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Красный и синий: становление нового цветового порядка средневековой Европы ...........   2010 

В.А. Леонова 

Образ льва в Абердинском бестиарии .....................................................................................   2015 
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О.В. Казакова 

Влияние биоритмов на вегетативный статус школьников,  

обучающихся во вторую смену  ...............................................................................................   2088 
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девиантного поведения учащихся колледжа  ..........................................................................   2738 

 

 



 

 

 

 

26 

 

Ю.С. Авлукова 
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А.Е. Викулова 
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Владимирской области ..............................................................................................................   2114 
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Влияние географического положения на особенности социально-экономического  

развития Гороховецкого района Владимирской области ......................................................   2118 

Секция «Ботаника, зоология и экология» 
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парка «Добросельский»  ............................................................................................................   2123 
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Видовой состав и экологические особенности отряда стрекоз (Odonata)  

Вязниковского района Владимирской области .......................................................................   2129 
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клена остролистного ..................................................................................................................   2140 
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и «Местоимение»)  .....................................................................................................................   2274 
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Лексические средства выражения речевой агрессии в современных СМИ  

(на материале Владимирских печатных изданий) ..................................................................   2282 
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по русскому языку  ....................................................................................................................   2299 
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Аннотация: Широкому использованию в телефонии систем автоматиче-

ского распознавания голосовых команд  препятствует большое количество 

ошибок распознавания. Одной из причин появления ошибок при автомати-

ческом распознавании является влияние  частотной характеристики канала 
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связи на параметры речевого сигнала, которые используются при распо-

знавании.  

Abstracts: The wide use of automatic voice recognition systems in telephony is 

hampered by a large number of recognition errors. One of the causes of errors in 

automatic recognition is the influence of the frequency response of the commu-

nication channel on the parameters of the speech signal, which are used in 

recognition.  

Ключевые слова: Речевой сигнал, голосовые команды, мел-частотные 

кепстральные коэффициенты, искажения, помехоустойчивость, канал свя-

зи. 

Key words: Speech signal, voice commands, Mel-frequency cepstral coeffi-

cients, distortion, noise, channel. 

 

Когда речевой сигнал (РС), проходит через разные каналы связи, 

снижается точность автоматического распознавания голосовых команд в 

телефонии. Снижение точности обусловлено влиянием частотной характе-

ристики канала связи на параметры речевого сигнала, используемые при 

распознавании. В частности, значительное влияние на значения парамет-

ров сигнала оказывает влияние частотная характеристика микрофона [2]. 

Для подавления указанного влияния используется нормализация по 

среднему значению (во времени) мел-частотных кепстральных коэффици-

ентов (Mel-Frequency Cepstral Coefficients - MFCC) – параметров речевого 

сигнала (РС), наиболее часто применяемых при распознавании речи [1]. 

Основные этапы обработки сигнала при формировании MFCC отображены 

на схеме, представленной Рисунком 1. 

Звуковые колебания посредством микрофона преобразуются в РС, 

затем после низкочастотной фильтрации и аналого-цифрового преобразо-

вания (АЦП) проводится сегментация РС, каждый сегмент РС взвешивает-
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ся оконной функцией и осуществляется быстрое преобразование Фурье 

(БПФ) – формируется кратковременный спектр сигнала.  

 

 
Рисунок 1. Схема обработки речевого сигнала при формировании MFCC 

 

Для учета особенностей человеческого слуха частотная шкала полу-

ченного спектра преобразуется в мел-шкалу согласно выражению m =

1125 ln 1 +  [1]. Далее мел-частотный спектр каждого сегмента рав-

номерно разбивается на отдельные полосы набором полосовых фильтров, 

и определяется мощность сигнала на выходе каждого фильтра.  

Полученный набор значений мощностей Psf логарифмируется. Затем 

к результату логарифмирования каждого сегмента применяется дискретное 

косинусное преобразование (ДКП) – формируется кепстр РС. Несколько 

(обычно 12) первых коэффициентов ДКП оставляются, остальные отбра-

сываются, так как не несут информации, необходимой для распознавания 

речи. Использование ДКП позволяет сократить число параметров РС, ис-

пользуемых при распознавании речи. 

По полученной временной последовательности наборов (векторов) 

MFCC определяется среднее значение вектора во времени. Среднее значе-
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ние вычитается из каждого вектора – последовательность векторов норма-

лизуется по среднему значению.  

Однако эффективность нормализации ограничивается рядом факто-

ров. В частности, отмечается [1], что наличие акустической помехи в рече-

вом сигнале снижает эффект нормализации. По указанной причине норма-

лизованные параметры одного и того же РС на выходах различных каналов 

связи отличаются друг от друга, что обусловливает снижение точности 

распознавания. Чем меньше отношение сигнал-шум, тем больше влияние 

акустических помех на нормализованные параметры. Если помеха стано-

вится очень большой, то нормализованные параметры значительно изме-

няются. 

В данной работе решается задача экспериментального определения 

минимально допустимого отношения сигнал-помеха, ниже которого ис-

пользование нормализации становится нецелесообразным – изменения па-

раметров становятся значительными при воздействии помех. В качестве 

помех рассматриваются: белый шум, шумы транспорта, шумы стадиона и 

офиса [3]. Все указанные виды шума характеризуются уменьшением спек-

тральной мощности с ростом частоты. В качестве примера на Рисунке 2 

представлен график спектральной мощности шума автобуса. 

 
Рисунок 2. График спектральной мощности шума автобуса 
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Методика проведения эксперимента 

1. Считывается звуковой файл, содержащий речевой сигнал. 

2. К речевому сигналу добавляется шум определенного вида. 

3. Данные файла пропускаются через фильтр-имитатор канала связи. 

При этом кратковременный спектр РС, следовательно, и его параметры 

(MFCC)  искажаются; 

4.  Находятся MFCC искаженного и неискаженного сигналов; 

5.  Полученные MFCC нормализуются; 

6.  Определяется сумма квадратов разности между ненормализован-

ными MFCC на входе и выходе фильтра-имитатора. 

7.  Определяется сумма квадратов разности между нормализованны-

ми MFCC на входе и выходе фильтра-имитатора. 

8.  Изменяя отношение сигнал-шум, фиксируют такое его значение, 

при котором суммы квадратов разностей нормализованных и ненормали-

зованных MFCC становятся равными. Данный случай говорит о нецелесо-

образности нормализации.  

На Рисунке 3 представлен типичный график зависимости искажений 

нормализованных параметров сигнала от отношения сигнал-помеха. 

 
Рисунок 3. Зависимость искажений нормализованных параметров от отношения сиг-

нал-помеха 
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Видно, что при отношении сигнал-шум меньше 40 дБ наблюдается 

сильное влияние шума на нормализованные параметры сигнала. В таблице 

представлены минимально допустимые значения сигнал-шум для различ-

ных видов акустического шума (на примере произнесения "ноль"). 

Белый шум 20 дБ 
Стадион 13 дБ 
Город 10 дБ 
Троллейбус 15 дБ 
Офис 10 дБ 

 

Заключение: Использование нормализации снижает степень влия-

ния частотной характеристики канала связи на нормализованные парамет-

ры РС, при условии достаточно высокого отношения сигнал-шум. В зави-

симости от вида шума предельно допустимые значения отношений сигнал-

шум находятся в пределах (10 – 20) дБ. 

 

Список используемой литературы:  

1. Huang, X. Spoken language Processing: A guide to theory, algorithm and sys-

tem development [Text] / X. Huang, A. Acero, H.-W. Hon // Prentice Hall PTR, 

Englewood Cliffs, NJ 07632, 2002. — 960p. 

2. Институт (национальный открытый университет). Потребительские 

свойства телефонных аппаратов. Принципы построения микрофона и те-

лефона. http://www.intuit.ru/studies/courses/1077/211/lecture/5449 

3. Библиотека звуков [Электронный ресурс] - 

https://www.liveinternet.ru/users/3629609/post130428638 

 

 

 

 



50 
 

УДК 621.376.9 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ДЕМОДУЛЯТОРОВ 

ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ. 

RESEARCH OF NOISE STABILITY OF DIGITAL SIGNALS  

DEMODULATORS 

 

З.А. АХМЕДОВА  –  студент,  Институт  информационных  технологий  и 

радиоэлектроники,  Кафедра  РТ  и  РС,  Группа  РТ-115,  E-mail:  

www.zaika1997@mail.ru 

Е.К. ЛЕВИН  –  научный руководитель, д.т.н., Институт информационных 

технологий  и  радиоэлектроники,  Кафедра  РТ  и  РС,  E-mail:  ekle-

vi@gmail.com 

Z.A. AKHMEDOVA – student, Institute of information technologies and of ra-

dio electronics, Department of RT and RS, the Group of RT-115, E-mail: 

www.zaika1997@mail.ru  

E.K. LEVIN-scientific supervisor, doctor of technical Sciences, Institute of in-

formation technologies and Radioelectronics, Department of RT and RS, E-

mail: eklevi@gmail.com 

 

Аннотация: В комплексе лабораторных работ по исследованию демодуля-

торов цифровых сигналов рассматриваются следующие виды модуляции 

сигналов: бинарная фазовая манипуляция, относительная фазовая манипу-

ляция, квадратурная фазовая манипуляция, частотная манипуляция с ми-

нимальным сдвигом и квадратурная амплитудная модуляция. Рассмотрены 

достоинства и недостатки указанных видов модуляции манипуляций. Все 

исследования проведены в программе Matlab.   
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Abstract: The complex of laboratory work on the study of digital signal de-

modulators deals with the following types of signal modulation: binary phase 

shift keying, relative phase shift keying, quadrature phase shift keying, frequen-

cy shift keying with minimum shift and quadrature amplitude modulation. The 

advantages and disadvantages of these types of modulation of manipulations are 

considered. All studies conducted in the program Matlab. 

Ключевые слова: демодулятор, манипуляция, Matlab. 

Key words: demodulator, manipulation, Matlab. 

 

В настоящее время в системах связи широко применяются демоду-

ляторы цифровых сигналов. При разработке демодуляторов наибольшее 

внимание уделяется обеспечению их помехоустойчивости. Наиболее по-

мехоустойчивой является бинарная фазовая манипуляция (BPSK). Здесь 

используется лишь два значения фазы, которые отличаются друг от друга 

на 1800 (00,1800): Uc1(t)=Umcos(ωct + θ);  Uc2(t) = Umcos(ωct + θ + π) = -

Umcos(ωct + θ) = -Uc1(t) 

ОГU

ВХU 
T

0

"0"

"1"

 

Рисунок 1. Схема демодулятора 

 На выходе интегратора формируются импульсы положительной или 

отрицательной полярности в зависимости от соотношения фаз входного 

сигнала и сигнала опорного генератора. Если фазы равны, то формируются 

импульсы положительной полярности, если фазы отличаются на 1800, то 

формируются отрицательные импульсы. В зависимости от полярности им-

пульсов пороговая схема принимает решение о приёме нуля или единицы.  

Генератор тактовых сигналов формирует последовательность  им-

пульсов, которые обеспечивают срабатывание пороговой схемы в момент 

окончания информационной посылки и одновременный сброс интегратора 
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в исходное нулевое состояние. Совокупность блоков: перемножение, инте-

гратор, пороговая схема, генератор тактовых сигналов образует оптималь-

ную схему приема фазоманипулированных сигналов. Она обеспечивает 

минимальную вероятность ошибки в приеме сигнала.  

При реализации демодулятора оптимальную схему дополняют фор-

мирователем опорного сигнала (ФОС) и формирователем импульсов син-

хронизация (ФИС). Так как ФОС и ФИС работают с ошибками, то помехо-

устойчивость реального демодулятора ниже помехоустойчивости опти-

мального демодулятора.  

BPSK обеспечивает минимальную вероятность ошибки приема сим-

вола. Но есть и недостатки: фаза опорного колебания может отличаться от 

нужного значения на 1800. В этом случае имеет место «негативный» при-

ем: логический ноль превращается в логическую единицу, а логическая 

единица - в логический ноль. Еще один недостаток - это малая скорость 

передачи данных. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Диаграмма рассеяния при приеме ФМ-символов 

Из диаграммы рассеяния видно, что при высоком отношении сигнал-

шум (С/Ш) имеет место минимальное значение относительной частоты 

ошибки. Соответственно демодулятор обеспечивает максимальную поме-

хоустойчивость приема двоичных символов 

При относительной фазовой манипуляции (ОФМ) фаза текущей ин-

формационной посылки «привязывается» к фазе предыдущей информаци-

онной посылки. Например, если текущая информационная посылка равна 
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единице, то фаза ее меняется на 1800 по отношению к фазе предыдущей 

посылки, если же текущая посылка является логическим нулем, то ее фаза 

не меняется по сравнению с фазой предыдущей посылки. 

 

 

 

 

Рисунок 3. Структура демодулятора ОФМ сигнала 

Схема сравнения формирует на выходе сигнал логического нуля, ес-

ли полярности выходного напряжения интегратора в текущий и в преды-

дущий моменты времени одинаковы. Если же полярности разные, то фор-

мируется сигнал логической единицы. Здесь формирователь опорного 

напряжения (ФОН) и формирователь импульсов синхронизации (ФИС) 

обеспечивают оценку опорного колебания, а также оценку частоты и фазы 

импульсной последовательности для тактовой синхронизации. 

Демодулятор ОФМ сигнала имеет в два раза большую вероятность 

ошибки, по сравнению с демодулятором формирователя импульсов сигна-

ла. Это связанно с тем, что схема сравнения дважды подряд принимает не-

правильное решение, если произошла лишь одна ошибка в определении 

полярности выходного напряжения интегратора (при последующей посыл-

ке вторая ошибка возникает из-за того, что задержанная во времени оши-

бочная информация, вновь используется при работе схемы сравнения). 

 

Рисунок 4.  Сигнал на выходе ОФМ модулятора 

Х 
T

0 сравнения

Схема
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Рисунок 5. Сигнал на выходе ОФМ демодулятора 

При малом отношении С/Ш имеет место большое значение относи-

тельной частоты ошибки.  

Для многоуровневой фазовой манипуляции начальная фаза может 

принимать несколько значений. Например, для квадратурной фазовой ма-

нипуляции (QPSK) начальная фаза может принимать четыре значения: 00, 

900, 1800 и 2700, им соответствуют двоичные числа: 00,11; 01,10. Таким об-

разом, одна посылка несет в себе два бита информации. Не меняя мощ-

ность информационной посылки и не меняя скорость следования посылок, 

можно увеличить в два раза скорость передачи информации.  

 
 
 
 
 

Рисунок 6. Положение сигнального вектора на фазовой плоскости 

 

Увеличение числа позиций ФМ-сигналов приводит к повышению 

скорости передачи информации при сохранении неизменной частоты сле-

дования информационных посылок, что позволяет сохранить ширину 

спектра информационного сигнала неизменной– не тратятся ресурсы ча-

стотного диапазона. Однако, рост числа позиций ФМ-сигнала приводит к 

снижению помехоустойчивости приема (соседние позиции сближаются). 
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Рисунок 7. Диаграммы рассеяния при большом и малом отношении сигнал/шум 

При проектировании систем связи модуляцию выбирают не только 

исходя из максимальной скорости, а еще стараются, чтобы спектр сигнала 

был как можно уже (узкую полосу частот обеспечивает за счет непрерыв-

ности фазы сигнала при передаче двоичных символов). Сужение спектра 

сигнала производится также за счет того, что на модулятор передатчика 

подаются не прямоугольные импульсы, а более похожие на синусоидаль-

ные. Здесь наиболее ярким примером служит модуляция с минимальным 

частотным сдвигом (MSK). 

 

Рисунок 8. Структурная схема MSK демодулятора 

 

Рисунок 9. Сигнал на выходе MSK модулятора 
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Из рисунка 9 видно, что разрывы фазы сигнала отсутствуют, что и приво-

дит к сужению спектра сигнала. 

С целью повышения скорости передачи информации используются 

сигналы с квадратурной амплитудной модуляцией (КАМ – QAM). На 

рис.10 изображено сигнальное созвездия для случая КАМ-16. 

 
  

Рисунок 10. Сигнальное созвездие КАМ-16. 
 

Видно, что расстояние между точками сигнального созвездия 

больше по сравнению с тем случаем, когда все точки находятся на 

одной окружности как в случае многопозиционной ФМ. Поэтому та-

кой способ модуляции имеет более высокую помехоустойчивость по 

сравнению с многопозиционной фазовой модуляцией. 

 

Рисунок 11. Структурная схема КАМ демодулятора. 
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Схема, приведенная на Рис.11, обеспечивает увеличение скорости 

потока данных в четыре раза по сравнению со схемой приема ФМ – сигна-

лов. Однако помехоустойчивость приема снижается.  

  
Рисунок 12. Глазковые диаграммы при большом и малом отношении сигнал/шум 

  
Рисунок 13. Диаграммы рассеяния при малом и большом отношении сигнал/шум 

Комплекс лабораторных работ позволяет не только проанализиро-

вать форму сигналов на различных стадиях его обработки, но и оценить 

вероятность ошибки в приеме символов при различных значениях отноше-

ния сигнал-шум. 
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Аннотация: Проведено экспериментальное сравнение различных видов 

квантователей речевых сигналов. Сегментное отношение сигнал/шум по-

казывает, что при адаптивном квантовании сегменты с малым уровнем 

сигнала и с большим уровнем сигнала имеют приблизительно одинаковое 

отношение сигнал/шум. 

Abstract: An experimental comparison of various types of speech signal quan-

tizers has been performed. The signal / noise segment shows that with adaptive 
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quantization, segments with a low signal level and a high signal level have ap-

proximately the same signal-to-noise ratio. 

Ключевые слова: квантование, шаг квантования, дискретизация, равно-

мерное квантование, компандирование, адаптивное квантование, обработ-

ка речевых сигналов.  

Key words: quantization, quantization step, discretization, uniform quantiza-

tion, companding, adaptive quantization, speech signal processing. 

 

Квантование используется при аналогово цифровом преобразовании 

сигналов. Вся обработка речевых сигналов в современных системах сото-

вой связи проводится в цифровой форме. 

При аналогово-цифровом преобразовании, аналоговый сигнал снача-

ла дискретизируется во времени – преобразуется в последовательность ко-

ротких амплитудно-модулированных импульсов – отсчетов сигнала. Рас-

стояния между соседними импульсами на временной оси одинаковы и рав-

ны периоду T дискретизации сигнала. Далее каждый импульс квантуется – 

ему ставится в соответствие число - номер уровня квантования. Разность 

между соседними уровнями квантования - шаг квантования – в простей-

шем случае является постоянной величиной.  

Дискретизация сигнала - представление аналогового непрерывного 

сигнала (St) совокупностью его значений, эту совокупность принято назы-

вать выборками S(t0), S(t1),… S(tn-1) взятых в моменты времени t0, t1,… t(n-1).  

Выбор частоты Fд дискретизации осуществляется на основе теоремы Ко-

тельникова.  

Fд=1/T>2F, 

где F – максимальная частота спектра сигнала. Квантование - разбиение 

диапазона отсчётных значений сигнала на конечное число уровней и 

округление этих значений до одного из двух ближайших к ним уровней.   



60 
 

Равномерное квантование 

Случай, когда шаг квантования является постоянной величиной – 

равномерное (линейное) квантование.  Недостаток: относительная ошибка  

квантования велика для слабых сигналов и уменьшается с возрастанием 

уровня квантования. Шаг Δ квантования выбирается в соответствии с си-

стемой уравнений: 

 

Здесь B - число разрядов двоичного квантователя, Xmax, Xmax - максималь-

ное и минимальное значения сигнала. σx – среднеквадратическое значение 

сигнала. 

  

 
Рисунок 1. Сигнал на выходе АЦП при постоянном шаге квантования 

Видно, что сигнал искажен за счет квантования его значений 

 
Рисунок 2. Сегментное отношение сигнал/шум при равномерном квантовании  
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Видно, что отношение сигнал шум при больших уровнях сигнала 

больше заданного, а при малых уровнях - меньше заданного (заданное от-

ношение сигнал/шум равно 30дБ).  

Квантование с использованием компандирования  

При компандировании идея увеличения шага Δ при росте мощности 

сигнала реализуется с помощью нелинейного преобразования сигнала с 

последующим равномерным его квантованием. Исследования показали, 

что если функция нелинейного преобразования близка к логарифмической, 

то отношение сигнал-шум изменяется мало при изменении мощности сиг-

нала Рс.   

 
Рисунок 3. Функция компрессора 

Данное нелинейное преобразование превращает большие измене-

ния входного сигнала X в малые изменения выходного сигнала Y – кото-

рый “сжимается” по уровню. Поэтому данное преобразование получило 

название компрессии сигнала.  

 
Рисунок 4. Функция экспандера 

После квантование сжатого сигнала уменьшенный по объему цифро-

вой поток данных можно использовать либо для передачи по каналу связи, 
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либо для записи на носитель информации. При восстановлении исходного 

сигнала проводится процедура обратная компрессии – экспандирование 

сигнала. На рис.4 изображена характеристика экспандирования. Видно, что 

уровни квантования входного сигнала соответствуют неравномерному 

квантованию выходного сигнала. Они равны уровням квантования входно-

го сигнала компрессора. Совокупность операций компрессии и экспанди-

рования называется компандированием.  

На практике использовать логарифмический закон компрессии не-

возможно, так как при очень малых значениях x<1 величина ln(x)  -. 

Поэтому применяются законы компрессии, близкие к логарифмическому 

закону. В частности, в цифровой телефонии широко используется так 

называемый µ-закон (µ-law ) компрессии. Достоинства: отношение с/ш 

слабо зависит от мощности сигнала, а сжатый объём данных проще пере-

давать по каналу связи.   

 
Рисунок 5. Сигнал на выходе экспандера  

Видно, что с увеличением уровня сигнала увеличивается шаг квантования.  

 
Рисунок 6. Сегментное отношение сигнал шум при использовании компандирования 
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Так как шаг квантования с увеличением уровня увеличивается то от-

ношение сигнал/шум и для больших, и для малых значений сигнала стано-

вится близким к заданному.  

Адаптивный квантователь 

Квантователь с постоянным шагом квантования обеспечивает боль-

шее отношение сигнал-шум по сравнению с компандированием при усло-

вии согласования его с уровнем входного сигнала. Под согласованием по-

нимается точное соответствие шага квантования дисперсии сигнала и за-

данному отношению сигнал-шум. Отсюда следует целесообразность про-

порционального изменения шага квантования в соответствии с уровнем 

сигнала. Квантователи с изменяемым шагом называются адаптивными 

квантователями.  

Наиболее целесообразно использовать такие квантователи в случае 

с нестационарными сигналами, когда мощность сигнала меняется во вре-

мени. В этом случае отношение сигнал-шум мало меняется во времени, 

следовательно, различные фрагменты нестационарного сигнала имеют 

примерно одинаковый уровень искажений в отличие от квантователей с 

постоянным шагом квантования. 

При использовании адаптивных квантователей сигнал разбивается на 

отдельные фрагменты (сегменты). Каждый сегмент содержит M отсчетов.  

Шаг квантования (n) устанавливается прямо пропорционально оценке 

  среднеквадратического значения сигнала, определяемой на сегменте. 

Оценка   - это корень квадратный из оценки дисперсии, которая  опреде-

ляется на заданном интервале времени в зависимости от степени стацио-

нарности сигнала.  
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Следует отметить, что в данном случае необходимо передавать или 

хранить информацию не только об отсчетах сигнала, но и о шаге  кванто-

вания - формируется дополнительный поток данных, который объединяет-

ся с основным потоком в кодере канала связи. Но, так как оценка   меня-

ется намного медленнее значений самого сигнала, то и информация о шаге 

передается с большим периодом дискретизации, нежели об уровне сигна-

ла. Передача данных о шаге [n] осуществляется через каждые М отсче-

тов. Следовательно, поток данных о шаге [n] намного меньше потока, со-

ответствующего x(n). 

Помимо увеличения отношения сигнал-шум адаптация шага кванто-

вания обеспечивает и обработку сигнала с широким динамическим диапа-

зоном при мало изменяющемся отношении сигнал-шум.  

 
Рисунок 7. Сигнал на выходе квантователя 

Шаг квантования зависит от сегмента квантования, поэтому на при-

веденном рисунке не видно явных уровней квантования.  

 
Рисунок 8. Сегментное отношение сигнал/шум при использовании адаптивного 

квантователя 
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Адаптация шага квантования позволяет увеличить значение отношения 

сигнал/шум, а также сделать его еще более равномерным.  

Заключение 

Сегментное отношение сигнал/шум при использовании разных видов 

квантования показывает: 

 При равномерном квантовании максимальное значение отношения 

сигнал/шум велико, но сигналы с низким уровнем квантуются с 

очень малым отношением сигнал-шум. 

 При использовании компандирования максимальное значение отно-

шения сигнал-шум меньше, но при этом сигналы с низким уровнем 

квантуются с достаточным отношением сигнал-шум. 

 При использовании адаптивного квантователя отношение сигнал- 

шум становится равномерным вне зависимости от уровня сигнала. 

Также при использовании адаптивного квантователя уменьшается поток 

передаваемых данных, следовательно, снижаются скорость необходимая 

для передачи данных и стоимость оборудования для передачи сигнала. 
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Аннотация: с помощью программы CST SUITE проведен расчет тополо-

гии печатной платы диаграммо-образующей схемы (ДОС) для многолуче-

вой фазированной антенной решетки. Печатная плата реализована полно-

стью планарной включая пересечении линий передач. 

Abstracts: using program CST SUITE was calculation the topologies of printed 

circuit board beam forming scheme(BFS) for multibeam phased antenna array. 

The printed circuit board array implemented fully planar including crossing gear 

lines.  

Ключевые слова: компьютерное моделирование, диаграммо-образующая 

схема, многолучевая антенная решетка. 
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 Перспективным типом антенных устройств для высокоэффективных 

средств связи в системах “точка-многоточка” являются многолучевые ан-

тенные решетки. В работе представлены результаты компьютерного моде-

лирования с помощью программы CST Studio Suite [1] планарной восьми-

лучевой диаграммо-образующей схемы (матрицы Батлера) для восьми-

лучевой антенной решетки. Структурная схема ДОС приведена на рисунке 

1. 

 

Рисунок 1. Структурная схема восьмилучевой ДОС. 

Планарная схема ДОС реализована на микрополосковой линии. Параметры 

подложки: материал подложки ФАФ-4, толщина 1мм, толщина фольги 

0,05мм, относительная диэлектрическая проницаемость ε=2,55±0,05, тан-

генс угла потерь tgδ=0,001. Волновое сопротивление подводящих линий 

равно 50Ом.Топология разработанной печатной платы приведена на ри-

сунке2. Размер печатной платы 300x200 мм. 
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Рисунок 2. Печатная плата восьмилучевой ДОС. 

Принципиальной особенностью разработанной топологии является от-

сутст- вие пространственных перекрестий линий передачи, которые вы-

полнены в виде развязанных планарных восьмиполюсников с полной свя-

зью. Фиксированные фазовращатели, входящие в схему и приведенные на 

топологии, учитывают дополнительный фазовый сдвиг, обусловленный 

введенными восьмиполюсникам. Основной характеристикой ДОС является 

матрица аргументов коэффициентов передачи на соответствующих выхо-

дах. Требуемое значение фазовых распределений на выходах приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1. 
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 В процессе компьютерного моделирования , с целью получения за-

данной матрицы аргументов, проводилось коррекция балансных схем и 

фазовраща -телей образующих ДОС. В оптимизированном варианте ДОС 

было достигну- то необходимое совпадение фаз коэффициентов передачи 

на соответствую- щих выходах ДОС. На рисунке 3 приведены частотные 

зависимости коэффи -циентов передачи по модулю на соответствующих 

выходах ДОС. В диапазо- не частот 3,4-3,6 ГГц значения коэффициенты 

находятся в допустимых пре- делах  -9.5±1 дБ. Таким образом, разработан-

ная ДОС полностью соответ -ствует заданным требованиям и обеспечивает 

требуемые амплитудно-фазо- вые распределения на выходах. 

 

Рисунок 3. Модуль коэффициентов передачи с первого входа. 
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Аннотация: разработан вариант диэлектрической резонаторной антенны 

для системы спутникового позиционирования, антенное устройство имеет 

круговую поляризацию и коэффициент усиления 0,3 дБ в полосе 1,57-1,61 

ГГц, и коэффициент усиления 1,86 дБ на частоте 1,2276 ГГц. 

Abstract: a variant of the dielectric resonator antenna for the satellite position-

ing system has been developed, the antenna device has circular polarization and 

a gain of 0,3 dB GHz band, and a gain of 1,86 dB at 1,2276 GHz. 

Ключевые слова: диэлектрическая резонаторная антенна, MICROWAVE 

STUDIO, GPS, ГЛОНАСС. 

Keywords: dielectric resonator antenna, MICROWAVE STUDIO, GPS, 

GLONASS. 
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 В работе представлены результаты компьютерного моделирования с 

помощью программы CST Studio Suite [1]  антенного устройства для си-

стемы спутникового позиционирования.  

Трехмерная компьютерная модель антенны приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Компьютерная модель диэлектрической резонаторной антенны. 

  

 Антенна представляет собой цилиндрический диэлектрический резо-

натор, образованный двумя фрагментами одного диаметра, но разной вы-

соты, с различными значениями диэлектрической проницаемости. На 

внешнем торце верхнего цилиндра и в промежутке между цилиндрами со-

осно с ними установлены круглые металлические пластины планарных из-

лучателей. В целом, цилиндрический излучатель установлен на круглой 

печатной плате двухшлейфного квадратурного моста с равным делением 

мощности.  Печатная плата реализована на подложке ФАФ-4Д толщиной 

0,5 мм. Толщина фольги 0,05 мм. Мост имеет круговую конфигурацию и 

расположен соосно с диэлектрической антенной. Один из выходов моста 

используется в качестве высокочастотного входа, развязанный с ним вы-
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ход нагружен на согласованную нагрузку. При возбуждении входа мосто-

вого устройства сигнал делится поровну с фазовым сдвигом 90°  между 

оставшимися выходами, которые нагружены линейными проводниками, 

расположенными внутри резонаторов параллельно образующей цилиндри-

ческого излучателя и выполняющих роль квадратурного возбуждающего 

устройства. Пространственные возбуждающие элементы разнесены на 90° 

с целью возбуждения в антеннах волн с круговой поляризацией. Входное 

сопротивление антенного устройства 50 Ом. 

 На рисунке 2 приведен график зависимости коэффициента отраже-

ния на входе антенны в зависимости от частоты. Из него следует, что ко-

эффициент отражения в заданных поддиапазонах не превышает -15 дБ. 

 
Рисунок 2. График зависимости коэффициента отражения от частоты. 

 

 На рисунках 3 и 4 приведены пространственные диаграммы направ-

ленности антенного устройства на средних частотах рабочих поддиапазо-

нов. Для правой круговой поляризации на частоте 1,575 ГГц антенна ха-

рактеризуется коэффициентом усиления 0,3 дБ, а на частоте 1.2276 ГГц 

коэффициент усиления составляет 1,86 дБ. Поляризационная развязка в 
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обоих поддиапазонах превышает -17 дБ. 

 Характеристики разработанного антенного устройства полностью 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к антеннам для спутникового 

позиционирования.  Антенна может быть рекомендована к использованию 

как в существующих, так и в перспективных системах позиционирования. 

 
Рисунок 3. Пространственная диаграмма направленности антенны “цилиндр”. Правая 

поляризация. Рабочая частота 1,2276 ГГц. 

 
Рисунок 4. Пространственная диаграмма направленности антенны “цилиндр”. Правая 

поляризация. Рабочая частота 1,575 ГГц. 
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Abstract: The article is dedicated to the engineering of hardware and software 

complex for the pavement geometrical parameters measurement. It is actual 

problem, because extensional road network in Russia. Road network needs to 

upgrade and control.   The block diagram of the hardware of the complex was 

proposed, the element base and sensors were selected. Initial testing was con-

ducted with the device. Layout  was created. Example user’s software was given 

in the article. The way of further upgrading  of  hardware and software complex 

was chosen. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке программно аппаратного ком-

плекса для измерения геометрических параметров дорожного покрытия 

(ИГПДП). Это является актуальной задачей, так как Россия имеет протя-

женную дорожную сеть, которая нуждается в модернизации и контроле. 

Предложена структурная схема аппаратной части комплекса, выбрана эле-

ментная база и датчики, проведено макетирование и первичные испытания. 

Приведен пример пользовательского программного обеспечения и выбран 

путь дальнейшего усовершенствования программно-аппаратного комплек-

са ИГПДП. 

Keywords: road industry, geometrical sensors, measurements, MCU, IRI. 

Ключевые слова: дорожная отрасль, геометрические датчики, измерения, 

микроконтроллер, IRI. 

 

Дорожная отрасль занимает важнейшее место в российской экономике. 

Сейчас Россия по различным данным имеет дорожную сеть общей протя-

женностью около 1.4 млн. км и занимает 5 место в мире по этому показа-

телю. Это влечет за собой множество трудностей при диагностике, ремон-

те и модернизации дорожной сети и вынуждает использовать для этого пе-

редовые технологии. Параметры дорожного покрытия влияют на эффек-

тивность формирования автомобильных потоков, допустимую скорость 

движения, безопасность. В приказе Министерства транспорта РФ №150 от 

2009 г определен порядок диагностики автомобильных дорог. В число 

контролируемых параметров входят: 

 протяженность подъемов и спусков; 

 продольный и поперечный уклоны; 

 длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их 

радиусов; 

 продольный профиль и продольная ровность 



76 
 

Другим важным вопросом в дорожной отрасли является создание совре-

менных баз данных и ведение электронного документооборота. В настоя-

щее время проводится интенсивная работа в этом направлении. В доку-

менте Государственной компании СТО АВТОДОР 2.10-2015 установлены 

требования к паспорту автомобильной дороги, в который входят все вы-

шеперечисленные параметры. Продольный уклон, как и радиусы в плане 

необходимы для составления проекта организации дорожного движения, 

определения мест установки соответствующих предупреждающих дорож-

ных знаков и нанесения разметки. Поперечный уклон предусматривается 

для исключения образования скопления воды на проезжей части. Поэтому, 

становится актуальной задача разработки программно аппаратного ком-

плекса для измерения вышеперечисленных параметров. Предлагаемая 

структурная схема комплекса представлена на рисунке  1. 

Основным измерительным устройством комплекса служит многофунк-

циональный датчик ГВК-11, производимый ООО "Лаборатория Микро-

приборов". Он включает в себя трехосевые гироскоп и акселерометр, при-

емник сигнала системы спутниковой навигации и вычислительное ядро, 

реализующее алгоритмы обработки и корректировки показаний. Датчик 

позволяет одновременно измерять более 20 параметров, включая углы по-

ворота, угловые скорости и ускорения, координаты и скорость по данным 

СНС, а также позволяет проводить усреднение и корректировку показаний 

по навигационным данным. 

Еще одним измерительным датчиком является лазерный триангуляци-

онный измеритель расстояния RF-603 производства белорусской компании 

«РИФТЭК», который необходим для построения профиля дорожной трас-

сы. Датчик позволяет измерять расстояние в диапазоне от 125 до 625 мм со 

скоростью до 9400 измерений в секунду. 
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Рисунок 1. Структурная схема комплекса 

Датчики подключаются к микроконтроллеру через драйверы интерфей-

сов RS-485. Также считываются показания одометра. Микроконтроллер 

производит опрос датчиков, первичную обработку показаний и отправляет 

данные на персональный компьютер. Подключение к ПК по локальной се-

ти было выбрано для совместимости,  учитывая  частое  использование  в 

российских автолабораториях такого способа подключения датчиков. В 

качестве микроконтроллера можно использовать  продукты из серии 

STM32f1xx либо STM32f4xx, так как они обладают необходимым набором 

интерфейсов и достаточной скоростью работы. 

Для исследования возможностей комплекса проведено испытание его 

макета. Создан макет с использованием микроконтроллера STM32F103 и 

сетевого контроллера enc28j60. В качестве драйверов использовались мик-

росхемы ADM485. Выбор микроконтроллера в качестве управляющего 

элемента оказался оправдан, так как он позволяет передавать данные по 

UART (через драйвер RS-485) с минимальными и точно определяемыми 

задержками. Это нужно для точной синхронизации данных от акселеро-
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метра и лазерного дальномера для построения профиля дорожного покры-

тия. В такой конфигурации обеспечивалась скорость опроса обоих датчи-

ков 1 кГц, что позволяет осуществлять построение профиля с интервалом 

0.025 м на скорости 90 км/ч. (стандарт требует интервалов измерения не 

менее 0.025 м). Скорость можно увеличить в несколько раз, применив дру-

гой микроконтроллер.  

Для работы комплекса используется специальное  пользовательское 

программное обеспечение, которое содержит все необходимые элементы 

управления, позволяет проводить измерения и обработку результатов. На 

рисунке 2 приведен пример окна программы для проведения измерений. 

После запуска, программа подключается к устройству и проводит необхо-

димые проверки и настройки. Также возможно производить ручную 

настройку параметров датчиков. Для примера на рисунке 3 показано окно 

настроек инерциального датчика ГКВ-11. Можно задать скорость выдачи 

данных, алгоритм обработки, параметры системы координат и т.д., суще-

ствует также защита от случайного изменения параметров. 

 

Рисунок 2. Пример пользовательского интерфейса: главное окно. 
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Рисунок 3. Окно настроек инерциального датчика ГКВ-11 

Следующим шагом в разработке измерительного комплекса необходимо 

реализовать алгоритм точного построения профиля по данным дальномера 

и акселерометра и алгоритма вычисления показателя IRI, описанного в до-

кументе СТО МАДИ 02066517.1-2006.. Конечным результатом будут яв-

ляться два файла для табличного процессора, например Excel. Первый со-

держит геометрические параметры, измеренные с интервалом 5 м: про-

дольный и поперечный уклоны, курс, радиусы поворотов, координаты  по 

СНС. Второй файл содержит вычисленные коэффициенты IRI для каждого 

километра трассы и координаты по СНС. Также пользовательское ПО бу-

дет визуализировать данные, накладывая полученные измерения на карту. 

Помимо сохранения результатов в формате таблиц также будет добавлен 

функционал работы с различными решениями для создания баз данных, 

что позволит измерять все параметры автодорог, заданные регламентами. 
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Abstract: The article deals with the problem of power supply remote control. 

Block diagram was offered, element base was chosen. The device operation was 

tested on the laboratory test board. 

Аннотация: В данной статье рассмотрена тема решения задач удаленного 

управления и контроля электропитания. Предложена структурная схема, 

выбрана элементная база. Работа устройства была проверена на лабора-

торном макете. 

Keywords: «Smart home», HTTP, test board, Internet, microcontroller (MCU), 

programming. 

Ключевые слова: «Умный дом», HTTP, Интернет, микроконтроллер, про-

граммирование. 

В настоящее время технологии передачи данных получили очень 

широкое распространение. Подключиться к сети Интернет можно практи-

чески в любой точке земного шара. В связи с этим решения задач удален-

ного управления и контроля стали доступны для широкого круга потреби-

телей. На рынке существует множество таких решений – от простых «ум-

ных» розеток Wi- fi до целых систем управления всеми коммуникациями в 

доме, офисе, любом другом здании. Система «Умный дом» включает в се-

бя  управляющие элементы, которые принимают сигналы с датчиков и 

контролируют работу исполнительных устройств. С помощью подобной 

системы можно вести непрерывный мониторинг состояния электроники, 

осуществлять управление: 

 Отоплением 

 Вентиляцией и кондиционированием 

 Пожарной сигнализацией 

 Устройствами контроля аварийных ситуаций: утечки воды, газа, ава-

рии в электросети 
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 Видеонаблюдением 

 Освещением 

 Устройствами контроля над энергопотреблением (ограничение пико-

вых нагрузок и распределение пиковых нагрузок по фазам питающей сети) 

 Устройствами управления источниками резервного электропитания 

 Устройствами удаленного мониторинга и управления всеми систе-

мами дома через Интернет. 

В связи с  выше  перечисленным, крайне важным для жизнедеятель-

ности, повышения комфортности и безопасности жизни,  становится акту-

альной задача разработки устройств удаленного управления питанием 

электроприборов для широкого круга пользователей, как в промышленно-

сти, так и в быту. 

Цель данной работы – это разработка конкретного устройства уда-

ленного управления питанием электроприборов с возможностью контроля 

напряжения и защитой от перегрузок. 

Разработанное устройство должно отвечать следующим требовани-

ям: 

 Обеспечение коммутации электроприборов в сети переменного тока 

220 В 50 Гц 

 Наличие двух каналов управления электроприборами 

 Наличие доступа к интерфейсу управления устройством осуществля-

емого посредством протокола HTTP через сеть Интернет 

 Возможность контроля потребляемого нагрузкой тока и  входного 

сетевого напряжения 

 Обеспечение защиты от короткого замыкания, превышения потреб-

ляемого тока, повышенного и пониженного входных напряжений 

Предложенная структурная схема устройства представлена на рисунке 1. 
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Входное сетевое напряжение поступает в блок высокого напряжения, 

который обеспечивает фильтрацию и защиту от короткого замыкания. Ис-

точник питания формирует все необходимые для работы схемы напряже-

ния. Блок реле и датчиков осуществляет включение и отключение нагруз-

ки, а также контролирует потребляемый ток и входное напряжение. Мик-

роконтроллер управляет реле, получает и обрабатывает данные о токе и 

напряжении, реализует интерфейс взаимодействия с пользователем. Сете-

вой контроллер обеспечивает подключение устройства к сети Интернет. 

 

 

   

Рисунок 1. Структурная схема устройства удаленного управления питанием  

электроприборов 

Создан макет устройства. В качестве микроконтроллера выбран 

STM32F103C8, как самый распространенный и доступный. В качестве се-

тевого контроллера применен ENC28J60. ENC28J60  – сетевой модуль 

Ethernet. Данный модуль позволяет соединить микроконтроллер 

STM32F103C8 с сетью Интернет. Сам сетевой модуль включает в себя 

микросхему ENC28J60, а также необходимую для правильной работы мо-

дуля обвязку.  



84 
 

Для питания используется импульсный блок питания с выходным 

напряжением 12 В и отдельный преобразователь с выходным напряжением 

3,3 В. Для контроля тока используются трансформаторы тока, а для кон-

троля напряжения в сети применяется оптопара.  

Для функционирования устройства было разработано программное 

обеспечение, представляющее собой программу для микроконтроллера 

STM32F103C8. Программа реализует HTTP сервер для взаимодействия с 

пользователем, осуществляет коммуникацию микроконтроллера с сетевым 

контроллером, производит опрос АЦП для контроля тока и напряжения и 

управляет силовыми каналами. Программа написана на языке С++  с ис-

пользованием открытой среды разработки CooCox. 

На рисунке 2 изображен пример веб – интерфейса для управления 

реле устройства.      

 
Рисунок 2. Веб – интерфейс для управления реле устройства 

 

Устройство может встраиваться в существующие системы мониторинга 

и контроля, в том числе в системы «Умный дом». Устройство может 

управляться как напрямую из браузера, так и в составе системы посред-

ством протокола MQTT. На рисунке 3 изображен пример веб – интерфейса 

для настройки устройства. 
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Рисунок 3. Пример веб – интерфейса для настройки устройства 

В ходе данной работы был предложен один из вариантов структурной 

схемы устройства,  была выбрана элементная база, описан эксперимент с 

лабораторным макетом, а также отражены элементы работы с программ-

ным обеспечением. В дальнейшем планируется оптимизация сетевого ко-

да, подключение датчиков и устройств расширения. В устройство будет 

добавлена функция таймера и срабатывание по сигналу датчика. Также бу-

дет расширен функционал интерфейса и добавлена совместимость с суще-

ствующими системами. 
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Аннотация: данный документ является пояснительной запиской к статье 

на тему: двухзеркальная параболическая антенна. В работе были решены 

следующие задачи: проведен анализ элементов конструкции антенны; 

Произведен расчет продольных и поперечных размеров антенны в соответ-

ствии с техническим заданием; выполнено математические моделирование 

антенны на основе метода апертурных токов; на основе апертурного мето-

да с помощью математического моделирования проведен расчет диаграмм 

направленности ассиметричной зеркальной антенны; проведен компью-

терный эксперимент с помощью программы AROUND по оценке парамет-
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ров зеркальной антенны на частоте 18ГГц и в рабочем диапазоне частот 

16÷26ГГц. 

Двухзеркальная антенна типа Кассегрена это софокусный параболо-

ид и гиперболоид (две отражающие поверхности) с облучателем, который 

установлен во втором фокусе гиперболоида. Поле синфазно в раскрыве из-

за,равных расстояний от фокуса до раскрыва по ломаной линии. 

Несмотря на недостаток затенения раскрыва малым зеркалом и об-

ратной реакции малого зеркала на облучатель двухзеркальная антенна 

имеют рядпреимуществ перед однозеркальным: компактность, более рав-

номерное распределение возбуждения по раскрыву, более высокая помехо-

защищённость, коэффициент использования поверхности(0,6-0,65), воз-

можность укорочения тракта СВЧ и размещение основной части конструк-

ции за зеркалом, что важно для моноимпульсных радиолокаторах. 

Работа антенны по принципу Кассегрена заключается в отражении и 

излучаемого облучателем электромагнитного поля, от гиперболои-

да(второго зеркала), которое попадает на поверхность параболои-

да(первого зеркала), и излучается в пространство схожим с излучением 

плоской синфазной поверхностью образом. 

Для предварительной оценки свойств зеркальной параболической 

антенны требуется определить её КНД и ширину диаграммы направленно-

сти в ортогональных плоскостях на уровне -3дБ(0.707по полю). КНД свя-

зан с размерами антенны следующим соотношением: 

КНД= ∗ КИП, 

где S-поверхность апертуры; 

λ-длина волны; 
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КИП-коэфициент использования поверхности, который у зеркальной ан-

тенны в виде параболоида вращения составляет 0,55-0,65 

Так как S=π𝑅 , то формула имеет вид: 

КНД=( ) ∗ КИП, или 

КНД=( ) ∗ КИП. 

После подстановки получим 

КНД=7636 

При таком КНД ширина ДН по уровнню-3дБ может быть определена 

по соотношению КНД=
∆ ∗∆

, 

а так как ∆𝑄 = ∆𝑄 , то ∆𝑄 = = 2,11  

То есть ширина диаграммы направленности рассматриваемой антенны со-

ставляет ориентировочно 2 в каждой из ортогональных плоскостей. 

 
Abstract: this document is an explanatory note article on the topic: two-mirror 

parabolic antenna. In the work were solved following tasks: the analysis of the 

structural elements of the antenna; calculation of the longitudinal and transverse 

dimensions of the antenna in accordance with the technical specifications; the 

mathematical modeling of the antenna based on the method of aperture currents; 

based on the aperture method using mathematical modeling of the calculation of 

the directional diagrams assymetric mirror antenna; a computer experiment us-

ing the program AROUND the estimation of the parameters of the mirror anten-

na at a frequency of 18  GHz and in the operating frequency range 16÷26GHz. 
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Ключевые слова: Зеркальная антенна, AROUND, частотный диапазон, 

двухзеркальная антенна Касегрена, ГГц, микроволны, электромагнитное, 

параболоид. 

Keywords: Mirror antennas, AROUND, frequency band, two-mirror Casse-

grain,GHz, microwave , electromagnetic, paraboloid. 

 

Результаты расчета профиля зеркала сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Координата  0R/5  1R/5  2R/5  3R/5  4R/5  R 

x  0  6  12  18  24  30 

z  0  0,319  1,276  2,871  5,104  7,975 

θ  0  12,13  24  35,37  46  56 

 

Профиль зеркала с углом засветки 56○ представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1-Профиль зеркала 
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Рисунок 2-ДН открытого конца круглого волновода с волной Н11 

Одной из функций программы «AROUND» является уточнение по-

лученных результатов. Для наибольшей точности произведем уточнения 

значений ДН по уровню 0,707 (рисунок 3), для чего введем промежуток в 

градусах, в котором находится точное значение. 

 

Рисунок  3-Уточнённые значения ДН на длине волны 16,7 мм без учёта тени. 
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Результаты расчёта показывают, что ДН рассчитанной антенны 

имеет ширину главного лепестка Δθ по уровню  0,707,  равную 0,92·2=1,84 

градуса. 

 

Вторым пунктом расчета программы является расчет ДН с учётом 

тени. Затенение антенны узлами конструкции облучателя можно предста-

вить в виде круга (рисунок 4). 

Радиус тени-3см. 

Площадь тени составляетπ𝑅  =3,14*9= ,26,28 2см  

Радиус антенны-30см. 

Площадь антенны составляет π𝑅 =3,14*900= 22826см , 

 
Рисунок 4-Затенение раскрыва элементами конструкции антенны 

Облучатель создает на раскрыве зеркала тень диаметром D=6см. 

Результаты сравнение параметров антенны в частотном диапазоне заносим 
в таблицу 2. 

Таблица 2. 

f,ГГц  16ГГц  18ГГц 26ГГц 

λ,мм  18,7 мм  16,7 мм 11,55 мм 

∆𝑄 .  без тени  2,06   1,84  1,28  

∆𝑄 .  с тенью  2,08   1,86  1,28  
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Вывод 

В результате исследований для статьи  на тему “ Оценка параметров двух-

зеркальной антенны«ANDREW VHLP2-180-NC3» в полосе частот 

16÷26ГГц. 

Были решены следующие задачи: 

‒ проведен анализ элементов конструкции антенны; 

‒ проведен электрический расчет продольных и поперечных размеров ан-

тенны в соответствии с техническим заданием 

‒ выполнено математическое моделирование антенны на основе метода 

апертурных токов; 

‒ на основе апертурного метода с помощью математического моделирова-

ния проведен расчет диаграмм направленности осесимметричной зеркаль-

ной антенны;‒ проведен компьютерный эксперимент с помощью програм-

мы AROUND по оценке параметров зеркальной антенны на частоте 18 ГГц 

и в рабочем диапазоне частот 16÷26 ГГц 
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Аннотация: В статье проанализированы методы безманжетного определе-

ния артериального давления, экспериментально исследованы наиболее 

перспективные из них. Предложена структура биотехнической системы 

безманжетного определения артериального давления. Разработаны изме-

рительный блок и блок цифровой обработки фотоплетизмографического 

сигнала. Определена взаимосвязь между параметрами сигнала и артери-

альным давлением. Выведено уравнение аппроксимации, с помощью кото-

рого вычисляется текущее значение артериального давления. 

Abstract: The article analyzes the methods of blood pressure determination, ex-

perimentally investigated the most promising of them. The structure of the bio-

technical system for the non-fraudulent determination of blood pressure is pro-

posed. A measuring unit and a digital photoplethysmographic signal-processing 

unit have been developed. The relationship between the signal parameters and 

blood pressure was determined. The approximation equation with the help of 

which the current value of blood pressure is calculated is derived. 

Ключевые слова: артериальное давление, безманжетный тонометр, фото-

плетизмографический сигнал.  

Keywords: blood pressure, cuffless blood pressure monitor, photopletismogra-

phy signal.  

 

Обзор методов измерения артериального давления (АД) показывает, 

что большинство тонометров используют манжету для создания внешнего 

компенсирующего давления. Применение манжеты имеет ряд недостатков: 

1. Манжета сильно ослабляет сигнал пульсовых колебаний. 

2. Автоматическая накачка манжеты удорожает эксплуатацию. 

3. Необходимость ориентирования на определенный размер конечно-

сти [1].  
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 В настоящее время наблюдается тенденция к разработке безманжет-

ных способов измерения АД, что позволяет уменьшить дискомфорт при 

измерении. В основе разработок лежат исследования зависимостей, связы-

вающих величину АД с каким-либо физиологическим параметром: ампли-

туду пульсовых волн давления, скорость кровотока в артерии, явление ка-

витации в жидкости под действием ультразвука, скорость распространения 

пульсовой волны (ПВ) [2]. Каждый из методов имеет как достоинства, так 

и недостатки. Поэтому экспериментально было исследовано два наиболее 

перспективных метода: анализ формы ПВ и анализ разности фаз между 

сейсмокардиографическим(СКГ) и фотоплетизмографическим(ФПГ) сиг-

налом (см. рисунок 1). Анализ разности фаз реализовывался способами, 

отличающимися видами используемых датчиков и местом их расположе-

ния (см. таблицу 1).    

Таблица 1– Особенности способов реализации регистрации разности фаз 

№ Используемые дат-

чики 

Расположение датчи-

ков 

Недостатки 

1 Оптические датчики 

Pulse Sensor  

Указательные пальцы 

обеих рук 

1. Минимальная разность фаз. 

2. Сложность анализа и вычис-

ления разности фаз   

2 Оптический датчик и 

сейсмокардиографи-

ческий пьезодатчик  

Указательный палец и 

сонная артерия  

1. Сложность правильного рас-

положения пьезодатчика. 

2. Неустойчивость к помехам 

пьезодатчика 

    

 
Рисунок 1– Регистрация СКГ - и ФПГ- сигналов. 



97 
 

Таким образом, был выбран лучший метод реализации системы, 

структурная схема которой представлена на рисунке 2, где ИБ– измери-

тельный блок, БО– биообъект. Основу измерительного блока представляет 

датчик MAX30102 (см. рисунок 3), основными достоинствами которого 

являются относительно небольшие габариты и удобство эксплуатации. 

 

  
 Рисунок 2 – Схема электрическая структурная.  

  

 
Рисунок 3– Внешний вид модуля MAX 30102. 

 

Цифровой блок обработки ФПГ-сигнала представляет собой сово-

купность микроконтроллера Arduino Nano (см. рисунок 4) с программной 

частью, реализованной в среде Arduino IDE [3]. Алгоритм программного 

обеспечения цифрового блока представлен на рисунке 5.   

 

 
Рисунок 4– Arduino Nano. 
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Рисунок 5– Алгоритм программного обеспечения цифрового блока. 

 

Для определения АД необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Автоматически определить изменение основных параметров ФПГ. 

2. Выявить зависимость между параметрами ФПГ сигнала и АД. 

3. Построить графики, вывести уравнение, определяющее корреля-

цию между АД и параметрами ФПГ сигнала. 

В процессе выполнения исследования был разработано устройство, 

регистрирующее ФПГ сигнал (см. рисунок 6). Палец регистрируемого че-

ловека приложен к ФПГ датчику, для проверки достоверности получаемо-

го значения одновременно проводится измерение АД с помощью тономет-

ра. Полученные данные с измерительного блока отображаются в разрабо-

танном приложении (см. рисунок 7). 

 
Рисунок 6 – Внешний вид устройства. 
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Рисунок 7– Сигнал ФПГ. 

 

Далее в приложении SciLab (см. рисунок 8) вычисляется производ-

ная ПВ, находится медиана полученного массива данных. Среднее значе-

ние использовать некорректно, так как оно является слишком чувстви-

тельным параметром к «выбросам». В этом случае применяется медиана. 

Через уравнение аппроксимации вычисляется данное систолическое АД 

(САД) и диастолическое АД (ДАД) (см. рисунок 9–11). 

 
Рисунок 8– Обработанный сигнал. 

 
Рисунок 9– График зависимости между САД и медианным значением  

производной ПВ. 
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Рисунок 10– График зависимости между ДАД и медианным значением 

 производной ПВ. 

 

 
Рисунок 11– Вычисленное значение АД. 

 

На рисунках 12–13 показаны графики, иллюстрирующие ошибки вы-

числения значений АД. Максимальная ошибка для САД и для ДАД- 8 

мм.рт.ст. 

 
Рисунок 12 – Зависимость между вычисленным значением САД и абсолютной 

ошибкой. 
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Рисунок 13 – Зависимость между вычисленным значением ДАД и абсолютной 

ошибкой. 

 

Коэффициент достоверности аппроксимации (КДА) при вычислении 

САД равен 0,80, при вычислении ДАД– 0,81. КДА характеризует точность 

аппроксимации (от 0 до 1): чем ближе R2 к 1, тем точнее модель описывает 

имеющиеся данные. Критерий Фишера используется для оценки значимо-

сти модели в целом. Для оценки используется уравнение следующего вида 

(см. формулу 1): 

𝐹 =  
𝑅

1 − 𝑅
×

𝑛 − 𝑘 − 1

𝑘
                                            (1) 

где – 𝑅  –КДА, n – количество наблюдений, k – число объясняю-

щих переменных. Вычисленное по этой формуле значение сравнивается с 

критическим значением критерия Фишера (Fтеор). Если в результате срав-

нения оказывается, что F> Fтеор, то принимается гипотеза о надежности 

модели в целом [4].  Для САД F = 1,72, Fтеор = 1,71 и для ДАД F = 2,01, 

Fтеор = 1,61 – принимается гипотеза о надежности полученной модели. 

Таким образом, экспериментально исследованы наиболее перспек-

тивные методы безманжетного определения артериального давления; 
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предложен лучший метод реализации системы. Разработано устройство, 

регистрирующее фотоплетизмографический сигнал. С помощью про-

граммного обеспечения определено текущее значение артериального дав-

ления. 

  

Список используемой литературы:   

1. Писарев А.П. Математическое описание поведения артерии при внеш-

нем компрессионном воздействии /Сборник статей III ежегодной межву-

зовской научнопрактической конференции «Информационные технологии 

в науке и образовании. Проблемы и перспективы» (РИНЦ) Издательство 

ПГУ, 2016г.-294 стр., ISBN 978-5-906855-22-0  

2. Микрокомпьютерные медицинские системы, проектирование и приме-

нение. - M., Медицина, 1983. 

3. Arduino [Электронный ресурс], - http://arduino-nano.ru (дата обращения: 

20.02.2019). 

4. Критерий Фишера [Электронный ресурс], - 

https://math.semestr.ru/corel/table-fisher.php (дата обращения: 20.03.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

УДК 612.885 

 
БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

BIOTECHNICAL COMMUNICATION SYSTEM FOR PEOPLE  

WITH RESTRICTED CAPABILITIES 

 
С.В. ЗАВАРЗИН – студент, Институт информационных технологий и ра-

диоэлектроники, кафедра БЭСТ, группа БТС-115, E-mail: 

serega.zavarzin2011@yandex.ru 

К.В. КУЛИКОВ – студент, Институт информационных технологий и ра-

диоэлектроники, кафедра БЭСТ, группа БТС-115, E-mail: 

kirilikyzzz@mail.ru 

В.А. АЛЬ-ХАЙДРИ – научный руководитель, к.т.н., Институт информаци-

онных технологий и радиоэлектроники, кафедра БЭСТ, E-mail: 

iivanov@vlsu.ru 

S.V. ZAVARZIN – student, Vladimir state university, E-mail: 

serega.zavarzin2011@yandex.ru 

K.V. KULIKOV – student, Vladimir state university,  E-mail: 

kirilikyzzz@mail.ru 

W.A. AL-HAIDRI – candidate of technical sciences, Vladimir state university,  

E-mail: Valid@vlsu.ru 

 
Аннотация: В настоящее время для общения с слепоглухонемыми людьми 

и их обучения необходимо иметь дорогостоящий и сложный в изготовле-

нии прибор. Поэтому есть запрос на создание дешевого аналога из макси-

мально простых и доступных деталей, чтобы любой человек, который вла-

деет базовыми знаниями в радиоэлектронике мог его либо приобрести, ли-
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бо собрать в домашних условиях, не понеся значительных трат. Создан 

прототип, показывающий принцип работы системы. 

Abstracts: At present, it is necessary to have an expensive and difficult device 

to communicate with deaf and blind people. Therefore, there is a request to cre-

ate a cheap analogue from the most simple and accessible parts, so that any per-

son who has basic knowledge in radio electronics can either acquire or assemble 

it at home without incurring significant expenses. Created a prototype showing 

the principle of the system. 

Ключевые слова: шрифт Брайля, тактильный дисплей, специальная семи-

символьная клавиатура, клавиатура PS/2, LCD дисплей, Arduino Nano. 

Keywords: Braille, tactile display, special seven-character keyboard, PS/2 key-

board, LCD display, Arduino Nano. 

 
Основными требованиям, которые предъявляются к разрабатывае-

мую устройству являются низкая цена, простота конструкции, надежность 

и ремонтопригодность. 

Самый оптимальный выбор - это конструкция на основе платформы 

Arduino серии Nano, с использованием двух каналов взаимодействия: от 

пользователя, не имеющего нарушений зрения и слуха к слепо-глухому, с 

использованием в качестве средства ввода и вывода информации  клавиа-

туры PS/2 и тактильный дисплей,  от слепо-глухого пользователя к обыч-

ному, используя специальную семисимвольную клавиатуру и LCD дис-

плей. Структуру устройства можно увидеть на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Система по взаимодействию со слепоглухонемым человеком. 
 
Тактильный дисплей или тактор (Рисунок 2). Предназначен для по-

лучения информации слепым или слепо-глухонемым человеком. Пред-

ставляет собой устройство из 6 пар катушек, 6 ВЧ диодами, соединённых 

параллельно каждой паре катушек и 6 поднимаемых ими штырей. Так-

тильный дисплей может быть разной размерности и разной конструкции. 

Для первоначального обучения достаточно одного символа, поэтому вы-

бран одно-символьный блок, также он проще в подключении и настройке.  

 
Рисунок 2 – Тактильный дисплей 

 

Обычный пользователь для общения использует стандартную клави-

атуру PS/2. Выбор клавиатуры с устаревшим разъемом PS/2, а не с более 

современным USB обуславливается лучшей поддержкой и стабильностью 
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работы с платой Arduino, а также наличием большего количества готовых 

библиотек и присетов. 

В качестве устройства вывода можно использовать любой тип экра-

нов, подходящий по размерам, ограничений нет, в нашем случае это LCD 

экран с i2c портом. Недорогое и практичное устройство для отображения 

информации с уже готовыми и широко распространенными библиотеками 

для работы с ними в среде Arduino. Может отображать 32 символа на 2 

строках (16 знаков в 1 строке) 

Семи символьная клавиатура должна была создана самими в виду 

отсутствия таковых продуктов на рынке. 6 клавиш отвечают за составле-

ние комбинации, обозначающей символ, а седьмая за отправку сообщения. 

Подключение клавиатуры осуществляется через I2C модуль (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Специальная семисимвольная клавиатура. 

Питание системы осуществляется через DC-DC преобразователь. 

Первая линия питания с неизмененными 9 вольтами с DC-DC идут на кас-

кад резисторов и транзисторов, включенных в режиме ключа, и питают 

тактильный дисплей. Вторая линия идет на Arduino где стабилизируется до 

5 вольт и питает оставшиеся компоненты. 

Рабочий прототип устройства можно увидеть на рисунке 4. Плата 

Arduino Nano и все электронные компоненты собраны на макетной плате 

размером 5 на 7 см. Для подключения внешних устройств используются 
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семи, четырех и двух контактные разъемы. При наборе текста на клавиату-

ре PS/2, он выводится и на тактор и на экран, тоже самое происходит при 

наборе текста на семисимвольной клавиатуре.  

 

 
Рисунок 4 – Прототип устройства. 

 
В качестве программной части выступает кроссплатформенная среда 

разработки Arduino IDE. Данная среда разработки широко распространена 

по всему миру, использует упрощенную версию языка С++, имеет огром-

ный массив готовых библиотек и программных решений. Связью между 

ПК и платой служит виртуальный COM-порт и USB провод.  

Заключение 

Слепоглухота ограничивает или полностью лишает людей возмож-

ности к социализации в обществе, обучению и простому человеческому 

общению. Для расширения границы общения для людей со сложными сен-

сорными нарушениями в данной работе разработано коммуникационное 

устройство, которое отличается низкой ценой, простотой использования, 

высокой ремонтопригодностью.  
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Аннотация: Описано применение и характеристики кожно-

гальванической реакции, ее связь с психоэмоциональным состоянием че-

ловека. Разработано устройство для контроля психоэмоционального состо-

яния со световой индикацией, а также представлена его работоспособность 

в зависимости от текущего состояния человека. 
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Abstracts: The use and characteristics of the galvanic skin reaction, its connec-

tion with the psycho-emotional state of a person are described. A device has 

been developed to control the psycho-emotional state, and its performance is 

presented depending on the current state of the person. 

Ключевые слова: Кожно-гальваническая реакция, эмоциональное воз-

буждение, психоэмоциональное состояние, стресс, эмоции. 

Keywords: galvanic skin reaction, emotional arousal, psycho-emotional state, 

stress, emotions. 

 

Являясь коррелятором психоэмоционального соcтояния, кожно-

гальвническая (КГР) широко используется в контуре биологически-

обратной связи при лечении заболеваний ЦНС, неврозов, фобий, депрес-

сивных состояний, различных эмоциональных расстройств, повышения 

психической устойчивости в стрессовых условиях. 

Устраняя избыточную вегетативную активацию в результате отклика 

на внешние раздражители, обучение по КГР позволяет снизить эмоцио-

нальное возбуждение и улучшить устойчивость к непредвиденным стрес-

согенным ситуациям. 

Регистрация КГР осуществляется по методу Тарханова, где происхо-

дит регистрация разности потенциалов между двумя участками кожи, как 

показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – КГР с двумя высокоамплитудными реакциями. 

 

Колебания КГР возникают из-за усиления нервной активности чело-

века, что сопровождается повышением секреции пота и проявляется в воз-

никновении гальванического тока на поверхности кожи [1]. 
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По степени реактивности всех людей делят на низкореактивных (ре-

акция не проявляется даже на высокие и интенсивные стимулы) и высоко-

реактивных (где любое, даже самое малейшее внешнее воздействие вызы-

вает интенсивную высокоамплитудную реакцию). Так же наблюдаются и 

промежуточные типы. 

Устройство, показанное на рисунке 2 представляет собой конструк-

цию, состоящую из ремешка и корпуса с крышкой, где внутри размещают-

ся микросхемы, блок питания крона 9В, а также кнопки и светодиоды. 

 
Рисунок 2 - Устройство для контроля психоэмоционального состояния человека. 

 

Кнопками можно регулировать нижний и верхний пороги, а светоди-

оды предназначены для световой индикации. 

Скетч программы написан в среде Arduino IDE, а визуализация осу-

ществлялась программой BiTronics Studio.  

Перед началом эксперимента человек, который принимает участие в 

исследовании должен надеть браслет для определения психоэмоциональ-

ного состояния и тогда устройство сразу начнет считывать полученный 

сигнал и производить калибровку.  

Когда человек находится в спокойном состоянии, то на графике бу-

дет ровная линия без сильных и резких пиков. Если человек испытывает 

сильный дискомфорт или сильное эмоциональное возбуждение, то сигнал 

резко увеличится (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – КГР при стрессе. 

 

Кроме того, устройство предназначено для автономной работы для 

использования в бытовом применении, поэтому запуск приложения для 

отображения графика не обязателен, т.к. на самом корпусе установлены 

светодиоды для индикации психоэмоционального состояния человека. Так, 

когда человек находится в спокойном состоянии и не испытывает эмоцио-

нального возбуждения, то горит зеленый светодиод как на рисунке 4, что 

говорит о «норме». 

 
Рисунок 4 – Работа зеленого светодиода, свидетельствующего о норме. 

 

Если же человек находится в подавленном состоянии, то вместо зе-

леного светодиода загорится синий светодиод (см. рисунок 5) что свиде-

тельствует об эмоциональном упадке и тогда следует отвлечь себя от тя-

желых мыслей и найти занятие для повышения общего эмоционального 

тонуса. 
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Рисунок 5 – Работа синего светодиода, свидетельствующего об эмоциональном упадке. 

 

Когда загорается красный светодиод (см. рисунок 6), что это говорит 

о том, что сейчас человек испытывает сильное эмоциональное возбужде-

ние, которое может быть вызвано агрессией, повышенном стрессом и сле-

дует быстро принять меры по возвращению в норму (например, включить 

любимую музыку, посчитать в уме, поговорить на отвлеченные темы). 

 
Рисунок 6 – Работа красного светодиода, свидетельствующего о сильном эмоциональ-

ном возбуждении. 

 

Иногда происходит так, что человек ничем не обеспокоен, но горит 

не зеленый светодиод, а, например, синий, тогда в таком случае можно 

произвести ручную регулировку порога, где 2 верхние кнопки отвечает за 

поднятие и снижение максимального порога, а 2 верхние отвечают за ми-

нимальный порог. 

Таким образом браслет регистрирующий кожно-гальваническую ре-

акцию позволяет анализировать функциональное состояние нервной си-

стемы человека. 
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Это позволяет человеку, пользующимся браслетом, контролировать 

психоэмоциональное состояния и предпринимать меры по его нормализа-

ции. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке аппаратно-программного ком-

плекса исследования электрических характеристик биологически активных 

точек человека для оценки эффективности проводимой терапии при лече-

нии. В ходе работы были разработаны следующие схемы: электрическая 

структурная всего устройства, электрическая принципиальная измеритель-

ного блока. В результате  выполнения работы был разработан макет аппа-

ратно-программного комплекса, обоснован выбор общих технических ре-

шений, выполнен расчёт надежности устройства, а также произведена 

оценка его качества.   

Abstract: the Article is devoted to the development of a hardware-software 

complex for the study of electrical characteristics of biologically active points of 

a person to assess the effectiveness of therapy in treatment. In the course of 

work the following schemes were developed: electrical structural of the whole 

device, electrical principal of the measuring unit. As a result of the work, a 

model of the hardware and software complex was developed, the choice of Gen-

eral technical solutions was justified, the reliability of the device was calculated, 

and its quality was assessed. 

Ключевые слова: электропунктура, нейротерапия, биологически актив-

ные точки, нервный импульс, постоянный ток. 

Key words: electroacupuncture, neural therapy, acupressure points, nervous 

impulse, direct current. 

 

 Актуальность работы заключается в том, что на этапе развития со-

временной медицины необходимо разрабатывать новые и совершенство-

вать существующие методы оценки эффективности проводимой терапии. 
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Среди множества существующих лабораторных и инструментальных ме-

тодов наибольшую ценность приобретают методики, не оказывающие 

негативного влияния на организм человека, имеющие непродолжительное 

время исследования и отличающиеся доступностью. Этим требованиям 

может соответствовать применение метода электропунктурной диагности-

ки (ЭПД) для исследования электрических свойств биологически активных 

точек (БАТ) человека с применением устройств, работающих на постоян-

ном токе разной полярности [1].  

При воздействии измерительным током на точку акупунктуры в слу-

чае нормального ее энергетического состояния возникает равновесие меж-

ду подаваемым и противостоящим возбуждением. Результатом этого воз-

действия является устойчивое показание прибора в диапазоне 50-65 мкА, 

при максимуме в 100 мкА [3, 4]. Главным достоинством метода электро-

пунктурной диагностики является то, что заболевания органов приводят к 

снижению электропроводности БАТ еще до того, как заболевание обнару-

жится лабораторными и клиническими исследованиями [2]. Ряд специали-

стов, придерживающихся рефлекторной теории, считают связь между 

функционально близкими БАТ сформирована посредством нейрогумо-

ральной системы [5].  

Учитывая вышеизложенные данные, справедливо предположить, что 

параметры БАТ также будут меняться при медикаментозном и немедика-

ментозном лечении пациента. Следовательно, отслеживание динамики из-

менений данных параметров при проведении лечения может позволить 

дать оценку эффективности проводимой терапии.  
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 Целью научно-исследовательской работы является разработка аппа-

ратно-программного комплекса исследования электропроводности биоло-

гически активных точек человека для оценки эффективности проводимой 

терапии в ходе лечения. 

 Исходные данные для разработки аппаратно-программного комплек-

са следующие: 

1. Использование метода измерения электропроводности БАТ чело-

века для контроля эффективности лечения.  

2. Возможность подключения к ПК. 

3. Регистрация данных на ПК.  

4. Возможность автономной работы. 

5. Контроль силы нажатия измерительного электрода.   

В ходе работы была создана схема электрическая структурная всего 

устройства, которая представлена на рисунке 1, принципиальная электри-

ческая схема измерительного блока аппаратно-программного комплекса, 

представленная на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 1 – Схема электрическая структурная всего устройства 
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На данной схеме представлен биообъект, через который проходит 

исходный электрический ток от источника тока, значение которого снима-

ется с помощью датчика – электродов. Затем данный ток преобразуется в 

напряжение в измерительном преобразователе. Затем полученное напря-

жение поступает на микроконтроллер (Arduino nano), а именно на аналого–

цифровой преобразователь, далее передается через последовательный ин-

терфейс. В конечном итоге сигнал электропроводности БАТ поступает на 

персональный компьютер (ПК), записывается и графически визуализиру-

ется. 

 

 
Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная измерительного блока 
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Технические характеристики измерительного блока устройства, сле-

дующие: 

а) Номинальное напряжение питания – 9В; 

б) Максимальный ток – 100 мкА; 

в) Выходное напряжение – 2 В; 

В ходе работы была разработана конструкция аппаратно-

программного комплекса в среде «Компас-3D», которая представлена на 

рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Конструкция аппаратно-программного комплекса исследования БАТ чело-

века. 1 – корпус; 2 – крышка; 3 – кнопка смены полярности; 4 – цифровой микроампер-

метр; 5 – регулятор тока, 6 – USB вывод; 7 – тумблер питания; 8 – разъем; 9-

светодиодный индикатор записи данных 

 

В ходе работы была разработана печатная плата с электрическими 

элементами. В разработанном аппаратно-программном комплексе плата 

соединяется с другими составляющими устройства: платой цифрового 

микроамперметра, платой Arduino NANO, источником питания (батареей 9 

В), элементами коммутации и индикации, потенциометром.  Горизонталь-

ное расположение плат в корпусе аппарата оказалось наиболее рациональ-

ным. Устройство индикации представляет собой печатную плату микро-

амперметра с ЖК экраном. Элемент питания вставляется в батарейный от-
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сек и закрываться крышкой. Печатная плата с элементами и плата Arduino 

NANO крепятся к боковой стенке прибора с помощью уголков. 

В результате выполнения работы был создан макет аппаратно-

программного комплекса, конструктивное исполнение которого представ-

лено на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Конструктивное исполнение макета устройства. 1 – цифровой 

микроамперметр;  2 – тумблер вкл./выкл. прибора; 3 – кнопка смены полярности;  4 – 

потенциометр для регулировки тока;  5 – пассивный электрод;  6 – активный электрод с 

микропереключателем;  7 – вывод для пассивного и активного электродов;  8 –  вывод 

microUSB;  9 – вывод USB ПК;  10 – кабель microUSB; 11-ПК. 

 

В измерительный электрод встроена система контроля силы нажатия 

на электрод, а именно микропереключатель и небольшая пружина. После 

нажатия на электрод, человеком проводящим исследование, пружина 

воздействует на микропереключатель, загорается светодиод и начинается 

передача данных на ПК.  

В ходе работы был рассчитан показатель надёжности устройства, ко-

торый в полной мере удовлетворяет требованиям: То = 120689 часов  13 

лет; была произведена оценка качества устройства с помощью метода 

сравнения действительного значения параметра качества с базовым значе-
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нием. Комплексный показатель качества конструкции оказался равен 

1,293.  

Для того, чтобы данные электропроводности БАТ человека возмож-

но было регистрировать на персональном компьютере (ПК), была создана 

программа в среде «Arduino IDE». После программирования микро-

контроллера стало возможным снятие данных электропроводности БАТ 

человека с помощью ПК. Интерфейс программы для хранения данных 

электропроводности на ПК, представленный на рисунке 5, был разработан 

в среде «Lazarus». 

 

 
Рисунок 5 – Интерфейс программы для хранения данных электропроводности 

БАТ человека 

 

В итоге был разработан аппаратно-программный комплекс исследо-

вания электрических характеристик БАТ человека. Электропунктурный 

метод регистрации, основанный на корреляции между электрокожными 

характеристиками отдельных биологически активных точек и состоянием 

внутренних органов и систем человека, позволяет контролировать эффек-

тивность проводимой терапии. 

Преимуществами разработанного устройства являются: возможность 

вывода данных электропроводности на ПК, программное определение 

пробоя биологически активной точки. Эти возможности позволяют прово-



121 
 

дить анализ данных электропроводности в разработанной программе на 

ПК. 
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Аннотация: Показан путь развития электронных  средств, усовершенство-

вание которых неразрывно связано с повышением функциональной слож-

ности их компонентов. Проанализированы  пять этапов эволюции элек-

тронных систем. Результаты исследования темпов развития компонентной 

базы электронных средств в России и за рубежом обобщены и отображены 

графически. 

Abstracts: The way of development of electronic means is shown, the im-

provement of which is inseparably linked with the increase in the functional 

complexity of their components. Five stages of the evolution of electronic sys-

tems are analyzed. The results of the study of the rate of development of the 

component base of electronic means in Russia and abroad are summarized and 

displayed graphically. 

Ключевые слова:  электронные средства, компоненты, эволюция, инте-

гральные микросхемы, микроэлектроника, наноэлектроника. 
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Появление устройств на электрических явлениях исторически осно-

вано на работах Д. К. Фарадея, Д. К. Максвелла, Г.Р. Герца, В. Д. Крукса, 

Э. Гранли, О. Д. Лоджа, Н. Теслы, А. С. Попова, Г. Маркони, В.С. Ско-

бельцина и других. В настоящее время электронные системы используются 

практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Усовершенство-

вание электронных средств (ЭС) неразрывно связано с развитием их ком-

понентов. Целью работы является анализ функциональных и конструктив-

но-технологических особенностей компонентов разных поколений и срав-
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нение темпов развития отечественной и зарубежной компонентной базы  

электронных средств. 

Основой электронной аппаратуры перового поколения были лампы. 

Немецкий радиотехник А. Мейснер в 1913 году открыл способность трио-

да генерировать электромагнитные колебания. Благодаря этому был по-

строен первый ламповый радиопередатчик, способный передавать теле-

фонные и телеграфные сигналы.  Первые отечественные лампы появились  

к  1919 г  в Нижегородской  лаборатории под  руководством  М. А. Бонч-

Бруевича. В электронных изделиях перового поколения применялись лам-

пы в стеклянных и металлических корпусах, лампы типа «дробь» и «же-

лудь». Составные части изделий  выполнялись в виде моноблоков, как 

правило, без кожуха, которые компоновались в стойки. Внутриблочные и 

межблочные соединения осуществлялись проволочно-жгутовым монта-

жом. С повышением функциональной сложности и серийности производ-

ства конструкции электронных устройств делились на более мелкие со-

ставные части, так называемые унифицированные функциональные узлы 

(УФУ) [1, с.6]. Первыми отечественными УФУ были «Элемент 1» на пе-

чатном монтаже и лампах серии «дробь». Метод функционально-узловой 

компоновки заменил блочную компоновку.  

После изобретения транзистора в 1948 году появилась транзисторная 

техника, активными компонентами которой стали дискретные полупро-

водниковые элементы. В 1952–1953 годах под  руководством  немецкого 

физика Герберт Матаре в Германии выпущена опытная партия «тран-

зистронов» (точечных транзисторов). Герберт Матаре разработал первый 

радиоприёмник на четырёх транзисторах.     В 1955 году  был  разработан   

отечественный  портативный транзисторный радиоприёмник "Дорожный" 

и произведён Московским заводом "Красный Октябрь", опытная партия 

радиоприемников была  выпущена в 1956 году. Практически во всех кон-
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струкциях электронной аппаратуры  второго поколения доминирующим 

был функционально узловой метод компоновки. В период транзисторной 

электронной техники появилось и стало развиваться новое направление в 

конструировании – миниатюризация  аппаратуры. Уменьшение размеров 

активных и пассивных электрорадиоэлементов позволило выпускать 

функциональные узлы в виде плоских и объемных модулей и микромоду-

лей. Увеличение функциональной сложности аппаратуры приводило к 

необходимости увеличения количества дискретных электрорадиоэлемен-

тов, при этом соответственно увеличивалось число контактных электриче-

ских соединений (паяных, сварных), поэтому вероятность безотказной ра-

боты сложных устройств уменьшалась.  

Появление новой элементной базы – интегральных микросхем   раз-

решило это противоречие. Функциональная сложность интегральных мик-

росхем соответствовала сложности  функциональных узлов. Электронные 

средства третьего поколения создавались на основе корпусированных ин-

тегральных микросхем и дискретных элементов. Характерные для цифро-

вых устройств функциональные ячейки на печатной плате содержали до  

20…30 микросхем с числом выводов не более 14 и устанавливались в ба-

зовые несущие конструкции. Групповые методы получения совокупности 

элементов на подложке или в объеме кристалла позволили значительно 

увеличить надежность. Интегральные электронные устройства проектиру-

ются на принципе микросхемотехники, в основе которой лежит микро-

электроника. В 1968 году в США фирма «Burroughs» выпустила первую 

быстродействующую ЭВМ на  больших интегральных  схемах- B2500 и 

B3500. В СССР первой серийной ЭВМ на интегральных схемах была ма-

шина «Наири-3», появившаяся в 1970 году. 

Миниатюризация по пути отказа от индивидуальных корпусов инте-

гральных микросхем привела к появлению электронных средств четверто-
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го поколения. Использование бескорпусных полупроводниковых микро-

схем в составе корпусированных микросборок позволило значительно 

уменьшить размеры и массу, повысить надежность вследствие сокращения 

числа паяных соединений. Коллектив В. С. Бурцева продолжил работать 

над серией ЭВМ "Эльбрус", и в 1980 году ЭВМ "Эльбрус-1" с быстродей-

ствием до 15 миллионов операций в секунду был запущен в серийное про-

изводство. В 1997 год Эндрю Гроув стал "человеком года", а возглавляе-

мая им компания Intel, стала производить микропроцессоры для 90% всех 

персональных компьютеров планеты.  

Процесс зарождения и развитие нанотехнологий открыл новые пер-

спективы электроники. Появились электронных средств  пятого поколе-

ния, в основе которых – наноэлектроника. В 1998 году Сиз Деккер, гол-

ландский профессор Технического университета г. Делфтса, создал тран-

зистор на основе нанотрубки. В 2000 году  Ж. И. Алферов, Г. Меркер, Дж. 

Килби создали полупроводниковую гетероструктурную среду, основу ин-

тегральных наносхем. В 2006 году исследователи из Северо-Западного 

университета США разработали первый «печатный станок» для нано-

структур – установку, позволяющую производить одновременно более 50 

тысяч наноструктур, что является фундаментом для массового производ-

ства наносистем. Американским ученым из IBM удалось впервые в мире 

создать интегральную микросхему на основе углеродных нанотрубок. В 

2011 году группа американских разработчиков во главе с Жон Лин Ван-

гом создала прототип «наноразмерного» генератора постоянного тока. В 

2013 году разработана технология 3D-печати, в котором производили лю-

бые изделий – от деталей машин до человеческих органов. Ее продолжени-

ем стала технология – 4D-печать на основе концепции программируемой 

материи. Темпы развития отечественной и зарубежной компонентной базы  

электронных систем отображены на рисунке. 
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Заключение 

Смена каждого поколения электронных средств обусловлена сменой 

элементной базы, в основном активных компонентов и, как следствие, 

сменой метода компоновки и монтажа. Совершенствование элементной 

базы электронных устройств ориентировано на повышение функциональ-

ной сложности компонентов. Развитие нанотехнологий открыло новые 

перспективы электроники. Милан Мрксич, один из разработчиков 4D-

печатной технологии основе концепции программируемой материи, про-

фессор биомедицинской инженерии, химии и молекулярной биологии пи-

сал: « 4D-печать – устройство призвано обеспечить разработчиков в раз-

личных сферах деятельности «умными» материалами, которые взаимодей-

ствуют с другими материалами, окружающей средой и воспринимают по-

даваемые им сигналы. Напечатанные на 4D-принтере объекты способны 

видоизменяться, чтобы выполнять новые функции, благодаря закодиро-

ванной в наноматериалах информации» [4,c.6]. 
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лучший образец материала, который отвечает требованиям технического 
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terial that meets the requirements of the technical specification was identified. 

Ключевые слова: полимер, коэффициент трения, материал, тензодатчик, 

измерение, программное обеспечение. 

Keywords: polymer, friction coefficient, material, load cell, measurement, 

software. 
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Постановка задачи исследования 

Коэффициент трения представляет собой отношение силы трения к 

силе реакции опоры. Сила трения включает в себя как механическую, так и 

адгезионную составляющие.  

Способ определения коэффициента трения фрикционной пары зави-

сит от свойств и характера распределения сил внутри самой пары. В тео-

рии станкостроения коэффициент трения исследуется в рамках движения 

супорта по плоскости и клинчатого ползуна по призматическому желобу.  

Между поверхностями фрикционной пары возникает граничное тре-

ние в случае присутствия в контакте слоя смазки, слоя окисных пленок или 

иного «третьего тела». В зависимости от величины присутствия «третьего 

тела» и степени его влияния, относительное движение фрикционной пары 

может происходить в виде граничного, жидкостного или полужидкостного 

трения. 

Таким образом: 

                                                        𝐹тр = 𝑓𝑁,                                         (1) 

где f – коэффициент трения скольжения, который на основании вы-

ражения (1) равен: 

                                                          𝑓 =  
тр.                                          (2) 

Процесс трения  по V – образному желобу показан на рис. 2. 

В данном случае проекция сил на ось OY записывается выражением: 

                                                     𝑂𝑌 ∶ 0 = 2𝑁 − 𝑄 sin 𝛼;                     (3) 

                                                                𝑄 =  .                                (4) 

С учетом (4) выражение (1) для определения силы трения примет 

вид: 

                                              𝐹тр = 2𝑁 ,                                             (5) 
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                                                     или   

                                             𝐹тр = 2𝑁𝑓 , 

где   𝑓   =     - приведенный коэффициент трения клинчатого пол-

зуна;  

N = Q/2sin α 

Величина коэффициента трения f в направляющих станка зависит от 

шероховатости трущихся поверхностей, сочетания материалов поверхно-

стей, смазки и загрязнения поверхностей, удельного давления и скорости 

скольжения суппорта по направляющим. Наличие указанного количества 

факторов и определение степени их влияния на коэффициент трения тре-

бует проведения экспериментальных исследований.[6] 

Экспериментальная установка 

Измерительная аппаратура представляет собой триботехнический 

стенд, измерительная функция, которого базируется на тензорезистивном 

эффекте. 

Триботехнический стенд состоит из тензорезистивного датчика, свя-

занного с кареткой исследуемого образца поводком и консольно закреп-

ленного в прецизионной направляющей, перемещаемой электродвигате-

лем. [7] 

Разницу потенциалов в плечах измерительного моста тензорезистив-

ного датчика регистрирует оцифровывающий модуль NI my DAQ. 

Виртуальный прибор разработан на платформе LabVIEW лицевая 

панель которого приведена на рис. 3, блок-схема на рис. 4 и функциональ-

ная схема на рис. 5.[7] 

Виртуальный прибор состоит из подпрограмм конфигурации устрой-

ства и цикла по условию While Loop [5]. 
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На лицевой панели выполняется конфигурирование устройства, ре-

гистрация и управление программными модулями в процессе выполнения 

программы. График Waveform Chart выводит на лицевую панель осцилло-

грамму измеряемого сигнала. 

Программы на платформе LabVIEW функционируют по алгоритму 

«Data Flow», т.е. выполняются последовательно при наличии данных на 

входах виртуальных подпрограмм (ВПП). Выполнение программы начина-

ется с конфигурирования виртуального канала подпрограммой DAQmx 

Create Virtual Channel, по завершению которой, настраивается источник 

тактирующих импульсов модуля оцифровки ВПП DAQmx Timing. Узел 

свойства (Property Node) автоматически адаптируется к ВПП DAQmx 

Timing и настраивается на вывод реальной частоты дискретизации на ли-

цевую панель ВП. ВПП DAQmx Configure Logging конфигурирует пара-

метры и путь записи рабочего TDMS файла. Выполнение измерения ини-

циируется ВП DAQmx Start Task и выполняется ВПП DAQmx Read. 

DAQmx Stop Task останавливает работу программы и измерительного 

устройства. ВПП DAQmx Clear Task высвобождает задействованные про-

граммой ресурсы системы. [2] 

Полученные данные импортируются из TDMS файла в программу 

Microsoft Excel для проведения обработки измерительного сигнала[3]. 

Далее приведены результаты изменения коэффициента трения об-

разцов в зависимости от состава композиции (содержания наполнителя) в 

таблицах 1-3, а также в графическом виде на рис. 6-10. 

Как видно из приведенных данных, графит является неподходящим 

наполнителем, в то время как дисульфид молибдена хорошо показал себя 

со связующим из полиуретана: при содержании наполнителя 5% коэффи-

циент трения составляет всего 0,013; а фторопласт – с эпоксидной смолой: 

0,0316, а при использовании смазки 0,0237. 
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Заключение 

В результате выполнения данного этапа работы создан виртуальный 

прибор, позволяющий регистрировать коэффициент трения полимерного 

материала, нанесенного на направляющие станка.  

Виртуальный прибор разработан в среде LabVIEW и является про-

граммой, которая управляет устройством сбора данных NI myDAQ, обес-

печивает его взаимодействие с персональным компьютером(ПК). 

Данные о величине коэффициента трения полимера получены на 

экспериментальной установке и оцифрованы устройством сбора данных NI 

myDAQ. 

В результате исследования образцов полимерного материала уста-

новлен состав, который отвечает требованиям технического задания и мо-

жет быть использован для дальнейших исследований в промышленных 

условиях. 

 

Таблица 1 – Зависимость коэффициента трения от состава композита 
(связующее полиуретан) 

Наполн

итель, % 

По

лезная 

нагрузка, 

кг 

Затра

ченное 

усилие, кг 

Коэфф

ициент 

трения 

Равноме

рность 

движения 

MoS2 

0 

3,8

9 0,255 0,0656 

Без 

рывков 

8 5 1,9 0,025 0,0132 

Без 

рывков 

10 1,9 0,02 0,0105 Без 
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9 рывков 

0 15 1,9 0,085 0,0447 

Без 

рывков 

1 20 1,9 0,09 0,0474 

Без 

рывков 

1 30 

3,8

9 0,145 0,0373 Рывки 

2 40 

3,8

9 0,355 0,0913 

Рывки 

3 45 

3,8

9 0,685 0,1761 

Рывки 

Фторопласт 

7 5 1,9 0,07 0,0368 

Рывки 

Графит 

4 5 

1,9 

0,345 0,0887 

Рывки 

5 10 

1,9 

0,47 0,1208 

Рывки 

6 15 

1,9 

0,52 0,1337 

Рывки 
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Таблица 2 – Зависимость коэффициента трения от состава композита 

(связующее эпоксид, испытание без смазки) 

Напо

лнитель, % 

Пол

езная 

нагрузка, 

кг 

Затра

ченное 

усилие, кг 

Коэфф

ициент 

трения 

Равно

мерность 

движения 

Фторопласт 

0 

1,9 

0,105 0,0553 

с 

рывками 

5 0,06 0,0316 

с 

рывками 

10 0,07 0,0368 

с 

рывками 

20 0,145 0,0763 

с 

рывками 

30 0,125 0,0658 

с 

рывками 

40 0,57 0,3000 

без 

рывков 

50 0,7 0,3684 

с 

рывками 

60 0,63 0,3316 

без 

рывков 

MoS2 

0 20 1,9 0,145 0,0763 

с 

рывками 

30 0,055 0,0289 с 
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1 рывками 

2 40 0,1 0,0526 

с 

рывками 

3 50 0,28 0,1474 

с 

рывками 

Графит 

4 5 

1,9 

0,2 0,1053 

с 

рывками 

5 10 0,11 0,0579 

с 

рывками 

6 15 0,11 0,0579 

с 

рывками 

 

Таблица 3 – Зависимость коэффициента трения от состава композита 

(связующее эпоксид, испытание со смазкой) 

№ Нап

олнитель, 

% 

По

лезная 

нагрузка

, кг 

Затра

ченное 

усилие, кг 

Коэфф

ициент 

трения 

Равноме

рность 

движения 

Фторопласт 

0 0 

1,9 

0,04 0,0211 

с 

рывками 

1 5 0,09 0,0474 

с 

рывками 

2 10 0,045 0,0237 

с 

рывками 

3 20 0,28 0,1474 с 
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рывками 

4 30 0,3 0,1579 

с 

рывками 

5 40 0,38 0,2000 

без 

рывков 

6 50 0,38 0,2000 

с 

рывками 

7 60 0,6 0,3158 

без 

рывков 

MoS2 

1

0 20 

1,9 

0,28 0,1474 

с 

рывками 

1

1 30 0,265 0,1395 

с 

рывками 

1

2 40 0,1 0,0526 

с 

рывками 

1

3 50 0,3 0,1579 

с 

рывками 

Графит 

1

4 5 

1,9 

0,3 0,1579 

с 

рывками 

1

5 10 0,155 0,0816 

с 

рывками 

1

6 15 0,25 0,1316 

с 

рывками 
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Рис. 1 – Вид сопряжения и направление сил в зоне контакта движущегося тела 

 

Рис. 2 – Вид сопряжения и направление сил в зоне контакта  движущегося тела 

по V – образному желобу 

 

Рисунок 3 – Лицевая панель виртуального прибора. 
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Рисунок 4 – Блок-схема виртуального прибора. 

 

 

Рисунок 5 – Функциональная схема программы управления устройством сбора 

данных 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние звуковых волн на организм 

человека, проанализировано лечебное воздействие произносимых челове-

ком звуков и музыкальных инструментов на работу сердечно-сосудистой 

системы. Выполнено исследование влияния ритма звука на частоту сер-

дечных сокращений, в ходе которого выяснилось, что ритм сердца при 

прослушивании звука различной частоты синхронизируется с ним. Пока-

зано, что время адаптации биения сердца к прослушиваемому ритму с воз-

растом увеличивается. 

Abstract: The article discusses the influence of sound waves on the human 

body, analyzes the therapeutic effects of sounds pronounced by a person and 
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musical instruments on the work of the cardiovascular system. A study was 

made of the effect of the rhythm of sound on the heart rate, during which it be-

came clear that the heart rhythm when listening to sound of different frequencies 

is synchronized with it. It is shown that the time of adaptation of the heartbeat to 

the rhythm heard increases with age. 

Ключевые слова: звукотерапия, частота сердечных сокращений, ритм 

сердца, влияние звука.  

Keywords: sound therapy, heart rate, heart rate, sound effect. 

 

В медицинской практике большую популярность приобретает звуко-

терапия– лечебное воздействие звуковых колебаний разной частоты на ор-

ганизм человека. Звукотерапия способна успокаивать нервную систему, 

оказывать общее исцеляющее действие на человека [1]. Однако, вызывая 

всеобщий интерес, звукотерапия является малоизученным методом. Суще-

ствует необходимость в проведении экспериментов, доказывающих целе-

сообразность применения звукотерапии. Таким образом, исследование 

влияния звука на организм человека в целом, а тем более на ритм сердца, в 

настоящее время является актуальным.   

 Область от 20 Гц до 20 кГц– звуковой диапазон, колебания ниже 20 

Гц называются инфразвуковыми, а колебания с частотой выше 20 кГц – 

ультразвуковыми. Ритмы, характерные для большинства органов человека 

лежат в инфразвуковом диапазоне. Резонансные частоты сердца для чело-

века– 20 Гц, а сокращения сердца – 1–2 Гц. Длительное воздействие на 

мозг звука частотой 7 Гц пагубно влияет на сердце, вплоть до его останов-

ки [2]. Интенсивное и продолжительное влияние ультразвука разрушает в 

крови эритроциты и лейкоциты [3]. 

Реакция клеток на музыкальные воздействия были выявлены в ходе 

исследований на различных моделях клеточных культур. Результаты ис-
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следований доказали, что некоторые из звуковых частот могут активиро-

вать, в то время как другие – подавлять активность клеточных культур [4].  

Сердце – полый мышечный орган, последовательностью сокращений и 

расслаблений ритмически перекачивающий кровь по сосудам. В нервные 

центры, находящиеся в продолговатом мозге, поступают импульсы, сигна-

лизирующие о потребностях. Продолговатый мозг посылает сердцу сигна-

лы: усилить или ослабить сердечную деятельность. Потребность органов в 

притоке крови регистрируется рецепторами. Так как структуру рецепторов 

представляют чувствительные к различным воздействиям клетки, можно 

сделать вывод о том, что активируя или подавляя активность клеток, звук 

тем или иным образом влияет на сердечный ритм [5]. 

Особый интерес представляют результаты современных научных ис-

следований, утверждающие существование лечебных свойств произноси-

мых человеком звуков. Доказано, что при разговоре 80 % всех звуков 

остаются в организме, поглощаются внутренними органами человека и 

производят вибрации. Наиболее явными целебными свойствами относи-

тельно работы сердечно-сосудистой системы обладают созвучия, указан-

ные в таблице 1. 

Таблица 1– Лечебные свойства произносимых человеком звуков 

Произносимый звук(созвучие) Лечебный эффект 

«ОМ»  Снижение кровяного давления 

«АЙ», «ПА» Профилактика сердечных заболеваний 

«X», «Ч», «Ы» Улучшение дыхания 

 

Установлено, что музыкальные инструменты по-разному влияют на 

самочувствие людей. Звуковые сигналы, попадая в резонансную частоту, 

соответствующую органу, оказывают стимулирующее действие на него. 

При сердечно-сосудистых заболеваниях полезно слушать музыку, испол-

няемую на струнных инструментах [6]. Приемы звукотерапии можно 
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успешно использовать самостоятельно, однако для ее эффективного при-

менения следует обратиться к врачу для назначения квалифицированной 

терапии. 

Сердце человека наиболее выраженно реагирует на различные звуки, 

поступающие через слуховые органы. Существует теория, согласно кото-

рой сердце, подстраиваясь под музыку, начинает биться с определенным 

ритмом. Для подтверждения данной теории было проведено следующее 

исследование: в течение одной минуты человек слушал удары различной 

частоты, а затем регистрировалась частота его сердечных сокращений 

(ЧСС). Во избежание погрешностей, получаемых при измерении электрон-

ными приборами, использовался пальпаторный подсчет ЧСС на лучевой 

артерии в области запястья. График зависимости между прослушиваемым 

ритмом и ЧСС представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1– График зависимости между прослушиваемым ритмом и ЧСС. 

 

Коэффициент достоверности аппроксимации (R2 ) равен 0,99. Он по-

казывает степень соответствия трендовой модели исходным данным (от 0 

до 1): чем ближе R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 

Таким образом, выяснилось, что при увеличении частоты прослушиваемых 
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звуковых ударов увеличивалась ЧСС. Вместе с тем, удары пульса синхро-

низировались с звуковыми ударами. 

Для определения времени адаптации биения сердца к прослушивае-

мому ритму для людей разного возраста было проведено соответствующее 

исследование. График зависимости между возрастом человека и временем 

адаптации показан на рисунке 2. У лиц от семилетнего до двадцатилетнего 

возраста время адаптации не изменялось и составляло пять секунд.  

 
Рисунок 2– График зависимости между возрастом человека и временем адаптации. 

 

 Анализ полученной зависимости свидетельствует о том, что время 

адаптации биения сердца к прослушиваемому ритму с возрастом увеличи-

вается. Это объясняется тем, что при возрастных изменениях система кро-

вообращения поражается одна из первых. Коэффициент достоверности ап-

проксимации равен 0,95, что позволяет считать изучаемую зависимость 

доказанной. 

Таким образом, проведенное исследование влияния ритма звука на 

частоту сердечных сокращений показало, что ритм сердца при прослуши-

вании звука различной частоты синхронизируется с ним. Также доказано, 



145 
 

что время адаптации биения сердца к прослушиваемому ритму с возрастом 

увеличивается. 
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Аннотация: В статье рассмотрены физико-биологические аспекты элек-

тропунктурной нейротерапии, проанализированы данные эффективности 

лечения больных воздействием на нервные структуры организма электри-

ческим током. Представлены результаты экспериментальной терапии 

больных с заболеваниями: ««пояснично-крестцовый остеохондроз», «миг-

рень». Определено количество сеансов, необходимых для купирования бо-

лей при указанных заболеваниях. 

Abstract: the Article is devoted to the analysis of physical and biological as-

pects of electropuncture neurotherapy. The article describes the process of elec-

tro-acupuncture neurotherapy, analyzed the data of the effectiveness of the 

method. The article presents the results of experimental therapy of several pa-
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tients with diseases: ""lumbosacral osteochondrosis", "migraine". In the course 

of the work, a chart was created that reflects the number of sessions needed to 

relieve pain in various diseases. 

Ключевые слова: электропунктура, нейротерапия, ассиметрия, биологи-

чески активные точки, аппарат, нервный импульс, постоянный ток. 

Key words: electroacupuncture, neural therapy, diagnostic, asymmetry, acu-

pressure points, system, nervous impulse, direct current. 

 

Разработка новых и совершенствование существующих методов те-

рапии, не оказывающих негативного влияния на организм человека и от-

личающихся доступностью, является актуальной задачей современной ме-

дицины. К таким методам относится метод электропунктурной нейротера-

пии. Электропунктурная нейротерапия – это метод лечения больных, стра-

дающих функциональными расстройствами и заболеваниями, путем воз-

действия на нервные структуры организма электрическим током с помо-

щью точечного электрода[1]. 

Биологически активные точки (БАТ) - зоны поверхности тела, явля-

ющиеся проекцией нервных окончаний соответствующих тканей и орга-

нов. В районе БАТ определяются сниженные показатели электрокожного 

сопротивления, которые меняются при функциональном заболевании ка-

кого-либо органа человека [3]. Понятие заболевания связано с нарушением 

функции регуляции физиологического процесса системы, органа или ткани 

со стороны центральной нервной системы посредством нервных структур.  

В здоровом организме, все органы и ткани и все «точки» активны, а 

утрата активности отдельных органов или тканей и, следовательно, соот-

ветствующих «точек», есть не что иное,  как заболевание. Величина тока, 

пропущенного через БАТ здорового человека, не зависит от его направле-

ния. Больная точка характеризуется повышенным сопротивлением и, сле-
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довательно, низким током при приложении отрицательного потенциала и 

еще более низким при приложении положительного потенциала, те есть 

резкой зависимостью величины постоянного тока от его направления. При 

достаточно длительном воздействии на больную точку отрицательным по-

тенциалом ток постепенно возрастает, и асимметрия исчезает или умень-

шается. Ток отрицательной полярности восстанавливает проводимость 

БАТ и ликвидирует асимметрию, соответственно, и болезнь [2]. 

Лечебная величина отрицательного тока подбирается по ощущению 

приятного покалывания в момент переключения полярности. Обычно этот 

ток лежит в пределах от 50 до 100 мкА, то есть менее одной тысячной от 

опасного тока 0,1 А.. Время воздействия током должно обеспечивать вы-

ход тока на насыщение и устранение асимметрии. Когда асимметрия в 

БАТ симметрируется и регуляция восстановится - исчезает соответствую-

щая болезнь. Чтобы избавиться от болезни, надо проверить на симметрию 

точки соответствующие заболеванию и пролечить больные, с большим со-

противлением и несимметрией по току [1].При нормальном состоянии не-

большая асимметрия в точках (с разницей между «минусом» и «плюсом» в 

10–20 мкА) практически всегда присутствует. При заболевании человека, 

асимметрия возрастает до значений 40 — 60 мкА и больше.  

В ходе работы была изучена статистика эффективности метода элек-

тропунктурной нейротерапии. Были проанализированы данные больных и 

результаты их  лечения методом электропунктурной нейротерапии. На ри-

сунке 1 представлена диаграмма, отражающая количество сеансов, необ-

ходимых для купирования болей при различных заболеваниях. 
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Рисунок 1  – Результативность метода электропунктурной нейротерапии 

 
Из диаграммы следует, что наименьшее количество сеансов электро-

нейротерапии требуется для восстановления остроты зрения, поскольку 

для нормализации глазного давления не требуется много времени. 

Наибольшее количество сеансов необходимо для избавления от болей, вы-

званных заболеванием: «пяточная шпора». Исходя из результатов, можно 

сделать вывод, что электропунктурная нейротерапия является эффектив-

ной в восстановлении способности определённых участков нервных струк-

тур регенерировать нервные импульсы на синаптических связях при воз-

действии постоянного или импульсного электрического тока. 

В работе исследовался метод электропунктурной нейротераппи с ис-

пользованием созданного аппаратно-программного комплекса исследова-

ния электрических характеристик БАТ человека [4]. В ходе работы, после 

изучения карт точек соответствующих заболеваниям пациентов, проводи-

лось лечение 4 человек различных возрастов с заболеваниями: «пояснич-

но-крестцовый остеохондроз», «мигрень». Результаты эффективности 

электропунктурной нейротерапии представлены в таблице 1. 

 

 

 

Травма коленного 
сустава

Пяточная шпора

Псориаз

Утрата остроты зрения
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Таблица 1 – Результаты эффективности электропунктурной нейроте-

рапии 

Данные о пациенте         

(пол, возраст) 

Пояснично-крестцовый 

остеохондроз  

Мигрень 

Пациент 1 (м, 70 лет) Купирование болей после 2-

х сеансов длительностью 

70–80 минут. 

- 

Пациент 2 (ж, 83 года) Боли удалось купировать 

ненадолго. После двух по-

вторных сеансов частота 

возникновения болей 

уменьшилась. 

Купирование болей после 

1-ого сеанса 

Пациент 3 (ж, 22 года) - Купирование болей после 

1-ого сеанса длительно-

стью 15–20 минут. 

Пациент 4 (ж, 35 лет) - Купирование болей после 

1-ого сеанса длительно-

стью 30–35 минут. 

 

 В процессе лечения пациентов с заболеванием «пояснично-

крстцовый остеохондроз» были исследованы на асимметрию по току 15 

точек на спине и 15 точек на ногах (см. рисунок 2). Асимметрия по току 

была обнаружена примерно в половине точек. После выявления асиммет-

рии в каждой точке была осуществлена стимуляция центральной нервной 

системы, за счет  проведения выравнивания токов противоположных 

направлений периодическим нажатием кнопки 8-10 раз. Значение тока 

воздействия корректировалось при этом по ощущению приятного покалы-

вания. Время лечения составило 70–80 минут. На следующий день был 

проведен повторный, закрепляющий сеанс терапии, после которого боли в 

пояснице удалось купировать. 



151 
 

 
Рисунок 2 – Карта точек заболевания: «пояснично-крестцовый остеохондроз» [3] 

 

Чтобы  купировать боли, вызванные мигренью, были обработаны 

точки головы по карте «Мигрень». Были исследованы на асимметрию по 

току 7 точек на голове (см. рисунок 3). Асимметрия по току была обнару-

жена в 3 у пациента 2 и в 3 у пациента 4. После выявления асимметрии в 

каждой точке была осуществлена стимуляция центральной нервной систе-

мы. В результате проведённых сеансов у пациентов после терапии снизи-

лось артериальное давление, купировались боли, улучшилось самочув-

ствие.  

 

 

Рисунок 3 – Карта точек заболевания: «мигрень» [3] 
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В результате проделанной работы проведен анализ физико-

биологических аспектов электропунктурной нейротерапии,  проанализиро-

ваны результаты экспериментальной терапии с использованием аппаратно-

программного комплекса. Показана эффективность метода электропунк-

турной нейротерапии для лечения заболеваний: «пояснично-крестцовый 

остеохондроз», «мигрень». Определена необходимая длительность воздей-

ствия на соответствующие биологически активные точки. 
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Аннотация: Рассматривается влияние состояния кожных покровов на ле-

карственный электрофорез. Построены диаграммы, показывающие влия-

ние рН кожи, ее проницаемости и места расположения участка введения 

лекарственных препаратов на эффективность лекарственного электрофоре-

за. Эффективность введения новокаина, гепарина и аскорбиновой кислоты 

достигается за счет предварительной обработки смесью Блюра и диметил-

сульфоксидом и применением аппликации соляной кислоты. 

Abstracts: The influence of the state of the skin on the drug electrophoresis. 

Presents a chart showing the effect of pH of the skin, its permeability and re-

gionarnoe the introduction of drugs on the efficiency of medicinal electrophore-

sis. The effectiveness of the introduction of novocaine, heparin and ascorbic ac-
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id is achieved by pre-treatment with a mixture of Bluer and dimethyl sulfoxide 

and the application of hydrochloric acid. 

Ключевые слова: лекарственный электрофорез, аппликации растворов, 

рН кожных покровов, проницаемость кожи, лиофильность кожи, возраст 

больных. 

Keywords: medicinal electrophoresis, application of solutions, pH of the skin, 

skin permeability, lyophilicity of the skin, age of patients. 

 

Повышение эффективности лекарственного электрофореза является 

актуальной задачей в медицинской практике. Факторы, влияющие на про-

ведение лекарственного электрофореза: концентрация, температура и рН 

раствора, состояние кожных покровов, заряд ионов, лекарственные веще-

ства, возрастные особенности, дозиметрические параметры (вид тока, его 

плотность, длительность процедуры) и наличие физических факторов (уль-

тразвуковых колебаний, магнитного и электрического полей).  

Состояние кожных покровов в значительной степени определяет 

процесс введения лекарственных препаратов электрофорезом. Целью ра-

боты является анализ влияния состояния кожных покровов человека на 

эффективность лекарственного электрофореза. На количество введенного 

лекарственного вещества и характер его распределения в тканях влияют 

следующие характеристики  кожи: кислотность кожи, наличие жировых 

веществ, региональность введения веществ. 

Увеличение активной кислотности кожи снижает проницаемость для 

вводимых электрофорезом катионов и увеличивает для анионов. Отклоне-

ние рН кожи в щелочную сторону приводит к усилению проникновения 

положительно заряженных ионов, а проникновение анионов снижается [1, 

c.76–77]. 
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Искусственно изменяя рН кожной поверхности с помощью апплика-

ций растворов кислот или щелочей, можно усилить проникновение лекар-

ственных веществ. Аппликации кислоты сопровождались увеличением 

электрического переноса анионов и снижением его в отношении катионов; 

аппликации щелочи приводили к противоположным сдвигам электрофоре-

за лекарств. Изменение проникновения веществ через кожу при электро-

форезе более выражено после аппликаций едкого натрия, чем после аппли-

каций соляной кислоты (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Изменение количества вводимого электрофорезом вещества 

после искусственного изменения рН кожной поверхности. 

 

Существенно влияют на эффективность электрофореза жировые ве-

щества и соли, выделяющиеся с потом. Слущивающиеся роговые пла-

стинки эпидермиса и жировые вещества приводят к увеличению сопротив-

ления кожи и уменьшению количества ионов, поступающих при электро-

форезе в организм [2, с.5]. Увеличение потоотделительной функции кожи 

также снижает её проницаемость для вводимых лекарственных веществ. 

Увеличение числа функционирующих кожных желёз ведет к повышению 

эффективной пористости кожи, а это сопровождается переносом большей 

массы вещества через мембрану одним и тем же количеством электриче-

ства. 

Применение аппликации касторового масла снижали введение ле-

карств электрофоретическим способом (см. рисунок 2). Проницаемость 
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кожи для вводимых с помощью постоянного тока лекарств можно повы-

сить уменьшение содержания липидов на кожной поверхности.  Предвари-

тельная обработка кожи смесью Блюра и диметилсульфоксидом приводила 

к увеличению эффективности введения лекарств с помощью электрическо-

го тока. Целесообразно удаление жира с поверхности кожи перед проведе-

нием процедур лекарственного электрофореза. 

 
Рисунок 2 – Влияние аппликаций и обработки кожи на лекарственный электрофорез.  

 

Регионарные особенности сказываются на количественных законо-

мерностях электрофореза лекарств через различные участки кожи человека 

(см. рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Средние данные о регионарных различиях электрофореза вводимых через 

кожу веществ. 

 

С увеличением возраста постепенно уменьшается  количество вво-

димого электрофорезом вещества (гепарина, аскорбиновой кислоты, ново-
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каина). После 60 лет достоверного изменения эффективности лекарствен-

ного электрофореза не отмечено. 

Заключение.  

После искусственного изменения рН кожной поверхности с помо-

щью аппликации едкого натрия наблюдается увеличение количества вве-

денного новокаина и значительное снижение гепарина и аскорбиновой 

кислоты по сравнению с контрольной группой; с помощью соляной кисло-

ты – увеличение количества всех вводимых веществ. Аппликации касторо-

вого масла уменьшили эффективность лекарственного электрофореза. 

Предварительная обработка смесью Блюра и диметилсульфоксидом пока-

зала увеличение количества введенного гепарина, новокаина и аскорбино-

вой кислоты по сравнению с контрольной группой. Наибольшей проница-

емостью для вводимых электрофорезом лекарств обладают кожа живота и 

межлопаточной области, наименьшей проницаемостью обладают участки 

кожи голени, груди, предплечья, бедра. 
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Интернет вещей – набирающая популярность технология, пред-

ставляющая собой концепцию объединения физических предметов в вы-

числительную сеть, позволяющую им взаимодействовать между собой или 

с внешней средой. Одной из основных проблем интернета вещей является 

реализация беспроводных систем связи, позволяющих передавать данные 

на большие расстояния с минимальным энергопотреблением аппаратуры. 

Концепция существующих LTE или Wi-Fi сетей – предоставить 

ограниченному числу клиентов максимально широкополосный канал. Од-

нако существует сегмент интернета вещей, который отвечает за телемет-

рию. В данном случае количество оконечных устройств может достигать 

несколько тысяч, но скорость передачи данных может составлять несколь-

ко десятков и менее байт в час. LTE и Wi-Fi в данном случае достаточно 

избыточны. 

Для такого класса устройств были разработаны LPWAN сети, поз-

воляющие передавать небольшие объемы данных на дальние расстояния, 

такие как: 

 «Стриж телематика»; 

 «LoRa»; 

 «NB-IoT»; 

 «SigFox». 

В данной работе рассматривается технология и одноименный метод 

модуляции LoRa[1]. Физический радиоинтерфейс LoRa основан на исполь-

зовании широкополосных радиосигналов с большой базой B, много боль-

шей единицы [3]. 

Данный вид радиосигналов имеет две главные особенности: 

 ширина спектра радиосигнала BW значительно больше скоро-

сти передачи данных Rb (BW ≫ Rb); 
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 корреляционная функция существенно уже корреляционной 

функции узкополосного радиосигнала с базой B~1. 

Частотная избыточность широкополосного радиосигнала обуслав-

ливает его высокую помехоустойчивость, а узкая корреляционная функция 

– высокую точность временной синхронизации. 

Широкополосный радиосигнал LoRa представляет собой сигнал с 

линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) или CSS (Chirp Spread Spectrum). 

Частота CSS радиосигнала может как увеличиваться (up-chirp), так и 

уменьшаться (down-chirp). Математически ЛЧМ сигнал представляется в 

виде выражения:  

𝑥(𝑡) = 𝐴 ∗ cos 𝜔 ∗ 𝑡 +
𝜇

2
∗ 𝑡 ,

 
  

где t меняется от минус Tsym / 2 до плюс Tsym / 2 и описывается сле-

дующими параметрами: 

 BW – ширина спектра радиосигнала; 

 𝑓 ; 𝜔 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓   – центральная (несущая) частота радиосиг-

нала; 

 𝑓н =  𝑓 − 𝐵𝑊
2 ; 𝜔н = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓н – нижняя частота радиосиг-

нала; 

 𝑓в =  𝑓 + 𝐵𝑊
2 ; 𝜔в = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓н – верхняя частота радиосиг-

нала; 

 𝑆𝐹– коэффициент расширения спектра (изменяется в диапазоне 

от 7 до 12); 

 𝑇 = 2
𝐵𝑊 – длительность радиосигнала; 

 𝜇 = 𝐵𝑊
𝑇   – скорость изменения частоты радиосигнала; 

 𝐵 = 𝐵𝑊 ∗ 𝑇  – база радиосигнала. 
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Здесь коэффициент расширения спектра (SF) определяет разряд-

ность символа данных (в битах), передаваемого через радиоинтерфейс за 

время Tsym. 

На рисунке 1 приведен вид ЛЧМ сигнала во временной области, а на ри-

сунке 2 показан его спектр с BW=125 кГц и базой равной 128 (SF=7). 

 

Рисунок 1 – ЛЧМ сигнал во временной области 

 

Передатчики LoRa формируют CSS радиосигналы с шириной спек-

тра (BW) 125, 250 или 500 кГц. При фиксированной ширине спектра ра-

диосигнала BW изменение его базы осуществляется за счет изменения 

длительности Tsym и скорости изменения частоты µ, что показано на ри-

сунке 3. 
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Рисунок 2 – Спектр ЛЧМ сигнала с SF=7 

 

 

Рисунок 3 – Изменение частоты при различных значениях коэффициентов расширения 

спектра.  

Принцип передачи символов информации блока данных физическо-

го уровня посредством широкополосного радиосигнала LoRa заключается 

в частотном смещении 𝑒 ∗ ∗ ∗е относительно опорного ЛЧМ радиосигна-
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ла 𝑒 ∗( ∗ ∗ ), где k=0,1,2,…,2SF – информационный символ, размерно-

стью SF бит: 

𝑥(𝑡) =
𝐴 ∗ cos 𝜔н ∗ 𝑡 + ∆𝜔 ∗ 𝑘 ∗ 𝑡 +

𝜇

2
∗ 𝑡 , 0 ≤ 𝑡 < 𝑇

𝐴 ∗ cos 𝜔н ∗ 𝑡 + ∆𝜔 ∗ 𝑘 ∗ 𝑡 − 𝐵𝑊 ∗ 𝑡 +
𝜇

2
∗ 𝑡 ,   𝑇 ≤ 𝑡 < 𝑇

.  

 

Информационный символ показан на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Информационный символ LoRa 

Возможная схема приемника сигнала LoRa, переносящего блок 

данных физического уровня, показана на рисунке 5. На данном рисунке: 

𝑐(𝑡) = 𝐴 ∗ cos 𝜔н ∗ 𝑡 +
𝜇

2
∗ 𝑡 ,  

где t равен 0 - Tsym – эталонный ЛЧМ сигнал, 

𝑛(𝑡),  

где t равен 0 - Tsym – аддитивный белый Гауссовский шум.  
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Рисунок 5 – Вариант схемы приемника 

 

Дечипированный сигнал получается путем умножения входного 

сигнала на косинусоидальный сигнал частотного смещения, что показано в 

формуле 1. Примеры входного и результирующего сигнала показаны на 

рисунке 6 и рисунке 7. 

𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ 𝑐(𝑡) = 

𝐴 ∗ 𝐴

2
×

×
cos(∆𝜔 ∗ 𝑘 ∗ 𝑡) + cos(2 ∗ 𝜔н ∗ 𝑡 + ∆𝜔 ∗ 𝑘 ∗ 𝑡 + 𝜇 ∗ 𝑡 ) , 0 ≤ 𝑡 < 𝑇

cos(𝐵𝑊 − ∆𝜔 ∗ 𝑘 ∗ 𝑡) + cos(2 ∗ 𝜔н ∗ 𝑡 + ∆𝜔 ∗ 𝑘 ∗ 𝑡 − 𝐵𝑊 ∗ 𝑡 + 𝜇 ∗ 𝑡 ), 𝑇 ≤ 𝑡 < 𝑇
, 

𝑛 (𝑡) = 𝑛(𝑡) ∗ 𝑐(𝑡). 

(1) 
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Рисунок 6 – Исходный сигнал 

 

 

Рисунок 7 – Результирующий сигнал 
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Отбросив в выражении для y(t) вторые слагаемые в фигурных скоб-

ках (как высокочастотные составляющие), получаем: 

𝑦(𝑡) =
𝐴 ∗ 𝐴

2
∗

cos(∆𝜔 ∗ 𝑘 ∗ 𝑡) , 0 ≤ 𝑡 < 𝑇

cos([𝐵𝑊 − ∆𝜔 ∗ 𝑘] ∗ 𝑡) , 𝑇 ≤ 𝑡 < 𝑇
.  

На выходе блока преобразования Фурье после исключения двух  

слагаемых, имеющих существенное влияние в области отрицатель-

ных частот и низкое в области положительных, получается следу-

ющий комплексный сигнал: 

 

𝑌(𝜔) = 𝑦(𝑡) ∗ 𝑒 ∗ ∗ 𝑑𝑡  

𝑌 (𝜔) =  𝑌 (𝜔) + 𝑌 (𝜔), где 

𝑌 (𝜔) =
𝐴 ∗ 𝐴

4
∗ 𝑒

( ∆ )
∗ 𝑇 ∗

sin (𝜔 − ∆𝜔𝑘) ∗
𝑇

2

(𝜔 − ∆𝜔𝑘) ∗
𝑇

2

 

𝑌 (𝜔) =
𝐴 ∗ 𝐴

4
∗ 𝑒

( ( ∆ )) ∗ 𝑇 − 𝑇 ×

×

sin 𝜔 − (𝐵𝑊 − ∆𝜔𝑘) ∗
𝑇 − 𝑇

2

𝜔 − (𝐵𝑊 − ∆𝜔𝑘) ∗
𝑇 − 𝑇

2

. 

 

 

Для того чтобы избежать перекрытия двух слагаемых Y+(ω) при 

различных значениях k должно выполняться неравенство: Δω < BW / (2 * 

k). Следовательно, 

∆𝜔 =  
𝐵𝑊

2
, 

𝑇 =
(2 − 𝑘)

2
∗ 𝑇 . 

 

 

На следующем этапе вычисляется функция принятия решения Z(ω), 

представляющая собой сумму модулей функции Y1(ω) и функции Y2(ω), 

зеркально отраженной относительно точки ω = BW: 

𝑍(𝜔) =  𝑌 (𝜔) +  𝑌 (𝐵𝑊 − 𝜔) ≈ 𝑌 (𝜔) + 𝑌 (𝐵𝑊 − 𝜔),  
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где ω меняется от 0 до BW / 2. Результат выполнения функции пока-

зан на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Результат выполнения функции принятия решений 

 

Наконец, определяется значение декодированного приемником ин-

формационного символа k. Для этого находится частота ω, при которой 

функция принятия решения Z(ω) принимает максимальное значение (ωmax): 

 

𝑍(𝜔 =  𝜔 ) =  𝑀𝐴𝑋[𝑍(𝜔)] 

𝑘 =  
𝜔

∆𝜔
. 

 

 

 

Ключевой особенностью радиоинтерфейса LoRa является его высо-

кая помехоустойчивость. Рисунок 9 демонстрирует функционирование 

описанного детектора сигнала LoRa в условиях  воздействия аддитивного 

белого гауссовского шума c отношением сигнал/шум SNR=0dB. В таблице 
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1 приведены результаты моделирования в среде Matlab работы детектора 

при различных отношениях сигнал/шум и коэффициентах расширения 

спектра. 

 

Рисунок 9– Результат функции принятия решения на сигнал с шумом 

 

Таблица 1 – Ошибка детектирования пакета в % 

Отношение  
сигнал/шум SNR, 
 дБ 

Коэффициенты расширения спектра 

SF7 SF8 SF9 SF10 SF11 SF12 

0  0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 
-3  0,9 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 
-6  2,0 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 
-9  6,9 1,5 0,2 0,1 0,1 0,0 
-12  18,0 5,8 1,3 0,1 0,0 0,0 
-15  42,2 17,6 5,4 0,6 0,1 0,0 
-18  68,9 44,2 18,0 5,1 1,1 0,1 
-21  87,5 73,7 49,3 18,9 5,2 0,8 
 

В результате исследования было выявлено, что пакеты  декодиру-

ются с нулевой ошибкой при отношении сигнал/шум равном -15 дБ при 

использовании коэффициента расширения спектра SF=12. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности проведения анализа 

нелинейных схем методом спектрального баланса. Особенность метода за-

ключается в возможности решений уравнений баланса только в частотной 

области. Рассмотрен подход с использованием степенных рядов Тейлора. 
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Abstracts: The article discusses the analysis of nonlinear circuits by the method 

of spectral balance. The peculiarity of the method lies in the possibility of solu-

tions to the balance equations only in the frequency domain. The approach using 

a power series of Taylor. 

Ключевые слова: гармонический баланс, спектральный баланс, преобра-

зования Фурье, ряд Тейлора. 

Keywords: harmonic balance, spectral balance, Fourier transforms, Taylor se-

ries. 

 

В последнее время активно развивается рынок портативных персо-

нальных систем радиосвязи, выпуск широкой номенклатуры проектируе-

мых радиочастотных и сверхвысокочастотных (СВЧ) интегральных схем, 

спутниковых и наземных средств теле- и радиокоммуникаций. Как прави-

ло, разработка всей системы реализуется в одной микросхеме. Несмотря на 

то, что нелинейная высокочастотная часть (ВЧ) составляет небольшую до-

лю в разрабатываемой системе, именно она вызывает наибольшие трудно-

сти при проектировании и во многом определяет основные параметры все-

го устройства. 

Трудности и длительные сроки проектирования объясняются недо-

статочностью эффективных и надёжных методов анализа ВЧ нелинейных 

схем в интегральном исполнении при воздействии сложных сигналов, ко-

торые используются для передачи информации в современных средствах 

радиосвязи. [1] 

Особенно наглядно это проявляется, например, при оценке нелиней-

ных искажений в случаях полигармонического входного воздействия при 

произвольном соотношении амплитуд и частот источников сигнала, шумо-

вых характеристик, при подборе наиболее оптимальных по ряду критериев 

(потери, коэффициент шума, коэффициент передачи, полоса пропускания, 



171 
 

минимум нелинейных искажений и др.) активных приборов для реализа-

ции в схемотехническом проекте устройства. 

Таким образом, разработка новых эффективных методов анализа 

электрических схем, а также улучшение уже существующих методов явля-

ется актуальной задачей на сегодняшний день. 

Одним из основных методов анализа нелинейных электрических 

схем в современных системах автоматизированного проектирования 

(САПР) является метод гармонического баланса (ГБ). Он используется для 

расчёта установившихся режимов в нелинейных устройствах в частотной 

области. 

К типовым классам устройств, для анализа которых наиболее удобен 

метод ГБ, можно отнести: 

– умножители частоты; 

– усилители мощности; 

– смесители; 

– модуляторы. 

Система уравнений ГБ для метода Ньютона имеет вид 

0)()(1   jj
E

jjj YVVIIVFVJ , (1) 

где J – Якобиан 

jj VV
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 ; 

1 jV  – приращение 

)( 11 jjj VVV  
; 

V – вектор неизвестных узловых потенциалов; 

IE – вектор входных токов; 

I – ток через нелинейный элемент; 

Y – матрица проводимости; 

j – номера итерации. 
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В связи с тем, что все нелинейные элементы (НЭ) описываются во 

временной области, для вычисления токов I(V) необходимо дважды ис-

пользовать преобразование Фурье: 

1) обратное преобразование Фурье (ОПФ) для перехода от ампли-

тудных значений напряжений V на нелинейных элементах в мгновенные 

значения напряжений u для подстановки в нелинейные зависимости i = 

f(u(t)); 

2) прямое преобразование Фурье (ППФ) от мгновенных значений от-

кликов нелинейных зависимостей i в амплитудные значения I. 

Т.о., I(V) вычисляется по формуле 

)()( 1VГГiVI  , 

где Г – ППФ; 

Г-1 – ОПФ. 

Выполнение преобразований Фурье на каждой итерации требует 

временных и вычислительных затрат. 

Для сокращения времени анализа схем метод ГБ в САПР предлагает-

ся непосредственно связывать амплитуды гармоник тока I нелинейных за-

висимостей i = f(u(t)) и амплитуды гармоник напряжений V этих зависимо-

стей, т.е. получать соотношения I = F(V), не используя преобразования 

Фурье. 

Спектральный баланс (СБ) является одной из форм метода ГБ. Дан-

ный метод предполагает моделирование всей схемы (линейной и нелиней-

ной частей) только в частотной области, а это означает, что нет необходи-

мости дважды использовать преобразование Фурье. Но при использовании 

данного метода возникает ряд проблем: выбор и точность аппроксимиру-

ющих функций характеристик НЭ в частотной области, которые должны 

аппроксимировать связь гармоник на выходе НЭ от всех гармоник на вхо-

де. 
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Метод СБ хорошо подходит для анализа схем со слабыми нелиней-

ностями, т.к. для сильных нелинейностей необходимо учитывать очень 

большое число членов ряда, которым аппроксимируется НЭ, что приводит 

к большим временным и вычислительным затратам. 

Наиболее распространённой аппроксимацией НЭ является степенной 

ряд Тейлора [1, с. 1251]. Он описывает ток НЭ формулой 

...)()()( 2
02010  VugVugiti , (2) 

где i0 – ток через НЭ при начальном приближении 

)(0 DCuii  ; 

gk – линейная крутизна 
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Пусть имеется входное воздействие u(t) 
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где M – номер наивысшей гармоники. 

Если подставить (3) в ряд (2) и собрать все слагаемые на каждой ча-

стоте, то для первых четырёх гармоник можно получить следующие выра-

жения 
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Полученные значения отражают связь гармоник тока на НЭ с гармо-

никами напряжений на них, они подставляются в уравнения баланса (1). 

При разложении зависимости НЭ в ряд Тейлора вычисления можно 

организовать двумя способами. Во-первых, можно заранее расписать вы-
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ражения для всех возможных ситуаций (число входных частот, число учи-

тываемых членов ряда и т.д.). Второй вариант заключается в разработке 

комбинаторного алгоритма, который на основании входных данных фор-

мирует необходимые формулы. 

Алгоритм анализа нелинейных устройств методом СБ на основе ите-

раций Ньютона: 

1) Анализ статического режима. Определение вектора начальных 

приближений. 

2) Определение набора комбинационных частот, на которых будет 

проводится спектральный анализ (ω1, ω2, …, ωN). 

3) Анализ по переменному току. Вычисление матрицы проводимости 

Y. 

4) Расчёт выражений для разложения зависимости НЭ в ряд Тейлора. 

5) Установка начального значения номера итерации равным нулю. 

6) Расчёт спектров токов I(V) через НЭ. 

7) Расчёт Якобиана. 

8) Определение вектора F(V) 

EIVIYVVF  )()( . 

9) Решение системы уравнений 

)()(11 jjjj VFVJVV   . 

10) Проверка условий сходимости. 

Если условия сходимости не выполнены, то номер итерации увели-

чивается на единицу и осуществляется переход к пункту 6. 

На рисунке 1 представлена тестовая схема. В таблице 1 представле-

ны значения нескольких гармоник тока, полученные методами ГБ и СБ. 
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Рисунок 1 - Тестовая схема 

Таблица 1 – Результаты тестирования 

Номер 

итерации 
Номер гармоники I(V), ГБ I(V), СБ 

1 

0 0.0004863400136 0.0004863400136 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

2 

0 0.0004863400182 0.0004863400321 

1 0.00000009498373401 0.00000009498375119 

2 4.637654139e-12 9.275310863e-12 

3 1.51442225e-16 6.038324555e-16 

3 

0 0.0004863400138 0.0004863400321 

1 0.00000009498373352 0.00000009498375113 

2 2.325921031e-13 4.65185369e-13 

3 -1.504672636e-17 -8.730793526e-16 

7 

0 - 0.0004863400321 

1 - 0.0000000949837336 

2 - 4.651848353e-13 

3 - -5.668547935e-17 

 

Для достижения требуемой точности метод СБ требует большего 

числа итераций, чем метод ГБ (примерно в 2 раза). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается популярные на сегодняш-

ний день технологии, с помощью которых создаются web приложения, а 

так же описаны принципы работы Фреймворков ASP.Net Core и Angular. 

Abstract: This article discusses the currently popular technologies with the help 

of which web applications are created, as well as describes the principles of op-

eration of the ASP.Net Core and Angular frameworks. 

Ключевые слова: фреймворк, ASP.Net Core, Angular, JavaScript, Entity 

Framework, web приложение, база данных. 

Key words: Framework, ASP.Net Core, Angular, JavaScript, Entity Frame-

work, web app, database. 

 

На данный момент в мире сформировалось три основных подхода в 

Web разработке. Это – 1) разработка с помощью готовых CMS систем, та-

ких как Joomla, WordPress и им подобные, 2) разработка с использованием 

различных фреймворков, таких как ASP.Net Core Node.js и других, 3) раз-

работка на «чистом» языке, например, JavaScript. 

У каждого из этих способов есть свои достоинства и недостатки. 

CMS системы, по большей части, используются для разработки сайтов с 

небольшим количеством посетителей и их разработка - это по сути опре-

делённая настройка этой системы, практически никак не связанная с про-

граммированием, за исключением некоторых случаев. 

На «чистом» языке, без использования фреймворков и CMS реше-

ний, пишутся огромные проекты с повышенными требованиями по гибко-

сти, нагрузкам и безопасности, здесь в пример можно привести такого по-

искового гиганта, как Google, он совмещает в себе модули, написанные со-

вершенно на разных языках программирования, к их числу относятся C, 

C++, Ruby, Python и другие. Разработка таких проектов очень трудоёмкая и 

дорогостоящая. 
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Фреймворки занимают среднюю позицию, так как обладают необхо-

димой гибкостью, хорошей производительностью и не так трудоёмки, как 

проекты на «чистом» языке за счёт того, что имеют определённый набор 

правил, ускоряющих разработку. Они подразделяются на две категории, 

серверные «Backend» и клиентские «Frontend». Разница между ними за-

ключается в том, что Backend фреймворки работают на стороне сервера и 

предоставляют данные, а Frontend работают на стороне клиента и осу-

ществляют их правильное отображение. Таким образом, при посещении, к 

примеру, страницы авторизации, какого-либо web- ресурса вы увидите ра-

боту Frontend фреймворка, то есть отображённые поля для ввода, но как 

только будут введены данные, произойдёт обращение к Backend фрейм-

ворку, который сравнит введённую информацию с данными, хранящимися 

в БД, и вернёт ответ в виде успешной или неудачной авторизации. 

Самые популярные на сегодняшний день серверные Backend фрейм-

ворки – это PHP (Laravel), Node.js, Ruby on Rails, ASP.Net Core. Из пред-

ставленных наиболее выделяются Node.js и ASP.Net Core тем, что они 

очень быстро развиваются, но ASP.Net Core в отличие от Node.js хоть и 

является проектом с открытым исходным кодом по большей части разра-

батывается компанией Microsoft и, как следствие, обладает хорошей доку-

ментацией на разных языках, а также в его основе лежит структурирован-

ный язык C#, в отличие от Node.js, в основе которого - нетипизированный 

JavaScript, обладающий большим количеством недостатков. В мире из 

Frontend фреймворков на данный момент популярны Angular, React.js и 

Vue.js. Из всех фреймворков только Angular работает по той же модели, 

что и ASP.Net Core, поэтому его использование с данной технологией 

предпочтительней, но не является обязательной. 

Технология ASP.Net Core разделяется на три части, как представлено 

на рисунке, и работает по модели MVC (Model-View-Controller). 
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Схема работы технологии ASP.Net Core 

1. Model используется для изменения данных в зависимости от со-

стояния контроллера. 

2. View отвечает за отображение данных пользователю. 

3. Controller оповещает Model о необходимости изменения данных в 

соответствии с действиями пользователя. 

Так же неотъемлемый частью этого фреймворка является технология 

доступа к данным – Entity Framework. Данная технология позволяет аб-

страгироваться от самой базы данных и ее таблиц и работать с определён-

ным набором объектов, которые нам предлагает Entity Framework. Таким 

образом, мы можем работать с любой СУБД, если для нее имеется нужный 

провайдер. 

В совокупности эти технологии работают по следующему принципу: 

например, на какой-либо странице есть кнопка, по нажатию которой рас-

крывается статья. В данном случае для отображения используется часть 

View, представленная фреймворком Angular, при нажатии на кнопку сра-

батывает Controller, который отслеживает состояние, генерирующиеся в 

части View, и передаёт сигнал части Model, которая, используя объекты 

Entity Framework, делает запрос на извлечение нужной информации из ба-

зы данных. Если информация присутствует в базе данных, часть Model 

предоставит данные части View для отображения. Так же части Model и 

View используются для организации маршрутизации по web ресурсу, соот-

ветственно Model-часть отвечает за переход по ссылкам в адресной строке 
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браузера, а View-часть за переход по ссылкам, которые расположены 

непосредственно на странице.  

Такая организация работы клиент-серверной архитектуры называет-

ся «Thin client» и используется для того, чтобы перенести большую часть 

задач, требующих больших вычислительных затрат, на сервер, и как мож-

но больше разгрузить компьютер пользователя. 

Рассмотренные технологии являются относительно новыми и посто-

янно развивающимися, их разработку поддерживают крупные компании и 

сообщество, а это значит, что они не потеряют свою актуальность и будут 

использоваться достаточно долгое время. 
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Аннотация: планирование движения является задачей нахождения непре-

рывного пути, который соединяет начальное состояние системы и задан-

ную цель таким образом, что путь удовлетворяет набору ограничений 

(например, предупреждения столкновений, ограниченные силы, ограни-

ченное ускорение и так далее). Целью данной работы является рассмотре-

ние открытой библиотеки по планированию движения и ее возможностей, 

а также исследование методов, заложенных в эту библиотеку.  

Abstract:  motion planning is the task of finding a continuous path that con-

nects the initial state of the system and a specific goal in such a way that the 

path satisfies a set of constraints (for example, collision avoidance, limited forc-
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es, limited acceleration, etc.) The purpose of this work is to examine the open 

library for planning movement and its capabilities, as well as the study of the 

methods incorporated in this library. 

Ключевые слова: Роботы, Робототехника, Виртуальные среды моделиро-

вания, Планирование движений, ROS, MoveIt, OMPL. 

Keywords: Robots, Robotics,Virtual simulation environments, Motions plan-

ning, ROS, MoveIt, OMPL. 

 

ROS — (Robotics Operation System) это мета-операционная система (с 

открытым исходным кодом) для роботов. ROS обеспечивает стандартные 

службы операционной системы: аппаратную абстракцию, низкоуровневый 

контроль устройств, реализацию часто используемых функций, передачу 

сообщений между процессами, управление пакетами. ROS интегрирует в 

себе различные драйверы, алгоритмы и популярные открытые робототех-

нические библиотеки. [1] 

MoveIt - открытый фреймворк для управления роботами в области пла-

нирования движений и манипуляцией с предметами с учетом действующих 

на них физических сил.  

OMPL - библиотека для планирования движений, включающая реализа-

ции абстрактных методов планирования, и не ориентированная на какую-то 

конкретную область. Библиотека не предоставляет средства обнаружения 

коллизий или описания окружения робота, поэтому используется обычно 

внутри более специализированных фреймворков и других средств планиро-

вания. [2] 

MoveIt взаимодействует с планировщиками посредством механизма 

плагинов. Это позволяет использовать его с планировщиками из различных 

библиотек, и упрощает расширение его функционала. По умолчанию, 

MoveIt ориентирован на работу с библиотекой OMPL.  
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Запрос на планирование в MoveIt представляет собой описание того, 

что требуется сделать планировщику. Это может быть, например, запрос на 

перемещение конечности робота в другое положение. По умолчанию, 

фреймворк проверяет возможность возникновения коллизий конечности 

робота, в том числе с этой же самой конечностью. Существует возмож-

ность “прикрепить” некоторый объект к какой-то части робота, например, к 

его конечности. Это позволит планировщику учитывать предмет при пла-

нировании траектории. Планировщику могут быть переданы ограничения, 

встроенными являются следующие кинематические ограничения: ограни-

чения положения - выделение некоторой доступной области в простран-

стве; ограничение ориентации - указание некоторого диапазона передвиже-

ния или угла поворота; ограничение видимости - ограничения в пределах 

окна видимости некоторого датчика. 

В ответ на запрос планирования, MoveIt сгенерирует траекторию пере-

мещения. например, руки или группы сочленений. При этом, результатом 

будет не только сам путь, но и описания движения со скоростями и ускоре-

ниями, с учетом ограничений, если таковые были. 

Библиотека OMPL содержит несколько методов планирования движе-

ний, которые основаны на построении деревьев, исследующих простран-

ство состояний от начальной точки до целевой точки. Методы отличаются 

алгоритмом построения, сходимостью и скоростью выполнения задачи. [3] 

Результаты планирования движения робота манипулятора по перетас-

киванию предмета в книжной полке представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. 

В исследовании использовались методы планирования движений на 

основе выборок: RRT-Connect, BKPIECE, SBL, PRM. 

Скорость и точность планирования методом RRT-Connect получилась 

наибольшая, так как данный метод строит дерево из начальной и конечно 

точек одновременно, в то время как методы PRM и SBL строят деревья 

только из начальной точки. Метод BKPIECE не во всех ситуациях обеспе-

чивал сходимость. На рисунке 2 приведены этапы планирования траекто-

рии алгоритмом RRT-Connect. [4] 

Планирование движений в OMPL с помощью пакетов ROS упрощает 

программирование и моделирование процессов любых сложностей, эконо-

мит время и ресурсы на их реализацию. Более того ROS позволяет инте-

грировать такие системы как Gazebo, MoveIT, Matlab, что упрощает реали-

зацию более сложных алгоритмов. 
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Рисунок 2. 
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Abstract: The article is devoted to a review of methods for estimating the prob-

abilities of nature’s actions in game theory. The task of assessing the probabili-

ties of actions of nature is relevant, because on the basis of the estimates ob-

tained, a decision is made in a number of situations related to corporate govern-

ance, which can be viewed as a game with nature. The accuracy of the calculat-

ed decisions may later depend on the accuracy of the calculated estimates. This 

article describes the basic methods of machine learning, as well as their ad-

vantages and disadvantages. 

Аннотация: Статья посвящена обзору методов оценки вероятностей дей-

ствий природы в теории игр. Задача оценки вероятностей действий приро-

ды является актуальной, потому на основе полученных оценок осуществ-
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ляется принятие решения в ряде ситуаций, связанных с корпоративным 

управлением, которые можно рассматривать как игры с природой. От точ-

ности рассчитанных оценок впоследствии может зависеть оптимальность 

принимаемого решения. В данной статье приведено описание основных 

методов машинного обучения, а также их достоинства и недостатки. 

Keywords: games against nature, game theory, machine learning. 

Ключевые слова: игры с природой, теория игр, машинное обучение. 

 

Игры с природой представляют из себя игры, где природа выступает 

в качестве игрока, не преследующего какой-либо выгоды. При этом дей-

ствия природы подчиняются некоторому распределению случайной вели-

чины, которая в свою очередь может зависеть от множества факторов. Су-

ществует достаточно много критериев принятия решения в условиях не-

определенности, когда известны соответствующие вероятности действий 

природы. Однако, по моему мнению, основной сложностью является оцен-

ка соответствующих вероятностей действий природы.  

При наличии малого объема данных, от которых может зависеть 

действия природы необходимо обладать в некоторой степени экспертизой 

в соответствующей предметной области для оценки вероятностей действий 

природы. Однако при наличии большого объема статистических данных с 

действиями природы появляется возможность применить множества мето-

дов машинного обучения, о которых в дальнейшем пойдет речь. Если же 

действия природы является дискретной величиной небольшой размерно-

стью, то в таком случае задачу определения вероятности действий приро-

ды можно отнести к задаче классификации. Если же действие природы яв-

ляется вещественной величиной, то данную задачу можно отнести к задаче 

регрессии. Рассмотрим основные модели классификации и регрессии, а 

также их достоинства и недостатки. 
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1. Линейные модели. 

К данному роду моделей можно отнести линейную и логистическую 

регрессии. В линейной регрессии восстанавливается линейная зависимость 

между множеством независимых переменных X и зависимой переменной 

Y. В случае логистической регрессии строится линейная гиперплоскость, 

наилучшим образом разделяющая объекты разных классов зачастую в со-

ответствии с логистической функции потерь[1]. 

В качестве основных достоинств линейных моделей можно выделить 

ее простоту, интерпретируемость, способность к экстраполяции, малое ко-

личество настраиваемых гиперпараметров, а также быструю скорость обу-

чения и прогнозирования. В качестве основных недостатков линейных мо-

делей можно выделить линейность восстанавливаемой зависимости, необ-

ходимость в масштабируемости признаков, неустойчивость к выбросам. 

2. Наивный байесовский классификатор. 

Наивный байесовский классификатор основан на применение теоре-

мы Байеса со строгим предположением о независимости признаков друг от 

друга[2]. К достоинствам этого метода можно отнести простоту метода, 

отсутствие настраиваемых гиперпараметров, быструю скорость обучения и 

прогнозирования. В качестве главного недостатка можно выделить пред-

положение о независимости признаков друг от друга, что в действительно-

сти встречается крайне редко. 

3. K-ближайших соседей. 

В основе метода k-ближайших соседей лежит гипотеза о компактно-

сти, согласно которой объекты одинаковых классов находятся ближе друг 

другу относительно объектов противоположных классов[3]. В качестве 

метрики близости выступает метрика расстояния между объектами (рас-

стояние Минковского, расстояние Хемминга, евклидово расстояние, коси-
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нусное расстояние). В качестве достоинств можно выделить простоту реа-

лизации и интерпретируемость путем предоставления пользователю не-

скольких ближайших объектов. В качестве недостатков можно выделить 

неэффективное использование памяти, относительно медленная скорость 

обучения, необходимость масштабирования признаков.  

4. Деревья решений. 

Дерево решений - это древовидная структуры данных, где каждый 

узел представляет значение признака, по которому происходит разбиение, 

каждая ветвление – правило (решение или результат разбиения), а каждый 

лист – зависимую переменную[3]. Выбор определенного признака и разби-

ение по определенному значению определяется по наибольшему информа-

ционному приросту. К достоинствам этой модели можно отнести его про-

стоту, нелинейность, скорость обучения и предсказаний, устойчивость к 

выбросам в данных, а также модель не особо требовательна к предобра-

ботке данных. К недостаткам модели можно отнести неспособность к экс-

траполяции и восстановлении линейных зависимостей. 

5. Случайный лес. 

Алгоритм случайного леса основан на построении множества дере-

вьев решений на подвыборках, составленных из исходного множества объ-

ектов с помощью бутсрэпа со случайным подмножеством исходных при-

знаков[4]. В случае классификации производится мажоритарное голосова-

ние предсказаний отдельных деревьев в лесу. В случае регрессии рассчи-

тывается среднее арифметическое предсказаний деревьев.  

Основным преимуществом случайных лесов по сравнению с деревь-

ями решений является то, что случайные леса зачастую превосходят дере-

вья решений по качестве прогнозирования. В качестве недостатка можно 

выделить относительно большое количество памяти, требующееся для 
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хранения случайного леса, – требуется О(К) памяти для хранения К дере-

вьев. 

6. Градиентный бустинг. 

Алгоритм градиентного бустинга основан на последовательном по-

строении слабых моделей, корректирующих предсказания предшествую-

щей модели[5]. В качестве основного достоинства модели можно выделить 

то, что зачастую градиентный бустинг имеет наилучшее качество прогно-

зирования по сравнению с простыми моделями и случайным лесом, за счет 

уменьшения не только дисперсии, но и смещения предсказаний. В качестве 

основных недостатков можно выделить достаточно много гиперпарамет-

ров, которые необходимо подбирать для достижения хорошего качества 

прогнозирования, а также данная модель намного больше склонна к пере-

обучению в отличии от случайного леса. 
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В современном мире робототехника является одной из самых быст-

роразвивающихся отраслей. Роботов начинают использовать во многих от-

раслях, где важно избавиться от человеческого фактора, например в хирур-

гии, в промышленности. Увеличение популярности робототехники приве-

ло к тому, что появляется множество инструментов для разработок, мно-

жество недорогих модулей для сборки роботов, что снижает порог вхож-
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дения в эту отрасль. Даже современный ребёнок может за несколько 

недель собрать небольшого робота из модулей и написать для него про-

грамму, используя готовые решения. Существует большое разнообразие 

программных инструментов для робототехники. Можно выделить ниже 

следующие разновидности программного обеспечения. 

Программное обеспечение для реализации алгоритмов SLAM - ме-

тода одновременной навигации и построения карты, связывает два незави-

симых процесса, при этом результаты одного процесса участвуют в вычис-

лениях другого. Это позволяет роботам ориентироваться на локации и 

быстро реагировать на изменение окружающей среды. 

Существуют несколько реализаций SLAM  алгоритма: Mapping - 

реализация на основе данных от лазерного дальномера; Visual SLAM - реа-

лизация на основе методов компьютерного зрения, отслеживает ключевые 

точки на изображении, поступающем с камер робота; hector_mapping — 

SLAM для платформ без одометрии — только на основе данных от 

LIDAR-ов. Примером программного обеспечения, в котором реализованы 

методы SLAM служит пакет GMapping из операционной системы для ро-

ботов ROS. 

Программное обеспечение для планирования движений роботов в 

статических и динамических ситуациях реализовано в нескольких библио-

теках, в том числе 

1) OMPL (Open Motion Planning Library) - открытая библиотека для 

планирование движений, которая используется в MoveIt, V-REP, MORSE. 

2) SBPL (Search-Based Planning Library) - узел для ROS. 

3) CHOMP - одна из библиотек MoveIt для планирование движений. 

Программное обеспечение технического зрения и распознавания 

образов необходимо при взаимодействии робота с окружающей средой по-

средством фото и видеокамер. Для обработки изображений и видеопотоков 
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используются библиотека OpenCV, модуль Computer Vision System 

Toolbox в  MATLAB, открытая библиотека для работы с трехмерными об-

лаками точек PCL. Для распознания объектов также используются про-

граммы на основе нейронных сетей: TensorFlow, Theano, Pandas, OpenAI 

Gym. 

Программное обеспечение для симуляции (моделирования) в робо-

тотехнике необходимо на стадии прототипирования. На данный момент 

существуют как коммерческие, так и бесплатные версии симуляторов с от-

крытым исходным кодом. К этой группе относятся такие программы как 

Gazebo, V-REP, Webots, MORSE, Microsoft Robotics Developer Studio. 

Gazebo - симулятор поддерживаемый Unix- подобными системами. 

Для визуализации использует графический движок OGRE. Для моделиро-

вании физики использует следующие физические движки: ODE, Bullet, 

Simbody и DART. В библиотеках есть множество стандартных сенсоров: 

2D/3D камеры, Kinect, сонар, контактные сенсоры. Gazebo начался разра-

батываться с 2002 года, а интеграция с ROS началась в 2011.  

V-REP – это коммерческий фреймворк для симуляции роботизиро-

ванных систем. Имеет большое количество сенсоров и готовых моделей 

роботов. Список поддерживаемых физических движков включает ODE, 

Bullet, Vortex. V-REP реализует ROS узел с плагином, который позволяет 

ROS вызывать V-REP команды через ROS сервисы. Главное преимущество 

перед остальными симуляторами: большой набор датчиков и моделей ро-

ботов и работает на всех платформах. 

Webots используется для быстрого прототипирования. Симулятор 

работает на множестве платформ и использует движок ODE для обнаруже-

ния столкновений, для графического отображении использует WebGL. 

Morse - симулятор для академической робототехники, базируется на 

игровом движке Blender Game Engine. В этом движке уже имеется средства 
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для визуализации и симуляции физики. Процесс симуляции может полно-

стью контролироваться через командную строку, либо с использованием 

сторонних фреймворков. Скрипты для сцен пишутся на Python. Официаль-

ная платформа только Linux. 

Microsoft Robotics Developer Studio — Windows-ориентированная 

среда для управления роботами и их симуляции. Назначение программы 

как академическая так и коммерческая разработка. Инструменты системы,  

включают в себя графическую среду (Microsoft Visual Programming 

Language : VPL); утилиты командной строки, позволяющие взаимодей-

ствовать с проектами Visual Studio на языках C#, C++ или VB.NET; под-

держку скриптовых языков, как например, IronPython; и инструменты си-

муляции 3D. 

Следующая группа программного обеспечения – платформы для 

разработки робототехнических приложений, которые необходимы, чтобы 

объединить множество пакетов, библиотек и инструментов разработки. К 

таким платформам можно отнести URBI, OROCOS, ROS. 

URBI — это кроссплатформенная открытая (лицензия GNU AGPL) 

программная платформа для разработки приложений для робототехники. 

Реализует свой абстрактный слой на основе UObject драйверах. Для своего 

оборудование пишется свой драйвер на языке с++. Последняя версия сре-

ды имеет возможность интеграции с ROS. 

OROCOS [1] (Open Robot Control Software project) — набор откры-

тых программ и библиотек (лицензия GNU LGPL) для разработки про-

граммного обеспечения робота. OROCOS поддерживает библиотеки: Real-

Time Toolkit (RTT), Kinematics and Dynamics Library (KDL), Bayesian Filter-

ing Library (BFL), Orocos Component Library (OCL).  

ROS – это мета операционная система с открытым исходным кодом, 

разработанная для робота. Она предоставляет все необходимые для опера-
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ционной системы службы, включая аппаратные средства визуализации, 

низкоуровневое управление устройством, реализацию функциональности 

для общего использования, передачу сообщений между процессами и па-

кетами управления. В ROS уже интегрировано большое количество боль-

ших и популярных проектов в виде пакетов, которые предоставляют ин-

струменты и библиотеки для получения, построения, написания и выпол-

нения кода на нескольких компьютерах. Например: WEBOTS, MOVEIT, 

GAZEBO, VREP_ROS_BRIDGE, OMPL. 
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Аннотация: В статье рассмотрены предпосылки  появления сетей связи 5-

го поколения, предъявляемые к новому стандарту требования и реализуе-

мые технологии, а так же предполагаемые характеристики сетей пятого по-

коления, на основе которых было проведено сравнение с сетями связи 4-го 

поколения. 

Abstracts: The article considers the prerequisites for the emergence of 5th gen-

eration communication networks, the requirements and technologies that are 

supposed to be included in the new standard, as well as the expected characteris-

tics of the fifth generation networks, on the basis of which the comparison with 

4th generation networks will be made. 

Ключевые слова: сети мобильной связи, мобильная связь, поколение мо-

бильной связи, 5G, 4G, LTE, IMT-2020, mmWawe. 

Keywords: communication mobile networks, mobile communications, genera-

tion of mobile communications, 5G, 4G, LTE, IMT-2020, mmWawe. 

Мобильная связь обеспечивает  пользователей возможностью обмена 

звонками, SMS и доступом в интернет почти в любом месте и с множества 

различных устройств. Сети мобильной связи активно используются и в 

промышленном секторе в различных системах автоматизированного 

управления, удаленного контроля и др. Мобильная связь применяется и в 
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быстро развивающемся интернете вещей – системах IoT (Internet of 

Things).  

Но одновременно с развитием мобильных сетей растут и требования 

к ним. С каждым годом увеличивается количество пользователей, растет 

объем трафика, увеличиваются требования к качеству соединения. По дан-

ным аналитического агентства «We Are Social» [1] за 2018 год в мире 

насчитывается 5,135 миллиардов уникальных пользователей мобильных 

телефонов. Из них 2,958 миллиарда являются активными пользователями 

мобильного интернета. На мобильный интернет приходится 52% от всего 

трафика. В связи с этим, можно отметить следующие проблемы для мо-

бильных сетей на текущий момент: 

– постоянный рост мобильного трафика; 

– значительный рост числа устройств, подключенных к сети; 

– необходимость расширения площади покрытия сети; 

– необходимость в снижении задержек в сети и увеличении стабильности 

соединения для развития новых цифровых технологий. 

Для решения этих проблем сейчас разрабатываются новые мобиль-

ные сети пятого поколения (5G). Они будут описаны в стандарте IMT-2020, 

формирование которого планируется закончить к 2020 году. Однако уже 

сейчас сформулированы несколько основных требований к 5G: 

– скорость передачи данных до 20 Гбит/с; 

– одновременное подключение сотен тысяч беспроводных датчиков; 

– более высокая спектральная эффективность по сравнению с 4G; 

– расширение площади покрытия; 

– повышение эффективности передачи сигнала; 
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– значительное снижение задержки по сравнению с 4G. 

Эти требования не являются конечными и могут быть изменены в 

процессе разработки стандарта. 

Начиная с 2018 года проводятся многочисленные тестирования сетей 

5G. Тестирования проводились в США, Китае, Южной Корее, Японии, 

Швейцарии, Германии и России. Так в 25 марта 2018 года компания Росте-

леком совместно с Nokia провели запуск первой опытной зоны 5G в Рос-

сии. Компании провели исследование возможности использования отдель-

ных участков полос радиочастот в диапазоне 3400-3800 МГц, а также 

предоставили резидентам «Сколково» возможность тестировать свое обо-

рудование для 5G. А во время чемпионата мира по футболу МТС развер-

нула сеть Massive MIMO в стандарте LTE-TDD 2600 в Москве, Санкт-

Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатерин-

бурге и Самаре.  

От сетевых операторов не отстают и производители оборудования. 

Лидерами в этой области сейчас можно назвать китайскую компанию 

Huawei и южно-корейскую Sumsung. Так, в ноябре 2019 Huawei заявила о 

том, что поставила своим партнерам по всему миру свыше 10 тысяч базо-

вых станций пятого поколения. А 4 апреля 2019 компания Sumsung объ-

явила о начале серийного производства чипов Sumsung Exynos Modem 

5100, предназначенных для подключения смартфонов к сетям 5G.  

Благодаря проведенным тестам сетей 5G можно спрогнозировать 

предположительные характеристики сетей пятого поколения и сравнить их 

с 4G сетями, называемыми так же LTE (Long-Term Evolution) сетями (см. 

табл. 1). Данные взяты из книги «Мобильная связь на пути к 6G» [2]. 
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Таблица 1. Сравнение характеристик сетей 4G и 5G. 

Поколение 

связи 

Ско

рость 

 

За

держка 

Количество 

активных абонентских 

терминалов 

Мобил

ьность 

абонента 

4G до 1 

Гбит/с 

40 

мс 

103 / км2 300 

км/ч 

5G до 

20 Гбит/с 

1 

мс 

106 / км2 500 

км/ч 

  

Значительное увеличение скорости передачи данных позволяет ре-

шить проблему с растущим трафиком. Снижение задержки в сети является 

важным изменением для множества программ и систем, таких как системы 

автоматизированного управления, системы удаленного контроля, системы 

беспилотного управления и др. Увеличение количества активных абонент-

ских терминалов позволяет решить проблему с растущим числом 

устройств в сети и наиболее сильно повлияет на интернет вещей. Увели-

ченная мобильность абонента важна для систем беспилотного или удален-

ного управления.  

Достичь подобных показателей во многом получилось за счет рас-

ширения используемых частот. Сети LTE работают на частотах в проме-

жутке от 450 МГц до 5,9 ГГц. В сетях пятого поколения к этим частотам 

добавится фрагмент от 24 ГГц до 90 ГГц, называемый mmWawe (милли-

метровые волны).  

Добавление диапазона mmWawe является одним из важнейших ново-

введений стандарта 5G. Ранее этот диапазон не использовался из-за ряда 

его недостатков. Так, по сравнению с более низкими частотами, для данно-

го диапазона волн характерны меньшая дальность, а также худшее проник-

новение радиоволн сквозь препятствия. Однако, более высокие частоты 

обеспечивают более высокую пропускную способность канала передачи и 
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меньшее время задержки. В совокупности с возможностью использования 

свободных частот, а также тем, что предположительно базовые станции се-

тей 5G будут располагаться достаточно плотно, плюсы использования диа-

пазона mmWawe значительно превосходят его недостатки.  

Предположительно в сетях пятого поколения будет использоваться 

виртуализированная архитектура, которая подразумевает виртуализацию 

сетевых функций NVF (Network Functions Virtualization) [3]. Это позволит 

объединить все элементы сети в три логических облака (см. табл. 2). 

 

Таблица 2. Архитектура сетей 5G. 

Облако Access. 
Облако 

доступа 
 

Control. 
Облако 

управления 
 

Forward. 
Транспортное 
облако 

 

Функции - организа-
ция работы   рас-
пределенных и 
централизованных 
технологий; 

 

- 
управление  
сессиями; 

- 
управление 
мобильностью; 

 

- физическая пере-
дача данных; 

- обеспечение 
надежности и скорости 
сети; 

 

В сетях пятого поколения ожидается использования как множества 

старых технологий, так и ряда новых, таких как Мassive MIMO (Multiple 

Input Multiple Output), d2d, m2m. 

Мassive MIMO является развитием технологии MIMO, активно ис-

пользуемой в LTE сетях. В Massive MIMO абонент может работать с боль-

шим количеством антенн одновременно, которые будут формировать очень 

острые диаграммы направленности. Использование пространственного 

мультиплексирования нескольких лучей позволит увеличить принимаемый 

уровень сигнала и подавить интерференцию от других пользователей, тем 
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самым увеличить пропускную способность и спектральную эффектив-

ность.  

Технологии D2D (Device to Device) и M2M (Machine to Machine) 

направлены на развитие интернета вещей. Данные технологии позволяют 

устройствам обмениваться данными напрямую, без участия сети 5G, через 

ядро которой будет проходить лишь сигнальный трафик, что позволяет 

снизить нагрузку на мобильную сеть.  

Уже сейчас можно спрогнозировать, как новое поколение мобильной 

связи изменит наш мир. Главным образом, изменения коснутся интернета 

вещей, индустрии развлечений, сферы мобильных приложений. 

В 2009 году количество устройств в интернете превысило количество 

реальных пользователей и с каждым годом продолжало расти. Благодаря 

новым технологиям D2D и M2M, которые могут войти в 5G, значительно 

снизится нагрузка на мобильную сеть от IoT устройств. Благодаря новому 

стандарту связи, а также ряду других факторов, аналитики прогнозируют 

увеличение количества устройств в сети до 20-50 миллиардов к 2020 году. 

Это значительно повлияет на все сферы жизни человека. 

Огромную популярность в последнее время приобрели многочислен-

ные видеохостинги, стримерские площадки и онлайн кинотеатры. Нема-

лую роль в этом сыграло развитие LTE технологий и повышение доступно-

сти мобильного интернета. По данным крупнейшего видеохостинга в мире 

YouTube 60% его просмотров приходится на мобильные устройства. Вве-

дение нового стандарта связи только увеличит популярность этих площа-

док и ускорит внедрение новых форматов видео: 4K, 8K, VR (Virtual 

Reality) видео.  

Сейчас очень сложно представить жизнь без мобильных приложе-

ний. Они есть почти у всех компаний, от небольших магазинов до круп-

нейших банков. Прямо с телефона сейчас можно управлять своим банков-
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ским счетом, проверять состояние «умного» дома, заказывать еду, осу-

ществлять видеозвонки или изучать иностранный язык. Огромную роль в 

росте популярности этой сферы сыграло появление систем связи поколе-

ний 3G и 4G, обеспечивших доступный мобильный интернет. Появление 

5G, за счет увеличения области покрытия и скорости сети, а также за счет 

развития интернета вещей приведет к еще большему развитию мобильных 

приложений и росту их влияния на нашу жизнь. 

Отдельно стоит выделить сферу мобильных игр. Если относительно 

недавно мобильные игры были крайне простыми, то с увеличением мощ-

ности мобильных устройств и появлением доступного мобильного интер-

нета они вышли на качественно новый уровень. В 2018 году объем доходов 

этого сегмента превзошел суммарные доходы от компьютерных и консоль-

ных игр. Наиболее остро сейчас мобильные игры нуждаются в снижение 

задержки в сети и увеличении области покрытия. Поэтому появление 5G 

приведет к еще большему развитию данной сферы. 

Сети 5G значительно превосходят сети LTE по всем характеристикам 

и с большой долей вероятности, новый стандарт сможет решить текущие 

проблемы сетей мобильной связи. Но для внедрения 5G предстоит выпол-

нить значительный объем работ. Первое внедрение нового стандарта пла-

нируется не ранее 2020 года, хотя сделать точную оценку времени, необхо-

димого для полномасштабного использования 5G, пока трудно. 
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Аннотация. Статья содержит краткое введение в теорию кодов с малой 

плотностью проверок на четность (LDPC-кодов) для ознакомления с те-

мой, описаны цель, методика и результаты экспериментов исследования 

влияния структуры проверочной матрицы на характеристики LDPC- кодов. 

Проведенные эксперименты подробно описаны и содержат в своем описа-

ние механизма их проведения, описание корректных входных данных и их 

структуру, а также результаты. 

Annotation. The article contains a brief introduction to the theory of low-

density parity check codes (LDPC codes) for familiarization with the topic, de-

scribes the purpose, methodology and results of experiments investigating the 

influence of the structure of the check matrix on the characteristics of LDPC 

codes. The experiments performed are described in detail and contain in their 

description the mechanism of their execution, a description of the correct input 

data and their structure, as well as results. 

Ключевые слова: помехоустойчивость, кодирование, кодер, декодер, 

сверточный LDPC- код, матрица, обратимость, сообщение. 
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Код с малой плотностью проверок на чётность (МПП-код, LDPC-

код) используется в передаче информации, является частным случаем 

блочного линейного кода с проверкой чётности. Особенностью является 

малая плотность значимых элементов проверочной матрицы, за счёт чего 

достигается относительная простота реализации средств кодирования [1]. 

После публикации в 1948 году Клодом Шенноном работы о передаче 

информации, в которой была сформулирована теорема о передаче инфор-

мации по каналу с помехами, было разработано много алгоритмов исправ-

ления ошибок с помощью некоторого увеличения объема передаваемых 

данных. Одним из часто встречающихся семейств алгоритмов, являются 

алгоритмы, основанные на LDPC-коде, они получили широкое распро-

странение за счет простоты реализации [2]. 

Описание LDPC-кода возможно несколькими способами: провероч-

ной матрицей, двудольным графом или «специальным» способом. Способ 

задания кода проверочной матрицей является общепринятым для линей-

ных кодов, когда каждая строка матрицы является элементом некоторого 

множества кодовых слов. Проверочная матрица содержит в основном нули 

и относительно малое количество единиц (см. рис. 1) [3]. 

 

Рисунок 1 - Пример проверочной матрицы 
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Целью работы является нахождение алгоритма построения прове-

рочной матрицы, соответствующей структуре сверточного LDPC- кода, т.е. 

формирование проверочной матрицы в виде, представленном на рис.2. 

 
Рисунок 2 - Структура проверочной матрицы сверточного LDPC- кода 

 
 Для исследования характеристик LDPC-кода в Matlab была состав-

лена модель, с помощью которой проводился ряд экспериментов. Прежде 

всего эксперименты были направлена на определение адекватности моде-

ли, ее работоспособности и пригодности для исследования. Проведенные 

эксперименты дали положительный результат, поэтому было принято ре-

шение продолжить работу с составленной моделью. 

Продолжая экспериментировать с моделью, в дальнейшем была по-

ставлена цель выяснить, каким образом содержащиеся в матрице нули и 

единицы влияют на результат кодирования и декодирования. Для этого ге-

нерировались случайные матрицы, на модели проверялась пригодность 

матриц для создания LDPC-кода. Были выявлены следующие критерии 

применимости матрицы: 

1. В каждом столбце матрицы должна быть как минимум одна 1. 

2. Количество столбцов N и строк M в исходной матрице должно 

быть четным, так как таким образом матрица хорошо делится на блоки – 

матрицы Н0 и Н1, причем N > M. 

3. Если N – количество столбцов, M – количество строк, а К – размер 

кодируемого сообщения, то N – M = K и N – K = M, следовательно, К для 

базовой матрицы должно быть равно числу строк (K = M). Например, N – 

8, а M – 4, тогда 8 – 4 = 4 и 8 – 4 = 4. 
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4. Матрица из последних N – K столбцов должна быть обратима, а 

значения в обратной матрице не должны быть меньше 1. Из теоремы об 

обратимости матрицы следуют критерии ее обратимости: квадратная мат-

рица A обратима (имеет обратную матрицу) тогда и только тогда, когда 

она невырожденная, то есть detA≠0 [4]. 

 В итоге были получены три группы матриц по три разных матрицы в 

каждой группе. Группы матриц отличаются размером, матрицы внутри 

группы – положением 0 и 1 (см. рис. 3).  

 
Рисунок 3 - Матрицы, применяемые для исследования 

 

Далее начали исследовать зависимость характеристик кода от внут-

реннего наполнения матриц. Для каждой группы матриц одного размера 

определялась зависимость вероятности битовой ошибки кода от отноше-

ния сигнал/ шум. Результаты для трех групп матриц приведены на рис. 4. 

Анализ характеристик кода и параметров матриц позволил выявить следу-

ющие закономерности: 
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1. Более разреженные матрицы имеют лучшие характеристики 

помехоустойчивости. 

2. Среднее значении соотношения сигнал-шум при безошибоч-

ном декодировании составляет 3 дБ. 

3. Число итераций эксперимента для получения адекватных ре-

зультатов должно составлять как минимум 10 000 (рб < 10-4). 

 

 
Рисунок 4 - Результаты экспериментов 

 

Далее за основу была взята группа матриц самого маленького разме-

ра для ускорения расчетов. В матрицы этой группы вносились изменения, 

которые не влияли на обратимость. Были выявлены следующие законо-

мерности: 



208 
 

1. При постоянной базовой матрице Н0 внесение дополнитель-

ных изменений в добавочную матрицу Н1 (увеличение числа 0) приводит к 

улучшению характеристик кода.  

2. Изменение базовой матрицы возможно только изменением как 

минимум трех элементов, это приводит к увеличению разреженности мат-

рицы, и, как следствие, к снижению помехоустойчивости. 

Полученные результаты могут являться основой для построения 

LDPC-кодов большой размерности. 
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Нейронные сети сегодня очень популярны, используются для реше-

ния самых разных задач. Одним из направлений является распознавание 

лиц. 

На текущий момент среди языков программирования большей попу-

лярностью для построения нейронных сетей и моделей машинного обуче-

ния пользуется Python. Это определенно разумный выбор из-за поддержки 

сообщества, количества доступных библиотек и простоты языка. Библио-

теки распознавания лиц в Python с отличными примерами и документаци-

ей популярны и доступны. Однако я решил выбрать Go по нескольким 

причинам: 

- с помощью корутин в Go можно добиться простой и качественной 

реализации многопоточного приложения. 
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- Go обычно быстрее и, что более важно, требует меньше памяти, 

чем Python. Конечно, критические части любой производительной библио-

теки Python написаны на C/C++, но у вас все равно будут накладные рас-

ходы на Python VM. Go сочетает в себе преимущества быстрой разработки 

интерпретируемых языков по типу Python и высокую производительность 

компилируемых языков как С. 

- при малом количестве популярных библиотек распознавания лиц 

для Go можно привнести огромную пользу сообществу реализуя подобные 

системы. 

Как уже говорилось ранее, нейронные сети и, следовательно, плат-

формы, реализующие их, широко распространены. Только в компьютер-

ном зрении у нас есть Caffe, Torch, TensorFlow и другие  фреймворки, но 

можно использовать библиотеку – dlib. Во-первых, она написана на C++, 

поэтому можно легко создавать привязки к Go с помощью cgo. Во-вторых, 

она претендует на точность 99,38% в тесте «the Labeled Faces in the Wild», 

содержащем более 13000 изображений лиц собранных со всей сети интер-

нет [1]. В-третьих, популярные библиотеки распознавания лиц, такие как 

face_recognition и openface, используют dlib, поэтому это действительно 

хороший выбор. 

Фреймворк выбран, но как мы можем установить его? С++ зависи-

мости могут быть сложны в установке, нет возможности использовать 

удобные команды «go get» или «pip install». Следовательно, либо эта биб-

лиотека уже предусмотрена в репозитории вашей ОС, либо вас ожидает 

утомительный процесс компиляции.  

К счастью, есть лучший вариант: в случае, если целевая система 

пользователя известна, мы можем собрать двоичный пакет dlib, который 

значительно упростит установку. Поскольку мы говорим о серверном про-
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граммном обеспечении, Ubuntu является почти стандартом здесь, поэтому 

будем использовать его. 

Ubuntu имеет dlib в своих стандартных репозиториях, но версия 

слишком старая: поддержка распознавания лиц была добавлена только в 

dlib 19.3. Итак, нам нужно создать наш собственный пакет. Необходимо 

добавить PPA (пользовательский репозиторий) для Ubuntu 16.04 и 18.04, 

двух последних версий LTS. Для установки необходимо воспроизвести 

следующие команды [3]: 

sudo add-apt-repository ppa:kagamih/dlib 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install libdlib-dev 
 
Это установит последнюю версию dlib (на данный момент 19.15) и 

библиотеку Intel Math Kernel Library, которая, является самой быстрой ре-

ализацией стандартных интерфейсов BLAS и LAPACK, по крайней мере, 

для процессоров Intel. 

Также нам понадобится libjpeg для загрузки изображений JPEG, для 

этого установите пакет libjpeg-turbo8-dev: 

sudo apt install libjpeg-turbo8-dev 

Современные библиотеки распознавания лиц работают, возвращая 

набор чисел (векторное вложение или дескриптор) для каждого лица на 

фотографии, чтобы вы могли сравнить их друг с другом и найти имя чело-

века на переданном изображении, сравнивая эти числа (обычно по евкли-

довому расстоянию между векторами, два лица с минимальным расстояни-

ем должны принадлежать одному лицу).  

Что мы делаем, когда у нас есть дескриптор? В простейшем случае 

мы бы сравнили евклидово расстояние между неизвестным дескриптором 

и всеми известными дескрипторами, как было сказано ранее. Это не иде-

ально, на современном уровне техники иногда можно получить непра-

вильные ответы. Если мы хотим немного улучшить результаты, мы бы ис-
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пользовали множество изображений для каждого человека и проверили, 

были ли хотя бы несколько из них довольно близко к предоставленному 

лицу [3]. 

Это именно то, что делает classify.cc. Сначала он вычисляет расстоя-

ния, затем сортирует их, а затем подсчитывает попадания одного и того же 

человека в топ-10 минимальных расстояний.  

Существуют и лучшие алгоритмы для этой задачи, например, часто 

используются машины опорных векторов (SVM). dlib даже предоставляет 

удобный API для обучения таких моделей. SVM в огромных наборах дан-

ных может быть медленным, поэтому нужно сначала протестировать его 

на большой коллекции. 

Результирующая библиотека доступна по адресу 

github.com/Kagami/go-face, включите ее в свой проект Go добавлением 

данной строки кода [4]:  

import "github.com/Kagami/go-face"  

Типовой рабочий процесс с данной библиотекой:  

- инициировать распознавание;  

- распознать все известные изображения, собрать дескрипторы; 

- передать известные дескрипторы с соответствующими категориями 

в распознаватель;  

- получить дескриптор неизвестного изображения; 

- классифицировать своё изображение. 

Вот рабочий пример, который иллюстрирует все шаги, описанные 

выше:  

package main 
import ( 
  "fmt" 
  "log" 
  "path/filepath" 
  "github.com/Kagami/go-face" 
) 
const dataDir = "testdata" 
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func main() { 
  // Инициализация распознавателя 
  rec, err := face.NewRecognizer(dataDir) 
  if err != nil { 
    log.Fatalf("Ошибка при инициализации: %v", err) 
  } 
  defer rec.Close() 

 
  // Тестовое изображение с 10 лицами людей 
  testImagePristin := filepath.Join(dataDir, "pristin.jpg") 
 

  // Распознаем лица на изображении 
  faces, err := rec.RecognizeFile(testImagePristin) 
  if err != nil { 
    log.Fatalf("Ошибка при распозновании: %v", err) 
  } 
  if len(faces) != 10 { 
    log.Fatalf("Неправильное число лиц") 
  } 

  // Заполним примеры. Для лучшей классификации стоит использо-
вать     

  // больше изображений 
  var samples []face.Descriptor 
  var pepls []int32 
  for i, f := range faces { 
    samples = append(samples, f.Descriptor) 
    // Каждое лицо уникально на тестовом изображении 

    pepls = append(pepls, int32(i)) 
  } 
  // Проименуем категории 

  labels := []string{ 
    "Sungyeon", "Yehana", "Roa", "Eunwoo", "Xiyeon", 
    "Kyulkyung", "Nayoung", "Rena", "Kyla", "Yuha", 
  } 
  rec.SetSamples(samples, pepls) 

 
  // Попробуем провести классификацию на неизвестном изображении 
  testImageNayoung := filepath.Join(dataDir, "nayoung.jpg") 
  nayoungFace, err := rec.RecognizeSingleFile(testImageNayoung) 
  if err != nil { 
    log.Fatalf("Can't recognize: %v", err) 
  } 
  if nayoungFace == nil { 
    log.Fatalf("На изображении не одно лицо") 
  } 
  pepID := rec.Classify(nayoungFace.Descriptor) 
  if pepID < 0 { 
    log.Fatalf("Ошибка при классификации") 
  } 

 
  // Выведем метку классификации. Должно быть “Nayoung” 
  fmt.Println(labels[pepID]) 
}  

 



214 
 

Для запуска необходимо ввести: 

mkdir -p ~/go && cd ~/go  # Или cd в $GOPATH 
mkdir -p src/go-face-example && cd src/go-face-example 
git clone https://github.com/Kagami/go-face-testdata testdata 
edit main.go  # Вставим код из примера выше 
go get . 
../../bin/go-face-example  

 

Для компиляции go-face потребуется некоторое время из-за широко-

го использования шаблонов C++ в коде dlib. К счастью, Go кэширует вы-

ходные данные сборки, поэтому будущие сборки будут намного быстрее. 

Пример должен вывести «Nayoung», указывающий, что неизвестное изоб-

ражение было распознано правильно.  

Библиотека имеет простой API, достойное качество распознавания и 

может быть легко встроена в приложение Go.  
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Надежность является одним из основных показателей технических 

систем. Современные технологии позволяют реализовать полнофункцио-
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нальную систему в одном кристалле, такую систему называют системой на 

кристалле (СнК). 

СнК может быть реализована в ПЛИС с возможностью реконфигу-

рирования, с точки зрения надежности такая система является системой с 

восстановлением. Наличие процессорного ядра влечет за собой включение 

в модель надежности программного обеспечения, которое может быть вос-

становлено. 

СнК, реализованная по технологии заказной микросхемы, является 

невосстанавливаемой.  

В статье рассматриваются характеристики системы без восстановле-

ния. 

Основной характеристикой безотказности системы является вероят-

ность безотказной работы Р(t) [1]. 

 Функция Р(t) используется для расчета других характеристик, напри-

мер, интенсивность отказов λ(t), среднего времени наработки на отказ Т. 

Соотношение, связывающее Р(t) и λ(t), называют “основным законом 

надежности”: 

𝑃(𝑡) = 𝑒 ∫ ( ) .         

 Это соотношение справедливо для любых распределений случайного 

времени работы до отказа. Наиболее часто используемая модель отказов 

при  

λ(t) = λ = const          

 называется экспоненциальной моделью отказов.  

Интенсивность отказов λ является параметром технической системы и 

ее отдельных элементов, используется в методиках расчета надежности - 
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«Надёжность ЭРИ ИП»[2], ,«MIL-HDBK-217F» [3] , «RIAC-HDBK-

217PLUS»[4]. 

При расчете вероятности безотказной работы современных микросхем 

значение интенсивности отказов λ имеет порядок 10-7, 10-9 1/ч, что соот-

ветствует значениям T порядка 1000 -100 000 лет. Очевидно, что значение 

Т завышено, экспоненциальная модель отказов на практике дает нереали-

стичные значения.  

В настоящее время для расчета надежности микросхем все чаще при-

меняют диффузионное (Diffusive) распределение, соответствующее немо-

нотонному (Nonmonotonic) марковскому процессу - DN-распределение. 

Закон распределения времени до отказа описывается двухпараметрической 

функцией с параметрами, а – средняя скорость процесса деградации и v – 

коэффициент вариации процесса деградации: 

𝑓(𝑡) =
√

𝑒𝑥𝑝 −
( )

          

При использовании параметра μ=1/а плотность распределения DN- 

распределения записывается в виде: 

   𝑓(𝑡) = 𝑓 (𝑡, μ, 𝑣) =
√

√
𝑒𝑥𝑝 −

( )
      

 (4) 

Интенсивность отказов определяется по формуле [5]: 

𝐷𝑁(𝑡; μ, 𝑣) = 𝛷
√

− 𝑒𝑥𝑝 𝛷
√

       

где Ф(х)- нормированная функция Лапласа. 

Существуют методики [6], позволяющие рассчитать параметры безот-

казности для DN-распределения отказов. Параметры модели определяют в 
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результате ускоренных испытаний, чаще всего – повышенной температу-

ры. 

В работе [6] приводятся значения времени Т, полученные для микро-

схемы, выполненной по технологии КМОП 180нм: для экспоненциальной 

модели интенсивности отказов Т равна 140 000 лет, для DN- распределе-

ния Т – 190 лет. 

Подобные значения характеризуют надежность в режиме нормальной 

эксплуатации. 

На этапе старения интенсивность отказов – возрастающая функция 

(ВФИО). При нормальных условиях работы системы, этап старения можно 

игнорировать, быстрее наступает моральное старение. При работе в слож-

ных условиях (повышенные температуры, повышенный уровень радиации 

и т.п.) расчет надежности должен выполняться для ВФИО. Примером 

ВФИО является распределение Вейбула, интенсивность отказа определя-

ется выражением: 

𝜆(𝑡) = 𝜆 ∗ 𝑎 ∗ 𝑡         

 при α>1. 

Рассчитаем вероятность безотказной работы устройства для несколь-

ких вариантов резервирования. 

Вероятность безотказной работы одного элемента определим по 

формуле (1) для λ(t) – по формуле (2) и (3). 

 

Результаты экспериментов показали: 

- применение схем резервирования повышает надежность СнК и в 

нормальном режиме, и в режиме старения. По критерию аппаратные затра-

ты – надежность наилучшим является вариант дублирования. 
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- при увеличении скорости изменения ВФИО для сохранения показа-

телей надежности необходимо уменьшать интенсивность отказов схемы в 

нормальном режиме, например, при изменении интенсивности отказов в 3 

раза за 15 лет необходимо уменьшить интенсивность отказов в нормаль-

ном режиме на порядок (с 10-7 до 10-8), а в 6 раз – на два порядка. 

- модель интенсивности отказов по формуле 3 можно использовать 

при значениях равным λ0 10-9 и более. Значение параметра α должно ле-

жать в диапазоне от 1 до 1,1, α> 1,1 возрастает очень быстро при любых λ0, 

соответствует лавинообразным процессам отказов и приводит к отказу 

СнК. 
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Аннотация: Описаны процесс инженерии знаний и его этапы при разра-

ботке экспертной системы. Описаны некоторые знания предметной обла-

сти – производство шкафов управления в сфере водоподготовки. Разрабо-

тана основа для дальнейшего заполнения базы знаний, описания онтоло-

гии, формирования запросов к экспертной системе и описания правил ло-

гического вывода. Выявлена практическая зависимость представления 

знаний и отношений между ними от их принадлежности предметной обла-

сти. 
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Abstract: The process of knowledge engineering and its stages in the develop-

ment of an expert system are described. Some knowledge of the subject area – 

the production of control cabinets in the field of water treatment is described. 

The basis for further filling of the knowledge base, description of ontology, for-

mation of queries to the expert system and description of the rules of inference is 

developed. The practical dependence of knowledge representation and relations 

between them on their belonging to the subject area is revealed. 
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Один из видов интеллектуальных систем, основанных на знаниях и 

призванных частично заменить собой людей-экспертов некоторой пред-

метной области, – экспертные системы (ЭС). 

В разработке ЭС задействуются следующие специалисты: инженеры 

по знаниям, эксперты и программисты. Каждый выполняет свою значимую 

роль, без которой невозможна будет корректная и эффективная работа и 

эксплуатация ЭС как конечного программного продукта. 

Весь процесс разработки основан на работе со знаниями, которые за-

носятся в базу знаний (БЗ). Общий процесс конструирования БЗ и носит 

название инженерии знаний [1]. Специалист, выполняющий работы по 

данному направлению, – инженер по знаниям. Он занимается исследовани-

ем конкретной предметной области, для которой создается ЭС, определяет 

в ней важные понятия, а также создает формальное представление отно-

шений и объектов проблемной области. При этом инженер по знаниям мо-

жет сам быть экспертом, а может не быть им и выстраивать коммуникации 

с экспертами для того, чтобы составить верное представление о предмет-
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ной области, заполнить базу знаниями и определить правила существова-

ния и взаимного влияния этих знаний друг на друга. От того как инженер 

построит БЗ, какую выберет модель представления знаний, как определит 

правила логического вывода, будет зависеть качество всего программного 

продукта [2].  

В качестве примера описания процесса инженерии знаний возьмем 

предметную область, связанную с автоматизацией технологических про-

цессов, а именно – с производством шкафов управления (ШУ) в сфере во-

доподготовки. ШУ является системой управления технологическим объек-

том, представляет собой электрооборудование, собранное из отдельных 

компонентов и выполняющее определенные функции. 

Ставим задачу разработки экспертной системы, которая позволяла 

бы предлагать заказчику конкретную модель шкафа управления, отвечаю-

щую заданным требованиям к функционалу данного узла. 

Ограничиваясь пока только описанными знаниями, покажем общий 

процесс инженерии знаний в создании такой ЭС. 

Большинство источников выделяют следующие этапы [3]: 

1) идентификация задачи – определение круга вопросов пользовате-

ля, которые будет способна решать ЭС, и виды знаний, которые потребу-

ются для создания базы; 

2) приобретение знаний – определение спектра знаний, требуемых 

для решения той или иной конкретной задачи, и сбор знаний методами из-

влечения знаний о предметной области; 

3) определение словаря – выделение важных понятий предметной 

области и их отношений, преобразование их в имена логического уровня, 

составление онтологии; 
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4) регистрация знаний – запись понятий и аксиом для данных поня-

тий, корректировка неверных трактовок и восполнение недостающих зна-

ний; 

5) описание экземпляра задачи – написание высказываний в соответ-

ствии с логикой онтологии; 

6) передача запроса процедуре логического вывода – формулирова-

ние запроса на получение ответа от ЭС (на этом же этапе явно или неявно 

может осуществляться тестирование); 

7) отладка – дополнение разработки неучтенными ранее знаниями и 

правилами, существенными для логического вывода. 

Переходим к описанию процесса инженерии знаний для выбранной 

области. 

Идентификация задачи. Разрабатываемая ЭС должна уметь прини-

мать запрос от пользователя на подбор модели ШУ и делать по нему пред-

ложение. Например, пользователь сможет спросить: «Какой ШУ подойдет 

для канализационной насосной станции из двух насосов?» или «Предложи 

мне ШУ с возможностью обмена данными с внешней автоматизированной 

системой управления (АСУ)?». 

Приобретение знаний. Для ответов на обозначенные вопросы име-

ющихся знаний о предметной области недостаточно. Требуется получить 

от экспертов или из специализированных материалов знания о модельном 

ряде ШУ, технических характеристиках моделей, выполняемом функцио-

нале и комплектации изделий.  

Теперь мы знаем, что модель ШУ зависит от технических характери-

стик и имеет следующий вид:  

ШУ-[серия]-[кол-во_исполнительных_механизмов]-[мощность]-

[исполнение]-[силовая_часть]-[опции],  

где: 



224 
 

- серия – вид технологического объекта, для которого нужно управ-

ление (насосы канализационной насосной станции (КНС) или насосной 

станции (НС)); 

- количество исполнительных механизмов – количество электродви-

гателей этих механизмов, шт; 

- мощность – максимальная мощность каждого электродвигателя, 

кВт; 

- исполнение – в каких климатических условиях будет эксплуатиро-

ваться ШУ (общепромышленное или уличное исполнение); 

- силовая часть – наличие или отсутствие системы автоматического 

ввода резервного питания (АВР) и указание типа пуска электродвигателей 

(прямой, плавный или частотный); 

- опции – дополнительные характеристики и функции, не описанные 

выше. 

Для решения текущей задачи – показать процесс инженерии знаний 

для ЭС – полагаем, что данного объема знаний достаточно. 

Определение словаря. На данном этапе опишем модель ШУ в об-

щем виде. Для именования используются константы, для определения раз-

личных типов – функции. 

Тип станции – Station(x0), где x0 = {КНС; НС}. 

Тип датчиков автоматического управления – Sensor(x1), где x1 = 

{уровня; давления}. 

Серия ШУ – Seria(x2), где x2 = {01; 02}. 

Количество электродвигателей насосов – NumEng(x3), где x3 = {1; 2; 

3}. 

Мощность фактическая – P_fact(x4), где x4 = {0,1..4,0; 5,6..7,5; 

7,6..11; 11,1..15}. 

Мощность модельная – P(x5), где x5 = {4; 7,5; 11; 15}. 
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Исполнение – Climate(x6), где x6  = {0; У}. 

Силовая часть – Power(x7,x8), где x7 = {0; АВР}, x8 = {прямой; плав-

ный; частотный}. 

Опции – Options(x9), где x9 = {без_опций; с_опциями}. 

Регистрация знаний. Будем использовать операторы конъюнкции 

(^) и дизъюнкции (v) для описания логических правил. Определим следу-

ющие правила отношений между исходными технологическими требова-

ниями и ответным формированием модели ШУ для пользователя. 

Если x0 = КНС ^ x1 = уровня, то x2 = 01. 

Если x0 = НС ^ x1 = давления, то x2 = 02. 

Если x0 = КНС ^ x1 = уровня, то x8 = прямой v x8 = плавный. 

Если x4 = 0,1..4,0, то x5 = 4. 

Если x4 = 5,6..7,5, то x5 = 7,5. 

Если x4 = 7,6..11,0, то x5 = 11. 

Если x4 = 11,1..15,0, то x5 = 15. 

Если x2 = 01 ^ x5 < 7,5, то x8 = прямой. 

Если x2 = 01 ^ x5 >= 7,5, то x8 = плавный. 

Если x0 = НС ^ x1 = давления, то x8 = частотный. 

Значения констант x3, x6, x7 проецируются на формирование модели 

напрямую. Значение константы x9 = без_опций по умолчанию, может быть 

скорректировано после того, как ЭС проведет опрос пользователя. 

Описание экземпляра задачи. Существует следующий набор ис-

ходных данных и требований от пользователя: «Имеется канализационно-

насосная станция, два насоса мощностью по 7,9 кВт работают по значени-

ям датчиков уровня. В помещении должен быть установлен ШУ КНС, 

также обеспечивающий автоматический ввод резервного питания отправ-

ляющий сигналы об аварии во внешнюю АСУ». 



226 
 

После анализа запроса имеем: x0 = КНС, x1 = уровня, x3 = 2, x4 = 

7,9, x6 = 0, x7 =  АВР, x9 = с_опциями. 

Передача запроса процедуре логического вывода. Вводим исход-

ные данные и получаем следующие недостающие величины: x2 = 01, x5 = 

11, x8 = плавный. Далее в ответ на запрос формируется модель ШУ, отве-

чающая требованиям задачи, по схеме: ШУ-Seria(x2)-NumEng(x3)-P(x5)-

Climate(x6)-Power(x7,x8)-Options(x9). 

Ответ ЭС: ШУ-01-2-11-0-АВР,плавный-с_опциями. 

Отладка. Процесс отладки может включать в себя анализ модели, 

предложенной ЭС, экспертом и корректировку результатов. При необхо-

димости БЗ расширяется, определяются дополнительные правила и меха-

низмы вывода. 

Таким образом, описана часть процесса инженерии знаний для вы-

бранной предметной области. При этом знания описаны в логике предика-

тов, а дальнейший выбор модели представления знаний и программных 

инструментов зависят от того, какие дополнительные факты и правила бу-

дут использоваться в работе экспертной системы. 
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ных баз данных, выделено четыре типа хранилищ у не реляционных БД: 
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ключ-значение, семейство колонок, документа-ориентированная СУБД, и 

база данных на основе графов. А также показаны преимущества sql и nosql. 

Abstracts: a comparative analysis of basic data, dedicated keys, family col-
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В мире технологий баз данных существует два основных направле-

ния: SQL и NoSQL. Их основным отличием является то, как они спроекти-

рованы, какие типы данных поддерживают и как хранят информацию.  

Перед тем, как говорить об их сравнительном анализе необходимо 

напомнить, что представляют из себя реляционные и нереляционные БД.  

Реляционные – хранят структурированные данные. Чаще всего – 

объекты реального мира (сведения о человеке, о содержимом корзины для 

товаров в магазине), сгруппированные в таблицах.  

Нереляционные БД устроены иначе. Информация, хранящаяся в ре-

ляционной БД, будет разбита на несколько взаимосвязанных таблиц, тогда 

как в нереляционной она может храниться в виде целостной сущности. 

В зависимости от модели данных и подходов к ее распределе-

нию, можно выделить четыре типа хранилищ: 

Хранилище «ключ-значение» является простейшим хранилищем 

данных, использующим ключ для доступа к значению. Оно используется 

для хранения изображений, создания специализированных файловых си-

стем, в качестве кэшей для объектов, а также в системах, спроектирован-
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ных с прицелом на масштабируемость (Berkeley DB, MemcacheDB, Redis, 

Riak, Amazon DynamoDB). 

Хранилище семейств колонок. В нем данные хранятся в виде раз-

реженной матрицы, строки и столбцы которой используются как ключи. 

Типичным применением этого вида СУБД является веб-индексирование, а 

также задачи, связанные с большими данными, с пониженными требова-

ниями к согласованности данных (Apache HBase, Apache Cassandra, Apache 

Accumulo, Hypertable, SimpleDB). 

  Документо-ориентированная СУБД. Служат для хранения иерар-

хических структур данных. Находят своё применение в системах управле-

ния содержимым, издательском деле, документальном поиске и т. п. ( 

CouchDB, Couchbase, MarkLogic, MongoDB, eXist, Berkeley DB XML). 

Базы данных на основе графов. Применяются для задач, в которых 

данные имеют большое количество связей, например, социальные сети, 

выявление мошенничества (Neo4j, OrientDB, AllegroGraph, 

Blazegraph(RDF-хранилище, ранее называлось Bigdata), InfiniteGraph, 

FlockDB, Titan) [1].       

Для начала рассмотрим каждую из баз данных по отдельности.  

NoSQL. В случаях работы с большими объемами информации, сле-

дует рассмотреть вариант использования таких NoSQL баз данных, как 

MongoDB, CouchDB, Cassandra, HBase. И вот основные причины: 

1. Возможность хранения больших объемов неструктурирован-

ной информации. Иными словами, не накладываются ограничения на типы 

хранимых данных. Так же в процессе работы можно добавлять новые типы 

данных.  

2. В процессе работы используются облачные вычисления и хра-

нилища, что является отличным решением, но они требуют легкого рас-
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пределения данных между несколькими серверами для обеспечения мас-

штабирования.  

3. Быстрая разработка. При разработке системы NoSQL базы 

данных не нуждаются в том же объёме подготовительных действий, кото-

рые обычно нужны для реляционных баз. 

SQL. Хотя NoSQL-базы стали популярными благодаря быстродей-

ствию и хорошей масштабируемости, в некоторых ситуациях предпочти-

тельными могут оказаться структурированные SQL-хранилища. И вот при-

чины: 

1. Необходимость соответствия базы данных требованиям ACID 

(Atomicity, Consistency, Isolation, Durability — атомарность, непротиворе-

чивость, изолированность, долговечность), что позволяет уменьшить веро-

ятность неожиданного поведения системы и обеспечить целостность базы 

данных. Это достигается путем жесткого определения того, как транзакции 

взаимодействуют с БД. 

2. Данные, с которыми вы работаете не подвержены частным из-

менениям, и нет необходимости использовать БД, позволяющую обраба-

тывать большие объемы информации. 

Сравнивая SQL и NoSQL базы данных начнем с нескольких ключе-

вых концепций реляционных и не реляционных баз данных. На рисунке 1 

рассмотрим БД, которая содержит сведения о взаимоотношениях людей.  

 
Рисунок 1 – БД в виде графа и sql вид 
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Под вариантом А представлена структура, построенная в виде графа, 

которая характерна для NoSQL-решений. Бесхемность означает, что два 

документа не должны иметь одинаковые поля и в результате могут хра-

нить данные разных типов. 

 Под вариантом В – те же данные представлены в структурированном 

виде, типичном для SQL. При данном подходе данные необходимо хра-

нить в заранее спроектированной структуре, из которой их потом можно 

извлекать. 

 

Масштабируемость. Является основной отличительной чертой рас-

сматриваемых технологий. Она заключается в том, что NoSQL-базы лучше 

поддаются масштабированию. Масштабирование поддерживается и в SQL-

базах, но требует на много больше затрат не только человеческих, но и ап-

паратных ресурсов.  

 Индексация. И в той и в другой БД используется для ускорения и 

оптимизации извлечения данных из баз. Различие заключается в их работе 

из-за разных архитектур БД и особенностей хранения информации в них. 

SQL-индексы представлены в виде B-деревьев, которые отражают иерар-

хическую структуру реляционных данных. В NoSQL базах данных они 

указывают на документы, или на части документов, между которыми, в 

основном, нет никаких отношений.  

CRM-системы. Является лучшим примером систем, для которых 

характерны огромные объёмы ежедневно обрабатываемых данных и очень 

большое количество транзакций. Все разработчики таких приложений ис-

пользуют и SQL, и NoSQL базы данных. Большая часть данных транзакций 

всё ещё хранится в SQL-базах, но в результате серьёзных нагрузок при об-

работке данных они могут быть перенесены в облачные NoSQL-базы [1]. 
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В заключении можно сказать, что из рассмотренных БД нельзя выде-

лить наиболее лучшую, так как что одна, что другая система управления 

БД, при уточнении требований и правильной постановке цели может спра-

виться с поставленной задачей. Вот несколько критериев, при наличии ко-

торых стоит выбрать ту или иную БД: 

1. Имеются логические требования к данным, которые могут 

быть определены заранее. 

2. Очень важна целостность данных. 

3. Нужна основанная на устоявшихся стандартах, хорошо заре-

комендовавшая себя технология, используя которую можно рассчитывать 

на большой опыт разработчиков и техническую поддержку. 

При наличии перечисленных выше признаков подойдут SQL-базы. 

NoSQL-базы подойдут, когда: 

1. Требования к данным нечёткие, неопределённые, или развива-

ющиеся с развитием проекта. 

2. Цель проекта может корректироваться со временем, при этом 

важна возможность немедленного начала разработки. 

3. Одни из основных требований к базе данных — скорость обра-

ботки данных и масштабируемость. 
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С появления термина «глубокое обучение» прошло уже больше 20 

лет, но широко заговорили о нем только недавно. Кратко объясняем, поче-
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му так получилось, что такое deep learning, чем оно отличается от машин-

ного обучения и почему вам надо об этом знать. 

Глубокое обучение — это ветвь развития машинного обучения, где 

используется модель, вдохновленная устройством мозга — взаимодей-

ствием нейронов. 

Сам термин появился еще в 1980-х, но до 2012 года для реализации 

этой технологии не хватало мощностей и на нее почти никто не обращал 

внимание. После серии статей известных ученых, публикаций в научных 

изданиях технология быстро стала популярной и получила внимание 

крупных медиа, — первым из мировых СМИ об этом написал The New 

York Times. Одним из поводов для материала стала научная работа специ-

алистов из университетов Торонто Алекса Крижевского, Ильи Сатскевера 

и Джеффа Хинтона. Они описали и проанализировали результаты конкур-

са распознавания изображений ImageNet, где с большим отрывом победила 

их нейросеть, обученная с помощью deep learning, — система определила 

85% объектов. С тех пор в конкурсе побеждала только глубокая 

нейросеть.[1] 

Машинное обучение 

Это подобласть искусственного интеллекта и термин — им описы-

вают методы построения алгоритмов, которые учатся на своем опыте, без 

написания специальной программы. То есть человеку в этом случае не 

надо объяснять машине, как решить задачу, она находит ответ сама, из 

данных, которые ей предоставлены. К примеру, если мы хотим, чтобы ал-

горитм определял лица, мы должны показать ему десять тысяч разных лиц, 

отметить, где именно находится лицо, и тогда программа научится опреде-

лять его самостоятельно. 
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Обучаться машина может как с помощью учителя, когда он помечает 

для машины правильные ответы, так и без него. Но результаты лучше при 

обучении с учителем. Каждый раз, когда происходит обработка данных, 

система становится точнее. 

Самый известный и очевидный способ машинного обучения основан 

на статистической обработке больших массивов данных. Возьмем, для 

примера, систему коррекции поискового запроса Google. Если вы введете в 

строку поиска «Deep Lerning», то поисковая система подскажет правиль-

ное написание (Learning) и покажет для него результаты поиска. В этой 

подсказке нет даже частички разума. Google располагает базой данных из 

миллиардов запросов, включая ошибочные, поэтому заранее «знает», что 

люди ищут на самом деле. 

Пример коррекции запросов Google – это «плоское» машинное обу-

чение, где признаком служит только последовательность символов в сло-

вах. Алгоритм не вникает в смысл слов. И уж тем более алгоритм не ана-

лизирует контекст и эмоциональную окраску запроса. Только сухая стати-

стика и ничего личного. Когда алгоритмы сайтов Amazon и Netflix удиви-

тельно точно рекомендуют книги и фильмы на основании истории поку-

пок, им абсолютно безразличны ваши вкусы, эмоции или сюжет сценария. 

Алгоритмы, основанные на статистических методах, не обрабатывают та-

кие неопределенные понятия. 

Deep learning 

Оно имитирует абстрактное мышление человека и умеет обобщать. 

Например, нейросеть, обученная машинным способом, плохо распознает 

рукописные буквы — и чтобы она не путалась в различных вариантах 

написания, все они должны быть в нее загружены. 
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Глубокое обучение же используется в случае работы с многослой-

ными искусственными нейронными сетями и сможет справиться с этой за-

дачей. 

Это другая стратегия машинного обучения (точнее, подмножество 

методов машинного обучения). Глубокое обучение основано на использо-

вании многослойных нейросетей. Многослойные нейросети стали приме-

няться на практике относительно недавно, когда появились необходимые 

вычислительные мощности по разумной цене. В объекте анализа выделя-

ются векторы признаков, и чем лучше настроено такое разделение, тем 

точнее и глубже абстрактное восприятие объекта машиной. 

Например, в 2012 году специалисты Google научили искусственный 

интеллект узнавать кошку на кадрах роликов YouTube. В чем здесь глуби-

на? А в том, что алгоритм научился узнавать любую кошку. Спящую, бе-

гущую, черную, рыжую и так далее. Алгоритм выделяет повторяющиеся 

признаки кошек, раскладывает их по слоям и учится распознавать кошачьи 

уши, хвосты, глаза и прочие характерные признаки кошки во всех прояв-

лениях. Каждому признаку в процессе обучения присваивается вес (мера 

значимости). 

Благодаря тому, что решение принимается по совокупности призна-

ков, кошка без хвоста всё равно будет отнесена к кошкам. Обучение алго-

ритма происходило на массиве из 10 миллионов изображений кошек. По 

большому счету, этому алгоритму можно показать 10 миллионов собак, и 

он научится узнавать собак (если не считать породы, в которых даже чело-

век затрудняется узнать собаку). 

Как работает Deep learning 



237 
 

Возьмем простой пример — мы покажем нейросети фотографии, на 

которых изображены мальчик и девочка. На первом слое нейроны реаги-

руют на простые визуальные образы — например перепады яркости. На 

втором — более сложные: углы, окружности. К третьему слою нейроны 

способны реагировать на надписи и человеческие лица. К каждому следу-

ющему слою определяемые образы будут сложнее. Нейронная сеть сама 

определяет, какие визуальные элементы ей интересны для решения этой 

задачи, и ранжирует их по степени важности, чтобы в дальнейшем лучше 

понимать, что изображено на фотографии. 

Применение 

Больше всего проектов с глубоким обучением применяется в распо-

знавании фотографии или аудио, диагностике заболеваний. Например, оно 

уже используется в переводах Google с изображения: технология Deep 

Learning позволяет определить, есть ли на картинке буквы, а затем перево-

дит их. Другой проект, который работает с фото, — система распознавания 

лиц под названием DeepFace. Она умеет распознавать человеческие лица с 

точностью 97,25% — примерно с той же точностью, что и человек. 

В 2016 году Google выпустил WaveNet — систему, которая может 

имитировать человеческую речь. Для этого компания загрузила в систему 

миллионы минут записанных голосовых запросов, которые использовались 

в проекте OK Google, и после изучения, нейросеть смогла сама составить 

предложения с правильными ударениями, акцентом и без нелогичных па-

уз. 

При этом глубокое обучение может семантически сегментировать 

изображение или видео — то есть не просто обозначать, что на картинке 

есть объект, но и идеально выделить его контуры. Эта технология исполь-

зуется в беспилотных автомобилях, которые определяют, есть ли помехи 
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на дороге, разметку и считывают информацию с дорожных знаков, чтобы 

избежать аварий. Нейросеть также используют в медицине — чтобы опре-

делять диабетическую ретинопатию по фотографиям глаз пациентов 

например. Министерство здравоохранения США уже разрешило использо-

вать эту технологию в государственных клиниках. 

Почему сейчас 

Раньше это было затратно, сложно и долго — нужны были мощные 

графические процессоры, видеокарты и объемы памяти. Бум глубинного 

обучения как раз связан с широким распространением графических про-

цессоров, которые ускоряют и удешевляют вычисления, практически не-

ограниченные возможности хранения данных и развитие технологии 

«больших данных». 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности построения IoT- систем с 

использованием модуляции LoRa и основные преимущества таких систем, 

принцип формирования сигнала с модуляцией LoRa, а также аппаратные 

решения для реализации конечного устройства. Рассматривается функцио-

нальная схема подключения радиомодема с модуляцией LoRa к микро-

контроллеру. 

Abstracts: The article proposes to consider the general principle of building IoT 

systems using LoRa radio modulation, the principle of operation of LoRa modu-

lation, as well as the technical basis for implementing the final device. The func-

tional scheme of connecting a radio modem with LoRa modulation to a micro-

controller is considered. 

Ключевые слова: IoT, модуляция LoRa, Semtech, радиомодуль, микро-

контроллер. 

Keywords: IoT, LoRa modulation, Semtech, radio module, microcontroller. 

 

Интернет вещей (IoT) – это концепция построения вычислительной 

сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными техноло-

гиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой [1]. Под 

термином «интернет вещей» подразумевается домашняя или рабочая си-

стема, в которой эти «вещи» связаны между собой в виртуальном про-

странстве посредством проводного или беспроводного канала передачи 

данных. 
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Для обслуживания постоянно возрастающего количества электрон-

ных устройств требуется наличие высокоэффективных систем беспровод-

ной связи. В большинстве случаев используются технологии WiFi или 

Bluetooth, однако они не всегда отвечают всем требованиям, предъявляе-

мым к системам, например, касающихся энергопотребления или радиуса 

действия. Для удовлетворения этих требований рекомендуется использо-

вать системы на основе технологии беспроводной передачи данных 

LPWAN (англ. Low-power Wide-area Network), разработанной для распре-

делённых сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и интернета 

вещей. Одной из разновидностей таких технологий является модуляция 

LoRa. 

Технология LoRa™ (от англ. Long Range) представляет собой метод 

модуляции, который обеспечивает значительно большую дальность связи 

(зону покрытия), чем другие конкурирующие с ним способы. Этот тип мо-

дуляции представляет собой комбинацию технологии модуляции с расши-

ренным спектром и вариации линейной частотной модуляции, при которой 

данные кодируются широкополосными импульсами с частотой, увеличи-

вающейся или уменьшающейся на некотором временном интервале [2]. 

Использование модуляции LoRa позволяет демодулировать сигналы на 

уровне 20 дБ и ниже уровня шума, тогда как большинство систем с типо-

вой узкополосной частотной манипуляцией (FSK) могут корректно рабо-

тать с сигналами мощностью не ниже 8-10 дБ над уровнем шумов [3]. 

Спектрограмма, отражающая изменения частоты сигнала с LoRa модуля-

цией во времени, приведена на рисунке 1. 
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 Рисунок 1 - Изменение частоты в модуляторе LoRa 

Технология LoRa была запатентована компанией Semtech несколько 

лет назад. Эта же компания является единственным производителем мик-

росхем приёмопередатчиков с поддержкой этого вида модуляции. В насто-

ящее время мировой промышленностью выпускается широкий спектр ра-

диомодемов серии SX127x, которые поддерживают модуляцию LoRa. Не-

которые их характеристики представлены в таблице ниже. 
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SX1273 860–1020 6–9 125–500 1,7–37,5 –117…–130 

SX1276 137–1020 6–

12 

7,8–500 0,018–37,5 –111…–148 

SX1277 137–1020 6–9 7,8–500 0,11–37,5 –111…–139 

SX1278 137–525 6–

12 

7,8–500 0,018–37,5 –111…–148 

SX1279 137–960 6–

12 

7,8–500 0,018–37,5 –111…–148 
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Микросхемы с поддержкой LoRa модуляции оснащены интерфейсом 

SPI для настройки и передачи данных в пакетном режиме, а также цифро-

выми выводами, которые используются для поддержки сигналов прерыва-

ний и сброса радиомодема. Для полноценной работы с данными микро-

схемами необходимо обязательно использовать прерывание на нулевом 

выводе, так как оно сигнализирует о нахождении преамбулы.  В настоящее 

время выпускается большое количество готовых модулей, оснащённых не-

обходимыми для функционирования внешними пассивными цепями. Ти-

повая схема подключения подобного модуля (Ra-02) к микроконтроллеру 

ESP32 представлена на рисунке 2.  

Рисунок 2 - Типовое подключение модуля приёмопередатчика к микроконтролле-

ру 

Данный модуль уже применяется при построении современных IoT 

систем и зарекомендовал себя как надёжное и доступное для практическо-

го использования техническое решение. Для подключения антенны обычно 

используется IPEX- разъём, однако встречаются модификации и с разъ-

ёмами типа SMA. В связи с низкой скоростью передачи данных, от микро-

контроллера не требуется высокая производительность, что позволяет со-

здавать IoT устройства на базе LoRa модулей с использованием практиче-

ски любого микропроцессора. Пример экспериментального макета на ос-
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нове модуля Ra-02 с приёмопередатчиком SX1278, подключенного к мик-

роконтроллеру ESP32, представлен на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Макет устройства на основе модуля Ra-02 и микроконтроллера ESP32 

Помимо отдельных радиомодемов на мировом рынке представлены 

отладочные платы с различными микропроцессорами, в которые уже инте-

грированы микросхемы приёмопередатчиков. Это значительно ускоряет 

разработку и уменьшает размер конечного IoT - устройства. Как правило, 

данные платы оснащены средствами индикации (светодиоды, дисплеи). 

Так же следует отметить, что некоторые отладочные комплекты оснащены 

разъёмом Ethernet или WiFi модулем, что позволяет создать шлюз для IoT 

устройств, который позволяет выходить в сеть Интернет. Данный способ 

часто применяется в рамках беспроводного протокола LoRaWan. Пример 

подобной отладочной платы представлен ниже на рисунке 4.  

 Рисунок 4 - Отладочная плата с интегрированным приёмопередатчиком  
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В заключении необходимо отметить, что интеграция LoRa модуляции 

в IoT проекты не требует больших затрат или сложных схемотехнических 

решений. Приведённая в работе функциональная схема справедлива для 

всех микроконтроллеров, имеющих интерфейс SPI и цифровые выводы. В  

рамках продолжения данной работы планируется проведение эксперимен-

тальных исследований   характеристик систем передачи данных с FSK и 

LoRa модуляцией на одной аппаратной платформе для различных скоро-

стей передачи информации, параметров помехоустойчивого кодирования и 

условий распространения радиосигналов, и их сравнительного анализа. 
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Аннотация: в статье рассмотрен процесс проектирования модели приём-

ника GSM. Процесс разбит на 2 этапа: Первый - этап проектирования вы-

сокоуровневой модели в САПР Keysight ADS для определения допустимо-

го значения блоковой ошибки (FER) при заданном отношении сигнал-шум 

(ОСШ); второй - этап проектирования модели в САПР Matlab для деталь-
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ной проработки структурных блоков модели и поиска возможностей их 

улучшения или замены на более производительные. 

Abstract: the article describes the process of designing a GSM receiver model. 

The process is dividing into 2 stages: The first stage is designing of a high-level 

model in Keysight ADS to determine the allowable block error value (FER) for 

a given signal-to-noise ratio (SNR). The second stage is designing of the model 

in Matlab for the detailed study of the structural blocks of the model and the 

search for opportunities for their improvement or replacement with more pro-

ductive ones. 

Ключевый слова: САПР Matlab, САПР Keysight ADS, GSM, приёмник 

Keywords: CAD Matlab, CAD Keysight ADS, GSM, receiver 

 

Несмотря на наличие более современных стандартов связи, задачи 

повышения эффективности устройств систем связи стандарта GSM оста-

ются актуальными, так как эти стандарты имеют достаточно широкое рас-

пространение, а растущая производительность аппаратных средств даёт 

возможность применять ранее недоступные алгоритмы и решения для 

улучшения качества приёма и обработки сигнала GSM [1]. 

Первый этап работы посвящён моделированию каналов SCH (канал 

синхронизации) и BCCH (широковещательный канал). В ADS модели ис-

пользуется канал SACCH так как: в ADS нет отдельной модели канала 

BCCH, канал SACCH имеет ту же схему обработки и структуру, что и ка-

нал BCCH. Результатом исследования ADS модели являются опорные для 

последующего моделирования в Matlab значения FER (блоковой ошибки). 

Второй этап работы посвящён созданию модели в САПР Matlab. На 

этом этапе происходит более глубокое погружение в структуру блоков 

приёмника, что в дальнейшем позволит приблизить модель к аппаратной 
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реализации на языках описания аппаратуры, улучшить характеристики 

блоков или заменить их на более производительные. 

Этап проектирования модели в САПР ADS. Модели каналов SCH 

и SACCH представлены на рисунках 1 и 2 соответственно.  

 

Рисунок 1 - SCH                                           Рисунок 2 – SACC 
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 Моделирование проводилось при отношении сигнал-шум (ОСШ) 

равном 7 дБ. Каждому комплексному символу соответствовало 8 отсчётов. 

Всего было сгенерировано 125000 отсчётов, что соответствует 15625 битам 

или 100 кадрам(англ. burst) GSM. 

На вход кодера подавалась псевдослучайная последовательность 

бит, генерируемая блоком Bits. Для каналов SCH и SACCH использовались 

кодеры GSM_SCH_Encoder и GSM_SACCH_Encoder, так как эти каналы 

имеют разные схемы кодирования.  

Далее закодированная последовательность передавалась в блоки 

формирования кадров: SCH в блок GSM_SBurst, SACCH в блок 

GSM_NormalBurst. В этих блоках в пакеты добавлялась обучающая после-

довательность (TS - training sequence) и 8 нулей защитного периода (GP - 

guard period).  

После формирования пакетов битовая последовательность модули-

ровалась блоком GMSK_mod, где также добавлялось ещё 2 отсчёта GP, так 

как GP равен 8,25 бита, а затем передавалась в канал с многолучевым рас-

пространением типа TU50 (городская зона, скорость движения приёмника 

– 50 км/ч). Сигнал на выходе канала с многолучевым распространением 

использовался в Matlab модели.  

Перед приёмником на сигнал накладывался шум (NoiseChannel) и 

сигнал фильтровался фильтром Чебышева (GSMFilter). 

Блок GSM_SyncSBurst для канала SCH и блок 

GSM_SyncNormalBurst для канала SACCH выполняют тактовую синхро-

низацию и децимацию пакета до 1 отсчёта на символ. 

Децимированные пакеты передавались в блок GSM_Receiver, где 

производилась оценка параметров канала, согласованная фильтрация и де-

модуляция пакетов GSM по средствам детектора Витерби. 

Демодулированные пакеты поступали на вход блока GSM_DeSBurst 
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для канала SCH и блока GSM_DeNormalBurst для канала SACCH, где из 

них извлекались биты данных. 

Биты передавались в блоки GSM_SCH_Decoder и 

GSM_SACCH_Decoder для каналов SCH и SACCH соответственно, где 

производилось их декодирование, деинтерливинг (только канал SACCH) и 

проверка контрольной суммы. 

 Декодированный пакет передавался в блок BER_FER для расчёта би-

товой и блоковой ошибки. В соответствии с [2] и с [6, c.433] FER (Frame 

error rate - блоковая ошибка) при заданных значениях не должен превы-

шать 10 %. 

Результаты моделирования представлены на рисунке 3 

 
Рисунок 3 - Результаты моделирования 

 

Этап проектирования модели в САПР Matlab. Matlab предостав-

ляет большой инструментарий, богатый набор функций и актуальное опи-
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сание новейших стандартов различных систем, что позволяет производить 

моделирование быстро и эффективно. 

 В данной САПР были разработаны модули демодулятора и декоде-

ра. 

Схема демодулятора представлена на рисунке 4. Данный модуль 

включает в себя блока оценки канала (Channel estimator), блока согласо-

ванной фильтрации (matched filtering) и детектора Витерби (Viterbi detector 

(MLSE)). 

На вход демодулятора подаются следующие параметры: пакет 

(signal), длина импульсной характеристики канала (lh), обучающая после-

довательность (t_seq) для конкретного канала и количество отсчетов на 

символ(osr).  

 

 
   Рисунок 4 - Структурная схема демодулятора 

 

 Для получения индекса начала пакета и импульсной характеристики 

сигнала осуществляется корреляция подпоследовательности r_sub с 16 (для 

BCCH) или 54 (для SCH) символами модулированной обучающей после-

довательности по следующему алгоритму: 

for n = 1:M do 

 chan_est(n) = r_sub(n:OSR:n+OSR*N)*Tn 

end for,  

где M = length(r_sub) – OSR * 16; Tn – урезанная комплексно сопряжённая 
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обучающая последовательность; Т – длина Tn; OSR – количество отсчётов 

на символ. 

chan_est представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Результат корреляции chan_est 

 
 Для определения начала импульсной характеристики сигнала после-

довательность chan_est усредняется на окне Lh (заданная длина импульс-

ной характеристики) – представлена на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – усреднённая chan_est 
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 Максимум усреднённой последовательности даёт начало импульсной 

характеристики сигнала, которая представлена на рисунке 7 и начало паке-

та. 

 

 
Рисунок 7 – Импульсная характеристика сигнала 

 

 Децимированный до одного отсчёта на символ пакет проходит через 

согласованную фильтрацию и поступает на обработку в детектор Витерби 

вместе с автокорреляцией импульсной характеристики канала, также де-

цимированной.  

 Далее из пакетов выбираются биты данных. Структура каждого па-

кета описана в разделах 5.2.2 [3], 5.2.3 [3] и 5.2.4 [3].  

Декодирование данных канала BCCH отличается от декодирования 

канала SCH наличием деинтерливинга [4, п.4.1.4]. Декодирование осу-

ществляется при помощи декодера Витерби, определяемого следующими 

полиномами: G0 = 1 + D3 + D4; G1 = 1 + D + D3 + D4. На последнем шаге 

проверяется контрольная сумма.  

 Выводы: в результате проведения работы было получено для моде-

ли Matlab значение FER=3%  для SCH и FER =7% для SACCH при ОСШ 

=7 дБ, что  превосходит характеристики стандарта [6],[5]. Таким образом, 
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применение новых алгоритмов позволяет в перспективе улучшить каче-

ство приёма сигналов стандарта GSM.  
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Аннотация: Статья посвящена сравнению систем автоматизации произ-

водственных предприятий, рассматриваются два продукта от фирмы 1С, 

такие как: 1С:УПП (Управление Производственным Предприятием) и 

1С:ERP. Для сравнения этих систем были определены критерии и разрабо-

таны шкалы оценок этих критериев. На основании сравнительного анализа 

сделан вывод, какой из этих продуктов предпочтительнее использовать для 

автоматизации процесса управления продажами. Также была разработана 

модель бизнес-процесса в методологии IDEF0 и выполнена ее декомпози-

ция. 

Abstracts: The article is devoted to the comparison of automation systems of 

industrial enterprises. It deals with two products from the company 1C, such as 

1C:PM (Production Management) and 1C:ERP. To compare these systems, cri-

teria have been defined and scales of evaluation of these criteria have been de-

veloped. Based on the comparative analysis, it is concluded which of these 

products is most suitable for the automation of the trade management process. A 

business process model in the IDEF0 methodology was also developed and its 

decomposition was performed. 

Ключевые слова: автоматизация процессов, сравнительный анализ, 

управление торговлей, 1С, УПП, ERP, IDEF0, декомпозиция. 

Keywords: automation of processes, comparative analysis, trade management, 

1C, PM (Production management), ERP, IDEF0, decomposition. 
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Деятельность любой фирмы оценивается качеством и количеством 

продаваемых товаров и услуг. Продажи – это сложный, многоступенчатый 

процесс, зависящий от множества факторов, имеющий множество показа-

телей. Управлять продажей (отделом продаж) – значит управлять огром-

ным объемом информации, большим количеством людей и каналов сбыта. 

Однако на практике получить необходимые данные не всегда полу-

чается, и продажа товаров и услуг становится неуправляемой, стихийной, а 

главное – неэффективной. В итоге руководитель не может отследить всю 

«воронку продаж», а это значит – он не может повлиять на увеличение 

объемов продаж, т.е. не может эффективно управлять этими процессами. В 

таких случаях на помощь приходят информационные технологии (ИТ) и 

передовые автоматизированные системы по управлению продажами. 

Каждая из рассматриваемых систем, автоматизирует процесс управ-

ления продажами. На рисунке 1 представлена модель бизнес-процесса 

«Управлять продажами».  

 
Рисунок 1 – Диаграмма А-0 «Управлять продажами» 
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На рисунке 2 представлена декомпозиция бизнес-процесса «Управ-

лять продажами».  

 
Рисунок 2 – Декомпозиция процесса «Управлять продажами» 

Рассмотрим, каким образом выделенные процессы автоматизирова-

ны в подсистемах управления продажами систем 1С:УПП и 1С:ERP. 

1C:Управление производственным предприятием (УПП) является 

комплексным прикладным решением, охватывающим основные контуры 

управления и учета на производственном предприятии. Решение позволяет 

организовать комплексную информационную систему, соответствующую 

корпоративным, российским и международным стандартам и обеспечива-

ющую финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Прикладное решение создает единое информационное пространство 

для отображения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

охватывая основные бизнес-процессы. В то же время четко разграничива-
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ется доступ к хранимым сведениям, а также возможности тех или иных 

действий в зависимости от статуса работников. 

1C:ERP — система класса MRP II, инновационное и эффективное 

решение от компании «1С» для создания комплексной информационной 

системы управления любым предприятием. Этот продукт позволяет авто-

матизировать основные бизнес-процессы, контролировать ключевые пока-

затели деятельности предприятия, организовать взаимодействие служб и 

подразделений, координировать деятельность производственных подраз-

делений, оценивать эффективность деятельности предприятия, отдельных 

подразделений и персонала. Система 1C:ERP была создана с учетом луч-

ших мировых и отечественных практик автоматизации крупного и средне-

го бизнеса, а также при непосредственном участии представителей круп-

ных промышленных предприятий. Благодаря экспертному подходу к раз-

работке и поэтапному тестированию система получила именно те функци-

ональные возможности, которые наиболее востребованы в крупных пред-

приятиях с различными направлениями деятельности, в том числе в техни-

чески сложных многопередельных производствах. 

Для сравнения систем определим следующую шкалу оценок крите-

риев: 

0 – критерий не поддерживается системой; 

1 – критерий поддерживается частично системой; 

2 – критерий поддерживается системой. 

Для критерия 29 и 30 определим следующую шкалу оценок: 

Стоимость внедрения системы будем рассчитывать по следующей 

шкале: 

1 – более 300 000 рублей; 
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2 – менее 300 000 рублей. 

Стоимость поддержки системы будем рассчитывать по шкале: 

1 – более 30 000 рублей; 

2 – менее 30 000 рублей. 

Критерии сравнение систем представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии сравнения систем 
Подсистема управления продажами 

Критерии (параметры) 1С:УПП 1С:ERP 
Вес 

параметра 

Интуитивно понятный интерфейс 1 2 0,02 

Хранение и анализ информации 
 о ценах поставщиков   

2 2 0,03 

Формирование прайс-листов  2 2 0,05 

Поддержка системы наценок и скидок 2 2 0,04 

Поддержка оптовой, розничной, ко-
миссионной торговли  

2 2 0,03 

Подключение торгового 
оборудования   

2 2 0,04 

Контроль состояния торговой 
деятельности 

2 2 0,06 

Управление эффективностью 
процессов продаж и сделок с клиен-
том  

0 2 0,03 

Воронка продаж  0 2 0,02 

Формирование прайс-листов 
с информацией об остатках товаров   

0 2 0,02 

Использование регламентированных 
процессов продаж, бизнес – процессы 
управления сложными продажами 

0 2 0,03 

Расширенное управление заказами 
клиентов, типовые и индивидуальные 
правила продаж, соглашения 

0 2 0,01 

Самообслуживание клиентов   0 2 0,03 
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Управление торговыми 
представителями   

0 2 0,02 

Мониторинг состояния процессов 
продаж  

0 2 0,02 

Автоматический контроль лимита 
задолженности (стоп-листы) 

0 2 0,03 

Отчеты по продажам 1 2 0,02 

Планирование использования 
автотранспорта  

0 2 0,02 

Вероятностная оценка прогноза 
продаж 

0 2 0,03 

Загрузка цен из Excel 0 2 0,01 

Раздельный учет по партнерам 
(управленческий учет) и контрагентам 
(регламентированный учет) 

0 2 0,03 

Корректировка реализации 0 2 0,02 

Мониторинг и классификация про-
сроченной задолженности по набору 
параметров 

0 2 0,04 

Расширенный анализ показателей ра-
боты менеджеров 

0 2 0,03 

История переговоров с клиентом 0 2 0,02 

Карты лояльности, анализ лояльности 
клиентов 

0 2 0,02 

Претензионная работа 0 2 0,05 
BCG-анализ 0 2 0,05 
Стоимость внедрения 2 1 0,1 
Поддержка 2 1 0,08 
 

Результат сравнение систем представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Результат сравнения систем 

Результат с учетом весов 0,9 1,82 

Результат без учета весов 18 58 

 

На основании результатов проведенного анализа можно сделать вы-

вод о том, что система 1С:ERP наиболее подходит для автоматизации про-
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цесса управления продажами, поскольку включает в себя функционал, ре-

ализованный в 1С:УПП, и объединяет функции других подобных разделов 

УПП. Кроме функционала 1С:УПП в 1С:ERP внедрены дополнительные 

возможности (управление торговыми представителями, работа с претензи-

ями и пр.), которые значительно облегчают работу специалистов отделов 

продаж.  
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Введение 

В настоящий момент времени, развитие общества характеризуется 

сильным влиянием на него информационных технологий. За последние де-

сятилетия технологии проникли, практически, во все сферы человеческой 

деятельности и стали стимулом их развития. Тем самым, в такой важной 

сфере деятельности, как медицина прогресс не заставил себя ждать и 

быстро начал своё внедрение. 

Сегодня информационные технологии всё чаще стали использовать-

ся в подавляющем множестве сфер деятельности, в том числе и область 

здравоохранения. С появлением современной аппаратуры и программного 

обеспечения медицина приобрела совершенно новые черты. Развитие ин-

формационных технологий навсегда изменило представление обычного 

человека о деятельности докторов и понятии здравоохранения. 

Современные информационные технологии в медицинской 

практике 

Обычно, выделяют два вида компьютерного обеспечения: аппарат-

ное и программное. Программное обеспечение включает в себя системное 

и прикладное. Системное обеспечение представляет из себя управляемую 

базу данных, которая может содержать в себе как медицинские данные 

множества пациентов, например, оцифрованные рентгеновские снимки, 

так и различную статистику. 

Программное обеспечение представляет собой вычислительные про-

граммы. Они могут осуществлять быструю обработку и расчёт результатов 

различного рода исследований, а также осуществлять обмен информацией 

между другими компьютерами. Множество исследований, наподо-
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бие, томографии с использованием явления ядерно-магнитного резонанса, 

требуют гигантского объёма вычислений, которые человек без специаль-

ной техники был бы не в состоянии качественно обработать в короткие 

сроки. А, как известно, любое промедление или ошибка в медицине могут 

быть фатальны. 

Компьютерная томография 

Одним из основных примеров внедрения информационных техноло-

гий в медицину является компьютерная томография. Этот метод изучения 

состояния организма человека представляет собой последовательную ча-

стую запись слоёв внутренних органов человека. Из полученных данных 

компьютер способен создать объёмное изображение просканированных 

органов. Такая технология визуализации внутренностей организма пациен-

та существенно облегчает постановку диагноза и назначения дальнейших 

действий. 

Современные информационные технологии в медицинских ла-

бораторных исследованиях 

Использование компьютера в лабораторных медицинских исследо-

ваниях заключается в создании определённого алгоритма диагностики, на 

основании которой строится статистика заболеваний, каждому из которых 

приписываются определённые симптомы. Так при опросе пациента на ос-

нове его ответов возможно сопоставить симптомы и предположить, в про-

центах, возможную группу заболевания, что существенно облегчает работу 

врачей. 

Существуют попытки создания системы, определяющей конкретный 

диагноз. Однако сейчас это только разрабатывается и тестируется. Но уже 

на данный момент, в мире функционируют уже более 200 подобных ком-

пьютерных систем, способных существенно ускорить и обеспечить боль-

шую эффективность в определении диагноза пациента. 
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Телемедицина 

Телемедицина – это отрасль современной медицины, позволяющая 

обеспечить максимально быстрый обмен медицинской информацией меж-

ду пациентом и врачами, а также между различными медицинскими учре-

ждениями, с помощью сети интернет. Так же возможен вариант обмена 

информацией посредством соответствующей интеллектуальной или робо-

тизированной системой [1, c.16]. На данный момент телемедицинские про-

граммы внедрены в систему здравоохранения множества информационно 

развитых стран и имеют наиболее растущие показатели востребованности 

в сфере медицины по всему миру. 

Направления развития телемедицины: 

– дистанционное консультирование, включая дистанционные конси-

лиумы, очное, посредством видеосвязи и заочные посредством информа-

ционного обмена по E-mail; 

– дистанционный мониторинг состояния здоровья с применением 

мобильных диагностических устройств, с использованием специализиро-

ванных врачебных и роботизированных пультов; 

– обеспечение персонализированного хранилища медицинских дан-

ных, ведение персональной электронной медицинской карты; 

– возможность покупки лекарственных препаратов в электронных 

аптеках, в том числе с применением электронных ресурсов. 

Медицинские информационные технологии: возможности и пер-

спективы 

В современной медицине использование информационных техноло-

гий позволяет автоматизировать работу медицинского учреждения, авто-

матически заполняя множество документов, сортируя и сохраняя гигант-

ское количество данных, ведя медицинскую статистику. В перспективе, 

это означает создание единого информационного пространства лечебно-
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профилактических учреждений, появление автоматизированных врачеб-

ных рабочих мест, объединения всех медицинских, статистических, фи-

нансовых, административных медицинских баз. Уже сейчас использование 

информационных технологий в работе поликлиник или стационаров зна-

чительно упростило ряд рабочих процессов и повысило их эффективность 

при оказании медицинской помощи пациентам. 

Наиболее востребованные компетенции ИТ-специалистов в 

здравоохранении 

На данный момент времени, наиболее востребованными в системе 

здравоохранения специальностями в сфере информационной поддержки 

являются: медицинская информатика и статистика, поддержка медицин-

ских приложений, информационная безопасность и системное админи-

стрирование. Немного отстают по популярности специалисты по техпод-

держке и системной интеграции. Следует отметить, что более 98% спроса 

на ИТ-специалистов в учреждениях здравоохранения ограничивается всего 

9 специализациями. В силу создания и укомплектования на региональном 

уровне и в крупных медицинских организациях структур по созданию, 

обеспечению и поддержке информационной среды сферы здравоохранения 

в 2017 году наблюдалось падение спроса на указанных специалистов и по-

вышение требований к их компетенциям. В силу сложившегося уклада си-

стемы здравоохранения и исторических особенностей проведения первой 

волны массовой информатизации медицинских учреждений, большинство 

из них до сих пор основную часть работ выполняют на условиях аутсор-

синга, а ставки технических специалистов с профессией «программист» 

или «системный администратор» могли до недавнего времени позволить 

себе очень немногие государственные медицинские организации. При этом 

в номенклатуре медицинских специальностей есть только одна специаль-

ность, напрямую связанная с информатизацией: медицинский кибернетик.  



266 
 

В то же время универсальные ИТ-специалисты, наиболее востребо-

ванные в здравоохранении, имеют широкие возможности трудоустройства 

и тем самым вызывают постоянный кадровый голод, побуждающий серь-

езно рассматривать модели аутсорсинга или дополнительного стимулиро-

вания данных сотрудников. Среди специализаций, на которые зарождается 

реальный спрос: аналитики и разработчики интеграционных решений. 

Заключение 

В настоящий момент времени, информационные технологии в меди-

цине развиваются и продвигают медицину в развитии. Без современных 

технологий стало практически невозможно представить диагностику и ле-

чение больных с различными недугами, а также администрирование меди-

цинских организаций. Можно смело утверждать, что информационные 

технологии в медицине уже становятся одной из самых перспективных 

направлений в этой отрасли. 
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Аннотация: Описана профессия архитектор программного обеспечения, 

приведена её общая характеристика, уникальность и особенность, обоб-

щенные трудовые функции. Рассматриваемый материал актуален в свете 

перехода высшего образования в стране на федеральные государственные 

образовательные стандарты, ориентированные на профессиональные стан-

дарты. 
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ards. 
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Архитекторы программного обеспечения (ПО) имеют особое место в 

мире информационных технологий. Практически каждый проект нуждает-

ся в эксперте для принятия решений на высоком уровне и определения 

стандартов, инструментов и платформ программного обеспечения, опти-

мизации разработки. 

Общая характеристика профессии 

Архитектор программного обеспечения – это специалист в сфере 

информационных технологий (ИТ), занимающийся проектированием ар-

хитектуры ПО, то есть принятием важнейших решений относительно 

внутреннего устройства и внешних технических интерфейсов программно-

го комплекса.  

Основная цель архитектора ПО заключается в создании и сопровож-

дении архитектуры программных средств, заключающейся: 

«В синтезе и документировании решений о структуре; компонентном 

устройстве; основных показателях назначения; порядке и способах реали-

зации программных средств в рамках системной архитектуры; реализации 

требований к программным средствам; контроле реализации и ревизии 

решений»[2, c.2] . 

«Архитекторы, в силу своих профессиональных обязанностей, боль-

ше сосредоточены на структуре системы, чем на конкретных ее особенно-

стях и функциях. Архитекторы создают архитектуру, помогающую быст-
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рее и проще создавать эти особенности и функции, изменять их и допол-

нять.»[4, c.40] 

Значение и обязанности профессии 

Роль архитектора программного обеспечения состоит в: поддержа-

нии архитектурной целостности проекта и информационных систем; оцен-

ке, продумывании и разработке стратегий по уменьшению рисков и про-

блем, планировании, как разные компоненты будут работать вместе.  

Архитектор программного обеспечения должен гарантировать 

надёжность системы, устраняя сбои. Одной из самых сложных задач яв-

ляется построение системы с высокой скоростью и отказоустойчивостью, 

понимание характера сбоев, которые могут возникнуть во время работы. 

Архитекторы обеспечивают защиту данных и информации от не-

санкционированного доступа.  

Также архитектор отвечает за удобство использования системы, 

чтобы система представляла поддержку и легкость выполнения пользова-

телем желаемой задачи для разработчиков. 

Архитектор должен поддерживать лёгкость внесения изменений в 

проект. Проектирование гибкого проекта, в который легко интегрировать 

новые технологии, функционал и модифицировать существующие реше-

ния или удалять старые и неиспользуемые. Даже если проект работает не-

правильно, но легко поддаётся изменениям, то его можно заставить снова 

работать.  

Вдобавок целью архитектора ПО является оптимизация бизнес-

процессов; минимизация трудозатрат на обеспечение и сопровождение си-

стемы. 

Если компания не позаботится об архитектуре своего проекта зара-

нее, то внесение новых функции и изменение уже имеющихся будет обхо-
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дится всё дороже, и в результате изменение такой системы или её частей 

будет дорогостоящим или даже невозможным. 

Обобщенные трудовые функции: 

«A. Создание вариантов архитектуры программного средства 

B. Документирование архитектуры программных средств 

C. Реализация программных средств 

D. Оценка требований к программному средству 

E. Оценка и выбор варианта архитектуры программного средства 

F. Контроль реализации программного средства 

G. Контроль сопровождения программных средств 

H. Оценка возможности создания архитектурного проекта 

I. Утверждение и контроль методов и способов взаимодействия про-

граммного средства со своим окружением. 

J. Модернизация программного средства и его окружения». [2, c.4] 

Необходимые навыки 

Архитектору программного обеспечения в своей деятельности необ-

ходимо владеть как профессиональными техническими навыками, так и 

навыками межличностного общения для работы с группой разработчиков и 

взаимодействия с клиентами. Архитектору программного обеспечения 

также необходимо обладать углублёнными знаниями технологий, совре-

менных тенденций, трендов и иметь представление о происходящих изме-

нениях и обновлениях в области информационных технологий. В добавок 

архитектор должен обладать знаниями в области управления, психологии, 

коммуникации и даже финансов. 

Поскольку роль архитектора программного обеспечения настолько 

разнообразна, они должны обладать широким спектром навыков и умений, 

таких как: 
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Глубокие технические знания. Архитектор ПО является техническим 

руководителем проекта и должен обладать полномочиями принимать тех-

нические решения, должен владеть знаниями разных технологических сте-

ках на высоком уровне и хорошо разбирается в нескольких других. Чем 

глубже знания архитектора в предметной области, тем лучше он будет 

проектировать и реализовать систему.  

Ответственность. Архитектор ПО поддерживает контроль над 

жизненным циклом архитектуры, учитывает множество вариантов и целей, 

продумывает оптимальные решения. Архитектор несет ответственность не 

только за текущее состояние, но и за весь проект в целом. Ведь успех про-

екта тесно связан с действиями архитектора. Например, на исправление 

ошибки разработчика может уйти несколько дней, то вот на исправление 

ошибки архитектора ПО может занять несколько лет работы и ресурсов 

компании, в зависимости от сложности проекта. 

Коммуникабельность. Хороший специалист должен уметь разгова-

ривать с клиентами на языке бизнеса, менеджерами всех уровней, анали-

тиками и разработчиками на своих языках. Архитектор должен участво-

вать в групповом планировании, переговорах, обсуждениях, совещаниях с 

заказчиком, спорах. 

Аналитические способности. Также из наиболее важных навыков 

можно отметить способность архитектора представлять абстрактную зада-

чу в виде некоторого объекта системы, который может быть оценен, спро-

ектирован и разработан. Архитектор ПО должен уметь собирать и анали-

зировать информацию, также, опираясь на имеющийся опыт, думать впе-

рёд, предвидеть и решать проблемы, принимать правильные решения. 

Устойчивость к стрессу. Из-за высокой ответственности, рисков и 

больших последствий от ошибки, архитекторы программного обеспечения 
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должны обладать способность спокойно преодолевать возникающие труд-

ности, множество интеллектуальных и эмоциональных нагрузок.  

Где и как получить профессию? 

Чтобы стать архитектором ПО, нужно будет продвигаться по карьере 

в ИТ сфере. Работодатели обычно требуют достаточно высокие техниче-

ские знания, чтобы хорошо выполнять роль архитектора и лидера команды 

разработчиков.  

Большинство работодателей требуют постоянного ознакомления с 

последними изменениями в программном обеспечении и технологиях. В 

зависимости от работодателя работник можете быть отправлены на курсы 

по повышению квалификации.  

Требования к образованию и обучению. По большей части архитекто-

ры программного обеспечения имеют, по крайней мере, степень бакалавра 

в компьютерных системах и технологиях, программной инженерии или 

смежных областях. Это могут быть компьютерная инженерия или науки, 

системы управления информацией, разработки ПО. Но помимо этого спе-

циалист должны иметь опыт работы со сложными программными проек-

тами. 

Вакансии. В результате анализа рынка труда, было найдено (на ап-

рель 2019 года): 537 вакансии по всей России. 

Из них:  

• В Москве – 242 вакансий 

• В Санкт Петербурге – 102 вакансий 

• Во Владимире – 5 вакансий 

• В США 36264 вакансий (из них 1689 в Нью-Йорке, 1365 

в Сан-Франциско, 1116 в Вашингтоне) 

Заработная плата, которую получает архитектор программного 

обеспечения значительно выше, чем у других специалистов в сфере ин-
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формационных технологий. Однако кандидатов на данную профессию не 

так много, по сравнению с другими профессиями, так как сама по профес-

сия очень сложна. Ведь стоит также понимать, что архитекторы — это 

лучшие программисты и разработчики. 

На данный момент (2019 год) средняя ежемесячная зарплата в Рос-

сии архитектора программного обеспечения составляет от 250.000 рублей 

до 800.000 рублей. В США профессия архитектора ПО является одной из 

самых оплачиваемых профессий в сфере информационных технологий, 

специалисты получают от 45.000$ до 270.000$ в год. 

Вывод. Проанализировав сущность и особенности профессии, мож-

но сделать вывод, что архитектор программного обеспечения – это эксперт 

по разработке и проектированию программного средства, занимающийся 

принятием решений на высоком уровне, и диктуют технические стандар-

ты, инструменты и платформы. 
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В настоящий момент процесс информатизации общества идет удар-

ными темпами и информационные технологии проникают во все сферы 

жизни человека, что, безусловно, позволяет облегчить некоторые рутин-

ные дела и задачи. Одной из таких задач является взаимодействие гражда-

нина со своим государством, то есть властью. Именно для этого и созда-

вался проект «Электронное правительство», который продолжает разви-

ваться и по сей день [1, 2, 3]. В данной статье будут рассмотрены основные 

тезисы и положения, касающиеся Электронного правительства, как в Рос-

сийской Федерации, так и в мире. 

Электронное правительство – это пакет технологий и сопровождаю-

щие его организационные решения, обеспечивающие нормативно-

правовую организацию взаимодействия между органами государственной 

власти различных ветвей власти, гражданами, организациями и другими 

субъектами экономики. Говоря простым языком, Электронное правитель-

ство – это система, переносящее всю бюрократическую работу в информа-

ционную среду, что, конечно же, сильно её упрощает и ускоряет. Это 

принципиально новый уровень взаимодействия, который обеспечивается 

благодаря широкому применению информационно-коммуникационных 

технологий.  

Перед электронным правительством ставятся такие задачи, как: 

упрощение и ускорения оказания услуг населению и бизнесу, вовлечения 

граждан в процесс самообслуживания, повышения уровня технологиче-

ской грамотности населения, повышение политической активности изби-

рателей и, соответственно, повысить уровень вовлеченности граждан в 

управление страной и снизить влияние географического положения на 

граждан. Вместе с этим электронное правительство должно обеспечить по-

вышение эффективности и, наоборот, снижение затратности администри-

рования, кардинально изменить систему взаимодействия между общество 
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и правительством, путем её переноса в сферу информационных технологий 

и укреплять демократический режим в стране, повышая уровень ответ-

ственности власти перед народом.  

Электронное правительство достигает одну из основных целей про-

граммы «Информационное общество», а именно вовлекает людей в ис-

пользование электронных госуслуг, позволяя, например, оформлять доку-

менты и выполнять любые операции, в том числе и платежные, на компь-

ютере, что уменьшает количество бумажной волокиты и бюрократических 

препятствий, тем самым облегчая для граждан взаимодействие с прави-

тельством [1].  

Общественной функцией электронного правительства является, как 

уже было сказано, обеспечение взаимодействия государства и различных 

частей общества, поэтому внутри самого Электронного правительства 

присутствуют четыре схемы взаимодействий: 

1) G2C – взаимодействие государства и гражданина (Government – to 

– Citizens); 

2) G2B – взаимодействие государства и бизнеса (Government – to – 

Business); 

3) G2G – взаимодействие между различными ветвями власти (Gov-

ernment – to – Government); 

4) G2E – взаимодействие государства и его служащих (Government – 

to – Employees). 

Рассмотрим историю развития Электронного правительства в Рос-

сийской Федерации.  

Началом создания электронного правительства в Российской Феде-

рации можно считать дату 15 декабря 2009 года, когда в сети «Интернет» 

был запущен единый портал госуслуг [4]. Министром связи Игорем Щего-

левым на следующий день был отмечен невероятный уровень интереса 
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граждан к данному ресурсу, а именно уже через несколько часов работы 

портала количество посетителей в секунду перевалило за 1000 человек, а 

за первую ночь его существования количество кликов, совершаемых поль-

зователями, превысило миллион.  

В 2010 году произошло расширение вычислительных мощностей 

электронного правительства. Основу составило оборудование корпорации 

IBM, Единый портал государственных и муниципальных услуг потребовал 

двадцать шесть новых серверов, а Система межведомственного электрон-

ного взаимодействия потребовала пять. 

В 2013-2015 года развитие электронного правительства шло в штат-

ном режиме, не считая недоработки «Ростелекома» в сфере мобильных 

приложений в 2014 году, а именно отсутствие приложения портала госус-

луг для планшетов, однако было создано приложение для смартфонов.  

В 2016 году начинается осуществление проекта «Гособлако», то есть 

перенос существующих и перспективных государственных информацион-

ных систем в единую инфраструктуру электронного правительства. 

В 2017 году «Ростелеком» вновь назначается единственным испол-

нителем работ по развитию электронного правительства. Кампания зани-

мается развитием единого портала госуслуг, системы межведомственного 

электронного взаимодействия, единой системы нормативно-справочной 

информации и системы идентификации и аутентификации.  

Структура электронного правительства  

Сердцем Электронного правительства является уже названный выше 

Единый портал государственных и муниципальных услуг [4], в каждом ре-

гионе находится его клон, называемый «региональный портал государ-

ственных услуг», размещающийся на поддомене своего «материнского» 

портала и предоставляющий услуги по конкретному региону. «Региональ-

ная система межведомственного электронного взаимодействия», обеспе-
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чивающая работу ведомств внутри субъекта, «Типовое решение межве-

домственного взаимодействия» автоматизирует получение и обработку за-

просов через Систему межведомственного электронного взаимодействия 

от федеральных органов власти, а также подготовку запросов к ним и по-

лучение ответов от них. Сервис «Предоставление сведений для Федераль-

ных органов исполнительной власти» обеспечивает предоставление сведе-

ний от региональных органов власти в адрес федеральных. Сервис «Запрос 

сведений от Федеральных органов исполнительной власти»  обеспечивает 

получение сведений от федеральных органов власти в адрес региональных. 

В данный момент состояние Электронного правительства в Россий-

ской Федерации находится на достаточно высоком уровне. Например, ра-

ботает система идентификации и аутентификации, обеспечивающая взаи-

модействие граждан и правительства через сеть «Интернет». Благодаря 

команде специалистов, постоянно следящих за функционированием систе-

мы, возникающие неполадки устраняются почти мгновенно, а из-за отзы-

вов пользователей вносятся разнообразные улучшения. Стабильно работа-

ет Система Межведомственного Электронного Взаимодействия, что поз-

воляет гражданам избегать бумажной волокиты и бюрократии. По грубым 

оценкам, благодаря системе удается избежать оформления до десяти мил-

лионов бумажных документов ежедневно.  

Вывод 

Система Электронного правительства – одно из самых важных 

направлений в секторе информационных технологий. Благодаря огромно-

му спектру услуг, она уже позволяет гражданам облегчить своё взаимодей-

ствие с властью, а правительству – ускорить свою работу. В будущем, 

несомненно, система продолжит развиваться и позволит полностью ис-

ключить бюрократию и бумажную волокиту из повседневной жизни. 
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С каждым годом появляется все больше и больше профессий, охва-

тывающих разные стороны сферы ИТ. Одна из таких профессий – специа-

лист по интеграции прикладных решений. 

Актуальность данной профессии заключается в том, что в связи с 

информатизацией общества одному человеку очень сложно справиться с 

крупной задачей, поэтому необходимо разделение обязанностей. 

Интеграция прикладных систем предприятия (EAI – Enterprise 

application integration) – использование программного обеспечения (ПО) и 
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архитектурных правил компьютерных систем, чтобы соединить какое-то 

количество компьютерных приложений компании. 

После того, как в 1960-х гг. быстро приняли базы данных, конечно 

же, появилась необходимость в их делении или «соединении». Один из ва-

риантов создан на основе организации хранилищ данных. 

Одна из главных сторон в бизнесе и сфере информационных техно-

логий – это интеграция приложений информационных систем и облачных 

сервисов. 

Достаточно актуальна становится интеграция облачных сервисов как 

между собой, так и с локальными информационными системами. Пред-

приятия, надеющиеся на внутренние вычислительные возможности, во 

многом уступают предприятиям, интегрирующим приложения как соб-

ственных информационных систем, так и чужих. 

Очень трудная задача – соединение устаревшей IT-инфраструктуры, 

определенной по принципу систем, полученных предыдущими поколени-

ями, с новейшими приложениями и облачными сервисами по структуре 

IaaS (Infrastructure as a service – вычислительная инфраструктура (серверы, 

хранилища данных, сети, операционные системы), которая предоставляет-

ся клиентам для разворачивания и запуска собственных программных ре-

шений)  и  SaaS (Software as a service – приложения, работающие в облаке, 

доступ к которым конечные пользователи получают через веб).  

Для того, чтобы обеспечить функциональное взаимодействие при-

ложений нужно пользоваться открытыми стандартами и технологиями. 

Исключая это, использование данных технологий помогает уменьшить 

связь цены и эффективности использования ИТ. 

Открытая система –  «система, которая реализует открытые специ-

фикации на интерфейсы, сервисы (услуги среды) и поддерживаемые фор-

маты данных, достаточные для того, чтобы дать возможность должным 
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образом разработанному прикладному программному обеспечению быть 

переносимым в широком диапазоне систем с минимальными изменениями, 

взаимодействовать с другими приложениями на локальных и удаленных 

системах, и взаимодействовать с пользователями в стиле, который облег-

чает переход пользователей от системы к системе». Такое определение бы-

ла дано комитетом IEEE POSIX 1003.0 (IEEE – Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (Институт инженеров электротехники и электроники); 

POSIX – Portable Operating System Interface(переносимый интерфейс опе-

рационных систем) [1]. 

Уровни взаимодействия 

Нормативный уровень – подразумевает взаимосвязь систем в одних 

нормативно-законодательных условиях;  

Организационный уровень – является частью организационных ас-

пектов функционирования информационных систем и подразумевает 

внедрение бизнес-процессов и порядков их функционирования;  

Семантический уровень – выявляет возможность систем также рас-

познавать идею информации, которую они передают друг между другом;  

Синтаксический уровень – выявляет способность перевода данных 

друг между другом, возможность систем к внедрению;  

Технический уровень – урегулирование взаимодействий между си-

стемами. 

Основные функциональные области 

1. Управление условиями. 

2. Создание интеграционного решения. 

3. Развертывание/настройка. 

4. Руководство развитием. 

5. Помощь заказчика. 

6. Руководство документацией. 
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7. Руководство составом. 

Итак, ожидаемый результат работы специалиста по интеграции при-

кладных решений – интеграционное решение (решение на той стадии, ко-

гда все компоненты интегрированы и протестированы). 

Перспективы развития 

По прогнозам аналитиков рынок услуг в области EAI станет наибо-

лее быстро растущей частью рынка IT. Стабильный рост поступлений 

ожидается от реализации ПО, предназначенного для решения задач, свя-

занных с интеграцией.  

Ожидается существенный всплеск в данном сегменте в связи с раз-

витием таких сервисов как SenаaS и DaaS (Sensor as a Service, Data as a 

Service). Более того, наблюдается существенный рост неструктурирован-

ной информации, который трансформируется в создание новых техноло-

гий – например, «Media Clouds».  

Наиболее близкие профили к профессии «Специалист по интеграции 

прикладных решений» — это «Системный архитектор» и «Системный ад-

министратор». 

Перечислим обобщенные трудовые функции и трудовые функции 

на различных уровнях квалификации 

«A. Техническая поддержка процессов сопровождения интеграцион-

ных решений 

B. Техническая поддержка процессов создания (модификации) инте-

грационных решений 

C. Выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению 

интеграционных решений 

D. Выполнение работ и управление работами по созданию (модифи-

кации) и сопровождению интеграционных решений»  [2, с.4] 
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4-й уровень квалификации 

Мониторинг: 

– Фиксирование отклонений от режима работы интеграционного ре-

шения. 

– Запуск процедур контроля работы интеграционного решения. 

– Создание регламентных отчетов о выявленных отклонениях. 

Работа с вопросами пользователей: 

– Регистрация запросов пользователей. 

– Обработка запросов пользователей. 

– Создание отчетов на основе запросов пользователей. 

5-й уровень квалификации 

Тестирование: 

– Запуск необходимых тестовых процедур с использованием тесто-

вых данных. 

– Сбор и анализ результатов тестирования. 

– Составление регламентных отчетов о результатах тестирования. 

– Установление сроков выполнения различных задач. 

Проведение испытаний: 

– Выполнение программы испытаний. 

– Сбор и анализ полученных результатов. 

– Составление регламентных отчетов на основе результатов испыта-

ния. 

– Установление сроков выполнения поставленных задач. 

Ввод в эксплуатацию: 

– Подготовка интеграционного решения для ввода в эксплуатацию в 

соответствии технической документации. 

– Проведение приемо-сдаточных испытаний. 
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– Подготовка регламентных документов на основе результатов под-

готовки ввода в эксплуатацию интеграционного решения. 

6-й уровень квалификации 

Поддержка процесса согласования требований: 

– Оценка запросов нанимателя к интеграционному решению. 

– Установление вероятности получения соответствия интеграцион-

ного решения исходным запросам нанимателя. 

– Организация фрагментов технического запроса на разработку (усо-

вершенствование) интеграционного решения. 

– Осведомление нанимателя о возможностях и технологиях разра-

ботки (усовершенствования) и введения в использование интеграционных 

решений. 

– Анализ и утверждение размера работ и периода их исполнения. 

Настройка: 

– Подготовка отобранной интеграционной платформы в соответ-

ствии с техническими спецификациями на интеграционное решение.  

– Создание программных модулей, сервисов и компонентов интегра-

ционного решения на базе отобранной интеграционной платформы, руко-

водствуясь техническими спецификациями. 

– Введение интеграционного решения к компонентам внешней среды 

– Контроль работоспособности интеграционного решения. 

– Анализ и утверждение периода исполнения установленных зада-

ний. 

Правка ошибок: 

– Оценка несоответствий установленного режима работы интеграци-

онного решения и их исключение. 

– Занесение улучшений в интеграционное решение для исключения 

ошибок. 
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– Приготовление техдокументации на улучшение интеграционного 

решения для исключения ошибок. 

Написание техдокументации: 

– Разработка техдокументации на выстраивание и настройку инте-

грационного решения. 

– Разработка документации пользователя интеграционного решения. 

– Разработка программы и методики проверки интеграционного ре-

шения. 

– Разработка тестовых комплектов условий в соответствии с ото-

бранной программой и методикой проверки. 

– Анализ и утверждение периода исполнения установленных зада-

ний. 

Вывод 

Подводя итог, можно сделать вывод, что работа специалистом по ин-

теграции прикладных решений не так проста, как кажется. На данный мо-

мент это хорошо оплачиваемая профессия, но вакансию будет достаточно 

трудно найти. 

В обязанности специалиста по интеграции прикладных решений, 

входят различные виды деятельности, такие как написание регламентиру-

емых отчетов, технической документации, тестирование, исследования, 

испытания прикладных решений, а также связь с пользователями прило-

жения с внедренными решениями. 
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В современном мире IT-сфера является одной из самых быстрораз-

вивающихся на рынке труда. IT-специалисты используют компьютер и 

программное обеспечение (ПО) для защиты, получения, хранения и обра-

ботки информации, как в малых масштабах, так и в промышленных, как, 

например, работа с объемными базами данных.  

Рассматривая такую профессию как специалист по информацион-

ным ресурсам, стоит, прежде всего, отметить, что данная квалификация 

затрагивает не только создание и внедрение информационных систем, но и 

их сопровождение, что требует от специалиста умения убеждать, объяс-

нять, помогать сотрудникам в освоении программного обеспечения и рабо-

те с ним. 

Рассмотрим основные особенности профессии, необходимые к осво-

ению компетенции, а также проанализируем данные с различных рынков 

труда.  

Профессиональный стандарт специалиста по информационным ре-

сурсам был утвержден в 2014 г.  Под информационным ресурсами в опи-

сании данной профессии подразумеваются содержания веб-ресурсов в тек-

стовом и графическом виде. Работа специалиста по информационным ре-
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сурсам в России эквивалентна таким профессиям как «Web content 

specialist» и «Digital Media Specialist» в международных стандартах IWA и 

CWA[1].  

Перечислим обобщенные трудовые функции:  

A. Работа с данными, а именно их обработка в специализированных 

приложениях, размещение этой информации на сайте. 

B. Редактирование информации на сайте и нормативный контроль 

содержания web-ресурса (т.е. долговременная поддержка сайта, наполне-

ние его актуальными ресурсами по данной тематике, модерирование об-

суждений на сайте и т.д.) 

C. Управление (менеджмент) информационными ресурсами (напри-

мер, подготовка отчетности по сайту, поддержка процессов модернизации, 

изменения внутренних компонент сайта для обеспечения удобства и быст-

родействия при использовании и т.д.). 

Эти функции требуют уровень квалификации от 4 до 6, что означает, 

что для начала работы по данной профессии достаточно среднего специ-

ального образования или диплома бакалавра, а в дальнейшем требуется 

опыт работы от 1 года и/или диплом магистра [2].  

Кроме всего прочего, в ходе обучения будущий специалист должен 

также знать: 

– языки программирования, операционные среды, теорию баз дан-

ных; 

– программные и сетевые средства и платформы инфраструктуры 

информационных технологий предприятий; 

– современные средства моделирования бизнес-процессов; 

– устройство и функционирование современных информационных 

систем; 

– современные стандарты информационного взаимодействия систем; 



290 
 

– технологии и инструменты для проведения комплексного обследо-

вания предприятия; 

– технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

Рынок труда для IT-специалистов весьма обширен в силу того, что 

многие работодатели не обязывают IT-специалистов к нахождению в офи-

се компании, и работу можно выполнять удалённо. Начинающий специа-

лист по информационным ресурсам имеет возможность расти в вертикаль-

ном направлении: ведущийспециалист, главныйспециалист, руководитель 

отдела. Также может быть совершен и горизонтальный рост, что предпола-

гает приобретение специалистом новых умений и компетенций, которые 

относятся к смежным специальностям 

Статистика известнейших онлайн бирж вакансий и фриланса по дан-

ной специальности приведена в табл. 1 [3]. 

 

Таблица 1 – Биржи вакансий и фриланса России и мира 

*По курсу доллара на 17.04.19 

 

Перспективы развития вида профессиональной деятельности 

Важно понимать, что основными целями деятельности специалиста 

по информационным ресурсам являются [2]: 

1. распространение информации; 

2. продвижение товаров и услуг; 

Биржи труда Кол-во вакансий/предложений Средняя заработная плата 

hh.ru 1148 40 000 руб. 
avito.ru 41 25 000 руб. 

indeed.com 722 40 000 руб. 
 вакансии предложения  

fl.ru 313 <1000 От 1000 р до 50 000 руб.  
upwork.com 11 460 От 5$ до 3 500 $  

(от 319 руб. до 223 600 руб.*) 
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3. информационная поддержка бизнес-процессов организаций; 

4. обеспечение эффективного взаимодействия с потребителями про-

дукции; 

5. развитие электронной коммерции. 

Все эти сферы быстро развиваются, так как все больше и больше ор-

ганизаций и предприятий, предоставляющих различного рода услуги, 

вкладываются в создание электронных представительств, таких как стра-

ницы в социальных сетях, сайты и прочее. Им нужны специалисты, спо-

собные грамотно создавать и поддерживать интернет-ресурсы. 

К тому же, с распространением таких технологий, как системы до-

полненной реальности, «Интернет вещей», реализации «Семантического 

веба» и т.д. специальность видоизменяется. Изменяются также и требова-

ния к профессионалам, становясь более комплексными, узконаправленны-

ми. Также прогнозируется появление новых специальностей, которые свя-

заны с проектированием информационных структур высокого уровня и 

веб-сайтов, которые предположительно будут называться «Информацион-

ными архитекторами» [1]. 

Вывод 

Специалист по информационным ресурсам – это достаточно разно-

сторонняя профессия, в которой есть место творческим и разносторонним 

людям. Она включает в себя работу с текстами, сайтами и их наполнением, 

а также их структурной и графической составляющей. 

Специалисты в данной сфере весьма востребованы на рынке труда. 

Тем не менее, стоит помнить, что начинающим специалистам приходится 

довольствоваться маленькой заработной платой, пока они не проявят себя 

и не продвинутся по карьерной лестнице. К тому же, что немаловажно, за-

рубежные компании предлагают более выгодные условия труда и более 
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высокие заработные платы, следовательно, при поиске вакансии не стоит 

ограничиваться русскими биржами труда. 

Кроме того, у профессии есть будущее, так как все большее и боль-

шее распространение получают системы дополненной реальности, «Ин-

тернет вещей» и технологии «Семантического веба», которые прямо влия-

ют на востребованность специалистов по информационным ресурсам и 

способствуют развитию специальности [4].  

Выбирая данную профессию, стоит помнить о высокой конкуренции 

и о том, что специалисту придется постоянно совершенствовать свои 

навыки и постоянно учиться чему-то новому, так как IT-сфера развивается 

крайне быстро. Кроме того, придется думать нестандартно, чтобы наибо-

лее эффективно решать поставленные задачи. Именно специалисты с ана-

литическим, незаурядным складом ума и способностью к длительной кон-

центрации и межотраслевой многозадачности ценятся в данной сфере. 
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Аннотация: Созданы 3D-модели в свободном и открытом программном 

обеспечении Blender. Для анимирования моделей применена скелетная 

анимация и технология ключевых кадров. Рендеринг занял 6 часов, созда-

но 3 видеофайла. Для создания единого ролика использовалась программа 

KdenLive на операционной системе Linux. Сделан вывод о пользе приме-

нения скелетной анимации при создании видеоролика. 

Annotation: 3D models are created in free and open Blender software. Skeletal 

animation and key frame technology are used to animate models. Rendering 

took 6 hours, 3 video files were created. To create a single video, KdenLive was 

used on the Linux operating system. The conclusion is made about the ad-

vantages of using skeletal animation when creating a video. 

Ключевые слова: скелетная анимация, 3D моделирование, low-poly, 

Blender, рендеринг. 

Keywords: skeletal animation, 3D modeling, low-poly, Blender, rendering 

 

Введение 

Сегодня 3D-моделирование широко используется практически во 

всех сферах жизни человека, и одним из направлений является создание 

видео. А скелетная анимация, в свою очередь, быстро становится основной 

технологией анимирования 3D-моделей, в несколько раз упрощая процесс 

создания анимации, которую можно использовать для видеоролика. 

Идея 

С момента своего появления книга всегда считалась настоящим со-

кровищем. Она всегда была добрым другом и советчиком человека. Но 

книга – это не обложка и листки с буквами, а тот смысл, который живет в 

ней. Поэтому мы решили создать небольшое видео под названием «World 

in the book», рассказывающее о том, что книга – это целый мир. Интерес-

ный и удивительный мир.  
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Сюжет видео заключается в путешествии по миру, находящемуся в 

книге. В начале ролика происходит погружение из комнаты в книгу, далее 

путешествие по миру книги вслед за основным персонажем и возвращение 

в комнату. 

Создание моделей. Комната 

В качестве программы для создания анимации мы выбрали Blender, 

так как это свободное и открытое программное обеспечение для создания 

трёхмерной компьютерной графики, которое предоставляет много воз-

можностей для создания и записи анимации. 

После того, как мы определились с идеей и сюжетом, необходимо 

начать разработку моделей. Стиль, в котором мы будем работать – low-

poly. Термин Low-poly (от английского low — низко и polygon — полигон) 

подразумевает использование трехмерной модели с небольшим числом 

полигонов [1]. 

Для начала нужно создать саму комнату, в которой начинают разво-

рачиваться события. Все объекты, находящиеся в комнате, были созданы 

из куба - стандартного объекта Blender’а. После создания комнаты необхо-

димо присвоить материал каждому объекту, находящемуся в ней. Скрин-

шоты созданной комнаты представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Модель комнаты 
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Создание моделей. Карта 

Далее необходимо создать модели, которые будут заполнять карту, а 

также создать персонажа, бегущего по этой карте. Карта будет играть роль 

мира, существующего в книге. Скриншоты некоторых созданных моделей 

представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Некоторые созданные модели 

 

После того, как были созданы отдельные модели, необходимо со-

брать их на одной карте для последующей работы (рисунок 3). 
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Чтобы создать лес, необходимо просто сделать копии моделей дере-

вьев или создать массив деревьев, используя модификатор «Массив». 

 
Рисунок 3. Созданная карта 

 

Имитация жидкости 

Несмотря на то, что для создания жидкости в low-poly существует 

много способов, многие из них не позволяют добиться некоторой реали-

стичности. В нашем случае мы решили сделать прозрачную воду, которая 

сможет отражать окружающий мир. Схема шейдера и примеры представ-

лены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Примеры работы с материалом 
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Анимирование книги 

После того, как все модели были созданы, можно приступать к со-

зданию анимации.  

В Blender для анимирования моделей можно воспользоваться ске-

летной анимацией, т.е чтобы заставить объект двигаться, нужно создать 

скелет. Скелет представляет собой, как правило, древообразную структуру 

костей, в которой каждая последующая кость «привязана» к предыдущей. 

Таким образом, при движении отдельной кости двигаются и все вершины, 

привязанные к ней [2].  

Для книги добавим на сцену кость и в режиме редактирования 

настроим ее (настроим размеры, создадим потомков кости, тем самым и 

образуя некий скелет для модели, который потом будет к ней привязан).  

Результат представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Кости в режиме редактирования 

 

После того, как кости созданы и привязаны к модели, можно начи-

нать анимировать, перейдя в режим анимации.   

Анимация начинается в комнате. Все действия, происходящие на 

сцене, должны быть записаны через камеру. Камера – это стандартный 

объект Blender’а. Она показывает то пространство, которое будет записано 

(рисунок 6). 
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Рисунок 6. Режим анимации и вид через камеру 

 

Анимирование камеры происходит посредством ключевых кадров, 

т.е необходимо перемещать объект по сцене и в окне с временной шкалой 

расставлять ключевые кадры, определяющие основные изменения положе-

ния объекта, а промежуточные будут рассчитываться автоматически. Для 

каждой модели и для каждой кости ключевые кадры расставляются от-

дельно. Так мы анимируем камеру и постепенно приближаемся к столу в 

комнате (рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Анимирование приближения к столу с книгой 

 

Далее мы останавливаемся на необходимом ракурсе и переходим к 

анимированию книги. Для этого переходим в специальный режим для ске-

летной анимации – режим позы. В нем мы выбираем нужную кость и пе-

ремещаем ее, не забывая расставлять ключевые кадры (рисунок 8). 
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Рисунок 8. Анимирование книги 

 

Таким образом продолжаем открывать книгу. Затем, когда она будет 

открыта, вновь переключаемся на камеру и продолжаем ее анимировать, 

приближая камеру вплотную к книге, чтобы потом сделать переход от кни-

ги к миру внутри нее (рисунок 9). Таким же образом анимируем возвраще-

ние из книги и ее закрытие (рисунок 10). 

 
Рисунок 9. Анимирование приближения к книге 

 

 
Рисунок 10. Анимирование закрытия книги 
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Анимирование персонажа 

Для персонажа мы создадим отдельную анимацию и сохраним в 

файле. Сначала, как и для книги, создаем скелет и привязываем к персона-

жу (рисунок 11).  

 
Рисунок 11. Скелет персонажа 

 

Теперь переходим в режим анимации. Чтобы облегчить себе работу в 

будущем, на данном этапе мы создадим зацикленную анимацию бега, со-

стоящую из двух шагов (24 кадра).  

Создадим первый ключевой кадр. Переходим в режим позы и на 0 

кадре располагаем персонажа в начальную позу (рисунок 12). 

 
Рисунок 12. Первый ключевой кадр. 
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Затем переходим на 24 кадр, являющийся последним, и копируем 

ключевые кадры с нулевого кадра. Так же копируем на 12 кадр, но зер-

кально меняем расположение рук и ног, чтобы получился полноценный 

шаг. Теперь нужно создать промежуточное положение между шагами. 

Встаем на 6 кадр и располагаем персонажа так, как показано на рисунке 

13. Затем так же копируем ключевые кадры на 18 кадр, зеркально меняя 

расположение рук и ног.  

 
Рисунок 13. Создание промежуточного кадра 

 

В итоге получаем бегущего персонажа (рисунок 14). 

 
Рисунок 14. Бег 

 

Анимирование основной части 

Приступим к анимированию основной части, в которой персонаж 

будет перемещаться по карте. Импортируем файл с анимированным пер-
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сонажем в файл с картой. Теперь, чтобы персонаж перемещался по карте, 

добавим кривую, которая называется «Путь». В режиме редактирования 

растягиваем ее на всю карту и изгибаем под рельеф. Имея кривую «Путь» 

и персонажа, мы можем их связать, заставляя персонажа бежать по кривой. 

Таким образом, нам остается только анимировать камеру, которая будет 

следовать за персонажем, бегущим по намеченному пути (рисунок 15). 

 
Рисунок 15. Камера и персонаж, бегущий по кривой 

 

На возвышенности персонаж останавливается, и мы начинаем следо-

вать за поднимающимся воздушным шаром (рисунок 16). Для воздушного 

шара не нужно создавать кости, достаточно просто перемещать шар цели-

ком, не забывая устанавливать ключевые кадры. 

 
Рисунок 16. Следование за воздушным шаром 
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Осталось только создать последний ключевой кадр, на котором ка-

мера направлена на небо, чтобы сделать переход от путешествия по миру к 

возвращению в комнату (рисунок 17). Анимация готова.  

 
Рисунок 17. Последний кадр 

 

Рендеринг 

Созданную анимацию необходимо отрендерить, чтобы получить го-

товый видеофайл. Часто в компьютерной графике (художественной и тех-

нической) под рендерингом (3D-рендерингом) понимают создание плоской 

картинки — цифрового растрового изображения — по разработанной 3D-

сцене [3]. 

Blender предоставляет возможность сохранять анимацию в разных 

форматах. Мы выбрали формат AVI JPEG (рисунок 18). 

 
Рисунок 18. Возможные форматы для сохранения анимации 
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Рендеринг – не быстрый процесс, и для того, чтобы отрендерить со-

зданную анимацию, потребовалось около 6 часов. В результате были полу-

чены 3 видеофайла (рисунок 19):  

1 видеофайл – возвращение в комнату и закрытие книги; 

2 видеофайл – начало с анимацией открывающейся книги, которая 

находится в комнате; 

3 видеофайл – основная часть, в которой происходит погружение в 

мир и путешествие по нему. 

 
Рисунок 19. Результат рендеринга 

 

Создание единого ролика 

Для создания единого ролика использовалась программа KdenLive на 

операционной системе Linux. Выбор пал на данный продукт ввиду его от-

крытости и бесплатности. Рассмотрим по этапам весь ход работы. 

1. На рисунке 20 можно увидеть заполненную корзину проекта. Туда 

были добавлены все элементы, которые составят видеоролик.  

 
Рисунок 20. Корзина проекта 
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2.  Далее из кусочков в корзине проекта был создан единый видеоро-

лик. На рисунке 21 можно увидеть, как были соединены части. Также для 

музыкального сопровождения была добавлена композиция Брендона Фих-

тера — Wild Boar is Inn. В начало добавлен заголовок, а в конец ролика 

титры. 

 
Рисунок 21. Все части собраны в единый ролик 

 

3. Заключительным этапом работы над видеороликом является его 

рендеринг. На рисунке 22 изображены параметры рендеринга видео. 

 
Рисунок 22. Настройки рендера 

 

После завершения рендеринга получаем готовый видеоролик (рису-

нок 23). Ролик доступен к просмотру по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1qIPl9g8UbdotzcrCOI8mMLgEFLO9qUNg/vie

w?usp=sharing  
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Рисунок 23. Готовый видеоролик 

 

Выводы 

Использование скелетной анимации в несколько раз упрощает со-

здание видеоролика. Это достигается за счет создания самого скелета и 

привязки его к модели, что позволяет изменять положение и позу модели 

через привязанные к вершинам кости, не изменяя саму модель. Также со-

зданный скелет можно использовать для анимирования похожих моделей с 

одинаковой структурой в будущем. 
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Аннотация: Представлены результаты сравнительного анализа систем 
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тронного документооборота, сравнительный анализ, критерии оценки. 

Keywords: electronic document management (EDI), electronic document man-

agement system, comparative analysis, evaluation criteria. 
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На сегодняшний день на российском рынке представлено большое 

количество различных систем электронного документооборота. Большин-

ство систем коммерческие, ценовая политика у каждой компании разная, 

но весь ассортимент продуктов обладает рядом похожих достоинств. В 

данной работе были рассмотрены четыре наиболее популярные системы 

электронного документооборота. Все системы являются коробочными 

программными продуктами  и имеют web-клиент в базовом варианте си-

стемы. Отличительные характеристики систем представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Общие характеристики 

 

Наименование про-
граммы 

Интеграция 
Мобильный 

клиент 
Стоимость 

1С-Документооборт 
КОРП 

Продукты 1С Есть 228 400 руб. 

30-50 рабочих мест, 10 
активных пользователей 
+ 43 200 руб. лицензия 
на сервер 

Docsvision 1С:Предприятие 

SharePoint, к SAP/R3 

Есть 13 200 руб.  

1 пользователь, не огра-
ниченное количество 
пользователей + 44 000 
руб. лицензия на сервер 

Directum 1С:Предприятие 8, 
SAP PI, Microsoft 
Dynamics AX и др. 

Есть 84 000 руб.  

10 активных пользовате-
лей + 20 700 руб. лицен-
зия на сервер 

Optima WorkFlow 
Делопроизводство 

Нет Нет 7 500 руб. лицензия  

1 пользователь, 10-49 
количество пользовате-
лей + 75 000 руб. типо-
вое решение 
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Далее решалась задача отбора наилучших продуктов для внедрения 

в строительную компанию. Анализ был проведен с использованием ве-

совых коэффициентов. Наилучшая альтернатива определялась на осно-

вании методики определения обобщенной степени соответствия альтер-

натив1.  

Оценка альтернатив предполагает сравнение систем по ряду призна-

ков - критериев. Выставление оценок выполнялось квалифицированными 

сотрудниками ИТ-компании, специализирующейся на внедрении систем 

электронного документооборота.  В составе экспертной группы выступили 

4 специалиста компании с высшим техническим образованием. В качестве 

основания для выставления оценок было использовано подробное описа-

ние критериев, интервал значений оценок от 0 до 1. 

Критерий «стоимость базовой версии»:  

1 – продукт бесплатный; 

0,8 – бесплатная базовая версия, доплата за сопровождение; 

0,6-0,7 –цена до 250 000 руб., в комплекте лицензии на 30 рабочих 

мест; 

0,2-0,5 – цена от 250 000 руб, в комплекте лицензии на 30 рабочих 

мест; 

0 или 0,1 – больше количество лицензий, цена выше 400 000 руб.

  

Критерий «масштабируемость»:  

0,8 – 1 возможность расширения без привлечения специалистов, до-

полнительных затрат; 

                                                           
1 Методика Чернов В.Г. 1999г.: ВЛГУ 
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0,5 – 0,7 – расширение функционала возможно, заключение согла-

шения о поддержке со сторонними компаниями или самостоятельно, ис-

пользуя подписку на сопровождающие материалы; 

0,3 – 0,4 расширение возможно только с привлечением специализи-

рованного персонала организации. 

Критерий  «функционал»:  

0,8 – 1 – широкие функциональные возможности системы, включа-

ющие множество дополнительных функций; 

0,5 - 0,7 – средние функциональные возможности, с некоторыми до-

полнительными функциями; 

0,3 - 0,4 – основные возможности ЭДО. 

Критерий «гибкость системы»:  

0,8 – 1 – система позволяет менять исходный код, менять функцио-

нальность за счет дополнительных компонентов, без привлечения серти-

фицированных специалистов; 

0,2 –  0,7 – изменения возможны, как правило, только с помощью 

сертифицированных специалистов; в зависимости от сложности и цены 

меняется оценка (на основании изучения прайс-листов компаний). 

Критерий «возможность интеграции»:  

0,8 –1 – данный функционал присутствует в базовом, доработок не 

требуется; 

0,2 –  0,7 –доработки необходимы. Оценка в зависимости сложности, 

от наличия готового решения, которое необходимо интегрировать в систе-

му. 
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Критерий «возможность внедрения»:  

0,4 – 0,7 – внедрение рекомендуется с привлечением специалистов. 

Необходим рабочий проект, требующих дополнительных денежный и вре-

менных ресурсов; оценка в зависимости от сложности предпроектных ра-

бот; 

0,8 – 1 – возможность внедрения самостоятельно; денежные затраты 

незначительны или отсутствуют. 

Критерий «соответствие требованиям»: 

0,8 – 1 –  система попадает под большинство заявленных требований; 

0,5 – 0,7 –  незначительное отличие или несоответствие требованиям. 

Таблица 2 – Оценка систем по критериям 

Критерий 
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З 
1С-
Документооборт 
КОРП 

0,3 0,6 0,9 1 0,5 0,5 0,9 0,8 

Docsvision 0,4 0,6 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 

Directum 0,7 0,8 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 0,9 

Optima WorkFlow 
Делопроизводство 

 

0,6 0,7 0,9 0,2 0,4 0,7 0,4 0,7 

 

Далее для оценки продуктов, каждому из критериев был сопоставлен 

весовой коэффициент (С ) (таблица 3). Взвесив критерии, мы определили, 

какие значения в большей степени влияют на выбор системы.  
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      (1) 

Таблица 3 – Весовые коэффициенты критериев 

Критерий Вес(С ) 

Стоимость базовой версии 0,14 

Масштабируемость  0,13 

Интерфейс пользователя  0,02 

Функционал  0,25 

Гибкость  0,15 

Возможность интеграции  0,12 

Возможность внедрения  0,05 

Соответствие требованиям орга-
низации 

0,14 

 

На основании данных таблицы 3 были посчитаны взвешенные оцен-

ки 𝐺 : 





9

1

*
i

iii CxG
,     (2) 

и отобраны системы со значением Gi  больше 6. Заявленный порог 

преодолели три системы: 1С-Документооборт КОРП, Docsvision, Directum.  

Для данных систем был проведен обзор их функциональности (таб-

лица 4). Знак «+» обозначает наличие данного функционала, «-» – его от-

сутствие, «+/-»  – возможность реализации за счет дополнительной работы. 

 Таблица 4 – Функциональный обзор систем 

 1С-Документооборт 
КОРП 

Docsvision Directum 

Регистрация документов  + + + 
Создание документа на основе + + - 
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существующего 
Средства просмотра прикреп-
ленных файлов 

+ + - 

Версионность документов + + + 
Возможность назначения от-
ветственного исполнителя  

+ - - 

Создания типовых маршрутов 
движения 

+ + + 

Контроль исполне-
ния/согласования 

+ + + 

Полнотекстовый поиск + +/- +/- 
Возможность изменения ин-
терфейса 

+ +/- +/- 

Поддержка различных спосо-
бов аутентификации 

+/- + +/- 

Назначение прав пользовате-
лям 

+ + + 

 

Таблицу 2 для трех систем, прошедших отбор по значению взвешен-

ной оценки, обозначим как исходную матрицу W. Введем в рассмотрение 

матрицу Wı, которую определим следующим образом: элементы i-ой стро-

ки матрицы Wı равны элементам i-ой строки матрицы W, а элементы всех 

остальных строк Wı определяются как разность Wij = 1 - Wij.  

Обобщенную степень соответствия альтернатив некоторой системе 

критериев определили, как: 
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Таблица 5 – Степень соответствия альтернатив системе критериев 

Альтернатива Степень соответствия 
 iaP  

1С-Документооборт КОРП 0.029 
Docsvision 0.026 
Directum 0.031 

 

Таким образом, явный приоритет имеет система Directum. 

 Далее было выполнено ранжирование конкурирующих альтернатив 

по степени их приближения к наилучшей. Вычитанием i-ой строки в мат-

рице Wı формируется матрица  Wı - матрица шансов, уступленных i-ой 

альтернативе всеми остальными. Рассчитывается показатель 

  



M
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lj

M
l w

n
AS

1

1

,                                    (5) 

 где w𝑖𝑗 ∈     W-i, который обозначает степень отставания альтернативы от 

наилучшей.  

Наиболее опасной конкурирующей альтернативой для системы 

Directum является система 1С-Документооборт КОРП (S(Ai) = 1,263). 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, 

что практически все рассмотренные системы после определенной дора-

ботки могут быть внедрены в строительной компании. Однако, результа-

ты многокритериальной оценки свидетельствуют о том, что самой функ-

ционально насыщенной, выгодной и соответствующей требованиям явля-

ется система Directum.  
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Аннотация: В данной статье описаны этапы разработки графического 

приложения с  классическими ретро-играми «Змейка» и «Тетрис»  с интер-

активным пользовательским интерфейсом, включающим стандартное 

управление, контекстное меню и обработку исходов игры. Подробно рас-

смотрены концепция, графика, алгоритмы и логика игр. 

Annotation: This article describes the stages of development of a graphical ap-

plication with classic retro games "Snake" and "Tetris" with an interactive user 

interface, including standard control, context menu and processing of game out-

comes. The concept, graphics, algorithms and logic of games are considered in 

detail. 

Ключевые слова: графическое приложение, Windows Forms, коллекции 

элементов, классы объектов. 

Keywords: graphical application, Windows Forms, element collections, object 

classes. 

 

Введение 

В настоящее время для разработки программных продуктов все чаще 

используются IDE (интегрированные среды разработки), позволяющие со-

здавать как консольные приложения, так и приложения с графическим ин-

терфейсом, а также веб-сайты. Одной из таких IDE является  Visual Studio, 

которая подходит как для обучения, так и для профессиональной разработ-

ки. В данной статье будет рассмотрен процесс программирования 2D игр в 

Visual Studio на языке C#. 2D игры отлично подходят для обучения моло-

дых специалистов, так как их программирование включает разработку ал-

горитмов  отрисовки, логики и интерфейса взаимодействия с пользовате-
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лем.  Выбор платформы и языка обусловлен наличием такого интерфейса 

программирования, как Windows Forms, позволяющего значительно облег-

чить разработку графической составляющей приложения за счет обширной 

библиотеки элементов интерфейса Microsoft Windows и возможности до-

ступа к элементам интерфейса через управляемый код – то есть код, ис-

полняемый под «управлением» виртуальной машины .NET.  

Змейка. Концепция игры. 

Суть игры заключается в следующем: по игровому пространству 

(windows-форме) бегает змейка, управляемая пользователем. Задача змей-

ки – есть яблоки. Для этого пользователю необходимо переместить змейку 

в ту координатную точку, где находится яблоко. С каждым яблоком змейка 

становится все длиннее. За каждое съеденное яблоко пользователь получа-

ет очки. Количество получаемых очков за яблоко равно текущему уровню 

пользователя. Пользователь достигает нового уровня за каждые съеденные 

змейкой 10 яблок. Также, с каждым новым уровнем змейка бегает по игро-

вому пространству все быстрее, что сказывается на сложности игры. Игра 

длится до тех пор, пока змейка не врежется в границы игрового простран-

ства, либо не попытается съесть саму себя. В данном случае пользователь 

получит сообщение о том, что он проиграл. Помимо змейки и яблока на 

игровом поле будет содержаться информация о текущих игровых дости-

жениях пользователя. У пользователя будет возможность в любой момент 

игры взять паузу с помощью нажатия определенной кнопки, которая пред-

ставляет собой диалоговое окно с выбором действий – продолжить игру, 

начать заново, или выйти в главное меню. 

Графика игры. 

Для начала необходимо настроить игровое пространство. В данном 

случае это будет окно, размером 800x600 пикселов без возможности изме-
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нения границ в целях поддержания стабильной работы графического при-

ложения. 

Далее следует разбить игровое пространство на координаты – некие 

клетки, задающиеся с помощью математических вычислений с использо-

ванием константных значений, специально подобранных для размера иг-

рового поля. Далее необходимо на игровом пространстве отобразить игро-

вые элементы – змейку, яблоко, информацию о достижениях. Элемент яб-

локо представляет собой экземпляр класса Coord, содержащий координаты 

X и Y, а змейка – представляет собой коллекцию элементов класса Coord.  

Передвижение змейки. 

Передвижение змейки осуществляется интерактивно пользователем 

с помощью стрелок на клавиатуре. Программно осуществляется это доста-

точно просто. Главное, что нужно учесть – змейка не может резко повер-

нуться на 180 градусов. То есть если змейка двигалась ВВЕРХ, она не 

сможет сразу же двигаться ВНИЗ, ее голова таким образом просто врежет-

ся в тело. Чтобы учесть этот момент следует использовать дополнитель-

ную переменную (way), указывающую направление движения. Пример пе-

ремещения змейки ВНИЗ представлен на Рисунке 1. 

 
Рисунок.1. Движение змейки ВНИЗ. 
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Логика игры 

Чтобы обеспечить правильное функционирование игры, необходимо 

ввести переменную типа Timer, которая будет отвечать за приостановку 

игры и увеличение скорости змейки. В случае выхода змейки за границы 

игрового поля, или же попытки съесть саму себя, таймер останавливается, 

а это влечет за собой вызов диалогового окна (MessageBox) с сообщением 

о проигрыше пользователя (Рисунок 2). При этом MessageBox по стандар-

ту содержит кнопку OK, при нажатии на которую игра возобновляется.  

 

Рисунок 2. Диалоговое окно проигрыша. 

Одним из самых алгоритмически сложных моментов игры является 

процесс поедания змейкой яблока. В случае, если змейка съедает яблоко, 

длина змейки увеличивается на единицу – то есть к коллекции координат 

змейки добавляется координатная точка. Проблема в том, что важно доба-

вить ее в начало – то есть новый элемент должен стать головой змейки.  
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Каждый раз при перемещении змейки мы добавляем текущую коор-

динатную точку на нулевой элемент коллекции, и если данная точка сов-

падает с координатами яблока, осуществляется обновление игровых до-

стижений – прибавляются очки, если количество съеденных яблок кратно 

10, увеличивается уровень и уменьшается таймер – змейка бегает быстрее. 

Если же новые координаты головы змейки не совпадают с координатами 

яблока, происходит удаление последнего элемента змейки. При любом из 

двух описанных исходов вызывается метод перерисовки объекта змейки. 

Так как алгоритм работает очень быстро, пользователь не замечает, что на 

каждом шагу добавляется головной элемент и удаляется последний, созда-

ется видимость плавного движения змейки. 

И последним аспектом игры является пауза, вызывающая диалоговое 

окно с контекстным меню (Рисунок 3). Пауза по стандарту  вызывается 

нажатием клавиши P на клавиатуре пользователя.  

 

Рисунок 3. Пауза в игре. 

Код программы представлен на веб-сервисе GitHub по ссылке: 

https://github.com/PotapenkoAS/IST116PotapenkoAS  
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Тетрис. Концепция игры. 

Пользователю доступно прямоугольное игровое поле, на котором он 

размещает стандартные фигурки тетриса так, чтобы между ними не было 

свободного пространства. Фигурки падают на игровое поле в случайном 

порядке. Управление интерактивное: либо с помощью клавиш QAED, либо 

с помощью стрелок на клавиатуре пользователя. В случае, если ряд коор-

динатных точек полностью заполнен фигурками, он стирается, а остальные 

заполненные и не заполненные точки смещаются на ряд ниже. Игра может 

длиться бесконечно и заканчивается только в том случае, когда пользова-

тель поставит фигурку так, что она касается верхней границы игрового по-

ля. В течение игры пользователю доступна информация об игровых до-

стижениях – количество очков, достигнутый уровень, количества очищен-

ных рядов и скорость падения фигурок. За каждую поставленную фигурку 

пользователь получает 5 очков, за каждый удаленный ряд – 25 очков. Каж-

дые 100 очков пользователь получает новый уровень. С каждым уровнем 

скорость игры увеличивается. Таким образом, тем дольше пользователь 

играет, тем сложнее становится игра. 

Графика игры. 

Изначальные настройки игрового поля схожи с предыдущей игрой. 

Поле разбивается на координатные точки с помощью константных значе-

ний, подобранных под размер игрового окна. Размер окна устанавливается 

800x1200. 

Игровое поле представлено коллекцией коллекций типа MatrixType. 

Данный тип содержит информацию о том, заполнена ли точка фигурой – 

то есть закрашена или нет, и ее цвете: 

    public class MatrixType 

    { 

        public bool value; 

        public Brush color; 

        public MatrixType(bool val) 
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        { 

            value = val; 

        } 

    } 

Фигуры же представляют собой коллекции координатных точек, 

наследуемых от класса Figure,  также содержащего информацию о цвете и 

координатах центра фигуры (данные координаты необходимы для враще-

ния фигур), методы вращения фигуры. Координаты и цвет каждой кон-

кретной фигуры задается в ее собственном классе.  

Метод рисовки фигур и прочих игровых объектов схож с рисовкой 

игры «Змейка» за исключением того нюанса, что когда игровые фигуры 

перестают падать, то есть становятся статичными, они перестают быть фи-

гурками, а становятся частью коллекции коллекций типа MatrixType – это 

необходимо для соблюдения логики игры – удаления полностью запол-

ненного ряда. 

Графический интерфейс игры представлен на Рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Графический интерфейс игры «Тетрис». 
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Передвижение фигур. 

Фигуры в тетрисе имеют два типа перемещения – перемещение 

вправо и влево по игровому полю и вращение вокруг своей оси (централь-

ного элемента фигуры).  

С перемещением вправо и влево всё просто. Важно проверить, не 

врежется ли фигура в левую, правую границу или в другую фигуру. И если 

для перемещения фигуры достаточно места, каждый элемент фигуры сме-

щается по координате X в соответствующую сторону на одну единицу.  

Алгоритм вращения фигуры имеет свои сложности, т.к. фигуры не 

просто зеркально отражаются относительно центрального элемента, а пе-

ремещается в пространстве так, что центральный элемент остается на ме-

сте. Для данной игры разработан алгоритм, позволяющий вращать фигуру 

и вправо, и влево, что отличает приложение от классической игры в тет-

рис. Алгоритм заключается в следующем: любую стандартную фигура 

тетриса, кроме фигуры I, можно заключить в квадрат размерностью 3x3 

так, чтобы каждой клетке квадрата соответствовал один элемент фигуры. В 

зависимости от положения элемента внутри квадрата будет задано направ-

ление поворота. Наглядное представление данного алгоритма изображено 

на Рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Графическое представление алгоритма вращения ВПРАВО фигур 

тетриса. 
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Так, если элементы, стоящие в угловых позициях квадрата (позиции 

1, 3, 9, 7) переместятся по прямой линии в следующую угловую позицию: 

элемент на седьмой позиции перейдет в первую позицию, первый элемент 

в третий и т.д. Элементы, занимающие 4,2,6 и 8-ые позиции, передвигают-

ся по диагонали: элемент на четвертой позиции перейдет во вторую, и т.д.  

Точно такой же алгоритм, но с перемещением в противоположную 

сторону осуществлен для вращения фигур влево. 

Очевидно, фигура I не вписывается в схему данного алгоритма, так 

как ее длина составляет четыре элемента. Поэтому перемещение для дан-

ной фигуры прописывается отдельно. 

Примеры перемещения фигур представлены на Рисунке 6-7. 

  
Рисунок 6. Вертикальное и горизонтальное положение фигуры I. 
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Рисунок 7. Вертикальное и горизонтальное положение фигуры J. 

Логика игры. 

Необходимо определить алгоритм появления на игровом поле новой 

фигуры. Делается это случайным образом с помощью класса Random. При 

этом нужно учесть, что фигуры I, L, J должны появляться в игре чаще, чем 

остальные фигуры, так как их более частое появление на игровом поле 

приводит к более выигрышным ситуациям. Данное условие было учтено в 

следующем алгоритме: программа случайным образом выдает число в ин-

тервале [1;100]. Новая фигура будет зависеть от числового интервала, в ко-

торый попадет случайное число. Целесообразно сделать числовые интер-

валы для фигур I, L, J больше, чем для остальных фигур.  

Когда реализованы алгоритмы появления, передвижения, вращения 

фигур и их отображения, необходимо организовать удаление заполненных 

рядов поля и обработку проигрыша. Делается это следующим образом: 

рассматриваются все элементы MatrixType, то есть все клетки игрового 

поля. Если находится закрашенная клетка с Y=1, то есть занимающей 

верхний ряд, игра останавливается, вызывается соответствующее диалого-

вое окно (Рисунок 8). При нажатии кнопки Retry параметры игры обнуля-

ется, а сама игра возобновляется. 
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Рисунок 8. Обработка проигрышной ситуации в игре. 

В случае, если нет закрашенных элементов в последнем ряду, рас-

сматриваются все элементы MatrixType, начиная с самого нижнего ряда, 

заканчивая рядом с минимальной (то есть самой высокой) координатой по 

Y текущей фигуры, занявшей статическое положение, на предмет наличия 

в ней не закрашенных элементов. Если находится полностью закрашенный 

ряд, происходит его удаление. Одновременно с этим, чтобы размер поля не 

уменьшился, следует добавить ряд из не закрашенных элементов на самый 

верх игрового поля. Таким образом из-за удаления нижнего ряда, благода-

ря свойствам стандартных коллекций .NET, все остальные ряды поля сме-

стятся на один вниз. Именно поэтому гораздо удобнее в данной программе 

в качестве игрового поля использовать не матрицу целочисленных значе-

ний, а коллекцию коллекций элементов MatrixType – это обеспечивает бо-
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лее быструю обработку событий игры, а код программы делает менее гро-

моздким. 

Последний компонент логики игры – увеличение скорости и подсчет 

текущих игровых достижений. Итак, если фигура приняла статическое по-

ложение, первое, что нужно проверить, есть ли полностью закрашенный 

ряд игрового поля и нужно ли его удалять. Также необходимо сгенериро-

вать новую фигуру, посчитать количество очков (плюс пять за поставлен-

ную фигуру и плюс двадцать пять, если очистился игровой ряд). Если ко-

личество очков кратно 100м единицам, необходимо увеличить уровень и 

уменьшить таймер, если нужно. Также необходимо увеличить координату 

Y на единицу у текущей не статичной фигуры и вызвать метод перерисов-

ки.  

Также в данной игре существует возможность ускорения падения 

фигуры с помощью клавиши пробел: 

case Keys.Space: 

                    { 

                        paint_timer.Interval = 5; 

                        break; 

                    } 

                default: break; 

            } 

            Invalidate(); 

        } 

Сравнение скорости игры с ускорением и без него изображено на Ри-

сунках 9-10. 
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Рисунок 9.Стандартные показатели скорости на первом уровне игры. 

 
Рисунок 10.Показатели скорости в ускоренном режиме на первом уровне игры. 
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Создание главного меню. 

Главное меню содержит две кнопки, для выбора конкретной игры, а 

также анимации, кратко отражающие суть игр и знакомящие с правилами. 

Анимации представлены изображениями с .gif расширением, взятыми с 

сервиса Google-картинки. На Рисунках 11-12 представлен интерфейс глав-

ного меню пользователя. 

 
Рисунок 11. Главное меню приложения при наведении курсора на кнопку 

«Snake». 

 
Рисунок 12. Главное меню приложения при наведении курсора на кнопку 

«Tetris». 
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Выводы 

В данной статье рассмотрены этапы программирования графики и 

создания 2D игр в интегрированной среде разработки ПО Visual Studio, 

включающие следующие активности: 

1. Идея, формирование концепции; 

2. Графическое представление, алгоритмы отрисовки; 

3. Логика и управление; 

4. Добавление меню. 
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Аннотация: В данной статье приводится сравнение наиболее важных па-

раметров для расчета нежестких покрытий по двум нормативным доку-

ментам. Описаны основные преимущества и недостатки использования 

различных нормативных актов в качестве основы для расчета структурных 

слоев дорожного полотна. 

Abstracts: This article provides a comparison of the most important parameters 

for the calculation of non-rigid pavement for two regulations. It outlines the 

main advantages and disadvantages of using different regulations as a basis for 

the calculation of structural layers of the roadway. 

Ключевые слова: дорожная одежда, нормы, расчет дорожной одежды, ав-

томобильная дорога. 

Keywords:  road clothes, norms, calculation of road clothes, road. 

 

Предварительный национальный стандарт Российской Федерации 

(ПНСТ 265-2018) разработан для проектирования нежестких дорожных 

одежд в дополнение к Отраслевым дорожным нормам (ОДН 218.046-01) в 

связи с появлением большого количества разработок и инновационных ва-

риантов проектирования дорожных одежд.  

Согласно п. 10 ст. 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-

ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» предварительный нацио-

нальный стандарт (ПНСТ) – нормативный документ, разработанный на 3 

года. В будущем результаты внедрения нормативного документа послужат 

основой для разработки национального стандарта России – ГОСТ Р (вслед-

ствие чего, ОДН 218.046-01 является действующим документом). 

ПНСТ 265-2018 предназначен для проектирования дорожных одежд 

нежесткого типа при новом строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте и ремонте автомобильных дорог, а также при разработке катало-

гов и альбомов типовых решений по конструкциям дорожных одежд. До-
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пускается применение положений настоящего стандарта при проектирова-

нии дорожных одежд для улиц населенных пунктов. 

Главные особенности, отличающие ПНСТ 265-2018 от нормативного 

документа ОДН 218.046-01 представлены ниже в виде сравнения: 

1. Нормативный срок службы между капитальными ремонтами на дорогах 

I- IV категорий:   

– В ПНСТ 265-2018 принят 24 года [2]. 

– В ОДН 218.046-01 для каждой категории назначается разный меж-

ремонтный срок [1]. 

2. В ПНСТ 265-2018 коэффициенты приведения для всех типов транспорт-

ных средств указаны по ГОСТ 32965-2014, которые отличаются в большую 

сторону от приведенных в ОДН 218.046-01. С учётом того, что транспорт-

ные средства различаются по строению осевой конструкции и могут иметь 

две, три и более оси, то нагрузка на дорожное полотно в потоке под коле-

сами таких транспортных средств находится с учетом повышающего ко-

эффициента. 

3. При расчёте нежестких дорожных одежд по ПНСТ учитывается давле-

ние колеса на покрытие в соответствии с ГОСТ 32960-2014 и принимается 

равным:  

– 0,8 МПа - для дорог с капитальным типом дорожной одежды [2,3];  

– 0,6 МПа – для дорог с облегченным и переходным типом дорожной 

одежды [2,3]. 

По ОДН значение давления от колеса на покрытие во всех случаях 

принимается равным 0,6 Мпа [1]. 

1. Коэффициент распределения интенсивности движения для самой 

нагруженной полосы движения увеличен, а также убрана градация коэф-

фициента распределения, зависящая от положения полосы движения по 

отношению к обочине. 
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2. Коэффициенты надежности и соответствующие им коэффициенты 

прочности, зависящие от типа дорожной одежды и категории дороги, не 

имеют разброса по значениям для одни и тех же условий, что приводило в 

ОДН 218.046-01 к несопоставимости результатов расчета дорожных одежд 

для различных однотипных объектов. 

3. В ПНСТ стала доступна возможность применения таких материалов 

как: ЩМА и асфальтобетонов. Параметры расчета новых материалов были 

добавлены в приложении [2]. 

Так же в ПНСТ 265-2018 было добавлено еще множество изменений 

в сравнении с ОДН 218.046-01, которые, в результате расчета, приводят к 

увеличению конструктивных слоев, что является экономически невыгод-

ным при строительстве автодороги, однако эти изменения позволяют уве-

личить несущую способность дорожной конструкции. 
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Аннотация: Использование автоматизированная система проектирования 

автомобильных дорог при опытном проектирование дороги, на основе про-

граммного обеспечения “CREDO-дороги”. 

Abstracts: Using the auto-roads automated design engineering system under the 

trial design of a road; based on “CREDO-дороги” software/ 
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проектирования, цифровая модель местности(ЦММ), горизонтальное вы-

равнивание, продольный профиль, поперечный профиль. 
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В статье рассмотрены варианты расчёта осадки насыпи в плане и в 

профиле программного комплекса CREDO III. 

В начале рассмотрим методику расчёта осадки земляного полотна па 

слабых грунтах. При прогнозе осадки слабого грунта в основании насыпи 

необходимо определять напряжения, которые будут возникать в слабом 

грунте от веса насыпи и от подвижного состава. Нагрузка от веса насыпи 

имеет форму трапециевидной нагрузки. Для прогноза конечной величины 

используют схему одномерного компрессионного сжатия. Влияние на 

напряженно-деформированное состояние слабых грунтов, лежащих в ос-

новании насыпи, учитывается в соответствии с ГОСТ, путем определения 

дополнительного слоя грунта, эквивалентного воздействию подвижной 

нагрузки. [1] 

mailto:darcknesss@mail.ru
mailto:nem82@mail.ru
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Переходим непосредственно к программному комплексу CREDO III. 

Рассмотрим методику расчёта осадки насыпи в плане. В командной строке 

находим команду по расчету объемов с учетом осадки в плане называет-

ся “В контуре с учетом осадок” - она входит в основной блок ко-

манд “Объемы “ из меню “Поверхность” (рис. 1). Для полноценного 

функционирования этого расчёта необходимо наличие проекта геологии с 

объемной геологической моделью. Данный  проект создают геологи  в 

программной системе КРЕДО ГЕОЛОГИЯ. В проекте необходимо наличие 

геологических слоёв, с заданными параметрами: тип торфа и  слой мине-

рального дна. 

 

Рисунок 1 

Расчет производится через два слоя с поверхностями, указав назва-

ние этих слоёв в окне параметров команды. Далее необходимо указать 

проект с геологией, с информацией о геологическом строении, и выбирает-

ся семантическое свойство: “Тип торфа” (рис. 2). Следующее действие: 

обвести контуром нужный нам участок и запустить расчёт. 

https://credo-dialogue.ru/produkty/korobochnye-produkty/384-credo-geologia-naznachenie.html
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Рисунок 2 

В результате расчета создается проект “Объемы”. Помимо стандарт-

ного перечня слоев в нем появляются новые слои: “Модель объемов зна-

чения осадки” и “Модель объемов мощности торфа”. Модель осадки 

создается только в пределах контуров, где создается насыпь. В этом слое 

можно получить информацию по рассчитанным значениям осадки. Модель 

мощности торфа содержит в себе данные по суммарной мощности торфа 

геологических слоев. 

Для оформления плана земляных работ предназначена сетка объемов 

с учетом осадки (рис. 3). 
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Рисунок 3 

“Ведомость объемов насыпи и выемки по сетке квадратов с уче-

том осадки” содержит результаты выполненных расчетов. 

Расчет осадки насыпи в профиле 

Нужная Команда для расчета осадки насыпи в профиле вызываются 

из видов работ “Осадка насыпи и выторфовывание” (рис. 4).[2] 

 

Рисунок 4 

Работа команды “Участки насыпи на слабых грунтах” невозможна 

без заполнения графы сетки необходимыми данными и выполнению рас-
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четов. Результаты отображаются в виде значений осадки в графе сетки, а 

конструкции выторфовывания – на проектных поперечниках. Коман-

да “Объемы осадки и выторфовывания” позволяет создать ведомость с 

объемами выторфовывания и осадками насыпи на слабом основании. 

Панель инструментов метода “Участки насыпи на слабых грун-

тах” содержит ряд команд. 

Данные геологической модели, необходимые для расчета и отрисов-

ки регионов выторфовывания на поперечниках, могут быть получены раз-

ными способами. Например, в окне параметров команды Параметры про-

екта можно установить связь с геологической моделью (рис. 5). 

 

Рисунок 5 

Если проект геологии отсутствует, то мощности торфа можно задать 

вручную в любой расчетной точке на плане и в профиле. Команды (рис. 6): 

интерактивного указания положения точки в графе “Создать точку”, 

группового создания по настройкам Создать точки по параметрам, со-

зданием в таблице “Редактировать в таблице” с указанием пикетного 

положения точки – позволяют описать любые ситуации. [2] 
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Рисунок 6   

На участке дороги можно задать разные конструкции выторфовыва-

ния (рис. 7): «полное выторфовывание», «частичное выторфовывание», 

«плавающая насыпь». Поперечники реализованы в соответствии с альбо-

мом «Типовые конструкции земляного полотна нефтепромысловых 

автомобильных дорог Западной Сибири». Как и при создании точки, 

имеются разные возможности создания интервалов для назначения кон-

струкции выторфовывания (рис. 8). [2] 

 

Рисунок 7 
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Рисунок 8 

Для конструкций «частичное выторфовывание» и «плавающая 

насыпь» необходимо учесть осадку насыпи. С помощью команд работы с 

точками задаются точки для тех поперечников, в которых назначается ли-

бо рассчитывается осадка. Автоматизированный расчет осадки можно вы-

полнить для отдельного поперечника либо для группы.                                

После выполнения расчета для отдельного поперечника появляется прото-

кол с результатом расчета. Это очень удобно, так как в случае невыполне-

ния расчета можно проанализировать, какие данные отсутствуют либо за-

даны некорректно. Рассчитанные значения осадки отображаются в графе 

сетки (рис. 9), а также в таблице команды “Редактировать в табли-

це” (рис. 10). [2] 

Рисунок 9 
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Рисунок 10 

Результаты работы очень наглядны при просмотре проектных попе-

речников. Заключительным этапом работы является создание ведомости 

объемов выторфовывания и осадки насыпи (рис. 11). [2] 

 

Рисунок 11 

Список используемой литературы: 

1.[Электронный ресурс] – 

https://studme.org/271741/stroitelstvo/prognoz_osadki_nasypi_slabom_osnovan
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Аннотация: Сбор исходных данных (далее СИД) является неотъемлемой 

частью разработки проекта на строительство автодорог, мостов и искус-

ственных сооружений на них. Полнота и качество выполненных работ по 

данному направлению помогают главным инженерам проекта грамотно 

принять проектные решения и точно определить сметную стоимость стро-

ительства.  
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Annotation: The collection of baseline data (SID) is an integral part of the de-

velopment of the project for the construction of roads, bridges and artificial 

structures on them. Completeness and quality of the performed works in this di-

rection help chief engineers of the project to make design decisions competently 

and precisely to define estimated cost of construction.  

Ключевые слова: сбор, исходные данные, проектирование, проект. 

Keywords: gathering, initial data, design, project. 

 

Инженерно-геодезические изыскания занимают особое место среди 

всех видов инженерных изысканий, выполняемых для целей проектирова-

ния и строительства новых, расширения, реконструкции и технического 

перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, для 

всех видов строительства и инженерной защиты территорий. 

Стадии СИД и проекта тесно увязаны и не могут быть разделимы.  В 

процессе проектирования возникает множество вопросов, касающихся 

оформления выбора земельного участка, участка лесного фонда и соблю-

дения всех нормативных законов и регламентов. На протяжении всего 

временного периода разработки проектно-сметной документации постоян-

но приходится осуществлять работы по сбору исходных данных для про-

ектирования вплоть до получения положительного заключения Госэкспер-

тизы. [1] 

Для наиболее качественной разработки всей проектной документа-

ции на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобиль-

ных дорог и искусственных сооружений на них, особое значение приобре-

тает качество, полнота и своевременность выполнения работ по сбору ис-

ходных данных и условий проектирования, поэтому,  в первую очередь, 

для комплектности проектно-сметной документации   необходимы основ-

ные нижеперечисленные  документы: 
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1. Задание на проектирование, утвержденное заказчиком и подготов-

ленное совместно с проектной организацией;  

2. Программа работ, разработанная отделом пред проектной подго-

товки  филиала и согласованная с ГИПом объекта; 

3. Правоустанавливающие документы на объект;  

4. Архитектурно-планировочное задание и градостроительный 

план земельного участка, предоставляемого для размещения объекта;  

5. Правила землепользования и застройки, утвержденные законо-

дательным органом муниципального образования по предоставлению 

земельных участков для строительства; 

6. Землеустроительное дело о выборе земельного участка и пред-

варительном согласовании места размещения объекта; 

7. Материалы от уполномоченных органов РФ в области лесного-

хозяйства;  

8. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий 

и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-

технического обеспечения;  

9. Справку (объявление в СМИ) об информировании населения и 

собственников; 

10.Заключение уполномоченного органа по управлению муници-

пальным и государственным имуществом; 

11.Заключение уполномоченного органа управления сельскохозяй-

ственным предприятием, (если производится изъятие земель сельскохозяй-

ственного назначения федеральной собственности); 

12.Санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора  

по представлению ЗУ в  аренду, о пригодности ЗУ для строительства; 
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13.Заключение государственного органа ветеринарного надзора, в 

т.ч. о наличии (отсутствии) скотомогильников, справка от станции по 

борьбе с болезнями животных; 

14.Справку о наличии (отсутствии) природоохранных и водоохран-

ных зон в районе размещения объекта в т.ч. особо охраняемых природных 

территорий; 

15.Выписки из водного реестра о водных объектах и регламентах их 

использования; 

16.Заключение специально уполномоченного органа в области охра-

ны окружающей природной среды, в том числе по обеспечению карантина 

растений; 

17.Справка о наличии (отсутствии) мелиорированных земель и мелио-

ративных систем; 

18.Справка о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в районе 

размещения объекта, а при их наличии – согласование на строительство; 

19.Справку (заключение) о наличии (отсутствии) памятников куль-

турного; 

20. Справку о фоновых концентрациях и   климатологической харак-

теристике в данном районе; 

21. Заключение органов Росрыболовства о рыбохозяйственной; 

22.Справку от органов Ростехнадзора о состоянии сушествующих 

сооружений; 

23.Выписки из градостроительной документации; 

24.Заключение органа архитектуры и градостроительства, градо-

строительный план ЗУ, согласованный и утверждённый в органах архитек-

туры и строительства; 

26. Технические условия управления ОАО «РЖД» и согласования   

со службами: дистанции пути, связи, зеленых насаждений, энергоснабже-
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ния, Транстелекомом, службой тепловодоснабжения, службой централиза-

ции и сигнализации; 

27.Технические условия на подключение к инженерным сетям и на 

пересечения и параллельное прохождение проектируемого объекта суще-

ствующими коммуникациями и сооружениями. [1] 

Научное сообщество всех стран давно пришло к выводу о том, что 

решение любой проблемы не должно быть односторонним, оно должно 

быть комплексным, такой подход позволяет учесть все действующие на 

объект исследования факторы, проанализировать их взаимозависимости и 

принять правильное решение. 

Использование ГИС в сфере инженерно-геодезических изысканий 

для строительства имеет большое практическое значение. Повышение ка-

чества результатов изысканий, ускорение процесса выпуска технических 

отчетов, снижение себестоимости всего комплекса работ – вот основные 

показатели, которых можно достигнуть, если на стадии согласования ме-

стоположения и технических характеристик инженерных коммуникаций с 

эксплуатирующими организациями использовать ГИС соответствующей 

предметной области. 

Указанные функциональные возможности программного обеспече-

ния ГИС – это прорыв в области информационных технологий и, по сути, 

главное преимущество перед классическими архивами информационных 

ресурсов. Данное преимущество делает ГИС незаменимыми в современ-

ном мире, где информация постепенно завоевывает статус главного факто-

ра производства экономических благ. 
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Аннотация: Проведено сравнение нормативных документов по техниче-

ским требованиям на щебень из горных пород для строительства автомо-

бильных дорог. Связано это с разработкой нового метода подбора состава 
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асфальтобетонной смеси, учитывающего качество асфальтобетона по экс-

плуатационным свойствам и долговечность дорожных покрытий. 

Annotation: A comparison of regulatory documents on technical requirements 

for crushed stone from rocks for the construction of roads. This is due to the de-

velopment of a new method for the selection of the composition of asphalt con-

crete mixture, taking into account the quality of asphalt concrete in terms of op-

erational properties and durability of road pavements. 

Ключевые слова: Щебень горных пород, гранулометрический состав, 

зерна пластинчатой и игловатой формы, дробимость, износ. 

Key words: Crushed rock, granulometric composition, grains of lamellar and 

needle-shaped forms, crushability, wear 

 

Щебень – основной материалов для устройства оснований дорожной 

одежды и приготовления асфальтобетонной смеси при строитель-

стве автодорог. Сейчас действуют два стандарта на технические требова-

ния к щебню из горных пород: ГОСТ 8267 [1] и ГОСТ 32703 [2]. 

Приведены основные отличия данных нормативных документов. 

1. Согласно ГОСТ 8267 в строительстве применяют щебень следу-

ющих фракций: от 5 (3) до 10 мм; св. 10 до 15 мм; св. 10 до 20 мм; св. 15 

до 20 мм; св. 20 до 40 мм; св. 40 до 80 (70) мм.   

По  ГОСТ 32703 применяют щебень более узких фракций: от 4 до 

5,6 мм; св. 5,6 до 8 мм; св. 8 до 11,2 мм; св. 11,2 до 16 мм; св. 16 до 22,4 

мм; св. 22,4 до 31,5 мм; св. 31,5 до 45 мм; св. 45 до 63 мм.  

Определение гранулометрического состава щебня по ГОСТ 8267 

осуществляют в лаборатории на ситах с круглыми отверстиями, а по ГОСТ 

32703 – на ситах с квадратными ячейками, что приближено к производ-

ственным условиям. В асфальтосмесительной установке применены виб-

рогрохоты с квадратными ячейками. 
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Размеры ячеек контрольных сит по двум стандартам различны. При 

рассеве щебня проходы через контрольные сита по ГОСТ 32703 имеют 

больше вариаций – предложено пять марок гранулометрического состава 

щебня. 

Таким образом, согласно ГОСТ 32703 возможен более качественный 

и разнообразный подбор состава асфальтобетонной смеси, а на асфальто-

бетонном заводе производится выпуск асфальтобетонной смеси в большей 

степени соответствующий рецепту. 

2. Форму зерен щебня характеризуют содержанием зерен пластинча-

той (лещадной) и игловатой формы. 

Согласно ГОСТ 8267 щебень подразделяют на пять групп, а по 

ГОСТ 32703 – на семь марок с меньшим диапазоном содержания зерен 

пластинчатой и игловатой формы. 

Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % 

Марка щебня Л10 Л15 Л20 Л25 Л30 Л35 Л50 

ГОСТ 32703 До 10 Св. 10 

до 15 

Св. 15 

до 20 

Св. 20 

до 25 

Св. 25 

до 30 

Св. 30 

до 35 

Св. 35 

до 50 

ГОСТ 8267 " 10 " 10 " 15 " 15 " 25 – " 25 " 35  – " 35 " 50  

 

В итоге, при строительстве автодорог возможно больше вариаций 

технических требований для различных вариантов применения щебня. 

3. Прочность щебня характеризуют маркой по сопротивлению дроб-

лению при сжатии (раздавливании) в цилиндре и маркой по износу в по-

лочном барабане.  

Согласно ГОСТ 32703 требования к щебню по дробимости объеди-

нены для изверженных, метаморфических пород и щебня из гравия с более 

жёсткими показателями потери массы при испытании в отличие от ГОСТ 

8267.  
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В ГОСТ 32703 исключено использование щебня марки по дробимо-

сти М200 и М300, добавлены две марки щебня по истираемости с более 

жёсткими показателями потери массы при испытании в сравнении с ГОСТ 

8267. 

Введение в действие в 2015 г. ГОСТ 32703 связано с разработкой но-

вого метода подбора состава асфальтобетонной смеси по ПНСТ 114, ПНСТ 

183, ПНСТ 184 [3 – 5], учитывающего качество асфальтобетона по эксплу-

атационным свойствам и долговечность дорожных покрытий. 

Таким образом, ГОСТ 32703 применяют для строительства автомо-

бильных дорог, а ГОСТ 8267 –  для строительных работ промышленно-

гражданского назначения, тепло-, газо-, водоснабжения. 
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Аннотация: в работе изложена возможность применения добавок, кото-

рые после введения в их структуру материала, станут более устойчивыми к 

агрессивным условиям окружающей среды, обладателями улучшенных 

свойств. 

Abstracts: in work the possibility of use of additives for receiving materials 

which after introduction to their structure will become steadier against aggres-

sive conditions of the environment, owners of the improved properties is stated. 

Ключевые слова: битум, добавки, ПЭТФ, эмульсионно-минеральные сме-

си, битумоминеральные смеси, модификатор. 

Keywords:  bitumen, additives, PETF, emulsion and mineral mixes, bi-

tumomineralny mixes, modifier. 

 

Вопросы повышения качества строительных материалов в настоящее 

время являются весьма актуальными, т.к. возрастающие нагрузки на кон-
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струкции, а также усиление воздействия агрессивных сред приводят к уве-

личению износа и разрушающих воздействий [1,5]. 

Основным направлениями исследования в рамках данной работы, 

являются нанодобавки и материалы для их изготовления, в том числе, по-

лученные из бытовых отходов.  

Вопросы использования вторичных материалов на сегодняшний день 

являются весьма актуальными, так как позволяют повысить долговечность 

конструкций, и, зачастую, сделать конструкцию более экологичной. Про-

блема утилизации вторичных отходов, в частности разного рода пластиков, 

с каждым годом становится все более актуальной. Количество вторичного 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ) увеличивается, вопрос о его переработки 

является острой проблемой, которой в частности решается при модифика-

ции дорожных битумов.  

Важной особенностью полиэтилентерефталата (ПЭТФ) является от-

носительно легкая переработка его отходов. Высокая технологичность от-

ходов полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и широкие возможности их исполь-

зования сделали их самыми перерабатываемыми в мире. В 2013 г. выпуск 

первичного полиэтилентерефталата (ПЭТФ) бутылочного назначения пре-

высил 20 млн т. По оценке экспертов, общее количество произведенных из 

них единиц, главным образом в форме бутылок, превосходит 500 млрд шт. 

Использование такого количества бутылок создает, несмотря на их полную 

инертность и безопасность, создает проблемы с захламленностью среды 

обитания. Вместе с тем известно, что повторное использование 1 т поли-

этилентерефталата (ПЭТФ) экономит до 5 м
3
 объема полигона для захоро-

нения отходов. Кроме того, весьма модной, особенно на Западе, является 

борьба за минимизацию выбросов СО2 в атмосферу. 

Использование вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТФ) способ-

ствует этому за счет снижения энергопотребления. К тому же цена на вто-
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ричный полиэтилентерефталат (ПЭТФ) достигает в ряде стран 70–80 % от 

стоимости первичного полимера. Таким образом, совокупность технологи-

ческих, экологических и экономических факторов объективно способству-

ет росту сбора и переработки, использованной ПЭТФ-тары. При этом уро-

вень сбора и переработки вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в 

разных странах очень различается. Если, например, в Китае и Японии объ-

ем сбора использованных ПЭТФ - бутылок составлял около 80 %, в Швей-

царии – 70 %, в странах ЕС – в среднем более 50 %, то в Восточной Европе 

этот показатель – ниже 20 %. Европейский рынок ПЭТФ-отходов составил 

около 1,5 млн. т. В Северной Америке собирается более 1,3 млн. т, в Китае 

– более 3,0 млн т.  

Таким образом, решая проблему использования этого пластика, мы 

наряду с решением экологической проблемы, получаем материал для стро-

ительства с высокими технологическими свойствами. 

Самый распространенный и, как правило, наиболее экономичный 

механико-химический метод переработки измельченных и очищенных от-

ходов ПЭТФ, представляющий собой технологическую цепочку, в соот-

ветствии с которой они последовательно плавятся, гомогенизируются, 

очищаются от загрязнений и фильтруются в экструдере с дегазацией под 

вакуумом.  

В качестве модифицирующей добавки в битум был взят полиэтилен-

терефталат (ПЭТФ). Как говорилось выше, он является одним из наиболее 

распространенных материалов, используемых в качестве упаковки пище-

вых продуктов и напитков, что объясняется уникальным комплексом его 

свойств: химической стойкостью, инертностью и барьерным свойствам. В 

сочетании с хорошей перерабатываемостью он практически вне конкурен-

ции по сравнению с другими крупнотоннажными полимерными материа-

лами того же назначения. Модифицирующие добавки изменяют физико-
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механические свойства и структуру вяжущего, оказывают пластифициру-

ющее воздействие на дисперсионную среду. При этом компоненты систе-

мы битум-полимер вступают между собой в химическое взаимодействие. В 

результате образуется единая пространственная структура полимербитум-

ного вяжущего [2,3,4]. Таким образом, модифицирующие добавки дей-

ствуют как армирующий элемент.  

В ходе лабораторных работ были получены зависимости от количе-

ства пластика основных свойств битума – глубины проникания иглы, тем-

пературы размягчения, растяжимости, температуры хрупкости. 
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технология введения модификатора в вяжущее, учтены природоохранные 
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Вопросы использования инновационных материалов на сегодняшний 

день являются весьма актуальными, так как позволяют повысить долго-

вечность конструкций, увеличить строительный сезон и, зачастую, сделать 

конструкцию более легкой и надежной. 

Как известно, спрос рождает предложение, поэтому достаточно 

большой круг исследовательских организаций и крупных корпораций в 

сфере производства строительных материалов занимается подобными ис-

следованиями. 

Задача повышения качества строительных материалов в настоящее 

время является приоритетной, т.к. возрастающие нагрузки на дорожную 

конструкцию из-за прироста интенсивности движении на дорогах приводят 

к увеличению износа и разрушающих воздействий. 

Наиболее широко применяемым материалом для дорожных покры-

тий и оснований является асфальтобетон, поэтому повышение эксплуата-

ционных характеристик этого материала является весьма важной и насущ-

ной проблемой дорожного строительства.  

Наиболее широко применяемым способом улучшения качества до-

рожных битумов является его модификация. 

 К модифицирующим добавкам относят такие вещества, которые, бу-

дучи введены в вяжущее, изменяют физико-механические свойства и 

структуру, или действуют как механическое добавление компонентов, но 

как в одном, так и в другом случае приводят к изменению свойств в нуж-

ном направление [2]. 

 Одно из перспективных направлений повышения качества и срока 

службы асфальтобетонных покрытий – разработка технологий производ-

http://slovari.yandex.ru/bituminous%20concrete/en-ru
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ства асфальтобетонных смесей, модифицированных полимерными матери-

алами. Применение полимерных добавок позволяет улучшить весь ком-

плекс физико-механических свойств асфальтобетона – повысить проч-

ность, деформативную устойчивость, морозостойкость, водоустойчивость 

и др. Наиболее эффективно и технически осуществимо направление, свя-

занное с модифицированием битумов и получение полимерно-битумных 

вяжущего. 

В данной работе рассмотрен вопрос использования пластика в каче-

стве модификатора битума нефтяного дорожного.  

Главной причиной малой долговечности асфальтобетонных покры-

тий является их низкая теплостойкость, т.е. резко различающаяся проч-

ность асфальтобетона в пределах рабочих температур. Эту ярко выражен-

ную температурную зависимость в асфальтобетон привносит битум, о не-

достаточном качестве которого, говорилось выше. Таким образом, если бы 

удалось придать битуму желаемую теплостойкость, то и асфальтобетон 

приобрел это свойство. Эту проблему мы и пытались решить, вводя в би-

тум ПЭТФ [1]. Модифицирующие добавки действуют как армирующий 

элемент. 

При этом химическое взаимодействие отсутствует, но в системе би-

тум-полимер образуются независимые пространственные структуры. 

Структурирующие добавки существенно повышают механические свой-

ства и температурную устойчивость вяжущего. 

Главной причиной малой долговечности асфальтобетонных покры-

тий является их низкая теплостойкость, т.е. резко различающаяся проч-

ность асфальтобетона в пределах рабочих температур. Эту ярко выражен-

ную температурную зависимость в асфальтобетон привносит битум. Таким 

образом, если бы удалось придать битуму желаемую теплостойкость, то и 
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асфальтобетон приобрел это свойство. Эту проблему мы и пытались ре-

шить, вводя в битум ПЭТФ. 

Физико-механические свойства пластика характеризуются высокой 

стабильностью в интервале температур от - 50° С до 200° С. Вводя его в 

битум, можно понизить температуру хрупкости, повысить температуру 

размягчения, а, следовательно, повысить трещиностойкость и сдвиго-

устойчивочть асфальтобетона. 

Следует обратить особое внимание на значительное повышение тем-

пературы размягчения, а также снижения температуры хрупкости (до - 

29°С).  

Анализ всех этих зависимостей позволил рассчитать оптимальное 

количество пластика, вводимого в качестве модификатора. 

Таким образом, применение данного решения позволяем 

- получить предпосылки к созданию долговечного асфальтобетона 

покрытия с высокими эксплуатационными свойствами; 

- утилизировать бытовые отходы.  
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К основным факторам, которые влияют на эксплуатацию автомо-

бильных дорог в зимний период года, относим зимнюю скользкость, нали-

чие снежного покрова, гололед. Эти факторы приводят к резкому сниже-

нию сцепных качеств дорог, ухудшению ровности покрытия, изменению 

ширины проезжей части и обочин. В результате совокупности этих факто-

ров в зимний период снижается скорость автомобилей и увеличивается ко-

личество ДТП на дорогах. 

Главная задача зимнего содержания – это максимальное увеличение 

сцепных качеств автомобильной дороги, путем предотвращения снежных 

отложений и оперативной ликвидацией скользкости. 

Для выполнения этих требований дорожные службы Владимирской 

области выполняют следующие мероприятия [1, п. 3-4, cтр. 12-17]: 

- профилактические, целью, которых является не допустить образо-

вание снежных и ледяных отложений; повысить сцепные качества покры-

тий, при образовании на них снежных накатов или гололеда. Создаются 

искусственные шероховатости при помощи различных противогололедных 

веществ 

- защитные меры, с помощью которых преграждают доступ снега на 

дорогу. Во Владимирской области широко применяется нарезание тран-

шей. Главный критерий снегозащиты – это исключение большого количе-

ства метелевых отложений. 

Следующее защитное мероприятие очистка дорог от снега и ликви-

дация зимней скользкости, посыпка обледеневших поверхностей противо-

гололедными материалами. В основном применяются сыпучие материалы 

(пескосоляные смеси). 

Технологическая уборка автомобильных дорог от снега всегда де-

литься на 2 этапа. Первый этап охватывает обработку поверхности проез-

жей части противогололедными материалами, затем последующая уборка 
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снега с проезжей части. Борьба с выпавшим снегом требует большого ко-

личества техники, несмотря на то, что полноценной уборки снега не про-

исходит.  

В обслуживании дорог задействованы для сгребания снега трактора, 

погрузчики, мини-погрузчики и другая техника, оснащенная снегоубороч-

ными отвалами и щетками, но наиболее эффективны на первой стадии 

уборки комбинированные машины (КДМ). Их функциональные возможно-

сти позволяют охватить весь спектр работ, так необходимых для поддер-

жания чистоты в населенных пунктах. В нашей области широко распро-

странены КДМ с пескоразбразывателями на которых монтируются бунке-

ры для песчано-соляной смеси объемом от 3 до 12 м
3
. Для уборки снега на 

небольших площадях задействуются погрузчики или мини-погрузчики. На 

погрузчики так же монтируются навесные пескоразбрасыватели. Песко-

разбрасыватель – это оперативная возможность обработать территории 

дворов, пешеходные зоны, в общем те места куда трудно добраться круп-

ногабаритной технике. Отличительная особенность навесной установки 

способность самостоятельно зачерпывать материал для обработки поверх-

ностей. Так же кроме пескоразбрасывателей используется навесное обору-

дование. 

Второй этап снегоуборки – это сгребание снега со всей ширины про-

езжей части. Это лишь является подготовкой к третьему этапу уборки, по-

грузке и вывозке снега. Причем вывоз включает в себя удаление ледяных 

образований, если имеется снежный нарост их скалывают. 

Для выполнения завершающих операций при уборке используют 

фронтальные погрузчики АМКАДОР с вместимостью ковша 3 м
3
. Так же 

используются лаповые погрузчики, позволяющие грузить снег на любые 

типы автосамосвалов [2, с. 23]. 
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Одним из главных условий, гарантирующий высокий уровень без-

опасности движения автотранспорта на автомобильных дорогах в зимний 

период года, является высокая степень обеспечения дорожных служб сне-

гоуборочной техникой. Не менее важен выбор техники, т.к. отдельные эта-

пы снегоуборки могут привести к ухудшению дорожной обстановки. Обя-

зательно для полной эффективности работы следует применять комплекс-

ный подход к решению проблем снегоуборки. 
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Аннотация: Дано описание современных материалов, применяемых для 
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Автомобильная дорога‚ как любое другое инженерное сооружение‚ 

рассчитана на определенный срок службы‚ в течение которого, она под-

вергается различного рода и количества воздействиям транспорта и погод-

но-климатических факторов. Самым первым, и наиболее незащищенным 

ее элементом‚ испытывающим такие воздействия‚ является дорожная 

одежда. 

«Лечение» дорожного покрытия осуществляется различными мето-

дами‚ средствами и материалами. Самым актуальным, на сегодняшний 

день, является струйно-инъекционный метод ремонта асфальтобетонного 

покрытия. Именно этот способ используется чаще других, потому что он 

значительно выгоднее, экономичнее и быстрее. Отремонтированное по 

этой технологии покрытие выдерживает средний по интенсивности поток 

легковых автомобилей (не более тысячи автомобилей в час). Струйно-

инъекционная технология применяется для ремонта тротуаров, пешеход-

ных дорожек, парковок перед небольшими магазинами. 

Ремонт струйно-инъекционным методом с использованием катион-

ной битумной эмульсии выполняют с применением прицепного специаль-

ного оборудования. Очистку поверхности под ремонт осуществляют стру-
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ей сжатого воздуха или методом всасывания, подгрунтовку - подогретой 

до 60-75°C эмульсией, заполнение - черненным в процессе инъектирования 

щебнем. При этом методе ремонта обрубку кромок можно не производить.  

Для ямочного ремонта по этой технологии рекомендуется использо-

вать щебень фракции 5 - 10 (15) мм и быстрораспадающуюся катионную 

(для кислых каменных пород, например, гранита) или анионную (для ос-

новных каменных пород, например, известняка) битумную эмульсию 50 - 

60%-ной концентрации. 

Предварительно в лаборатории следует проверить прилипаемость 

битума к щебню и время распада эмульсии, которое не должно превышать 

25 - 30 мин. 

Преимуществ у этого способа достаточно, чтобы считать эту техно-

логию прогрессивной: 

1. Хорошая адгезия заплаты с основанием. Ремонтная смесь с 

большой силой впечатывается в выбоину, обеспечивая отсутствие воздуш-

ных полостей и прочное сцепление с основой. 

2.  Не требуется разделка дефекта – по той же причине, благодаря 

давлению и скорости смесь проникает во все неровности. При этом необ-

ходимость в очистке и сушке выбоины остается. 

3. Практически не нужна трамбовка – и без этого материал укла-

дывается плотно. 

4. Все операции выполняются одной машиной. 

Все работающие должны иметь индивидуальные средства защиты, 

предусмотренные действующими нормами и по защитным свойствам со-

ответствующими виду и условиям работы, а также применяемым матери-

ал. 

В завершении описания струйно-инъекционного метода хочется за-

метить, что данная технология ямочного ремонта в нашей стране исполь-
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зуется только в летний период, но её можно использовать почти круглый 

год. Относительно небольшой опыт в России и более обширная практика 

его применения, например, в США‚ Англии, Швеции‚ Финляндии показы-

вают‚ что фактически крепкую и долговечную заделку выбоины можно 

обеспечить даже при температуре воздуха до - 10...-15°С [1, с.1].  Хотя 

следует отметить тот факт, что в последние годы объемы ямочного ремон-

та, выполняемого струйно-инъекционным способом, значительно увеличи-

лись. Так, например, во всех районах Владимирской области дорожно-

строительные организации, занимающиеся обслуживанием сети автомо-

бильных дорог, имеют на балансе данное оборудование. 
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Инновационная деятельность на современном этапе развития миро-

вой экономики является важным показателем позиции и уровня могуще-

ства каждой страны совместно с обеспеченностью различными ресурсами. 

Для возможности ведения успешной конкурентной борьбы, экономическо-

го роста и развития государства в целом необходимо уметь создавать и це-

лесообразно использовать новые знания. Особенно в дорожной отрасли, 

являющейся одной из ключевых в экономике любой промышленно разви-

той страны. В этих процессах существенную роль играет мотивация. Мо-

тивация – процесс побуждения к эффективной трудовой деятельности, 

mailto:user1268@gmail.
mailto:02alena2596@rambler.ru
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определяющий направленность, организованность, устойчивость и актив-

ность человека. 

Инновационная деятельность – это процесс создания, получения и 

использования новых знаний и превращение их в инновацию.  

Инновационная деятельность в дорожном хозяйстве имеет высокую 

социально-экономическую значимость. Применение новых технологий, 

техники, конструкций и материалов способствует существенному улучше-

нию потребительских свойств автомобильных дорог, к которым относятся: 

- непрерывность, безопасность, скорость и удобство движения; 

- высокая пропускная способность и низкий уровень загрузки дорог 

движением; 

- способность пропускать автомобили и автопоезда с заданными габа-

ритами, осевыми нагрузками и грузоподъемностью (общей массой); 

- экологическая безопасность; 

-обоснованная стоимость строительства и эксплуатации автомобиль-

ных дорог. [1, с.9-10] 

Методы мотивации работников можно разделить на: 

- экономические методы;  

- организационно-административные методы;  

- социально-психологические методы.  

Под экономическими методами следует понимать материальный харак-

тер мотивации, когда работники выполняют свои обязанности и добивают-

ся результатов для получения материальных благ.  

Организационно-административные методы подразумевают подчине-

ние распоряжениям, приказам руководства. 

Социально-психологические методы применяют для повышения соци-

альной активности работников. Здесь осуществляется воздействие на со-

знание людей, их эстетические, религиозные, социальные и другие интере-
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сы, а также происходит социальное стимулирование трудовой деятельно-

сти. [3, с.6] 

Зачастую руководители забывают о нематериальных вещах, способ-

ствующих мотивации работников, таких как потребность в самореализа-

ции, уважении и самоуважении, любовь к работе, общественное признание 

и другие, которые являются действенным мотиватором инновационной де-

ятельности. [2, с.2]  

Одной из важнейших мотиваций для дорожной отрасли может послу-

жить забота об окружающей среде, подталкивающая к разработке новации, 

например, применение пластиковых отходов в дорожной одежде, перевод 

дорожно-строительных машин на экологическое топливо и т.д. 

Все люди разные и применять только один из методов мотивации не-

эффективно. Наличие мотивации в виде материального и нематериального 

вознаграждения приводит к плодотворной деятельности участников инно-

вационной деятельности, к реализации потенциала и дальнейшего разви-

тия.  

Таким образом, в качестве выводов по проведенному анализу, можно 

отметить: 

- для достижения максимальных результатов в инновационной дея-

тельности, в том числе в дорожной отрасли, необходимо использовать мо-

тивацию участников такой деятельности; 

- требуется совмещать материальные и нематериальные методы мо-

тивации; 

- необходимо  дифференцировать мотивацию пропорционально 

предполагаемому результату инновационной деятельности. 
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Аннотация: Анализирование спроса на научно-техническую продукцию, 
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В статье рассмотрен спрос на научно-техническую продукцию в Рос-

сии, в частности, при строительстве автомобильных дорог. Известно, что 

качество автомобильных дорог в России оставляет желать лучшего, поэто-

му крайне важно улучшить используемые технологии строительства, до-

рожно-материалы и оборудование. Также остро стоит вопрос об экологи-

ческой безопасности.  Свалки промышленных отходов растут с каждым 

годом, вторичная переработка мусора в нашей стране пока слабо развита. 

В современных условиях процесс внедрения нововведений находит-

ся в центре внимания. Экономическое развитие потребовал ускорения ин-

новационных достижений, становления и функционирования полноценно-

го рынка научно-технической продукции. 

Научно-техническая продукция (в дальнейшем – НТП) – это науч-

ный, научно-технический результат, в том числе результат интеллектуаль-

ной деятельности, предназначенный для реализации. Она является одним 

из главных инструментов преодоления общеэкономического кризиса и 

фактора достижения стабильности. [1, с.14] 

НТП – это итог научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

проектных и технологических работ, техническая документация, проекты 
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нормативных и законодательных актов, опытные образцы, опытные пар-

тии, экспериментальные образцы/модели/макеты, научные отчеты. [1, с.14] 

НТП, предлагаемая рынку, отличается от обычных товаров тем, что 

на данный момент она может иметь потребительскую стоимость, а может и 

не иметь (не быть товаром), но через некоторый период времени способна 

проявить ее. Это касается, прежде всего, фундаментальных исследований 

(экспериментальных или теоретических), направленных на получение но-

вых знаний без какой либо конкретной цели, связанной с их использовани-

ем. Превращение в товар происходит тогда, когда определяется приклад-

ное значение исследований. [2, с.36-43] 

Анализ спроса на НТП – важное направление в деятельности органи-

зации, занимающейся НИОКР (научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы). В условиях рыночной экономики анализ спроса 

на НТП имеет первостепенное значение. 

Одним из НТП, предположительно имеющим потенциал применения  

в Российском дорожном строительстве  является разработка Голландской 

строительной компании VolkerWessels, «дороги из пластика» (высоко-

прочный пластик PlasticRoad, разработанный фирмой KWS Infra). Можно с 

большой долей уверенности утверждать, что в будущем такая технология  

позволит решить многие проблемы строительства и эксплуатации россий-

ских дорог с одновременным улучшением  экологической ситуации. [3, 

с.8] 

В рассматриваемой технологии предлагается использовать перерабо-

танные термопласты.  Тем самым, наряду с достижением высоких строи-

тельных показателей, появляется возможность улучшить экологическую 

ситуацию, стимулировать население и государство сортировать мусор, ор-

ганизовать пункты приёмки отходов, ведь срок разложения пластмассы со-

ставляет не менее 100 лет. Согласно предварительным расчетам, дороги из 
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нового материала будут возводиться быстрее «классических» (асфальтобе-

тонных, цементобетонных), особенно актуально для огромной протяжен-

ности дорог РФ. При этом все коммуникации планируется располагать 

внутри полой конструкции в специальных полостях (кабели, водоотвод и 

т.д.), а из-за большого промежутка времени разложения пластмассы уве-

личивается срок службы таких дорог (рис.1, рис.2). 

 

 

Рисунок 1 - Полая конструкция «дорог из пластика» 

 

Рисунок 2 - Вариант расположения коммуникаций внутри полой конструкции 

 

В настоящее время проводятся испытания нового покрытия. На 

опытном участке дороги проверяются, технические характеристики мате-

риала, отрабатываются технологические приемы, производится предвари-

тельная оценка экономической эффективности. Предварительные резуль-
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таты, полученные в ходе строительства опытных участков в Голландии, 

позволяют утверждать, что такие дороги будут более дешевыми, эколо-

гичными и прослужат не менее 80 лет. Они показывают, что пластик вы-

держивает нормативные нагрузки при  температурах от -50 до +80 граду-

сов и не накапливает тепло. [4, с.2] Это свойство актуально для Российских 

условий, когда летом асфальтобетонные дороги под деформируются в ме-

стах резких торможений, автобусных остановок, создавая полосы наката 

(колеи), волны, гребенки и др. 

На основании проведенного анализа можно предположить, что дан-

ный тип конструкции не подойдет для высоких нагрузок, следовательно, 

мы не можем использовать данную технологию для возведения автомо-

бильных дорог высоких категорий, но она вполне применима для дорог 

меньших категорий, объездных путей,  велодорожек и тротуаров. То есть 

перспектива повторного использования пластмасс для дорожного строи-

тельства в России, осуществима и экономически оправдана.  

В заключении хочется подчеркнуть, что анализировать спрос на 

рынке НТП очень важно для развития предприятий на высоком уровне, 

для лучшего роста и внедрения научно-технических продуктов как в Рос-

сии, так и за рубежом, нужно больше вкладывать в инновации, привлекать 

инвесторов в проекты. В наше время, со всеми имеющимися возможно-

стями можно без проблем развивать международное сотрудничество, 

находить заинтересованных людей, что-то заимствовать и не бояться внед-

рять в производство. 
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Abstracts: One of the tasks in the construction of the road is to minimize the 

impact on the environment. In order to detect and prevent negative impact, eco-

surveys, eco-expertise and eco-audit of the road projects are carried out. 
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экологический аудит, проект автомобильной дороги.   
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Эко-изыскания, эко-экспертиза и эко-аудит проектов автомобильных 

дорог – специальный комплекс мер для предотвращения необратимых по-

следствий в окружающей среде от воздействия автомобильной дороги. 

Экологическую экспертизу осуществляют на основании Федерально-

го закона Российской Федерации «Об экологической экспертизе» [1]. 

При экологической экспертизе проверяется соответствие проекта ав-

томобильной дороги, на основании которого будет строиться и эксплуати-

роваться автомобильная дорога, установленным законодательством требо-

ваниям. 

К современному проекту автомобильной дороги эко-экспертиза 

предъявляет следующие требования: 

- положение трассы по наименее ценным земляным угодьям; 

- сохранение естественных ландшафтов, обход территорий заповед-

ников и мест массового проживания животных;  

- учет изменения гидрологического режима; 

- сохранение антропогенных ландшафтов и существующей инфра-

структуры; 

- минимальное воздействие на ценные природные образования; 

- эстетическая целесообразность пролагаемой трассы. 

К перечню  «экологически опасных» объектов, подлежащих особому 

вниманию, относят: 
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- магистральные автомобильные дороги; 

- дороги общегосударственного, республиканского, областного зна-

чения; 

- аэропорты с длиной взлетно-посадочной полосы 1500 м и более; 

- мосты и тоннели длиной более 500 м. 

Очень важно уделить внимание гласности проекта, подразумеваю-

щую вовлечение общественности и учет общественного мнения. 

Экологические изыскания – комплексное исследование окружающей 

среды, целью которого является предотвращение или ликвидация неблаго-

приятных экологических факторов в подготовительный период. 

Согласно СП 11-102 [2] радиус эко-изысканий составляет 3 км. 

При эко-изысканиях проекта автомобильной дороги должны быть 

определены: 

- природные особенности территории; 

- потребность в ресурсах (земельных, сырьевых, водных); 

- возможное воздействие на природную среду (виды воздействия, зо-

на влияния); 

- предложения по организации экологического мониторинга. 

Отчет об эко-изысканиях  содержит выводы о состоянии воздушной, 

водной и почвенной среды на момент начала строительства, прогноз на 

негативное влияние автодороги на природную среду, а также мероприятия 

по защите природной среды и снижению вреда от автомобильной дороги. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об охране 

окружающей среды» [3] экологический аудит – независимая оценка со-

блюдения субъектом хозяйственной деятельности нормативно-правовых 

требований в области охраны окружающей среды и подготовка рекомен-

даций в области экологической деятельности. 
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Основная цель эко-аудита – помощь субъектам хозяйственной дея-

тельности в установлении надлежащей экологической политики, а также 

формировании приоритетов по осуществлению мероприятий, в том числе 

предупредительных. 

Качественный эко-аудит отличает независимость, объективность, си-

стемность, компетентность, лицензионная обеспеченность и соответствие 

целям и задачам. 

Заключение 

Эко-экспертиза, эко-изыскания и эко-аудит – это необходимый ком-

плекс мер для любого проекта letovyh автомобильной дороги. Эти меры направле-

ны на сохранение экологии, предотвращение недопустимого влияния про-

цессов строительства на нее. Без проведения данных мер последующая де-

ятельность на автомобильной дороге недопустима. 
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Аннотация: Облагораживание окружающего пространства в последние 

столетия представляется человеку необходимой частью его жизни. Одним 
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из элементов украшения интерьера является создание  рукотворной 

росписи, которая сможет придать теплоты и уникальности проектируемому 

помещению. Особенно важно создать подобную обстановку в 

учреждениях, где требуется самое трепетное внимание к настроению 

проживающих. Рассмотрим особенности монументальной живописи 

советского периода в учреждениях социального обслуживания. 

Abstracts: Ennobling the surrounding space in our time is a necessary part of 

human life. One of the elements of interior decoration is the creation of mural, 

which can give warmth and uniqueness to the projected space. It is especially 

important for creation of a similar environment in institutions where the most 

reverent attention to the mood of the residents is required. Consider the features 

of the monumental painting of the Soviet period in the institutions of social ser-

vices. 

Ключевые слова: монументальная живопись, СССР, дом отдыха, санато-

рий, бытовой жанр, пейзаж. 

Keywords: monumental painting, USSR, holiday home, sanatorium, domes-

ticgenre, landscape. 

 

Художественная роспись стен интерьера является разновидностью 

монументального искусства, живописью на архитектурных сооружениях и 

других стационарных основаниях. Особое распространение в нашей 

стране эта роспись получила в начале XX века. Главной её целью была 

пропаганда нового социалистического строя. Могучие, смелые образы 

смотрели и по сей день смотрят на нас со стен зданий самых 

разнообразных типов и предназначений: театров, гостиниц, дворцов 

культуры, заводов, метро и больниц. Каждое крупное общественное здание 

было обозначено уникальной мозаикой или фреской [4, с. 233]. 
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Целью данной статьи ставится изучение особенностей 

монументальной росписи советского периода в  учреждениях социального 

обслуживания для возможного использования опыта мастеров в работах по 

росписи стен. 

Задачи исследования: найти и рассмотреть произведения 

обозначенного периода, изучить цветовое решение и тематические 

особенности. 

Произведения монументальной живописи СССР в целом 

представляли собой призывы к труду, спорту, науке, дружбе народов, 

достоянию того или иного места, а также его специфике. Пред нами встают 

целеустремленные люди-титаны, великие борцы и вожди, главные фигуры 

времени: простой рабочий народ, спортсмены, представители власти 

народов. 

Подобные помпезные работы, несущие агитационный характер, 

также встречаются и в санаториях. При этом произведения содержат 

аллегорические образы, что отождествляется с аллегорическим жанром.  

 

Рисунок 1 - «Триумф поколений» [5, с. 54] 

Например, «Триумф поколений» А. Кущенко и М. Савицкого в 

санатории «Белоруссия» в Мисхоре для заслуженных партийных деятелей. 

Каждый образ является символичным, а в самой теме росписи 

используется прием аллегории, передающий идею преемственности 

поколений солдат революции и покорителей космоса.Все герои и элементы 
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композиции образуют замкнутый круг, разделенный на ярусы с 

центральной парящей в пространстве фигурой, обозначающей взлёт 

человеческой мысли [5, с. 54]. 

Удивителен выбор цветовой палитры для работы в санатории: 

красный, бордовый, охристый, желтый, а также ярко выраженные белые 

блики. При такой яркой и даже резкой гамме сразу становится понятным, 

для кого построено это здание. Данная работа цветом и темой очень 

похожа на большинство работ советского периода, несёт больше 

агитационный характер. Однако существуют и другие, более спокойные и 

отвлеченные произведения. 

 

Рисунок 2 - «Времена года» [3]. 

 

Роспись, выполненная в бытовом жанре, также встречалась на стенах 

санаториев СССР. Конечно, на заднем плане подобных работ 

преимущественно располагался какой-либо пейзаж, соответствующий 

настроению помещения. Так, Игорь Глебович Макаревич создал серию 

работ «Времена года» в Доме отдыха «Венека» [3]. Разберём одну из них. 

Особое воздушное настроение передаётся с помощью лёгкого сюжета и 

мягких оттенков. Знакомый всем сюжет вызывает легкую улыбку, ведь 

почти каждый человек помнит тот день, когда научился плавать. Подобные 

сюжеты приятны каждому, для санаториев их использование является 

прекрасным решением и в наше время. 
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Однако работы на бытовую тему гораздо более обширны и не 

заканчивается блаженными повседневными сюжетами. Внутри этой 

тематики располагается ещё несколько направлений, среди которых 

наиболее часто встречаются пейзажные композиции с включением 

животного мира [2, с.124].Примеров на пейзажно-тематическую 

композицию встречается больше всего, начиная с санаториев и заканчивая 

больницами, однако можно выделить ещё одну ведущую тему. 

 

Рисунок 3 - Роспись в Центре профессиональной патологии [3]. 

 

Третье ответвление - это тема, связанная с врачебной практикой. 

Почти в каждой поликлинике или больнице есть фреска доброго доктора, 

который всё излечит-исцелит. Так, в центре профессиональной патологии 

есть роспись, изображающая врачей разных времён и народов, одетых в 

белые халаты[3]. Работа поделена на прямоугольные сектора, в которых 

располагаются отдельные сюжеты. Доктора предстают пред нами как 

герои: светлые сосредоточенные лица выделяются на фоне бело-голубой 

гаммы. Вполне возможно, что это реальные люди. Однако подобное 

направление уходит в прошлое, в настоящее время роспись в 

поликлиниках представляет собой работу на отвлеченную тему, далекую от 

лечения [1]. 
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Рассмотрев некоторые варианты решений оформления 

монументальной росписи, можно сказать, что живописные панно 

пансионатов, санаториев и больниц мало чем отличаются от работ на 

зданиях домов культуры, а также метро  и административных зданий. 

Можно встретить более реалистичные и более декоративные панно, 

последние обычно разделены на сектора [6, с. 28-30]. 

В каждой работе глубоко продумано взаимодействие с архитектурой, 

что позволяет удобно рассмотреть роспись. Особенности пространства 

диктуют возможности восприятия. 

Итак, преобладание росписей на отвлеченную тему положительно 

сказывается на посетителях и проживающих учреждений социального 

обслуживания, а также на врачах. Выбор цветовой палитры крайне важен, 

при этом умеренно яркие оттенки являются часто используемыми, так как 

они вызывают наиболее благоприятные эмоции, разгружают обстановку. 

Решение украсить пространство монументальной живописью в 

учреждениях социального обслуживания в СССР было достаточно новым, 

художникам приходилось самим определять, какие особенности росписей 

необходимы в зданиях подобного назначения.  
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Аннотация: Каждый человек с особым вниманием подходит к 

обустройству своего жилища, стараясь создать вокруг себя уютную и 

комфортную обстановку. В настоящее время для этого существует 

огромное количество возможностей. Большой популярностью стала 

пользоваться монументальная живопись. С тех времен, когда 

единственным видом настенной росписи была фреска, человечество ушло 

очень далеко, совершив массу открытий в этой сфере. Рассмотрим самые 

известные и востребованные техники настенной росписи тех времен и 

современности. 

Abstracts: Each person with particular attention approaches the arrangement of 

his home, trying to create around himself a cozy and comfortable atmosphere. 

Currently there are a huge number of opportunities for this. Monumental paint-

ing became very popular. Since the time when the only type of wall painting 

was a fresco, humanity has gone very far, having made a lot of discoveries in 

this area. Consider the most famous and popular wall painting techniques of 

those times and modern times. 

Ключевые слова: монументальная живопись, техники, фреска, энкаусти-

ка, акрил, аэрография, граффити. 

Keywords: monumental painting, technology, fresco, encaustic, acrylic, air-

brush, graffiti. 

 

В стремлении украсить свое жилище, люди на протяжении многих 

лет прибегают к разнообразным видам отделки, от самых простых до 
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очень сложных и изысканных. Человечество не стоит на месте и сейчас 

уже существует огромный выбор всевозможных материалов по декориро-

ванию, красок, паст, штукатурок, благодаря которым легко добиться инте-

ресных эффектов. Отсюда и появилось многообразие техник нанесения 

росписи. Как правило, их подразделяют на две группы: классические (тра-

диционные) и современные. 

Традиционные техники. 

Настенная роспись по классической технологии представляет собой 

монументальную живопись, выполняемую вручную художественными ки-

стями. 

Фреска. Термин фреска – от итальянского «свежий», это роспись по 

сырой штукатурке. Жидкие краски впитываются гипсом и после высыха-

ния они остаются в поверхности. Перед нанесением красок художник, за-

частую, делал подготовительный рисунок (синопию) красным мелом. 

Существуют такие подвиды фресковой живописи, как «буон» или 

истинная фреска, «алсекко» и «меццо». Буон фреска является наиболее 

распространенным методом создания работ и предполагает использование 

пигментов, смешанных с водой (без связующих веществ) на тонком слое 

мокрой, свежей извести или гипса. В противоположность ему, алсекко 

фреска создается на сухой штукатурке и, следовательно, требует связую-

щего вещества (например, яичной темперы, клея или масла), чтобы цвето-

вой пигмент держался. Самая известная работа, созданная подобным обра-

зом — «Тайная вечеря». К 1600-му году в значительной степени начинает 

преобладать меццо подход, в котором используется влажный слой поверх-

ности, и краска проникает не слишком глубоко. 

Энкаустика. Подразумевает нанесение расплавленных на воске или 

масляных красок на сухую штукатурку. Еще широко применяется вариант 

живописи на деревянной панели или на холсте, который затем наклеивался 
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на стену. Разновидностью энкаустики является восковая темпера, отлича-

ющаяся яркостью и сочностью красок. В этой технике написаны многие 

раннехристианские иконы. Самым ярким иконографическим примером 

техники энкаустики считается образ Христа Пантократора (VI век), нахо-

дящийся в Синайском монастыре [3]. 

Сграффито. Слово «сграффито» имеет итальянские корни, дословно 

означает выцарапывание и чем-то напоминает наскальную живопись. От-

делать таким способом поверхность очень трудно. На подготовленное ос-

нование наносится один слой цветной штукатурки, после просушивания 

наносится следующий слой другого цвета. И затем, не дожидаясь полного 

высыхания, методом соскабливания верхнего слоя штукатурки формирует-

ся рисунок. Из-за сложности восприятия чаще всего такие вставки из точе-

ных рисунков не занимают всю плоскость стены, ими декорируют только 

ее часть. Но с помощью этого метода можно изготовить и панорамное 

изображение. Обычно это цветная картина во всю стену, которая чем-то 

напоминает фреску. 

Современные техники. 

Изобретая новые техники, монументалисты стремятся сократить время ра-

боты. Современное оборудование и всевозможные приспособления позво-

ляют этого добиться, тем самым минимизировав затраты средств и усилий. 

Роспись акрилом. В наши дни роспись акриловыми красками — это 

самый распространенный вид нанесения картин на стены в интерьере. Та-

кие краски идеально подходят для настенной росписи, они легко наносят-

ся, быстро сохнут, передают объем. Важно отметить, что стоимость такой 

росписи достаточно велика. Цена зависит от сложности рисунка и прора-

ботки мелких деталей [1]. 

Роспись светящимися красками. С помощью красок, содержащих 

люминофор можно оттенить акриловую живопись, заставив рисунок све-
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титься в темноте. Такую краску наносят поверх основного рисунка, и дела-

ется это фрагментарно, чтобы не перегружать глаз изображениями. Меха-

низм работы люминофора состоит в том, что днём в нём накапливается 

энергия, которая реализуется ночью путём свечения. Такие росписи часто 

выполняются в ночных заведениях, клубах и барах[4]. 

Роспись невидимыми красками. Роспись наносится на стену неви-

димой флуоресцентной краской, которая проявляется только при включе-

нии ультрафиолетового света. В отличие от люминесцентных, флуорес-

центные краски не накапливают световую энергию и без специальных 

ламп не светятся в темноте [4]. 

Аэрография. В основе этой техники лежит устройство аэрограф, ко-

торый наносит на поверхность краситель с помощью сжатого воздуха. 

Настенная роспись это одна из сфер применения аэрографа. Популярность 

такой техники обусловлена возможностью создания объемного рисунка, 

плавных цветовых переходов и скоростью выполнения. Краска ложится 

тонким слоем, распыление идёт плавное, за счет этого при необходимости 

можно добиться абсолютно реалистичного изображения.  

Граффити. Уличное искусство граффити хоть и редко, но все же 

попадает в интерьеры. Граффити может быть выполнено на стене, потолке, 

а также с переходом из потолка на стену и затем на пол. Рисунки можно 

изображать на кирпичной стене, бетонной, деревянной, оштукатуренной, 

зеркальной, пластиковой или металлической поверхности. Для нанесения 

краски используются специальные баллончики. Преимущество такой крас-

ки в том, что она моментально сохнет. Рисунок может иметь определенный 

сюжет, а может и не иметь его вовсе. Обходится такая работа значительно 

дешевле росписи акрилом [2]. 

Трафаретная роспись. Данная техника относится к самым доступ-

ным. Она недорога и проста в применении. Можно как приобрести готовые 
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трафареты, так и изготовить их самостоятельно. Если трафарет планирует-

ся использовать повторно, то он должен быть изготовлен из материала вы-

сокой прочности и не боящегося влаги. Однотонные виды трафаретов – 

наиболее популярные. Их прикладывают к поверхности, закрепляют и 

просто проходятся по ним краской. Также существуют многоцветные, объ-

емные и обратные трафареты [5]. 

Итак, появление столь огромного разнообразия техник, видов и ма-

териалов, безусловно, свидетельствует о том, что такой вид искусства, как 

настенная роспись процветает и все больше пользуется спросом. В услови-

ях современности ценность ручного художественного мастерства значи-

тельно повышается. 
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Аннотация: Комфортная визуальная среда в интерьере является важным 

аспектом жизни человека, это среда с большим разнообразием гармонично 

сочетающихся элементов в окружающем пространстве. Наличие кривых 

линий разной толщины и контрастности, острых углов в виде вершин и за-

острений, образующих силуэт, разнообразие цветовой гаммы, сгущение и 
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разрежение видимых элементов и разная их удаленность являются харак-

терными ее чертами. При создании интерьера необходимо продумывать 

все его составляющие. 

Abstracts: Comfortable visual environment in the interior is an important aspect 

of human life, it is an environment with a large variety of harmoniously com-

bined elements in the surrounding space. The presence of curved lines of differ-

ent thickness and contrast, acute angles in the form of vertices and points, form-

ing a silhouette, a variety of colors, thickening and rarefaction of visible ele-

ments and their different distances are its characteristic features. When you cre-

ate an interior you need to think through all its components. 

Ключевые слова: колористика, композиция, симметрия, асимметрия, 

освещение. 

Keywords: color, composition, symmetry, asymmetry, lighting. 

 

В повседневной жизни визуальную среду человека формируют 

предметы разной величины, разной чёткости, разного цвета, часть из кото-

рых он видит хорошо, а часть плохо. Человеку в равной мере приходится 

иметь дело как с простыми, так и со сложными объектами. 

Немаловажной частью в формировании видимой среды человека яв-

ляется колористика. Цвет обоев, мебели, оттенки штор и ковров очень 

сильно влияют на общее восприятие окружающего интерьера. За счет ис-

пользования широкой цветовой гаммы можно обогатить визуальную среду 

и насытить ее зрительными элементами. Грамотно подобранный цвет спо-

собен снять зрительное напряжение, облегчить процесс различения цветов, 

оптимизировать условия для зрительной работы. 

Господство темно-серого цвета, огромное количество больших плос-

ких поверхностей, преобладание прямых линий и прямых углов, статич-
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ность большей части объектов – все это негативно воздействует на жизне-

деятельность человека, в частности на его зрение. 

Желтый цвет зрительно как бы приподнимает поверхность. Красный 

цвет приближается к нам,  голубой,  наоборот удаляется. Плоскости, окра-

шенные в темно-синий, фиолетовый и черный цвета, зрительно уменьша-

ются и устремляются книзу.   

Попадая в помещение, ваш взгляд должен невольно устремляться к 

некоему объекту, который может выделяться из всей обстановки необыч-

ным цветом, крупным размером, формой или рельефом, — это будет ком-

позиционный центр. По смыслу можно догадаться, что он, как правило, 

располагается в середине комнаты, что вовсе не принципиально, и при-

стенное или угловое его расположение также возможно. Композиционным 

центром комнаты может быть кровать, камин, окно, ковер или декоратив-

ная перегородка, которая, в совокупности с остальными предметами инте-

рьера, и образует единую композицию. 

Наполнение комнаты, или ее обстановка, в свою очередь создает 

впечатление о целостности образа, его красоте, функциональности и визу-

альном комфорте. Следовательно, объекты вокруг композиционного цен-

тра могут располагаться по законам симметрии или ассимерии [2]. 

Симметрия. Равномерное распределение предметов схожего разме-

ра и формы вокруг композиционного центра называется симметричным. 

Особенных сложностей использование симметричной композиции не вы-

зовет, особенно, в горизонтальной плоскости. То есть, если в гостиной воз-

веден камин, то вокруг него должны располагаться предметы на одинако-

вом расстоянии, например: два торшера по бокам, два дивана перед ним, 

два кресла напротив, одинаковые или похожие по габаритам и форме. 

Симметрия в вертикальной плоскости заключается в том, чтобы 

зрительно уравновесить верхнюю и нижнюю часть комнаты. Например, 
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если комната высокая, а мебель массивная, можно подвесить крупную 

люстру, и «утяжелить» потолок лепниной, при этом, стены не должны пу-

стовать, — украсить их стоит декором на уровне глаз, тогда вертикальная 

композиция будет сохранена. 

Асимметрия. Это не дисгармония, как кажется некоторым, а слож-

ный и неоднозначный способ оформления пространства. Тем не менее, для 

нее, как и для симметрии, важно равновесие визуальной нагрузки предме-

тов в обстановке интерьера. 

К примеру, когда основные предметы установлены на 2/3 площади 

помещения, третья его часть не должна оставаться пустой. Здесь, в проти-

вовес, можно расположить один, но броский, и достаточно крупный объект 

(шкаф, зеркало, стол, панно) [5]. 

Контраст текстур. Четкое и ясное отличие фактур и цветов часто 

используется при построении гармоничной композиции. Так, узорчатые 

ткани могут сочетаться с однотонными, грубая отделка стен — с гладкими 

фасадами, а обилие декоративных элементов с одной стороны — быть 

противопоставлено минимализму с другой. 

Третий прием гармоничного построения композиции базируется на 

использовании однотипных, похожих по фактуре, форме и цвету предме-

тах. Так, в основе может лежать квадрат, прямоугольник или круг, и все 

объекты, наполняющие пространство — стремиться к его форме, плавно 

переходя от одного оттенка одного цвета к другому. 

Освещение в интерьере квартиры серьезно изменяет цвет предметов 

в их визуальном восприятии человеком. Разное освещение оказывает раз-

ное влияние на подобные цветовые «метаморфозы». Например, оттенок 

желтого цвета при освещении рассеянным дневным светом будет выгля-

деть пастельным, при теплом свете он становится более ярким, а при хо-

лодном становится сероватым. Важно помнить, что цвет в интерьере вме-
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сте с различными эффектами освещения способен менять восприятие раз-

меров комнаты[4]. 

Естественное освещение. По мере движения солнца по небосклону 

освещение в комнате постоянно меняется. На восходе, днем, в сумерках — 

свет совершенно разный. При этом окна наших квартир часто выходят 

только на одну сторону: на северной солнца мало, на восточной и западной 

больше, наиболее благоприятной считается юго-восточная. Соответствен-

но, сделать комнату более светлой помогут теплые и светлые тона, а хо-

лодные сине-зеленые оттенки хорошо подходят для богатых солнечным 

светом помещений[3].   

Искусственное освещение. Спектральные характеристики источни-

ков света необходимо учитывать при формировании светового климата в 

комнате. Искусственный свет ярче всего подчеркивает те тона в интерьере, 

которые соответствуют его цветности. Сегодня в квартирах и загородных 

домах чаще всего используются лампы накаливания (в том числе галоген-

ные) и люминесцентные. Лампы накаливания заставят «заиграть» красно-

коричневые оттенки деревянной мебели, желтый в отделке помещения. А 

зеленовато-синие (холодные) предметы под таким освещением «потеряют» 

цвет, станут невыразительно серыми. Все потому, что лампы накаливания 

сами излучают теплое желтоватое свечение, которое усиливает насыщен-

ность теплых тонов и снижает интенсивность холодных [1].   

При создании интерьера необходимо продумывать все его составля-

ющие: каждая цветовая точка должна нести в себе свою функцию и вы-

полнять определенную задачу. Нужно стремиться к гармоничной компози-

ции, правильным цветовым решениям. Хороший дизайн прежде всего тот, 

который нравится вам самим.  
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Аннотация. В статье автором рассмотрены современные экологические 

мировые тенденции в частности связанные с обращением с отходами. 

Приведен анализ существующего положения в России. Проанализированы 

различные аналоги архитектурно-образного решения существующих му-

сороперерабатывающих предприятий в России и за рубежом. Определены 
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ния. 

Annotation. In the article, the author considers modern environmental global 

trends, in particular, related to waste management. The analysis of the current 

situation in Russia. Analyzed various analogues of the architectural-figurative 

solutions of existing waste processing enterprises in Russia and abroad. Defined 

modern features of the formation of architectural-figurative solutions. 
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В настоящее время уделяется большое внимание вопросам экологии. 

Оживленный интерес к этой проблеме вызван множеством факторов: бес-

покойством людей, которое объясняется негативными изменениями усло-

вий их жизни, изменениями в окружающей среде чувством ответственно-

сти за свои действия перед природой.  

Одним из важнейших событий, подтверждающих и укрепляющих 

актуальность темы является выступление Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию (МКОСР) в 1980-х годах на тему глобаль-

ной экологии. Согласно информации, приведенной в учебнике «Устойчи-

вое развитие: Новые вызовы» под общей редакцией В.И. Данилова-

Даанильяна и Н.А. Пискуловой [8, с. 21], выступление МКОСР затрагива-

ло проблемы взаимоотношений человека и природы, антропогенного нега-

тивного воздействия на окружающую среду и методы нормализации этих 

отношений. В соответствии с тем же источником [8, с. 22] со ссылкой на 

статистический бюллетень «Основные показатели охраны окружающей 

среды» [5] МКОСР было предложено определение устойчивого развития: 

«Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет по-



400 
 

требностям настоящего времени, но не ставит под угрозу способность бу-

дущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

В России самым популярным и наиболее распространенным методом 

обращения с отходами является их захоронение на полигонах. Согласно 

документу «ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 февраля 2011 года N 97Об упоря-

дочении обращения с отходами производства и потребления» [6] действу-

ющие полигоны на территории области построены по проектам 80-х го-

дом. На данный момент полигоны не отвечают современным экологиче-

ским и санитарным требованиям. Основываясь на информации, приведен-

ной в статье «Мусорная мина замедленного действия. Как свалки мусора и 

полигоны твердых бытовых отходов влияют на экологию», взятой из элек-

тронного ресурса [2], можно утверждать, что в процессе существования 

свалки в биосферу выделяются опасные для жизни вещества в виде филь-

трата и свалочного газа. Современным способом обращения с отходами 

является их переработка на мусороперерабатывающих заводах. 

 

 

Рисунок 1 – Мусороперерабатывающий завод в г. Балаково, Саратовский области. 

Изображение представлено картографическим сервисом карты Google [1] 

 

Имеющиеся в России предприятия представляют собой сортировоч-

ный корпус в комплексе с подсобными помещениями. Например, мусоро-
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перерабатывающий завод в г. Балаково, Саратовский области. Архитектура 

завода представлена простым промышленным большепролетным зданием, 

имеющем ленточное остекление и монохроматическое решение в темно-

синем цвете. 

 

Рисунок 2 – Московский мусоросжигательный завод №4 Изображение представ-

лено картографическим сервисом карты Google [1] 

Другим примером, отражающим архитектурные особенности мусо-

роперерабатывающего завода, является Московский мусоросжигательный 

завод №4. Согласно информации, полученной из статьи «Расположение и 

анализ мусоросжигательных заводов в Москве» взятой из электронного ре-

сурса [7], известно, что завод был построен в 2003 году. Архитектурный 

облик составлен комплексом массивных призматических объемов различ-

ной высоты с вертикальным ленточным остеклением. Основной цвет – 

светло-серый. Композицию дополняет дымоходная труба с красными и бе-

лыми горизонтальными полосами.  

В настоящий момент в России сложился определённый устойчивый 

образ заводов. Их архитектурно-образное решение составляют следующие 

элементы: горизонтальное ленточное остекление при общем горизонталь-

ном членении фасадов посредством применения навесных панелей, отчет-

ливо видные стыки между ними, вертикальное ленточное остекление, об-
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щая монументальность объема и динамичность комплекса монументаль-

ных объемов, сдержанное цветовое решение, применение одного, двух или 

трех цветов.  

Одним из вариантов решения сложившейся проблемы может слу-

жить применение при архитектурном проектировании принципиально но-

вого архитектурно-образного решения, которое совместно с разъяснитель-

ными мероприятиями для населения могло бы поменять, по мнению авто-

ра, существующий негативный образ мусороперерабатывающего завода в 

сознании человека. 

Примером реализации такого варианта решения проблемы может 

служить мусоросжигательный завод Maishima в Осаке (см. Рис.3). Соглас-

но информации, полученной из статьи «Шедевры промышленной архитек-

туры», автором которой является человек под псевдонимом igergel [9] из-

вестно следующее: архитектором, является Хундертвассер, предприятие 

было запущено в 2000 г. Завод отличается ярким, необычным и запомина-

ющимся архитектурным образом. Оно представляет собой комплекс, со-

ставленный из монументальных светлых объемов, фасады которых укра-

шены разноцветными узорами, рисунками. Остекление имеет разные фор-

мы и находится на разных уровнях. Фасады дополнены золотистыми ша-

рами, расположенными по верхнему контуру здания. Главной доминантой 

завода служит башня, напоминающая волшебное дерево с расположенны-

ми на нем маленькими домиками, которая завершается золотым куполом. 

Завод расположен в черте города и привлекает своим внешним видом 

местных жителей и гостей города.  
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Рисунок 3 –  Мусоросжигательный завод Maishima в Осаке. Автор igergel [9] 

 

В той же статье [9] приведена следующая информация: кроме основ-

ной функции – сжигании илового остатка от сточных вод, завод дополнен 

общественной функцией, в нем находится центр реабилитации инвалидов. 

Отсюда и второй вариант решения проблемы социального восприятия му-

сороперерабатывающего завода – внедрение дополнительных функций.  

 

Рисунок 4 – Мусороперерабатывающий завод Amager. Окончательный  

вариант проекта © BIG Изображение представлено электронным ресурсом 

archi.ru [4]. 
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На примере мусороперерабатывающий завод Amager в Дании, Ко-

пенгаген, можно рассмотреть специфику реализации в нем общественно-

развлекательной и рекреационной функций и то, как они отразились на ар-

хитектурно-образном решении. Основываясь на информации полученной 

из электронного ресурса archi.ru [4] завод построен в 2017 году. 

Здание имеет запоминающийся архитектурный облик. Оно представ-

ляет собой единый целостный объем с динамичным вертикальным разви-

тием, напоминающим горный склон. В соответствии со статьей «Мусоро-

перерабатывающий завод и жильё становятся добрыми соседями», [3], по-

этому искусственно созданному склону предполагается осуществлять 

спуск на лыжах. В перспективе дальнейшего развития добавить в комплекс 

дополнительные площадки для отдыха и развлечений. 

Автором статьи ведется разработка мусороперерабатывающего заво-

да в основе которого лежат современные как с экологической, так и с тех-

нической точки зрения методы обращения с отходами: автоматическая 

сортировка поступающих коммунальных отходов с извлечением вторично-

го сырья, сбраживание органической составляющей с получением газа ме-

тана и жидкого компоста, пиролиз так называемых «хвостов» - неоргани-

ческого материала, оставшегося после процесса сортировки, для получе-

ния сухого топлива. Завод планируется дополнить общеобразовательной 

функцией. Данное решение предполагает следующий комплекс мероприя-

тий: проведение экскурсий по территории завода с соблюдением всех не-

обходимых требований безопасности, проведение конференций и лекций в 

специализированном помещении в здании администрации.  

Подобного завода, как комплекса зданий и сооружений с указанной 

технологической линией, и дополнительной функцией, который мог бы 

выступить в качестве аналога при проектировании, в России нет.  
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В ходе изучения вопроса были определены существующие проблемы 

формирования архитектурно-образного решения при архитектурном про-

ектировании мусороперерабатывающего завода, который отвечал бы со-

временным экологическим и технологическим требованиям настоящего 

времени. Основные трудности связаны с отсутствием аналогов в России 

соответствующих предприятий и рекомендаций по их архитектурному 

проектированию, малой распространенности в промышленности приве-

денных технологий, сложившемся негативном отношении к мусоропере-

рабатывающим заводам среди населения, связанном с недостаточной об-

щественно-просветительской работой. 
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Аннотация. В статье на основе исторического анализа спасательных по-

жарных подразделений рассматриваются архитектурно планировочные 

решения пожарных депо, учебных заведений по подготовке спасателей. 

Дана краткая историческая справка о пожарах, основных событиях, свя-

занных с этой профессией. Сформировано представление об эволюции 

учебных зданий пожарных служб и подобных комплексов.  

Annotation. The article is based on a historical analysis of rescue fire depart-

ments examining architectural planning solutions for fire stations, rescue train-

ing institutions. A brief historical background of the fires, the main events relat-

ed to this profession is given. The article forms an idea about the evolution of 

educational buildings of fire services and similar complexes. 

Ключевые слова: история службы спасения, учебный центр, подготовка 

спасателей, архитектурные особенности, актуальность учебных центров по 

спасению.  

Key words: rescue service history, training center, rescuers training, architec-

tural features, relevance of rescue training centers. 

 

Различные бедствия всегда преследовали человечество начиная от 

возникновения цивилизации. Со временем человек под ударом природной 

и жизненной «стихий» научился осваивать навыки безопасной жизни и са-

моорганизации. 

По данным сайта портала пожарной безопасности [7]частые природ-

ные катаклизмы порождали большие человеческие потери, наносили 

огромный материальный ущерб уже во времена Древней Руси. Уничто-

жавший несколько тысяч домов пожар только достигая такого значения 
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считался большим. На сайте fireman.club.ru [8] говориться, о том, что по 

сохранившимся данным летописей известно про древние города, такие как 

Владимир, Суздаль, Новгород, которые не раз подвергались масштабным 

пожарам. Постепенный прогресс давал о себе знать и в жизни наших 

предшественников постепенно появлялись техногенные бедствия, такие 

как аварии на угольных шахтах, рудниках, взрывы, кораблекрушения. 

Особую опасность представляли, помимо, природных и техногенных 

опасностей, различные войны, которые мы наблюдали в ходе всей исто-

рии. 

Со временем начали появляться первые пожарные команды, так с 

развитием и укреплением российской государственности в период XVI-

XVIII веков, с развитием производительных сил началась организованная 

борьба с пожарами. По данным источника fireman.club.ru [8], указом 

учреждается создание первой пожарно-сторожевой команды. Сайт портала 

о пожарной безопасности[7] повествует нам, что в 1550 году издается 

стрелецкий приказ, по которому на пожары в Москве стали посылаться 

стрельцы, которые обладали целым рядом материально технического 

обеспечения в борьбе с пожарами. Дислоцирование в постоянных местах, 

стрелецких слободах, позволяло стрельцам не тратить времени на сборы 

по произошедшему пожару, а сразу выезжать к эпицентру пожара. Исполь-

зование подобных подразделений прекратило свое существование к концу 

XVII века. 

Со временем было установлено множество мер, по предупреждению 

и организацию борьбы с пожарами. В источнике fireman.ru [8]говорится, 

что в 1679 году по указу Алексея Михайловича Романова был издан 

«Наказ о градском благочинии». Он содержал основные требования к по-

жарным формированиям, содержал правила борьбы с пожарами, назначал 

наказания за несоблюдение правил пожарной безопасности. 
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В источнике fire.mchs.gov.ru [5]говориться, что XVIII век свиде-

тельствует о создании первых пожарных депо, пожарных контор по указу 

Петра I. Так же в нескольких пунктах города устраивались караульные, в 

которых хранились водоливные трубы, специальные инструменты по по-

жаротушению.  

Сводки истории дают нам представление о пожарных формирова-

ниях XIX века на примере Московского пожарного депо. Сайт tele.ru [3] 

утверждает, что в начале XIX века российская казна приобрела владение 

на участке пересечения улиц Пречистенки и Чистого переулка и распо-

ложило там пожарное депо, как говорится. Здание было выполнено в сти-

ле классицизма, имело два симметричных ризалита, украшенных пиляст-

рами коринфского ордера, пожарную каланчу в виде ярусной башни с 

кольцевой колоннадой, где постоянно дежурили часовые. Внутреннее 

насыщение здания имело технический центр борьбы с пламенем и учеб-

ным залом, специализированные мастерские, включающие шорную, мед-

ную, колесную. Для оказания помощи животным в состав пожарного депо 

был включен специальный лазарет. Снаружи к зданию примыкали су-

шильня для пожарных рукавов, канцелярия с телефонным коммутатором 

и станция скорой помощи. 

Многовековой опыт образования пожарных дал зерно образования 

учебных подразделений, готовящих спасателей. Именно конец XIX века 

стал началом открытия первых образовательных заведений, готовящих 

пожарных, их архитектурно-планировочные особенности. Первым таким 

образовательным заведением стали «Курсы пожарных техников», органи-

зованные Федором Эдуардовичем Фон Ландезеном, имеющего большой 

опыт в пожарном деле. На сайте cyberleninka.ru [1] сказано, что при под-

держке пригородного пожарного общества и 8 его команд добровольцев 

было создано общеобразовательное учреждение по подготовке брандмей-
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стеров пожарной команды. Здание находилось в Санкт-Петербурге вбли-

зи Обводного канала, на первом этаже находились служебные помеще-

ния, второй этаж обладал учебной функцией пожарного дела, третий этаж 

размещал: казарму, библиотеку, актовый зал, столовую. Кроме всего про-

чего, одним из главных составляющих также была практическая подго-

товка студентов. Именно поэтому в здании были предусмотрены специ-

альные мастерские, где обучались столярному, слесарному, кузнечному 

ремеслу. Все практическое обучение подкреплялось воспитательным об-

разованием. Здание курсов имело в своем составе оборудованный музей, 

насыщенный свыше 1000 экспонатов. 

Постепенное развитие этого учебного заведения к 2006 году приоб-

рело статус Санкт Петербургского университета Государственной проти-

вопожарной службы МЧС России, о чем говорится на сайте cyberleninka.ru 

[1]. 

XX век стал свидетелем развития учебных учреждений готовящих 

спасателей. Ярким примером так же может служить создание академии 

ГПСМЧС России. Почти пол века отделение противопожарной службы 

было на базе многих университетов, но к началу XXI века приобрело соб-

ственное здание с учебными корпусами, спортивными площадками, трени-

ровочными полигонами. Источник academygps.ru[6] утверждает, что в 30-е 

годы для народного хозяйства РСФСР требовалось 650 пожарных специа-

листов высшей, и 3384 средней квалификации. В связи с этим было орга-

низовано отделение противопожарной специальности на базе санитарно-

технического факультета Ленинградского института инженеров комму-

нального строительства. В период 1948- 1957 годы были созданы высшие 

пожарно-технические курсы на базе высшей школы МВД, с 1957-1973 го-

ды факультет инженеров противопожарной техники и безопасности, о чем 

говорится на сайте academygps.ru [6]. В университете предусмотрены кур-
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сы переподготовки командного состава. К началу XXI века решением Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации был присвоен статус 

Академии государственной противопожарной службы МВД.   

Образование Ивановской пожарно-спасательной академии, которая 

дала своё существование в 1968 году тоже положило начало в создании 

спасательных учебных формирований. Сайт edufire37.ru [2] утверждает, 

что в состав комплекса зданий училища входили общежитие, учебно-

административный корпус, оборудованный для лекционных и практиче-

ских занятий, столовая. Внутренний состав помещений также включал ки-

нозал и тир. Со временем к концу XXвека комплекс начал расширятся. Так 

были выстроены новые учебные корпуса, второе общежитие, развита спор-

тивная зона, учебная пожарная часть, расширена столовая до 1200 поса-

дочных мест, о чем говорится в источнике edufire37.ru [2].В наши дни ака-

демия развивается и имеет статус одного из ведущих ВУЗов страны, гото-

вив специалистов в области спасения.  

Проведя историко-генетический анализ архитектурно-

планировочных особенностей первых пожарных зданий с функцией обу-

чения, можно сказать, что до конца XIX века не существовало специализи-

рованных учреждений для подготовки пожарных и спасательных форми-

рований с образовательной функцией.  До этого времени пожарные коман-

ды были во многих крупных городах, но в основном, в борьба с огнем ло-

жилась на плечи самих горожан. Уже с начала XXвека стали появляться 

учебные заведения, которые стали готовить пожарных, многие из них су-

ществуют и по сей день. Архитектурно-планировочный анализ выявил ос-

новное зонирование помещений на территории учебных зданий по подго-

товке пожарных. В будущем это послужило формированию основных 

функционально-планировочных особенностей по созданию университетов 

для подготовки спасателей. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается актуальная тема добычи энер-

гии без вреда для экологии. Описаны проблемы, с которыми сталкивается 

современный мир, связанные с энергетикой. Проанализирован основной 

метод добычи энергии как ТЭС, и выявлен альтернативный способ добычи 

с помощью малых гидроэлектростанций. Рассмотрены виды турбин и 

устройств МГЭС на настоящее время, а также представлен новый упро-

щенный тип турбины. Дан вывод об архитектурных аспектах МГЭС, а 

также показаны примеры подобных станций с точки зрения туризма. 

Abstract: In this article the hot topic of production of energy without harm for 

ecology reveals. Problems which the modern world faces, connected with power 
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are energy. The main method of production of energy as thermal power plant is 

analysed, and the alternative way of production by means of small hydroelectric 

power stations is revealed. Types of turbines and MGES devices on the present 

are considered and also the new simplified turbine type is presented. The con-

clusion about the architectural aspects of small hydroelectric power stations, as 

well as examples of such stations from the point of view of tourism. 

Ключевые слова: экологическое строительство, гидроэнергетика, эколо-

гическая архитектура, малая гидроэлектростанция, турбина.  

Keywords: ecological building, hydropower, ecological architecture, small hy-

droelectric power station, turbine. 

 

В настоящее время в России основным источником энергии служат 

тепловые электростанции. Данный источник энергии обладает как 

плюсами, так и минусами, и если к плюсам можно отнести большие 

запасы сырья, высокий КПД и небольшие затраты на строительство, то 

минусам относятся пагубное воздействие на окружающую среду 

посредством больших выбросов в атмосферу, исчерпание топлива в 

перспективе и высокая стоимость электроэнергии[3, с.67]. Но существуют 

ли альтернативные источники энергии? 

Если изучить данные об энергетике мира, то к тепловому источнику 

энергии можно добавить еще несколько, а именно: ветер, солнце и 

течение больших и малых рек. Перечисленные источники являются 

возобновляемыми, а стоимость полученной энергии в несколько раз 

меньше, чем энергия ТЭС. Нельзя не сказать об экологичности данных 

источников. Рассмотрим подробнее добычу энергии с помощью малых 

гидроэлектростанций (МГЭС). 

Что же такое МГЭС? ГОСТ Р 51238-98 приводится МГЭС, как малые 

гидроэлектростанции, применяемые энергию водных ресурсов и 
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гидравлических систем при помощи гидроэнергетических установок малой 

мощности (1-3000 кВт) [4]. Для рассмотрения взята именно малая 

гидроэлектростанция, предполагается, что именно данный тип 

гидроэнергетики является наиболее экологически чистым источником 

энергии. 

Технология гидроэнергетики не нова, т.к. традиции использования 

рек в производстве были и раньше, но не в качестве добычи энергии, а в 

качестве источника движения для перемола муки и других нужд. Тогда 

использовался колесный механизм, вращаемый потоком воды. В своей 

работе Л.П. Михайлов, одно из первых свидетельств об создании 

гидротурбин с целью использования энергии были в 18 веке французским 

инженером Бернар Форест de Belidor, который описал гидромашины с 

разной осью вращения, а уже к концу 19-го века появились генераторы, 

работающие совместно с гидроприводом. В СССР развитию 

гидравлической энергетике отводилось большое внимание [6,с.4]. В 

последние десятилетия внимание к малой энергетике увеличилось, исходя 

из стремлений найти вариант добычи энергии без экологического ущерба, 

а также способности обеспечить энергией трудно доступные районы. 

Почему же именно МГЭС можно использовать, как альтернативный 

и дополнительный вариант добычи энергии? Во-первых, одной из причин 

является нецелесообразность протягивания линии ТЭС во многие регионы 

страны, т.к. из-за больших расстояний до необходимых пунктов 

использование ТЭС становится не выгодным. Рассматривая 

децентрализованное энергоснабжение, в России до сих пор есть 

населенные пункты, где никогда не было электричества. И это не только 

Крайний Север или Сибирь. А благодаря существованию малых 

гидроэлектростанций, электрификация многих территорий более чем 
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доступна. В каждом уголке страны найдется река или даже ручей, который 

можно использовать в качестве источника энергии. 

Во-вторых, главный пункт, рассматриваемый в этой статье – это 

экологичность. При строительстве и эксплуатации МГЭС химические и 

физические свойства воды в реке не изменяются. При плотинных станциях 

водохранилище можно использовать как хранение воды для использования 

различных нужд, а также для разведения рыб. И для малых ГЭС нет нужды 

возводить большие водохранилища, которые несут огромный ущерб для 

территорий. Сама станция имеет возможность полной механизации, и в 

большинстве случаев наличие человека при эксплуатации не обязательно 

[7]. В отличии от больших станций, малые являются безопасными в ходе 

эксплуатации, а в ходе строительства подобных объектов нет вредных 

воздействий на окружающую среду в целом. Современные конструкции 

объектов довольно просты и не требуют больших технологических мер. 

Малые гидроэлектростанции разделяют по мощностям. К «микро» 

относят при вырабатываемой энергии меньше 100 кВт, «мини» - 100-500 

кВт и малые – до5Мвт. Можно выделить 5 основных видов турбин: 

турбина Пэлтона, турбина Банки, турбина Фрэнсиса, турбина Каплана и 

архимедов винт. [2] Рассмотрим их модели на рисунке 1. 

Рисунок 1– Виды турбин.1) турбина Пэлтона [8]) турбина Банки 3) турбина 

Фрэнсиса 4) турбина Каплана 5) архимедов винт 

 

Турбина Пэлтона использует принцип старого водяного колеса при 

напоре воды более 40 м, а мощность составляет около 200 кВт. [5, с.38] 

Турбина банка представляет собой прибор, который можно регулировать 
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и приспособить к различным величинам потока воды при напоре от 2м. 

Турбина Фрэнсиса может выдать до нескольких гигаватт выходной 

мощности. Турбина Каплана используется там, где напор воды составляет 

всего несколько метров. Можно получать электроэнергию при напоре 

воды даже меньше метра с помощью архимедова винта[1]. При напоре 

более 8 метров используется несколько таких винтов. 

Для работы большинству МГЭС необходимы генератор, турбины и 

система управления. Такие станции можно разделить по виду установки: 

плотинные истанции, работающие без плотины за счет свободного 

течения реки. [3, с. 87]. В качестве источника можно так же использовать 

объекты водного хозяйства, например, приспособления для судоходства, а 

также комплексы очистки воды и даже канализационные стоки. 

Акцент на небольших станциях сделала бельгийская компания 

Turbulent при создании нового изобретения. Они разработали турбину, 

которая использует энергию небольших рек для обеспечения энергией 

нескольких семей.[8] Особенность этой турбины в том, что она создается 

с помощью Особенность этой небольшой турбины в том, что она 

создается с помощью 3D-печатии идеально подходит небольших объектов 

[7]. Turbulent – компактная и эффективная гидроэлектростанция, 

генерирующая электричество, используя естественный принцип 

водоворота, который можно создать даже в небольшой речке. 

 
 

Рисунок 2 – Модель гидротурбины Turbulent 
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«Мой коллега Гирт однажды наблюдал, как возле опор моста 

образуются естественные вихревые потоки. Тогда ему и пришла в голову 

идея о создании такого вихря искусственно для получения энергии, – 

рассказывает Джаспер Веррейд. Мы создаем небольшой водоворот в 

речке с разностью высот всего в 1 м. Этого достаточно для выработки 

электроэнергии и её концентрации в одной точке. Очень маленькая речка 

будет способна обеспечить энергией 3-4 семьи» [8]. Такая установка не 

вредит рыбам, даже при попадании их в лопасти турбины из-за ее особой 

конструкции. 

При работе МГЭС совершает с водой ряд интересных манипуляций. 

При возведенной дамбе, из-за различий высоты поток воды резко падает в 

основное русло, тем самым, увеличивая брызги, создается мини водопад с 

бурлящей пеной. А при разных видах турбин потоку придают различные 

виды вращения. Так при гидротурбине Turbulent создается вихрь, 

подобный воронке, в которую вода резко попадает и закручиваясь, 

проходит через винт, переходя снова в естественное движение. Подобные 

особенности побуждают нас обратить внимание на МГЭС, как объекты 

для туризма. Территория станции может служить туристическим 

маршрутом, связанный с наблюдательной функцией за работой 

гидроэнергетики. 

Для того, чтобы больше рассмотреть архитектурный аспект 

подобных станций, необходимо проанализировать аналоги. В Чили 

запустили малую станцию нового вида от компании Turbulent. На рисунке 

3 отчетливо видно вихревое движение водного потока. А в плотинной 

станции, которая была построена в Карелии, эстетической составляющей 

служат три «водопада», создаваемые плотиной. 
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Рисунок 3 - Гидротурбина Turbulent в Чили 

 

 

Рисунок 4 – Малая ГЭС в Карелии 

 

При идее включения станции в туристический маршрут не обойтись 

без внимания к разработке специальных площадок и дорожек для 

нахождения и передвижения людей, при этом они должны создавать 

наилучшие точки обзора. Подобное решение должно рассматриваться на 

стадии концепции, чтобы будущий объект создавал новые 

функциональные особенности, гармонично объединяя их. 

Исходя из вышеприведенной информации можно сделать вывод, что 

у малой гидроэнергетики есть все шансы, чтобы стать альтернативным 

методом добычи энергии без вреда для экологии, а также внести новизну в 

промышленные объекты, благодаря общественным пространствам. 
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Аннотация: Дадаизм вид искусства, который возник как реакция на же-

стокость войны, реакция на страх перед ней. Шокирующий и эпатажный 

вид искусства имеет особый посыл, который и придает смысл всему твор-

честву дадаистов в целом. Не смотря на первое впечатление, стоит кон-

кретнее рассмотреть дадаизм, дабы проникнуться сутью. За шокирующими 

образами и безобразными на вид «скульптурами», скрывается ужас и бес-

смысленность самого человеческого существования. 

Annotation: Dadaism is an art form that originated as a reaction to the brutality 

of war, a reaction to the fear of it. Shocking and shocking form of art has a spe-
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cial message, which gives meaning to all the creativity of the Dadaists as a 

whole. Despite the first impression, is specifically to consider Dadaism, in order 

to feel the essence. For shocking images and ugly - looking "sculptures", hiding 

the horror and senselessness of human existence. 

Ключевые слова: дадаизм, цинизм, бессистемность, бессмысленность, 

война. 

Keywords: Dadaism, cynicism, unsystematic, senselessness, war. 

 

В статье идет речь о шокирующем и эпатажном   стилевом направле-

нии дадаизм (дада). Это — модернистское течение во всех видах искус-

ства. Появилось во времена Первой мировой войны в городе Цюрих, в 

клубе Кабаре Вольтер. Просуществовало как самостоятельный вид искус-

ства очень малое время, с 1916 по 1922 г. В 1920-е годы во Франции дада-

изм слился с сюрреализмом, а германский – с экспрессионизмом.  

Дада не просто так возник во время войны и ее последствий. Война – 

жестокость и дадаизм это реакция на нее. Данное искусство выставляет 

напоказ абсолютную бессмысленность существования человечества и бес-

конечное желание уничтожать абсолютно все и вся. Главная идея – посте-

пенное разрушение любой эстетики. Представители повторяли фразу: «Да-

даисты не представляют собой ничего, ничего, ничего. Несомненно, они не 

достигнут ничего, ничего, ничего». [1] 

 Принципиальное отличие дадаизма от других видов искусства про-

являлось в иррациональности, отрицании признанных канонов и стандар-

тов, абсолютное безразличие к тому, что итоговое творение будет выгля-

деть как набор частного, а не единого. И только тот, кто понимает глубин-

ный смысл дадаизма, сможет увидеть в этом общую картину. И в отличие 

от подавляющего большинства творений прекрасного эти творения имеют 

одну единственную целостную картину – размышление. Размышления о 
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том, зачем нужны правила, если итог один? Кому нужны стандарты, кано-

ны, классические устои в творении, если можно сделать что-то безумное и 

наслаждаться этим?  

Именно поэтому дадаисты и не думали вырабатывать свой художе-

ственный стиль. Они позволяли себе уходить из крайности в крайность, 

стараясь эпатировать самодовольного обывателя. Любимые жанры дада-

изма – коллаж, монтаж и реди-мейд. Дадаисты не считали нужным созда-

вать, они брали готовое и называли это искусством. [2]  

Дадаизм это первое концептуальное движение, в котором фокуси-

ровка внимания отдавалась не на создании эстетически приятных объек-

тов, а нечто такого, что могло бы перевернуть с ног на голову моральную 

составляющую буржуазии. Все творения порождают огромное количество 

сложных вопрос касаемо общества, назначения художника и искусства в 

целом.  

Важно понимать посыл, чтобы не воспринимать дадаизм всего лишь 

красивой претензионной позой. Дадаисты не являлись дилетантами, участ-

ники движения испытывали безумный страх и отчаяние перед войной, что 

приняли решение воплотить все эти эмоции в виде искусства, которое 

смогло бы вызвать такой же шок и страх у зрителя. Ни один из произведе-

ний дадаистов, которое смогло сохраниться до наших дней, нельзя назвать 

эстетически приятным. И это верно, в отсутствии эстетики и правил и со-

стояла цель этих произведений. [3]  

В Цюрихе последователи акцентировали внимание на случайность 

коллажа, произвольное комбинирование элементов. Как пример, Ханс 

Арп при создании своих коллажей в хаотичном порядке высыпал на лист 

картона четырёхугольники из цветной бумаги и приклеивая их так, как они 

выпали. Тристан Тцара разрезал газету на слова и не глядя доставал их из 
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сумки. Так получалось стихотворение. И из этого следует, что дадаизм был 

не только прерогативой изобразительного искусства, но также и поэзии. 

Коллажи в Берлине более многосоставные и визуально насыщенные. 

Очень часто они несут яркий политический, даже протестный подтекст. В 

берлинском коллаже часто используют кусочки фото. Из-за этого худож-

ники настаивают на термине «фотомонтаж», дабы сделать яркий акцент на 

отличии их коллажей от коллажей кубистов. Себя же они называют не 

иначе как «фотомонтажники», проводя некую параллель с рабочими про-

мышленных предприятий. Тем самым они снижают значимость и пафос 

фигуры творца. 

Дадаисты в Берлине видели своей целью радикальные перемены в 

политике и искусстве. Вместо искусства, замкнутом в башне из слоновой 

кости, должно было появиться открытое действительности искусство, в 

котором творец мог бы ликвидировать в себе все свои собственные тен-

денции. Ведь все индивидуальное было ложным, было необходимо дать 

голос самой реальности, дабы выражать подлинную ситуацию, а не покры-

тую пеленой лжи. 

Коллаж был самым ярким примером протеста и смысла дадаистов, 

но не коллажем единым наполнено творчество представителей. Их дея-

тельность осуществлялась в самых разных формах, которые могли бы по-

казать всю суть их творений. Они организовывали шокирующие выставки, 

делали спектакли, которые так же легко эпатировали буржуазную публику, 

проводили фестивали с яркой провокацией. Беженцы в нейтральной 

Швейцарии изначально просто веселились, но затем показали злость и ци-

низм всему обществу, которому были обязаны войной, оторвавшей их от 

родины. Они стали делать все то-же самое, что и делали в своих родных 

кафе и кабаре, но теперь куда более остро и масштабнее. [4] 
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Дадаизм очень быстро зашел в тупик и остался как исторический со-

циальный символ того времени. Но когда в год столетия дадаизма были 

проведены параллели между дада и механическим детерминизмом. Это 

повлияло на возрождение дадаизма как смыслового искусства в наше вре-

мя. 

Каким бы вам не казалось искусство дадаизма, можно сказать, что 

дадаисты, которые «не представляли собой ничего», достигли куда больше 

в понимание мира, чем почти все творцы «прекрасного». 
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Энвайронмент (англ. environment – окружение, среда) – это собира-

тельная форма постмодернизма, возникшая в 1960-1970-х годах в США и 

Западной Европе. Энвайронмент – это обширная пространственная компо-

зиция, которая полностью организуется художником или коллективом ху-

дожников в целостное неутилитарное арт-пространство, имитирующее 

окружающую среду. Пространство бывает натуралистического типа (ими-

тация интерьера с фигурами людей), иногда с привнесением элементов 

фантастических. [1] 

Энвайронментом может называться игровое пространство, предпола-

гающее определенные действия зрителей. 

Основной целью является вовлечение зрителя в созданное простран-

ство, заставить участника окунуться в искусственную среду, где объект 

сливается с окружающей обстановкой. Создание натуралистических арт-

объектов, имитирующих реальную среду закрепляет суждение о том, что 

искусство и жизнь – это одно целое в энвайроменте. Зритель энвайронмен-

та — всегда соучастник события, а не пассивный наблюдатель. 

Стоит отметить, что понятие инсталляции , как разновидности эн-

вайромента тесно связано. Инсталляция (англ. installation – установка) – 

пространственная композиция, созданная из различных готовых материа-

лов и форм (промышленных и бытовых предметов, природных объектов, 

фрагментов текстовой и визуальной информации). Вступая в необычные 

сочетания, вещь приобретает символическую  функцию, тем самым осво-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Западная_Европа
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бождается от своей изначальной функции в глазах художника и зрителя. 

Смена контекстов создает смысловые трансформации, игру значений. [2] 

Кроме изобразительного искусства, инсталляция включает в себя 

различные виды медиа: музыку, видео, реальность — поэтому с ней можно 

взаимодействовать почти напрямую, инсталляция всегда вовлекает в себя 

зрителя. 

  Инсталляция очень богата разновидностью материалов, это ее одно 

из главных отличий от скульптуры. В скульптуре, как правило, 

используется конкретный вид материала, в инсталляции же может 

присутствовать их разнообразие. 

Основной задачей художника инсталляций, это создании иллюзии — 

при помощи изменения вида привычных объектов у зрителя возникает 

ощущение магического переживания. Человек как будто попадает в иное 

пространствo.  

Инсталляции создавали дадаист Марсель Дюшан, сюрреалисты, а 

также многие авангардисты: Роберт Раушенберг, Джим Дайн, Гюнтер 

Юккер, Йозеф Бойс, Яннис Кунеллис, Илья Кабаков. 

 Все выше сказанное позволяет отметить, что инсталляция является 

неотъемлемой частью энвайронмента как формы искусства. Инсталляции 

широко применяются в музейных, выставочных экспозициях, интересно 

то, как она способна придавать вещам непривычные значения, что поло-

жительно влияет на зрительские впечатления. 

В последней трети ХХ в. организация эстетизированной среды 

обитания стала предметом пристального исследования многих 

специалистов — градостроителей, теоретиков архитектуры и дизайна, 

эстетиков, экологов и др. 

Вопросами организации специальных сред постоянно занимались 

театральные художники, но в ХХ в. созданием экспосреды стали 
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заниматься художники-дизайнеры, проектирующие музейные и 

выставочные экспозиции, в т.ч. и особенно — в художественных музеях и 

выставочных залах современного искусства. Здесь на первый план стали 

выдвигаться задачи создания экспозиционных концепций, решавших 

часто более глобальные задачи, чем простое экспонирование отдельных 

произведений искусства. Среда таких экспопространств сама 

превращалась в активного участника действа-процесса экспонирования-

восприятия наряду с экспонируемыми объектами. В последствие 

выяснилось, что её активность и энергетика теоретически ориентированы 

на активизацию восприятия человеком представленных экспонатов 

(произведений искусства, в частности). Но при удачной организации 

целостной экспосреды у людей нередко возникали совершенно новые 

художественно-эстетические переживания, новый эстетический опыт, 

которые не могли возникнуть при восприятии отдельных экспонируемых 

произведений, выставленных в нейтральном выставочном пространстве. 

Здесь в качестве некоего целостного феномена — энвайронмента возникал 

принципиально новый пространственный художественный объект, 

включавший в себя и экспонируемые предметы, и всю систему их 

экспонирования, и самого посетителя. 

Наиболее заметная линия энвайронмента выражена скульпторами Г. 

Фербером, Дж. Сигелом, Э. Кинхольцем, К. Олденбургом, Д. Хэнсон, 

Л.Самарсом которые создавали интерьеры (с фигурами людей в них), 

иногда давая почти точные копии объектов а иногда деформируя их для 

достижения лучшего эффекта. [3] 

Джордж Сигал-художник,  первый начал вовлекать зрителя в про-

странство, художественную композицию, породил новое художественное 

направление - «энвайронтмент». 
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Были рассмотрены такие произведения искусства, как «The Bus Driver», 

«The Holocaust», «The Costume Party».  

Таким образом, энвайронмент и инсталляция – это форма 

современного искусства, учитывающая пребывание зрителя в среде, 

которую создал художник, и непосредственное взаимодействие с ней. Для 

энвайронмента характерны:  иной взгляд на привычные вещи, полностью 

искусственная среда, фантастические элементы, участие зрителя в 

экспозиции. 

Ценность в возможности зрителю глубже проникнуться идеей, 

которую заложил мастер, а также за уникальность впечатлений, 

полученных от созданных  произведений. 
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Деконструктивизм – сравнительно новое направление в современной 

архитектуре, которое возникло в 80-е годы 20 века, на основе применения   

в строительстве, идей французского философа Жака Дерида и его последо-

вателей американских архитекторов Питера Айзенмана и Даниэля Либес-

кинда. 

Актуальность исследования деконструктивизма, как современного 

стилевого направления в архитектуре, заключается в вопросе  архитекто-

ров самим себе, можно ли освободить архитектуру от эстетики, красоты, 

пользы, функциональности? Так ли уж незыблемы понятия порядка и бес-

порядка?  Можно ли построить здание, отрекшись от всех общепринятых 

глубинных принципов создания архитектурных сооружений, в том числе: 

тектоники, равновесия, вертикалей и горизонталей, и архитектору, разру-

шив старые принципы, предстоит создать что-то свое [2]. 

В процессе исследования данной задачи были рассмотрены  основ-

ные особенности деконструктивизма. Они заключаются в следующем: 

- отход от всех традиций, 

- усложнение формы, 

- визуальная дисгармония, 

- порой агрессивное выражение конструктивных особенностей, 

- изломанность, 

- асимметричность, 

- не функциональность объектов, то есть их бесполезность для той жиз-

ни, которую привык вести современный человек [4]. 

Основные технологии при строительстве зданий в этом стиле заклю-

чается в смещении центра тяжести и искривления опоры. Окна, самых 

причудливых и странных форм, могут располагаться в самых неожидан-

ных местах, а могут и вовсе отсутствовать. Для световой гаммы декон-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
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структивизма характерны несовместимые оттенки, резкая контрастность 

цветов друг с другом или с окружающей средой. 

В качестве примера  стиля деконструктивизм были рассмотрены ар-

хитектурные сооружения. Такие как: Королевский музей провинции Онта-

рио в Торонто (архитектор Даниэль Либескинд), северный имперский во-

енный музей в Манчестере (архитектор Даниэль Либескинд), Танцующий 

дом в Праге (архитекторы Владо Милунич и Френк Герри),  отель «Порта 

Фира» (архитектор Тоёо Ито), американский музей Experience Music 

Project (архитектор Фрэнк Гери). В архитектуре Москвы было изучено  

здание  «Доминион Тауэр» архитекторов Заха Хадид и Николая Лютом-

ского. 

В результате исследования можно утверждать, что, не смотря на всё 

разнообразие творческих манер и стилей сторонников деконструкивизма, 

они   основываются на композиционных мотивах конструктивизма, прибе-

гая к их некоторой деформацией (искажению). Это придает композиции 

остроту и динамизм. 

Стиль деконструктивизм в архитектуре – один из самых сложных. 

Его явная небрежность задумана на стадии проекта. Он отличается четки-

ми линиями, и в то же время деконструктивизм не признаёт симметрии. 

Талантливые архитекторы, работающие в этом стиле, разрушают вековые 

устои. Также следует отметить, что эти эксперименты в строительстве еще 

не прошли испытания временем, а, следовательно рано говорить о значе-

нии или бессмысленности этого направления в дальнейшем развитии архи-

тектуры.  Но в  любом случае этот стиль помогает сказать окружающему 

миру что-то, что невозможно выразить простым языком или традицион-

ными архитектурными решениями [5]. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования историко-

архитектурного и градостроительного наследия, в частности, план Иеруса-

лима с указанием 7 древних погребальных сооружений, проанализирована 

архитектура фасадов некоторых скальных гробниц и наземной, в частно-

сти, храм гроба Господня. 

Abstracts: The results of the study of the historical-architectural and town-

planning heritage are presented, in particular, the Jerusalem plan showing 7 an-

cient burial structures, analyzed the architecture of the facades of some rock 

tombs and the ground, in particular, the Church of the Holy Sepulcher. 
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Тема погребальных сооружений актуальна во все времена. Наиболее 

известные из них монументальные египетские пирамиды фараонов в Гизе 

и скальные гробницы в Дейр-эль-Бахри; императоров и их приближенных 

в Риме. Менее известны гробницы Иерусалима в Израиле.   

Цель исследования: выявить своеобразие существующих сооруже-

ний с погребальной функцией, обозначить их на плане – реконструкции 

Иерусалима [1]. На основе горизонталей с отметками уровня земли графи-

чески показать особенности сложного рельефа местности. 
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Ориентирами в городском пространстве исторического ядра послу-

жили Золотые ворота восточной крепостной стены царя Давида, и его сына 

Соломона на горе Мориа. Главная святыня древнего города храм Соломо-

на X века до н. э. возвышался над малоэтажной жилой застройкой Иеруса-

лима в окружении гор (рис.1,а,1). На его месте в настоящее время находит-

ся храм «Купол Скалы», иначе мечеть «Куббат-аль-Сахра» 691 г. За преде-

лами Верхнего города у южной крепостной стены на горе Сион - гробница 

царя Давида Израильско-Иудейского государства конца XI-середины X ве-

ка до н.э. (рис. 1,а,2). 

 
Рисунок 1. а – план Иерусалима; б – гробница царя Давида [2]; в – гробницы Бней Ха-

зир (слева) и Захарии [3]; г – Авессалома [4]; д – храм Гроба Господня [5], е – кувуклия 

[6]. 
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Место погребения царя Соломона неизвестно. На северо-западе от 

городской стены в храме Гроба Господня 345 года н.э., под кувуклией, 

располагается гробница Иисуса Христа (Иисус Назарянин). Второе назва-

ние храма - Воскресение Господня (рис. 1,а,3). Кувуклия – небольшая ку-

польная часовня. Гробница пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа, 

девы Марии, находится на западном склоне Масличной (Еленойской) горы 

(рис. 1, а,4). Это погребальные сооружения особо выдающихся, всемирно 

известных правителей и основоположников христианской религии.  

Некоторые из скальных пещерных гробниц перечислены в хроноло-

гическом порядке: 1 – Садовая (The Garden Tomb) IX-VII вв. до н.э. (рис.1, 

а, 5), 2 – богатой династии Бней Захир II век до н.э. (рис. 1,а,6;в), 3 – про-

рока Захарии II-I век до н.э. (рис. 1,а,7;в), 4- гробница третьего сына Дави-

да Авессалома I век до н.э. (рис. 1,а,8;г).  

Сравнивая самые древние фасады гробниц Кедронской долины мож-

но сделать вывод, что на их облик повлияла древнегреческая архитектура, 

в частности, четырехколонный фасад храма Ники Аптерос V века до н.э. 

Афинского Акрополя и др.    

С расширением территориальных границ Иерусалима определялись 

новые зоны погребений согласно санитарным требованиям. Гробница царя 

Давида и храм Гроба Господня размещаются между первым и вторым 

кольцом крепостных стен, и с храмом Соломона находятся почти на одной 

горизонтали с отметкой земли примерно 720-750 м над уровнем Средизем-

ного моря. Самая высокая отметка в Верхнем городе 786 м [7]. Возможно 

это вершина горы Мориа в храме 3-х религий «Купол Скалы». Рельеф 

местности способствовал   своеобразию каменных погребальных сооруже-

ний. Одни захоронения устроены в пещерах скал (крутых склонов гор), 

другие покоятся под сводами храма.    
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Аннотация: Найдены аналоги здания Пентагона. Впервые сопоставлены 

графические материалы трех известных памятников архитектуры: виллы 

(замка) Фарнезе (Италия), здания Министерства Обороны (США), театра 

Советской Армии (СССР). Планы демонстрируют универсальность пяти-

угольной формы, используемой для зданий с различной функцией; фасады 

– разнообразие стилей.  

Abstracts: Found analogs of the Pentagon building. For the first time, graphic 

materials of three well-known architectural monuments are compared: the villa 

(castle) Farnese (Italy), the buildings of the Ministry of Defense (USA), the the-
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ater of the Soviet Army (USSR). Plans demonstrate the versatility of the pentag-

onal shape used for buildings with different functions; facades - a variety of 

styles. 

Ключевые слова: пятиугольник, замок, Пентагон, театр, план, функция. 

Keywords: pentagon, castle, Pentagon, theater, plan, function. 

 

Пентагон (от греч. - пятиугольник) построен в штате Виргиния неда-

леко от Вашингтона в конце 1930 - начале 1940 гг. (рис. 1,а,б). Здание име-

ет 5 надземных этажей и 2 подземных. В нем работают около 26000 со-

трудников. Форму пятиугольника получил не случайно. Архитекторы 

Г.Бергстрем и Д. Уитмер предлагали возвести здание на перекрестке, где 

дороги пересекались под углом 108 градусов, а это и есть угол геометриче-

ского построения пятиугольника. Президент Рузвельт распорядился сдви-

нуть здание на полмили (сухопутная миля-1,6 км), чтобы оно не загоражи-

вало вид на столицу США Вашингтон [1,2].  

Длина каждого фасада пятиугольного внутреннего двора соответ-

ствует длине входной части наружных фасадов, оформленной тремя пор-

тиками: центральным и двумя боковыми (рис. 1,б ). 

Более ранним аналогом на рис. 1,в,г  представлена вилла (замок) 

Фарнезе XVI века в Капрароле (окрестности Рима).  Её автор, архитектор 

Виньола, перестроил ранее возведенный, пятиугольный в плане укреплен-

ный замок кардинала Фарнезе [5]. До Виньолы Перуцци, один из выдаю-

щихся фортификаторов того времени, представил проект крепости на ме-

сте, занимаемом замком. В основу сооружения он положил план пяти-

угольной формы с остроконечными бастионами по углам, что отвечало 

требованиям военно-инженерного искусства XVI в. Как известно, пятико-

нечная звезда означала военную доблесть, защиту от опасности. 
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                      а)                                                   б)                                             в) 

        

 

 

                          

          б)                                              в)                                       г) 

Рисунок 1. а,б  - Пентагон [3, 4], в,г - вилла Фарнезе [7, 8], д,е – театр Советской 

Армии [10, 11]. 

 

Пятиконечная звезда – эмблема Советской Армии, взята за основу 

плана театра 1934-1940 гг. в Москве. Архитекторы К.С.Алабян и 

В.Н.Симбирцев отвергли исторически сложившийся к тому времени тип 

театра, создали новый для страны Советов. На его сцене одновременно мо-

гут выступать до 1000 человек [6]. Главный фасад театра, как и Виллы 

Фарнезе, имеет ярусную схему построения относительно оси симметрии 

(рис. 1,д,е ).                                              

Таким образом, 3 памятника архитектуры, созданы на основе пяти-

угольного плана, но с различной планировочной структурой и функцией: 

жилая, административная, зрелищная. Их объединяет военная тематика.  

Вилла Фарнезе отражает новый период в архитектуре и градостроитель-

стве Италии XVI века. Для планов зданий и городов было характерно ис-

пользование нетрадиционных геометрических форм, таких как пятиуголь-

ник и восьмиугольник, что более целесообразно с целью обороны при 

нападении. В XX столетии почти одновременно строились Министерство 

обороны в США и театр в СССР. Первые готовились к Второй Мировой 
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войне. Наиболее оригинальным и эффектным представляется главный фа-

сад и объемно-пространственная композиция театра Советской Армии в 

Москве. 
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Аннотация: художественный образ и объемно-пространственная компо-

зиция Берлинских ворот созданы под влиянием греческой архитектуры. 

Это подтверждают два памятника мирового зодчества. К ним относятся не 

только проездные ворота крепостной стены Афинского Акрополя V века 
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до нашей эры, но и, как показали исследования, городской жилой дом с 

двумя флигелями XVIII века в классическом стиле. Abstract: the artistic 

image and spatial composition of the Berlin Gate were created under the influ-

ence of Greek architecture. This is confirmed by two monuments of world archi-

tecture. These include not only the gateway of the fortification wall of the Athe-

nian Acropolis of the 5th century BC, but also, as research has shown, an urban 

dwelling house with two wings of the 18th century in the classical style. 

Ключевые слова: история, ворота, Пропилеи, город, функция, образ. 

Key words: history, gate, Propylaea, city, function, image. 

 

  Название ворот тесно связано с историей города. Берлин – столица 3-

х государств. Начиная с XV века: Бранденбурга, Пруссии, Германии [1]. 

 Цель исследования: найти памятник мировой архитектуры, который 

взят за основу при создании архитектурного образа ворот городской стены 

столицы Пруссии в конце XVIII века. Бранденбургские ворота находятся в 

историческом центре Берлина (рис.1 а, б). К ним примыкает площадь «Па-

ризер плац». Липовая аллея соединяет их с бывшей королевской резиден-

цией. Известно, что при расширении границ города была сооружена стена, 

получившая название Берлинской таможенной. В состав этого укрепления, 

предназначенного не для обороны города, а для взимания налогов на вве-

зенные товары, наряду с остальными 17 воротами, вошли Бранденбург-

ские.  Они были построены архитектором К.Г. Ланггансом в 1789-1791 гг. 

в классическом стиле по заказу прусского монарха Фридриха Вильгельма 

II [4]. С 1871 года Берлин – столица Германии. 
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                                        а)                                                                в) 

                                                            

б)                                                                           г) 

Рисунок 1 - Сравнительный анализ: а-б Бранденбургские ворота,  

фасад [2], план [3];  в-г Пропилеи и храм Ники Аптерос (слева)  

Афинского Акрополя, фасад [7], план [8] 

 

Архитектор заимствовал у греков не только ордерные композиции 

фасадов, но и планировку входной части ансамбля Афинского Акрополя V 

века до нашей эры - Пропилеи с храмом Ники Аптерос (рис.1, в, г). Шесть 

колонн на фасаде Бранденбургских ворот и Пропилеи формируют пять 

проходов. Центральным, самым широким из них, могли пользоваться по-

четные жители и гости Берлина. Высота ворот составляет 26 м.  Скульптор 

Иоганн Готфрид Шадов завершил композицию фасада 6-метровой квадри-

гой лошадей с фигурой древнегреческой богини мира Эйрены [5]. Они 

должны были стать Вратами мира. Наполеон Бонапарт первый использо-

вал эти ворота для триумфального шествия. Возле них произносили пла-

менные речи американские президенты XX-XXI столетий Д. Кеннеди, Р. 

Рейган, Б. Клинтон, Б. Абама [6]. 



446 
 

    Многие европейские архитекторы конца XVIII– начала XIX вв. при 

строительстве подобного типа сооружений брали за основу триумфальные 

трехпролетные проездные арки Древнего Рима. Функция таможни Бран-

денбургских ворот определила иной архитектурный образ.   

   В результате исследования выяснилось следующее: прусский архи-

тектор К.Г. Лангганс использовал в Бранденбургских воротах греческий 

ордер и объемно-пространственную композицию 2-х разных по функции 

небольших ансамблей. А именно, проездные ворота – Пропилеи с четырь-

мя колоннами на фасаде храма Ники Аптерос Афинского Акрополя V века 

до нашей эры, а также, жилой дом с двумя флигелями 2 половины XVIII 

века, широко распространенный в Европе.  Созданы неповторимые мону-

ментальные городские ворота эпохи классицизма, памятник архитектуры, 

символ Берлина. Бранденбургские ворота – пример того, насколько важно 

изучать архитектурное наследие и творчески его использовать при созда-

нии новых ярких образов зданий, сооружений, ансамблей.  Триумфальные 

проходные ворота с двумя павильонами были востребованы в 50-х годах 

XX столетия во Владимире при создании промышленной и сельскохозяй-

ственной выставки (ныне Центральный парк) на улице Мира. Как и в Бер-

лине, от ворот к выставочному павильону ведёт аллея деревьев. Актуаль-

ным на данный момент является проектирование и строительство подоб-

ного типа сооружений для других парков Владимира и городов Владимир-

ской области. 
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ной архитектуры Южной Кореи, определяющие ее региональное своеобра-

зие. Анализ формы сооружений и выделение композиционных групп. 
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За последнюю четверть века Южная Корея стала одной из самых 

развитых стран в мире. Современная корейская архитектура поражает сво-

ими оригинальными формами и новыми отделочными материалами. Ны-

нешний облик центра Южной Кореи – Сеул формирует череда высотных 

домов, возведенных преимущественно вдоль набережных большой реки 

Хан, делящей Сеул на две части. Берега соединяют 23 моста, которые сами 

по себе являют интереснейшие примеры современной инженерной мысли. 

Здесь расположился мост «Фонтан радуги» открытый в  2009 году, данный 

мост является  самым протяженным (длина 1140 м) мостом-фонтаном в 

мире [4]. 

Северные кварталы Сеула считаются культурной и исторической ча-

стью города, так как именно здесь расположены сохранившиеся королев-

ские дворцы, а в южном районе преобладают офисные здания. Но в обеих 

частях южнокорейской столицы постоянно появляются все новые здания. 
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Можно выделить следующие основные композиционно-

художественные черты современной архитектуры Южной Кореи, опреде-

ляющие ее региональное своеобразие [6].  

1. Простые призматические формы основных объемов зданий с 

наружными солнцезащитными решетками, образующими на фасаде раз-

личные сетчатые рисунки. Ячейки солнцезащитных решеток могут распо-

лагаться в шахматном порядке, образовывать ортогональную равноячеи-

стую сеть, выполняться различной величины, ритмически убывая от осно-

вания к вершине основного объема и располагаться горизонтальными яру-

сами. Например:  Небоскрёб The Northeast Asia Trade Tower, построенный 

в 2004 году, считается самой главной достопримечательностью делового 

района Сонгдо в Инчхоне. 65-этажная башня является одним из самых вы-

соких  зданий в Южной Корее – 305 м [7]. 

2. «Кристаллические» объемы современных зданий. Эти здания вы-

деляются среди остальных своей сложной многогранной структурой. Од-

ной из достопримечательностей Сеула является офисное здание компании 

Hyundai Development Corporation (2005). К отличительным чертам этого 

сооружения можно сразу отнести современные футуристические мотивы, 

выражающиеся в преобладании геометрических фигур, линий, резко раз-

деляющих фасад, а также то, что внешний облик не соответствует темати-

чески специализации компании. Данное здание архитектором удалось хо-

рошо вписать  в окружающие его парки, скверы и городские площади [2]. 

3. Уникальные по пластике, сложные и изогнутые основные объемы 

зданий. Небоскреб GT Tower East (2008-2011), который внес захватываю-

щие изменения в городской пейзаж Сеула. Волнистый стеклянный фасад 

GT Tower East в зависимости от ракурса выглядит по-разному. Благодаря 

смещению общей площади фасада относительно вертикали был достигнут 

эффект объемного движения. Наружная отделка здания полностью выпол-
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нена из стекла. Благодаря волнообразным изгибам фасада создается инте-

ресный визуальный эффект [1]. 

4. Композиционно значимые элементы фасадов и фактура оболочек 

основных объемов. Фактуры наружных фасадных оболочек корейских вы-

сотных зданий очень разнообразны. Здесь можно отметить здание Colmeia 

Urbana / ARCHIUM (2008), несущие стены которого выполнены из моно-

литного бетона. Помимо зданий облицованных бетоном и стеклом, здесь 

есть дома, фасады которых обложены штучным кирпичом на всю высоты 

фигурной кладкой.  

5. Приобъектная скульптура и элементы ландшафтного дизайна.  

Еще одной яркой чертой современной архитектуры Кореи является нали-

чие на приобъектной территории вблизи входной группы практически 

каждого имиджевого здания уникального объекта-символа, скульптуры. 

Помимо высотных зданий, следует выделить ряд других сооружений. 

Мост в Тэджоне был построен в 1993 году специально для выставки «Экс-

по-93», главной тематикой которой являлся «Выбор нового пути разви-

тия». Конструкция моста состоит из двух крупных вантовых элементов. В 

ночное время мост подсвечивается двумя цветами – красным и синим [5]. 

Башня «N» открывшаяся в 1980 году расположилась в центре Сеула 

– это телевизионная и смотровая башня, которая была реконструирована в 

2005 году, тогда и была добавлена буква «N» («N» означает «новизна», 

«Намсан» и «природа»). Высота башни достигает 236 м, но высота вместе 

с холмом Намсан, на котором стоит башня, составляет 500 м над землей. 

Так же здесь расположена  обсерватория, оборудована современными те-

лескопами, кафе, кинотеатр, выставочный центр и другие помещения.  

Уникальный кинотеатр с самой протяженной консольной кровлей в 

мире (вынос 85 м) был построен в Пусане в 2011 году по проекту извест-

ного австрийского бюро Coop Himmelbau. Внутри консоли находятся 
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большой вестибюль и кафе. Особый эффект ночной подсветки зданию 

придают установленные на фасаде светодиодные панели, которые также 

выполняют роль экрана во время фестивалей кино [3].  

В Сочхоне в 2013 году открылся Образовательный комплекс «Про-

ект Экориум», который вошел в состав парка «Экоплекс». В стенах «Про-

екта Экориума» можно ознакомиться с проблемами экологии и охраны 

природы. Образовательный комплекс представляет собой серию теплич-

ных сооружений, объединенных общим подиумом. В каждой теплице вос-

создана особая атмосфера разных климатических зон.   

Дом "Чунга Хаус" был построен еще в 1980 году и  реконструирован 

в 2009 году в современный торговый центр в стиле Гангнам (Каннам). 

(Каннам (с кор. переводится, как роскошь, богатство) – является самым бо-

гатым районом в Сеуле.) Облик здания был полностью изменен, добавлен 

еще один этаж, в котором сейчас находится кафе и открытая терраса, вме-

сто старой облицовки камнем была использована белая плитка, а также 

были установлены светодиодные экраны, подсвечивающиеся  разными 

цветами [2]. 

По изученным архитектурным сооружениям следует отметить, что в 

современной архитектуре Кореи, в особенности в Сеуле, преобладают вы-

сотные здания, многие здания имеют пластичную форму, не смотря на то, 

что сделаны из бетона и стекла. Широко используются световые экраны и 

подсветка, которые ночью придают незабываемый вид городу, привлекая 

массу туристов. 
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Аннотация: В статье рассказывается о пансионате Дружба в Ялте. Реше-

ние проблемы построения на сложной рельефной местности, его необыч-

ной форме и инновационной системе кондиционирования. В начале статьи 

есть небольшое в ведение в архитектурные стили, которые повлияли на 

форму здания. 

Abstract: the article describes the boarding house Druzhba in Yalta. Solution to 

the problem of building on a complex terrain, its unusual shape and innovative 

air conditioning system. At the beginning of the article there is a small reference 

to the architectural styles that influenced the shape of the building. 

Ключевые слова: устойчивая система,  архитектура, советский  модер-

низм, система кондиционирования, история архитектуры.  

Key words: Stable system, Architecture, Soviet modernism, air conditioning 

system, history of architecture. 

 

Конструктивизм – направление в искусстве, зародившееся в СССР в 

20-30 гг. прошлого века. В архитектуре конструктивизм выражался в стро-

гости форм, значительным влиянием функционализма, который определял 

конструкцию здания; в динамике простых конструкций и свободе плана 

здания [5]. Выдающиеся сооружения в направлении конструктивизма: Дом 
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Культуры им. Зуева, Таганская АТС (1929 Мартынович В.С.), Комбинат 

газеты «Правда» (1934 Голосов П.А.), здание газеты «Известия» (1927  Г.Б. 

Бархин). 

Советский архитектурный модернизм – направление развивалось в 

СССР с 1955 – 1991 гг. 20в. В этом направление присутствовал брутализм, 

декоративность зданий, футуристическую направленность и отсылки к 

конструктивизму [4]. Образцы советского архитектурного модернизма: 

здание научной библиотеки ИНИОН в Москве (1969 Я. Б. Беспольский), 

Владимирская областная филармония (1967 В.И. Петман, В.О. Строганов), 

здание министерства автомобильных дорог в Грузии  (1974 Г. Чахов). 

Футуризм, подразумевает стремление к будущему, архитектура фу-

туризма идет в противовес архитектурным канонам, существовавшим до 

начала 20 века, в ней присутствует максимальная динамика, смелые ори-

гинальные формы. 

Пансионат «Дружба» в Курпатах, находится в 8ми километрах от 

Ялты, был построен в 1985 году, спроектирован в 1980-м Игорем Василев-

ским. Главный инженер здания Нодар Канчели. Считается одним из самых 

футуристических и инновационным в плане решения построения здания в 

сложных геологических условиях и рельефе. Входит в сборник француз-

ского фотографа Фредерика Шобэна «Фотографии космических коммуни-

стических сооружений», который освещал архитектуру позднего СССР на 

западе. 

Место, на котором было построено здание, было достаточно пробле-

матичным, для обычных систем построения. Это был крутой склон между 

дорогой и морем с густой растительностью. Архитекторам пришлось долго 

размышлять над типом конструкции [1]. 

«Нужно было выбрать наиболее устойчивую систему. Ею оказался 

«табурет» на трех ногах, где все опоры равномерно нагружены. Это и было 
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положено в основу сооружения. Все, что есть в объекте – перекрытия, по-

перечные, продольные стены, – все включено в работу. Конструктивное 

решение, где нет несущих и несомых элементов, – гениально»  –  сообщает 

Игорь Василевский о выборе решения [2]. 

Здание стоит на трех равномерно нагруженных башенных опорах, 

соединяющих кольцеобразную основу здания и узкий кусок территории с 

40-градусным уклоном, таким образом, площадь опоры на грунт мини-

мальная. Выбранный тип строения оказался настолько удачным, что архи-

текторам удалось сохранить природный рельеф и растительность, благода-

ря чему отель гармонирует с природой [3]. 

В этом заключается инновационное решение постройки здания на 

сложных рельефах и геологических условиях.  

Средняя часть здания состоит из пятиэтажной кольцевой системы. 

Двухчастное кольцо имеет диаметр 76 метров, шириной 12 метров и вклю-

чает в себя 400 жилых номеров. При этом оно не стоит непосредственно на 

опорах, кольцо едва касается их создавая иллюзию парения в воздухе. 

Вход в здание находится на крыше эксплуатируемого спального блока. 

«При 56-метровом перепаде от верхней подъездной дороги до пляжа дру-

гого подъезда и подхода нет. Войти в объект можно только через крышу, 

что и было сделано. Вы выходите из прикрытого остекленного перехода на 

верхнюю террасу с захватывающим раскрытием на морской горизонт…» 

говорит Игорь Василевский о решении расположения входа в здание [2]. 

Номера отелей вынесены на внешнюю часть двухчастного  кольца 

здания, из наибольшего количества окон номеров открывается живопис-

ный вид на Черное море, при этом номера, выстроенные по кольцу созда-

ют, его зубчатую форму, благодаря которой не видно внутреннюю часть 

соседних номеров. 
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Основную полузакрытую часть здания, составляет атриум-кристалл с 

общественно развлекательными помещениями ресторан, кинотеатр, биль-

ярдная и танцпол. Атриум-кристалл стоит на чаше бассейна, который сам 

подвешен к трем опорам [3].  

Так как здание находилось на 56 метров над пляжем, прогулочной 

зоны у него не было, открытая терраса на крыше здания решила проблему 

отсутствия прогулочной зоны. Стеклянный купол, расположенный на 

крыше, дает свет в Атриум. 

Система отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения – 

еще одна главная особенность отеля. Для этих целей применяется тепло-

вой насос, который берет тепловую энергию черного моря и передает его в 

помещения. Такая система практически не загрязняет окружающую среду 

вредными выбросами, что позволяет нам считать, что этот насос достаточ-

но хорош в плане экологии [1]. 
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терьере последних пяти лет? Как изделия из керамики используются для 
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Керамика — изделия из неорганических материалов и их смесей с 

минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием высокой 

температуры с последующим охлаждением. В узком смысле слово "кера-

мика" обозначает глину, прошедшую обжиг [3]. 

Но что будет правильным вложить в понятие «современного интерь-

ера»? Ведь можно говорить о разных направлениях в дизайне: лофт, мини-

мализм, скандинавский стиль или эко. В каждом из них, так или иначе, 

есть черты, присущие интерьеру сегодняшнего дня. Это функциональ-

ность, практичность, геометрические формы, четкие линии, открытые про-

странства, минимум декора. Сегодня мы живем в эпоху всевозможного 

разнообразия, которое окружает нас повсюду. Если раньше можно было 

выделить один доминирующий стиль, то теперь все иначе. Наступил век 

эклектики, в котором смешивание культур и временных отрезков является 

одним из основных приемов создания чего-то нового и уникального. Мож-

но не только совместить кантри, классику, этно, хай-тек, ар-деко, 

но и заставить их играть новыми красками. В данной статье понятие «со-

временный интерьер» сформировано на сведениях последних пяти лет. 

Керамика является одним из популярных материалов, используемых 

для оформления современных интерьеров. Вазы, сувениры, фигурки и по-

суда, керамическая плитка — способны придать дизайнерскому решению 

уникальность и неповторимый стиль. Изделия не только украшают интерь-

ер – они нужны в быту. Данный материал хорошо сочетается с полирован-

ными поверхностями, с тканями и деревянными изделиями, текстилем и 

камнем. На полках можно расположить небольшие предметы: декоратив-

ные вазы, скульптуры, игрушки и статуэтки. На журнальных столиках хо-

рошо будут смотреться пепельницы, вазы для фруктов или цветов. Кухня 

не обойдется без керамической посуды. На стены добавить группы плос-

ких декоративных тарелок, рельефов или медальонов [2]. Симметричных 
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или асимметричных. Асимметричные внесут разнообразие и непринуж-

денность. Однако создать композицию из них сложнее: не так просто до-

биться зрительного равновесия предметов, сгруппировать их по форме, 

размеру, цвету.  

Терракота, майолика, шамот, каменная масса, фаянс и фарфор – ос-

новные виды керамики. Их можно использовать в интерьере как в цвет от-

делки, так и контрастирующим элементом (например, сложные керамиче-

ские фигуры в качестве стилистического акцента). Стильно выглядят 

напольные вазы неправильной формы, которые выглядят как скульптуры. 

Они подойдут для оформления просторных помещений. Это можно заме-

тить на  примере коллекции 2018 года от Тури Хейссельберг Педерсен.  Ее 

последняя серия работ «Faceted Shapes» полностью сделана вручную и по-

крыта глазурью [4]. Благодаря натуральности глины, она отлично сочета-

ется с растениями и часто выступает материалом для цветочных горшков. 

Также можно использовать светильники из керамики. Они сформи-

руют комфортную и уютную атмосферу освещаемого ими пространства. 

Сочетаются с кованым металлом, стеклом, ротангом, мрамором, деревом 

[5]. 

Привычная посуда из керамики, которой мы пользуемся, не утратила 

свою важность и красоту: орнаментальные блюда, сосуды, кружки несут 

не только функциональную, но и эстетическую ценность.  

Подтверждение этому можно найти в известных изданиях. Журнал 

Architectural digest в 2018 году опубликовал коллекцию керамических объ-

ектов от Морган Пек, в которой использовались вазы, светильники и зер-

кала, вдохновленные океаном [7]. Журнал Salon в том же году сделал об-

зор на выставку «Cevisama 2018: 10 керамических новинок», в котором 

плитка из фонового материала превратилась в акцентный. Каждый год 

проводятся выставки, посвященные самым актуальным решениям в сфере 



460 
 

дизайна [4]. COVERINGS - ведущая международная выставка керамики, 

камня, напольных покрытий проводится с 1990 года ежегодно поперемен-

но в Чикаго и Орландо. На ней демонстрируют разнообразие плитки, кам-

ня, напольных покрытий и производственных машин со всей Америки. 

Среди участников поставщики и производители ковров, напольных покры-

тий. Среди посетителей – оптовые и розничные поставщики, дистрибью-

торы, дизайнеры,  дилеры материалов для ванных комнат и кухонь, архи-

текторы, подрядчики [1]. 

Важное место в создании современного интерьера занимает отделка 

стен и пола. Для этого используется главным образом облицовочная плит-

ка. Благодаря множеству возможных цветов и богатому разнообразию 

форм керамика является наиболее подходящим материалом, чтобы деко-

рировать любое пространство: помимо традиционного применения на 

кухне или в ванной, керамическая плитка будет прекрасно смотреться на 

террасе, в саду, коридоре, кабинете или даже спальне. На выставке Cersaie 

2017 компания Atlas Concorde представила новые коллекции напольной и 

настенной плитки в концептуальном пространстве. На ней можно было 

увидеть KONE – керамогранит под известняк для минималистических и 

аутентичных по стилю пространств. Также была выставлена коллекция 

ARKSHADE – проект напольных и настенных плиток с богатой палитрой 

нейтральных фоновых оттенков и ярких цветовых акцентов; серия MEK, 

включающая керамогранит под цемент с мягким металлическим блеском. 

Актуальна керамическая плитка со всевозможными цветочными орнамен-

тами. Популярны флористические узоры, цветочные панно и бордюры. 

Используются сочетания черного с золотом и серебром, имитация шкур 

животных. Очень популярен черно-белый рисунок [6]. 

Многообразие керамической плитки позволяет создать причудливые 

и необычные орнаменты на полу и стенах. Использование цвета всегда 
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придает помещению индивидуальное настроение и украшает его. Так, 

например, комбинация белой и узорчатой керамической плитки или же со-

четание контрастных цветов оживляет помещение [8]. 

Так же все чаще можно встретить керамические картины и панно в 

новом прочтении. Это помогает добиться гармонии всех элементов и за-

вершенности работы. Но есть и варианты картин, которые можно сочетать 

с другой отделкой стен, как правило, они подходят к нейтральным одно-

тонным цветам. Создаются панно из нескольких частей, на каждой из ко-

торых изображена часть общей композиции. Сюжеты при этом использу-

ются самые разные: натюрморты и пейзажи, изображения людей и предме-

тов, космос и морское дно. Особо популярны сейчас картины с визуальной 

перспективой, позволяющие создавать ощущение глубины и расширения 

пространства. Объемные барельефы также не лишены особой привлека-

тельности. При этом картина может быть как полностью объемной, так и 

частично, благодаря чему достигаются самые разнообразные интересные 

эффекты. 

Уникальные свойства керамики позволяют активно использовать ее 

по сей день, раскрывая новые грани. Она превратилась из функционально-

го и дешевого способа решения бытовых задач в акцентную деталь свеже-

го и смелого дизайнерского решения. Благодаря многообразию, практич-

ности и новым технологиям обработки керамика останется одним из клю-

чевых составляющих актуальных интерьеров. 
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Аннотация: Описаны материалы для изготовления лепнинного декора и 

их характеристики. Применение в отделке фасадов и интерьеров в наши 

дни. Представлено сравнение гипса, полиуретана, акрилового гипса, 

бетона, фибробетона, пенопласта и искусственного камня. Выявлены, 

достоинства и недостатки каждого материала, а также актуальность декора 

из лепнины в настоящее время. 

Abstract: The materials for the manufacture of stucco decoration and their 

characteristics are described. Application in the decoration of facades and 

interiors in our days. A comparison of gypsum, polyurethane, acrylic gypsum, 

concrete, fiber-reinforced concrete, foam and artificial stone is presented. 

Identified the advantages and disadvantages of each material, as well as the 

relevance of stucco decor now. 

mailto:demidovaanastasia19@gmail.com
mailto:demidovaanastasia19@gmail.com


464 
 

Ключевые слова: Лепнина, гипс, полиуретан, акриловый гипс, бетон, 

фибробетон, пенопласт, искусственный камень, достоинства, недостатки. 

Keywords: Fretwork, plaster, polyurethane, acrylic plaster, concrete, fiber con-

crete, foam plastic, artificial stone, advantages, disadvantages. 

 

 В наши дни производство лепнины из различных материалов, таких 

как гипс, полиуретан, пенопласт, бетон, искусственный камень становится 

все более популярным, а интерес потребителей к такому декору постоянно 

растет. 

 Лепнина — это рельефные украшения в виде фигур, статуй и 

оранмента. Как правило, её располагают на фасадах и в интерьерах зданий. 

 Для производства лепнины сегодня применяются самые современные 

технологии, а их разработка не стоит на месте.  Наиболее 

распространенные виды лепнины, например, из гипса, полиуретана, 

пенопласта имеют массу положительных свойств, таких как прочность, 

огнестойкость, биостойкость, экологичность и эстетичность, что позволяет 

использовать декоративные элементы лепнины в зданиях включая 

внутренние помещения жилых домов. Гипсовая лепнина считается самой 

распространенной. Это обусловлено тем, что материал пластичен и дает 

мастеру создавать различные разные формы.  

Одним из главных преимуществ лепнины из гипса является её 

экологичность и безвредность. Гипс получается в результате термической 

обработки природного гипсового камня, а затем последующего 

измельчения продукта обжига до консистенции муки. Гипс, который 

используется в лепных работах, должен быть свежеобожженным, не 

влажным на ощупь, белым по цвету, без слежавшихся комков и примеси 

песка. 
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 При затвердевании гипсовое тесто увеличивается в объеме до 1%, 

что позволяет формировать из него архитектурные детали, имеющие 

тонкую орнаментовку. Гипс является веществом быстросхватывающимся и 

быстротвердеющим веществом, от 6 минут до 30 минут с момента 

разведения водой. 

Лепнина из гипса имеет следующие преимущества: лёгкость и 

пластичность, природное происхождение материала, гигроскопичность, 

огнестойкость. Вместе с тем у гипсовой лепнины имеется такой недостаток 

как тяжелый вес изделий.  Арматура, помещенная в гипсовый материал, 

увеличивает прочность изделий и предохраняет их от деформаций. В 

качестве арматуры применяют сетчатые ткани, медную оцинкованную 

проволоку, стальные стержни и другое. 

В настоящее время помимо гипса используют и ряд других 

материалов, например - полиуретан - это пластичный материал. Он может 

применяться в изделиях в жестких  и мягких формах. Большую часть в 

составе данного материала имеются два вида сырьевых материалов - это  

изоцианат и полиол, и небольшие части  составляют катализаторы, 

вспениватели, стабилизаторы. 

Следует отметить, что лепнина из полиуретана, также, как и лепнина 

из гипса хорошо подходит для многих помещений. При этом 

полиуретановая лепнина легко монтируется и не требует технологической 

подгонки. Такая лепнина отличается прочностью, со временем она не 

желтеет, не осыпается. Так же её достоинствами являются экологичность, 

легкость в окрашивании, она не притягивает пыль и не впитывает запахи, 

устойчива к механическим воздействиям, имеет невысокую ценовую 

категорию. 

В современных условиях лепнина изготавливается из новых 

альтернативных материалов.  Например, все большую популярность 
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приобретает, так называемый акриловый гипс. В целом этот материал 

обладает такими же свойствами, как и гипс, но при этом является на 

порядок прочнее и мало пропускает влагу. К его недостаткам можно 

отнести довольно высокую стоимость.  

 Также для изготовления фасадной лепнины, в наше время довольно 

широко используется фибробетон. Суть его технологии заключается в том, 

что цементный раствор и армирующее фиброволокно напыляются на 

форму, образуя прочную корку. Такие изделия получаются тонкостенными, 

а, следовательно, имеют небольшой вес, по сравнению с традиционным 

железобетоном, но при этом они обладают более высокой прочностью, 

влагостойкостью, морозоустойчивостью. 

 Бетон в основном используется и для сплошной, монолитной заливки 

элементов лепного декора. В этом случае раствор из бетона 

приготавливается традиционным способом, а затем льется или набивается 

в форму. Следует отметить, что бетон может быть окрашен в массе в один 

или несколько цветов, например, для имитации натурального камня. 

Для приготовления современного фасадного декора часто 

используют пенопласт. Изделия на основе этого материала отличаются 

сравнительно невысокой стоимостью. Однако наиболее характерным 

достоинством этого материала является его функциональная гибкость, что 

позволяет проявлять фантазию при монтаже и формировании 

эксклюзивных фасадных композиций. Так же пенопласт устойчив к 

негативным атмосферным воздействиям, разрушающим микроорганизмам, 

гниению. Таким свойствам способствует нанесение специального 

армирующего покрытия, которое обеспечивает его дополнительную 

прочность. Кроме того, внешние характеристики изделий из пенопласта 

соответствуют изделиям на основе гипса. 
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Важной особенностью этого материала является его низкая 

теплопроводимость, что позволяет использовать конструкции на его основе 

для дополнительного утепления зданий, помещений. Такие украшения 

практически не выцветают, не желтеют, а при желании их можно 

перекрасить в подходящий цвет. Для монтажа фасадных, интерьерных 

панелей достаточно иметь такие инструменты, как лобзик, дрель, шпатель, 

отвертка, набор саморезов, однокомпонентный клей. 

В последнее время набирает популярность такой материал, как 

искусственный камень (полимербетон) — он состоит на 85% из мраморной 

крошки или другого наполнителя и на 15%  из полиэфирной смолы, 

последняя является связующим звеном в данном изделии. Искусственный 

камень имеет хорошую влагостойкость, устойчив к колебанию температур, 

что повышает его срок службы до 70 лет. Конкурентоспособных аналогов 

такому декоративному материалу в настоящее время на рынке фасадной 

лепнины мало.  

Таким образом, современная лепнина изготавливается из различных 

материалов, среди которых наиболее популярными являются гипс и 

полиуретан. Лепнина как декор сохраняет стабильную форму и узор 

десятки лет, не теряя при этом своей привлекательности. В наши дни в 

обиход входят различного рода синтетические материалы, позволяющие 

создавать лепные элементы на века, поскольку синтетика практически не 

реагирует на перепады температуры, влажность и другие природные 

явления. 
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Аннотация: В этой статье рассказывается о таком отделочном материале, 

как искусственный камень. Приведены разновидности этого камня, анало-

ги и главные характеристики. Разобрано применение и цели создания этого 

материала. 

Abstracts: This article describes such finishing material as artificial stone. The 

varieties of this stone, analogues and main characteristics are given. Discloses 

the application and purpose of the creation of this material. 

Ключевые слова: камень; искусственный; отделка; облицовка; стена; 

гипс; интерьер 
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На сегодняшний день на строительных рынках существует огромный 

выбор стройматериалов, и современный архитектор-строитель должен 

уметь разбираться во всем этом изобилии. Одним из самых популярных 
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материалов является отделочный искусственный камень. Искусственным 

камнем называют декоративный облицовочный материал, имитирующий 

фактуру горных пород.  Его используют как для внешней, так и для внут-

ренней отделки здания. Искусственный камень не требует особого ухода и 

может прослужить не один десяток лет, не изменив своего цвета и факту-

ры, что и делает его одним из наиболее востребованных материалов на 

рынке.  

Существует несколько разновидностей искусственного камня: гип-

совый, акриловый, жидкий и агломерированный [1]. Гипсовый камень из-

готавливается путем заливки гипса в формы определенных форм и разме-

ров. Он намного легче и устойчивее к негативным воздействиям, чем его 

натуральный аналог. Гипсовый камень устойчив к загрязнениям, хорошо 

сохраняет тепло, не пропускает шум и не является пожароопасным мате-

риалом. Но при укладке плитки из гипсового камня в помещениях с повы-

шенной влажностью требуется дополнительная обработка поверхности и 

материала, и нельзя забывать, что гипс - хрупкий материал, а значит обра-

щаться с ним нужно очень осторожно.  

Акриловый камень предназначены для постоянного контакта с во-

дой, так как в отличие от гипсового камня этот материал не имеет микро-

пор. Такой камень незаменим при отделке ванных комнат или кухонь. От-

сутствие пор также делает его непроницаемым для бактерий, что делает 

акриловый камень отличным материалом для использования в различных 

медицинских учреждениях и лабораториях. В отличие от природного ана-

лога, акриловый камень легко шлифуется, имеет более высокую проч-

ность, меньшую теплопроводность и способен приобретать температуру 

внешней среды.  

Жидкий камень, как и акриловый, тоже создается на основе поли-

эфирных смол. Применяя его для отливок, можно получить любую форму. 
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Жидкий камень не боится царапин и потертостей, стоек к пятнам и корро-

зии, устойчив к ультрафиолету и долго сохраняет свой цвет. Естественно, 

он значительно дешевле натурального аналога, а технология его примене-

ния обеспечивает практически безотходное производство. Следует отме-

тить, что жидкий и акриловый камень – это не одно и то же. В первую оче-

редь они отличаются составом: у жидкого камня 80% декоративной по-

верхности - настоящая крошка из мрамора, которую красят в различные 

оттенки и скрепляют натуральным полиэстером. Для производства акрило-

вого камня на предприятии соединяют красящее вещество и две трети ча-

сти измельченной белой глины, после чего уже добавляется акриловая 

смола, связывающая все компоненты. Также эти два вида камня отличают-

ся получаемыми размерами изделий, устойчивостью к температурам и ре-

монтопригодностью.  

Самым дорогим видом искусственного камня является агломериро-

ванный камень [1]. Он изготавливается из мраморной крошки или кварце-

вого песка, связующего и добавок в виде различных по размерам плиток. 

Поверхность плитки может быть полированной, шлифованной, пес-

коструйной или насеченной, а ее свойства могут отличаются друг от друга. 

Для дополнительной связки входящих в агломерат материалов внутри ино-

гда прокладывается сетка. Технические характеристики агломерированно-

го камня во многом схожи с натуральным камнем, но в то же время это бо-

лее прочный материал. 

Отделочный искусственный камень имеет множество достоинств. 

Благодаря своим химическим и физическим свойствам искусственный ка-

мень долговечен и практичен. Он не темнеет, не тускнеет, не гниет, не рас-

слаивается, не желтеет, не покрывается пятнами от пролитых жидкостей и 

не раскалывается от случайных ударов, не имеет радиационного фона и не 

выделяет вредных примесей. Также искусственный камень намного легче 
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природного камня, дешевле, легко монтируется и прост в обработке. Одна-

ко искусственный материал имеет и некоторые недостатки. Например, ма-

лая сопротивляемость абразивным материалам, что проявляется в образо-

вании на поверхности царапин от различного рода повреждений. Также 

при выборе материала легко ошибиться в качестве, которое зависит от всех 

входящих в него компонентов, а при изготовлении искусственного камня 

невозможно полностью отказаться от использования «ненатуральных» со-

ставляющих. Действительно недорогой по сравнению с натуральным кам-

нем искусственный вряд ли прослужит столь же долго, а максимально 

приближенный по долговечности к природному камню будет приближать-

ся к нему и по цене.  

В последнее время появляются все новые инновационные виды ма-

териалов. Так, появились «каменные» или «гибкие обои». В качестве «обо-

ев» искусственный камень начали применять относительно недавно. Су-

ществует две разновидности такой имитации камня: первая – ультратонкие 

плитки из гипсовых и гипсо-модифицированных образцов искусственного 

камня, вторая – имитация камня на тканевой поверхности [2].  

Каменными обоями на основе гипса можно отделывать не только 

ровные поверхности, но и сложные конструкции. Преимуществами «обо-

ев» являются низкая теплопроводность, которая наделяет гипс отличными 

теплоизолирующими свойствами, пожаробезопасность и экологичность. 

Некоторые недостатки, такие как хрупкость и влагопоглощение, устраня-

ются введением в гипсовую смесь цемента и полимерных добавок. Имита-

ция настолько натуральна, что на взгляд сложно определить, что перед ва-

ми не настоящий камень. Разница обнаруживается только при прикоснове-

нии: гибкие обои на ощупь теплые, в то время как натуральный камень 

практически всегда остается холодным.  
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Гибкие обои - это облицовочный материал с имитацией натурально-

го камня. В его производстве применяется тонкий срез песчаника или 

прессованной каменной крошки (мраморной, гранитной, кварцевой), 

надежно соединенный с эластичной подложкой акриловым связующим. В 

результате получается полотно определенного размера с неповторимым 

рисунком, прочное и гибкое, которое можно сворачивать в рулон, как 

обычные обои. Одна из особенностей гибких обоев – это высокая свето-

проницаемость. Благодаря эластичности материала, область использования 

гибких обоев достаточно широка. Их применяют для облицовки стен, по-

толков и сложных поверхностей. Все это делает гибкие обои универсаль-

ным, незаменимым материалом для любого вида отделки, претворения в 

жизнь самых смелых дизайнерских задумок. 

С древности люди старались строить свои дома из камня. Этот мате-

риал всегда считался надежным и престижным. 

Мы стараемся придать своим жилищам ту же каменную монументаль-

ность, какая есть у средневековых замков, античных храмов и дворцов. Но 

применение натурального камня иногда связано с целым рядом неудобств. 

Вариантам решения такой проблемы как раз и является искусственный ка-

мень. Несмотря на то, что на сегодняшний день строительные рынки пол-

ны материалов для отделки стен, искусственный камень все равно остается 

главным отделочным материалом. Декорирование камнем не изжило себя 

веками, а значит останется навсегда. 
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Аннотация: В современном мире человек все больше стремится к приро-

де, поэтому при выборе строительного материала все чаще используются 

деревянные материалы.  Человек использовал древесину на протяжении 

тысячелетий для многих целей, в первую очередь в качестве топлива, а 

также в качестве строительного материала, для изготовления инструмен-

тов, оружия, мебели, тары, произведений искусства, бумаги, жилищ. Чем 

более технологичным становиться наш мир, тем больше человеку хочется 

стать ближе к природе. Добиться этого «сближения» можно, создав наибо-

лее комфортную среду для жизни, а если точно, создать пространство, в 
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котором будут использоваться природные материалы. Одним из таких ма-

териалов является древесина.  

Abstract: in the modern world, people are increasingly committed to nature, so 

when choosing a building material are increasingly used wooden materials. Man 

has used wood for thousands of years for many purposes, primarily as a fuel, but 

also as a building material for the manufacture of tools, weapons, furniture, con-

tainers, works of art, paper, homes. The more technological our world becomes, 

the more a person wants to become closer to nature. To achieve this "rap-

prochement" is possible by creating the most comfortable environment for life, 

and if exactly, to create a space in which natural materials will be used. 

Oneofthesematerialsis wood. 

Ключевые слова: древесина, материал, использование, дерево, примене-

ние. 

Keywords: wood, material, use, wood, application. 

 

Древесина - один из старейших строительных материалов, использу-

емых человеком. Этот материал использовался еще до нашей эры, при 

строительстве жилища первобытного человека, и при строительстве куль-

товых сооружений средневековья, и как материал для изготовки мебели и 

декоративного убранства в эпоху Возрождения.  Из-за ряда положитель-

ных качеств древесина активно используется и в наше время. К ним отно-

сится:  

1. Механические: прочность, твёрдость, удельная вязкость, экс-

плуатационные характеристики, технологические характеристики, износо-

стойкость, способность удерживать крепления, упругость; 

2. Физические: внешний вид, влажность (усушка, коробление, 

водопоглощение, гигроскопичность, плотность), тепловые (теплопровод-

ность), звуковые (акустическое сопротивление, звукопроводность), элек-
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трические (диэлектрические свойства, электропроводность, электрическая 

прочность); 

3. Химические свойства. 

Все вышеперечисленные свойства будут напрямую зависеть и от по-

роды древесины. Выделяют: хвойные и лиственные породы. Хвойные ис-

пользует в качестве несущих конструкций, так как эти породы отличаться 

большей прочностью. В настоящий момент строятся небоскребы, в кото-

рых несущие элементы выполнены из древесины хвойных пород.  Лист-

венные, в свою очередь, используют для изготовления мебели, предметов 

декора, и внутренней отделки помещений. Рассмотрим более детально ка-

кие материалы используются для внутренней отделки.  

При создании интерьера, в котором планируется использовать дере-

вянные вид материала, важно учитывать его особенности. Эти материалы 

обладают ярко выраженной текстурой, являются экологически чистыми, 

имеют высокую прочность и способностью сопротивляться износу, имеют 

приятный запах, способны создать хорошую звукоизоляцию.  Но у этого 

материала есть и минусы: высокая цена, легко воспламеняются, необходим 

специальных уход и микроклимат, для придания свежести, необходимо 

снимать верхний слой, обработка специальными химикатами, для предот-

вращения возгорания и коррозий.  Рассмотрим некоторые материалы из 

древесины для внутренней отделки.  

Стеновые панели МДФ — отделочные материалы из древесноволок-

нистой плиты средней плотности. Используются для оформления помеще-

ний общественного назначения. Реже можно увидеть в квартирах, где их 

применяют для отделки прихожих, балконов, реже — гостиных, спален и 

кухонь. Также возможно использование стеновых МДФ-панелей для от-

делки потолков, изготовления экранов для батарей и подоконников. Дан-
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ные материал являться заменой обоям, придает интересные внешний вид, 

также в помещениях, оформленных этим материалом лучше микроклимат.  

Следующий способ оформления интерьера – это шпонировнание.  

Шпонированием - метод декоративной отделки, благодаря которому уве-

личивается срок службы изделия. Как правило этот способ используется 

для отделки мебели и дверей. В результате этого повышается их срок 

службы и эстетические качества.  

Вагонка — обшивочная доска, продукт переработки древесины. 

Имеет соединение «шип-паз». Используются для внутренней и внешней 

отделки помещений: жилые комнаты, бани, сауны, лоджии, балконы, ман-

сардные. Распространена в индивидуальном строительстве, в связи с тем, 

что имеет высокую технологичность из-за способа крепления, и относи-

тельно не высокую стоимость. 

Паркетная доска, являетесь очень распространённым материалом для 

отделки полов в квартирах и загородных домах. Представляет из себя от-

дельные доски, которые состоят из склеенных между собой слоем древе-

сины, сверху, для придания надёжности и эстетического вида, доски по-

крывают маслом или лаком. Данные вид покрытия легко монтируется, 

долго служит и не требует специального ухода. Для его использования по-

верхность пола не надо специально подготавливать, достаточно сделать 

слой гидроизоляции, также может использоваться совместно с системой 

теплых полов.  

Древесный сайданг, это матерел для наружной финишной отделки. 

Представляет из себя деревянные плашки, созданные при помощи   давле-

ния высокого уровня. Имеет ряд положительных качеств: высокая проч-

ность, малый коэффициент теплопроводности, стойкость при перемене 

температурного режима, способность выдерживать температурный режим 
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до -50 градусов, сохраняя при этом целостную структуру. Сайдинг удобен 

для проведения наружных работ из-за простоты монтажа.  

Таким образом, в настоящее время существует множество вариантов 

отделки помещения. Мы стремимся выбрать тот вариант, который будет 

сочетать в себе красоту, экологичность, невысокую цену и возможность 

быстрого и легкого монтажа. На основе выше проделанного анализа стро-

ительных материалов, можно сказать, что деревянные материалы сочетает 

в себе все эти качества. Имеют широкий спектр применения, как для 

внешний, так и внутренней отделки и могут использоваться в интерьерах 

самых разных стилей от исторического до современного.  
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Аннотация: Данная статья посвящена одному из советских архитекторов 

– Якову  Георгиевичу Чернихову, его жизни и творчеству. В результате 

написания этой статьи автор рассматривает архитектурную и научную дея-

тельность архитектора, а так же такое понятие, как «бумажная архитекту-

ра»  или как его еще называют «архитектурная фантазия», которое цельно 

оформилось, благодаря деятельности Чернихова. 

Annotation: This article is devoted to one of the Soviet architects - Yakov 

Georgievich Chernihov, his life and creation. As a result of writing this article, 

the author considers the architectural and scientific works of the architect, as 

well as the concept of “paper architecture” or, as it is also called, “architectural 

fantasy”, which was fully formed through the activities of Chenihov.  

Ключевые слова: архитектор, Яков  Георгиевич Чернихов, бумажная ар-

хитектура, архитектурная фантазия. 

Keywords: architects, Yakov Georgievich Chernihov, paper architecture, archi-
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Цель: Изучить архитектурную деятельность советского архитектора- 

Якова Георгиевича Чернихова.  

Советские времена породили плеяды интереснейших архитекторов, 

одним из которых является Яков Георгиевич Чернихов  - блестящий гра-

фик, теоретик и практик архитектуры.  

mailto:gdzhitva.p74@mail.ru
mailto:asiya.vorontsova@mail.ru
mailto:gdzhitva.p74@mail.ru
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Он родился 17 декабря 1889 года в небольшом городке Павлограде в 

большой семье. После обучения в художественном училище в 1914, он по-

ступает благодаря своему таланту, в  Петербургскую Академию художеств 

на факультет живописи и одновременно на Высшие педагогические курсы, 

но чуть позже он переходит на факультет под протекцией архитектора Л. 

Н. Бенуа. В 1916 году Чернихов призван в армию, но даже на службе он 

смог заниматься учебой, проектированием и преподаванием. С 1927 по 

1936 г. Чернихов имея большой опыт, начинает работать в различных про-

ектных организациях. За это время он довольно много проектировал и 

строил, но по-большей, части его работы неизвестны или забыты. Всю 

свою жизнь, до самой смерти в мае 1951 г., Чернихов посвятил себя препо-

даваниюмолодому поколению различных дисциплин – начертательной 

геометрии, рисунка, черчения.  

За свою жизнь Чернихов выпустил несколько значимых книг, самые из-

вестные из которых «Основы современной архитектуры», 1930 г. и «Архи-

тектурные фантазии. 101 композиция» 1933  г. Книга «-Основы современ-

ной архитектуры» рассказывает нам о конструктивизме в понимании авто-

ра. Чернихов заметил, что: « Облик сооружений недалекого будущего про-

диктуется всем укладом нашей сложной индустриальной и социальной 

жизни- » [1] .  Поэтому для себя в книге он выделяет основные черты «сво-

его» стиля:  

 Лаконизм 

 Утилитарность 

 Упрощение форм; Чаще всего основные формы - параллелепипеды. 

Призма, конус, пирамида, шар и другие сложные геометрические те-

ла – принимают относительно малое участие в архитектурной ком-

позиции. 

 Четкость форм 
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 Сооружение должно быть эстетически красивым. 

Эти черты соответствуют советскому конструктивизму и дают нам 

отнести Чернихова к представителю данного стиля, но все же его соб-

ственный стиль в проектах присутствует, особенно это хорошо прослежи-

вается в его книге «Архитектурные фантазии. 101 композиция». Стилисти-

ка его работы уникален в графических работах. Он изображал огромные 

небоскребы уже в 1930-ых годах, когда еще никто не мог воплотить эти 

проекты, из-за сложности конструктивной составляющей. Например, цикл 

работ « Город будущего» показывает, что его рассуждения в архитектуре  

намного опережали соотечественников. В книге «Архитектурные фанта-

зии. 101 композиция», он первым выделяет новый жанр архитектурного 

изображения – «архитектурные фантазии» или «бумажная архитектура». 

Жанр «архитектурных фантазий» не приобрел известности в истории. Не-

многие архитекторы обращались к  этому жанру ввиду невозможности во-

площенияпроектов в реальности. Этот жанр пользовался спросом в других 

видах искусства - литературе, кинематографе, музыке. Но, так как по 

большей части «архитектурные фантазии» они оставались на бумаге и 

приобрели свое специфическое название – «бумажная архитектура». Среди 

немногих архитекторов одним из первых использовал этот жанр Клон-

Никола Леду. Но, в отличие от других пользователей этого стиля, Черни-

хов написал о пользе данного жанра в обучении. Вот что он писал: «-

Архитектурные фантазии показывают зодчему новые композиционные 

процессы, новые приемы отображений, воспитывают чувство формы и 

цвета, тренируют воображение, возбуждают творческие импульсы, влекут 

к новым творениям и представлениям, помогают найти решение новых за-

мыслов и т. д.-» [2] 

Из реальных же проектов Якова Чернихова известно только о  Ка-

натном цехе и Водонапорной башне завода «Красный гвоздильщик» на 
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Васильевском острове в Петербурге. О других проектах Чернихова извест-

но мало, но в его автобиографических записях значится, что Чернихов с 

1927 по 1936 вместе с организациями, в которых он работал, выполнил 

свыше 60 проектов. Из этих же записей следует, что под авторством Чер-

нихова Невский химический комбинат «Пигмент» (1929—1931), который 

сейчас разрушен. Так же по его проектам создано несколько цехов Ленин-

градского карбюраторно-арматурного завода имени Куйбышева, и, как 

минимум, один из них очень хорошо сохранился. Из этого можно сделать 

вывод, что профессиональная практическая деятельность архитектора по-

чти сопоставима с его педагогическим вкладом, который же довольно ве-

лик.  

Возможно, в то время не оценило его таланта, но сейчас его труды 

вызывают немалый интерес среди современников, так как некоторые его 

«фантазии»  до сих пор не устарели и вполне могут посоревноваться с ны-

нешними постройками. 
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Цель: Изучить советскую архитектуру на примере Бархина Григория 

Борисовича. 

Родился 20 марта 1880 года в городе Пермь. Свое детство он прожил 

в Забайкалье. В возрасте десяти лет Григорий стал работать самоучкой-

чертежником и рисовальщиком заводской конторы. И заметив его талант к 

рисунку, общество сибиряков отправили его учиться,и на протяжении все-

го обучения он получал стипендию [2]. 

В 1897 году Григорий Бархин закончил Одесское художественное 

училище. Потом окончил курс Высшего художественного училища при 

Императорской Академии художеств (1901—1908). После чего он получил 

титул художника за свою работу «городского православного кладбища в 

окрестностях столицы» (19.05.1898) [1]. 

А с 1909 года Бархин стал работать преподавателем в Московском 

архитектурном институте, а с 1930 года он становится профессором. В 

1908—1912 годах Григорий работает помощником архитектора Романа 

Ивановича Клейна при строительстве Музея изящных искусств и Бородин-

ского моста в Москве. 

Также архитектор участвовал в работе Московского архитектурного 

общества, редактировал издание «Конкурсы МАО» и другие. И в 1932 году 

Григорий становится одним из основателей Союза архитекторов СССР [1]. 

Давайте рассмотрим главные и самые известные проекты Григория Бори-

совича: 
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Один из отличительных его работ был конкурсный проект Народно-

го дома для г. Иваново 1924 года, за который он получил свою первую 

премию. Архитектура здания проста и максимально функциональна, воз-

никает новый образ общественного здания, лаконично выраженный в кон-

трастах глухих стен и стекла, в сравнении кубических и цилиндрических 

форм, в четком объемном построении [3]. 

В 1925 году Бархин начал проектирование, а после чего и строитель-

ство здания редакции, типографии и издательства газеты «Известия» в 

Москве на площади Пушкина. Данное здание выполнено в стиле конструк-

тивизма. Состоит из 2 корпусов, объединенных лестничным блоком. Вы-

деленный участок под строительство был небольшой, но нужно было за-

ключить в одном здании весь коллектив «Известий», поэтому в первона-

чальном проекте планировалось возведение над лестничным блоком баш-

ни высотой 12 этажей, но от неё пришлось отказаться в 1926 году, в связи с 

вступлением в силу запрета на строительство зданий выше 7 этажей в пре-

делах Садового кольца [3]. 

Приблизительно в то же время Григорий Борисович Бархин создает 

свой собственный капитальный труд под названием «Архитектура театра», 

вышедший в 1947 году. В этой работе представлен огромный фактический 

материал, излагается видение Бархина на развитие архитектуры театра. 

Здесь можно увидеть принципиальность и объективность в оценке работ 

различной направленности, но вместе с тем точно наблюдается его личный 

взгляд в отношении основ строения театральных зданий [2]. 

Остановимся на двух важных градостроительных работах. В довоен-

ное время Бархин принимал участие в создании Генплана реконструкции 

Москвы (1933—1937) в качестве руководителя 4-й планировочной мастер-

ской Моссовета. Так же Бархин вел проектирование огромнейшего сектора 
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Москвы — Дзержинского района, ось которого Север — Юг протягивалась 

через весь город более чем на 20 километров [1]. 

А в послевоенные годы его главной работой стал проект восстанов-

ления, реконструкции и детальная проработка центра Севастополя (1944—

1947). В этой работе автор выявил свои основные градостроительные кон-

цепции в приложении к очень сложному городу, который размещался на 

крутом рельефе, изрезанном глубоко впадающими бухтами. Архитектору 

удалось достигнуть единства городского организма. Ведь три основные 

территориальные части Севастополя были охвачены общим композицион-

ным замыслом[3]. 

Инициативный общественный деятель Г. Бархин активно работал в Мос-

ковском архитектурном обществе (МАО), редактировал его издания 

(«Конкурсы», «Ежегодники»). А в 1932 году — он один из основателей 

Союза советских архитекторов. 

Умер 11 апреля 1969 года в городе Москва. 

Выводом из этой работы стоит считать такие данные: 

1. Бархин Григорий Борисович выдающийся архитектор, с именем и 

деятельностью которого связан период становления советской архи-

тектуры. 

2. Имеет медаль и является заслуженным деятелем науки и техники 

РСФСР. 
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Цель: Изучить советскую архитектуру на примере творческой дея-

тельности советского архитектора И. И. Леонидова.  

Иван Ильич Леонидов (9 февраля 1902 — 6 ноября 1959) — совет-

ский архитектор, представитель русского авангарда, конструктивизма, ма-

стер «бумажной архитектуры». [5] 
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Русский авангард — одно из течений модернизма в России, расцвет 

которого пришёлся на 1914—1922 годы. [7] 

Модернизм — совокупность направлений искусства конца XIX — 

начала XX века, признаками которых являются: разрыв с предшествующей 

художественной традицией, стремление к новому, условность стиля и не-

прерывное обновление художественных форм. [6] 

Характеристики конструктивизма: строгость, геометризм, лаконич-

ность форм и монолитность внешнего облика. [4] 

Бумажная архитектура — архитектурные проекты, не осуществи-

мые в реальности из-за своей технической сложности, стоимости, мас-

штабности или цензурных соображений. [3] 

Родился в семье небогатого крестьянина. Детство до 13 лет провёл в 

селе Бабино. С 1915 по 1916 работал помощником клепальщика на судо-

строительной верфи. Леонидов окончил четыре класса церковноприход-

ской школы и всю свою жизнь продолжал учиться. 

  В 1921 году Иван Ильич поступил на живописный факультет 

Вхутемаса, затем перешел на факультет архитектуры в мастерскую А. 

Веснина. С 1925 года он участвует в открытых архитектурных конкурсах, 

неоднократно получает премии, — улучшенная крестьянская изба, жилые 

дома в Иваново-Вознесенске, университет в Минске, типовые рабочие 

клубы на 500 и 1000 человек. В университете он связывает свою судьбу с 

творческим объединением конструктивистов — ОСА и журналом «СА». 

(Современная архитектура). [1] 

Дипломный проект Института библиотековедения им. Ленина в 

Москве на Ленинских горах был показан в Москве в 1927 году на Первой 

выставке современной архитектуры. Он произвел на публику сильное впе-

чатление. Этот проект считается творческим мировоззрением архитектора 

и своеобразным манифестом всей советской архитектуры конца 20-х годов 
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XX века. Проект института Ленина печатался в  различных архитектурных 

изданиях многих стран и продолжает выпускаться в различных обзорах об 

архитектуре XX века. Он повлиял на многие проекты и постройки, такие 

как: проект памятника Колумбу Алексея Щусева (1929), центральный ан-

самбль всемирной выставки в Нью-Йорке (1939), проект ратуши в Торонто 

Вильо Ревелла (1958—1965), правительственный центр в Бразилиа Оскара 

Нимейера (1959—1960). 

1927—1930 годы — время самой напряженной и плодотворной рабо-

ты Леонидова. Он активно принимает участие в работе ОСА, выступает в 

дискуссиях, выполняет конкурсные проекты кинофабрики и Дворца куль-

туры в Москве, памятника Колумбу в Санто-Доминго, Дома промышлен-

ности в Москве, социалистического расселения в Магнитогорске, Дома 

правительства в Алма-Ате.  

В послевоенные годы Иван Ильич борется со сковывавшим его не-

сколько лет творческую фантазию состояние кризиса. Проекты Леонидова 

50-х годов, сохранившиеся в основном в виде эскизных набросков, говорят 

о новом творческом подъеме архитектора. Он работает над проектом горо-

да будущего — «Город Солнца», создает эскизы здания ООН, Дворца Со-

ветов и др. сооружений.  

Архитектурный идол 1920–1950-х Ле Корбюзье, приезжая в Москву, 

обязательно знакомился с работами Леонидова и иногда заимствовал его 

профессиональные приёмы. По свидетельству современников, Корбюзье 

говорил об "абсолютном чувстве пропорции у Леонидова и считал его 

единственным в мире своим конкурентом." 

Иван Ильич Леонидов умер 6 ноября 1959 года. В последние годы 

своей жизни он редко занимался воплощением крупных архитектурных 

проектов, сосредотачиваясь на совершенствовании конструктивных эле-

ментов, лаконичном декоративном оформлении. Современные специали-
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сты оценивают его уникальные находки на высоком уровне: "стилистика 

"чистого листа" позволяет добиться яркого представления композиций." 

[2] 
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Аннотация: в данной статье описан архитектурный стиль XI - XVI вв. го-

тика. Приведена краткая историческая справка и примеры зданий данного 

стиля. Разобраны основные черты стиля «Готика». Рассмотрено взаимо-

действие зданий в стиле готика и жилой застройки. 

Abstract: this article describes such an architectural style of the 11th - 16th cen-

turies. like gothic. A brief historical right and examples of buildings of this style 

are given. Dismantled the main features of this style. Considered the interaction 

of buildings in the gothic style and residential buildings. 

Ключевые слова: готика, архитектура, собор, здание, фасад, Франция. 

Keywords: gothic, architecture, cathedral, building, facade, France. 

 

Готический стиль архитектуры и готики в целом зародился во Фран-

ции, откуда потом и распространился почти по всей Европе. Характерные 

черты для этого стиля – стремление ввысь, острота, обилие декора, утон-

ченность во всем. В основном этот стиль был присущ соборам и религиоз-

ным сооружениям, но в эпоху процветания стиля строились так же свет-

ские постройки. Термин «Готика» можно кратко охарактеризовать как 

«устрашающе величественные». Возник он в Новое время как обозначение 

всего что пришло в европейское искусство от варваров-готов, тем самым 

подчеркивая радикальное отличие от стилистики зодчества Древнего Рима. 

Техническим достижением архитекторов того времени стало откры-

тие нового способа распределения нагрузок. Выяснилось, что вес и давле-

ние каменной кладки концентрируются в определенных точках, и если их 

поддержать другими элементами именно в этих местах, то уже не обяза-

тельно быть им несущими. Так возникла каркасная система в готической 

архитектуре. Ключевыми конструкциями в этой системе были аркбутаны и 

контрфорсы. Все эти новшества позволили экономить на строительных ма-

териалах и значительно увеличить и объединить внутреннее пространство 
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храма, за счет полного отсутствия колонн внутри. Так же благодаря увели-

чению высоты здания, стало возможным освещать храм с большей интен-

сивностью. 

Одним из немало важных аспектов в градостроительстве является 

сочетание близлежащих сооружений, гармоничное расположение зданий и 

достойный общий силуэт города. Удачным примером этих сочетаний 

можно выделить один из символов французской столицы - Собор Париж-

ской Богоматери или как его принято называть Нотр-Дам-де-Пари (12-14в) 

С западного фасада где располагается главная входная группа, храм встре-

чает площадь – паперть Нотр-Дама под которой располагается Музей 

Крипта паперти Нотр-Дам. С севера от собора расположена Больница 

Отель-Дьё – старейшая больница Франции, основанная святым Ландри 

Парижским в 651 году. «Божий приют» — именно так переводится назва-

ние больницы. С набережной Монтбело открывается прекрасный вид на 

южный и восточный фасады собора за счет того, что он располагается на 

берегу острова Сите. С этих ракурсов храм раскрывает всю прелесть кар-

касной системы готики, со всеми присуще ему элементами - аркбутанами и 

контрфорсами. 

Полной противоположностью Собору Парижской Богоматери по 

гармоничности окружающих построек можно считать Костёл Святого Си-

меона и Святой Елены в Минске. Храм почти со всех сторон окружают по-

стройки эпохи конструктивизма. Дом правительства Республики Беларусь, 

созданный белорусским архитектором Иосифом Григорьевичем Лангбард 

в 1930-ых годах, Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь, и располагающийся прямо напротив Минский Горисполком, вы-

полненный также в стиле конструктивизм. И не смотря на строгости форм 

Костёла, что более-менее помогает сочетаться с геометрическими формами 

конструктивизма, совершенно выбивает из композиции его цвет. Красный 
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цвет кирпичных неоштукатуренных стен сильно контрастирует с белым 

цветом окружающих построек. 

Готическую архитектуру сложно гармонично вписать в современные 

виды архитектуры т.к. новые течения все больше подвергаются упроще-

нию и минимализму в плане декора, с то время как готика, со своими рез-

ными рельефами, изящными скульптурами и витиеватыми фасадами, белее 

комфортно смотрелась бы среди сооружений стиля барокко, рококо и мо-

дерна. 
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Сталинский ампир – стиль пятидесятых годов двадцатого века. Он 

был введен Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Сталинский ампир во-

плотил в себе черты французского стиля ампир. Кроме того, в нем находят 

отголоски барокко и классицизма. Решение о необходимости создания но-

вого стиля было сформулировано на всесоюзном собрании советских ар-

хитекторов, которое прошло в 1934 году. Сталинский ампир создавался 

для конкретных целей: воплощать веру в светлое будущее, основные пере-

довые идеи, успехи и достижения коммунизма.[1]  

Этот стиль считают сплавом, стремящимся передать и сочетать од-

новременно монументальный дух, роскошь и при этом отсутствие изли-

шеств.  Все постройки в этом стиле отличаются монументальностью, осно-

вательностью и гигантоманией. Это должно было свидетельствовать о 

единстве и крепости народа. Для отражения в архитектуре побед и дости-

жения эпохи широкого использовалась соответствующая символика: леп-

нина в виде лавровых венков, львов, символы советской власти, инкруста-

ция дат важных событий. Кроме того, очень широко использовался прием 

архитектурного ордера с идеологически правильными скульптурами: это 

могли быть рабочие, крестьяне, портреты лидеров народа, спортсмены, 

сцены из жизни, подчеркивающие советскую идеологию (в основном сце-

ны промышленного и сельскохозяйственного производства). 

Характерные отличительные черты сталинского ампира: 

– предпочтение ансамблевой застройке площадей и улиц; 

– в оформлении сочетали все достижения архитектуры, скульптуры и 

живописи, связывая их в единый ансамбль; 

– обязательное использование архитектурных ордеров; 

– скульптурные и барельефные изображения с геральдической симво-

ликой; 

– широко применяется бронза, мрамор, лакированное дерево, лепнина. 
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– наличие пятиконечных звезд, лавровых венков и другой резьбы при 

оформлении фасада зданий; 

– активное использование мрамора в зданиях; 

– в интерьере сталинского ампира обязательно присутствует дерево, 

хрусталь, массивные люстры, бронзовые элементы. 

Одним из зданий, поостренных в стиле сталинского ампира, является 

Здание мэрии Москвы. Центральная часть здания выделяется своим вось-

миколонным портиком с фронтоном, большим порталом, служащим цен-

тральным входом. Стоит отметить, что внутри здания прекрасно сохрани-

лись убранства времен императора. [3,320] 

 Рядом с мэрией Москвы находятся два жилых дома, Министерство 

науки и образования. Они  дополняют здание, создавая свой теплый легкий 

ансамбль. Мэрия выделяется только своим ярким красным цветом среди 

нежных пастельных тонов. 

 Главный павильон ВДНХ является одним из памятников архитекту-

ры Москвы. Своим монументальным внешним обликом павильон полно-

стью отображает всю значимость достижений социализма в Советском 

Союзе. Новый павильон был возведен в период с 1851 по 1954 года, и име-

ет высоту со шпилем 90 метров. Архитектура Центрального павильона 

ВДНХ сопряжена с массивными и величественными колоннадами, и шпи-

лем, который заметен издалека.[2] 

Центральный павильон встречает посетителей и сразу приковывает к 

себе внимание, но он дополняет все следующие, которых насчитывается 

около 85. В ВДНХ смешались большое количество стилей и времени. Вся 

застройка выглядит вульгарно. [3] 

Здание Министерства иностранных дел РФ – одно из семи зданий, 

входящих в перечень сталинских высоток. Здание МИД - одно из лучших 

московских высотных зданий.  
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У сооружения удачная постановка – фасад замыкает вид вдоль Боро-

динского моста и Смоленской улицы, которые  являются одним из парад-

ных въездов в московский центр. 

 Фасад облицован светлыми керамическими блоками, цоколь - крас-

ным гранитом, портал здания –лепниной.  Со стороны главного фасада из 

железобетона смонтирован герб СССР. Отличительная черта здания – 

сдержанность декора. 

 Среди рядом стоящих зданий МИД сильно выделяется, доминирует, 

не дает прохожему отвлечься на рядом стоящие здания. Хоть они и выпол-

нены в одной цветовой гамме, министерство иностранных дел делает ак-

цент на себе и создает тесноту композиции. [4] 

Также, среди других видных сооружений, выполненных в сталин-

ском ампире, можно выделить: 

– Гостиница «Пекин» (г. Москва). [3] 

– «Сталинские Высотки».[2;4] 

– Главный вход в ЦПКиО им. Горького (г. Москва). [3] 

– Волгоградский планетарий. [3] 

Говоря о сталинском ампире в архитектуре нельзя не упомянуть 

станции метро, которые были построены  в то же  время. Как и в зданиях в 

этом стиле присутствуют: высочайшие потолки, простор, многочисленные 

украшения – это лепнина, часто с советской символикой (серп и молот, 

звезда, герб). Убедиться в этом можно прокатившись по станциям Соколь-

нической ветки метро в Москве.[2;3] 

Вывод: 

Главным составляющим сталинского ампира в архитектуре является 

монументальность стиля, все здания выглядят невероятно мощно, и преоб-

ладают над окружающей архитектурой. Сталинский ампир стал олицетво-
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рением могущества и незыблемости Москвы, навсегда оставшись симво-

лом эпохи СССР. 
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Аннотация: В данной статье описан архитектурный стиль барокко. При-

ведена краткая историческая справка, примеры зданий данного стиля и 

разобраны основные черты. Рассмотрено взаимодействие зданий в стиле 

барокко и существующей жилой застройки. 

Abstracts: This article describes the architectural style of Baroque. A brief his-

torical background, examples of buildings of this style are given and the 

main features are analyzed. The interaction of buildings in the Baroque style and 

existing residential development is considered. 

Ключевые слова: барокко; архитектура; стиль; здание; ренессанс; за-

стройка;  
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Барокко – стиль, зародившийся в конце шестнадцатого века в Италии 

как результат развития стиля ренессанс во время угасания всей его эпохи. 

Возникновение стиля связано с общим кризисом гуманизма; римско-

католическая церковь выступала против светских тенденций в искусстве и 

научных открытий, подрывающих идеологические устои католицизма, так 

что использовала барокко для укрепления веры в народе, а правители с 

помощью этого стиля показывали своё могущество и власть [4]. В конеч-

ном счете, барокко охватил все виды искусства, но наиболее ярко отразил-

ся в живописи, театре и самое главное – архитектуре. 

В переводе с итальянского слово «барокко» значит «причудливый». Это 

название очень хорошо подходит данному стилю, так как в нем архитек-

турные композиции теряют черты гармонического равновесия. Главной 
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особенностью барокко является создание сложных форм и искривленного 

пространства, где плоскости и объемы – криволинейны и перетекают друг 

в друга, в планах преобладают эллипсы и прямоугольники, а на фасадах – 

многообразие пропорций, сложные ритмические построения и движение 

масс.  Тяготение барокко к эффектным пышным формам, парадной торже-

ственности и величественности пересекается с интересом к природным яв-

лениям и среде, окружающей человека [2]. Иллюзия господства католиче-

ской церкви создавалась не только пышностью и монументальностью, но и 

избытком позолоты, обилием узоров и вычурной, витиеватой лепниной 

[1].  

Одним из важных составляющих стиля барокко является архитектур-

ный ордер. Изменения какой-либо его части или нарушение пропорций 

может разрушить целостность восприятия сооружения, но именно это яв-

ление стимулировало зодчих стиля барокко вмешиваться в пропорции и 

вносить изменения в элементы ордера [3]. Чем больше изменений произ-

водилось зодчими в отношении ордера, тем менее значимым казался сам 

ордер.  

Помпезность стиля предполагает использование дорогих материалов, 

например, таких как золото, натуральный камень, бронза и хрусталь. Пре-

обладающие цвета в тонировании стен: пастельные, розовый, белый. Часто 

встречается сочетание голубого с жёлтыми и белыми цветами, а также зо-

лотого с белым цветом.  

Первым сооружением в стиле барокко считается римская церковь 

Иль-Джезу, построенная в 1568–1584 годах архитекторами Джакомо Делла 

Порта и Джакомо Бароцци да Виньола. Хочется отметить оформление 

главного портала церкви. Подчёркивая его, Делла Порта «ломает» антаб-

лемент и выдвигает на один шаг к площади всю центральную часть здания. 

Такой архитектурный прием называется «раскреповка» - часть стены вы-
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ставляется чуть вперед или наоборот заглубляется вместе со всеми элемен-

тами, и таким способом получается чередование выпуклых и вогнутых 

секций с эффектом пространственной иллюзии. Фасад церкви Иль-Джезу 

стал образцом для строительства многих церквей не только в Италии, но и 

за ее пределами.   

Для архитектора очень важно не только спроектировать здание, но и 

вписать его в уже существующую застройку. Прекрасным примером слия-

ния здания с экстерьером города является Собор святого Петра в Риме, по-

строенный в 1607–1617 годах. За 11 лет Бернини соорудил непревзойдён-

ный до сих пор образец элегантности и изящности, в плане представляю-

щий из себя эллипс, с двух сторон окруженный колоннадой тосканского 

ордера. Подчеркнув главную ось композиции, архитектор добился ощуще-

ния стремительности движения и высокого накала чувств, чем так знаме-

нито искусство барокко. Можно увидеть, как хорошо комплекс вписан в 

окружающую среду как с земли, так и с воздуха. Цветовое решение всего 

города представляет собой единое целое – бежевые пастельные оттенки 

фасадов и коричневые крыши зданий прослеживаются с высоты птичьего 

полета, и соединяют собор и близлежащие здания воедино.   

Еще одним хорошим примером соединения жилой застройки и здания 

барочной архитектуры является Эрмитаж в Санкт-Петербурге. В этом слу-

чае в городе так же преобладающее количество зданий в этом же стиле, 

только цвета в отличие от предыдущего примера более барочные – зеле-

ный, голубой и желтый. Единство архитектурной композиции достигается 

планировкой и похожим архитектурным обликом домов: существует еди-

ная конструктивная система и единый пространственный сценарий, где 

композиционной доминантой является здание Эрмитажа.  

Вообще, практически невозможно найти неудачный пример вписания 

барочной архитектуры в жилую застройку, так как барокко очень схож с 
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архитектурой ренессанса, из которой эта жилая застройка и состоит. Един-

ственным случаем, когда этот стиль будет смотреться неудачно, является 

случай, если рядом находятся здания в таких стилях как хай-тек, декон-

структивизм, китч – в общем, современная застройка.    Таким примером 

является церковь Покрова в Филях. С определенного ракурса на фоне 

церкви виден деловой центр «Москва-Сити» – скопление стеклянных 

небоскребов различных форм. В этом случае возникает диссонанс в вос-

приятии из-за такой большой разницы в стилях здания и застройки, в кото-

рую оно вписано.   

Барочная архитектура прекрасно вписывается в природные ансамбли, 

так как лишена статичности, регулярности, прямых линий и «квадратных» 

форм. Наоборот, из-за криволинейных изломов, перетекающих друг в дру-

га форм и большого количества отделки она смотрится живой, наполнен-

ной чувствами и эмоциями.  

Стиль «барокко» – один из самых интересных архитектурных стилей. 

С ним трудно ошибиться или перестараться, так как этот стиль сам по себе 

«через край». Он охватил большое количество отраслей искусства, и, что 

более важно, нашел отклик в большом количестве стран, где в каждой иг-

рал по-разному, подстраиваясь под менталитет определенного государства. 

Барокко уникален, постройки в этом стиле до сей поры восхищают нас и 

не перестанут восхищать никогда.  
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смотрен вопрос оптимальности выбора поперечного сечения стальной бал-

ки.  

Abstracts: The concept of steel as a building material is discussed. A calcula-

tion of the strength and stiffness of the steel beam is presented, different steel 

grades are taken into account.  A comparative analysis of the strength of a steel 

beam with other common building materials was performed.  The question of 

the optimality of the choice of cross-section of a steel beam is considered.  

Ключевые слова: сталь, форма поперечного сечения, нормальные напря-

жения, прочность, жесткость.  

Keywords: steel, cross-sectional shape, normal stresses, strength, stiffness. 

 

В строительной практике широко применяются балки как самостоя-

тельные элементы и как элементы различных строительных конструкций. 

Общепринято, что балка – это конструктивный элемент, работающий пре-

имущественно на изгиб. Рассмотрим стальные балки. Они выполняются из 

конструкционной стали, которая является сплавом железа и углерода, а 

иногда и легирующего элемента. В составе такого сплава железо должно 

занимать не менее 45% массы, а содержание углерода варьируется от 

0,02% до 0,8%. Железо обеспечивает вязкость и пластичность, а углерод – 

прочность и твердость. Легирующие химические элементы придают стали 

требуемые физические и химические свойства. Например, можно выделить 

роль кремния в процессе производства стали. Доказано, что чем больше 

кремния в составе стали, тем больше прочность стали [1].  

Марки стали обозначаются несколькими способами. В маркировке 

С345Д: С – сталь, 345 – расчетное сопротивление в МПа (мегапаскаль), Д – 

повышенное содержание меди (или К – повышенная коррозийная стой-

кость, или Т – термоупрочненный прокат). Другой вид маркировки осно-

ван на учете легирующих добавок. В маркировке Ст3Гпс: Ст – сталь без 
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легирующих элементов, 3 – содержание углерода в десятых долях процен-

та, Г – повышенное содержание марганца, пс – степень раскисления [1]. 

Стальные балки подразделяют на сварные и горячекатаные.  

Сварные балки производятся из полос стали, которые скрепляют 

между собой с помощью сварки. Горячекатаные балки имеют цельное 

строение, поэтому они обладают большей прочностью, чем сварные, кото-

рые ослаблены наличием швов. Но преимущество сварных балок в некото-

рых случаях состоит в том, что их можно сделать любого размера, а сорта-

мент горячекатаных балок ограничен.  

Выполним расчет опорной конструкции в виде балки двутаврового 

сечения для мостового опорного крана. На основании ГОСТ 22045-89 [2]   

рассмотрим кран № 31 5712 1111 00 с грузоподъёмностью 2 т, собственной 

массой в 1,57 т и с длиной моста 7,5 метров. Сравним требуемые размеры 

поперечного сечения балки при использовании разных марок стали от 

С235 до С590К. Расчетную схему горизонтальной балки опорного моста 

крана представим в виде шарнирной балки (опоры по концам) под дей-

ствием сосредоточенной нагрузки. В положении внешней нагрузки посере-

дине балки (кран будет полностью нагружен, а его каретка смещена макси-

мально близко к одному из крайних опорных закреплений) вычислим мак-

симальный изгибающий момент. Суммарная нагрузка от массы груза и веса 

самого крана определяется в виде 2 т + 1,57 т = 3,57 т  35,7 кН.  Макси-

мальный изгибающий момент определим как                 ⁄  

            Подбираем размер сечения из условия прочности балки по 

нормальным напряжениям при прямом поперечном изгибе: момент сопро-

тивления сечения изгибу   должен удовлетворять условию:    

        где R – расчетное сопротивление материала (предельное значение 

напряжения) [3]. Для стали марки С235 расчетное сопротивление   
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  ⁄    Тогда значение момента сопротивления сече-

ния изгибу W = 66,9/235 000 = 0,000 285 м
3
 = 285 см

3
. На основании ГОСТ 

8239-89 [4] принимаем двутавр №24, для которого W = 289 см
3
.  

 Выполним расчет этой балки на жёсткость, сравнив максимальный 

расчетный прогиб   со значением допустимого прогиба  [ ] для элементов 

электрокранов. Максимальный прогиб посередине шарнирной балки со-

ставляет    
    ⁄   [3]. Условие жесткости принимает вид:     

    ⁄  

 
   ⁄ . Здесь    – жесткость при изгибе, Е –  модуль упругости материала,   

– осевой момент инерции. Принимая            
  ⁄                

получим  неравенство  0,045 м > 0,03 м. Это не удовлетворяет условию 

жесткости, поэтому необходимо увеличить сечение. Окончательно прини-

маем двутавр № 30 с           , для которого условие жесткости вы-

полняется: 0,023 м < 0,03 м. 

Для сравнения выполнен расчет на жесткость при использовании 

различных марок стали; результаты представлены в табл 1.  Все расчеты 

выполнены для постоянных значений максимального момента и заданного 

допустимого значения прогиба. По таблице результатов окончательно 

принимаем двутавровые балки № 30, выполненные из стали С 235.   

 

 

 

Таблица 1– Зависимость прогибов u для разных марок стали   

Марка стали С235 С245 С255 С285 С345 С375 С390 С440 С590 

R, МПА 235 245 255 285 345 375 390 440 590 

Расчетные зна- 279 268 257 230 190 175 168 149 111 
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чения W, см
3
 

№ двутавра 24 24 24 22 22 20 20 20 18 

Стандартные 

значения W, cм
3
 

289 289 289 232 232 184 184 184 143 

u, м 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,13 

Окончательный 

№ двутавра  
30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

 

Сравним стальные балки с балками, выполненными из таких распро-

страненных в строительстве материалов, как железобетон и древесина. 

Рассмотрим ту же расчетную схему в виде шарнирной балки. Поперечное 

сечение примем квадратно размерами 100х100 мм; длину балки 1500 мм, 

поперечная нагрузка приложена посередине балки. Рассмотрим стальной 

брус из стали С235, бетонную балку из бетона В22,5 и с армированием 

стержнями из стали С235 и деревянный брус из сосны с расчетным сопро-

тивлением 14 МПа. Из условия прочности по нормальным напряжениям 

         В соответствии с условием         
 ⁄       

 ⁄     Полу-

чаем, что нагрузка должна подчиняться неравенству:    
     ⁄   В ре-

зультате расчетов получены максимальные значения действующей силы  

10500 кг, 1001 кг и 623 кг для стальной балки, железобетонной и деревян-

ной соответственно.  

Далее подберем оптимальную форму профиля стальной балки. По 

типу сечения применяют прямоугольные стальные балки, тавровые, дву-

тавровые, швеллерные балки и др. Рассмотрим балку длиной 12 м из стали 

С235 с нагрузкой посередине и площадью поперечного сечения 30,6 см
2
. 

Очевидно, из рассмотренной выше формулы   
    

 ⁄           
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 ⁄   

     ⁄   В результате получены значения предельной нагрузки 

561 кг, 1862 кг и 1785 кг соответственно для тавровой, швеллерной и дву-

тавровой балок. Как видим, швеллерные и двутавровые балки мало отли-

чаются по несущей способности при прочих равных условиях. Таким обра-

зом, стальные балки имеют значительное преимущество по прочности и 

несущей способности.  
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Аннотация: Представлен краткий обзор применения деревянных балок в 

строительстве. Выполнен расчет по подбору размеров прямоугольного се-

чения деревянных стропильных ног наклонных стропил под кровлю из 

условий прочности и жесткости.  

Abstracts: A brief overview of the use of wooden beams in construction is pre-

sented. Calculation for the selection of sizes of rectangular cross-section of 

wooden truss beams of inclined rafters under the roof is made from the condi-

tions of strength and stiffness.   

Ключевые слова: деревянная балка, форма поперечного сечения, нор-

мальные напряжения, прочность, жесткость, аналитический расчет. 
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В строительстве применение конструкций из древесины обусловлено 

хорошими с точки зрения экологии свойствами материала, простотой в об-

работке и др. Широкое применение получили деревянные балки [1]. Рас-

смотрим самые распространенные виды деревянных балок.  

Цельнодеревянные балки. Это могут быть как отдельные брусья и 

толстые доски, которые устанавливаются на кромки, так и окантованные 

бревна, имеющие необходимые сечения и длины. Главное преимущество 

цельнодеревянных балок – малая трудоемкость изготовления и относи-

тельно небольшая стоимость по сравнению с другими деревянными кон-

струкциями. В силу ограниченности размеров сечений и длин лесоматери-

алов цельнодеревянные балки используют при пролетах, не превышающих 

6 м, и при относительно небольших нагрузках. Цельнодеревянные балки 

применяют в качестве несущих конструкций настилов покрытий, между-

этажных перекрытий, рабочих площадок платформ и некоторых других 

деревянных конструкциях. Подобные балки имеют небольшие прогибы, их 

прочность и устойчивость обеспечена, что называется, априори.  

Балки покрытий применяют в зданиях с шириной помещений не 

более 6 метров. Такие балки устанавливают наклонно вдоль скатов кровли 

с шагом до 3 метров, опирая на стены и стропильные конструкции покры-

тий. Балки покрытий работают на изгиб и рассчитываются как однопро-

летные балки, шарнирно опирающиеся на опоры разной высоты, под дей-

ствующей равномерно распределенной нагрузкой. Последняя представляет 

собой совокупную нагрузку, состоящую из постоянной нагрузки от соб-

ственного веса всех элементов покрытия и снеговой нагрузки.  

Однопролетные прогоны – балки, которые являются несущими  
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конструкциями скатных покрытий. Такие балки представляют собой гори-

зонтальные ряды брусьев или бревен, расположенные вдоль скатов покры-

тия и опертые на верхние кромки основных несущих конструкций покры-

тия торцовых и поперечных стен здания, наклонные под углом к горизонту 

(рис.1). На рис. 1 цифрой 1 указаны однопролетные прогоны: 

 

Рисунок 1 – Брусчатые прогоны покрытий 

Однопролетные прогоны работают и рассчитываются на изгиб как 

однопролетные шарнирно опертые балки, оси сечений которых располо-

жены наклонно к горизонтальной плоскости. На рис. 2 показана нагрузка, 

действующая на брус: q – равнодействующая горизонтальной           

и вертикальной          проекций нагрузок:  

 

Рисунок 2 – Нагрузка, действующая на брус 

 

Балки перекрытий применяют как опоры настилов междуэтажных, 

чердачных перекрытий и рабочих площадок. Такие балки представляют 

собой однопролетные балки, свободно опирающиеся на стены, стойки или 

перегородки здания. Балки перекрытий работают на изгиб от собственного 
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веса перекрытия и временной полезной нагрузки. Для балок перекрытия 

важно соблюдать требования по жесткости. Например, прогиб балок меж-

дуэтажных перекрытий не должен превышать 1/250 от длины перекрытия.  

Рассмотрим расчет деревянной стропильной кровли методами сопро-

тивления материалов [2]. Поставим задачу: подобрать прямоугольное се-

чение деревянных стропильных ног наклонных стропил под кровлю из ас-

бестоцементных волнистых листов. Расстояние между стропильными но-

гами в продольном направлении (шаг)  l = 1,0 м, пролет  L = 4,75 м, угол 

наклона кровли к горизонту   = 40  (рис. 4). Нормативная постоянная 

нагрузка от собственного веса кровли, обрешетки и стропильных  ног    = 

25 кГ/   горизонтальной проекции,   коэффициент перегрузки     = 1,1. 

Вес снегового покрова    = 72 кГ/   горизонтальной проекии, коэффици-

ент перегрузки     = 1,4. Расчетное сопротивление древесины    = 130 

кГ/    , коэффициент условий работы γ= 1. Модуль упругости E = 0,1 

      кГ/   ; предельный относительный прогиб   
     

 
⁄       ⁄    

Решение представим в виде следующих шагов.  

1.  Подсчет нагрузок. 

На каждую стропильную ногу (кроме крайних) приходится грузовая 

площадь шириной l = 1,0 м (рис.5)  

Нагрузка на один погонный метр стропильной ноги составляет: 

нормативная    =                 = (25 + 72)   1,0   0,667 = 64,7 кГ/м; 

расчетная q =            )          (25      + 72     )   1,0   0,667 = 

            = 85,8 кГ/м. 

2.  Подбор сечения из условия прочности. 

Стропильная нога работает как балка, свободно лежащая на двух 
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прогонах: коньковом и настенном (мауэрлат). Расчетную нагрузку разло-

жим на составляющие вдоль оси стропильной ноги    и нормально к оси 

стропильной  ноги   : 

                                     

                                      

 

                                                       

Рисунок 4 – Вид стропильной крыши 

 

Рисунок 5 – Вид сверху на крышу 

 

Длина стропильной ноги      
      ⁄      

     ⁄  = 7,1 м.  Наиболь-

ший изгибающий момент возникает посредине пролета стропильной ноги: 
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Сжимающая сила посредине пролета 

     

  

 
    

   

 
           

Из условия прочности: 

  | 
 

   
 

    

   
|       

Подставив численные значения, получим  

| 
     

   
 

     

   
|       

В этом неравенстве первое слагаемое меньше второго слагаемого прибли-

зительно в 160 раз, а разница между знаменателями значительно меньше:              

  

 
 

   

 
  

 
 

 
  

Поэтому подбираем сечение по второму слагаемому, но с небольшим запа-

сом. Требуемый момент сопротивления сечения: 

    
     

   
          

По сортаменту рекомендуемых пиломатериалов (ГОСТ 24454-80 [3]) при-

нимаем брус сечением              , для которого  

   
   

 
 

       

 
                  

                       

Проводим его окончательную проверку на прочность по формуле: 

  | 
     

     
 

     

   
|        

   ⁄          
   ⁄   

3. Расчет на жесткость. 

Вычислим интенсивность нормативной поперечной равномерно распреде-

ленной нагрузки 

  
                               ⁄           ⁄   

Для вычисления прогиба используем табличное значение: 
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где       

  ⁄         

  
⁄            

Относительный прогиб 

 

  
 

    

   
          

     

 
         

т.е. жесткость недостаточна.  Необходимо увеличить сечение стропильной 

ноги. Принимаем доску сечением 10    см,  для которой  

   
      

  
           

  
 

   
 
  
   

 

   
  

           

                
          

Тогда относительный прогиб будет равен: 

 

  
 

    

   
                

Таким образом, выполненные расчеты на прочность и жесткость требуют   

сечение стропильной ноги размерами 10        
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Аннотация: Выполнен сравнительный анализ нормальных напряжений в 

брусе из однородного материала (сосновый брус) и в композитной балке, 

состоящей из соснового бруса и стального горячекатаного листа. Выявле-

ны зависимости нормальных напряжений от размеров бруса. Доказано, что 
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композитные балки имеют повышенную способность противостоять изги-

бу. 

Abstracts: A comparative analysis of normal stresses in a homogeneous materi-

al (a pine beam) and in a composite beam consisting of pine timber and hot-

rolled steel sheet is performed. Dependences of the normal stresses on the size 

of the timber are revealed. It is proved that composite beams have an increased 

ability to resist bending.  

Ключевые слова: композитная балка, композитный материал, форма по-

перечного сечения, нормальные напряжения, прочность, численный рас-

чет, приведенное сечение.   

Keywords: composite beam, composite material, cross-sectional shape, normal 

stresses, strength, numerical calculation, reduced section. 

 

Известно, что композитная балка – это балка, состоящая из двух или 

более разных материалов. При этом материалы, образующие композитную 

балку, соединены друг с другом так, что балка работает как единое целое: 

материалы балки имеют одинаковую деформацию, соблюдается гипотеза 

плоских сечений для композитной балки в целом. В строительной практи-

ке встречаются композитные балки, состоящие из стали и бетона, стали и 

алюминия, стали и древесины, древесины и фанеры и др. Формы попереч-

ных сечений таких балок разнообразны, некоторые из них показаны на 

рис.1 [1].  
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Рисунок 1 – Формы сечений композитных балок 

 

В данной статье представлен расчет напряжений при изгибе для бал-

ки, изготовленной из одного материала (сосна), и композитной балки, из-

готовленной из двух материалов (сталь, сосна). Представлены некоторые 

результаты исследования зависимости возникающих нормальных напря-

жений при изгибе от размера бруса в композитной балке при прочих рав-

ных условиях.  

Рассмотрим изгиб шарнирной композитной балки, состоящей из дре-

весины и листовой стали. Вычисление нормальных напряжений выполним 

на примере конкретных значений шарнирной балки длиной        на ко-

торую действует поперечная равномерно распределенная нагрузка интен-

сивностью       
 ⁄ . Принимаем модули упругости стали и древесины 

(сосна) соответственно:           = 2·10
5
 МПа,        =10

4 
МПа. При 

деформации прямого поперечного изгиба от заданной нагрузки посередине 

балки возникает максимальный изгибающий момент      
   

 
⁄  

         [2]. 
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а) Первоначально рассмотрим однородный брус, выполненный толь-

ко из древесины (сосна, 100×100 мм, [3]). Вычислим максимальные нор-

мальные напряжения      в соответствии с формулами [2]: 

                         
      

  
            

   

    
                     

 С учетом принятых значений поперечного сечения бруса  

      
      

          
      

  

  
           

Здесь       максимальное значение изгибающего момента в опасном се-

чении балки;     – момент сопротивления сечения изгибу,    
– осевой мо-

мент инерции,       расстояние от центра тяжести поперечного сечения 

до наиболее удаленной точки контура поперечного сечения. Полученные 

значения покажем на эпюре нормальных напряжений поперечного сечения 

бруса, рис. 2.  

 

Рисунок 2 – Эпюра максимальных нормальных напряжений, МПа 

 

б) Вычислим напряжения композитной балки. Рассмотрим сечение, 

изготовленное из стального горячекатаного листа (5×100 мм, [4]) и древе-

сины (100×100 мм, брус из сосны [3]). 

Для того, чтобы композитная балка была эквивалентна поперечному 

сечению исходной однородной балки, приведенное поперечное сечение 
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должно иметь ту же нейтральную ось и ту же способность сопротивляться 

изгибающему моменту [2, с. 184]. Должно соблюдаться условие:  

∫    ∫                          

где n – отношение модулей материалов балки. Такое сечение рассматрива-

ется как однородное сечение, приведенное к одному материалу. Напряже-

ния в приведенном поперечном сечении определяются выражением [2, с 

185]: 

                    
  

   

     
                                     

в котором          приведенный осевой момент инерции всего поперечно-

го сечения.                   и     – осевые моменты инерции каждого 

отдельного материала композитной балки.  

         Чтобы привести расчет композитной балки к одному материалу, нуж-

но вычислить коэффициент n. Последний можно принимать по-разному. 

Для нашего примера в случае, если стальная часть приводится к дереву, 

необходимо принять   
  

  
⁄    Если же деревянная часть приводится к 

стали, то коэффициент равен   
  

  
⁄   Рассмотрим вариант приведения 

стальной части к дереву, поэтому в нашем примере       Умножаем ши-

рину стальной части на коэффициент n:                  

        Далее определяем координаты центра тяжести для приведенного 

сечения рассматриваемой балки (    ;                 ходим осевой 

момент инерции приведенного сечения относительно горизонтальной оси 

поперечного сечения                                 

             Нормальные напряжения вычислим в соответствии с (3). Их 

значения в трех точках поперечного сечения вычислены по формулам: 
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}
  
 

  
 

              

Полученные значения нормальных напряжений показаны на рис. 3  

 

Рисунок 3 – Значения нормальных напряжений в композитной балке, МПа   

 

Выполним анализ зависимости нормальных напряжений от измене-

ния ширины бруса древесины в композитной балке при сохранении тол-

щины стального горячекатаного листа. Рассмотрим вариант размеров се-

чения древесины 100×125 мм, [3].  В этом случае координаты центра тяже-

сти сечения     ;            . Осевой момент инерции для приведен-

ного сечения                      Нормальные напряжения, вычислен-

ные по формулам (4) в тех же точках поперечного сечения, будут равны 

соответственно               
             

         .  

Далее изменим размеры древесины в композитном сечении (100×150 

мм, [3]). Проводя аналогичные вычисления, находим нормальные напря-

жения в исследуемых точках поперечного сечения                
 

             
         .  
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Построим в программном комплексе Excel график зависимости нор-

мальных напряжений в композитной балке от изменения ширины деревян-

ного бруса при постоянном значении высоты листовой стали (рис.4). 

 

 

Рисунок 4 – График зависимости нормальных напряжений от размеров бруса 

 

Таким образом, композитную балку можно заменить однородным 

материалом, для которого необходимо рассматривать приведенное сече-

ние. Анализ полученных значений напряжений показывает, что при изме-

нении размеров поперечного сечения одного из материалов повышается 

несущая способность сечения композитной балки.  
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Аннотация: Представлены результаты расчета статически неопределимой 

пространственной рамы с использованием отечественного программного 

комплекса (ПК) STARK ES. Внутренние усилия определены при различ-

ных соотношениях жесткостей сечений элементов рамы и проанализиро-

ваны. Выполнены расчеты на прочность и жесткость. Сделаны выводы о 

влиянии соотношения жесткостей сечений элементов на внутренние уси-

лия. Материалы этой работы будут использованы также как методические 

при освоении ПК STARK ES в рамках учебных дисциплин. 

Annotation: The results of the calculation of a statically indefinable spatial 

frame using the STARK ES domestic software package (PC) are presented. In-

ternal efforts are determined at different ratios of the stiffness of the cross sec-

tions of the frame elements and analyzed. The calculations for strength and 

stiffness. The conclusions are made about the influence of the ratio of the stiff-

ness of the cross sections of elements on internal forces. The materials of this 

work will also be used as methodological in the development of STARK ES in 

the framework of academic disciplines. 

Ключевые слова: программный комплекс STARK ES, статически неопре-

делимая система, расчет на прочность, внутренние усилия, рама, простран-

ственная система. 

Keywords: software package STARK ES, statically indefinable system, calcula-

tion for strength, internal forces, frame, spatial system. 

 

Расчет статически неопределимых пространственных рам инстру-

ментами классической строительной механики является достаточно слож-

ным и объемным. Поэтому по возможности расчет пространственной рамы 

приводился к расчету плоской рамы. Современные компьютерные техно-

логии позволяют быстро рассчитать непосредственно пространственную 

конструкцию. 
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Мы представляем результаты расчета статически неопределимой 

пространственной рамы и исследование зависимости внутренних усилий в 

раме от соотношения жесткостей сечений ее элементов при помощи отече-

ственного программного комплекса (ПК) STARK ES. 

Рассматривается пространственная статически неопределимая рама с 

высотами стоек 12 м, длинами ригелей 8 м, нагрузка – вертикальная рав-

номерно распределенная по длинам всех ригелей интенсивностью 20 кН/м 

(расчетную схему рамы см. на рис. 1).   

 

Рисунок 1. Расчетная схема пространственной рамы 

 

Расчет внутренних усилий выполнен при помощи ПК STARK ES. 

Этот ПК использует для определения усилий и перемещений в конструк-

циях один из численных методов - метод конечных элементов. ПК STARK 

ES позволяет выполнять статический расчет произвольных плоских и про-

странственных конструкций. Он хорошо зарекомендовал себя при проек-
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тировании различных объектов, в том числе нетиповых и ответственных 

сооружений. 

Общий вид эпюры изгибающего момента в исследуемой раме пред-

ставлен на рис. 2. 

Рама рассчитана при следующих соотношениях жесткостей сечений 

стоек и ригелей: 1:1; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5 (то есть жесткость ригелей увеличи-

валась по сравнению с жесткостью стоек). В таблице приведены величины 

наибольших изгибающих моментов в пролетах ригелей, изгибающих мо-

ментов в узлах соединения ригелей и стоек (в сечениях стоек), в опорах. 

 

Рисунок 2. Общий вид эпюры изгибающего момента 

 

Таблица – Наибольшие изгибающие моменты в элементах рамы 

 Соотношение 

жесткостей 

стоек и риге-

лей 

Наибольший 

изгибающий момент в 

пролетах ригелей 

(кНм) 

Изгибающий мо-

мент в узлах со-

единения ригелей и 

стоек (кНм) 

Изгибающий момент 

в опорах (кНм) 

1:1 99.0 61.0 30.0 
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1:2 
111 42.7 21.0 

1:3 
121 32.8 16.0 

1:4 
133 27.0 8.00 

1:5 
160 0 0 

 

Результаты расчета позволяют сделать следующие выводы: 

- внутренние усилия в статически неопределимой системе зависят от 

соотношений жесткостей сечений элементов системы; 

- эта зависимость дает возможность регулировать внутренние уси-

лия, изменяя соотношения жесткостей сечений элементов и добиваясь оп-

тимальных соотношений; 

- при увеличении жесткости ригелей по сравнению с жесткостью 

стоек исследуемой рамы максимальные изгибающие моменты в пролетах 

ригелей увеличиваются, а изгибающие моменты в стойках уменьшаются 

(то есть, чем больше жесткости элементов по сравнению с жесткостями 

других элементов в системе, тем большие усилия эти элементы «берут на 

себя»); 

- при жесткости ригелей, много большей, чем жесткость стоек иссле-

дуемой симметричной рамы, изгибающие моменты в стойках практически 

отсутствуют, стойки работают как опоры. 

Материалы этого исследования будут использованы также в качестве 

методических при освоении ПК STARK ES в рамках учебных дисциплин. 

 

Список используемой литературы: 
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Аннотация: Представлены результаты расчета статически неопределимой 

стропильной фермы с использованием отечественного программного ком-

плекса (ПК) STARK ES. Внутренние усилия и перемещения получены для 

нескольких вариантов расчетных схем и проанализированы. Выполнены 
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расчеты на прочность и жесткость. Сделаны выводы о степени адекватно-

сти каждой расчетной модели. Материалы этой работы будут использова-

ны также как методические при освоении ПК STARK ES в рамках учебных 

дисциплин. 

Abstracts: The results of the calculation of a statically indefinable roof truss us-

ing the STARK ES domestic software package (PC) are presented. Internal ef-

forts and displacements were obtained for several variants of design schemes 

and analyzed. The calculations for strength and stiffness. Conclusions about the 

degree of adequacy of each calculation model are made. The materials of this 

work will also be used as methodological in the development of STARK ES in 

the framework of academic disciplines. 

Ключевые слова: программный комплекс STARK ES, статически неопре-

делимая система, расчет на прочность, внутренние усилия, ферма, расчет-

ная модель.  

Keywords: software complex STARK ES, statically indefinable system, calcu-

lation for strength, internal efforts, truss, calculation model. 

 

В классической строительной механике используются различные 

расчетные схемы ферм покрытий. Мы представляем результаты учебно-

исследовательской работы по расчету стропильной фермы на основе не-

скольких вариантов расчетных схем, анализ вариантов этих результатов. 

Расчеты выполнены при помощи отечественного программного комплекса 

(ПК) STARK ES. 

Рассматривается треугольная стропильная ферма пролетом 30 м вы-

сотой 5 м. В расчетных схемах фермы по-разному смоделированы соеди-

нения элементов в узлах и нагрузки (ключевые особенности каждой рас-

четной схемы представлены в табл. 1).   
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Таблица 1 – Исследуемые расчетные схемы фермы 

Номер 

расчетной 

схемы 

Соединение 

элементов 

в узлах 

Вид нагрузки Учет собственного 

веса 

1 (рис. 1) шарнирное сосредоточенные в узлах силы не учитывается 

2 (рис. 2) жесткое сосредоточенные в узлах силы не учитывается 

3 (рис. 3) жесткое распределенная нагрузка не учитывается 

4 жесткое распределенная нагрузка учитывается 

 

 

Рисунок 1. Расчетная схема №1 

 

 

Рисунок 2. Расчетная схема №2 
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Рисунок 3. Расчетная схема №3 

 

Первая расчетная схема (рис. 1, шарнирная ферма с узловой нагруз-

кой) – наиболее простая в расчете, так как представляет собой статически 

определимую систему; это позволяет достаточно быстро определять внут-

ренние усилия вручную (метод сечений в форме способа вырезания узлов 

и способа моментной точки), что особенно важно в инженерной практике. 

Во второй расчетной схеме (рис. 2) учтено реальное жесткое соединение 

элементов фермы в узлах, что дает статически неопределимую систему; 

это значительно усложняет расчет вручную (приходится использовать ка-

кой-то метод расчета статически неопределимых систем, например, метод 

сил). В третьей расчетной схеме (рис. 3) - жесткое соединение элементов 

фермы в узлах, нагрузка равномерно распределенная; эта расчетная схема 

сложнее предыдущей. В четвертой расчетной схеме учтена и нагрузка соб-

ственного веса, что делает ее наиболее близкой к реальной конструкции. 

Расчет внутренних усилий произведен при помощи ПК STARK ES. 

Этот отечественный ПК использует для определения усилий и перемеще-

ний в конструкциях один из численных методов - метод конечных элемен-

тов. ПК STARK ES позволяет выполнять статический и динамический рас-

четы произвольных плоских и пространственных конструкций. Он хорошо 

зарекомендовал себя при проектировании различных объектов, в том числе 

нетиповых и ответственных зданий и сооружений. 
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Геометрические модели фермы в ПК STARK ES сформированы 

мною с использованием шаблонов решеток. В шарнирной расчетной схеме 

шарниры установлены как элементные. Остальные составляющие расчет-

ных схем заданы стандартными командами. 

В результате расчета в ПК STARK ES получены внутренние усилия в 

элементах и перемещения узлов всех рассматриваемых расчетных схем. В 

табл. 2 представлены некоторые результаты расчета внутренних усилий. 

Анализ результатов расчета позволяет сделать следующие выводы: 

- продольные силы и перемещения для первой и второй расчетных 

схем практически одинаковы, поэтому, очевидно, использование простей-

шей расчетной схемы (шарнирная ферма) для определения продольных 

сил и перемещений в простых балочных фермах с прямолинейными эле-

ментами при узловой нагрузке оправдано; хочется отметить, что конструк-

ция кровли обычно обеспечивает именно узловое приложение нагрузки на 

ферму покрытия; 

 

Таблица 2 – Экстремальные внутренние усилия в элементах фермы 

Номер 

расчетной 

схемы 

Основные характеристи-

ки расчетной схемы 

Наибольшая 

продольная 

сила 

    
 , кН 

Наименьшая 

продольная 

сила 

    
 , кН 

Наибольший 

по величине 

изгибающий 

момент 

    , кНм 

1 шарнирная ферма с узло-

вой нагрузкой 

750 -791 0 

2 ферма с жесткими узла-

ми и узловой нагрузкой 

748 -788 2.31 
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3 ферма с жесткими узла-

ми и распределенной 

нагрузкой 

828(786)* -887 (-843) 52.7(50.1) 

4 ферма с жесткими узла-

ми и распределенной 

нагрузкой с учетом соб-

ственного веса 

866(824) -927(-883) 53.7(51) 

* В скобках приведены усилия, соответствующие интенсивности распределенной 

нагрузки 19 кН/м 

- появление изгибающих моментов (изгиба) в расчетных схемах с 

жесткими узлами меняет (увеличивает) нормальные напряжения в опасных 

сечениях (  
    

 

 
 

 

 
); особенно существенно это меняет нормальные 

напряжения для расчетных схем с распределенной нагрузкой, поэтому 

пренебрегать изгибающими моментами при определении напряжений в та-

ких ситуациях нельзя; 

- при учете собственного веса внутренние усилия меняются не более, 

чем на 5%; таким образом, собственный вес фермы можно не учитывать. 

Материалы этой работы будут использованы также как методические 

при освоении ПК STARK ES в рамках учебных дисциплин. 
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Аннотация: Представлены результаты оценки прочности защитной аму-

ниции средневековых воинов методами сопротивления материалов. Ис-

пользована теория горизонтального удара. Выполнены расчеты на проч-

ность моделей средневекового деревянного щита (удар стрелы английско-

го лука и арбалетного болта арбалета с воротом). Сделаны выводы о запасе 

прочности защитной амуниции. 

Abstracts: The results of the evaluation of the strength of the protective ammu-

nition of medieval warriors by the methods of resistance of materials are pre-

sented. The theory of horizontal impact is used. The calculations for the strength 

of models of medieval wooden shield (shot arrows English bow and crossbow 
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bolt crossbow with a collar). The conclusions about the margin of safety protec-

tive gear. 

Ключевые слова: прочность, английский лук, арбалет с воротом, англий-

ская стрела, арбалетный болт, коэффициент динамичности, горизонталь-

ный удар. 

Keywords: strength, english bow, crossbow with collar, english arrow, cross-

bow bolt, dynamic ratio, horizontal strike.  

 

Человечество в процессе своего развития произвело множество нуж-

ных и полезных вещей для жизни, охоты, защиты от врагов и так далее; 

эти вещи создавались в-основном на базе большого опыта и интуиции. Со-

временный уровень научных знаний позволяет многие вещи рассчитать 

точно, в том числе с точки зрения прочности. 

Мы поставили задачу провести оценку прочности защитной амуни-

ции средневековых воинов инженерными методами сопротивления мате-

риалов. 

Предварительно пришлось выполнить кропотливую работу по поис-

ку в исторической литературе необходимых для расчетов сведений о меха-

нических параметрах оружия и защитной амуниции (вес, форма и размеры, 

скорость и др.).   

В этой работе представлена оценка воздействия средневековой ан-

глийской стрелы и средневекового арбалетного болта на деревянный щит 

(рис. 1, а, б). 

Были рассмотрены два возможных случая:  

Первый - попадание в щит английской стрелы, выпущенной из ан-

глийского лука (рис. 2, 3). 

Второй – попадание в щит арбалетного болта, выпущенного арбале-

том с воротом (рис. 4, 5). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 1. Щит в форме павезы 

 

 

Рисунок 2. Английский лук 
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Рисунок 3. Английские стрелы 

 

 

Рисунок 4. Арбалетный болт 

 

 

Рисунок 5. Арбалет с воротом 

 

Щит в виде павезы выполнен из березы, его габариты: длина 1,2 м, 

ширина 0,5 м, толщина 0,015 м. 

Лук выполнен из тисового дерева, длина его 2 м, вес 2,5 кГ. Древко 

стрелы изготовлено из тисового дерева, наконечник выполнен из железа, 

масса стрелы 0,1 кг, ее скорость 50 м/сек, дальность полета 200 м, сила 

натяжения лука 30 кГ. 
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Рукоятка арбалета изготовлена из березы, а плечи арбалета выполне-

ны из стали, общий вес арбалета 6,5 кГ. Древко болта изготовлено из сос-

ны, наконечник выполнен из железа и имеет форму втулки, масса болта 0,2 

кг, скорость полета 55 м/с, дальность полета 250 м,  сила натяжения арба-

лета 800 кГ. 

Расчетные схемы щита для первого и второго случаев в первом при-

ближении - на рис. 6, 7. Сила воздействия стрелы  

               , 

где          – масса стрелы,            - ускорение стрелы. Сила уда-

ра болта 

                 ,  

где           - ускорение болта,          – масса болта. 

Использована классическая теория горизонтального неупругого уда-

ра. 

 

 

Рисунок 6. Расчетная схема щита в первом приближении (удар стрелы) 
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Рисунок 7. Расчетная схема щита в первом приближении (удар арбалетного болта) 

 

Коэффициент динамичности определялся по формуле 

   
 

√     [   (
 

 
)] 

 , 

где   - начальная скорость стрелы (болта);   - ускорение свободного паде-

ния;   – нагрузка на щит;     - перемещение места удара по горизонтали, 

вызванное статическим действием силы Р;   – коэффициент, учитываю-

щий опирание щита;   - вес щита. 

При попадании стрелы коэффициент динамичности       ; при 

попадании болта          

Наибольшее нормальное напряжение в модели щита (рис. 6) при ста-

тическом действии силы P (английская стрела), вычисленное по известной 

формуле сопротивления материалов,           ; при динамическом дей-

ствии силы (с учетом коэффициента динамичности)             . 

Сравнивая это напряжение с расчетным сопротивлением древесины 

            , делаем вывод, что этот щит выдержит удар в центр ан-

глийской стрелы с запасом по прочности около 15%. 
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Наибольшее нормальное напряжение в модели щита (рис. 7) при ста-

тическом действии силы P (арбалетный болт)             ; при динами-

ческом действии силы             . Сравнивая это напряжение с рас-

четным сопротивлением древесины, делаем вывод, что этот щит не выдер-

жит удар в центр арбалетного болта; чтобы устоять против такого оружия, 

щит должен быть толще, либо укреплен металлом.  

Эта работа будет продолжена. В дальнейших планах – оценка других 

видов оружия и защиты, более точный расчет (в том числе, с учетом кон-

центрации напряжений). 
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Аннотация: Рассмотрены принципы проектирования вентиляционных си-

стем для жилищного строительства. Приведены основные задачи вентиля-

ции. Описаны основные принципы проектирования систем сквозного про-

ветривания с использованием приточно-вытяжной вентиляции, принципы 

работы вытяжной установки без рекуперации тепла, вентиляция отдельных 

помещений с рекуперацией тепла и принцип работы приточно-вытяжной 

системы вентиляции с рекуперацией тепла. 

Abstracts: This article discusses the principles of the design of ventilation sys-

tems for housing. The main tasks of ventilation are given. The basic principles 
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of designing through-ventilation systems using supply and exhaust ventilation, 

principles of operation of an exhaust unit without heat recovery, ventilation of 

individual rooms with heat recovery, and the principle of operation of a supply 

and exhaust ventilation system with heat recovery are described. 

Ключевые слова: рекуперация, зонирование, комфорт, экономичность. 

Keywords: recovery, zoning, comfort, economy. 

 

В принципе вентиляционное оборудование должно быть спроектировано 

таким образом, чтобы в квартире можно было выделить такие зоны, где 

места основного пребывания людей в основном получают только приточ-

ный воздух. Подводимый туда воздух в основном направляется через ко-

ридор, который образует часть зоны перетекания воздуха, в помещения с 

вытяжным воздухом. В качестве помещений с вытяжным воздухом, в ос-

новном, проектируются помещения в которых возникают сильные запахи, 

водяной пар или другие выбросы, которые не должны распространяться в 

другие помещения (рисунок 1).   

 

Рисунок 1 - Вытяжная установка без рекуперации тепла 
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В квартирах это как правило кухня, ванная комната, туалет, душевая, хо-

зяйственная комната, кладовки, технические помещения и т.п. Благодаря 

такому разделению на зоны в каждом помещении обеспечивается макси-

мальный воздухообмен и одновременно приток наружного воздуха в квар-

тиру сводиться к минимуму, так как воздух используется многократно [3, 

с. 50]. 

 Так как представлено на рисунке, распределение каналов можно органи-

зовать в подвесном потолке в коридоре. Клапаны приточного воздуха 

можно тогда расположить в виде диффузоров с дальней подачей воздуха 

прямо на стене коридора. Клапаны вытяжного воздуха нужно располагать 

как можно дальше от двери. 

Чтобы поток шел при закрытых дверях, следует предусмотреть преточные 

отверстия, которые не следует заставлять мебелью или закрывать коврами. 

Проектирование расходов воздуха. Средний объёмный расход должен 

измеряться в зависимости от количества человек. От 20 до 30м
3
/ч/чел. аб-

солютно достаточно для того, чтобы жильцы были довольны качеством 

воздуха. Более высокого воздухообмена следует избегать в очень холод-

ные сухие зимние дни, чтобы воздух в помещении не становился слишком 

сухим. При необходимости, жильцы могут снизить объёмный расход, что 

требует соответствующей регулировки вентиляции. 

Принцип сквозной вентиляции: результирующий воздухообмен 

наружного воздуха. Благодаря принципу сквозной вентиляции воздух ис-

пользуется многократно. Воздуха, поступающего из помещений с приточ-

ным воздухом в помещения с вытяжным воздухом, вполне достаточно для 

отведения загрязненного воздуха благодаря поддержанию высокого уров-

ня воздухообмена от 1 до 2 ч
-1

. Люди, с другой стороны находятся либо в 

зоне с приточным воздухом, либо в зоне преточного воздуха, или вытяж-

ной. 
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При вентиляции отдельных помещений (децентрализованные установки) в 

целом получается значительно больший расход воздуха, и здесь для каж-

дого помещения нужно подавать приточный и вытяжной воздух. След-

ствие – большее потребление энергии, большие потери на вентиляцию. 

Важно обращать внимание на то, чтобы концепция вентиляции охватывала 

все помещения, не исключая ни одного. 

Принцип системы без рекуперации тепла. Описание: вытяжной воздух 

вытягивается из загрязненных помещений с помощью центрального вен-

тилятора, наружный воздух проходит через помещения, где находятся лю-

ди, попадая через клапаны в наружной стене. 

Основные компоненты: центральный вытяжной вентилятор с системой 

управления, сеть вытяжных каналов с шумоглушителями, вытяжные кла-

паны, выпускное отверстие для отработанного воздуха, отверстия в 

наружной стене для приточного воздуха (над приборами отопления), пре-

точные отверстия. 

Принцип зонирования осуществляется как в случае разделения на три зо-

ны. Приток наружного воздуха происходит через клапаны в наружной 

стене, которые должны быть оборудованы как защитой от давления ветра, 

так и минимальными мерами по звукоизоляции. Кроме того, они должны 

быть расположены над приборами отопления [2, с. 32]. 

Принцип системы вентиляции отдельных помещений с рекуперацией 

тепла. Описание: децентрализовано расположенные вентиляционные 

установки в каждом помещении с вентиляторами и рекуперацией тепла, 

нет разделений на зоны, нет сети вентканалов, нет перетока воздуха, при-

точный (вытяжной) воздух непосредственно на приборе, наружный (отра-

ботанный) воздух непосредственно через стену. 
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Рисунок 2 - Вентиляция отдельных помещений с рекуперацией тепла 

 

Основные компоненты: вентиляционные приборы с вентиляторами, 

управлением, рекуперацией тепла, фильтрами, клапан приточного вытяж-

ного воздуха на приборе, отверстия для выпуска отработанного воздуха 

(забора наружного воздуха) на приборе. 

Преимущества: низкие затраты на проектирование, относительно высокий 

комфорт (поступление предварительно подогретого воздуха), отсутствие 

подвесных потолков, не требуется центральная вентиляция. 

Недостатки: могут возникнуть проблемы с шумоизоляцией (вентиляторы 

в помещении), потери тепла на рекуперацию больше чем при центральной 

рекуперации тепла, направленное вентилирование ограниченно, требуется 

опорожнение конденсационной влаги, затруднено подсоединение к каналу, 

требуется место под вентиляционный прибор, нет возможности проветри-

вать помещения находящиеся в центре здания, 



547 
 

Принцип приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуперацией 

тепла. Описание: центрально расположенная вентиляционная установка с 

вентиляторами и рекуперацией тепла, приточный и вытяжной воздух про-

ходят по разделенным каналам [1, с. 74]. 

 

Рисунок 3 - Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла 

 

Основные компоненты: вентиляционные приборы с вентиляторами, 

управлением, рекуперацией тепла, фильтрами, сеть каналов с шумоглуши-

телями, приточные клапаны, вытяжные клапаны, переточные отверстия, 

выпускное отверстие для отработанного воздуха, отверстия для забора 

наружного воздуха. 

Преимущества: высокий уровень комфорта (нет сквозняков, высоки уро-

вень шумозащиты), небольшие потери тепла на вентиляцию, высокая эф-

фективность вентиляции благодаря направленному сквозному потоку воз-

духа, возможно простое отопление с помощью приточного воздуха. 
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Недостатки: относительно высокие затраты на оборудование и установку, 

возможны более высокие эксплуатационные расходы. 
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Аннотация: Произведен анализ энергопотребления зданий в целом. Про-

анализировав энергопотребление, было выявлено как увеличить энергети-

ческие характеристики многоквартирного здания. На основе документов, 

рассказано о классе и сертификате энергоэффективности. По мировым 

данным энергопотребление зданий услуг возрастает с каждым годом, для 

этого произведено сравнение России с разными странами и выявлено в ка-

кой же сфере самые высокие удельные расходы. 

Abstracts: An analysis of the energy consumption of buildings in general. After 

analyzing the energy consumption, it was revealed how to increase the energy 

characteristics of the apartment building. Based on the documents, the classroom 

and energy efficiency certificate are described. According to the world data, the 

energy consumption of building servi ces increases every year, for this purpose, 

a comparison of Russia with different countries was made and in which area the 

highest unit costs were found. 

Ключевые слова: энергоэффективность, класс энергоэффективности, 

энергопотребление, удельный расход, теплозащита, маркировка, сертифи-

кат. 

Keywords: energy efficiency, energy efficiency class, power usage, specific 

consumption, thermal protection, marking, certificate. 

 

Уменьшить годовой расход энергии можно путем анализа каждого энерго-

носителя по отдельности. В настоящее время это требует большие затраты 

труда и является затруднительным, так как нормативные документы 

предусматривают учет общего расхода энергии. Исходя из этого, при 

строительстве и проектировании многоквартирного жилого здания для 

каждой из инженерных сетей необходимо установить приборы учета энер-

гетических источников. 
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По моему мнению, повысить энергоэффективность уже построенного мно-

гоквартирного дома вызывает много трудностей. Автоматизируя освеще-

ние внутри квартир и подъездов многоэтажного здания, мы, тем самым, 

сможем увеличить его энергетические характеристики. Таким образом мы 

сможем улучшить энергоэффективность дома и сократить потребление 

электричества. Важным критерием является степень освещенности и пра-

вильное размещение источников света, так как дефицит освещения нега-

тивно повлияет на здоровье человека. Чтобы максимально уменьшить за-

траты на электроэнергию, необходимо установить датчики движения и 

присутствия. Датчики движения подходят для комнат, в которые вы захо-

дите периодически. Датчики присутствия обладают высокой чувствитель-

ностью, что позволяет распознать даже мельчайшие движения. Этот дат-

чик регистрирует не только перемещение, но и малейшее движение.  

Специалистами ООО «НПО ТЕРМЭК» по заказу Минобрнауки России, 

ПРООН, ГЭФ «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффек-

тивности в Российской Федерации» была разработана «Методика марки-

ровки и определения класса энергетической эффективности эксплуатируе-

мых жилых многоквартирных зданий».  

«Согласно этой методике как рассматриваемый объект применяются зда-

ния, введенные в эксплуатацию не менее трех лет назад и заселенные не 

менее чем на 75 %. Такие условия связаны с тем, что за это время кон-

струкции здания приобретают равновесную влажность с восстановлением 

заданного уровня теплозащиты, а внутренние тепловыделения приближа-

ются к статистически достоверным показателям» [2, с.12].  

В соответствии с данной методикой, жильцы многоквартирных домов мо-

гут определить класс энергоэффективности и уровень энергопотребления. 

На фасаде здания устанавливается табличка с указанием подтвержденного 

класса – сертификат энергоэффективности. Данная маркировка устанавли-
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вается с целью снижения энергопотребления здания в целом и исключения 

неблагоприятного влияния на окружающую среду, а также позволяет бу-

дущим собственникам и постояльцам оценить свои энергозатраты. Класс 

энергоэффективности устанавливается по шкале от «А» до «G», где здания 

класса «А» обладают наивысшим энергопотреблением, соответственно 

класс «G» особо низким. Данная классификация используется в различных 

сферах уже длительное время, например, для оценки в сфере бытовой тех-

ники.  

Фактические данные о потреблении энергии в домах, состоящих более чем 

из шести квартир, помогают определить эффективность использования 

энергии. В новых домах на одну семью эффективность использования 

энергии рассчитывают на основе норм энергопотребления. Однако, в су-

ществующих домах на одну семью, а также домах, имеющих менее шести 

квартир, наличие данного сертификата является дополнительным услови-

ем и принимается по усмотрению сторон. Жильцы сами могу изменить 

класс энергоэффективности, приняв для этого нужные меры.  

При проведении капитального ремонта на сертификат обращают отдельное 

внимание. Мероприятия по повышению энергоэффективности проводят в 

случае, если у здания класс энергоэффективности ниже уровня «B» – вы-

сокий. 

Сертификат не присваивается временным постройкам, памятникам куль-

турного наследия, памятникам истории и культуры, дачным домам, а так-

же зданиям, площадью менее пятидесяти квадратных метров. 

Процедура получения разрешения на строительство работ нового здания 

на одну семью включает в себя получение сертификата энергоэффективно-

сти, который требуется при сдаче здания в аренду, вводе его в эксплуата-

цию, а также продаже. В зависимости от типа здания, такой сертификат 

действителен в течение от четырех до десяти лет. 
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В Налоговом Кодексе п. 21 ст. 381 предусмотрено, что в случае, если зда-

ние имеет высокий класс энергетической эффективности (не ниже «В»), 

установленный в соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности», то такое здание освобождается 

от уплаты налога на имущество на три года с даты постановки здания на 

учет [1, с.20].  

Энергопотребление зданий сферы услуг возрастает с каждым годом, для 

этого можно проанализировать мировой опыт. Оценив площадь здания 

сферы услуг, а также объем затрат энергии, мы сможем рассчитать среднее 

потребление энергии сооружения.  

Конечный коэффициент удельных затрат в большей степени зависит от 

устройства учреждений сферы услуг. Устройством можно считать этаж-

ность здания, оснащенность оборудованием, а также разницу в климатиче-

ских условиях. Проанализировав статистику, можно отметить, что самые 

высокие показатели у учреждений здравоохранения и торговли.  

Складские помещения отличаются тем, что их удельные расходы ниже 

всего. В США и Канаде примерно равные соотношения удельного расхода, 

а более низкие показатели имеют страны Европейского Союза. Точное 

определение расхода энергии в учреждениях образования и здравоохране-

ния в России затруднено, по причине отсутствия некоторой информации.  

В умеренных и холодных климатических зонах от 60 до 80 % энергии рас-

ходуется на отопление в учреждениях образования и здравоохранения, 

притом, что в России самые большие градусо-сутки отопительного перио-

да (ГСОП) среди всех стран Европы [3, с.40]. В зданиях торгово-офисного 

назначения эти показатели можно сопоставить с показателями зарубежных 

стран. 

Таким образом, утверждать, что Россия использует энергию менее эффек-

тивно, нельзя. 
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Аннотация: Описаны характеристики пассивного дома. На основе теоре-

тических данных анализируются параметры и на этой базе выделяются 
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преимущества такого здания. Сделан вывод, что вопреки своим достоин-

ствам такой дом имеет значительный недостаток – высокая стоимость 

строительства. Выявлен ряд факторов, из-за которых пассивный дом теря-

ет свою популярность. Но, все-таки, в некоторых странах Европы 

пользуется спросом. 

Abstracts: The characteristics of the passive house are described. On the basis 

of theoretical data, parameters are analyzed and on this base the advantages of 

such a building are highlighted. It is concluded that, despite its merits, such a 

house has a significant drawback - the high cost of construction. A number of 

factors have been identified, due to which the passive house loses its popularity. 

But still in some European countries is in demand. 

Ключевые слова: энергобезопасность, энергосбережение, экологичность, 

рекуператор, герметичность конструкций, мостик холода. 

Keywords: energy security, energy saving, environmental friendliness, recuper-

ator, structural integrity, cold bridge. 

 

Что такое пассивный дом? В чем особенность этой системы? Пассивный 

дом – это сооружение, спецификой которого является малое потребление 

электроэнергии или отсутствие системы отопления. Проблема энергосбе-

режения является неотъемлемой частью строительства. Одним из решений 

этой проблемы является пассивный дом [1, с.16]. Экономия на энергорас-

ходах достигается за счет снижения теплопотерь.  

Концепция «пассивный дом» была разработана в мае 1988 года профессо-

ром Бо Адамсоном и доктором Вольфгангом Файстом. Первый такой дом 

был построен в Дармштадте в 1991 году [2, с.5]. 

Существует несколько параметров, которые являются основной характе-

ристикой пассивного дома: 
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 Ориентирование фасада на юг. От холода с севера и перегрева с запад-

ной стороны жилые помещения защищены мелкими вспомогательны-

ми. С южной стороны расположены сплошные остекления, через кото-

рые просторные и высокие жилые помещения открыты солнцу. 

 Герметичность дома имеет большое значение, поскольку все старания, 

направленные на снижение теплопотерь, не будут иметь смысле, если 

в помещения будет поступать холодный воздух. 

 Чтобы достичь рекомендуемого сопротивления теплопередаче стен 

и крыши, толщина слоя теплоизоляционных материалов должна со-

ставлять более 30 см. 

 В основе системы вентиляции лежит рекуператор – устройство, осна-

щенное двумя вентиляторами, первый нагнетает в помещения свежий 

воздух, а второй отводит загрязненный воздух, а также теплообменни-

ком, в котором тепло из отводимого воздуха передается свежему воз-

духу, поступающему в помещения. Он нужен для сохранения тепла в 

системе вентиляции, - подогрева холодного приточного воздуха за счет 

вытягиваемого из помещения теплого воздуха. В приточно-вытяжные 

вентиляционные установки встраивается кассета, обеспечивающая теп-

лообмен воздуха. При выходе через нее теплый воздух передает свое 

тепло стенкам теплообменника, при этом холодный, нагнетаемый све-

жий воздух, нагревается от стенок. 

  Отсутствие мостиков холода, которые возникают при наличии 

в наружных стенах выносов, выступов, а также элементов, которые 

нельзя утеплить в такой же степени, как поверхности стен или крыши; 

 Герметичная конструкция окон. Главное их предназначение – это со-

хранение тепла и получение достаточного количества света. 

 Подогрев воды с помощью солнечных коллекторов или теплового 

насоса. 
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 Снижение вредных выбросов на 65 %. 

Я считаю, что пассивный дом является прорывом в технологии, так как 

экономия энергоресурсов – это важная проблема, которая была решена 

именно таким методом. У экодома можно выделить следующие достоин-

ства: 

 Экономичность – нет необходимости к проведению сети центрального 

отопления и газа. Стоимость потребления электроэнергии на отопление 

в кирпичном здании, больше чем в пассивном доме в 8-12 раз [3, с.20].  

 Энергобезопасность – требуется лишь 10 кВт электроэнергии и доста-

точное водоснабжения на дом или квартиру. При температуре -15 °С 

наружного воздуха пассивный дом остывает на 1 °С в сутки, потому 

что массивные несущие конструкции имеют хорошие теплофизические 

свойства. 

 Экологичность – достигается применением в строительстве пассивного 

дома современных материалов и строительных конструкций, а также 

нового инженерного оборудования.  

 Электроэнергосбережение – достигается применением энергосберега-

ющих светодиодных светильников, у которых расход энергии меньше 

примерно в 5 раз, они не нуждаются в каком-либо особенном способе 

утилизации, стойкость к механическим воздействиям и перепадам 

напряжения.  

 Энергия зданием вырабатывается несколькими способами: солнечными 

коллекторами, тепловыми насосами и ветрогенераторами. 

Эталоном пассивного дома является независимая энергосистема, в которой 

отсутствуют затраты на поддержание комфортной температуры. Отопле-

ние в таких зданиях происходит из-за тепла, выделяемым живущими в нем 

людьми, а также благодаря теплу, выделяемому бытовыми приборами. Ес-

ли «пассивной» энергии недостаточно, и требуется вспомогательный «ак-



557 
 

тивный» обогрев, то рекомендуется использование альтернативных источ-

ников энергии. Также возможно осуществление горячего водоснабжения 

применением оборудования, с помощью которого энергия вырабатывается 

зданием: тепловых насосов или водонагревателей, работающих с помощью 

солнечных коллекторов. Проблема охлаждения и кондиционирования ре-

шается с помощью соответствующего архитектурного решения, а если есть 

необходимость, то применяется «активное» охлаждение – альтернативные 

источники, к примеру, геотермальный тепловой насос. 

На сегодняшний день технология строительства пассивных домов далеко 

не всегда может позволить отказаться от активного отопления или охла-

ждения, особенно в регионах, где постоянно высокие или низкие темпера-

туры, или там, где резкие перепады температур, например, в зонах с кон-

тинентальным климатом. Тем не менее, система обогрева, кондициониро-

вания и вентиляции является органичной частью пассивного дома, расхо-

дующая ресурсы более эффективно, чем в обычных домах. 

Пассивный дом, как и многие новые технологии, наряду с преимущества-

ми имеет и такой значимый недостаток – высокая стоимость строитель-

ства. В нашей стране этот фактор играет большую роль в популяризации 

таких зданий, в виду экономической нецелесообразности такого строи-

тельства. Дорогие материалы и неквалифицированные рабочие являются 

главными причинами, по которой в России так мало пассивных домов. 

Большим спросом такие здания пользуются в Европе, где очень высокие 

цены на потребление энергоресурсов. 

Таким образом, пассивный дом – это энергоэффективное здание или со-

оружение, которое не использует или частично использует «активную» 

энергию. С точки зрения теплофизики и энергопотребления его строитель-

ство является целесообразным, а с экономической точки зрения, увы, не 

всегда. 
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Аннотация: Раскрываются общие понятия и дается состав сейсмического 

районирования, оценивается его значимость в вопросе освоения строи-

тельством относительно спокойных в геологическом отношении террито-
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рий России, приводится классификация карт сейсмического районирова-

ния в зависимости от области их применения. Опыт использования данных 

карт более ранних редакций показал их малую эффективность ввиду ряда 

причин, что способствовало их неоднократной актуализации.  

Abstracts: The article reveals general concepts and gives the composition of 

seismic zoning, evaluates its importance in the matter of mastering the construc-

tion of relatively geologically calm areas of Russia, provides a classification of 

seismic zoning maps, depending on the area of their application. The experience 

of using these maps of earlier editions showed their low efficiency due to a 

number of reasons, which contributed to their repeated updating. 

Ключевые слова: сейсмическое районирование, сейсмостойкое строи-

тельство, сейсмические воздействия, сейсмический риск, сейсмическая 

уязвимость. 

Keywords: seismic zoning, earthquake engineering, seismic effects,  

seismic risk, seismic vulnerability. 

 

 Как показывают наблюдения, землетрясения представляют реальную 

угрозу жизни населения. Примерами разрушительных катастроф на терри-

тории бывшего СССР служат Спитак-Ленинаканское землетрясение (Ар-

мения, 1988 г.), Зайсанское (Казахстан, 1990 г.), Рача-Джавское (Грузия, 

1991 г.), Сусамырское (Киргизия, 1992 г.), Хаилинское 1991 г. и Нефтегор-

ское 1995 г. в России (в Корякии и на Сахалине). 

Землетрясение в Нефтегорске (28 мая 1995 г.), произошедшее в северной 

части острова, унесло жизни две трети населения поселка. В результате 

землетрясения были полностью разрушены почти все здания и сооруже-

ния, возведенные по нормам, не учитывающим сейсмическое воздействие, 

лишь 6-ти бальную оценку которого давала действующая на тот момент 
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карта сейсмического районирования, вместо реальных 9–10. Последствия 

землетрясения представлены на рисунке 1. 

   

Рисунок 1 - Нефтегорск после землетрясения, 1995 г. 

Тенденция ежегодного роста сейсмической опасности связана непосред-

ственным образом не только с техногенным воздействием человека на ли-

тосферу земли сейсмоактивных зон (горнопромышленная деятельность, 

возведение больших гидротехнических сооружений и пр.), но и косвенно, в 

результате аварий на объектах, таких как АЭС и др. Печальным примером 

может служить Авария на АЭС Фукусима-1 (11 марта 2011 г., Япония), 

причиной которой стало землетрясение с интенсивностью 9 баллов и по-

следовавшее за ним цунами. В результате случившегося опасный уровень 

радиоактивного загрязнения распространился на площади не менее чем 13 

тыс. км
2
. 

Единственным решением, позволяющим снизить отрицательные послед-

ствия землетрясений, является комплекс таких мер как: составление карт 

сейсмического районирования, отвечающих настоящим условиям сейсми-

ческой активности; строительство с применением норм, зависящих от ха-

рактера сейсмики района строительства, геологических условий, уровня 

ответственности объекта и др.; осуществление политики в области повы-

шения информированности населения и управляющих органов об опасно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0-1
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сти возникновения подобных природных катаклизмов и мерах противосто-

яния им. 

Итак, под сейсмическим районированием (СР) понимается составление 

карт сейсмической опасности, базирование которых состоит в определении 

зон возникновения очагов землетрясений (зон ВОЗ) и определении сей-

смического эффекта, создаваемого ими на земной поверхности [1, с. 3]. 

Данные карты входят в число обязательных для применения при проекти-

ровании и строительстве зданий и сооружений в районах с возможностью 

возникновения ЧС подобного характера. СР включает в себя как материа-

лы землетрясений прошлых лет, так и актуальные данные проводимых в 

настоящее время инструментальных наблюдений, и делится на этапы: со-

ставление карт прогноза сейсмичности; построение карты интенсивности 

сейсмических воздействий (с указанием максимально возможной энергии 

толчков) [3, с. 20]. Порядок моделирования и последующего картирования 

зон ВОЗ представлен в общем виде на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Порядок моделирования зон ВОЗ 

 



562 
 

В нашей стране СР классифицируется на общее сейсмическое районирова-

ние (ОСР), детальное сейсмическое районирование (ДСР), сейсмическое 

микрорайонирование (СМР) [2, с. 3–4]. 

Карты ОСР отражают уровень сейсмической активности всей территории 

государства и выполняются в масштабе 1:2500000– 1:8000000; ДСР пред-

назначены для оценки возможной сейсмики на территории планируемой 

застройки (на уровне регионов) важнейших народнохозяйственных объек-

тов (больницы, заводы, пути сообщения, средства связи и пр.), выполняют-

ся в масштабе 1:100000–1:500000; СМР действуют на уровне муниципали-

тетов, уточняют данные ОСР и могут корректировать его значения в пре-

делах ±1–2 баллов, масштаб 1:10000–1:50000. Карты составлены для II ка-

тегории грунтов (средние грунтовые условия) по сейсмическим свойствам 

и поэтому сейсмический эффект может быть уточнен при СМР. 

До конца 90-х годов на территории СНГ действовала карта СР выпуска 

1978 г. (ОСР-78) (рис. 3), определившая себя как недостоверная. Амплиту-

да колебаний земной поверхности на момент землетрясений превышала 

указанную на карте не менее чем на 2–3 балла 12-балльной шкалы MSK-

64. 

 

 

Рисунок 3 - Карта сейсмического районирования территории Северной Евразии 

 (в границах бывшего СССР) 
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Основной причиной низкой достоверности карты послужил тот факт, что 

она составлялась выборочно отдельными зонами в разных субъектах госу-

дарства, не имея в основе единой методики вычислений и качественно 

отобранных и соотнесенных между собой материалов изучения. Было не-

обходимым также учитывать продолжительность заданного интервала 

времени, поскольку она оказывает влияние как на номинал сейсмической 

активности, так и на контур зон ее возникновения, изменяя их с увеличе-

нием периода «ожидания» [4, с. 46–47]. 

С введением в действие «Изменения №5 СНиП II-7-81» «Строительство в 

сейсмических районах» (с 1.01.2000 г.) карта CP-78 заменена комплексом 

карт общего сейсмического районирования территории РФ OCP-97, а на 

сегодняшний момент ОСР-2015 (рис. 4), включенных в состав ныне дей-

ствующего СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». 

Комплекс отражает как балльность землетрясений в диапазоне 6–10 бал-

лов, так и вероятность возможного превышения расчетной сейсмической 

интенсивности в конкретном из населенных пунктов в течение 50 лет, вы-

раженную в процентном отношении для каждой из трех карт А, В, С: A(10 

%), B(5 %), C(1 %) [3, с. 20].  

Данные оценки обеспечивают также 90% вероятность не превышения ука-

занных значений сейсмической интенсивности в течение интервалов вре-

мени 50; 100 и 500 лет и соответствуют повторяемости таких сотрясений в 

среднем один раз в 500 (карта A), 1000 (карта B) и 5000 лет (карта C) [1, с. 

105]. 

Каждая из новых карт ОСР-2015 обеспечивает равную вероятность возрас-

тания сейсмической активности на всей охватываемой ею территории. 

Карта А рекомендуется к использованию при разработке проектной доку-

ментации объектов типового домостроения (нормального и пониженного 

уровня ответственности), карты В и С для всех остальных объектов. Сей-
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смическое районирование занимает важную роль в вопросе освоения стро-

ительством отчасти спокойных в геологическом отношении территорий 

России, на которых, как показывает история наблюдений, имели место 

быть серьезные разрушения. 

 

Рисунок 4 - Карты общего сейсмического районирования территории 

Российской Федерации - ОСР-2015 
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Поскольку на практике уместны такие понятия как сейсмический риск и 

сейсмическая уязвимость, определяющие социально-экономические по-

следствия землетрясений, неукоснительное соблюдение норм сейсмостой-

кого проектирования и строительства является залогом общественной без-

опасности и формирования устойчивого землепользования. 
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Аннотация: В статье описаны способы сейсмоизоляции зданий и соору-

жений. Представлены две группы систем сейсмоизоляции зданий и соору-

жений – адаптивные и стационарные. Дана характеристика конструкций 

таких систем, а также методы их применения в строительстве. Описаны 

достоинства и недостатки использования систем сейсмоизоляции на прак-

тике и приведены примеры реализации данных конструкций в строитель-

ной индустрии. Также дается понятие систем сейсмогашения, которые ча-

сто используются в конструкциях сейсмоизоляции, а именно демпферы. 

Abstracts: The article describes the methods of seismic isolation of buildings 

and structures. Two groups of systems of seismic isolation of buildings and 

structures are presented - adaptive and stationary. The characteristics of the 

structures of such systems, as well as methods for their use in construction, are 

given.  The advantages and disadvantages of using seismic isolation systems in 

practice are described and examples of the implementation of these structures in 

the construction industry are given. The concept of seismic suppression systems, 

which are often used in the construction of seismic isolation, namely dampers, is 

also given. 

Ключевые слова: сейсмозащита, сейсмоизоляция, стационарные и адап-

тационные системы сейсмоизоляции, демпферы. 

Keywords: seismic protection, seismic isolation, stationary and adaptive seis-

mic isolation systems, dampers.   
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Ежегодно происходит множество землетрясений магнитудой свыше семи 

баллов. Наиболее сейсмоопасными регионами России являются: Сахалин, 

Курилы, Камчатка, Байкал, Урал, Алтай, Тыва и другие. В связи с этим 

Правительством неоднократно принимались к исполнению различные фе-

деральные программы, направленные на улучшение устойчивости соору-

жений и других объектов и систем жизнеобеспечения сейсмических райо-

нов Российской Федерации [3, с. 15]. 

Основным методом сейсмозащиты является сейсмоизоляция. Выделяют 

две группы систем сейсмоизоляции зданий и сооружений – адаптивные и 

стационарные. Стационарные в свою очередь подразделяются по наличию 

или отсутствию возвращающей силы. 

 
Рисунок 1 – Классификация систем сейсмозащиты 

 

Сейсмоизоляция проектируется и эксплуатируется в соответствии с нор-

мами СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-

81*. Данные мероприятия не снижают сейсмических воздействий на зда-

ния и сооружения, а лишь их учитывают.  

При отсутствии возвращающей силы применяется сейсмопояс. Он пред-

ставляет собой залитый цементным раствором каркас из арматуры или 

сетки, служащий стяжкой для всего здания. Также применяется система 
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Spie Batignolle, которая реализуется путем устройства скользящего пояса. 

Данная система характеризуется последовательно расположенными упру-

гими и демпфирующими элементами. Она используется при малых сей-

смических воздействиях, так как конструкция работает в линейной обла-

сти: горизонтальная нагрузка, которая приложена к опоре, не превосходит 

силу трения. Если нагрузка начинает увеличиваться, проявляется явление 

«проскальзывания» верхней фундаментной плиты по отношению к ниж-

ней. Эта система имеет очевидные достоинства, начиная с относительной 

простоты расчета и заканчивая простотой реализации. Однако существен-

ным недостатком является расхождение теоретических расчетов с данны-

ми, получаемыми в ходе испытаний или непосредственно после сейсмиче-

ских воздействий. Разница в результатах довольно весома. В результате 

теоретического расчета на высокочастотные воздействия фундаментные 

плиты смещаются не более чем на 20 см. Если же взять данные после сей-

смических воздействий, магнитуда которых достигала девяти баллов, вза-

имное смещение фундаментных плит достигает метра. Усовершенствова-

ние данной системы путем увеличения силы трения приводит к увеличе-

нию ускорения и, как следствие, уменьшает эффективность системы в це-

лом.  

При наличии возвращающей силы наиболее распространенным способом 

сейсмоизоляции является система с гибкой конструктивной схемой под 

названием «гибкий этаж»: между надземной и подземной частями соору-

жения располагаются стержневые системы, которые могут быть выполне-

ны из свай, каркасных стоек, упругих опор и других. 
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Рисунок 2 -  Опора фирмы Spie Batignolle, реализованная по принципу скользящего по-

яса 

1- опора из бетона; 2 – оголовок из железобетона; 3 – пластины, обладающие фрикци-

онными свойствами; 

 4 –плита фундамента (верхняя); 5 – плоскость силы трения 6 – прокладка из  неопрена 

 

Деформация стоек не выходит за пределы линейно-упругой стадии, что 

эффективно при невысокой интенсивности сейсмической активности. Од-

нако при высокой интенсивности воздействия конструкция «гибкого эта-

жа» не надежна, стойки разрушаются, так как узловые усилия не перерас-

пределяются на все конструкции [2, с. 75]. 

Частными случаями сейсмоизоляции являются кинематические опоры 

Назина В.В., Безрукова Ю.И., Черепинского Ю.Д., Нейбурга Э.В., Курза-

нова А.М., а также конструкции шар в одной или двух лунках. Эллипсоид 

вращения, располагается в промежутке между фундаментом и нижней ча-

стью сооружения, которая находится на поверхности земли. В таких опор-

ных частях центр тяжести, при сейсмическом воздействии, поднимается, 

образуя гравитационную восстанавливающую силу.  

В Японии и Китае свое распространение получили резинометаллические 

опоры. С применением таких опор спроектированы и построены сооруже-

ния АЭС Крюа во Франции и АЭС Коберг в ЮАР (см. рисунок 3). Здесь 

представлены многослойные столбы из листов резины и металла. В центре 

данной системы располагается свинцовый сердечник. Срок службы также 

недолговечен - составляет всего 50 лет, так как резина теряет свои упругие 

свойства ввиду старения. Существенным недостатком является сложность 



570 
 

ремонта и замены резинометаллических опор и их частей. Выбирая такое 

решение в качестве сейсмоизоляции необходимо тщательно продумать пу-

ти обеспечения прочности частей конструкции при их значительных вза-

имных смещениях [2, с. 76]. 

 
Рисунок 3 – Схема  резинометаллической опоры 

 

 

Рисунок 4 –Здания на резинометаллических опорах 

 

Находят свое применения и адаптивные системы сейсмоизоляции в сфере 

защиты зданий и сооружений от сейсмических воздействий наряду со ста-

ционарными системами. Уникальность таких систем состоит в том, что в 

процессе землетрясения постоянно меняются характеристики самого со-

оружения. Система как бы сама приспосабливается к обстановке во время 

сейсмического воздействия. Примером такой приспосабливающейся си-

стемы можно считать сдвигающуюся опорную часть моста, выполненную 

на фрикционно-подвижных болтах [2, с. 79]. 
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Также используют связевые панели между несущими стойками в нижней 

части здания. Адаптирующаяся система отключается при сейсмическом 

воздействии, когда в спектре воздействий регистрируются по большей ча-

сти периоды приблизительно равные либо эквивалентные периоду соб-

ственных колебаний объекта. Как только конструкция отключается, 

нагрузка от сейсмического воздействия уменьшается из-за снижения ча-

стоты и увеличения периода свободных колебаний конструкций. Период 

собственных колебаний грунта значительно выше, чем период собствен-

ных колебаний сооружения, вследствие чего связевые панели меньше под-

вержены разрушению. К существенным недостаткам такой системы отно-

сится довольно сложная эксплуатация и ремонт.  

Для предотвращения колебаний, возникающих в системах зданий и соору-

жений от различных внутренних и внешних воздействий, в разных странах 

разрабатываются конструкции для демпфирования. Демпферы имеют раз-

нообразную технологию гашения сейсмических воздействий. Например, в 

Японии разработан гидравлический демпфер. Преуспела в данной сфере и 

Новая Зеландия. Здесь был изобретен свинцовый демпфер [2, с. 80].  

Таким образом, применение систем сейсмоизоляции и сейсмогашения при 

правильном их воплощении как в теории, так и на практике значительно 

увеличивает: устойчивость и надежность здания, сохранность и надеж-

ность оборудования, экономические показатели здания, снижение послед-

ствий землетрясений, а также улучшает уровень жизни и обеспечивает 

комфорт для жителей данных регионов.     
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Аннотация: Представлены способы определения пульсационной состав-

ляющей ветровой нагрузки в зависимости от динамических и конструк-

тивных характеристик рассчитываемого здания или сооружения. Выделя-

ются основные этапы расчета и принципы. Представлены формулы, гра-

фики и таблицы, необходимые для расчета, а также формулы и правила 
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для определения периодов или частот некоторых форм собственных коле-

баний. Показаны методы определения горизонтальных перемещений. 

Abstract: Presents methods for determining the pulsation component of the 

wind load, depending on the dynamic and structural characteristics of the calcu-

lated building or structure. The main stages of calculation and principles are 

highlighted. The formulas, graphs and tables needed for the calculation, as well 

as formulas and rules for determining the periods or frequencies of some of the 

forms of natural oscillations are presented. Showing methods for determining 

horizontal displacements. 

Ключевые слова: пульсационная составляющая ветровой нагрузки, нор-

мативное значение пульсационной составляющей, инерционные силы. 

Keywords: pulsation component of wind load, normative value of pulsation 

component, inertial forces. 

 

В настоящее время проектирование высотных сооружений, таких как 

башни радио и телевещания, антенны мобильной связи, а также жилые и 

общественные здания, типа башен и мачт, зачастую уникальные, набира-

ют обороты. Для таких сооружений необходим расчет на ветровую 

нагрузку как в условиях плотной застройки, так и на открытой местности. 

Ветровая нагрузка состоит из статической и динамической (пульсацион-

ной) составляющих. Пульсационная составляющая в свою очередь скла-

дывается из квазистатической и резонансной частей.  

В действующем СП «Нагрузки и воздействия» описывается способ опре-

деления суммарного воздействия порывов ветра на сооружение. Расчет 

нормативного значения пульсационной составляющей: 

                                         
    

   ,                                                   (1)  

где   
 – нормативное значение средней составляющей;    – коэффициент 

пространственной корреляции пульсаций давления ветра;   – коэффици-
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ент пульсаций давления ветра на уровне z. Данная формула подходит для 

расчета сооружений и конструктивных элементов, при преобладании 

придельного значения первой частоты собственных колебаний f1 над пре-

дельным значением собственной частоты fе. 

Корреляция пульсаций учитывается на поверхности сооружения, которая 

носит название расчетной и характеризуется параметрами x и р. Если рас-

четная поверхность находятся вблизи треугольника и при этом его сторо-

ны параллельны основным осям, то их параметры берутся на основе таб-

лицы 1. 

 

Рисунок 1- Применяемая для определения коэффициента корреляции   основная си-

стема координат  

 

Таблица 1 - Значения параметров p и χ. 

 

Для зданий с двускатными покрытиями при определении параметра x 

считают h =h1++0,2ltgα, для зданий со сводчатыми покрытиями h = h1 + 

0,7f,для зданий с продольным фонарем - h = h1. Для решетчатых сооруже-

ний размеры расчетной поверхности принимаются по их расчетному кон-

туру. 

Для конструктивных элементов в сооружении и сооружения, которые 

можно рассматривать, как систему с одной степенью свободы и при кото-
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рой предельного значения fе превышает первую частоту собственных ко-

лебаний f1. Данная переменная определяется по формуле: 

                                        
    

    ,                                                  (2) 

где Wm,       - описаны в формуле (1). В свою очередь  , т.е. коэффициент 

динамичности, определяется по графикам (рисунок 2) в соответствии с 

параметром ɛ, определяющегося по формуле 

                                                 
√  

   

      
                                                (3) 

и δ, т.е. логарифмического декремента колебаний. В формуле (3)   f1 – 

первая частота собственных колебаний;   
 – нормативное значение ветро-

вого давления; γf= 1,4 – коэффициент надежности по нагрузке. 

 

Рисунок 2 – График определения коэффициента динамичности   

 

Значения логарифмического декремента колебаний δ зависит от типа зда-

ния и определяется как: 

- для железобетонных и каменных сооружений, а также, если имеются 

ограждающие конструкции для зданий со стальным каркасом, δ= 0,3; 

- для аппаратов колонного типа, башен, стальных мачт, фурнитурных ды-

мовых труб, в том числе на железобетонных постаментах, δ = 0,15. 

Для всех сооружений, у которых f<f1<f2 (f2 – вторая частота собственных 

колебаний сооружения), а также для симметричных в плане зданий, у ко-

торых предельного значения fе превышает первую частоту собственных 

колебаний f1 данная переменная определяется по формуле: 
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                                                              (4) 

уz – горизонтальное перемещение здания согласно первой форме соб-

ственных колебаний; Мz – отнесенная к площади поверхности с прило-

женной к ней ветровой нагрузкой, масса сооружения (рисунок 4);  – 

определяемый по графику (рисунок 3) коэффициент динамичности; ψ – 

коэффициент, определяемый посредством разделения сооружения на r 

участков, в пределах которых ветровая нагрузка принимается постоянной, 

по формуле: 

                                              
∑      

  
   

∑   
   

 
   

,                                            (5) 

где уk – горизонтальное перемещение центра k-го участка;    
 – равнодей-

ствующая пульсационной составляющей ветровой нагрузки, определяе-

мой по формуле (4), на k-й участок сооружения (рисунок 3); Mk – масса k-

ro участка сооружения. 

С учетом того, что wpk = w∙v, формула (4) примет вид: 

                                     
         

∑      
  

   

∑   
   

 
   

.                                   (6) 

Для случая системы с одной степенью свободы (с одной массой) уk= уz и Mк 

= Mz, тогда из формулы (4) следует формула (2). Если f1>fе (fе– предельная 

частота для данного ветрового района, то параметр ε, определяемый по 

формуле (3),получается близким к нулю, а значение коэффициента дина-

мичности ζ –близким к единице. Тогда из формулы (4) следует формула 

(1). Таким образом, формула (4) является общей, а формулы (1) и (2) – 

частными ее видами. 

Пульсационная составляющая ветровой нагрузки должна определяться для 

каждой формы собственных колебаний. На практике в лучшем случае 

ограничиваются тремя формами (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Три формы собственных колебаний 

 

Если для рассчитываемого сооружения предельное значение fe превышает 

частоту второй формы собственных колебаний f2, то необходимо произ-

водить расчет с учетом второй формы, а если предельное значение fe пре-

вышает частоту третьей формы собственных колебаний f3 – с учетом и 

третьей формы собственных колебаний. Сосредоточенные значения пуль-

сационной составляющей ветровой нагрузки (инерционные силы) можно 

определить по формуле: 

                                                    
     ,                                        (7) 

где h и b – высота и ширина площади поверхности, к которой приложена 

ветровая нагрузка и отнесена масса сооружения Мz; γf = 1,4 – коэффици-

ент надежности по ветровой нагрузке. 

Если частота первой формы колебаний f1 меньше предельного значения fe, 

а частота второй формы f2 больше fe, то необходимо учитывать только f1, 

т.е. первую форму собственных колебаний. При этом перемещения от го-

ризонтально приложенной равномерно распределенной статической 

нагрузки допускается принимать в качестве уk1. 

Пульсационная составляющая ветровой нагрузки зависит от динамиче-

ских характеристик сооружения и для ее определения необходимо распо-

лагать периодами или частотами нескольких первых форм собственных 

колебаний. Эти характеристики можно определить с использованием 

приближенных формул или по общим правилам динамики сооружений. 
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Так для определения периода основной (первой) формы собственных ко-

лебаний башен предложена формула: 

                                                 
 

√   
,                                             (8) 

где k – коэффициент, учитывающий материал конструкции, число граней 

и очертание башни, и принимаемый в пределах 0,01 – 0,06; Н – высота 

башни, м; В и b –размеры грани башни в плане соответственно внизу и 

вверху, м. 

Для сооружений круговой цилиндрической формы (дымовые трубы,  

и другие) при fi<fe необходимо дополнительно производить расчет на вет-

ровой резонанс.  

Период колебаний мачты с оттяжками может быть предварительно 

определён по формуле: 

T1 = 0,01H, где Н – высота мачты, м. 

Для высотных зданий рекомендуется приближенные формулы для опре-

деления частоты первого тона собственных колебаний (Гц): 

- для рамно-связевых и связевых каркасов с железобетонными диафраг-

мами и стволами жесткости: 

f1 ≈ 16 / n. 

 - для стальных рамных каркасов: 

f1 ≈ 10 / n, где n – число этажей; 

Для расчета пульсационной составляющей ветровой нагрузки необходимо 

определить нормативное значение средней составляющей, коэффициенты 

пульсации давления ветра и пространственной корреляции. Этот расчет 

на ветровую нагрузку зависит от формы собственных колебаний и пре-

дельного значения. 
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Аннотация: описан принципы работы ПК Нeat2. На основе данных полу-

ченных при расчете узла, делаются выводы о том, какие материалы следу-

ет использовать для наименьших теплопотерь. В ходе анализа типового уз-

ла в ПК Heat2 было выявлено, что металлическая арматура создаёт мости-

ки холода в конструкции. Решение данной проблемы достаточно простое: 

заменить металлическую арматуру на стекловолоконную.  

Abstracts: describes the principles of PC Нeat2. Based on the data obtained in 

the calculation of the site, conclusions are made about which materials should be 

used for the least heat loss. During the analysis of a typical node in the PC 

Heat2, it was found that the metal reinforcement creates bridges of cold in the 

structure. The solution to this problem is quite simple: replace the metal fittings 

with fiberglass. 

Ключевые слова: типовые узлы, теплотехнический расчет, изополя, ПК 

Heat2, арматура, теплопроводность. 

Keywords: standard units, thermal design, isopole, PC Heat2, valves, conduc-

tivity. 

 

В современном строительстве достаточно часто используются типовые 

решения. Однако, из-за скорости развития технологий, часть типовых уз-

лов устаревает с точки зрения энергоэффективности. Подобные решения 

требуют модернизации. Один из путей решения данной проблемы: моде-

лирование типовых узлов и их анализ в программных комплексах. Данный 

способ анализа энергоэффективности конструкций достаточно экономич-

ный, вследствие того, что не требует проводить эксперименты на реальных 

объектах. В данной статье будут приведены моделирование и анализ типо-

вого узла в программном комплексе Heat2. 
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Для начала расчета моделируется узел на основе существующего чертежа. 

Узел в программе строится из простых элементов – прямоугольников, мно-

гоугольников и т.д. (рисунок 1). 

Далее задаются материалы, из которых состоит конструкция стены. Поми-

мо ориентировки на название материала, необходимо сверять и показатели 

теплопроводности с российскими стандартами, так как программа ориен-

тирована на зарубежные нормы и правила производства (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 - Моделирование разреза 

 

 

Рисунок 2 -  Построенное изображение узла с учетом материалов 

 

После построения узла формируются характеристики температуры и про-

водится расчет. На основе расчета формируются изополя. Следует заме-

тить, что в данном узле использованы гибкие связи из металла, соединяю-

щие между собой основную несущую кладку и облицовочный кирпич. 
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Данная технология на сегодняшний день потеряла свою актуальность из-за 

множества проблем, связанных с колодцевой кладкой. Данный расчет поз-

воляет разобраться в причинах подобных проблем. 

В результате проведенных манипуляций программа выдает графическое 

представление распределения температуры и теплового потока внутри 

конструкции посредством изополей – цветовых изображений, где каждой 

величине температуры присваивается определенный цветовой оттенок (ри-

сунок 3). 

 

Рисунок 3 - Распределение температуры при использовании металлических связей 

 

Также программа стрелками показывает направление движения теплового 

потока внутри конструкции. Длина стрелки отражает величину значения 

теплового потока (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Направление теплового потока (изополя все еще температурные) 
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Понаблюдаем за изополями теплового потока – видны характерные участ-

ки усиленного движения теплового потока сквозь металлические связи с 

высокой теплопроводностью и плиту перекрытия.  

Как известно, резкие перепады температуры внутри конструкции на ме-

таллических и бетонных поверхностях негативно сказываются на эксплуа-

тации всей конструкции в целом – появляется выпадение конденсата, 

увлажнение утепляющих слоев, ржавчина на металлических поверхностях 

и т.д. Долговечность такой конструкции снижается. 

Ради эксперимента и исключения влияния негативных факторов заменим 

материал гибких связей с металла на арматуру из стеклопластика. Она об-

ладает меньшим коэффициентом теплопроводности при сохранении проч-

ностных характеристик. После проведения расчета картина существенно 

меняется – распределение температуры стало более равномерным, основ-

ной перепад значений теперь приходится на утепляющий слой, что соот-

ветствует общепринятым стандартам и минимизирует увлажнение кон-

струкции. Существенно снижается и скорость движения теплового потока 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 -  Результат изменения арматуры в узле 

 

В ходе анализа типового узла в ПК Heat2 было выявлено, что металличе-

ская арматура создаёт мостики холода в конструкции. Этот фактор нега-

тивно сказывается не только на энергоэффективности узла, но и на долго-
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вечности самой конструкции. Решение данной проблемы достаточно про-

стое: заменить металлическую арматуру на стекловолоконную. Арматура 

из стекловолокна имеет достаточные прочностные характеристики, а глав-

ное не создаёт мостиков холода в конструкции.  

По итогу данного исследования делаем вывод, что моделирование типовых 

узлов, их анализ и модернизация в программных комплексах достаточно 

перспективны. В современных условиях, когда очень важно экономить все 

виды ресурсов, совершенствование таких узлов в виде виртуальных моде-

лей, экономит не только время и трудозатраты, но и помогает делать зда-

ния и сооружения гораздо более энергоэффективными. 
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Аннотация: Проведен анализ особенностей возникновения тепловых мо-

стов в стандартизированных узлов примыкания стропильных систем к вер-

тикальным несущим конструкциям здания и методов их расчета. Описано 

конструктивное решение наиболее распространенного варианта крепления 

кровли к ограждающим конструкциям. Выявлены его основные недостатки 

в области теплоизоляции. Сформированы рекомендации по увеличению 

показателей энергоэффективности рассматриваемого узла. 

Abstracts: The analysis of the features of the occurrence of thermal bridges in 

the standardized junction points of the truss systems to the vertical supporting 

structures of the building and methods of their calculation is carried out. De-

scribed a constructive solution of the most common variant of attaching the roof 

to the enclosing structures. Identified its main shortcomings in the field of insu-

lation. Formed recommendations for increasing energy efficiency indicators of 

the node in question. 

Ключевые слова: тепловые мосты, мостики холода, ограждающие кон-

струкции, теплоизоляция, теплотехнические характеристики. 

Keywords: thermal bridges, cold bridges, enclosing structures, thermal insula-

tion, heattechnical characteristics. 

 

Проектирование энергоэффективных зданий при современном уровне раз-

вития программ 2D и 3D моделирования теплофизических процессов в 

конструкциях здания невозможно без выполнения расчетов на тепловые 

мосты и показатели теплопроводности узлов примыкания конструкций 

друг к другу. 

«Тепловые мостики» (англ. — thermal bridges, нем. — Warmebrucken), 

называемые так же «мостиками холода», представляют собой локальные 

концентраторы увеличения скорости теплового потока, которые образуют-

ся в узлах конструкций при взаимном сопряжении материалов с высокой 
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теплопроводностью при наличии большого перепада температур. Следова-

тельно, эти участки являются одним из слабых мест в замкнутом тепло-

изолирующем контуре, и, соответственно в этих местах образуется ло-

кальная утечка тепла, приводящая к образованию в отдельных случаях 

наледи и плесени. 

Эффект от присутствия тепловых мостов усиливается с ростом показатели 

теплоизоляции. Возникновение данного эффекта в особенно запущенных 

случаях может привести к разрушению конструкции, так как тепловой 

мост является местом образования конденсата, который, превращаясь в 

лед, приводит к разрыву материалов из-за возрастания давления в его по-

рах. 

С 01.07.2013 введен в действие СП 50.13330.2012 «Актуализированная ре-

дакция СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», одним из его суще-

ственных отличий от СНиП 23-02-2003 является обязательное требование 

по обязательному проведению расчета приведенного сопротивления теп-

лопередаче с учетом тепловых мостов — линейных и точечных теплотех-

нических неоднородностей. 

В СП «Правила расчета приведенного сопротивления теплопередаче», 

упор сделан на использование приведенных теплотехнических характери-

стик материалов, которые позволяют исключить многоступенчатые чис-

ленные расчеты, однако, как показывает зарубежная практика, в таком 

подходе есть свои минусы. 

К сожалению, в этих документах методика расчета температурных полей 

не полностью раскрыта, отсутствует описание правил моделирования, ме-

тодики расчета тепловых мостов для конструкций, контактирующих с 

грунтом и неотапливаемыми помещениями, геометрических тепловых мо-

стов и их учета. Все это существенно влияет на корректность результатов 

расчетов и, как следствие, приводит к произвольной трактовке методик 
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расчета, большим расхождениям в результатах расчетов даже при исполь-

зовании одних и тех же программ. 

На рисунке 1 приведены основные конструктивные узлы здания с наиболее 

проблемным с точки зрения теплоизоляции участками: примыкания фун-

даментной плиты, окон к несущим конструкциям, кровли и стен, межэтаж-

ных перекрытий, балконов и лоджий.  

Существует множество компьютерных программ для расчета тепловых 

мостов. Наиболее полно особенности расчета на показатели энергоэффек-

тивности реализованы в программах HEAT 2 и HEAT 3. HEAT 2 — про-

грамма для решения задач двухмерного теплообмена; HEAT 3 — програм-

ма для решения задач трехмерного теплообмена. Анализ теплопередачи в 

программе HEAT позволяет оптимизировать узлы строительных конструк-

ций и оценить распределение температуры внутри них (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Основные узлы возникновения тепловых мостов 

В качестве алгоритма расчета используется зарекомендовавший себя метод 

конечных элементов, адаптированный для расчета теплотехнических пока-

зателей и скорости движения теплового потока через узел конструкции. 

В соответствии с СП 50.13330.2012, трансмиссионный тепловой поток Ф 

здания с температурой воздуха внутри     и снаружи    рассчитывают по 

формуле: 



589 
 

              ,   (1) 

где    - условный коэффициент трансмиссионного переноса теплоты. 

Линейные тепловые мостики чаще всего образуются в следующих опреде-

ленных местах оболочки здания: 

— стыки междуэтажных перекрытий с наружными стеновыми панелями; 

— стыки колонн с наружными стеновыми панелями; 

— откосы окон и дверей. 

Пример решения узла примыкания стропильных систем к вертикальным 

несущим конструкциям здания представлен ниже (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – пример расчета на тепловые мосты с графическим анализом показателей 

теплопроводности 

 

В заключении сформируем рекомендации по увеличению показателей 

энергоэффективности при возведении зданий и сооружений: 

1) в местах сопряжения элементов устанавливать конструктивные элемен-

ты, обеспечивающие возникновение термического разрыва; 



590 
 

2) в местах взаимного проникновения элементов с разным показателем 

теплопроводности предусматривать многостороннюю теплоизоляцию по 

всему контуру конструктивного элемента; 

3) обеспечивать наличие дополнительного утепления в поверхностях зда-

ния, которые подвержены повышенной тепловой нагрузке (поверхности из 

плотных материалов с высоким коэффициентом теплопроводности – сталь, 

бетон). 
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Аннотация: Описано конструктивное решение стального веса автостоян-

ки. На основе данных по техническому обследованию конструкций выяв-

лены наиболее характерные особенности напряженно-деформированного 

состояния. Доказано, что поскольку главной целью проектирования явля-

ется обеспечение надежности, необходим анализ влияния погрешностей 

вычисления на индекс надежности или вероятности отказа. Выявлено, ка-

кие мероприятия следует применять для исключения явления потери 

устойчивости стальных каркасов. 

Abstracts: Describes a constructive solution of the steel weight of the car parks. 

On the basis of data on technical inspection of structures revealed the most char-

acteristic features of the stress-strain state. It is proved that since the main pur-

pose of the design is to ensure reliability, it is necessary to analyze the impact of 

calculation errors on the reliability index or the probability of failure. It is re-

vealed what measures should be used to eliminate the phenomenon of loss of 

stability of steel frames. 

Ключевые слова: навес автостоянки, конструктивные схемы стальных 

навесов, напряженно-деформированное состояние, прочность и устойчи-

вость, обеспечение надежности. 
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В современных условиях неуклонно увеличивается число зданий и соору-

жений для которых необходимо проведение технического обследования. 

Остро стоит вопрос о рациональном использовании возведенных в недав-

нем прошлом зданий. Для этого необходимо произвести оценку их техни-

ческого состояния. В качестве быстровозводимых конструкций для наве-

сов различного назначения используются в основном стальные профили. 

Наряду с высокой несущей способностью стальных конструкций прове-

денное обследование стального каркаса автонавеса выявило характерные 

недостатки. Несущие конструкции крытой автостоянки представлены ко-

лоннами, выполненными из стальных прямошовных электросварных труб 

 325 мм, высотой, в среднем, 8,8 м; ригелями из спаренных двутавров, 

опирающихся на верх колонн и прогонов из двутавров аналогичного сече-

ния. Пролеты и шаг колонн 6,0 и 9,0 м. Кровля выполнена из оцинкованно-

го профилированного настила по прогонам из швеллеров. В продольном 

направлении устойчивость каркаса призваны обеспечить вертикальные 

крестовые связи по колоннам, установленные в вертикальной плоскости. 

Элементы связей выполнены из стальных равнополочных уголков, обра-

зующих тавровое сечение. Однако, указанные связи установлены не по 

всем рядам колонн, хотя их постановка является обязательной. Недоста-

точная устойчивость тонкостенных элементов привела к аварии ряда наве-

сов, выполненных в виде симметричных «птичек» - V-образных связей. 

Потеря устойчивости может произойти от воздействия нормальных, рав-

номерно распределенных по сечению напряжений, нормальных неравно-

мерно распределенных напряжений, касательных напряжений и от сов-

местного воздействия нормальных и касательных напряжений. Явление 

потери устойчивости может произойти как при упругой, так и при упруго-

пластической работе элемента.  
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При решении задач о местной устойчивости считают, что отдельные эле-

менты, составляющие стержень, работают как пластинки. Сопряжение 

между ними шарнирное, упругое или жесткое. Критическую силу потери 

устойчивости находят из условия равенства работы внешних сил и напря-

жений, возникающих при деформациях. Критическая сила зависит от 

упругих свойств материала, размеров конструктивного элемента, условий 

закрепления на краевых участках. Для того, чтобы местная устойчивость 

не ограничивала несущей способности элемента, фактически действующие 

напряжения не должны превышать критические. 

Если конструктивный элемент рассчитывается и работает без учета пла-

стических деформаций, то критические нормальные напряжения будут 

приравниваться к расчетному сопротивлению материала. Учет пластиче-

ской работы наиболее важен при работе малоуглеродистых сталей, так как 

они проявляют максимально выраженные пластические свойства. 

Совместное действие нормальных, касательных и местных напряжений 

быстрее приведет к потере устойчивости (как местной, так и общей). Зна-

чение критических напряжений при совместном действии нормальных, ка-

сательных и местных напряжений будет меньше, чем при действии каждо-

го напряжения по отдельности. Фактические напряжения определяются в 

предположении упругой работы материала по сечению. 

Классическое определение устойчивости, как известно, приводит к одно-

значному определению состояния равновесия (статического и динамиче-

ского). Устойчивость строительных систем должна исследоваться с учетом 

всех ее параметров и воздействий. Анализ показывает, что для упомяну-

тых, достаточно простых конструкций, это не было сделано. Если обнару-

живается хотя бы одна возможность потери устойчивости, равновесие счи-

тается не достигнутым, а конструкция неспособной воспринимать возмож-

ные при этом нагрузки. 
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С другой стороны, с вероятностной точки зрения возможен случай, когда, 

несмотря на возможность появления некоторых форм потери устойчиво-

сти, вероятность ее очень мала, что важно при проектировании и, очевид-

ны в этом случае преимущества вероятностного подхода к задаче обеспе-

чения устойчивости. Установлено, что система имеет нулевую, или прак-

тически нулевую вероятность попасть в неустойчивое состояние, что 

накладывает меньше ограничений, чем требование не попадать в это со-

стояние. Устойчивость может быть рассмотрена по Ляпунову. Пусть пара-

метры системы у=(у1,   у2,…, ут) описывают причины, вызывающие откло-

нение системы от равновесного состояния и=0. Тогда, невозмущенное со-

стояние равновесия называется устойчивым на интервале времени Т, и со-

ответствует параметрам реакции системы и=(и1, и2, …, ип), если для любого 

малого положительного числа  существует такое положительное число а, 

что на всем интервале (0, Т)  

 у  а  и,                                 (1) 

где    и   обозначают нормы векторов. 

Физически это означает, что невозмущенное равновесие будет устойчи-

вым, если параметры реакции системы, элемента можно сделать меньше 

любого наперед заданного значения за счет изменения параметров систе-

мы, которые определяют отклонение от равновесного состояния. 

Если предположить, что данное условие не удовлетворяется – существует 

по крайней мере один вектор возмущения у (параметр системы), который 

вызывает реакцию и, ограниченную снизу при любом значении а. При 

классическом (детерменированном расчете) один вывод – равновесие не-

устойчиво и требуется изменить систему для обеспечения ее надежности.  

При вероятностном подходе можно продолжить исследования, определив 

какие векторы у параметров системы вызывают потерю устойчивости 

конструкции и насколько велика вероятность появления таких векторов 
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(вектор-функции), имеющих каждый три компоненты. Эта вероятность 

может быть малой или весьма малой, которой можно пренебречь. Следо-

вательно, необходим критерий устойчивости, поскольку возмущение в ре-

альных конструкциях (превышение нормируемых нагрузок, дефекты, по-

вреждения) случайны и вектор реакции системы и рассматривается как 

стохастическое поле (Аугусти Г.). Сформулируем следующие вероятност-

ные случаи расчета устойчивости: 

1. Решение и(t)=0 устойчиво по вероятности, если для любого 0 и 0 

существует а (,)0 такое, что неравенство (1) означает, что вероятность 

отказа (0t) более (1-). 

2. Решение и(t)=0 асимптотически устойчиво по вероятности, если для 

любого 10 вероятность отказа равна 1, (t). 

3. Решение и(t)=0 устойчиво по вероятности на конечном интервале вре-

мени (0,Т), если для любых  и  существует а (, ) такое, что  у  

 а дает вероятность отказа равную 1- . 

4. Решение и(t)=0 устойчивого относительно средней нормы  

Еи~ , если для любого  существует а () такое, что (1)  а, то это 

приводит к тому, что верхняя граница отказа как события менее  . 

Опыт показывает, что поскольку главной целью проектирования является 

обеспечение надежности, необходим анализ влияния погрешностей вы-

числения на индекс надежности или вероятности отказа.  

В заключении отметим, что после обследования одноэтажного каркаса 

было рекомендовано установить дополнительные вертикальные связи 

между колоннами. 
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Abstracts: The advantages of coatings made of polyurea elastomers are de-

scribed. Elastomer deposition technologies are considered. A comparison of the 

traditional surfaced roof and polyurea elastomeric coating. The advantages of 

polyurea elastomers that separate them from other materials are described. 

Ключевые слова: кровля, напыление, эластомерное покрытие. 
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Защита крыши здания – это одна из важнейших задач, которая стоит перед 

строителем. От выбора материала и качества его монтажа, зависит не толь-

ко срок службы покрытия, но и всего сооружения в целом. 

Современный уровень развития науки и техники ставит ряд задач по со-

зданию нового поколения полимерных веществ и материалов. В настоящее 

время недостаточно придать полимерам те или иные свойства, такие, как 

механическая прочность, эластичность, устойчивость к воздействию агрес-

сивных сред, а требуется создать новые синтетические материалы с задан-

ным комплексом свойств. Таким материалом стал полимочевинный эла-

стомер. 

Полимочевина - это двухкомпонентный материал, который наносится на 

любые, заранее подготовленные поверхности путём распыления специаль-

ным оборудованием, обеспечивающим высокое давление и смешивание 

компонентов, в результате чего получаются полимерные покрытия и мем-

браны, которые имеют широчайший спектр применения в самых различ-

ных отраслях. 

Распылительная технология нанесения полимочевинных покрытий - одно 

из последних достижений в создании полиуретановых покрытий за по-

следние двадцать лет. В первые годы после внедрения в практику, полимо-

чевина была отнесена к классу полиуретанов и лишь в последние десять 

лет была выделена в самостоятельный класс покрытий.  
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Покрытия из полимочевинных эластомеров обладают следующими пре-

имуществами, выделяющими их из ряда традиционно применяемых мате-

риалов: 

1. Высокая прочность и эластичность. Сопротивление материала на 

разрыв составляет порядка 38,5 МПа. При этом полимер отличается высо-

чайшей износостойкостью, намного превосходящей даже нормы для 

напольной керамической плитки. 

2. В состав материала не входят растворители. Он является полностью 

твердым со 100% содержанием сухого остатка. Что дает возможность по-

лимочевине соответствовать самым строгим требованиям безопасности и 

экологичности. 

3. Высочайшая скорость отверждения, составляющая порядка 10–20 

секунд, и хорошая реакционная активность вещества позволяет произво-

дить распыление покрытия в различных условиях. При этом влажность 

воздуха не имеет значения, а температура должна быть выше -28°С. Влаж-

ность основы может влиять только на адгезию пленки, но никак не на ее 

качество. Начинать эксплуатацию можно уже через час. 

4. Полимочевина образует монолитное бесшовное полотно заданной 

толщины, в среднем от 0,4 мм за проход. Покрытие без потеков ложится на 

горизонтальные и вертикальные плоскости любой конфигурации. 

5. Напыляемая пленка решает проблемы, связанные с защитой от вла-

ги, износом и коррозией. 

6. Отличная адгезия практически со всеми материалами, которые при-

меняются в строительстве. Исключения — фторопласт и тефлон. 

7. Хорошая устойчивость к воздействиям разных химических веществ. 

Алифатическая полимочевина способна противостоять разрушающему 

влиянию УФ-излучения. 
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8. Высокая пожаробезопасность: материал практически не горит и от-

личается способностью к самозатуханию. 

9. Широкая гамма расцветок покрытия, позволяющая использовать его 

в качестве декора. 

10. Долговечность и хорошая ремонтопригодность полимерной пленки. 

Технологии напыления эластомеров постепенно приходят в строительную 

индустрию при производстве кровельных покрытий. Выполнение кровель-

ных покрытий по технологии напыления полимочевины толщиной 2-2,2 

мм по стяжке позволяет изолировать поверхности любой площади без еди-

ного стыка и шва, а уникальные свойства полимерных материалов, не 

имеющие аналогов, обеспечивают безремонтные сроки службы покрытия 

до рекордных 30 лет. 

Полимочевина позволяет наносить пленку нужной ширины за один под-

ход. Покрытие можно использовать максимум через час после монтажа. 

Негативное влияние сезонного фактора при ведении строительных работ 

сводится к минимуму за счет низкой чувствительности полимера к темпе-

ратуре основания и окружающей среды.  

Также полимочевинный эластомер имеет значительные отличия от при-

вычного нам полиуретанового напыления, которое чрезвычайно чувстви-

тельно к влаге и требует соблюдения множества ограничений при монта-

же.  

Если же рассматривать скорость реакции отвердения полимочевины, то 

она очень высока. В таких условиях побочная реакция изоцианта, одного 

из составляющих покрытия, с водой проходить просто не успевает. Таким 

образом, удается предотвратить появление углекислого газа и, соответ-

ственно, порчу покрытия. Столь малая чувствительность полимочевины к 

влажности позволяет качественно укладывать ее в таких условиях, когда 

другие материалы просто не работоспособны. 
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Проведем сравнение традиционной наплавляемой кровли и полимочевин-

ного эластомерного покрытия. Любой рулонный материал, представляет 

собой прочное полотнище, на которое наносится смесь вяжущего вещества 

на основе битума и различных наполнителей. Срок его службы составляет 

не более десяти лет. Тогда как полимочевина может эксплуатироваться бо-

лее 50 лет. При монтаже рулонного материала требуется использование 

открытого огня. В день в среднем может быть уложено максимум 300 кв. м 

наплавляемого материала. При укладке полимочевины открытый огонь не 

требуется, но используется специальное оборудование. За день может быть 

укрыто до 1000 кв. м. 

Рулонный материал более пожароопасен, температура его эксплуатации 

без ущерба для свойств варьируется в пределах от -30°С до +40°С. Для по-

лимочевины эти значения составляют от -60°С до +150°С. Химические 

вещества, такие как бензин, ацетон, гидравлическое масло, и т. п., опасны 

для традиционного материала, в отличие от полимочевинных эластомеров. 

Традиционное покрытие может быть смонтировано только со швами, 

напыляемое дает возможность получить монолитную поверхность. Кровля 

из рулонных материалов может эксплуатироваться только в качестве огра-

ниченно-эксплуатируемой. Напыление из полимочевины позволяет пере-

вести крышу в категорию эксплуатируемых. 

В настоящее время более высокая стоимость сырья полимочевинных эла-

стомеров по сравнению с традиционными материалами ограничивает при-

менение этого материала в строительной индустрии. Средняя стоимость 

квадратного метра полимочевинной пленки начинается от 1500 руб. 

Однако, уже через пять лет эксплуатации рулонных кровель с учетом про-

изводимых текущих ремонтов их стоимость становится равной порядка 

1500 руб. за кв. м. По оценкам специалистов, общие затраты на полимоче-
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винное покрытие с учетом продолжительного срока службы и высоких 

эксплуатационных характеристик можно считать на 20% ниже. 

Таким образом, полимочевинные эластомеры становятся достойной заме-

ной материалов XX века в строительной индустрии.  
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проживания населения, специфики проживания в домах малой этажности, 

рассмотрены условия для развития малоэтажного строительства. 

Abstracts: Features of development of low-rise construction in Russia are con-

sidered, problems and prospects of low-rise construction are formulated. The 

analysis of Russian and international statistics of population living, the specifics 

of living in low-rise buildings, the conditions for the development of low-rise 

construction. 

Ключевые слова: жилищное строительство, малоэтажное строительство, 

проблемы, перспективы, инфраструктура. 

Keywords: housing construction, low building, problems, prospects, infrastruc-

ture. 

 

Жилищный вопрос является одной из наиболее серьезных социально-

экономических проблем современной России, а ее решение является одним 

из важнейших направлений государственной политики в жилищной сфере. 

Анализ российской и международной статистики показывает, что подав-

ляющее большинство населения Российской Федерации в настоящее время 

проживает в многоквартирных домах. По прогнозам Правительства Рос-

сийской Федерации, доля малоэтажного строительства в общем вводе жи-

лья к 2020 году должна составить не менее 70%. 

В вопросах жилищного строительства во всем мире очевиден приоритет 

малоэтажного строительства. Его доля в общем жилищном фонде зависит 

от объективных причин, вызванных в основном географией. 

В России существует своя специфика, определенная историческими этапа-

ми развития последних десятилетий, в результате чего малоэтажное строи-

тельство составляет небольшую часть в общем жилом фонде. При этом 

география, климатические условия, территория, ментальность народа спо-
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собствуют малоэтажному строительству, однако, приоритет индивидуаль-

ного малоэтажного жилья реализуется не в полном объеме.  

По данным Росстата, на индивидуальные жилые дома, построенные насе-

лением (за счет собственных и заемных средств), в 2010-2014 годах ста-

бильно приходилось 43- 44% общей вводимой площади жилья в России, 

хотя в 2015 году его доля упала до 41%. 

Серьезная проблема, с которой могут столкнуться жители малоэтажных 

комплексов — большая нагрузка на инфраструктуру. Обслуживание дорог, 

инженерных сетей стоит дороже, чем для многоэтажных жилых комплек-

сов. Часто вывоз крупногабаритного мусора также превращается в про-

блему. 

Еще одна проблема – не очень ясные перспективы комфортности прожи-

вания в малоэтажном комплексе или поселке, если он окажется в окруже-

нии многоэтажной застройки. Некоторые эксперты также считают, что 

перспективы есть лишь у тех малоэтажных комплексов, которые располо-

жены около больших городов, где есть рабочие места. 

Есть вопросы и к планировочным решениям. С одной стороны, при мало-

этажной застройке можно реализовать очень интересные архитектурные 

решения, с другой - отсутствие проектной экспертизы провоцирует за-

стройщиков экономить на архитекторах и проектировщиках. 

В настоящее время, по мнению многих аналитиков, в связи с обострением 

геополитической обстановки в мире и введением экономических санкций в 

отношении Российской Федерации в стране сложилась непростая эконо-

мическая ситуация. В условиях сокращения реальных доходов населения и 

высоких ипотечных ставок кредитования, строительный сектор страны ис-

пытывает проблемы с софинансированием деятельности со стороны насе-

ления. 
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Малоэтажное строительство имеет большой потенциал развития в России 

и сегодня, несмотря на существующие проблемы в сфере малоэтажного 

домостроения, его приоритетный статус поддерживается на самом высо-

ком уровне. В различных регионах России малоэтажными индивидуаль-

ными домами застраиваются пригородные территории. При этом решается 

вопрос доступности жилья. Доступное и комфортное жилье позволяет 

улучшать демографическую ситуацию и поднимать уровень жизни граж-

дан. 

В современных условиях экономического кризиса, покупка своего участка 

может оказаться намного выгоднее, чем приобретение квартиры. В даль-

нейшем, имея в собственности земельный участок, можно построить не-

большой дом своими силами, или с привлечением подрядчика, с перспек-

тивой увеличения жилой площади. Минусом в строительстве собственного 

дома в условиях нестабильности рубля - можно назвать растущую стои-

мость материалов. Однако на рынке всегда можно найти альтернативные 

материалы, использовать новейшие методы строительства (пенобетон, га-

зобетон, каркас, sip-панель, канадская технология). При этом стоимость 

материалов является лишь одним из способов снижения себестоимости 

жилищного строительства. Важно отметить, что минимизация затрат часто 

способствует нахождению оптимального соотношения доходов и расходов 

на производство и не влечет за собой снижение качества строительства. 

При осуществлении малоэтажного строительства значительно возрастает 

возможность применения инновационных технологий и материалов по 

сравнению с многоквартирными жилыми домами. Эти мероприятия позво-

ляют существенно расширить технические и конструктивные решения в 

строительном объекте, и повлиять на уменьшение стоимости строитель-

ства и сокращение его сроков. 
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Для создания условий, способных дать малоэтажному строительству ре-

альное будущее, сократить его стоимость и повысить комфортность необ-

ходимо:  

- перейти на инновационные технологии малоэтажного строительства; 

- подвести к соответствующим районам воду, бытовую и ливневую кана-

лизацию; 

- подключить системы пожаротушения, газ, электропитание, линии связи, 

телевидения и Интернета;  

- обеспечить территорию застройки подъездными дорогами с твердым по-

крытием;  

- обеспечить надежную транспортную связь с объектами здравоохранения, 

образования, культуры и спорта в соответствии с Генеральным планом 

развития и застройки конкретной территории. 

Сегодня малоэтажное строительство имеет большой потенциал в развитии 

в России. Возведение благоустроенных, относительно недорогих мало-

этажных домов послужит важным фактором повышения доступности жи-

лья для различных групп населения, а также уровня социального и эколо-

гического комфорта жилой среды. 
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and properties are described. Advantages of widespread and most effective fire-

proof structures are described. 

Ключевые слова: огнезащита, металлические конструкции, огнезащитные 

материалы. 

Keywords: fire protection, load-bearing metal structures, carrying fire retardant 

materials. 

 

На протяжении всего периода использования огня люди пытались найти 

способы предотвращения пожара, а в случае возникновения максимально 

минимизировать его распространение. 

При строительстве зданий применяются различные материалы, но даже та-

кой материал как металл, который на первый взгляд обладает стойкостью к 

горению, не сможет устоять перед натиском огня, вопрос лишь во времени, 

сколько он продержится до уничтожения. 

Во время пожара металлические конструкции теряют свою несущую спо-

собность уже через 10-15 мин. В тех случаях, когда требуемый предел ог-

нестойкости конструкции превышает это значение, конструкции подвер-

гают огнезащите. 

Огнезащита предназначена для повышения фактического предела огне-

стойкости конструкций до требуемых значений. Эту задачу решают путем 

использования теплозащитных и теплопоглощающих экранов, специаль-

ных конструктивных решений, огнезащитных составов, технологических 

приемов и операций, а также применением огнестойких материалов.  

Огнезащитное действие экранов основывается:  

1) на их высокой сопротивляемости температурным воздействиям при по-

жаре с сохранением в течение заданного времени своих теплофизических 

характеристик,  
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2) на их способности при воздействиях высоких температур претерпевать 

структурные изменения с образованием коксоподобных пористых струк-

тур, для которых характерна высокая изолирующая способность. 

Выбор типа огнезащитного состава и материала, и оптимального способа 

огнезащиты для конкретного объекта производится путем сравнения тех-

нико-экономических показателей материалов, наличия действующих сер-

тификатов и отчетов об испытаниях на требуемую огнезащитную эффек-

тивность. 

Для огнезащиты строительных конструкций используются различные по 

своей эффективности огнезащитные составы: вспучивающиеся краски, об-

мазки, штукатурные составы, минераловатные плиты, сухая штукатурка и 

т.п. Преимуществом вспучивающихся составов является то, что они прак-

тически не увеличивают нагрузку на конструкцию и эффективны для ме-

таллических балок, ферм, прогонов и других конструкций. 

В настоящее время на российском рынке представлены различные огнеза-

щитные штукатурные составы и обмазки, которые сертифицированы в об-

ласти пожарной безопасности. К ним в частности, относятся «Pyrocrete 

241» (Пирокрит 241) фирмы “Карболайн” (США), Chartek 7 фирмы 

АкzopNobelCoatingB.V. (Нидерланды), СОТЕРМ-1М производства ЗАО 

«Теплоогнезащита». 

К наиболее качественным зарубежным огнезащитным покрытиям, которые 

могут обеспечить предел огнестойкости конструкций до 4-х часов, можно 

отнести «Pyrocrete 241» и Chartek 7.  

Серия огнезащитных материалов «Пирокрит» представлена на мировом 

рынке боле 30 лет и широко используется для огнезащиты различных не-

сущих конструкций. Эти составы являются порошкообразным материалом, 

состоящим из легковесных цементов с наполнителем из слюды и стекло-

волокон. Перед нанесением на конструкцию порошок смешивается с во-
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дой. Состав применяют для защиты конструкций внутри помещений и под 

открытым небом. 

Различают механические (различные облицовки) и физико-химические 

(покрытие огнезащитным составом) методы термозащиты. Функция и тех, 

и других одинакова: создать термоизоляционный экран, который увеличи-

вает предельную огнестойкость конструкций. Огнезащитные покрытия 

подразделяются на пассивные и активные. Пассивные формы огнезащиты 

не меняют своего агрегатного состояния при повышении температуры, и 

обеспечивают термозащиту за счет своих физико-химических особенно-

стей. Активные огнезащитные покрытия при соприкосновении с огнем из-

меняют свою структуру, что приводит к образованию термозащитного 

слоя. К этому классу огнезащитных материалов относятся и вспенивающи-

еся лакокрасочные покрытия. 

Огнезащитная, водорастворимая краска для металлических конструкций - 

это сложная, многокомпонентная система, представляющая собой 

тонкодисперсную смесь огнезащитных компонентов, связующего и 

полезных добавок. 

Покрытие на основе огнезащитной обмазки на водной основе является 

конструктивным видом огнезащиты. 

Нанесение огнезащитного состава осуществляют методом безвоздушного 

распыления агрегатами высокого давления, кистью или валиком 

Одним из распространенных и эффективных огнезащитных составов явля-

ется «RAUM-PROFIE» - краска огнезащитная вспучивающаяся на водной 

основе. Огнезащитное действие краски основано на образовании при вы-

сокой температуре (от +200ᵒС) на окрашенной поверхности толстого слоя 

вспученной пены (пенококса), которая обладает низкой теплопроводно-

стью. Выделяемые при этом газы и пары воды оказывают охлаждающее 

действие на поверхность конструкции. Краска не содержит органических 
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растворителей, обладает слабым специфическим запахом, который исчеза-

ет в процессе формирования покрытия. 

Предел огнестойкости – 15, 45, 60, 90 минут. 

В настоящее время огнезащитные составы находят широкое применение в 

строительстве. Проводится огнезащита несущих стальных, железобетон-

ных и деревянных конструкций, а также защита воздуховодов, дымоходов, 

технологических проходок в противопожарных преградах. Использование 

огнезащиты позволяет повысить общую устойчивость здания и предотвра-

тить дальнейшее развитие и распространение пожара. Использование огне-

защиты дает возможность более широкого применения в строительстве 

прочных металлических или облегченных железобетонных конструкций, 

что влияет на снижение веса зданий и сооружений и сокращение сроков 

строительства.  

Это позволяет получить значительный экономический эффект.  
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Аннотация: Диагностика повреждений и восстановление эксплуатацион-

ных качеств несущих конструкций являются неотъемлемыми составляю-

щими эксплуатации зданий и, как правило, сопутствуют реконструкции. 

Известно немало случаев, когда из-за ошибок, допущенных при оценке за-

паса прочности конструкции, и вследствие непринятия своевременных мер 

по усилению, происходили крупные обрушения. Обследование проводится 

в три этапа: на первом этапе собираются все сведения по объекту, техниче-

ская документация, на втором этапе производится обследование конструк-

ций наземной части здания, на третьем этапе производится обследование 

фундаментов и грунтов основания. 

Abstracts: Diagnostics of damage and restoration of performance of supporting 

structures are an integral part of building maintenance and, as a rule, accompany 
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reconstruction. There are many cases where due to errors made in assessing the 

safety margin of a structure and as a consequence of the failure to take timely 

measures to strengthen large-scale collapse occurred. The survey is carried out 

in three stages: at the first stage, all information on the object is collected, tech-

nical documentation, at the second stage, the structures of the ground part of the 

building are surveyed, and at the third stage, the foundations and the foundation 

grounds are examined. 

Ключевые слова: диагностика повреждений, технический осмотр зданий, 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Keywords: damage diagnostics, technical inspection of buildings, operation of 

buildings and structures. 

 

Диагностика повреждений конструкции является важной составляющей 

эксплуатации зданий и, как правило, сопутствует реконструкции. Из об-

щедоступных публикаций известны случаи обрушения с человеческими 

жертвами из-за ошибок, допущенных при обследовании здания, а именно 

при оценке запаса прочности несущих элементов.  

Анализ дефектов конструкций, выполненный отечественными учеными 

показал, что: 

– 4% дефектов возникают из-за ошибок, допущенных на стадии проекти-

рования; 

– 8% дефектов возникают вследствие неудовлетворительной эксплуатации 

зданий; 

– 17,6% дефектов возникают по причине некачественного изготовления 

конструкций; 

– 41,6% дефектов возникают в связи с некачественным монтажом кон-

струкций [1, с. 24]. 
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Техническое обследование зданий проводят с целью получения реальных 

данных о фактическом состоянии строительных конструкций, при этом 

прогнозируется изменение данных во времени. 

При обследовании изучается вся имеющаяся документация, уточняются 

варианты выполнения отдельных узлов, исследуется степень деструкции 

элементов конструкции, анализируются причины образования поврежде-

ний. 

Обследование проводят в три этапа: 

1. Сбор и изучение технической документaции (aкты на скрытые рaботы, 

исполнительные чертежи, зaключения комиссий ранее произведенных об-

следовaний, дaнные геологических изысканий и др.), сбор сведений по 

строительству и эксплуaтaции здaния (особое внимaние уделяется сведе-

ниям по технической эксплуaтaции: присутствие вибрaционных нaгрузок, 

случаям проморaживaния фундaмента, подтопления подвaльных помеще-

ний и т.д.); 

2. Обследовaние конструкций нaдземной чaсти здaния (соответствие объ-

емно-плaнировочных решений исходному объекту, проверкa рaзмеров не-

сущих конструкций); 

3. Обследовaние фундaментов и грунтов основaния [3, с. 47]. 

Диaгностика состояния ответственных элементов может производиться ви-

зуaльно, простейшими измерительными инструментами, приборaми нерaз-

рушaющего контроля, а также лaборaторными и нaтурными испытaниями.  

При визуaльном осмотре стен выявляются зоны деструкции, которые мо-

гут снижать теплозaщиту и прочность стенового огрaждения. В здaниях, 

стеновое огрaждение которых выполнено в виде пaнелей, особо тщaтельно 

обследуют стыки: из-за неудовлетворительной герметизации стык может 

промерзaть, пропускать влaгу, а также продувaться.  
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Опaсными повреждениями являются трещины, возникшие в результaте 

нерaвномерной осaдки фундaмента. Учaстки стен с серьезными поврежде-

ниями обследуются приборами неразрушающего контроля, при необходи-

мости отбирaются пробы мaтериалa стен для испытания в лаборaторных 

условиях. 

При визуaльном осмотре колонн обрaщают внимание на состояние по-

верхности: повреждения от мостовых крaнов и иного трaнспорта, и грузов. 

Фиксируются имеющиеся дефекты и aнaлизируются причины их появле-

ния.  

При визуaльном осмотре перекрытий оценивaется общее состояние несу-

щих элементов, состояние полов. Элементы, у которых были выявлены 

большие прогибы, следы коррозии мaтериала и др. дефекты, подвергаются 

более глубокому обследованию. При необходимости корректируется 

рaсчетная схемa.  

При осмотре покрытия внимание уделяется несущим конструкциям: стро-

пильным фермaм, бaлкaм, плитaм нaстилa. Обследуются кровля и утепли-

тель, и обнaруженные повреждения заносятся на карту дефектов кровли. 

При повреждении кровельного покрытия может происходить нaмокание 

теплоизоляционного слоя, что ведет к увеличению нагрузки нa несущие 

элементы, это учитывается в поверочном расчете прочности покрытия, а 

снижение теплоизоляционных кaчеств – в теплотехническом рaсчете [2, с. 

14]. 

Повышенное внимaние уделяется обследованию здaний после пожaра. В 

дaнном случaе обследовaние рaзделяют на предвaрительное и детaльное.  

При предвaрительном обследовaнии собирaются сведения о пожaре: место 

положения очaгa возгорaния, время ликвидaции пожaрa, мaксимaльнaя 

темперaтурa горения, продолжительность интенсивного горения и 

средствa, используемые при тушении пожaрa и др. 
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При детaльном обcледовaнии определяются структурные и физико-

механические повреждения мaтериaлa, вызванные резкими перепaдaми 

темперaтур. Обязательно определяется прочность бетона и aрмaтуры. В 

дaнном случае, для получения достоверных показателей берутся обрaзцы, 

вырезaнные из наиболее поврежденных участков конструкции.  

Обследовaние фундaментов и грунтов под здaнием производят, если 

плaнируется увеличение существующих нaгрузок нa фундaменты или, в 

связи с неравномерными деформациями основания. Грунты и фундаменты 

исследуются с помощью рaзведочных сквaжин и шурфов. 

Количество рaзведочных сквaжин устанaвливaется нa основе результaтов 

инженерно-геологической документации, данных обследовaния конструк-

ций, a тaкже конфигурaции здaния.  
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Аннотация: Описаны причины и назначение обследования при приемке в 

эксплуатацию зданий. Дан список документации, предоставляемый рабо-

чим комиссиям и Государственным приемочным комиссиям. Названы и 

описаны основные виды ремонтно-строительных работ и способ их кон-

троля.  

Abstracts: The reasons and purpose of the survey for the commissioning of 

buildings are described. A list of documentation provided to the working com-

missions and the State Acceptance Commissions is given. The main types of re-

pair and construction works and the method of their control are named and de-

scribed. 

Ключевые слова: обследование зданий, капитальный ремонт, Государ-

ственная приемочная комиссия, эксплуатация зданий, рабочая комиссия, 

отклонение. 
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С целью своевременного обнаружения дефектов и различных отклонений в 

зданиях, принимаемых в эксплуатацию, необходим всесторонний и целе-

направленный приемочный контроль с использованием инструментальных 

методов.  

Данный контроль должен осуществляться сразу после выполнения всех 

ремонтно-строительных работ, которые выполняются в соответствии с 

проектно-сметной документацией, а также после устранения всех дефектов 

и недоделок. 

Сама приемка зданий в эксплуатацию, происходящая после капитального 

ремонта выполняется Государственной приемочной комиссией. В данной 

комиссии присутствуют представители: генерального подрядчика, заказ-

чика, проектной организации, субподрядных организаций, также произво-

дится обследование органами санитарного и пожарного надзора. 

После проведения капитального ремонта, государственные приемочные 

комиссии должны быть назначены не позже чем за 10 дней до установлен-

ного срока сдачи объекта в эксплуатацию. 

Прежде чем приступить к обследованию, первым делом изучается сам 

объект, его конструктивные особенности, используемые материалы, 

устройство различных систем. Затем определяется объем контрольных ис-

пытаний, зависящий от назначения и характеристик здания. 

Далее выполняются следующие регламентированные контрольные дей-

ствия: 

а) определение неравномерности осадок здания при помощи нивелира. По 

полученным результатам нивелирования делается вывод о допустимости 
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деформаций основания. Вопрос о наличии осадок основания решается 

совместно с учетом типа грунта и конструктивного решения здания; 

б) определение качества выполненной отмостки. Она оценивается по пяти 

сечениям по каждой из сторон здания. Отмостка должна иметь запроекти-

рованную ширину и угол не менее 3,5 градусов; 

в) визуальный осмотр здания по всему периметру и осмотр стен техниче-

ского подполья с целью выявления, и измерения ширины найденных тре-

щин. Обнаруженные трещины фиксируют в журнале, выявляют их харак-

тер (осадочный, усадочные, температурные и др.), после чего определяют 

их ширину раскрытия; 

г) визуальный осмотр наружных и внутренних стен, с последующим выяв-

лением на них трещин. Трещины фиксируют на схематическом чертеже, 

указывают их характер и ширину раскрытия. При приемке крупнопанель-

ного здания, например, допускается ширина раскрытия трещин в железо-

бетонных панелях наружных стен до 0,3 мм и 1,0 мм для стыковых соеди-

нений; 

д) определение точности монтажа стен: ширины шва между наружными 

стеновыми панелями, относительного смещения вертикальных и горизон-

тальных торцов панелей в крестообразном шве, относительного смещения 

лицевых граней панелей, соединяемых в одной плоскости, отклонения 

верхних углов стен по вертикали. Все измерения выполняют снаружи и 

внутри помещений; 

е) определение качества стыков наружных панелей, путем оценки их гер-

метичности. Герметичность оценивается по таким показателям как: возду-

хопроницаемость стыков, адгезия герметиков к граням панелей, относи-

тельное удлинение; 

ж) визуальное определение и измерение трещин в перекрытиях. У найден-

ных трещин определяется их направление, а также характер (усадочные, от 
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нагрузки и т.д.). При обнаружении на поверхности панелей сетки усадоч-

ных трещин, а также трещин в средней части рабочего пролета плиты ши-

риной более 0,3 мм выполняется оценка степени опасности для дальней-

шей эксплуатации здания; 

з) определяются прогибы в перекрытиях. Для этого, с помощью геодезиче-

ских приборов, в частности нивелира, производится измерение отклонения 

поверхности плиты от плоскости ее опирания на стену; 

и) производится оценка температурно-влажностного режима, которая за-

ключается в измерении температуры и относительной влажности в поме-

щениях, а также температуры поверхностей ограждающих конструкций и 

оценку работы вентиляции; 

к) проверка звукоизоляции стен и перекрытий производится в том случае, 

если органы государственного контроля обнаруживают несоответствие 

звукопроводности, вызванное нарушением правил производства (непра-

вильная заделка мест сопряжений стен и перекрытий, монтажных отвер-

стий, наличие трещин и т.п.); 

л) для проверки уклонов кровли их измеряют в трех местах по каждому 

скату. Оценка качества приклейки рулонного ковра оценивается путем 

пробного отрыва. Для проверки водонепроницаемости кровли и водосто-

ков, их заливают водой, а затем через 1 ч осматривают помещения на 

наличие протечек; 

м) проверка уклонов балконных плит, которые должны быть не менее 2%; 

н) оценка гидроизоляции полов в ванных комнатах и санитарных узлах 

производится путем залива пола толщиной слоя воды 1-2 см. Затем через 6 

часов нижележащее помещение осматривается на наличие протечек; 

о) проверяется качество полов, столярных изделий и внутренних отделоч-

ных работ в объеме, указанном в проекте; 
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п) после измерений, проведенных при приемочном контроле составляется 

техническое заключение, где дают оценку качества каждого элемента. Ес-

ли обнаруживается большее число отклонений от нормативных значений 

проводят дополнительные выборочные обследования, после чего заново 

делается вывод об устранении дефектов. 

Таким образом, для того чтобы произвести приемку здания после капи-

тального ремонта государственная приемочная комиссия должна прове-

рить устранение всех недоделок, которые были выявлены рабочими ко-

миссиями, установить готовность здания к приемке в эксплуатацию, оце-

нить качество ремонтно-строительных работ, в соответствии с методикой 

оценки качества.  
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Аннотация: Данная статья написана в рамках ознакомления студентов в 
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систем и техническое заключение по результатам обследования здания и 

присвоения зданию категории аварийности. 
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Аварии строительных конструкций наносят огромный ущерб современной 

экономике, но не смотря на стоимость реконструкции, возведения здания с 

нуля или полное его снесение, главным является жизнь человека. Аварии 

здания происходят внезапно – по причине просчетов проектировщика, по 

халатности жильцов и обслуживающих органов, по ошибкам строителей и 

невнимательности контролирующих стройку органов.  

 Условия отнесения зданий к категории аварийных представляют собой 

комплекс мероприятий по техническому обследованию конструкций, при-

своению зданию категории аварийности и незамедлительному восстанов-

лению здания. 

Чтобы понимать, что такое аварийная категория, мы должны рассмотреть 

определение аварийного состояния здания. Аварийное состояние подразу-

мевает такое состояние конструкции здания или сооружения, при котором 

с большой степенью вероятности в ближайшее время можно ожидать его 

аварию. Функционирование здания становится невозможным, если техни-

ческое состояние оценивается как аварийное. Запрещается использовать 

здание по назначению или под другие цели. Здание при аварийном состоя-

нии становится небезопасным для работы, жизни человека. Ухудшение 

технического состояния зданий происходит в результате изменения физи-

ческих свойств материалов, характера сопряжения между ними, а также их 

размеров и форм. Когда здание находится в столь критическом состоянии 

необходимо провести обследование и усиление данной конструкции. Фак-

торы, изменяющие степень работоспособности здания, могут быть как 

внешние, так и внутренние. В процессе эксплуатации здания может ме-

няться его функциональное назначение, при этом благоприятные условия 

эксплуатации конструкций могут измениться на неблагоприятные. 

Когда здание построено (начальный период эксплуатации здания) проис-

ходит взаимная приработка элементов, релаксация напряжений. Уплотне-
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ние основания под зданием приводит к изменению напряжений, возника-

ющих в грунте, могут происходить неравномерные осадки грунтов (уплот-

нение, разуплотнение, выпирание, реструктуризация), со временем могут 

возникать пластические деформации, вызванные ползучестью материала. 

Все изменения, происходящие в начальный этап эксплуатации здания, мо-

гут быть как локальными, так и общими, они происходят самостоятельно и 

в совокупности. За время эксплуатации здания происходит физическое и 

моральное устаревание несущих и ограждающих элементов здания, его 

оборудования. 

Наибольшее количество дефектов, отказов и аварий приходится на процесс 

строительства и в первый период эксплуатации зданий и сооружений. 

Главные причины - недостаточное качество изделий, монтажа, осадка ос-

нований, температурно-влажностные изменения и т.д. После того, как бы-

ли устранены недостатки, допущенные при строительстве, величина физи-

ческого износа возрастает не так быстро, процесс стабилизируется. 

Существуют признаки при которых наступает аварийное состояние жилого 

дома: 

 вследствие повреждения, деформаций достигающих предель-

ного значения в наиболее напряженных сечениях, снижения несущей спо-

собности одного или нескольких несущих элементов конструкций (стен 

фасада и внутренних стен, конструкций покрытия и перекрытия, перегоро-

док, несущих конструкций крыши и кровли, фундаментов, лестниц, балко-

нов), потери устойчивости; 

 вследствие неудовлетворительной работы грунтового основа-

ния и фундамента, из-за недостаточной прочности тела фундамента возни-

кают трещины, вызывающие перераспределение и концентрацию напря-

жений по длине фундамента;  
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 получение повреждения здания от сейсмических воздействий и 

грунтов данного региона (землетрясение, просадки, неравномерные осад-

ки, стихийные бедствия); 

 после длительной эксплуатации, аварий, пожара.  

При обследовании не стоит забывать об авариях инженерных систем, не 

представляющих непосредственную опасность для жизни людей, но тре-

бующих незамедлительную настройку, устранение повреждений, ремонт-

ных работ системы, исключающих повторение аварий. К таким авариям 

относятся: 

 несвоевременное обслуживание систем канализации, приводя-

щее к затоплению подвальной части здания; 

 замена и обслуживание электрических, водных, газовых, ото-

пительных систем, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, при-

водящих к нарушению функционирования дома. 

Важно понимать, что состояние здания оценивается как аварийное, если 

его несущие элементы достигли износа, при котором их прочностные ха-

рактеристики, определенные инструментальным методом, равны или хуже 

предельно допустимых для действующих нагрузок и условий эксплуата-

ции. 

Для отнесения здания к категории аварийных на практике были определе-

ны признаки описывающие проблемы и состояние здания и полностью от-

носящие данный объект к аварийной категории: 

 Для каменных домов физический износ по данным бюро тех-

нической инвентаризации (БТИ) – 70% и более, для домов из древесины и 

местных материалов – 65% и более; 

 Если физический износ здания определенный в соответствии с 

ВСН составляет величину менее 70%, один из нескольких элементов имеет 
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деформации или признаки аварийного состояния, то здание или часть зда-

ния относится к категории аварийных; 

 Если возникают опасные деформации (перекосы, прогибы, вы-

пучивание) грозящие обрушением здания; 

 Важным аспектом является динамика деформаций, стабилиза-

ция их и результаты плановых осмотров за 3 года; 

 Расчет конструкции, подтверждающий, что несущая способ-

ность не соответствует нормам (СП, ГОСТ и т.д.). 

По окончанию обследования инженер составляет техническое заключение, 

которое включает в себя общую пояснительную записку, пакет основных 

чертежей (планы здания, фасады, разрезы, схемы раскладки перекрытий). 

На основании результатов обследования инженер в заключении определя-

ет физический износ здания и относит его к категории аварийных. В за-

ключение также входит протокол испытаний, графические материалы, ре-

комендации по проведению ремонтно-восстановительных работ, проведе-

нию планировки и реконструкции здания. 
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 Исследовательские группы бюро Zaha Hadid Architects и Высшей 

технической школы Цюриха разработали технологию по созданию из вя-

заной тканевой основы и металлических тросов опалубки для бетонных 

конструкций. Первый объект, созданный с её помощью – изящная бетон-

ная «раковина» – выставлен в Мехико в Музее современного искусства 

при Национальном автономном университете. Он стал частью экспозиции 

на первой выставке британских архитекторов в Латинской Америке. В 

проекте также принимала участие компания Architecture Extrapolated, ко-

торая занималась осуществлением проекта непосредственно в Мехико. 

 Изделие получило имя KnitCandela – в честь выдающегося архитек-

тора и инженера XX века Феликса Канделы, который как раз много зани-

мался темой перекрытий-оболочек из бетона. Нельзя отрицать внешнее 

сходство «раковины» с одним из известнейших творений Канделы – зда-

нием океанариума в Валенсии. Вторым прототипом, как поясняют авторы, 

стало национальное мексиканское женское платье (платье из штата Халис-

ко). 

 Процесс создания бетонной оболочки начался с вязания трёхмерной 

тканевой опалубки. Швейцарские учёные изготовили её за 36 часов на 

промышленной вязальной машине. [1] 

 Опалубка стоит из двух слоёв: внутренний (будущий «потолок») с 

его красочными узорами выполняет эстетическую функцию, внешняя по-

верхность работает с практическими задачами – здесь инженеры оставили 

каналы для прокладки тросов и карманы, чтобы поместить туда обычные 

воздушные шарики. После того как опалубку покроют тонким слоем спе-
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циальной цементной пастой (в несколько миллиметров), от карманов оста-

нутся воздушные полости. Они помогут снизить массу конструкции и за-

траты на материалы, а также увеличат её прочность. Однако это уже один 

из заключительных этапов возведения «раковины», ему предшествовала 

доставка вязаной части (25 кг) и металлических тросов (30 кг) из Швейца-

рии в Мексику. Оба набора без труда поместились в двух багажных чемо-

данах. Это говорит о легкой транспортировке тканевой опалубки, которую 

при провозе в самолете можно убрать в вакуумные пакеты. Так, 25-

килограммовой опалубки и тросов весом 30 кг достаточно для созда-

ния бетонной конструкции в 5 т, при этом их можно поместить в 

два туристических чемодана.[2] 

 На строительной площадке был построен деревянный каркас, на ко-

тором зафиксировали тканевую матрицу. Когда первый миллиметровый 

слой цементной смеси затвердел, поверхность обмазали обычным фиб-

робетоном. Получилась волнообразная оболочка с площадью поверхности 

почти 50 кв.м. и весом около 5 тонн. 

      

  Рисунок 1 - Вид изнутри конструкции           Рисунок 2 - Общий вид сверху 
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Рисунок 3 -  Изготовление тканевой основы        Рисунок 4 -  Крепление основы                                      

     

    Рисунок 5 -  Тканевая опалубка                                Рисунок  6 -  Перспективный вид 

 

 

Рисунок 7 -  Вид сверху на готовую экспериментальную конструкцию 
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Аннотация: В данной статье описаны основные свойства и характеристи-

ки такого современного и инновационного материала, как стеклянная че-

репица. Рассмотрены преимущества использования стеклянной черепицы в 

современном строительстве жилых домов и способ монтажа. Выявлены 

достоинства и недостатки данного материала, а также на сколько вырази-

телен и эстетически эффективен рассматриваемый материал. 

Abstracts: This article describes the main properties and characteristics of such 

modern and innovative material as glass tiles. Advantages of use of a glass tile 

in modern construction of houses and a way of installation are considered. The 

advantages and disadvantages of this material, as well as how expressive and 

aesthetically effective the material in question. 

Ключевые слова: Стеклянная черепица, солнечная плитка, система сол-

нечного нагрева, экологически чистый материал. 

Keywords: Glass tiles, solar tiles, solar heating system, environmentally friend-
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Стеклянная черепица является одной из последних инноваций в со-

временной технологии. Стеклянная крыша, которую также называют “сол-

нечная плитка” уже пользуется достаточно большой популярностью в 

Швеции, Испании и Соединенных Штатах Америки. 

Инновационный продукт создан Soltech Energy, шведской компани-

ей, которая занимается разработкой и внедрением решений для производ-

ства чистой солнечной энергии и была награждена “Горячий новый мате-

риал в 2010 году” за уникальную систему отопления дома. 

Основным преимуществом стеклянной плитки для крыши является 

привлекательный внешний вид, экономия затрат на электроэнергию в те-

чение года в связи с тем, что воздушные карманы этой конструкции спо-

собны удерживать тепло в течение длительного времени, в зимний период 
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крыша способна самоочищаться от снега, он тает от тепла, вырабатывае-

мого с помощью теплообменника. Другим важным преимуществом этого 

материала является то, что он устойчив к коррозии и УФ-излучениям, а это 

значит, что материал долговечен и экологически чист. 

Если говорить о технических характеристиках стеклянной черепицы, 

то можно выделить следующее [3]: 

1. срок эксплуатации от 40 лет; 

2. устойчива к различным климатическим воздействиям, по-

скольку выполнена она из каленого стекла; 

3. вес аналогичен обычной керамической черепице; 

4. хорошо стыкуется с керамической черепицей, обеспечивая од-

нородность поверхности кровли  (см. рис.1) 

 

Рисунок 1 -  Стыковка керамической и стеклянной черепицы. 

Рассмотрим, по каким причинам стеклянная крыша является привле-

кательным материалом в современном строительстве. Во-первых, стеклян-

ная плитка для крыши сделана из обычного стекла и имеет вес, сопостави-

мый с обычными плитками. Во-вторых, система солнечного нагрева, в от-

личие от стандартных солнечных коллекторов, не нагревает воду в ваку-

умные трубки непосредственно, что означает, что это дешевле и проще для 

установки и обслуживания. Покрытие крыши с этого привлекательного 

материала обеспечивает потрясающий, внешний вид, вполне противопо-

ложное от всего, что мы привыкли видеть.  
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Рисунок 2 -  Эффективность использования стеклянной черепицы. 

 

Стеклянные черепицы для солнечного отопления – это передовые 

технические решения. Инновационная система с использованием стеклян-

ной плитки для крыши для солнечного нагрева интегрирован в черепицу. 

Стеклянные плитки устанавливаются сверху черного нейлонового базиса. 

Черный цвет поглощает тепло от солнца и воздуха, нагретый стеклянными 

плитками, начинает циркулировать. Затем воздух используется для нагрева 

воды, который подключен к системе отопления и горячего водоснабжения 

дома с тепловым аккумулятором  (см. рис. 2). 

Какой бы сложной на первой взгляд ни казалась вышеописанная си-

стема обогрева дома, на самом деле тут все предельно просто. По всей по-

верхности крыши застилается плотный слой черного нейлона, поверх ко-

торого и выкладывается стеклянная черепица. Она ложится точно таким 

же образом, как и глиняная. Единственной разницей в ее монтаже есть то, 

что под стеклом остаются зазоры, где собирается воздух. Днем, когда сол-

нечные лучи нагревают поверхность стекла, вместе с ним начинается 

нагреваться и воздух, который в свою очередь нагреет используемый в до-

ме теплоноситель (при большом желании крыша может быть подключена 
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не только, к центральному отоплению, но даже к системе «теплый пол») 

(см. рис. 3). [2] 

 

 

Рисунок 3 -  Монтаж стеклянной черепицы 

 

Для того чтобы такая энергоэффективная система работала хорошо, 

нужно сначала определить, где находится самая солнечная сторона дома и 

выложить черепицу под таким углом, чтобы солнечные лучи не скользили 

по ее поверхности, а как бы проходили насквозь. В таком случае тепло в 

доме будет поддерживаться даже ночью. По данным компании-

производителя, при правильном монтаже, подобная крыша способна обес-

печивать выработку примерно 350 кВт/ч тепловой энергии на каждом 

квадратном метре кровли. [см. рис. 3] 

Стоит добавить, что по размерам и по весу стеклянная черепица 

практически соразмерна с обычной. И, если случится, что она случайно 

упадет на землю, то много осколков от нее не будет  [1], (см. рис. 4).  
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Рисунок 4 - Стеклянная черепица 

 

Исходя из вышеперечисленного, можем сделать вывод, что стеклян-

ная черепица цена, на которую незначительно отличается от керамических 

аналогов, доступна для монтажа и имеет массу достоинств. При этом 

укладка черепицы из стекла технологически идентична керамическим ана-

логам. 
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Энергоэффективность - рациональное использование энергии, ее 

сбережение.Энергия это такой же ресурс для производства и потребления, 

как и другие виды ценного сырья. Эффективное использование энергии 

равно снижению себестоимости производства или конкурентное преиму-

щество как отдельного предприятия, так и страны в целом. Энергетическая 

безопасность - это наличие энергии в виде источников или стратегического 

запаса для нормального существования и развития. Большинство ведущих 

стран проводит интенсивную политику в области повышения энергоэф-

фективности, рассматривая эту проблему как комплекс экономических, ор-

ганизационных и технологических мер. 

Причины актуальности энергосбережения: 

- количество углеводородного топлива сокращается; 

- залежи топлива удалены от потребителей и это вызывает необхо-

димость транспортировать топливо на большие расстояния;  

- цена топлива и энергии растет.  

- колебания цен на основные энергетические носители является по-

литическим инструментом, которые  активно используется в конкурентной 

борьбе между национальными экономиками; 

- использование углеводородов и ядерного топлива приводит к нега-

тивным последствиям - загрязнению окружающей среды и повышению 

температуры окружающей среды.  

Энергосбережение повышает конкурентоспособность производства 

товаров и услуг как в локальном масштабе отдельного производства, так и 

в мировой политике. Стратегической целью государственной политики в 

сфере повышения энергоэффективности является рациональное использо-

вание энергоресурсов на основе обеспечения заинтересованности их по-

требителей.  
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Важность проведения политики энергосбережения в России связана 

с тем, что энергоёмкость ВВП страны в 2.5 раза выше среднемирового 

уровня и в 3-3.5 раза выше чем в развитых странах (США, Германия, Япо-

ния, Норвегия).  

Более 90% мощностей действующих электростанций, 83% жилых 

зданий, 70% котельных, 70% технологического оборудования электросетей 

и 66% тепловых сетей было построено до 1990г.  

 Россия занимает третье место в мире по масштабам энергопотребле-

ния и при этом тратит больше энергии на единицу ВВП, чем любая из 

стран. Высокая энергоёмкость доминирует во всех секторах экономики 

России. Перспектива: нехватка энергии и огромные инвестиции в разра-

ботку новых месторождений и инфраструктуры.  

Высокая энергоёмкость - это снижение энергетической безопасности 

и угроза национальной безопасности страны. В 2009 был принят закон      

№ 261 ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-

ности".  

В законе закреплена главенствующая роль государства в установле-

нии требований по энергоэффективности для зданий, строений и сооруже-

ний. 

 Государство устанавливает порядок контроля, соответствие зданий, 

строений и сооружений требованиям по энергоэффективности.  

Закреплена ответственность на собственниках за обеспечение зданий 

требованиями энергоэффективности. 

Законодательно установлено, что все потребляемые энергоресурсы 

подлежат обязательному учету с применением приборов. Установка при-

боров учёта - начало энергосбережения. 

Установлены требования по проведению обязательного энергообсле-

дования (аудита) зданий. Все бюджетные организации были обязаны про-
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вести первое такое обследование до конца 2012 г. Последующие обследо-

вания - не реже одного раза в 5 лет. Установлены требования к энер-

гоаудиту. Основными целями является: 

 - получение объективных данных об объеме используемых энерго-

ресурсов и отражение их в энергетическом паспорте зданий;  

 - определение показателей энергоэффективности;  

 - определение потенциала энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности (есть норма потребления тепла и электричества для зда-

ний в зависимости от года постройки и назначения);  

 - разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергоэффективности и проведение их стоимостной оценки.  

Введено и узаконено понятие "энергетический паспорт" и требова-

ния к его содержанию. Энергетический паспорт, составляемый по резуль-

татам энергообследований должен содержать информацию: 

 - об оснащенности приборами учёта используемых ресурсов;  

 - об объеме используемых ресурсов и его изменениях;  

 - о показателях энергоэффективности(кВт/м2); 

- о потенциале энергосбережения; 

- о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергоэффективности. 

Начата законодательная борьба за энергоэффективность. 

Каждое бюджетное учреждение обязано снижать объём потребленных им 

воды, электрической, тепловой и прочей энергии в течение 5 лет не менее 

чем на 15% от объема фактического потребления в 2009г. (не менее 3% 

ежегодно).  

 Установлена необходимость программ по энергосбережению. Бюд-

жетные организации и организации, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности должны утверждать и реализовывать программы в области 
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энергосбережения и повышения энергоэффективности, содержащие: 

 - итоговые целевые показатели;  

 - мероприятия, ожидаемые результаты. 

 Установлена ответственность за невыполнение указанных требова-

ний (административная). 

Кроме федерального закона приняты и действуют еще ряд докумен-

тов правового и нормативного характера.  

 Энергетическая стратегия России до 2030 г. (утвержденная прави-

тельством РФ в 2009г.) Документ включает перечень мероприятий, реали-

зуемых с целью сокращения к 2030 г. энергоёмкости ВВП в 2 раза. Цель 

программы - формирование в России энергоэффективного общества, фор-

мирование бережливой модели поведения населения. Программой декла-

рируется финансовое участие государства в ряде мероприятий: 

 1. Финансирование расходов субъектов РФ в области энергосбере-

жения на конкурсной основе.  

2. Государственнаягарантии по кредитам, направленным на внедре-

ние энергоэффективных технологий и оборудования.  

 3. Финансирование создания Государственной информационной си-

стемы в области энергосбережения.  

4. Финансирование научно-исследовательских работ в области энер-

госбережения и повышения энергоэффективности.  

5. Со финансирование обучения лиц, ответственных за энергосбере-

жение и повышение энергоэффективности. 

 6. Финансирование мероприятий, направленных на формирование 

бережливой модели поведения населения.  

 7. Предоставление субсидий на строительство возобновляемых ис-

точников энергии.  
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8. Предоставление субсидий ФГБУ "Российское энергетическое 

агентство" в министерстве энергетики для испытания экспериментальных 

технологий. 

Государственная программа РФ "Энергоэффективность и развитие 

энергетики" принята в 2013г. и включает в себя: 

- энергосбережение и повышения энергоэффективности ЖКХ; 

 - развитие и модернизации электроэнергетики; 

- развитие нефтяной отрасли; 

- развитие газовой отрасли; 

- реструктуризация и развитие угольной промышленности и 

 - развитие источников возобновляемых источников энергии; 

 - обеспечение реализации государственной программы. 

Государственная программа разработана в целях надежного обеспе-

чения страны топливно-энергетическими ресурсами, снижение воздей-

ствия на окружающую среду. Объем финансирования для реализации про-

грамм определен в 28 трлн.руб. Основная идея программы - стимулирова-

ние и привлечение внебюджетного финансирования крупных зарубежных 

фирм. 
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Аннотация: В статье описаны основные виды современных теплоизоля-

ционных материалов, применяемых в малоэтажном строительстве. Выпол-

нен сравнительный анализ основных физико-технических характеристик, 

проведена оценка преимуществ и недостатков использования различных 

теплоизоляционных материалов. Сформулирован вывод о необходимости 

применения энергоэффективных строительных материалов, позволяющих 

снизить эксплуатационные затраты будущих жителей. 

Abstracts: The article describes the main types of modern heat-insulation mate-

rials used in low-rise construction. A comparative analysis of the main physico-
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technical characteristics is made, the advantages and disadvantages of using dif-

ferent heat-insulation materials is evaluated. The conclusion about the need of 

use energy-efficient construction materials to reduce the operating costs of fu-

ture residents is formulated. 

Ключевые слова: теплоизоляционные материалы, строительство, сравне-

ние. 
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Приоритетной задачей малоэтажного жилищного строительства в 

настоящее время является создание энергоэффективного здания, эксплуа-

тация которого будет осуществляться с минимальными затратами. Одним 

из способов достижения этой цели является применение энергоэффектив-

ных строительных материалов. Важный фактор в строительстве – органич-

ное сочетание качества строительных материалов и экономических показа-

телей. В условиях же реального рынка строительства на первом месте сто-

ят экономические факторы. И часто соотношение «цена-качество» - один 

из главных критериев при проектировании зданий и сооружений. Но пла-

нируя будущее строительство, невозможно игнорировать и будущие затра-

ты на эксплуатацию здания. К основным из них относятся расходы на 

электрическую и тепловую энергию. Практика показывает, что основные 

теплопотери происходят через кровлю и стены, в т.ч. дверные и оконные 

проёмы. В связи с этим при проектировании необходимо уделять внимание 

применению теплоизоляционных материалов, которые будут максимально 

отвечать требованиям стандартов или технических условий [1], учитывать 

особенности эксплуатации здания и в дальнейшем обеспечивать экономию 

средств собственникам жилья.  

Вопросы теплоизоляции зданий и сооружений в российских усло-

виях довольно широко изучаются в научных работах таких авторов как 
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Рымкевич П.П., Романова А.А., Горшков А.С., Горлов Ю.П., Черноиван В. 

Н., Леонович С. Н., Бобров Ю.Л., Овчаренко Е.Г., Шойхет Б.М., Петухова 

Е.Ю.  и др.   

Проблемы повышения энергоэффективности жилых домов активно 

обсуждаются в рамках национальных и международных конференций. Так, 

на международной практической конференции IPICSE-2018 в г. Москве 

рассматривались вопросы сущности, необходимости и оценки энергоэф-

фективности строительства [2], новые технологии изоляционных материа-

лов и изделий, а также методы снижения их горючести [3]. 

Отметим, что многие российские производители также заинтересо-

ваны в разработке новых или усовершенствовании существующих тепло-

изоляционных материалов с лучшими физическими характеристиками при 

сохранении их экологичности. 

С целью выявления наиболее подходящих для малоэтажного строи-

тельства теплоизоляционных материалов проведём их сравнительную ха-

рактеристику по физико-механическим свойствам и стоимости.  

В соответствии с ГОСТ 16381-77 материалы и изделия подразделя-

ются по виду основного исходного сырья на неорганические и органиче-

ские; по структуре на волокнистые, ячеистые и зернистые; по форме на 

рыхлые, плоские, фасонные и шнуровые; по возгораемости на несгорае-

мые, трудносгораемые и сгораемые; по содержанию связующего вещества 

на содержащие и не содержащие его. 

Представленные на российском рынке утеплители по исходному 

сырью и способу производства можно условно разделить на следующие 

группы: плиты и маты, производимые на основе минерального волокна и 

стекловолокна; материалы, являющиеся производными от пенопласта 

(обычные и экструзионные); рулонные плиты и вата из волокон древеси-

ны; вспененные материалы (пеностекло и пенокерамика). Каждая из пере-



645 
 

численных групп отличается своими особенностями и спецификой приме-

нения.  

К основным преимуществам стекловолокна следует отнести: 

- высокий показатель энергосбережения; 

- негорючесть материалов, так как плиты и вата не способствуют 

распространению огня, при высоких температурах связующие компоненты 

в материалах выгорают, а плита рассыпается; 

- способность выдерживать низкие температуры и сжиматься под 

большой нагрузкой; 

- высокая воздухонепроницаемость. 

Особенностями применения и эксплуатации данного вида материа-

лов являются необходимость сплошной пароизоляции и наличия приточ-

но-вытяжной системы вентиляции, а существенным недостатком – дефор-

мация от механического воздействия, что ведёт к потере технических ха-

рактеристик. 

Широко распространенные на российском рынке различные виды 

пенополистирола в связи с низкой стоимостью и простой технологией 

монтажа. Однако, данный материал имеет ряд недостатков при его эксплу-

атации. Во-первых, пенополистирол необходимо обрабатывать, нельзя 

оставлять под воздействием солнечных лучей, обязательно следует покры-

вать штукатурным слоем. Во-вторых, данный материал не рекомендуется 

применять внутри помещений в связи с высокой токсичностью выделений 

[4]. 

В состав третьей группы теплоизоляционных входят растительные 

и древесные волокна, целлюлозная вата и др., данные материалы могут 

производиться из вторичного сырья. Отличительным свойством материа-

лов этой группы утеплителей является способность впитывать влагу. Влага 

впитывается волокнами древесины, её излишек проводится через стену к 
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наружной поверхности, то есть влага не задерживается в помещении, а 

полностью выводится наружу, при этом, все воздушные поры материала 

остаются в сухом виде. Теплопроводность данных видов материалов прак-

тически не подвергается изменению, данные материалы имеют низкую 

стоимость [5]. Особенность их использования позволяет снизить затраты 

на утепление, так как применение материала не предполагает устройства 

сплошной пароизоляционной завесы, что значимо влияет на стоимость ра-

бот. 

При это следует отметить значимые недостатки натуральных утеп-

лителей, в связи с тем, что они являются горючими и подвержены гние-

нию. Данный фактор предполагает необходимость обработки материалов 

специальными антипиренами и антисептиками. 

В последнее время значимый интерес проектных и строительных 

организаций вызывают вспененные материалы, к которым относятся пено-

керамика и пеностекло. Главное преимущество данных утеплителей – не-

горючесть. Они не подвержены гниению, почти не поглощают влагу, име-

ют высокие показатели теплопроводности, долговечны и практически без-

вредны с экологической точки зрения. Существенными недостатками ука-

занных материалов является их высокая стоимость (гранулированные - 

5500-6500 руб./м
3
, крошка - от 5500 руб./м

3
, плитные - 21000-35000 руб./м

3
) 

[6] и значительный объём затрачиваемой энергии при производстве. 

В свою очередь стоит отметить новые теплоизоляционные плиты 

PIR корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ - одного из крупнейших российских 

производителей изоляции. К преимуществам данного материала относятся: 

низкие показатели теплопроводности (0,021 Вт/м*К) и водопоглощения 

(не более 1%), срок службы более 50 лет без потери эксплуатационных ха-

рактеристик, группа горючести Г1-Г2 (не горит и не распространяет пла-

мя), высокая прочность на сжатие от 120 кПа, устойчивость к гниению, об-
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разованию плесени и грибка, отсутствие деформации в зимний период [7]. 

Однако данный материал не является экологически безвредным по сравне-

нию с предыдущим, особенно при воздействии высоких температур, а сто-

имость его начинается от 12000 руб./м
3
 [8].  

Отметим, что при выборе теплоизоляционных материалов необхо-

димо учитывать различные показатели, включая энергоэффективность и 

экологичность, однако, наиболее значимыми сравнительными характери-

стиками являются теплопроводность, водопоглощение, долговечность, 

плотность и огнестойкость.  

Основные параметры вышеперечисленных материалов приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Технические характеристики основных теплоизоляционных 

материалов (данные ТУ производителей) 

Вид материа-

ла 

Коэффициент теп-

лопроводности, λ 

(Вт/м-К) 

Водопоглоще-

ние, % по мас-

се 

Огнестой-

кость (груп-

па горюче-

сти) 

Плот-

ность, ρ 

(кг/м
3
) 

Срок 

службы, 

лет 

Минеральная 

вата 

0,036 до 40 НГ 12-35 50 

Стекловата 0,03-0,05 до 15 НГ 25 до 10 

Базальтовая 

вата 

0,02-0,05 1-5 НГ 30 до 50 

Пенополи-

стирол 

0,037-0,042 0,4 Г1-Г4 

самогасящи-

еся 

25-27 10-15 

Экструдиро-

ванный пе-

нополи-

стирол 

0,03 0,1-0,4 Г3-Г4 

 

28-45 до 50 

Целлюлозная 

изоляция 

0,036-0,04 20 Г1-Г2 35-65 до 80 

Пеностекло 0,04-0,05 0,2-1 НГ 120-160 не огра-

ничен 

Плиты PIR 0,021-0,023 1 Г2 30-40 не огра-

ничен 
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На основании вышеприведенных данных можно сделать вывод о 

том, что современные теплоизоляционные материалы отвечают высоким 

требованиям по теплотехническим свойствам и показателям водопоглоще-

ния, однако, имеют высокую стоимость, что в свою очередь будет оправ-

дано низкими энергозатратами дальнейшей эксплуатации здания. Задача 

заказчика-застройщика малоэтажных зданий – возвести прочное и надёж-

ное в эксплуатации здание при минимизации затрат на строительство. При 

наличии достаточного финансового капитала в качестве утеплителей ре-

комендуется применять плиты PIR и пеностекло с длительным сроком 

службы и высокой огнестойкостью. В свою очередь для бюджетного стро-

ительства наиболее применимыми становятся базальтовая минеральная ва-

та и экструзионный пенополистирол. Однако выбор утеплителя должен 

основываться не только на ценовом аспекте, но и учитывать специфику 

эксплуатации конкретного сооружения и особенности основного материа-

ла, который будет использоваться при строительстве. 
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Аннотация: приведены результаты подбора составов грунтобетона,  ис-

следовано взаимодействие вяжущего с грунтом, приведена технология 

производства работ. 

Abstracts:  the results of the selection of soil-concrete compositions are given, 

the interaction of the binder with the soil is investigated, the production technol-

ogy is given. 

Ключевые слова: грунт, вяжущее, композит, укрепление, технология 

производства работ.  

Keywords: soil, binder, composite, strengthening, production technology.  

 

При возведении зданий и сооружений особое внимание уделяется 

надежности оснований, на которых они возводятся. Причины недопусти-

мых деформаций в состоянии грунта, которое зависит от его происхожде-

ния. Для закрепления слабых пылевато-глинистых грунтов в данном ис-

следовании использовалось вяжущее на основе доломита - полуобожже-

ный доломит. Во Владимирской области сосредоточено большое количе-

ство отходов доломита, что и повлияло на применение данного материала 

в исследовании.  

Минеральные вяжущие способствуют закреплению грунта за счет 

изменения химических свойств [1],[2], устраняя избыточное количество 

влаги. Кристаллические новообразования образуются при химическом вза-

имодействии дисперсных частиц связных грунтов (глина, суглинок, су-

песь) с магнезиальным вяжущим приводит к образованию, происходит ко-

агуляция дисперсных и коллоидных частиц и их цементирование. 

mailto:igvlsu@mail.ru
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Катионы Mg
++ 

с глинистыми частицами создают водостойкие кри-

сталлические структуры, образующие прочный монолит. Химическое свя-

зывание влаги, уменьшение пористости способствуют увеличению водо-

стойкости.  

Коэффициент размягчения Кразм. характеризует  водостойкость. Его 

значения для различных материалов находятся в интервале от 0  до 1. Ма-

териалы с коэффициентом размягчения не менее 0,8 относят к водостой-

ким.  

По результатам исследований получены характеристики синтезиро-

ванных материалов по водостойкости. Максимальная водостойкость 

наблюдается у образца ГБ-2, содержащего 15% доломита и 4% KH2PO4. 

С целью дальнейшего повышения водостойкости в работе была сде-

лана оценка целесообразности введения в состав грунтобетона отходов 

хризотил-асбеста. При введении данной добавки снижается расход дигид-

рофосфатов,  повышаются  эксплуатационные свойства грунтов. Одновре-

менно с этим  решаются задачи утилизации отходов горнорудной про-

мышленности, сокращается количество свалок. 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что оптимальным, с точки 

зрения прочности и водостойкости, является образец ГБ-3.  

Таблица 1- Составы и характеристика по водостойкости синтезированных 

грунтобетонов 

Состав 

грунтобетона 

Глинистый 

грунт, г. 

Полуобожженный 

доломит, г. 

Б
и

ш
о
ф

и

т,
 м

л
.  

В
о
д

а,
 

м
л
. 

K
H

2
P

O
4
, 

г.
 

 
В

о
д

о
ст

о

й
к
о
ст

ь 

ГБ-5 500 500 

1
0
0
 

1
4
5
 

6
4
 

0
,7

8
 

ГБ-3 700 300 

6
0
 

2
0
5
 

6
4
 

0
,8

4
 

ГБ-2 800 200 

4
0

 

2
0
5

 

6
4

 

0
,9

3
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Рисунок 1 - Синтезированные образцы грунтобетона. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что оптималь-

ным, с точки зрения прочности и водостойкости, является образец ГБ-3.  

 

 

Рисунок 2-  Результаты определения прочности на  сжатие исследуемых образцов 

С целью исследования механизма взаимодействия вяжущего с грун-

том были получены SEM снимки образцов (рисунок 3,4,5) с различной 

степенью увеличения.  
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Рисунок  3- 5--    Электронно-микроскопические снимки образцов. 

 

Анализ снимков показал наличие массивных зерен грунта (50-

500мкм) окруженных более мелкими частицами- затвердевшим вяжущим 

или более сложными соединениями, аналогичными [6],[7]. Коме того были 

отмечены кристаллы размером около 1 мкм предположительно скрепляю-

щие грунт и вяжущее. 

С учетом полученных результатов определено, что более рациональ-

ным и экономически выгодным методом закрепления основания на основе  

разработанного состава, является метод поверхностного закрепления [8]. 

Предварительно снимается растительный слой, грунт разрабатывается до 

проектной отметки.  На подготовленную  поверхность насыпается магне-

зиальное вяжущее равномерным слоем, требуемой толщины.  

Затем выполняется тщательное перемешивание слоя грунта с вяжу-

щим, при этом нагнетается в грунт через скважины-инъекторы раствор за-

творителя (бишофит, сульфата магния, бикарбоната магния). Перемешива-

ние производится специализированным оборудованием, которое назнача-

ется в зависимости от мощности закрепляемого слоя слабого грунта.. При 

толщине закрепляемого грунта менее 0,3-0,5 метра применяются горизон-

тальные шнеки или фрейзерные барабаны и при глубине закрепления бо-

лее 0,5 метра применяются вертикальные шнеки [10]. Во время производ-

ства работ требуется равномерное распределение вяжущего и затворителя 

в массиве грунта. Целесообразно использование спаренных шнеков. Окон-
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чательным видом работ является уплотнение грунтобетона. Эта операция 

должна производится непосредственно после перемешивания, так как маг-

незиальный цемент -быстротвердеющее вяжущее (начало схватывания 

наступает через 20 минут). Способы уплотнения-  укатка, трамбование и 

поверхностное вибрирование.  В течение первых суток твердения полу-

ченное основание набирает до 50% прочности, на 7 сутки до 90%. Каче-

ство производства работ по уплотнению влияет на прочность, водостой-

кость и морозостойкость полученного грунтобетонного основания [3].  

При наличии у исходного грунта основания тиксотропных свойств 

применяется только укатка .  

Выводы: 

На основании проведенных исследований предложено решение 

устройства фундаментов с использованием местных грунтов,  отходов гор-

нодобывающей промышленности,  обеспечивающее создание прочного и 

надежного основания зданий и сооружений на неустойчивых грунтах. 

В ходе исследований разработан и подобран состав для укрепления 

грунтов основания.  

Разработана технологическая схема закрепления грунтов различного 

происхождения. 

Предлагаемое решение позволяет сократить затраты на производство 

работ «нулевого цикла» при  строительстве объектов на неустойчивых 

грунтах на 15-20%. 

По результатам проведенных исследований работы расширяются  

объемы пригодных для застройки площадок. 
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Аннотация: Пассивный дом - один из способов энергосбережения в стро-

ительстве, в котором низкое потребление энергии сочетается с хорошим 

микроклиматом, нанося минимальный вред окружающей среде. Понятие 

энергии пассивного дома позволяет снизить расход энергии в новострой-

ках в 8-10 раз. 

Abstracts:  Passive house is one of the ways of energy saving in construction, 

in which low energy consumption is combined with a good microclimate, caus-

ing minimal harm to the environment. the energy concept of a passive house al-

lows you to reduce energy consumption in new buildings by 8-10 times.  
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Одной из актуальных проблем современности является Экономия 

источников энергии на сегодняшний день является особенно актуальной 

проблемой. Во многих сферах деятельности используется энергия, 

образовавшиеся путем обработки топлива.  Энергосбережение – это 

реализация правовых, организационных, научных, производственных, 

технических и экономических мер, направленных на эффективное 

(рациональное) использование топливно-энергетических ресурсов и на 

вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. 

[1]  Ресурсосбережение – это система мер по обеспечению рационального 

использования ресурсов, удовлетворению прироста потребности в них, 

главным образом  за счет экономии энергии, материалов, капитала, земли 

[2]. Оба понятия являются важными задачами по сохранению природных 

ресурсов.   

Пассивный дом представляет собой один из способов энергосбере-

жения в строительстве, в котором низкое потребление энергии сочетается с 

хорошим микроклиматом,  причиняя минимум вреда окружающей среде. 

Технология пассивный дом была изобретена доктором Вольфгангом Фай-

стом, основателем института пассивного дома в немецком городе 

Дармштадт. Энергетическая концепция пассивного дома позволяет сни-

зить расход энергии в новостройках в 8-10 раз. Общий показатель потреб-

ления первичной энергии при нормальной эксплуатации не превышает 120 

кВт·ч/ (м²·год).  Удельный расход тепловой энергии на отопление пассив-

ного дома не превышает 15 кВт·ч/ (м²·год).  Сопоставление трансмиссион-

ной потери тепла с поступлением тепла от солнечной энергии, внутренних 

источников тепла и отопления является одной из более важных концепций 

пассивного дома.[5]. Основой энергоэффективности пассивного дома явля-

ется несколько принципов проектирования: 
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1) теплоизоляция наружных участков, мест пересечений и пере-

ходов с коэффициентом теплопередачи меньше 0,15 Вт/м2·K.; 

2) использование системы приточно-вытяжной вентиляции с ре-

куперацией тепла от механической вентиляции, ветроэнергетики, ГЭС ма-

лой мощности, получение энергии из биомассы и бытовых отходов, тепло 

от электроприборов, например, печь, плита, фен для волос и т.д. Устрой-

ство каналов, состоящее из коротких, неразветвленных и малоизогнутых 

частей, является наиболее пригодным для системы вентиляции; 

3) Предотвращение «мостиков холода» - мест утечки тепла; 

4) Использование двойных низкоэмиссионных стеклопакетов, за-

полненных инертным газом. Их работа схожа с принципом работы солнеч-

ных коллекторов. Поступление тепла от солнечной энергии превышает ос-

новные теплопотери дома. Ориентирование большинства окон (до 2/5 

площади фасада) на юг. 

Нагревание приточного воздуха осуществляется с помощью калори-

фера.Тепловые насосы относятся к наиболее эффективным средствам ис-

пользования энергии окружающей среды, т.к. позволяют получить в 3 раза 

больше энергии по сравнению с затраченной в месте использования и по-

крыть все энергопотребности здания.При использовании геотермальных 

(грунтовых) насосов и воздушных теплонасосов возможно обеспечение 

энергией целые районы городов, поэтому их использование возможно как 

централизованных источников электроснабжения. Применяются геотер-

мальные (грунтовые) теплонасосы (см.рис.1), использующие в качестве 

источника тепла – тепло грунта; воздушные теплонасосы, использующие в 

качестве источника тепла – воздух. Коэффициент преобразования энергии 

(производительность) современных геотермальных тепловых насосов (обо-

значается как COP – coefficientofperformance) достигает величины 5. Это 

означает, что на 1 кВт·ч затраченной электрической энергии, тепловой 
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насос выдает 5 кВт·ч тепловой. Для воздушных тепловых насосов этот по-

казатель ниже – около 3.  

 

 

Рисунок  1- Геотермальные насосы 

В качестве системы горячего водоснабжения применяется комбина-

ция тепловых насосов с солнечными коллекторами. Тепловой насос – 

устройство для переноса тепловой энергии от источника низкопотенци-

альной тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю (тепло-

носителю) с более высокой температурой. В этом случае используется 

специальная емкость, заменяющая накопительный бак, которая обеспечи-

вает нагрев воды как от отопительного прибора, так и от солнечной энер-

гии. Объемы таких «солнечных» накопительных баков больше (как прави-

ло, от 500 л.). Таким образом, данная концепция может обеспечивать ГВС 

лишь за счет солнечной энергии в течении полугода, за время которого за-

траты энергии на ГВС минимальные. (см. рис.2). 

На фоне различных экзотических концепций пассивные дома могут 

казаться довольно простым решением. Ведь достаточно утеплить и герме-

тизировать объект, доводя дом до состояния термоса. Но именно такая вы-

веренная простота и становится залогом эффективной системы, отказав-

шись от недостаточно проработанных и практичных элементов. Система 
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не ограничивает владельца в изменениях на свое усмотрение – может обо-

рудовать дом дополнительными элементами. 

Применение концепции «пассивный дом» как способ энергосбере-

жения целесообразно обосновано примерами строительства данной техно-

логии: 

В Красноярском крае, в г. Дивногорск в 2013 году построено трех-

этажное здание,рассчитанное на проживание 24 семей. При строительстве 

дома, в качестве утеплителя стен и перекрытий, использовался экструди-

рованный пенополистерол, оконные заполнения выполнены из энергосбе-

регающего стекла. В данном случае в качестве регулирования подачи теп-

ловой энергии используется блочный тепловой пункт с диспетчеризацией, 

который с помощью автоматики регулирует подачу тепла от центральной 

сети, используя датчики температуры, обеспечивающие оптимальный теп-

ловой режим.Также здание имеет 30 солнечных коллекторов. Экономия 

тепла составляет около 40% по сравнению с типовым жилым домом [3]. 

Экономия затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

энергоэффективном доме относительно обычного дома в расчете на 1 кв. м 

составила 27,7% [4]  

 

 

Рисунок 2- Концепция Пассивного дома 
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Проект в Московской области состоит из двухэтажного строения 

площадью 229 м
2
 с деревянным каркасом, изоляцией из минеральной ваты. 

Толщина наружного ограждения составляет 250 мм. Сопротивление  теп-

лопередачи кровли данного проекта 12(м2 C)/Вт, пола 14 (м2 C)/Вт. Крат-

ность воздухообмена - 0,4 раза в час. Расход энергии только на отопление 

за год составляет 38, а весь расход энергии 110 киловаттчасов на единицу 

площади в год. 

Проект в Нижнем Новгороде состоит из двухэтажного строения 

площадью 141 м
2
 с деревянным каркасом, изоляцией плитами из мине-

ральной ваты, остеклением из трех стекол.Сопротивление тепловой пере-

даче стен  данного проекта 8,7м2 C/Вт, кровли 12,8м2 C/Вт, пола 8,9 м2 

C/Вт. В данном проекте используется  вентиляционная установка Zehnder, 

у которой коэффициент полезного действия рекуперации 84% и кратность 

воздухообмена 0,3 раза в час. Годовой расход энергии на нужды отопления 

составляет 33 киловатт-часа на единицу площади. (см. рис.3). 

 

Рисунок 3- Проект в Нижнем Новгороде. 

Постоянное развитие энергосберегающих технологий, систем для 

использования возобновляемых источников энергии делает их экономиче-

ски более доступными с каждым годом. Кроме того дополнительная фи-

нансовая поддержка и налоговые льготы во многих государствах, думаю-
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щих о будущем, делает пассивные дома еще доступнее и привлекательнее 

для строительства.  Таким образом, перспективный в настоящее время 

стандарт пассивного дома в обозримом будущем станет стандартом строи-

тельства новых зданий. 

В Европе действует Директива об энергетической эффективности 

зданий № 2010/31/EU (EPBD), в соответствии с которой с 2021 г все новые 

здания (административные – с 2019) должны строиться как здания с «по-

чти нулевым потреблением энергии» (nearlyzeroenergybuildings). [9]. Им-

плементация данной нормы в национальные законодательства европейских 

стран показывает, что основой подходов является концепция пассивного 

дома — наиболее совершенная и проработанная на сегодняшний день. 

Таким образом, при использовании разных ресурсов на основе опти-

мальной нормативной базы для каждого региона позволит широко и опти-

мально модернизировать способы экономии энергетических ресурсов в 

каждом регионе Российской Федерации 

Продуманное управление ресурсосбережением в жилищной сфере 

может стать новой ступенью развития строительной сферы России. Эво-

люция понятия энергосберегающих технологий до совместной работы и 

ресурсосберегающих, и энергосберегающих инноваций. На такое развитие 

в сторону ресурсосбережения повлияли потребности людей жить в ком-

фортном, экологичном доме с минимальными материальными затратами. 

Ресурсосберегающее строительство пассивных домов, в первую очередь, 

является выгодным для будущих жильцов, ведь, если цена на пассивный 

дом и окажется выше цены на типовой дом, то пассивный дом со временем 

быстрее окупится и будет намного выгоднее, эффективнее, чем типовой. 
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Во Владимирской области достаточно компактно расположены ме-

сторождения горных пород, использующихся для производства строитель-

ных материалов (плотных и прочных осадочных пород, песков, диатоми-

тов и трепелов, гипса, легкоплавких глин). 

В целом по РФ разведанные запасы карбонатного сырья в настоящее 

время превышают 60 млрд. т, разведано более 1900 месторождений, часть 

из которых принадлежит 33-му региону (см. рис.1). Владимирская область 

входит в пятерку регионов России по разведанным запасам доломита. Эти 

породы применяются в основном в качестве строительного камня, для 

производства цемента и извести. 

 

Рисунок 1. Распространение доломитовых отходов во Владимирской области. 

Доломиты с содержанием MgO более 18,5% - наиболее ценное сырье 

для производства магнезиального вяжущего.Из всей добычи на производ-

ство кондиционного продукта расходуется лишь 30-40%, а остальная по-

рода уходит в отвалы. 
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 Кроме экономической составляющей в этой связи очень остро вста-

ют вопросы экологии. 

В последнее время наша страна находится в состоянии хронического 

сырьевого дефицита, хотя имеет огромные потенциальные запасы, связан-

ные с бережным отношением к ресурсам. 

Взятый в нашей области ориентир на производство строительных 

материалов из отходов промышленности сулит весомые выгоды. Исполь-

зование отходов в качестве сырья поможет решить хозяйственные (сохра-

нение земель, водоемов, воздушного бассейна) и экономические вопросы, 

связанные с увеличением объемов производства. 

 Общемировая тенденция связана с повышенным вниманием к про-

дуктам на основе MgO, что связано с реализацией программы экологиче-

ской устойчивости. На ЕС 2014 магнезит признан «критическим сырьем» в 

связи с дефицитностью и востребованностью [3]. 

Важнейшие направления утилизации некоторых видов производ-

ственных и бытовых отходов Владимирской области приведены в таблице 

1. 

Таблица 1-  Направления утилизации отходов. 

Наименование отходов Строительный материал на основе 

отходов 

Отходы доломита Магнезиальное вяжущее 

Бетон и сухие смеси 

Фасадные отделочные материалы 

Грунтобетонные смеси 

Отходы пеностекольного производства Легкие бетоны 

Кирпич 

Основания дорог 

Вторичный ПЭТФ Теплоизоляционные материалы 

Геотекстиль 
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Выбор вида утилизируемых отходов для производства строительных 

материалов осуществляется путем сопоставления химического состава от-

ходов и традиционного сырья для аналогичных целей. Для этого можно 

использовать диаграмму (см. рис.4). 

 

 

 

 

1.Магнезиальные вяжущие. 

2. Сырье для огнеупоров. 

3. Грунтобетонные смеси. 

4.Известково-силикатные 

смеси. 

 

Рисунок 2- Зависимость производных от химического состава сырья. 

 

Анализируя вещества, составляющие отходы промышленности, 

необходимо использовать химический подход- сходное растворяется в 

сходном. Определенную роль  в этом вопросе играет модуль 

сти       . Так появление вяжущих свойств наблюдается при      › 1,5. 

Основная задача- уменьшение стоимости материалов решалась в 

данной работе за счет использования отходов различного происхождения: 

горнодобычи, производства пеностекла, бытовых вторичных ПЭТФ. 

 Введение дисперсного доломитового порошка значительно снижает 

усадочные деформации грунтов (до 30% при 50% массовой концентрации 

отходов). При опытном опробировании (для сохранения прочности) в ка-
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честве суперпластификатора использовался поликарбоксилат, как в случае 

укрепления грунта, так и при синтезе бетонов. 

Другой аспект, который необходимо рассмотреть - это  использова-

ние грунта как строительного материала. Мировой опыт доказал перспек-

тивы строительства из грунтобетона. Грунтовые блоки изготавливают из 

пластичных грунтов, которые легко получаются при введении в состав 

слабых глинистых грунтов доломитовых отходов, обладающих вяжущими 

свойствами. Таким образом, грунт, извлеченный из котлована, который в 

традиционных технологиях транспортируется в отвалы, может быть ис-

пользован для производства стеновых материалов (см. рис. 2). 

                  

 

 

 

 

 

Рисунок 3- Стеновые материалы из грунтобетона. 

 

 В таблице 2 приведены физико-механические свойства грунтобе-

тонных изделий. 

Таблица 2- физико-механические свойства грунтобетонных изделий. 

Прочность на 

сжатие, МПа 

Водопоглощение, % Морозостойкость, 

циклов 

Теплопроводность, 

Вт/м°К 

10-12 5-6 15-20 0,55-0,72 

 

Из таблицы видно, что предлагаемый для использования материал 

вполне пригоден для малоэтажного жилого  строительства.  
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 Опыт использования грунта для строительства жилья известен в 

России с 1933 года. Это жилые дома и хозяйственные сооружения в г. Сту-

пино (Московская область). В 1951 году- в г. Балашиха, в 1956 году анало-

гичные постройки возведены в Краснодарском крае. До 1990 года эти тех-

нологии вытеснил железобетон, но, с появлением технологий виброуплот-

нения грунта, начался новый этап развития строительства из грунтобетона  

не только для стеновых, но и свайных конструкций. 

 Применение грунтово-доломитовых конструкций позволяет сокра-

тить затраты энергии в 9-11 раз, т.к. это безобжиговые технологии. Трудо-

затраты при этом сокращаются на 50-60%, транспортные расходы умень-

шаются в 3-4 раза. Резко, в 8-9 раз, сокращаются капиталовложения. 

Достаточно серьезные перспективы в использовании грунтобетонов 

связаны с дорожным строительством. Существующие исследования [6,7] 

показывают, что продвижение в этом направлении позволит резко снизить 

потребность отрасли в таких дефицитных материалах как песок, щебень и 

цемент и, соответственно, существенно удешевить строительство. 

Для производства бетона повышенной прочности используется кау-

стический магнезит. Он же является продуктом обжига отходов доломита 

при температуре 700 °С. Авторами был получен тонкоизмельченный по-

рошок с веcьма развитой площадью поверхности (от 1300 до 5000    \г), 

применение которого позволило заменить в составе бетона часть цемента 

(до 15-18%) на доломитовые отходы, получить увеличение прочности из-

делий до 30%. Кроме того, повысилась устойчивость к истиранию, влаго-

стойкость, улучшились акустические свойства (см. табл. 3). 
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 Таблица 3-  Свойства материалов. 

Марка 

состава 

                             Свойства 

    , 

кг/см2 

     , 

г/см2 

Марка по 

водопроницаемости 

Коэффициент 

звукопоглощения 

на частоте 1000 

Гц 

   -1 158 0,35 4-6 0,027 

   -2 163 0,40 8 0,028 

          На диаграмме показана статистика продаж различных вяжущих ве-

ществ в России в 2015 году. 

 

Рисунок 4- Диаграмма продаж вяжущих в РФ. 

На рис. 5 представлено соотношение стоимостей. Сравнение показы-

вает, что магнезиальное вяжущее из отходов доломита на 30% дешевле 

цемента и на 50% дешевле традиционного каустического магнезита. 

27% органические 

22% 
магнезиальные 

51% 
гидравлические 

(цемент, известь) 

Продажи 
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Рисунок 5- Диаграмма сравнения стоимостных показателей вяжущих. 

Полученный эффект достигается за счет снижения энергетических 

затрат при помоле и обжиге. 

 Эти выводы находят подтверждение и в работах других исследова-

телей [1], расчеты которых показывают высокий экономический эффект от 

использования отходов доломита, составляющий в расчете на 40000 м3 бе-

тона 3 380 000 рублей в базовых  ценах 2000 года. Более детальный анализ 

экономической эффективности проекта по организации промышленного 

выпуска магнезиального вяжущего [5] позволяет говорить о его высокой 

инвестиционной привлекательности. В показанных расчетах, при суточной 

цемент 

гипс 

магнезиальные 

органические 
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отходов 
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производительности 115 т готового продукта и вложении в организацию 

производства 30,295 млн. руб., интегральный экономический эффект по 

итогам третьего года работы составляет  39,25 млн. руб. 

 Успешно прошли первые эксперименты авторов по созданию фа-

садного самоочищающегося материала на основе отходов доломита и пе-

ностекла. Материал, обладающий эффектом «лотоса» (внешний слой, под 

действием УФ излучения, имея шероховатую поверхность, очищается воз-

действием атмосферной влаги), позволяет сэкономить затраты на капре-

монт зданий, включающих в свой перечень ремонт фасадов, что составляет 

20% от общих затрат на капремонт жилого фонда. 

 Как показывает мировой опыт, срок службы фасадов, защищенных 

подобными материалами продлевается до 50 лет. 

 В таблице 4 представлены сравнительные характеристики по расхо-

ду и стоимости известных и предлагаемых материалов. 

Таблица 4- Сравнительные характеристики материалов. 

Страна 

производитель 

Название Расход , 

л/м2 

Цена, 

руб/л 

Германия Kieselit-Fusion 

AmphiSilan-Plus 

Reno Top 

0,3 

0,2 

0,12 

497 

296 

400 

Россия  Лотос 0,12 200 

В заключение предлагается схема утилизации отходов промышлен-

ности Владимирской области и перспективы продолжения начатой работы. 
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Рисунок  6- Схема утилизации отходов. 

Кроме того, возможен  вариант технологического решения укрепления 

сыпучих грунтов. Смесь для укрепления грунта с рабочим названием 

"Долмаг" приготавливается из полуобожженных отходов доломита, затво-

рителя (сульфата или хлорида магния) и фосфата щелочного металла. Для 

укрепления грунта в его массив вводится "Долмаг" при помощи инъекци-

онного насоса и с использованием технологии горизонтального бурения. 

Введение "Долмага" осуществляется от центра укрепляемой площадки к 

периферии равномерно во все стороны. Глубина введения смеси определя-

ется расчетами необходимой зоны укрепления. Рабочий ради-
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ус проникновения смеси в грунт определяется экспериментально в зависи-

мости от характеристик грунта. В результате получен эффективный и эко-

логически безопасный способ укрепления слабых грунтов. Объем суспен-

зии рассчитываем из условия 30:70 (соотношения доломита к грунту). 
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Современные системы газораспределения представляют собой слож-

ный комплекс инженерных коммуникаций и объектов. Проблемы, связан-

ные с сооружением и эксплуатацией систем газораспределения, являются 

одними из важнейших задач отечественной промышленности.  

Трубопроводы и оборудование в процессе эксплуатации подверга-

ются коррозии. Коррозия труб происходит как снаружи под воздействием 

почвенного электролита, так и внутри, вследствие примесей влаги, серово-

дорода и солей, содержащихся в транспортируемом углеводородном сы-

рье. Коррозия наносит большой материальный и экономический ущерб. 

Она приводит к преждевременному износу агрегатов, установок, линейной 

части трубопроводов, сокращает межремонтные сроки эксплуатации, вы-

зывает дополнительные потери транспортируемого продукта. 

Коррозия металлов. Металлические материалы, металлы и сплавы 

на основе металлов, приходя в соприкосновение с окружающей их средой, 

подвергаются с той или иной скоростью разрушению. Причина этого раз-

рушения лежит в химическом взаимодействии: металлы вступают в окис-

лительно-восстановительные реакции с веществами, находящимися в 

окружающей среде, и окисляются. 

Самопроизвольное разрушение металлических материалов, происхо-

дящее под химическим воздействием окружающей среды, называется кор-

розией. Несмотря на то, что обычно скорость коррозии мала, ежегодно из-

за коррозии безвозвратно теряется много металла. Но еще больший вред 

связан с порчей изделий, вызываемой коррозией. Затраты на ремонт обо-

рудования, приборов во много раз превышают стоимость металла, из кото-

рого они изготовлены. Также существенными бывают косвенные потери, к 
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которым можно отнести, например, утечку нефти или газа из подвергших-

ся коррозии трубопроводов. Таким образом, борьба с коррозией представ-

ляет собой важную проблему, а на защиту от коррозии тратятся большие 

средства. 

К важнейшим случаям коррозии относятся химическая и электрохи-

мическая коррозия. 

Химическая коррозия – разрушение металлов путем их окисления в 

сухих газах, в растворах неэлектролитов. В этом случае образующиеся на 

металле оксидные пленки часто препятствуют дальнейшему окислению, 

предотвращая дальнейшее проникновение к поверхности металла, как га-

зов, так и жидкостей. 

Электрохимической коррозией (ЭХК) называют разрушение метал-

лов под действием возникающих гальванических пар в присутствии воды 

или другого электролита. В этом случае наряду с химическим процессом – 

отдача электронов металлами, протекает и электрический процесс – пере-

нос электронов от одного участка к другому [1]. 

Этот вид коррозии подразделяют на отдельные виды: атмосферную, 

почвенную, коррозию под действием «блуждающего» тока и др. 

Способы защиты от ЭХК. Долговечность и безаварийность работы 

трубопроводов напрямую зависит от эффективности их противокоррози-

онной защиты. Для сведения к минимуму риска коррозионных поврежде-

ний трубопроводы защищают антикоррозионными покрытиями и допол-

нительно средствами электрохимической защиты. 

При этом можно считать, что пассивная защита – основной или глав-

ный способ защиты, активная – вспомогательный. 

Пассивная защита от ЭХК. Первичная защита трубопроводов от 

коррозии осуществляется изоляционными покрытиями. Изоляционные по-

крытия обеспечивают пассивную защиту трубопроводов от коррозии и 
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препятствуют соприкосновению металла трубопровода с коррозионно-

опасной средой (водой, кислородом, воздухом и др.). 

Основными требования к изоляционным покрытиям: низкая влаго- и 

кислородопроницаемость, высокие механические характеристики, высокая 

и стабильная во времени адгезия покрытия к стали, стойкость к катодному 

отслаиванию, хорошие диэлектрические характеристики, устойчивость по-

крытия к ультрафиолетовому и тепловому старению. 

Изоляционные покрытия должны быть устойчивы к механическим 

воздействиям и сохранять свои свойства в широком диапазоне температур 

для обеспечения защищенности трубопровода на срок его эксплуатации. 

Для изоляции трубопроводов в настоящее время наиболее широко 

применяют три типа покрытий: битумно-мастичные покрытия, полимер-

ные ленточные покрытия, полиэтиленовое покрытие заводского нанесения. 

Активная защита от ЭХК. При образовании в изоляционном по-

крытии дефектов и оголении металла трубы защита от коррозии осуществ-

ляется системой электрохимической защиты (активная защита). 

Сущность электрохимической защиты (ЭХЗ) заключается в искус-

ственной поляризации трубопровода (катода) так, чтобы его потенциал 

сместился в отрицательную сторону. В результате смещения потенциала 

катода работа коррозионной пары прекращается. В зависимости от способа 

получения электрического тока для поляризации трубопровода различают 

три вида ЭХЗ: катодную, протекторную, электродренажную. 

Катодная защита от ЭХК. Поляризация трубопровода от источника 

постоянного тока называется катодной защитой трубопровода. Трубопро-

вод, расположенный в грунте, является катодом по отношению к электро-

литу, заполняющему поры грунта. Соответственно грунт является анодом 

по отношению к трубопроводу. Отрицательный полюс источника тока 

подключается к трубопроводу, а положительный – к специально устраива-
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емому заземлению. Источник тока – станция катодной защиты. Каждая 

станция в зависимости от мощности, коррозионных свойств грунта, каче-

ства изоляции может защитить трубопровод на участке определенной дли-

ны. 

Протекторная защита  ЭХЗ с помощью гальванического анода-

протектора. При подключении протектора к трубопроводу создается галь-

ваническая пара, где трубопроводу представлена роль катода. Это может 

быть в случае, если трубопровод и протектор различаются электрохимиче-

ским потенциалом или потенциал материала протектора более электроот-

рицателен. Благодаря этому с анода электроны уходят на катод, а ионы  в 

землю. Образующийся ток в земле затем натекает на катод. Создание нате-

кающего тока  цель ЭХЗ. 

Мероприятия по повышению эффективности системы ЭХЗ. Од-

ним из основных методов повышения эффективности работы системы ЭХЗ 

является снижение электропроводимости между защищаемым газопрово-

дом и землей, которое может быть достигнуто путем [2, 3]: 

1. Выявления и устранения неконтролируемых электрических контактов 

газопровода с другими плохо изолированными сооружениями, включая 

выявления и устранения повреждений электроизолирующих соединений, 

установленных на газопроводе; 

2. Выявления повреждений изоляционного покрытия газопровода и ремонт 

покрытия в этих местах; 

3. Отработка режима совместной защиты газопроводов с другими комму-

никациями, имеющими более низкое, чем у газопроводов переходное со-

противление. 

4. Выбор оптимального режима работы станций катодной защиты при про-

ектировании и поддержания его при дальнейшей эксплуатации. 
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5. Постоянный контроль параметров работы станций катодной защиты пу-

тем их подключения к автоматической системе управления техническими 

параметрами. 

6. Снижение проводимости анодного заземления. 

7. Надежность контактных соединений дренажных кабелей. 

Выводы. Успешная защита трубопроводных систем от коррозии 

может быть осуществлена при своевременном обнаружении коррозионных 

разрушений, определении их величины и выборе защитных мероприятий. 

В начальный период эксплуатации состояние трубопровода определяется 

качеством проектирования и строительства. Влияние этих факторов 

уменьшается во времени и доминирующее значение приобретают условия 

работы трубопровода. В процессе работы изменение технического состоя-

ния транспортной магистрали происходит под воздействием эксплуатаци-

онных факторов, одним из которых является коррозия внутренней и внеш-

ней поверхности труб. При ЭХЗ подземных трубопроводов требуется вы-

полнять ряд измерений: разности потенциалов труба-земля; поляризацион-

ного потенциала на трубопроводе; величину коррозионной активности 

грунтов; состояние изоляционного покрытия.  

Соответственно вопрос определения эффективности работы средств 

электрохимической защиты трубопроводов является одним из важных 

направлений работы специализированных подразделений газораспредели-

тельных организаций. 
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Аннотация: В предлагаемой статье рассматриваются методы энергосбе-

режения при использовании индукционных электронагревателей. Основ-

ная цель работы – показать, что реализация энергосберегающих программ 

и технологий позволяет сэкономить денежные и материальные ресурсы, 

повысить эффективность технологических процессов. 

Abstract: The present article considers some energy saving methods for induc-

tion electric heaters. The main goal of that work is to show that the implementa-

mailto:snaiperfcsm@rambler.ru
mailto:alstars@mail.ru
mailto:snaiperfcsm@rambler.ru
mailto:snaiperfcsm@rambler.ru
mailto:alstars@mail.ru


682 
 

tion of energy saving programs and technologies allows saving resources very 

much and increasing the efficiency of technological processes. 

Ключевые слова: энергосбережение, инновация, экономия, эффектив-

ность. 

Keywords: energy saving, innovation, economy, efficiency. 

 

В весенне-летнее время с завершением отопительного сезона еще 

более актуальным становится автономное горячее водоснабжение соци-

альных и производственных объектов, а также теплоснабжение технологи-

ческих процессов. Оптимальным решением этих задач могут стать индук-

ционные электронагреватели. 

Принято считать, что «электрическое» тепло – дорогое. Но если 

взять в расчет неполную загрузку топливной котельной в летний период, 

ее работу в половину мощности и, как следствие, низкий КПД, пиковый 

характер потребления горячей воды (холостой ход котельной в остальное 

время), потери в теплотрассах, то сколько же тепла «вылетает в трубу»? 

Если Вы возьмете Ваши расходы на тепловую энергию и разделите на ко-

личество реально потребленной горячей воды, то получите стоимость од-

ного кубометра горячей воды. Обычно эта цифра измеряется в сотнях руб-

лей. А каким образом оценить перебои с горячей водой, проблемы, связан-

ные с обслуживанием теплотрасс, котельных, постоянным подвозом топ-

лива? 

Однако себестоимость 1000 л «электрической» горячей воды (55 °С) 

составляет 40…60 руб., если тепловой энергии вырабатывается ровно 

столько, сколько реально необходимо, а горячая вода нагревается в непо-

средственной близости от места разбора. Экономия происходит за счет ко-

личества потребленной энергии, а не ее стоимости. В технологических 

процессах экономия также достигается точным дозированием тепловой 
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энергии и отсутствием потерь в теплосетях. В итоге электронагрев оказы-

вается более выгодным благодаря гибкости управления, автономности и 

высокому КПД. Например, АООТ «Высокогорский горно-обогатительный 

комбинат» в 2001 г. получил экономический эффект на сумму 1 млн. руб. 

от внедрения на шахте «Евстюнинская» индукционных электронагревате-

лей [1]. 

Распространенные трубчатые и электродные электронагреватели 

имеют ряд недостатков: короткий срок службы, низкий уровень электро- и 

пожаробезопасности, ненадежность, необходимость регулярного обслужи-

вания оборудования. Исключить эти недостатки можно только при помо-

щи технологий индукционного нагрева. Индукционные электронагревате-

ли разрабатывались специалистами ЗАО «СибТехМаш» как альтернатива 

трубчатым и электродным источникам тепла. Решения, примененные в ин-

дукционных нагревателях, обеспечивают высокую надежность (отсутствие 

изнашивающихся элементов), долговечность работы (до 30 лет) и безопас-

ность (2 класс защиты от поражения электрическим током). Нагреватели 

работают на промышленной частоте (50 Гц) и имеют высокие энергетиче-

ские показатели (КПД – 98%, коэффициент мощности – 0,985). 

Автономные установки «Логос» и «Нептун» эффективно и экономно 

решают задачи горячего водоснабжения на небольших и крупных пред-

приятиях, а индукционные нагреватели «Эдисон» вырабатывают тепло для 

различных технологических процессов и систем отопления. 

Электронагреватели индукционного типа «ЭДИСОН» [2]. Сфера 

применения индукционных электронагревателей «Эдисон» очень широка: 

от отопления и горячего водоснабжения обыкновенного коттеджа, столо-

вой, санатория, АЗС, вагонов-домов нефтяников, отдельно стоящих зданий 

до жилого комплекса, аэропорта, шахты, металлургического завода, хими-

ческого, кондитерского предприятия и т.д. Электронагреватели обеспечи-
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вают также технологический нагрев: замена нагрева паром, подогрев тем-

перирующих емкостей, жидкого топлива, нефтепродуктов и т.п. 

Конструкция электронагревателя обусловливает ряд его положи-

тельных характеристик: 

 уникальность: принципиально новая система нагрева теплоносителя; 

работает с различными теплоносителями (вода, масло, антифриз) без их 

предварительной подготовки; 

 электробезопасность: сертифицированы по 2 классу электробезопасно-

сти; не требуют устройств защитного заземления и не имеют электриче-

ского потенциала на теплообменнике; 

 пожаробезопасность: температура на корпусе не превышает 120 °С 

(для отопления); отсутствуют высокотемпературные соединения и 

уплотнения, а также местные перегревы внутри теплообменника; 

 долговечность: срок службы более 100 тыс. ч (свыше 30 лет); 

 эффективность: обладает высоким коэффициентом мощности 0,99 

(почти вся энергия идет на нагрев); затраты на создание тепла в 

2…2,5 раза меньше, чем при использовании угольных и мазутных теп-

ловых установок; 

 автономность: полная независимость от теплоцентрали (тепло в любое 

время года). 

В стандартный комплект поставки входит электронагреватель «Эди-

сон», шкаф управления, датчик защиты от перегрева теплообменника, дат-

чик температуры, датчик уровня, ответные фланцы, электромагнитный 

пускатель, упаковка, руководство по эксплуатации. 

Автономные установки горячего водоснабжения «Логос» [3] пред-

назначены для горячего водоснабжения объектов жилой и производствен-

ной сферы. Являются альтернативой трубчатым и электродным водонагре-

вателям по способу нагрева, а также установкам горячего водоснабжения 
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проточного типа. На порядок превышают аналоги по надежности, долго-

вечности, безопасности и неприхотливости в обслуживании. Эффективны 

для горячего водоснабжения в летний период. 

Уникальность установки обусловлена тем, что в качестве нагрева-

тельного устройства применен индукционный электронагреватель «Эди-

сон», в конструкции установки имеется теплоизолированная, аккумуляци-

онная емкость и скоростной водоводяной подогреватель. 

Устройство «Логос» обеспечивает: 

 полное автоматическое управление и поддержание заданной температу-

ры нагрева воды; 

 непрерывное горячее водоснабжение (независимо от времени года); 

 снижение установленной мощности в два и более раза по сравнению с 

электронагревателями проточного типа и оптимальную работу установ-

ки; 

 сглаживание «пиковых» моментов электропотребления и водопотреб-

ления (основной нагрев может производиться ночью, а днем установка 

работает в режиме нагрева); 

 наличие скоростного водо-водяного подогревателя, защищающего 

установку от воды низкого качества. 

Установки «Логос» используют для горячего водоснабжения жилых 

домов, коттеджей, административных зданий, промышленных объектов 

(столовые и душевые предприятий), объектов с повышенными требовани-

ями к комфортности и экологии: гостиничные комплексы, санатории, базы 

отдыха, лечебные, детские и школьные учреждения. 

Установка индукционного нагрева для технологических целей. По за-

казу «Красноярского химико-металлургического завода» была создана 

установка для испарения активных химических веществ, загруженных в 

емкости объемом 1…2,5 м
3
. Технология испарения требовала стабильных 
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высоких температур (до 220 °С) и равномерного прогрева нагреваемых ем-

костей. Технология индукционного нагрева позволила обеспечить такие 

характеристики, сохранив при этом все свои достоинства: надежность, 

долговечность и безопасность. Установка наиболее эффективна для нагре-

ва дорогостоящего сырья. Она имеет 4 зоны нагрева по образующей емко-

сти и обеспечивает равномерный прогрев стенок. В заключительной ста-

дии нагрева установка обеспечивает режим «выжарки» с температурой до 

220 °С. 

Преимущества перед аналогами: 

 имеет 2 класс электробезопасности; 

 класс нагревостойкости изоляции катушек индуктора – H; 

 энергетический КПД выше в 2 раза; 

 работает на промышленной частоте тока 50 Гц. 

Узел нагрева «Титан» [4] – индукционный нагреватель модульного 

типа, предназначенный для поддержания температуры +40…+50 °С в ем-

костях-хранилищах больших объемов (нефтепродукты, технические масла, 

мазут и т.п.) в условиях низких температур наружного воздуха до –55 °С. 

Узел собран на единой раме, в составе имеет индукционный электронагре-

ватель «Эдисон», расширительный бак, циркуляционный насос, силовую 

коммутационную аппаратуру, приборы автоматики и запорно-

регулирующую арматуру. Узел нагрева «Титан» проходит проверку при 

изготовлении и поставляется с подключенными датчиками и приборами 

управления. 

Использование узла нагрева «Титан» позволяет отказаться от обо-

грева емкостей паром (не требуется трубопроводов и паропроводов, обес-

печивается легкость управления процессом нагрева, а также поддержания 

заданной температуры в емкости в автоматическом режиме). 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются датчики и приборы для 

контроля температуры, выпускаемые на заводе «Эталон». Основная цель 

данной работы показать их виды, основные преимущества и области при-

менения. 

Abstract: In that article we consider sensors and devices for temperature moni-

toring which are released by the plant «Etalon». The main purpose of the paper 

is to show types, main advantages and ranges of application of devices. 

Ключевые слова: энергосбережение, термопара, датчик, энергия, темпе-

ратура, измерение. 

Keywords: energy saving, thermocouple, sensor, energy, temperature, meas-

urement. 

 

ФГУП Омский опытный завод «Эталон» выпускает широкую номен-

клатуру приборной продукции для теплоэнергетики. Термоэлектрические 

преобразователи (термопары) и термопреобразователи сопротивления 

(термометры сопротивления) позволяют обеспечить контроль температуры 

всех типов установок тепловых электростанций и тепловых сетей [1]. 

Датчики температуры являются полностью взаимозаменяемыми с 

выпускавшимися ранее Луцким НПО «Электротермометрия» (Украина) 

датчиками по габаритам, присоединительным размерам и электрическим 

характеристикам, что позволяет использовать их не только при строитель-

стве новых теплоэнергетических установок, но и для замены выработав-

ших ресурс датчиков, для пополнения ремонтного комплекта. Датчики 

имеют стандартные характеристики, что позволяет производить их замену 

без подстройки вторичных измерительных приборов. 

Кроме выпуска датчиков, представленных в каталоге продукции, за-

вод «Эталон» по техническим требованиям заказчиков разрабатывает чер-
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тежи на новые датчики температуры, в том числе импортозамещающие, 

проводит согласование чертежей с заказчиком и изготавливает их. 

Для измерения температуры в котлоагрегатах широко используются 

термопары ТХА 9419, ТХК 9419; в газотурбинных и паротурбинных уста-

новках термопары ТХА 9425; для измерения температуры пара и воды 

ТХА 9312, ТХК 9312, ТХА 9816 и термопары со сменными термоэлектри-

ческими вставками ТХА 9503, ТХК 9503. 

Термопреобразователи сопротивления ТСП 9201, ТСМ 9201 исполь-

зуются для измерения температуры пара и воды; ТСП 9204, ТСМ 9204 – 

для измерения температуры подшипников турбины; ТСП 9417, ТСМ 9417 

– для измерения температуры воздуха в помещениях; ТСП 9501, ТСМ 

9501, ТСП 9502 – для измерения температуры обмоток электрических ма-

шин; ТСП 9721, ТСМ 9721 (со сменными термоэлектрическими вставка-

ми) – для измерения температуры движущихся жидких и газообразных 

сред. 

Для обеспечения работы датчиков температуры в условиях высокого 

давления и скоростного напора воды и пара завод выпускает защитные 

гильзы различных типов. 

Для учета потребляемой тепловой энергии, оценки теплопотребле-

ния и экономии средств по оплате за отопление все более широкое приме-

нение находят приборы учета тепловой энергии – теплосчетчики. 

Для работы в составе теплосчетчиков завод выпускает комплекты 

термопреобразователей КТСПР 9514, КТСМР 9514, состоящие из подо-

бранных в пару для повышения точности датчиков для измерения разности 

температур на входе и выходе систем теплоснабжения. Выпускается также 

конструктивный вариант КТСПР 9514 для импортных теплосчетчиков. 

Актуальным является использование газового топлива в электро- и 

теплоэнергетике. Для работы во взрывоопасных помещениях выпускаются 
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взрывозащищенные термопары ТХА 9416, ТХК 9416, термопреобразова-

тели сопротивления ТСП 9418, ТСМ 9418. 

Для автоматики газовых отопительных котлов типа АОГВ-11, 

АОГВ-29 при сжигании природного или сжиженного газа используются 

датчики ТХК 9821. 

В современных компьютерных измерительных системах удобно ис-

пользовать датчики температуры с встроенными нормирующими усилите-

лями, обеспечивающими унифицированные выходные сигналы. К ним от-

носятся датчики типа ТСПУ 9313, ТСМУ 9313 общепромышленного ис-

полнения; ТСПУ 9418, ТСМУ 9418 – взрывозащищенного исполнения. 

Передача усиленного сигнала повышает помехозащищенность, а если это 

токовая петля – то передачу сигнала на большие расстояния без внесения 

погрешности. 

Кроме датчиков с встроенным усилителем выпускаются вторичные 

измерительные преобразователи с унифицированным выходным сигналом 

ПИ 9701 общетехнического и взрывозащищенного исполнения. Они раз-

работаны для использования с датчиками любых конструкций, имеющими 

стандартные электрические характеристики. 

Для питания преобразователей с унифицированным выходным сиг-

налом выпускаются стабилизированные блоки питания БПС-24М, БПС-

30М, БПС-36М щитового исполнения. 

Завод «Эталон» выпускает выполненные на современном техниче-

ском уровне процессорные регуляторы температуры, имеющие яркую све-

тодиодную индикацию. Регуляторы имеют щитовое исполнение, предна-

значены для регулирования температуры в различных нагревательных 

устройствах, их применение способствует оптимизации процессов энерго-

потребления. 
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Для бесконтактного измерения температуры объектов выпускаются 

портативные пирометры ПП-1 для диапазона 20…40 °С и для диапазона  

–40…+200 °С. 

Для измерения угловой скорости вращающихся частей машин и ме-

ханизмов, а также для передачи результатов измерений на компьютер слу-

жит цифровой тахометр ЦД 9902. 

Для преобразования сигналов от дифференциально-

трансформаторных датчиков служит преобразователь «взаимная индук-

тивность – ток» ПВИУ-2, выдающий унифицированный сигнал 05 мА. 

Для определения эффективности энергопотребления объектов, 

участвующих в процессе производства, транспортирования, хранения и 

потребления тепловой энергии требуется измерение поверхностной темпе-

ратуры и ее распределение на объектах, а также измерение поверхностной 

плотности теплового потока и ее распределение на объектах. Измерение 

температуры поверхности удобно производить портативными измерителя-

ми температуры типа ИТП или ИТПМ в комплекте с соответствующими 

датчиками температуры поверхности. Специально для этих приборов раз-

работаны датчики, снабженные ручками для экспресс-измерений. 

В стадии разработки находятся измеритель плотности теплового по-

тока и преобразователи плотности теплового потока, предназначенных, в 

первую очередь, для измерения тепловых потоков через ограждающие 

конструкции жилых зданий, промышленных сооружений, трубопроводов и 

других объектов. Применение прибора позволяет по измеренной плотно-

сти теплового потока и температуре рассчитать основные теплотехниче-

ские характеристики ограждающих конструкций для объективной оценки 

их качества. Разработано несколько вариантов конструкции. Вместе с тем 

на заводе совместно со СНИИМ (г. Новосибирск) и ВНИИМ (г. Санкт-

Петербург) ведется разработка установки для калибровки преобразовате-
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лей плотности теплового потока УТМ-1 и установки для определения ко-

эффициентов теплопроводности материалов УТП-1. 

Кроме технических средств измерения «Эталон» выпускает эталон-

ные средства измерения и метрологическое оборудование для поверки, ка-

либровки и градуировки. К эталонным средствам измерения относятся: 

 термометры сопротивления ЭТС-100; 

 платинородий-платиновый термоэлектрический преобразователь ППО; 

 платинородиевый термоэлектрический преобразователь ПРО. 

К метрологическому оборудованию относятся: 

 установка поверки и градуировки датчиков температуры УПСТ-2М; 

 автоматизированное рабочее место поверки термопреобразователей со-

противления АРМ ПТС; 

 термостаты нулевые ТН-1М, ТН-2М, ТН-3М; 

 термостат паровой ТП-1М; 

 жидкостные регулируемые термостаты ТР-1М, ТР-1м-500; 

 термостаты сухие регулируемые ТС250-2, ТС600-1; 

 модели «абсолютно черных» тел для калибровки пирометров; 

 прецизионный милливольтметр В2-99. 

Подробные данные по выпускаемым средствам измерения и метро-

логическому оборудованию содержатся в ежегодно пополняемом каталоге 

продукции завода «Эталон». 

На заводе хорошо отлаженный процесс разработки, изготовления и 

контроля на всех операциях позволяет обеспечить качество и надежность 

изделий. Система качества завода аттестована по международной системе 

качества ИСО9001-2000 и российскому ГОСТ Р ИСО9001. 

На заводе разработана серия многоканальных измерителей (до 96 ка-

налов). Приборы имеют универсальное исполнение, позволяющее потре-

бителям производить настройку каждого каналов под конкретный тип 
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подключаемого датчика (термопары, термометры сопротивления, преобра-

зователи плотности теплового потока и др.), и производить измерения в 

единицах напряжения (мВ), температуры (С) или плотности теплового по-

тока (Вт/м
2
). Приборы имеют связь с компьютером, что позволяет сохра-

нять результаты измерений и проводить их обработку. В частности, при-

бор ИТ-96 в комплекте с термоэлектрическими преобразователями и пре-

образователями плотности теплового потока позволяет производить изме-

рения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций по ГОСТ 

26254-84. 
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Аннотация: Описаны характеристики видов вентиляции в православных 

храмах. Выявлено решение для естественной и механической системы вен-

тиляции, которая варьируется в зависимости от вместимости церкви. 

Abstracts: The characteristics of ventilation types in Orthodox churches are de-

scribed. The solution for the natural and mechanical ventilation system, which 

varies depending on capacity of the Church, is revealed. 
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побудительная, вытяжная, приточная вентиляция. 
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Церковь – это место временного пребывания людей, однако порой в 

храмах единовременно может находиться большое количество человек. 

Обмен воздуха в храмах должен рассчитываться на полное отсутствие 

прихожан, минимальное, среднее и на максимальное наполнение. 

Немаловажную роль в устройстве вентиляции служит поддержание 

сохранности икон, фресок, шедевров деревянного зодчества, убранства 

храмовых комплексов и культовых сооружений. Для того чтобы спроекти-

ровать вентиляцию, используют нормы СП (см. таблицу) [1–3].  

Таблица 1 – Допустимые параметры внутреннего воздуха обслуживаемой зоны основ-

ных помещений храма 

Период 

года 
Помещение 

Допустимые параметры внутреннего воздуха 

температура, °С влажность, % подвижность, м/с 

Х
о
л
о
д

н
ы

й
 и

 

п
ер

ех
о
д

н
ы

й
 

Центральная часть 

храма 
14–16 40–55 0,2 

Алтарь 16–18 40–55 0,1 

Ризница, диакон-

ский придел 
16–18 40–55 0,2 
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Крещальня 22–24 40–60 0,1 

Теплый Все помещения 
20–22 50–55 0,2 

23–25 50–55 0,2 

По данным таблицы можно определить, что зимой, ранней весной и 

поздней осенью температура в алтаре и центральной части храма пример-

но 16 °C, а в крещальне 22…24 °C притом, что влажность фактически оди-

накова. В теплое время года во всех помещениях температура составляет 

20…22 °C, а влажность воздуха – 50…55%. Поэтому при проектировании 

вентиляция в храме следует учитывать: площадь; наполняемость с учетом 

вместительности; уровень углекислого газа. 

Углекислый газ – одна из главных опасностей в храме. Его излишки 

негативно влияют на состояние и самочувствие человека. При сгорании 

свечей продуктом сгорания является большое количество вредных ве-

ществ, – например, CO. Но даже небольшое количество людей может вы-

делять углекислый газ, который препятствует попаданию кислорода. 

В церковных зданиях, вместимость которых составляет менее 

600 чел., достаточно естественной вентиляции. В барабанах глав должны 

быть устроены отверстия для вытяжки, которые оснащаются заслонками с 

электрическим приводом, их управление производится дистанционно. 

Также выведение воздушных масс из помещения осуществляется через 

световые проемы. В оконных проемах светового барабана могут быть 

установлены клапаны-хлопушки, но они эффективны только в том случае, 

если скорость воздуха составляет не более 0,3 м/с. 

В местах, где стоят свечи, а также в алтаре обязательно размещают 

вытяжку с естественным побуждением. Для этого внутри стены алтаря 

монтируют канал с вытяжным клапаном, размеры которого составляют 

14×14 см. Чаще всего в таких церквях используют вентиляцию с есте-

ственным побуждением и 8-микратным воздухообменом. 
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Так, часто для обеспечения нормируемых параметров в церквях 

устанавливают двойное, а также тройное остекление в разных деревянных 

переплетах со специальными зазорами или щелями, размеры которых до-

стигают 0,5…1 мм. Перераспределение ветрового давления на поверхно-

стях ограждающих конструкций обеспечивает рассредоточенные потоки 

приточного воздуха (инфильтрацию) через неплотности оконных рам и 

наружных дверей. Например, Пантеон – храм, в котором используется 

только естественная вентиляция. Его возведение пришлось на 126 г. н.э. в 

городе Рим. 

Достоинства естественной вентиляции в храме: данная система тре-

бует небольших вложений; естественная вентиляция за счет простоты мон-

тирования может использоваться долгие годы; система совместима прак-

тически с любыми другими элементами механической вентиляции. К не-

достаткам системы можно отнести: зависимость от скорости и направле-

ния ветра; температурная взаимосвязь внутренних и внешних воздушных 

масс. 

Если вместимость церкви превышает 600 человек, то в данном слу-

чае устанавливают систему с побудительной вытяжной и естественной 

приточной вентиляцией. В верхней зоне храма устанавливают с четырех 

сторон оконные вентиляторы малой производительности. Кратность воз-

духообмена не должны быть менее 8. Также в таких храмах возможно ис-

пользовать калориферы догрева воздуха, которые располагаются в притво-

ре. 

Так как храм является местом с временным пребыванием людей, не 

рекомендуется использовать оборудование, которое рассчитано на макси-

мальную нагрузку. Разумно использовать две установки, которые будут 

работать поочередно во время минимальной и средней наполненности 

церкви. 
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Специалисты в реконструируемых церквях и храмах уделяют долж-

ное внимание сохранению интерьера храма. Поэтому всячески используют 

каналы и проходы, которые уже имеются в здании. Также предусматрива-

ют реабилитационный период, необходимый для того, чтобы исключить 

температурные повреждения икон, живописи, настенных росписей, деко-

ративной отделки, которые существовали в другом температурном режи-

ме. 

Таким образом, при создании проекта систем вентиляции специали-

сты учитывают следующие показатели: скорость воздуха, влажность и 

температурный режим. Если полученные результаты соответствуют требо-

ваниям СП, то систему вентиляции можно проектировать с естественным 

побуждением. Если показатели не соответствуют требованиям СП, то эф-

фективно использовать вентиляцию с механическим побуждением. 
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К учебным заведениям относятся: 

 дошкольные; 

 общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования); 

 учреждения начального профессионального, среднего профессиональ-

ного, высшего профессионального и послевузовского профессиональ-

ного образования; 

 учреждения дополнительного образования взрослых; 

 специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с от-

клонениями в развитии; 

 учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей (законных представителей); 

 учреждения дополнительного образования детей; 

 другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс [1]. 

Назначение вентиляции в помещениях учебных заведений является 

создание оптимального микроклимата в помещении для комфортного и 

безопасного пребывания людей. Задача вентиляции в учебных, а также 

спортивных и санитарно-бытовых помещениях состоит в обеспечении ка-

чественным хорошо очищенным воздухом с оптимально температурно-

влажностным режимом. Значение уровня шума при работающей вытяжной 

вентиляции не должно превышать предельно допустимые шумовые пока-

затели. 

Согласно СП 60.13330.2016, СНиП II-65-73, СП 118.13330.2012* 

[2-4] принимаются следующие показатели: 

 минимальный допустимый расход воздуха в расчете на 1 человека: 

20 м
3
/ч для аудиторий и учебных кабинетов; 80 м

3
/ч для спортивных за-

лов; 20 м
3
/ч для столовых; 
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 температура воздуха, поддерживаемая в помещениях, колеблется в пре-

делах от 16 до 22 °С; 

 предельно допустимый уровень шума – 110 дБ; 

 расчетную температуру и кратность воздухообмена в зданиях школ 

(табл. 1) рекомендуется принимать по табл. 7.1. СП 118.13330.2012*. 

Точность поддержания расчетной температуры в эксплуатационном 

режиме в спальных комнатах интернатов должна быть ±1 °С; 

 

Таблица 1 – Расчетная температура и кратность воздухообмена в помещениях школ 

Основные помещения 

Расчетная 

температура 

воздуха, °C 

Кратность воздухообмена 

в 1 ч, не менее 

Классные помещения, учебные кабине-

ты, лаборатории, актовый зал (лекци-

онная аудитория), класс пения и музы-

ки (клубная комната) 

18 
2, но не менее 20 м

3
/ч наруж-

ного воздуха на 1 место 

Учебные мастерские 18 То же 

Кружковые помещения 18 
1,5, но не менее 20 м

3
/ч 

наружного воздуха на 1 место 

Спальные комнаты школ-интернатов и 

интернатов при школах 
20 То же 

 в школах и интернатах при школах температура воздуха, поддерживае-

мая в рабочее время в системе воздушного отопления, не должна пре-

вышать 40 °С; 

 воздухообмен в школьных столовых надлежит рассчитывать на погло-

щение избытков тепла, выделяемого технологическим оборудованием 

кухни. Подачу приточного воздуха в производственные помещения пи-

щеблока не следует осуществлять через обеденный зал; 
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 расход подаваемого наружного воздуха должен быть не менее 20 м
3
/ч 

на одно место в обеденном зале; 

 расчетную температуру воздуха и воздухообмен в учреждениях началь-

ного профессионального образования рекомендуется принимать по 

табл. 1, а в учреждениях среднего профессионального образования и 

высших учебных заведениях – по табл. 2; 

 общеобразовательные школы оборудуются приточно-вытяжной венти-

ляцией, в комбинации с естественной вентиляцией; 

 в школах с числом учащихся до 200 допускается устройство вентиляции 

без организованного механического притока. 

Таблица 2 – Расчетная температура и кратность воздухообмена в помещениях учре-

ждений среднего и высшего профессионального образования 

Помещения 

Расчетная 

температура 

воздуха, °С 

Кратность воздухообмена 

в 1 ч, не менее 

приток вытяжка 

Аудитории, учебные кабинеты, лаборато-

рии без выделения вредных веществ (не-

приятных запахов), залы курсового и ди-

пломного проектирования, читальные за-

лы, конференц-залы, актовые залы, слу-

жебные помещения 

18 

2, но не менее 20 м
3
/ч 

наружного воздуха на 

1 место 

Лаборатории и другие помещения с вы-

делением вредных и радиоактивных ве-

ществ, моечные при лабораториях с вы-

тяжными шкафами 

18 

По расчету в соответствии с 

технологическими задани-

ями 

Лаборатории с приборами повышенной 

точности 
20 То же 

Моечные лабораторной посуды без вы-

тяжных шкафов 
18 4 6 
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Таким образом, в помещениях учебных заведений применимы сле-

дующие системы вентиляции: 

 регулируемый естественный приток с принудительной вытяжкой; 

 приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла; 

 приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла и охладителем при-

точного воздуха. 

Регулируемый естественный приток с принудительной (механиче-

ской) вытяжкой. Для организации приточной вентиляции в данной систе-

ме вентиляции используются приточные клапаны, которые устанавлива-

ются в стеклопакеты или же в стену. Приточные клапаны обеспечивают 

подачу свежего воздуха в помещение, а также осуществляют фильтрацию 

воздуха и снижают уровень шума в сравнении с оконным проветриванием 

помещения. Для обеспечения нормы воздухообмена механическая вытяж-

ка должна работать непрерывно. Для обеспечения оптимального воздуш-

ного давления в системе предусмотрено наличие вентиляторов, которые 

подбираются по мощности в зависимости от площади помещения и коли-

чества пребывающих людей в помещении. 

Главным недостатком такой системы является неспособность изме-

нять температуру подаваемого воздуха, поскольку конструкцией приточ-

ных клапанов не предусмотрен подогрев и охлаждение наружного воздуха. 

Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла (см. рис.) поз-

воляет поддерживать комфортную температуру в помещении в холодное 

время года, так как в конструкции этой системы главным элементом явля-

ется рекуператор, благодаря которому осуществляется подогрев наружно-

го воздуха от тепла воздушных масс в помещении. 

Преимуществом приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла 

является энергосберегающая функция (расход электроэнергии на отопле-

ние без рекуператора – от 6 до 10 кВт/ч; с рекуперацией – от 1 до 2 кВт/ч). 
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Недостатком этой системы является отсутствие встроенной системы 

охлаждения приточного воздуха. 

Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла и охладителем 

приточного воздуха. Конструктивно данный вариант вентиляции схож с 

предыдущим, но в нем имеется камера охлаждения в приточном канале, а 

также имеет более сложную систему автоматики, что позволяет автомати-

чески регулировать температуру приточного воздуха и тем самым созда-

вать комфортные условия для пребывания людей в помещении не зависи-

мо от времени года. Такая система вентиляции является самым совершен-

ным решением, однако имеет наиболее высокую стоимость по сравнению с 

предыдущим вариантом. 

 

Рисунок – Конструкция приточно-вытяжной системы с рекуперацией тепла 
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Когда на улице высокая температура, желательно чтобы в помеще-

нии было прохладно. В последние годы на смену стандартным системам 

кондиционирования нередко приходят системы поверхностного охлажде-

ния, к которым в первую очередь относят так называемые «холодные по-

толки». Их применение более эффективно и целесообразно, если речь идет 

о сравнительно больших площадях жилых или общественных помещений, 

спортзалов и др. [1–6]. 

Благодаря необычной конструкции, уникальным характеристикам и 

значительной эффективности технология «холодный потолок» получила 

достаточно широкое распространение. Такая технология по своему прин-

ципу аналогична системе «теплый пол», работающей на обогрев помеще-

ния, в то время как «холодный потолок» подобным лучистым способом за-

нимается его охлаждением. 

Эта система является официальным изобретением немецкого инже-

нера Дональда Хербста. В качестве теплоносителя здесь применяется ан-

тифриз или вода (чаще – второе). Принцип работы такой системы весьма 

интересен как с технической, так и с физической точки зрения. 

В поверхность потолка встраиваются маты, состоящие из капилляр-

ных трубок диаметром 3,5 мм или 4,3 мм с расстоянием между трубками 

от 10 до 30 мм. Такое расположение обеспечивает равномерное и практи-

чески бесшумное охлаждение. 

По капиллярным трубкам циркулирует охлажденная вода с рабочими 

температурами в среднем +16…18 °С. Эта вода должна обязательно иметь 
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температуру выше точки росы для окружающего воздуха, что обеспечит 

невозможность образования конденсата на поверхности потолочных охла-

дителей. Равномерное распределение температуры по поверхности охла-

ждения достигается за счет небольшого расстояния между трубками и их 

параллельного подключения. Более того, сопротивление теплопередаче 

гладких труб существенно ниже, чем ребристых труб, поэтому температу-

ра поверхности панели очень близка к температуре циркулирующей по 

трубам воды. 

Подготовку холодоносителя производит холодильная машина. Цир-

куляционный насос обеспечивает движение воды. Скорость прохождения 

воды через панели должна быть достаточно высокой, чтобы увеличивать 

до необходимого уровня коэффициент теплообмена, но не создавать шума. 

Оптимальной может считаться скорость 0,3…0,6 м/с. 

Охлаждение помещений холодными потолками примерно на 60% за 

счет лучистого охлаждения) и на 40% за счет естественной конвекции. 

Конвективные потоки поднимают теплый воздух, как более легкий, вверх. 

При соприкосновении с потолком он охлаждается, и он равномерно по 

всей поверхности опускается вниз, не создавая сквозняков. Лучистое 

охлаждение работает благодаря свойству отдавать тепло нагретыми по-

верхностями более хо-

лодным поверхностям.  

Основными элемен-

тами потолочного охла-

ждения являются: холо-

дильная машина, цирку-

ляционный насос, капил-

лярные маты, сеть трубо-

проводов, запорно-

 

Рисунок – Основные элементы системы потолочного 

охлаждения: 1 – капиллярные маты; 2 – гидравличе-

ский узел; 3 – чиллер; 4 – пропиленовые трубопрово-

ды; 5 – защитная и регулирующая автоматика 
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регулирующая арматура, система автоматизации и управления (см. рис.). 

Для улучшения качества воздуха и обеспечения эффективной работы 

холодного потолка за счет поддержания постоянной оптимальной влажно-

сти рекомендуется устраивать систему приточно-вытяжной вентиляции.  

В отличие от стандартных систем кондиционирования, имеющих ряд 

существенных недостатков (таких как шумность при работе, возникнове-

ние сквозняков из холодного воздуха, нагромождение помещения внут-

ренними блоками кондиционеров, необходимость в люках для доступа к 

ним и др.), «холодный потолок» позволяет избежать большинства из них. 

К основным преимуществам системы относят минимальные расходы 

на техническое обслуживание, небольшое занимаемое пространство в по-

мещении, отсутствие потоков холодного воздуха, бесшумность работы, 

скрытый монтаж элементов системы. Энергоэффективность «холодного 

потолка» значительна, так как полностью отсутствуют затраты электриче-

ской энергии на привод вентиляторов внутренних блоков, в то время как 

сама холодильная машина затрачивает на 20…30% меньше энергии для 

приготовления холодоносителя. С помощью таких систем можно также 

обеспечивать отопление помещений, путем снабжения системы горячей 

водой. 

К основному недостатку систем охлаждения можно отнести потреб-

ность в ровной поверхности потолка. Также нежелателен монтаж системы 

в помещениях с высокой влажностью воздуха (бассейны, ванные комнаты 

и др.). Оптимальными параметрами для систем потолочного охлаждения 

считается температура не ниже 10 °С и относительная влажность не более 

70%. Стоимость «холодного потолка» достаточно высокая. 

Для обеспечения нормальной работы потолочного охлаждения необ-

ходимо поддерживать такое сочетание внутренних параметров микрокли-

мата (температуры и влажности), чтобы исключить возможность образова-
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ния конденсата на поверхностях труб системы. По этим параметрам опре-

деляется температура точки росы, и, соответственно, выбирается темпера-

тура воды для «холодного потолка». Для поддержания необходимой по-

стоянной температуры воздуха в помещении используется комнатный 

термостат или датчик температуры, который не должен попадать в зону 

прямых солнечных лучей. Также необходим датчик точки росы, который 

подключается к системе автоматизации и управления и устанавливается 

либо под потолком, либо на поверхности коллектора.  

Перед монтажом системы ее необходимо правильно спроектировать 

и провести соответствующие предварительные работы – теплотехнический 

и гидравлический расчет, трассировку трубопроводов, подбор капилляр-

ных матов и т.д. Непосредственно монтаж может осуществляться несколь-

кими основными способами: а) монтаж на бетонное основание или гипсо-

картонный потолок с покрытием штукатуркой толщиной 10 мм; б) с при-

менением металлических кассет подвесного потолка со встроенными ка-

пиллярными трубками; в) с применением гипсокартонных панелей со 

встроенными в них капиллярными трубками. 

Срок эксплуатации систем поверхностного охлаждения достаточно 

большой – в среднем 50 лет. 
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Abstracts: Measures are proposed to reduce the accident rate, in particular the 

program of utilization of gas balloons with expired service life and increase the 

requirements for companies engaged in filling domestic gas balloons. 

Ключевые слова: бытовой газовый баллон, сжиженный углеводородный 

газ (СУГ), газонаполнительная станция (ГНС), газонаполнительный пункт 

(ГНП), взрывобезопасность, технический осмотр, аварийность. 
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За более чем 60 лет использования в быту газовые баллоны со сжи-

женными углеводородными газами (СУГ) – пропан-бутановой смесью ста-

ли в нашей стране привычным атрибутом быта людей. 

По сведениям, опубликованным в печати [1] за период с 2012 по сен-

тябрь 2016 г., в РФ зафиксировано почти 500 чрезвычайных ситуаций, свя-

занных с обращением газовых баллонов, – в них погибли более 200 чело-

век. 

По данным, представленным на заседании НТС Ассоциации 

«Сибдальвостокгаз» [2], в 2017 г. в России произошло 278 взрывов быто-

вых газовых баллонов, погибло более 130 граждан, пострадало более 800, 

гражданам РФ и бюджетам всех уровней причинен ущерб на многие мил-

лиарды рублей. В 2017 г. взрывы произошли в 75 субъектах РФ из 85. Си-

туация в 2018 г. еще более критичная. По состоянию на 20 августа уже 

произошло 218 взрывов газовых баллонов. 39 взрывов баллонов произо-

шло в многоквартирных жилых домах. Рост аварийности по отношению к 

2017 г. – 20%. Если сравнивать с 2016 г., то рост составляет 64%. 

Пугающая динамика аварийности подталкивает специалистов к по-

иску эффективных способов ее снижения. 
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В последние годы развиваются две заметные тенденции, направлен-

ные на снижение аварийности газовых баллонов: ужесточение законода-

тельных требований к эксплуатации баллонов и внедрение инновационных 

технических устройств и изделий, снижающих аварийность. 

Существенные изменения в правила пользования населения балло-

нами СУГ внесены в 2012 г. с принятием «Правила противопожарного ре-

жима» [3], п. 91 которых запрещает хранение баллонов с горючими газами 

в индивидуальных жилых домах, квартирах и т.д. П. 92 требует распола-

гать баллоны для бытовых газовых приборов, вне зданий в пристройках 

(шкафах или под кожухами). Очевидно, что нормативные требования 

населением игнорируются по ряду причин. 

Во-первых, большинство граждан не ознакомлено с требованиями 

Правил [3]. Во-вторых, выполнение требований правил связано с матери-

альными затратами – для размещения баллонов нужно сооружать шкафы 

(кожухи), которые должны отвечать целому ряду требований безопасности 

(п. 93, 94), быть удобными в эксплуатации и при этом недорогими.  

В 2014 г. с принятием «Правил промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов…» [4] был сделан важный шаг в обеспе-

чении безопасности бытовых газовых баллонов. П. 485 установил, что срок 

службы газового баллона составляет 20 лет при отсутствии сведений о 

сроке службы баллона, определенном при его проектировании. 

Поясним, что до 1991 г. бытовые газовые баллоны в основном вы-

пускались специализированными предприятиями в соответствии с ГОСТ 

15860-84 [5]; их максимальный срок службы составлял 40 лет при условии 

освидетельствования не реже одного раза в 5 лет. После распада СССР бы-

товые газовые баллоны начали выпускать непрофильные предприятия, ко-

торые, либо не имели технологической возможности выполнить требова-

ния ГОСТ, либо в целях снижения себестоимости продукции начали вы-
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пускать бытовые газовые баллоны по упрощенным требованиям техниче-

ских условий. Качество таких баллонов было невысоким. Требования [4] 

дали законное основание прекращать эксплуатацию этих баллонов, что, 

безусловно, должно положительно сказаться на снижении аварийности. 

Снизить аварийность призвано и широко рекламируемое в последние 

годы изделие – «взрывобезопасный стальной газовый баллон», выпускае-

мый ООО «Газовый вектор», г. Санкт-Петербург. Сущность инновации за-

ключается в усовершенствованной конструкции запорного устройства 

баллона: помимо традиционного вентиля в конструкцию интегрирован 

предохранительный сбросной клапан (предохраняющий баллон от повы-

шения давления путем сбрасывания газа) и отсечной клапан с механизмом 

поплавкового типа (предохраняющий баллон от переполнения газом при 

заправке). Не отрицая очевидную полезность и разумную стоимость изде-

лия, считаем, что эффективность изделия несколько преувеличена рекла-

мой. 

Несмотря на ужесточение правил и появление инновационных тех-

нических решений кардинального снижения аварийности бытовых газовых 

баллонов не происходит. Первый же вопрос, с которым мы сталкиваемся: 

сколько и каких баллонов находится в обороте? По информации компании 

«Hexagon Composites Rus» на 2016 г. в России в обращении находится бо-

лее 30 миллионов баллонов СУГ бытового применения. Эксперты Ассоци-

ации «Сибдальвостокгаз» оценивают количество бытовых газовых балло-

нов в стране «до 50 миллионов баллонов» [2]. Относительно ассортимента 

используемых населением баллонов можно сказать, что основу парка со-

ставляют пятидесятилитровые баллоны, больше половины которых имеют 

возраст, превышающий 20…30 лет. 

Среди занятых в обороте баллонов физических и юридических лиц 

(игроков рынка баллонов) можно выделить три группы участников. 
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Первая группа – заводы-изготовители. Их задача – выпуск каче-

ственных сертифицированных баллонов и их реализации на рынке. Это – 

наиболее цивилизованные и законопослушные участники процесса оборо-

та баллонов, однако, серьезного влияния на процесс оборота баллонов и 

безопасность их использования изготовители не оказывают. Так, в России 

ежегодно продается 500…600 тысяч новых баллонов бытового применения 

для СУГ. То есть, ежегодно обновляется лишь 1…2% существующего бал-

лонного парка, на полное его обновление такими темпами потребуется бо-

лее 50 лет. 

Вторая группа – газовые компании, занимающиеся реализацией СУГ 

населению. Крупные газовые компании, базирующиеся на газонаполни-

тельных станциях или газонаполнительных пунктах, занимаются не только 

перепродажей газа, но также освидетельствованием и ремонтом баллонов, 

практикуя обмен с доплатой пустых баллонов на заправленные. Кроме то-

го, некоторые компании предлагают услуги ремонта и обслуживания газо-

вого оборудования и имеют собственные аварийно-диспетчерские подраз-

деления. Через газовые компании происходит продажа до 70% новых бал-

лонов и логично было бы силами этих же компаний изымать из оборота 

просроченные и неисправные баллоны. Однако, изъятие баллона из оборо-

та – это прямые затраты газовой компании; поэтому владельцам с просро-

ченными или неисправными баллонами компании, как правило, отказыва-

ют в обмене и заправке, предлагая приобрести новый баллон. 

Газовые компании являются ключевыми игроками рынка баллонов. 

Однако эти компании экономически не заинтересованы в изъятии просро-

ченных и неисправных баллонов из оборота. Законодательные требования 

по обслуживанию технических устройств вступают в противоречие с зако-

нами рынка, и желание получать прибыль ожидаемо одерживает верх. 
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Третья группа – самая многочисленная: это население, использую-

щее баллоны СУГ. Потребителей, обеспокоенных безопасностью, мень-

шинство. Большая часть потребителей привычно заправляет свои иногда 

еще советские баллоны на ближайшей АГЗС. 

Задача государства – держать под контролем деятельность всех 

участников рынка, осуществлять его регулирование в целях обеспечения 

налоговых поступлений в бюджет и безопасности потребителей. Однако в 

настоящий момент никто из государственных структур не отвечает за 

функционирование рынка баллонов СУГ в коммунально-бытовом секторе. 

Как видим, проблемы, связанные с аварийностью баллонов много-

численны, но наиболее актуальными представляются три из них: 

1) наличие в стране огромного количества старых баллонов, тенденция к 

старению парка баллонов; 

2) обезличенность и доступность баллонов для населения; 

3) игнорирование требований безопасности в процессе заправки и эксплуа-

тации баллонов. 

Первая и самая большая проблема – наличие огромного парка про-

сроченных 50 л баллонов СУГ, используемых населением, заправка кото-

рых осуществляется нелегально. Необходимо изъять эти баллоны из обо-

рота, иначе о снижении аварийности говорить бессмысленно. Ситуация 

осложнена тем, что население, использующее просроченные баллоны СУГ, 

в основном является малообеспеченным, поэтому решить проблему за его 

счет – не удастся. Необходимо принять государственную программу по 

утилизации старых газовых баллонов (аналог программы утилизации ав-

томобилей, проводившейся в 2009–2012 гг.). 

Вторая проблема – «обезличенность» баллонов. Для покупки огне-

стрельного оружия и боеприпасов к нему необходимо предоставить целый 

пакет документов, в то время как при покупке газового баллона (взрыв ко-



715 
 

торого может погубить сотни человек) не требуется даже удостоверение 

личности! Предлагаем законодательно ввести учет граждан, приобретаю-

щих баллоны. Условием для приобретения баллонов будет являться предъ-

явленное удостоверение личности, документ (удостоверение) о пройден-

ном инструктаже по безопасной эксплуатации баллонов, договор о сервис-

ном и аварийном обслуживании с указанием адреса установки. 

Дополнительными условиями, разрешающими газовым компаниям 

заправлять бытовые газовые баллоны, нужно сделать: 

 наличие в собственности или аренде компании ГНС или ГНП, оснащен-

ных оборудованием для полного цикла ремонта и освидетельствования 

баллонов; 

 наличие магазина, продающего баллоны и сертифицированное обору-

дование для СУГ (плиты, котлы, генераторы и т.п.). 

 наличие службы по обучению потребителей безопасным приемам экс-

плуатации газовых баллонов; 

 наличие службы по сервисному обслуживанию потребителей (доставка 

и подключение баллонов к газоиспользующему оборудованию); 

 наличие службы по аварийному обслуживанию потребителей; 

 ведение реестра проданных, установленных и обслуженных баллонов. 
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12 марта 2019 г. состоялась встреча президента РФ В.В. Путина с 

главой компании «Газпром» А.Б. Миллером. Полностью завершить гази-

фикацию России в «Газпроме» планируют максимум за 10 лет. Об этом со-

общил на встрече с президентом России Владимиром Путиным председа-

тель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. «В любом случае, есть 

также понимание, что в течение десяти лет максимум мы можем выйти на 

такой уровень газификации, который бы позволил сказать, что этот вопрос 

в Российской Федерации полностью решен», – сказал Миллер. 

Глава «Газпрома» предупредил, что во все населенные пункты Рос-

сии трубный сетевой газ в любом случае не придет, части сел и деревень 

предстоит только локальная газификация: «Это все-таки и пропан-бутан, 

это сжиженный природный газ, то, что называется локальной газификаци-

ей». «Мы на 1 января 2019 г. имеем показатель газификации в среднем по 
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стране 68,6%. В городе – 71,3% и на селе – 59,4%», – сказал Миллер, отме-

тив, что при более активной работе властей регионов уровень газификации 

на селе уже сейчас можно было бы довести до 65% [1]. 

Главным выводом, который необходимо сделать из слов председате-

ля правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера это то, что ПАО «Газ-

пром» не планирует тотальной газификации страны природным газом, а 

планирует сохранить сложившуюся схему газоснабжения, добавляя в каче-

стве источника автономного газоснабжения сжиженный природный газ к 

широко распространенному сжиженному углеводородному газу (СУГ). 

Газоснабжение потребителей Владимирской области обеспечивается 

через систему магистральных газопроводов и газораспределительных се-

тей, эксплуатируемых в основном АО «Газпром газораспределение Вла-

димир». В систему газоснабжения области входят: магистральные газо-

проводы протяженностью 649,2 км; 2 компрессорных станции; 61 газорас-

пределительная станция; наружные газораспределительные сети протя-

женностью 10
 
971 км; 5165 газорегуляторных пунктов и установок; 3 авто-

мобильные газонаполнительные компрессорные станции. 

Уровень газификации жилого фонда Владимирской области природ-

ным и сжиженным газом в соответствии с паспортом газового хозяйства по 

состоянию на I января 2017 г. составляет 94,95 % (в том числе природным 

газом – 80,3 %, СУГ – 14,65 %). Из 2524 населенных пунктов Владимир-

ской области в настоящее время газифицировано 664. 

С 2005 г. на территории Владимирской области действует «Про-

грамма газификации регионов РФ» за счет средств ООО «Газпром межре-

гионгаз». Благодаря реализации данной Программы общий уровень гази-

фикации области в сельской местности вырос с 21,4% в 2005 г. до 45,8% в 

2016 г. (общий уровень газификации на 01.01.2017 – 80,3%). 
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В июне 2016 г. ПАО «Газпром» утверждена «Программа развития 

газоснабжения и газификации Владимирской области на 2016-2020 годы», 

с объемом инвестиций – 2,5 млрд. руб., в которую включены все 48 объек-

тов газификации, предложенных администрацией Владимирской области. 

Выводом из вышеперечисленных данных и итогов встречи В.В. Пу-

тина и А.Б. Миллера является сохранение широкого использования СУГ 

населением области. Только по официальным данным АО «Газпром газо-

распределение Владимир» 68 тыс. домохозяйств области используют бал-

лонный газ для пищеприготовления. Количество незарегистрированных 

газобаллонных установок не поддается учету, но принимая во внимание 

дачные товарищества и садоводческие кооперативы может превысить 

официальную статистику в несколько раз. 

Рассматривая перспективу развития газоснабжения и газификации 

Владимирской области, мы ошибочно предполагали, что трубопроводный 

газ рано или поздно придет в каждый населенный пункт. Темпы роста 

строительства газопроводных сетей и выделяемые бюджетные средства за 

последнее десятилетие были действительно впечатляющими, но экономи-

ческая эффективность стала снижаться и встал вопрос о целесообразности 

подобных затрат. Но учитывая успехи «Программы развития газоснабже-

ния и газификации Владимирской области», стоит считать это самым 

успешным десятилетием газификации населенных пунктов. Стоит при-

знать, что это время стало самым тяжелым для комплекса СУГ Владимир-

ской области, хотя логика исторического развития предполагала другие 

решения. 

5 мая 1958 г. была проведена церемония закладки первого камня на 

строительстве газораздаточной станции. Первая очередь строительства 

этого объекта была пущена в эксплуатацию уже в начале октября 1958 г. 

К этому моменту ГРС имела базу хранения сжиженного газа в количестве 
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шести цистерн общей емкостью 300 м
3
, насосно-наполнительный цех и 

железнодорожные коммуникации с семью железнодорожными цистерна-

ми. 

В 1958-м, первом году газификации города, газ пришел в 1
 
500 квар-

тир Владимира. Итогом первого года стали также: ввод в эксплуатацию 

первой очереди газораздаточной станции. 

Решением исполкома горсовета от 15 августа 1958 г. Дирекция стро-

ящегося городского газового хозяйства была преобразована в Трест по 

эксплуатации газового хозяйства «Владимиргоргаз». Строительно-

монтажные организации и монтажная группа треста «Владимиргоргаз» 

выполняли основные работы по газификации города. В 1968 г. вводится в 

действие ГНС г. Муром, а в 1971 г. – ГНС г. Александров. Формируется 

полный технологический цикл газоснабжением СУГ. Райгазы обеспечива-

ли техническое и аварийное обслуживание газоиспользующего оборудова-

ния потребителей района, абонентская служба трестов обеспечивала сбор 

заявок и организовывала доставку баллонов потребителям, используя соб-

ственный транспорт и промежуточные склады баллонов. Заправка балло-

нов осуществлялась на ГНС, где находился комплекс технического обслу-

живания, освидетельствования и ремонта баллонов. ГНС принимали газ в 

железнодорожных цистернах и организовывали хранение СУГ, осуществ-

ляя отгрузку СУГ потребителям. Стоит отметить, что весь транспорт ис-

пользовал СУГ в качестве топлива. Этот сложный технологический ком-

плекс имел единое управление и функционировал бесперебойно до начала 

2000-х годов, когда было принято решение о передачи активов в компанию 

ООО «Газпром-Газэнергосеть». На сегодняшний день ликвидированы 

Владимирская и Муромская ГНС. Александровская ГНС, единственная ба-

за хранения СУГ, расположена на окраине области, что неудобно для по-

ставки баллонов. Обслуживание абонентов СУГ не осуществляется, бал-
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лонный парк в не контролируется. Население продолжает заправлять бал-

лоны на АГЗС и пользуется услугами различных коммерческих структур. 

Несмотря на существенное сокращение абонентов потребителей СУГ рез-

ко увеличилось число аварий. Подробно проблематика баллонного парка 

СУГ рассмотрена в [2]. 

Комплекс проблем, накопившихся в отрасли за последние годы, сле-

дует охарактеризовать как глубокий кризис, сочетающий в себе техниче-

ские, финансовые и организационные проблемы, усугубляемые постоян-

ным изменением нормативно-технической базы [3, 4, 5] в области исполь-

зования СУГ. Попытки решать эти вопросы административно обречены на 

провал и дальнейшее ухудшение ситуации. 

Опираясь на положительный опыт, накопленный поколениями вла-

димирских газовиков, приходит понимание о необходимости создания со-

временного технологического комплекса для обеспечения баллонным га-

зом потребителей. Исторически эту роль выполняли ГНС, но изменения 

последних десятилетия существенно изменили структуру потребления га-

за, и, кроме того, морально и технически устарели. Строительство новой 

ГНС – это огромные капитальные затраты. 

Предлагаемые нами решения можно разделить на два направления. 

Первое: необходимо определить количество населенных пунктов, не 

подлежащих газификации природным газом, то есть разработать карту га-

зификации территории Владимирской области для СУГ. Необходимо 

учесть максимальное количество факторов: количество баллонов у населе-

ния, баллоны, используемые для технологических целей, и т.д. 

Второе: Основным элементом технологического комплекса предла-

гаем сделать газонаполнительный пункт (ГНП). 
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ГНП должно обеспечивать следующие основные технологические 

операции: прием и хранение СУГ (газовозы и танк-контейнеры); заправку 

газовых баллонов; ремонт и освидетельствование газовых баллонов. 

Параметры ГНП и места их размещения на территории области 

необходимо выбрать, опираясь на результаты описанных выше исследова-

ний. Технические решения ГНП могут быть различными и будут зависеть 

от экономической целесообразности. Разумным решением может стать ис-

пользование промежуточного склада баллонов (возможно, сезонного). 

Главное – проводить стабильную ценовую политику, исходя из того, что 

среди абонентов преобладают малообеспеченные слои населения. Только 

таким образом можно радикально изменить ситуацию, сложившуюся на 

рынке СУГ. 

Конструктивные и планировочные решения ГНП необходимо разра-

ботать. В состав ГНП войдут резервуары для хранения СУГ, насосно-

компрессорное отделение, посты наполнения баллонов, система КИПиА, 

оборудование для ремонта и освидетельствования баллонов. Индивиду-

ально, с учетом рельефа и геологических особенностей будет разрабаты-

ваться только генеральный план территории ГНП. 

Технологические решения – оснащение участка наполнения балло-

нов, участка ремонта и освидетельствованию баллонов, системы пожаро-

тушения и орошения, схема движения автотранспорта – должны быть ти-

повыми. 

Вывод: для решения накопившихся проблем в системе газоснабже-

ния потребителей баллонами СУГ необходимо принятие новых техниче-

ских решений, основанных на технико-экономических расчетах. Основой 

новой системы должен стать ГНП. Типовой газонаполнительный пункт – 

единственный путь решения проблем снижения аварийности, легализации 

оборота баллонов, проведение разумной ценовой политики, возможности 
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внедрения нового оборудования и технологий, и, как следствие преодоле-

ние кризиса рынка оборота баллонов СУГ. 
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Вопросы применения медных труб в современном газовом хозяйстве 

были впервые подробно описаны отечественной нормативной литературе в 

2004 г. – в СП 42-102-2004 [1]. 

Аспекты применения медных труб в качестве газопроводов рассмот-

рены в глубоко и подробно, охвачены все нюансы – от качества материала 

до технологий соединения и контроля. Кроме того, в специализированной 

литературе и периодических изданиях опубликовано большое количество 

качественного информационного материала, раскрывающего преимуще-

ства медных газопроводов. Однако, массового практического применения 

медных труб в газовом хозяйстве не происходит. 

Медным трубам характерно высокое качество изготовления и 

надежность в эксплуатации. Медные трубы не ржавеют и не трескаются, 

как это не редко бывает со стальными трубами. Кроме того, медь обладает 

крайне низкой шероховатостью, пластична и устойчива к различным по-

вреждениям и ударам. Медные системы трубопроводов, устойчивы к зем-

летрясениям. Вся система гарантировано выдерживает пожар, а именно 

воздействие открытого огня с температурой 650 °С не менее 30 минут, что 

соответствует стандартному временному регламенту пожаротушения. 

Специалисты разделяют три основных способа соединения медных 

труб: электрическая сварка; пайка с помощью горелки или электропаяль-

ника; прессование. Все эти технологии могут быть применены при форми-

ровании как разъемной, так и неразъемной системы трубопроводов [2]. 

Для выполнения автоматизированной либо ручной сварки медных 

труб требуются электроды и газ для создания защитной среды (азот, аргон 

или гелий). Кроме того, требуется сварочный аппарат на постоянном токе 

и, в некоторых случаях, горелка. Электрод может быть графитовым, воль-

фрамовым, медным или угольным. Основной недостаток этой монтажной 

технологии – существенные различия в характеристиках у получаемого 
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шва и металла трубы. Они отличаются по химическому составу, внутрен-

ней структуре, электро- и теплопроводности. 

В быту специалисты редко встречаются с необходимостью соединять 

медные трубы. Самым простым решением поставленной задачи является 

пайка с задействованием газовой горелки, либо паяльной лампы. 

Различают два способа неразъемного соединения медных труб меж-

ду собой: 

1) с применением высоких температур (используется горелка на пропане 

или ацетилене и припои из тугоплавких металлов); 

2) при низких температурах (используется паяльная лампа и припои из 

мягких металлов). 

Эти способы подробно описаны в технической литературе. 

Неразъемное соединение труб из меди можно выполнить и при по-

мощи пресс-муфт либо обжимных (цанговых) фитингов. В них вместо 

припоя используется уплотнительное кольцо. Первый вариант зажимается 

на трубе специальными приспособлениями, а второй – накидными гайками 

и ключом к ним. 

Безусловно, сегодня существует необходимость написания учебного 

пособия, посвященного применению медных газопроводов в РФ. 

У специалистов сложилось устойчивое мнение о медных газопрово-

дах, как о дорогостоящих и ненадежных, применяющихся исключительно 

для эксклюзивных дизайнерских проектов и не имеющих перспективы ши-

рокого применения. 

На наш взгляд, это мнение устарело. При более внимательном рас-

смотрении и изучении зарубежного опыта использования медных трубо-

проводов открываются интересные перспективы их успешного примене-

ния, но этому мешают устоявшиеся стереотипы и отсутствие достоверной 
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информации. Практически можно говорить о нескольких причинах ни-

чтожно малого распространения медных газопроводов. 

Историческая причина – главенствующая роль стальных газопрово-

дов, ставших основой газотранспортной системы России с начала ее суще-

ствования, а также использование меди как стратегического ресурса в дру-

гих отраслях промышленности. В СССР применение медных газопроводов 

не рассматривалось (использование медных трубок в качестве импульсных 

линий газорегуляторного оборудования не учитываем) и, соответственно, 

вся учебно-техническая литература и нормативно-техническая документа-

ция сформировали стальную газопроводную систему и закрепили ее типо-

выми проектными решениями и номенклатурой рабочих профессий (свар-

щик стальных трубопроводов). В плановой экономике СССР, ориентиро-

ванной на производство стальных труб, медным трубопроводам не было 

места ни в газовом, ни в жилищно-коммунальном хозяйстве. Система под-

готовки кадров полностью ориентировалась на подготовку специалистов 

для работы со стальными трубопроводами. 

Недостатки стальных газопроводов стали причиной создания целых 

направлений профессиональной деятельности и развитию прикладной 

науки. Способы защиты стальных газопроводов от коррозии создали 

службу «Подземметаллзащита», необходимость поиска мест повреждений 

изоляции и утечек газа на подземных газопроводах сформировали «метод 

приборного контроля трасс подземных газопроводов», требования к каче-

ству сварных стыков определили развитие «рентгенографических методов 

контроля» и дали толчок к целому направлению прикладной научной и 

инженерной деятельности. Можно долго перечислять созданные приклад-

ные научно-технические направления, созданные благодаря массовому 

применению стальных труб в газовом хозяйстве и, как следствие, специ-

фические профессии, востребованные только в газовом хозяйстве. Инер-
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ционность подобной системы труднопреодолима. Однако, успех внедрения 

полиэтиленовых технологий свидетельствует, что коммерческая выгода и 

технологические преимущества могут преодолеть даже большую инерцию 

мышления. 

Широкого применения медных труб в газовом хозяйстве не стоит 

ожидать в ближайшее время по причине отсутствия специалистов по мон-

тажу, отсутствия соответствующей материальной базы и возможности ка-

чественной подготовки специалистов. Монтаж с помощью стальных труб 

широко распространен, практически в любом газовом тресте имеются ат-

тестованные специалисты, за долгие годы сложилась надежная монтажная 

отрасль со своими кадрами, техническим оборудованием и службами 

надзора и контроля. 

Главная проблема внедрения медных газопроводов заключается в 

том, что отсутствует реальная потребность в изменении сложившейся си-

стемы. Тем не менее, своя рыночная «ниша» у медных труб есть. 

В стране огромное количество домов старой постройки, но речь идет 

не о ветхом жилье, предназначенном к расселению по социальным про-

граммам, а о домах, подлежащих капитальному ремонту. Многие из этих 

домов имеют богатую историю и являются памятниками архитектуры. Их 

газификация осуществлена, как правило, в середине прошлого века, по-

этому остаточный ресурс внутридомовых газопроводов, да и других инже-

нерных коммуникаций крайне низок. Действующие нормативные доку-

менты [3, 4] позволяют продлевать срок службы действующих газопрово-

дов, но этот процесс не может продолжаться бесконечно. 

Отличительной особенностью большинства домов «с историей» яв-

ляется применение в качестве несущих балок межэтажных перекрытий де-

ревянных бревен. Замена отслуживших газопроводов традиционными ме-

тодами (с использованием «болгарок» и сварочных аппаратов) – процесс 
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крайне пожароопасный, да и производство сварочных работ в отремонти-

рованных помещениях вызывает недовольство их собственников. 

В 2010 г. головной научно-исследовательский и проектный институт 

«ГипроНИИгаз», г. Саратов разработал стандарт организации (СТО) «Про-

ектирование, монтаж и эксплуатация газопроводов из медных труб при га-

зификации жилых и общественных зданий» [5], где дано точное определе-

ние прессованию. Прессование (прессовое обжатие) – технологический 

процесс образования неразъемного соединения медной трубы и фитинга с 

эластичным уплотнителем путем равномерного поконтурного обжатия фи-

тинга на трубе с помощью специального инструмента. Документ допускает 

монтаж медных газопроводов с помощью специального инструмента, т.е. 

без использования открытого огня. Такая возможность появилась благода-

ря специально разработанным фитингам. 

Маркировка пресс-фитингов должна содержать дополнительно сле-

дующую информацию: 

 указание величины номинального рабочего давления среды, МПа; 

 указание максимального рабочего давления среды, МПа. 

На корпусе пресс-фитингов, предназначенных для газоснабжения, 

должны быть нанесены несмываемой краской хорошо различимые метки 

желтого цвета, которые должны быть видны и после монтажа. Уплотни-

тельные полимерные кольца пресс-фитингов для газопроводов должны 

быть желтого цвета, например, из HNBR (акрил-нитрил-бутадиен-каучук). 

Допускаются к применению пресс-фитинги двойного назначения «вода-

газ» с уплотнительными кольцами желтого цвета. Пресс-фитинги – это со-

единительные элементы для труб, которые устанавливаются специальным 

пресс-инструментом. Медная труба до упора вставляется в фитинг и об-

жимается пресс-инструментом с соответствующей диаметру фитинга 

насадкой. Можно создать газопровод любой сложности, огибать любые 



730 
 

препятствия, делать различные разветвления, устанавливать переходники, 

краны, заглушки в любом необходимом месте. Установка системы не тре-

бует пожароопасных работ, и исключает человеческий фактор – то есть 

сделать ошибку невозможно, фитинг плотно вставляется без люфта и 

опрессовывается нажатием одной кнопки. 

За рубежом рабочее давление в системах медных газопроводов до-

пускается до 0,5 МПа, однако на экспериментальных испытаниях системы 

на медных пресс-фитингах выдерживают давление более 27 МПа, и разрыв 

происходит не в месте соединения, а на теле трубы [6]. 

Большой интерес представляет опыт белорусских газовиков [7] по 

использованию медных газопроводов и системы соединения медных труб 

с помощью пресс-фитингов из меди и бронзы. «Viega Profipress G» – это 

система, позволяющая выполнять монтаж любой сложности. Пресс-

технология «Viega Profipress G» – это система соединения медных труб с 

помощью пресс-фитингов из меди и бронзы с высококачественным уплот-

нительным кольцом из специального каучука, предназначенная для мон-

тажа внутренних газопроводных систем с рабочим давлением до 0,005 

МПа. Для применения технологии в Республике Беларусь (РБ) есть все не-

обходимые разрешительные документы – от Технического свидетельства 

Министерства архитектуры и строительства РБ и разрешения к примене-

нию Госпромнадзора РБ до «Инструкции по монтажу внутренних газопро-

водов из медных труб и фасонных соединительных частей к ним, способом 

механической опрессовки». Пресс-технология для медных газопроводов 

имеет существенные преимущества перед традиционной технологией, ис-

пользующей обычную водогазопроводную стальную трубу, а именно: 

быстрый, простой и удобный монтаж; не требуется электрогазосварка; есть 

возможность выполнять монтажные работы в благоустроенных помещени-

ях. 
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Системы «Viega Profipress G» активно применяет при монтаже внут-

ренних медных газопроводов в Республике Беларусь начиная с ноября 

2013 г. За это время успешно введено в эксплуатацию более 100 объектов. 
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В последние годы использование методов интенсивной пластической 

деформации для получения объемных наноструктурных металлов и спла-

вов с ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой в субмикрокристалличе-

ском (размер зерен d ~ 100…1000 нм) или нанокристаллическом 

(d < 100 нм) диапазонах является одним из наиболее актуальных направле-

ний современного материаловедения. Такие УМЗ материалы с новыми 

свойствами рассматриваются как перспективные конструкционные и 

функциональные материалы следующего поколения металлов и сплавов. 

Как известно, любая пластическая деформация может оказывать суще-

ственное влияние на микроструктуру и свойства материалов. При прокатке 

или протяжке происходят измельчение микроструктуры и создание ячеек, 

субзерен и фрагментов, что может привести к определенному повышению 

их прочностных характеристик. Однако материалы, подвергнутые дефор-

мации этими традиционными методами, обычно обладают пониженной 

пластичностью, которая является одной из основных характеристик, необ-

ходимых для разработки новых конструкционных материалов. Как прави-

ло, и наноматериалы, получаемые компостированием порошков, обладают 

также очень низкой пластичностью и, более того, часто бывают хрупкими. 

Это является причиной растущего интереса к развитию методов интенсив-

ной пластической деформации, позволяющих формировать УМЗ структу-

ры и получать новые физические свойства. 

Равноканальное угловое прессование (РКУП) наряду с кручением под 

высоким давлением относится к методам ИПД, впервые использованным 

для получения УМЗ металлов и сплавов [1–3]. В последующие годы разви-

ваются новые методы интенсивной деформации (всесторонней ковки, про-
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катки с наложением и соединением листов, специального циклического 

деформирования и ряда других, РКУП остается наиболее широко исследу-

емым методом интенсивного пластического деформирования (ИПД). Более 

того, становится ясным, что модернизация РКУП может обеспечить его 

широкое практическое использование. 

При работе гидравлического пресса жидкость высокого давления 

расходуется только во время прямого рабочего и обратного ходов. В связи 

с таким прерывистым и в то же время неравномерным (во время рабочего 

хода расход жидкости значительно больше, чем во время обратного хода) 

расходованием жидкости в приводе устанавливают аккумулирующие 

устройства, которые позволяют накапливать ее во время технологических 

пауз и прямого холостого хода. Применение аккумуляторов позволяет су-

щественно снизить установочную мощность насосного привода. 

Рабочий и возвратные цилиндры попеременно соединяются с источ-

никами жидкости высокого и низкого давления. Потоки жидкости пере-

распределяют посредством клапанных или золотниковых устройств, обыч-

но установленных в одном блоке, главном распределителе. 

Общий признак гидравлического пресса – использование потенци-

альной энергии давления жидкости для совершения полного цикла движе-

ния подвижной поперечины. Насос, приводимый в движение электродви-

гателем преобразует, электрическую энергию в механическую, а затем в 

потенциальную – давление жидкости, которая используется для пластиче-

ского деформирования заготовки. Поэтому привод этих прессов всегда 

насосный. 

В качестве рабочего тела в таком приводе является жидкость – вод-

ные эмульсии или минеральные масла. Если индивидуальный привод 

установлен не непосредственно на прессе, а на одном с ним или отдельном 

от него фундаменте, то такую комбинацию называют гидропрессовой 
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установкой. Групповой привод для нескольких прессов устанавливают в 

отдельном помещении. Это – насосно-аккумуляторная станция. 

По сравнению с другим кузнечно-штамповым оборудованием гид-

равлические прессы имеют преимущества, что предопределило их широ-

кое распространение: простота конструкции; отсутствие предохранитель-

ных устройств от перегрузки; независимость развиваемой рабочей силы от 

положения подвижной поперечины и плавное регулирование ее скорости; 

возможность в широком диапазоне менять закрытую высоту и длину хода 

подвижной поперечины; возможность обеспечения выдержки любой про-

должительности при постоянной силе. 

Основной недостаток гидравлических прессов – тихоходность. По-

вышение скорости перемещения подвижной поперечины способствует 

возникновению гидравлических ударов в трубопроводах в момент сопри-

косновения рабочего инструмента с заготовкой. В результате происходит 

раскачивание пресса, нарушение уплотнений трубопроводов и пр. 

Гидравлические прессы по сравнению с молотами деформируют ме-

талл со значительно меньшими скоростями. При этом скорость движения 

инструмента не превышает 0,3 м/с. При этом, несмотря на то что масса по-

движных частей у гидравлических прессов бывает очень значительной, ос-

новную работу они совершают не за счет массы и скорости движения, а за 

счет создаваемого давления. Чем больше это давление и площадь рабочих 

цилиндров, тем значительнее усилие, развиваемое гидравлическим прес-

сом. В настоящее время в гидравлических прессах используется давления 

до 100 МПа (1000 кгс/см
2
). Усилие наиболее крупных прессов доходит до 

700 МН (70 тыс. тс). 

Гидравлические прессы, широко применяются в промышленности, в 

слесарных работах и при ремонте различной автомобильной техники. Гид-

равлические прессы применяются для выполнения следующих работ: за-
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прессовка и выпрессовка различных изделий, правка и гибка металлов, 

прошивка, мелкая штамповка и калибровка. 

Технология сверхвысокого давления используется не только в лабо-

ратории. Наука и индустрия высокого давления совершили скачок в разви-

тии, и технологии используются сейчас непосредственно в производстве. 

Они играют активную роль в новых областях, например, искусственное со-

здание бриллиантов, гибкая обработка металлов и резка материалов, кото-

рые ранее считались не пригодными к обработке. 

Рабочая среда под давлением может выбрасываться непрерывно по-

вторяющимся возвратно-поступательным движением поршня. 

РКУП – один из распространенных методов ИПД. Метод заключает-

ся в продавливании (экструзии) материала через наклонные каналы с оди-

наковой площадью поперечного сечения. Процедуру зачастую повторяют 

несколько раз. Технология была разработана в 1973 г. в СССР. Деформа-

ционное воздействие РКУП создает различные дефекты кристаллов спла-

ва, изменяя при этом микроструктуру материала. В отличие от многих дру-

гих способов деформационной обработки (например, наклеп, волочение) 

РКУП морфологически однородно уменьшает размер зерен и изменяет их 

форму. 

Равноканальное угловое прессованием применяется для получения 

высокоплотных наноструктурированных материалов с высокой морфоло-

гической однородностью зерна из массивных пластически деформируемых 

заготовок. Деформация сдвига образца происходит при пересечении им 

области контакта между каналами. При неоднократном повторении проце-

дуры РКУП происходит систематическое увеличение деформации, приво-

дящее к последовательному уменьшению размера зерна за счет формиро-

вания сетки сначала малоугловых, а затем и высокоугловых границ. Эта 

особенность метода позволяет подвергать интенсивной пластической де-
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формации не только пластичные, но и труднодеформируемые металлы и 

сплавы. РКУП может использоваться и для управления кристаллографиче-

ской текстурой объемных конструкционных материалов. 

В частности, РКУП вольфрама может быть использовано в машино-

строении, приборостроении, двигателестроении для изготовления изделий, 

работающих в экстремальных температурных и силовых условиях [4]. При 

этом способе происходит нагрев заготовки и последующую ее деформа-

цию в оболочке. Деформацию осуществляют в два этапа. Первый этап 

включает равноканальное угловое прессование за два прохода заготовки, 

нагретой до температуры 1200…1250 °С, в штампе, нагретом до темпера-

туры 450…550 °С. Второй этап включает равноканальное угловое прессо-

вание с противодавлением 400…600 МПа за 8…10 проходов заготовки, 

нагретой до температуры 900…1100 °С. Затем заготовку подвергают по-

степенному охлаждению в среде, нагретой до температуры 500…600 °С, 

до полного остывания. В результате обеспечивается улучшение физико-

механических свойств заготовок из вольфрама за счет достижения ультра-

мелкозернистой структуры. Способом РКУП получают только заготовки, с 

повышенной прочностью и уменьшенной размерностью зерна. 
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Установка позволяет повысить надежность работы ветроэнергетической 

установки и улучшить качество вырабатываемой электроэнергии. 
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История возникновения ветроэнергетики началась еще в давние вре-

мена. Энергия ветра служит людям уже более 6000 тысяч лет. Первые про-

стейшие ветродвигатели применяли в глубокой древности в Египте и Ки-

тае. В Египте (около Александрии) сохранились остатки каменных ветря-

ных мельниц, построенных еще во II–I вв. до н. э. В 7 в. н.э. персы строили 

ветряные мельницы уже более совершенной конструкции – крыльчатые.  

В XIX–XX в. развитие науки сильно изменило технологическую кар-

тину мира. Сталь, нефть, газ, новые материалы и возможности отодвинули 

далеко на задний план достижения сотен лет человеческой цивилизации. 

Но человечество так активно разрабатывает месторождения нефти, угля и 

газа, получает так много побочных эффектов от промышленного использо-

вания земельных недр, что заставило людей обратиться к энергии ветра [1, 

2]. 

Первый экземпляр ветродвигателя с роторами (цилиндрами) на че-

тырех крыльях, диаметром 20 м, был установлен в 1926 г. в Берлине на 

башне высотой 15 м. Его крылья были сделаны из легкого металла – лота-

ля. Тогда же предпринимались попытки создать силовые установки на ос-

нове ветроагрегата для морских и речных судов. Работы эти, основанные 

на эффекте Магнуса (при вращении цилиндра в набегающем на него пото-

ке воздуха появляется поперечная сила), со временем были свернуты. 

В России также заинтересовались возможностью выработки электро-

энергии с помощью ветроустановок: в 1918 г. ветряками занялся профес-

сор В. Залевский, создавший теорию ветряной мельницы и сформулиро-

вавший принципы, которым должна отвечать данная установка. В 1925 г. 

профессор Н.Е. Жуковский разработал теорию ветродвигателя и организо-
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вал отдел ветряных двигателей в ЦАГИ. Отрасль начала стремительно раз-

виваться, было освоено производство ветроустановок мощностью 

3…4 кВт. 

Однако использование ветряной энергии в крупномасштабной энер-

гетике оказалось несвоевременным из-за дешевизны нефти устойчиво со-

кращались капитальные вложения в строительство тепловых электростан-

ций, развивалась гидроэнергетика. Были попытки вернуться в эту сферу 

начиная с 1986 по 1990, но они оказались не слишком успешными. 

Несмотря на большой ветропотенциал России (10,7 ГВт), лидирую-

щими в этой сфере стали: Германия (18
 
428 МВт), Испания (10

 
027 МВт), 

США (9
 
149 МВт), Индия (4

 
430 МВт), Дания (3

 
122 МВт). 

Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) представляет собой комплекс 

оборудования и сооружений, предназначенный для преобразования энер-

гии ветра в другие виды энергии (электрическую, механическую, тепловую 

и т.п.). Классификация ВЭУ показана в таблице. 

Таблица – Классификация ветроэнергетических установок 

№ 

n/n 

Наименование 

признаков 
Классификация 

1 Вид энергии Ветроэлектрические (постоянного и переменного тока), вет-

ромеханические 

2 Мощность Большая – свыше 1 Мвт, средняя – от 100 кВт до 1 МВт, малая 

– от 5 до 99 кВт, очень малая – менее 5 кВт 

3 Назначение Ветрозарядные, гарантированного электроснабжения потре-

бителя, необоснованного электроснабжения 

4 Признак работы Постоянная или переменная частота вращения ветроколеса 

5 Ось вращения Горизонтальная, вертикальная 

Ветроагрегат – это основная часть установки, состоит из ветродвига-

теля, системы передачи ветровой мощности на нагрузку (потребителю) и 

самого потребителя ветровой энергии. Ветродвигатель – устройство для 
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преобразования кинетической энергии ветра в механическую рабочего 

движения ветродвигателя. В современных ветродвигателях используется 

вращательное движение. 

Лопастная система ветродвигателя выполнена в виде жестких лопа-

стей с крыловым профилем в поперечном сечении (их еще называют 

«крыльчатые», или пропеллерные, ветродвигатели). Лопасть – это часть 

ветроколеса, создающая крутящий момент. Лопастная система ветродвига-

теля с рабочим круговым движением может иметь горизонтальную или 

вертикальную ось вращения. В описываемой установке передача энергии 

от ветротурбины к электрогенератору происходит посредством гидропри-

вода.  

Известна более ранняя модель такой установки, но она обладает ря-

дом недостатков. Основным недостатком устройства является необходи-

мость использования многополюсных генераторов для получения электро-

энергии с промышленной частотой 50 Гц. Подобные устройства имеют 

большую массу и габариты, а также сложную коммутационную аппарату-

ру, значительно увеличивающую стоимость энерговетроустановки в це-

лом. Установка должна находиться на высоте (10…15 м и более), что мо-

жет привести к появлению виброколебаний ветроустановки с возможным 

появлением резонансных явлений, вызванных вращением лопастей рабо-

чего колеса.  

Существует ветроэнергетическая установка с гидроприводом, явля-

ющаяся наиболее близким аналогом к описанной в этой статье и включа-

ющая ветротурбину, установленный на ее валу гидронасос и гидромотор, 

соединенный с валом электрогенератора. Гидравлический метод передачи 

энергии вращения ветротурбины имеет меньшие массы и габариты по 

сравнению с указанным выше методом непосредственной передачи, к тому 

же он позволяет производить установку гидромотора и генератора в 
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наземных условиях, что упрощает замену и ремонт отдельных агрегатов. 

Частота вырабатываемого тока в устройстве регулируется с помощью 

электрической схемы, управляющей муфтой сцепления. Однако использо-

вание электрической схема управления недостаточно надежно и ведет к 

неоправданному усложнению коммутаций установки.  

Задачей описываемой установки является устранение указанных не-

достатков и создание ветроэнергетической установки с гидравлическим 

приводом обратной связи, обеспечивающим постоянную частоту вращения 

вне зависимости от ветровой нагрузки, воздействующей на рабочее колесо 

ветротурбины, и не требующим поворота ее лопастей [3] (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Схема установки с гидроприводом, в котором поршень гидроаккумулиру-

ющего гидроцилиндра оснащен грузом 

Гидропривод состоит из гидронасоса 1, вал которого соединен с ва-

лом рабочего колеса ветротурбины , запорного поворотного крана 2, рас-

положенного н а напорном трубопроводе 3, гидроаккумулирующего гид-

роцилиндра 4 с полостями А (гидравлической) и Б (пневматической), гид-
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ропневматического демпфера 5, пневморедукторов 6, газовых баллонов 

содержащих в себе водяной газ 7, ограничителя расхода 8, гидромотора 9, 

маслоблока 10 (применяемое масло должно иметь высокий степень вязко-

сти), находящегося под избыточным давлением от газового трубопровода 

1 и сливного трубопровода 12. Нагружение гидроаккумулирующего гид-

роцилиндра 4 может быть осуществлено посредством установки груза мас-

сой 5…10 т (рис. 1) или путем соединения пневматической полости Б с 

общей пневматической системой (рис. 2).  

Устройство работает следующим образом. На номинальном режиме 

ветровой нагрузки производительность рабочей жидкости, обеспечиваемой 

гидронасосом 1, соответствует потребляемому расходу гидромотора 9. При 

этом гидростатическое давление в полости А гидроцилиндра 4 уравнове-

шено давлением водяного газа, поступающего в полость Б из трубопрово-

да 11. Поршень гидроцилиндра 4 в это время находится в уравновешенном 

состоянии, без движения.  

В случае увеличения ветровой нагрузки ограничитель расхода 8 

ограничивает поступление рабочей жидкости к гидромотору 9 и ее избы-

ток поступает в полость А гидроцилиндра 4. Поршень и шток гидроцилин-

дра 4 при этом перемещаются вверх до крайнего положения, перекрывая 

проходное сечение запорного крана 2. Гидронасос 1 и вал ветротурбины в 

этих условиях останавливаются. При этом другая пневматическая полость 

Б, соединенная с газовым баллоном 7, накапливает энергию сжатия газа, 

создавая своим давлением усилие равное усилию давления рабочей жидко-

сти. 
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Рисунок 2 – Установка, в которой пневматическая полость гидроаккумулирующего 

гидроцилиндра связана с пневматической системой 

В случае снижения ветровой нагрузки или скорости ветра аккумули-

рующий поршень и шток гидроцилиндра 4 вновь перемещаются в нижнее 

положение под давлением газа, а объем рабочей жидкости беспрепят-

ственно поступает к гидромотору 9. Шток гидроцилиндра, перемещаясь, 

открывает кран 2 и растормаживает вал рабочего колеса ветротурбины. 

Рабочая жидкость из гидромотора 9 – в расходный бак и из него по всасы-

вающему трубопроводу 12 поступает вновь к гидронасосу 1, замыкая цикл.  

Запорный кран 2 снабжен механизмом быстрого отключения и 

включения при помощи пружины, установленной по оси рычага крана. 

При быстром закрытии крана 2 возможны значительные перегрузки на де-

тали рабочего колеса и гидронасоса от инерционных сил вращающихся 



745 
 

масс, в основном рабочего колеса ветротурбины. Для исключения этого 

явления предусмотрен гидропневматический демпфер 5. Объем верхней 

полости демпфера 5 позволяет плавно задержать вращение вала ветротур-

бины, исключая повышенные инерционные нагрузки.  

Нужно отметить, что при незначительном торможении потока огра-

ничителем расхода 8 (до остановки гидронасоса 1) давление рабочей жид-

кости будет повышаться, создавая одновременно повышенный вращаю-

щий момент на валу гидронасоса 1 и снижая частоту вращения вала рабо-

чего колеса ветротурбины, что является благоприятным фактором.  

На пониженных ветровых нагрузках, ниже номинальной, поршень 

гидроцилиндра 4 всегда находится в крайнем нижнем положении, и рабо-

чая жидкость от гидронасоса 1 непосредственно поступает к гидромотору 

9 генератора через ограничитель расхода 8, который в это время находится 

в состоянии максимального расхода, беспрепятственно пропуская через 

себя всю рабочую жидкость.  

Стоит отметить важность применения частотного преобразователя, 

который должен поддерживать заданную частоту тока. Таким образом, 

действие гидросистемы будет циклическим, обеспечивающим постоянный 

расход при постоянном давлении рабочей жидкости на всех режимах вет-

ровой нагрузки, кроме нагрузки ниже номинальной. Циклическое действие 

гидросистемы существенно увеличивает надежность и срок службы уста-

новки. Важным достоинством является то, что она позволяет использовать 

комплектующие (гидроаккумулирующий гидроцилиндр, демпфер, масло-

бак и т.д.), что значительно снижает стоимость ее изготовления. Установка 

позволяет достичь 2…3% точности поддержания частоты вращения асин-

хронного генератора, выполненного в обычном серийном изготовлении. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные преимущества использо-

вания нечетких регуляторов в теплогенерирующих установках. Раскрыва-

ются основные функции нечетких регуляторов. Выделены основные пре-

имущества и недостатки различных регуляторов/ 

Abstracts: This article discusses the main advantages of using fuzzy regulators 

in heat generating plants. Basic functions of fuzzy regulators reveal. There are 

outlined the main advantages and disadvantages of various regulators. 

Ключевые слова: теплогенерирующая установка (ТГУ), нечеткая регуля-

тор, автоматизация. 

Keywords: heat generating plant, fuzzy regulator, automation. 

 

Энергосберегающие технологии – это ряд мероприятий, направлен-

ных на снижение потребления энергетических ресурсов, в которых исполь-

зуются инновационные решения. Согласно статистике, в ЕС потреблении 

энергии в зданиях достигает 40% от общих затрат энергии, и половина 

этой энергии используется для создания благоприятных условий климата в 

помещении. Т.е. значительную часть энергии можно сэкономить, исполь-

зуя в системах создания микроклимата технологий сбережения энергии. 

Как известно, одной из систем, определяющих микроклимат поме-

щений, является система отопления. Основным источником тепла являют-

ся теплогенерирующие установки (ТГУ). Система отопления может быть, 

как централизованной, так и децентрализованной, однако источник тепло-

ты в обоих случаях не меняется.  

В РФ и ряде Европейских стран большое распространение получили 

котлы на газообразном топливе, основным органом которых являются тя-

годутьевые вентиляторы или как их еще называют – горелки. Именно это 

устройство регулирует подачу газа и соответственно количество тепла, 

выделяемого при сгорании топлива. В отличии от первых котлов, изобре-
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тенных человеком, в которых для поддержания необходимых выходных 

параметров осуществлялось ручное регулирование, современные котлы 

оснащены системами автоматического регулирования, основанных на 

цифровом управлении, алгоритм которых чаще всего базируется на ис-

пользовании ПИД-регуляторов, а также регуляторов с адаптивной самона-

стройкой [1]. 

При правильной настройке ПИД-регулятора горелка котла может ра-

ботать в максимально эффективном режиме, однако только в узком диапа-

зоне входных параметров. При значительном изменении параметров 

наружного воздуха, требуется повторная настройка регулятора. Таким об-

разом, регуляторы, в основе работы которых лежит нечеткая логика, могут 

в полной мере удовлетворять требованиям, предъявляемым системам 

отопления вне зависимости от метеорологических условий. Одним из ос-

новных плюсов регуляторов на нечеткой логике является возможность 

экономии энергии и при этом создания комфортных условий для жизни и 

работы человека. 

Основными входными параметрами, влияющими на работу котла, 

являются температура отапливаемого помещения и температура наружно-

го воздуха. Первая величина нормативная и не изменяется во времени, а 

вторая может изменяться в течении отопительного периода в широком 

диапазоне. С регулированием подачи газа в топку вполне успешно справ-

ляются системы, основанные на ПИД-датчиках, однако точность работы в 

данном случае является их недостатком. Температура наружного воздуха 

может изменяться как в широком диапазоне, так и в небольших пределах, 

например, в течении дня. ПИД-датчики настроены таким образом, что 

каждое изменение входных параметров вызывает их срабатывание, а зна-

чит и изменение режима работы оборудования, что приводит к дополни-

тельному использованию электроэнергии. В отличии от датчиков упомя-
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нутых ранее, датчики, использующие нечеткую логику, могут игнориро-

вать незначительные изменения входных параметров в заданных пределах, 

что снижает значительно снижает потребление энергии [2]. Данная техно-

логия является прогрессивной и ее развитие поможет увеличить эффектив-

ность работы ТГУ и вместе с тем уменьшить потребление электроэнергии 

в процессе выработки тепла. 
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Аннотация: В статье показана целесообразность применения блочно-

модульных котельных с системой автоматизированного управления. Пока-

зано, что современная котельная представляет целую совокупность разно-

образнейших технических приспособлений, предназначенных для кон-

троля и управления рядом процессов. 

Abstract: The article shows the feasibility of using block-modular boilers with 

automated control system. It is shown that the modern boiler is a system of 

many technical devices designed to control and manage a number of on such 

processes. 

Ключевые слова: блочно-модульная котельная (БМК), автоматизация, 

топливо, оборудование. 

Keywords: block-modular boiler, automation, fuel, equipment. 

 

Блочно-модульная котельная (БМК) – это передвижная котельная 

установка полной заводской готовности, предназначенная для отопления и 

горячего водоснабжения объектов производственного, жилищного и соци-

ального назначения. Котельные установки работают на природном газе, 

сжиженном газе и жидком топливе. Все технологическое оборудование 

размещено в блоке заводского изготовления. Корпус котельной установки 

является цельнометаллическим, утепленным, пожаробезопасным. Котель-

ные установки также могут быть в раме с целью установки в существую-

щем помещении. В котельной предусмотрено автоматическое регулирова-

ние параметров (температуры, давления, уровней) систем, что полностью 

автоматизирует режимы функционирования котельной и обеспечивает со-

ответствующие требования безопасности при ее эксплуатации [1, 2]. 

Состав БМК: усиленное, транспортабельное, теплоизолированное 

здание; труба дымовая; горелка блочная; система диспетчеризации. котел 

водогрейный; силовой щит; шкафы контроля и управления; запорная арма-
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тура; система вентиляции; внутрикотельный газопровод; система автома-

тизации и КИП; насосное оборудование; трубопроводы теплоносителя; си-

стема пожарной, охранной и аварийной сигнализации; система проверки 

загазованности по СО и СН4. 

БМК снабжаются водогрейными модулями с блочными газовыми го-

релками. 

Область применения блочно-модульных котельных: 

 автономный ресурс теплоснабжения – БМК имеет возможность отап-

ливать здания и сооружения разного назначения; 

 мобильность – арендаторам производственных помещений станет 

весьма практично применять подобные конструкции, т.к. подвижную 

блочно-модульную котельную можно брать с собою в случае переезда; 

 независимый ресурс теплоснабжения теплиц – БМК может применять-

ся с целью отопления теплиц и подогрева воды с целью полива.  

 аварийно-спасательная деятельность – БМК вводится на полуприцеп и 

комплектуется эластичными утепленными трубами с целью стреми-

тельного присоединения к магистрали аварийного сооружения. 

Задачи автоматизации котельной: 

1. Общекотловая электроавтоматика – обязана в отсутствии людей 

регулировать целую котельную, т. е.: 

 автоматически осуществлять ротацию (поочередную службу) котлов; 

 при выключении котла его насос обязан функционировать еще прибли-

зительно 20 мин; 

 автоматически осуществлять ротацию (поочередную службу) насосов 

отопления, вентиляции, горячего водоснабжения (техпроцесса); 

 в зависимости от перегрузки автоматом включать (выключать) вспомо-

гательный котел; 
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 автоматически сохранять температуру теплоносителя на обратном тру-

бопроводе котла (установленную заводом производителем котла); 

 автоматом реализовывать подпитку системы при снижении давления 

теплоносителя; 

 автоматически сохранять температурный график теплоносителя в си-

стеме отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, технологиче-

ского процесса. 

2. Технологическая сигнализация – обязана регистрировать все без 

исключения аварийные ситуации и предоставлять световую и звуковую 

сигнализацию. В технологическую сигнализацию входят сигналы: 

 возникновение угарного газа; 

 утечка газа (СН4); 

 вызов охраны; 

 снижение или увеличение давления газа (вывод за уставки); 

 снижение, увеличение (вывод за уставки) или исчезновение фазы пита-

ющей сети; 

 снижение или увеличение давления теплоносителя (вывод за уставки); 

 аварии котла; 

 пожарная сигнализация. 

При возникновении в технологической сигнализации каждого сигна-

ла, помимо сигнала охраны и аварии котла, обязано случиться срочное вы-

ключение газового электромагнитного клапана. 

3. Удаленная диспетчеризация – обязана дублировать положение 

технологической сигнализации в помещении дежурного и вовлекать зву-

ковую и световую сигнализацию 

Для полнофункциональной автоматизированной котельной так же 

необходимо предусматривать: 

 механическую ротацию (поочередную службу) котлов; 
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 приостановку выключения котлового насоса после отключения котла; 

 механического введения 2-го котла, при снижении температуры в об-

ратном трубопроводе котлов; 

 в неотапливаемый период каждые сутки производить включение на 

1…2 мин незадействованных насосов нагрузок (рекомендации заводов 

изготовителей Wilo, Grundfos и др.). 

 механическую ротацию (поочередную службу) насосов нагрузок; 

 автоматическую подпитку системы при понижении давления теплоно-

сителя. 

Автоматизированные котельные на биотопливе. Котельная на био-

топливе предназначена для получения тепловой энергии путем сжигания 

биотоплива и передачи ее пользователю посредством нагретого теплоно-

сителя с целью отопления жилых и промышленных зданий, а также техно-

логических помещений с температурой теплоносителя 95…115 °С. 

Принципиальный состав оборудования: 

 система складирования, приемки и подачи биотоплива (загрузчик, топ-

ливный приемник, топливный склад); 

 система сжигания биотоплива с производством тепловой энергии (водо-

грейный биотопливный котел, или несколько котлов); 

 система аспирации дымовых газов (золоуловители циклонного или кас-

сетного типа с дымососом, боровные части, дымоходы, дымовые тру-

бы); 

 система золоудаления (устанавливается как опция на котлы на биотоп-

ливе с высоким процентом зольности); 

 система управления и контроля (система автоматического регулирова-

ния дозирования управления и подачи топлива, процессами оптималь-

ного горения и теплообмена в котле). 
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БМК имеет высокий КПД и автоматически обеспечивает оптималь-

ный режим работы всего отопительного оборудования. При этом она про-

изводит столько тепла и горячей воды, сколько требуется потребителю на 

этот момент, чем достигается наибольшая экономия топлива. Элементы 

автоматики и оборудования наилучших российских и зарубежных произ-

водителей подбираются по принципу «стоимость-качество». Изготовка и 

запуск не зависят от времени года. Полная автоматизация процесса горе-

ния, многоуровневый аварийный контроль, диспетчеризация процесса раз-

решают использовать котельную без постоянного пребывания обслужива-

ющего персонала. 
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На сегодняшний день существует большое количество систем обо-

грева помещений. Одной из них является система отопления с применени-

ем «теплых полов» [1–6]. Сравним ее с классической радиаторной систе-

мой. 

Радиаторы отопления выдают тепло точечно: как правило, в комнате 

располагается единственная батарея, установленная под окном. Чтобы 

единственный прибор, имеющий относительно небольшую площадь, вы-

рабатывал достаточное количество тепла, температура теплоносителя 

должна быть высокой (в среднем в радиаторах она составляет 

+80...+90 °С). 

mailto:gavrilov_mv@inbox.ru
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Поэтому тепло в таких системах распределяется неравномерно – 

около батареи довольно жарко, а в отдалении прохладно. От обычного ра-

диатора тепло распространяется так: более легкий нагретый воздух подни-

мается вверх, двигаясь вдоль стен, затем, соприкасаясь с потолком, двига-

ется к другой стене и охлажденным опускается вниз. Из-за того, что в этом 

случае в верхней зоне помещения температура воздуха превышает +20 °С, 

создается впечатление, что в комнате жарко, а постоянное перемещение 

потоков теплого и холодного воздуха вызывает сквозняки. 

При применении «теплых полов» площадь нагреваемой поверхности 

гораздо больше – весь пол комнаты. Не возникает необходимости нагрева 

теплоносителя до очень высоких, а, как правило, достаточно +40...+45 °С. 

Распределение потоков воздуха происходит равномерно по всему объему 

помещения: поднявшийся к потолку нагретый воздух остывает и по стенам 

опускается обратно к полу. При этом создаются наиболее благоприятные 

температурные условия. 

Принцип действия такой системы базируется на использовании теп-

лоносителя и материала, имеющего высокую теплоемкость. В случае водя-

ных «теплых полов» нагревательным элементом служит труба, в которой 

под действием теплового насоса циркулирует нагретая жидкость. Чаще 

всего в качестве теплоносителя используется вода, реже – антифриз. Жид-

кость нагревается в котле. 

Водяные «теплые полы» подразделяются на два основных типа: с бе-

тонной стяжкой и «сухая» настильная система. 

В первом случае в системе используется сложный контур из труб, в 

котором движется вода из отопительной системы или котла. Трубы изго-

тавливаются, как правило, из полиэтилена, металлопластика или меди и 

заливаются в бетон. Стяжка служит аккумулятором, поэтому такие полы 
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греют лучистым теплом. Особенностью такой конструкции является то, 

что пол достаточно долго нагревается и медленно остывает. 

Для укладки труб в конструкции «сухой» настильной системы водя-

ных полов используются маты из полистирола с шипами. С обратной сто-

роны эти маты могут иметь слой теплоизоляции, а сверху вся конструкция 

покрывается водоотталкивающей прокладкой, на которую укладывается 

окончательное покрытие. Для быстрого съема тепла и отражения его в по-

мещение трубы часто устанавливаются в специальные алюминиевые пла-

стины с желобами. 

Из-за того, что теплу негде аккумулироваться, «сухие» водяные полы 

нагреваются гораздо быстрее, но также быстро остывают. К преимуще-

ствам такой конструкции относят небольшой вес, более равномерное и 

эффективное распределение тепловой энергии и отсутствие «мокрых» 

процессов. Монтаж такой системы быстрый, но тем не менее достаточно 

сложный и дорогостоящий. Компенсируется сниженными затратами на 

эксплуатацию. 

В целом, к недостаткам любой системы водяного «теплого пола» в 

квартире можно отнести необходимость дорогостоящих согласований и 

разрешений, которые очень сложно получить, поэтому такая система отоп-

ления чаще всего используется в частных домах. 

В большинстве случаев, напольный водяной обогрев в своем составе 

имеет такие элементы:  

 отопительный контур из труб; 

 гидроизоляционный и теплоизоляционный слой; 

 коллектор и смесительный узел; 

 циркуляционный насос для принудительной перекачки теплоносителя; 

 стяжка, которая передает тепловую энергию помещению. 
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«Теплый пол» может использоваться в качестве основной системы 

отопления или в качестве вспомогательного источника тепла. Важно учи-

тывать, что возможность полноценного обогрева квартиры такой системой 

может оцениваться только после сопоставления потерь тепла и теплоотда-

чи пола. Водяные системы предпочтительнее электрических в том случае, 

когда «теплый пол» рассматривается как альтернатива традиционной си-

стеме отопления. При использовании «теплого пола» в качестве вспомога-

тельного источника тепла, задачей системы служит отопление отдельных 

участков покрытия пола. В этом случае предпочтительнее применять элек-

трические разновидности «теплого пола», так как электропровод имеет по-

стоянную температуру нагрева, не меняющуюся по длине. 

Существует несколько схем укладки труб водяного пола, основные 

из которых: «улитка», или «спираль», и «змейка». 

«Улитка» – самый распространенный, экономичный и эффективный 

способ укладки труб. Сначала описывается периметр комнаты, начиная с 

края. Затем трубы, сокращая радиус, постепенно сводятся в центр, где раз-

ворачиваются и прокладываются дальше в обратном направлении. В такой 

схеме тепло равномерно распределяется по полу, без возникновения «теп-

ловых ям». Также преимуществом такой схемы является удобная длина 

шага (возможность монтажа с шагом от 10 мм до любого необходимого 

размера) и несильные изгибы трубы.  

При укладке труб «змейкой» довольно часто возникают потери тепла 

за счет того, что горячая вода поступает только с одной стороны, а по мере 

движения в трубах она остывает и теряет свою энергию. Поэтому в конце 

схемы температура теплоносителя ощутимо ниже. Температура неравно-

мерно распределяется по полу, снижаясь по мере удаления от узла смеши-

вания теплоносителя. Также характерна трудность монтажа из-за сильных 

изгибов трубы (на 180°). 
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Подводя итог, можно отметить, что эффективность той или иной си-

стемы отопления, в первую очередь, зависит от способа утепления дома и 

правильного расчета мощности отопительных приборов относительно 

площади помещений. При малых потерях тепла правильно спроектирован-

ные и смонтированные системы обогрева пола будут эффективны. Если же 

потери тепла в доме значительные, то целесообразнее использовать радиа-

торы, либо рассмотреть возможность комбинированного отопления. 
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Главной функцией теплоизоляционных материалов в системах отоп-

ления является снижение тепловых потерь, а также поддержание темпера-

туры теплоносителя на участках магистральных теплопроводов, располо-

женных, как правило, над поверхностью земли и под землей, а также теп-

лопроводов, функционирующих в неотапливаемых помещениях, что поз-

воляет сократить затраты на отопление помещений. 

Применение теплоизоляционных материалов позволяет предотвра-

тить замерзание теплоносителя – воды, что исключает прорыв трубопро-

водов. Теплоизоляционные материалы препятствуют образованию конден-

сата на поверхностях теплопровода, уменьшая риск возникновения корро-

зии в процессе эксплуатации металлических труб. Также теплоизоляцион-

ные материалы служат для звуковой и вибрационной изоляции трубопро-

водов. 

Применяемые теплоизоляционные материалы в системах отопления 

должны быть: безопасными для людей и окружающей среды; негорючими; 

стойкими к химическим, биологическим и механическим воздействиям. 

Показатели теплопроводности материалов должны быть минимальными. 

Температура плавления теплоизоляционного материала должна быть выше 

значения температуры теплоносителя. Материалы должны обладать от-

личными герметизирующими качествами, продолжительный период экс-

плуатации, быть простыми в монтаже и приемлемыми по цене [1–6]. 

При выборе утеплителя необходимо принять во внимание сечение 

трубы, проанализировать условия функционирования отопительной систе-

мы помещения, учесть температуру теплоносителя. 

Классификация по способу монтажа. По способу монтажа тепло-

изоляционные материалы делятся на: 

Листовые утеплители – имеют жесткую структуру, прямоугольную 

форму. К ним относятся пенопласт, полистирол. Характеризуются слож-
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ным монтажом, т.к. трудно добиться хорошей герметизации трубопрово-

дов. 

Рулонные материалы – поставляются в форме рулонов. К ним отно-

сятся полиэтилен, пенофол, минвата, стекловата. Предполагают надежное 

крепление, чтобы обеспечить герметичность. 

Сегментные материалы – представляют собой скорлупы из разного 

материала. Оболочка может быть изготовлена из пенополистирола, пено-

полиуретана с жесткой структурой. Возможно мягкое исполнение из по-

лимерных материалов. Характеризуются упрощенным монтажом, свой-

ством плотно изолировать поверхность. 

Напыляемые утепляющие материалы – монтируются посредством 

напыления жидкого состава. К ним относятся пеноизол, термокраска. 

Применяются с целью создания отличной изолирующей поверхности без 

изъянов. Отличаются высокой стоимостью и сложной процедурой нанесе-

ния. 

Классификация по материалу. 

Минеральная вата – самый распространенный теплоизоляционный 

материал. Имеет низкую стоимость и высокую температуру плавления. 

Выпускается в форме рулонов или скорлуп. При изготовлении могут ис-

пользоваться такие сырьевые материалы, как стекловолокно, шлак, базаль-

товый камень. В табл. 1 указаны преимущества и недостатки минеральной 

ваты. 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки минеральной ваты 

Преимущества Недостатки 

1) низкая стоимость; 

2) низкая теплопроводность; 

3) устойчивость к химическим реагентам; 

4) пожаробезопасность; 

5) не поддается воздействию гнилостных бактерий 

Способность впитывать влагу 
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Пенополиуретан – характеризуется жесткой структурой поролона. 

Существует в жидкой форме (баллон) и готовые заготовки - скорлупы раз-

личного диаметра. В табл. 2 указаны преимущества и недостатки пенопо-

лиуретана. 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки пенополиуретана 

Преимущества Недостатки 

1) монолитное строение; 

2) низкая теплопроводность; 

3) возможность эксплуатации при низких и высоких температурах; 

4) устойчивость к химическим и биологическим воздействиям 

Высокая 

стоимость 

Пенополистирол – изготавливаются в виде плит или скорлуп. 

В табл. 3 указаны преимущества и недостатки пенополистирола. 

 

Таблица 3 – Преимущества и недостатки пенополистирола 

Преимущества Недостатки 

1) прочность при сжимающих действиях; 

2) минимальная проводимость тепла и влаги; 

3) не нужна вспомогательная гидроизоляция; 

4) устойчив к биологическим организмам 

1) высокая стоимость 

2) горючесть 

 

Пеноизол – данный материал представляет собой пену, которая при 

нанесении на поверхность теплопровода застывает после высыхания, при-

нимая вид единой монолитной конструкцией без стыков и швов. Поэтому 

пеноизол характеризуется отличными герметизирующими качествами. 

Данный вид теплоизоляционного материала применим на труднодоступ-

ных участках и на соединительных элементах трубопровода. 

Полиэтилен – выпускается в виде цилиндров, скорлуп и рулонов. 

Бывают фольгированные варианты. Фольга может быть нанесена с одной 
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или двух сторон. В табл. 4 указаны преимущества и недостатки полиэти-

лена. 

Таблица 4 – Преимущества и недостатки полиэтилена 

Преимущества Недостатки 

1) хорошая прочность; 

2) не проводит тепло; 

3) не впитывает влагу и химические реагенты; 

4) применим для трубопроводов из различных материалов 

Низкая устойчивость 

к огню 

Вспененный каучук – изготавливается из натурального или комбини-

рованного каучука. В табл. 5 даны преимущества и недостатки вспененно-

го каучука. 

Таблица 5 – Преимущества и недостатки вспененного каучука 

Преимущества Недостатки 

1) эластичность; 

2) пожаробезопасность 
Высокая стоимость 

Теплоизоляционная краска относится к напыляемым утепляющим 

материалом. Форма выпуска – аэрозоль. Утепленный теплоизоляционной 

краской трубопровод способен выдержат большие перепады температур. 

Является экологически чистым материалом, безопасна для человека и 

окружающей среды. Способна предотвращать возникновения коррозии на 

внешней поверхности металлических теплопроводов. Имеет эстетический 

внешний вид. Один слой теплоизоляционной краски может сравниться со 

стекловатой или пенополистиролом. 

В табл. 6 представлены сравнительные характеристики теплоизоля-

ционных материалов. 
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Таблица 6 – Сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов 

Параметр 

Теплоизоляционный материал 

Теплоизоляционная 

краска АСТРАТЕК 
Пенополистирол 

Минвата 

URSA 

Термическое  

сопротивление 
1,25 1,25 1,25 

Теплопроводность, 

Вт/(м·°C) 
0,0012 0,04 0,044 

Толщина, мм 1,5 50 55 

Рассмотрим этапы монтажа наиболее распространенных теплоизоля-

ционных материалов. Рулон минеральной ваты режется в соответствии с 

необходимыми размерами. Производится наматывание материала на тру-

бопровод, после чего утеплитель фиксируется шелковой нитью. Мине-

ральная вата при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства, по-

этому после утепления выполняется гидроизоляция. Теплопровод обматы-

вают рубероидом. Кожух фиксируется проволокой, которая используется в 

качестве хомутов. Затем конструкция сверху обматывается стеклотканью. 

При небольшом диаметре теплопроводов возможно использование 

цилиндрической и полуцилиндрической скорлупы. Такой вид теплоизоля-

ционного материала монтируется следующим образом: на трубопровод 

одевается теплоизоляционный материал; производится фиксация материа-

ла посредством клея, скотча, проволоки или самоклеящейся ленты. 

Если теплопровод имеет большой диаметр, то необходимо использо-

вать скорлупы, состоящие из нескольких частей. Такая разновидность ма-

териала закрепляется по принципу паз–шип. 
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Каждый из нас мечтает о хорошем комфортном доме. И одной из со-

ставляющих такой мечты является правильная атмосфера в помещении, 

или как ее называют, микроклимат. При правильном микроклимате в зим-

нее время ощущается в помещении тепло, а в летнее – комфортная прохла-

да. В настоящее время существует множество различных видов систем 

отопления, поэтому выбор есть всегда. Многие для обогрева жилища ис-

пользуют природный газ либо электроэнергию, кто-то предпочитает торф 

или уголь, а некоторые отапливают посредством сжигания дров. На разные 

типы отопления и цены разные. Существуют проблемы, связанные с без-

опасностью отопительной системы, а также экологические моменты. 

Мы часто слышим, что самым оптимальным вариантом отопления 

дома считается использование природного газа. Так как он дешевле мно-

гих других источников тепла, однако и здесь имеются определенные про-

блемы. Природный газ доступен не всем, так как газопроводы проведены 

не везде. За газовой колонкой необходимы постоянные контроль и обслу-

живание. Кроме всего этого, следует соблюдать технику безопасности, а 

также предварительно получить разрешение от специальных контор. 

Но этому всему можно найти замену, и это геотермальное отопление 

[1, 2]. Основано оно на принципе физической передачи хладагенту от 

окружающей среды тепловой энергии. Главное преимущество геотермаль-

ной энергии – независимость от окружающей среды, времени года и вре-

мени суток и неиссякаемость, что отличает ее от солнечной энергии, кото-

рая тоже относится к возобновляемым ресурсам. Наибольшее распростра-
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нение геотермальные системы отопления получили в конце восьмидесятых 

годов 20го века преимущественно на территории Америки.  

Система газового отопления, которую можно считать наиболее 

удобной и доступной, уменьшает запасы природного топлива за деньги из 

нашего кармана. Сжигание твердого топлива (дров, угля, торфа) является 

не только неудобно, но и сопровождается выделением углекислого газа, 

выпадением сажи и смол. Также для использования такого отопления 

необходимо дополнительное помещение для хранения топлива. 

Геотермальные системы отопления с каждым днем приобретают по-

пулярность все больше и больше, а все потому, что у такого отопления 

есть масса преимуществ, такие как: безопасность, экологичность и эконо-

мичность. В России на данный момент существует немного геотермальных 

станций. Но из года в год пользователей геотермального отопления стано-

вится больше. 

Принцип действия геотермальной системы отопления схож с прин-

ципом работы холодильника (кондиционера). Рефрижератор холодильника 

охлаждает воздух, а геотермальный тепловой насос нагревает теплоноси-

тель отопительной системы. Чтобы обогреть помещение используется теп-

ло (энергия) Земли. Эту энергию, находящуюся в грунтовых водах или в 

самом грунте, тепловой насос, расположенный в доме, забирает и преобра-

зовывает в тепло, используемое для нагревания теплоносителя системы 

отопления. Принцип действия теплового насоса основан на обратном цик-

ле Карно. 

Итак, теплозаборный коллектор заполняет незамерзающая жидкость, 

которая транспортирует «подземную» или «подводную» энергию к насосу. 

Тепло, попадающее в испаритель передается хладагенту с очень низкой 

температурой кипения, что приводит к его резкому закипанию и испаре-

нию. Далее за счет работающего компрессора повышается давление этого 
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пара, что соответственно приводит к повышению его температуры. Хлада-

гент, попадая в конденсатор, там охлаждается, при этом отдавая свое тепло 

контуру отопления дома, и конденсируется. Через дроссельный клапан 

хладагент попадает обратно в компрессор, и цикл повторяется вновь. 

Трубы геотермального отопления прокладываются несколькими спо-

собами. Если имеется большая площадь приусадебного участка, в лучшем 

случае без садовых насаждений, то можно использовать трубы горизон-

тального контура. Их принято укладывать на глубину, превышающую 

толщину слоя промерзания почвы. Нельзя прокладывать трубы такого кон-

тура на расстоянии менее 1,5 м от кроны дерева. Достоинством является 

то, что можно придумать различные варианты создания такой системы, а 

из недостатков – большой объем работ при прокладывании труб, нельзя 

использовать в холодных районах, а также горизонтальное геотермальное 

отопление ограничивает посадку деревьев на участке. 

Вторым способом является вертикальная установка. Вертикальный 

теплообменник –это довольно-таки дорогая вещь, которую не каждый за-

стройщик может себе позволить. Чтобы установить такой теплообменник 

необходимо бурильное оборудование. «Плюсом» такого способа является 

возможность не нарушать ландшафт участка. Из «минусов» это: потреб-

ность в большем количестве электроэнергии, чем для горизонтальной си-

стемы; использование парных скважин для поступления и сброса воды об-

ратно недостаточно эффективно. 

Третий вид установки – по дну водоема. Такой способ прокладки 

считают наиболее выгодным, потому что первоначальных вложений тре-

буется меньше и эффективность больше. Но озера и реки глубиной более 2 

м есть далеко не везде. 

Геотермальное отопление обладает и недостатками: необходимость 

электрической энергии, низкий уровень теплоотдачи, ограниченная сфера 
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применения, высокая стоимость установки, длительная окупаемость. Но 

эти минусы хорошо компенсируются преимуществами геотермальных си-

стем. Стоит отметить, что геотермальное отопление не наносит вреда эко-

логии, неприхотливо в обслуживании, имеет длительный срок службы.  

Список используемой литературы: 

1. Геотермальное отопление [Электронный ресурс] // AutoGear. – 

https://clck.ru/FhhYr. 

2. Тепловой насос [Электронный ресурс] // Википедия. – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_насос. 

. 

 

СЕКЦИЯ «НАСОСЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ, КОМПРЕССОРЫ» 

 

УДК 621.635 

ИСПЫТАНИЯ РАДИАЛЬНЫХ ЛОПАСТНЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ 

TEST OF RADIAL BLADED BLOWERS 

 

Ю.Н. ДЯКУН – студент, Институт архитектуры, строительства и энергети-

ки, кафедра ТГВиГ, группа С-316, E-mail: uilya_98@mail.ru 

В.М. МЕЛЬНИКОВ – научный руководитель, к.т.н., Институт архитекту-

ры, строительства и энергетики, кафедра ТГВиГ, E-mail: vmmross@mail.ru 

Yu.N. DYAKUN – student, Vladimir State University, E-mail: 

uilya_98@mail.ru 

V.M. MELNIKOV – candidate of technical sciences, Vladimir state university, 

E-mail: vmmross@mail.ru 

 

https://clck.ru/FhhYr
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_насос
mailto:uilya_98@mail.ru
mailto:vmmross@mail.ru
mailto:uilya_98@mail.ru
mailto:vmmross@mail.ru


771 
 

Аннотация: Статья посвящена идее постоянного или периодического из-

мерения параметров вентиляторов (вентиляционных систем) минималь-

ным набором приборов, даже обладая элементарными знаниями, что даст 

возможность продлить срок службы вентиляционного оборудования и по-

высить его энергоэффективность. 

Abstract: The article deals with the idea of permanent or periodic measurement 

of fan parameters with a minimum set of devices, that will make it possible to 

extend the life of ventilation equipment and increase its energy efficiency for 

everyone having basic knowledge. 

Ключевые слова: вентилятор, вентиляционные системы, испытания, ком-

плект аппаратуры, методика, доступность, радиальный. 

Keywords: fan, blower, test, set of equipment, methods, availability, radial. 

 

Термин «Радиальные лопастные нагнетатели» является обобщенным 

понятием, включающим в себя как насосы, так компрессоры и вентилято-

ры. Есть определенный смысл сузить сектор исследования, ограничившись 

классом именно вентиляторов. 

Испытание радиальных лопастных вентиляторов является вполне 

изученным процессом, обозначенным и регламентированным в ГОСТах и 

других нормативных документах. Существует практическая необходи-

мость проводить такие испытания непосредственно в период эксплуатации 

радиальных лопастных вентиляторов (далее просто «вентиляторов»). 

Как правило, к испытаниям привлекаются специализированные ор-

ганизации, обладающие лицензией на данный вид деятельности и уком-

плектованные квалифицированным персоналом. Такие организации осна-

щены необходимым поверенным оборудованием, дающим возможность 

измерить необходимые параметры вентилятора довольно точно. 
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Персонал, эксплуатирующий вентиляционные системы, принимает 

такие результаты как основу к дальнейшей эксплуатации, ремонту, рекон-

струкции или даже утилизации. Тем не менее, обладая минимальными 

навыками и небольшим перечнем измерительного оборудования, можно 

проверять работу оборудования в текущем режиме, чрезвычайной ситуа-

ции и практически в любой момент времени эксплуатации. 

Для таких работ необходим минимальный набор приборов, включа-

ющих в себя дифференциальный манометр, анемометр, контактный тер-

мометр (или пирометр), тахометр, прибор для измерения электрической 

мощности. Марки прибора не указаны, т.к. их нетрудно подобрать в соот-

ветствии с необходимыми для проведения измерений параметрами. В 

настоящее время выпускается широкая номенклатура приборов, как по 

техническим возможностям, так и по стоимости. Нет смысла приобретать 

дорогие образцы, т.к. излишняя точность замеров часто не нужна. 

Важнее правильно организовать процесс измерения, выработать ра-

циональную методику. Например, собственно, сам вентилятор можно от-

делить от сети и проверить его параметры работы в «холостом» режи-

ме [1]. Такой подход не лишен смысла. Но интересней и важнее получить 

еще параметры работы вентилятора под нагрузкой, т.е. работа на сеть. И 

сравнить результаты замеров под нагрузкой и без нее.  

Необходимо верно определить точки замеров давлений и расходов. 

Это начальные и конечные участки сети, а также узлы ответвлений. Если 

сеть по проекту допускает несколько режимов работы, то произвести из-

мерения именно на всех режимах. 

Стенд для аэродинамических испытаний вентиляторов представляет 

устройство, в котором измеряют расход воздуха и давление, развиваемые 

исследуемым вентилятором, потребляемую им мощность, частоту его 

вращения и плотность перемещаемого атмосферного воздуха. 
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Измерение частоты вращения вала вентилятора, электродвигателя, 

других вращающихся элементов привода, снятие бесконтактным способом 

потребляемой электрической мощности даст возможность оценки энер-

гоэффективности работы вентиляционной системы и самого вентилятора. 

Выводом можно считать идею постоянного или периодического из-

мерения параметров вентилятора (вентиляционных систем) минимальным 

набором приборов, так что, даже обладая элементарными знаниями, поль-

зователь имеет возможность продлить срок службы вентиляционного обо-

рудования и повысить его энергоэффективность. 
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Аннотация: Затронуты проблемы очистки отходящих газов, выделяемых в 

горном производстве и металлургии. Сделан анализ Российского и зару-

бежного рынков по производству фильтровальных материалов. Выпускае-

мые в настоящее время фильтровальные материалы имеют высокую цену и 

относительно низкие физико-механические свойства. Актуальность работы 

обусловлена снижением себестоимости материала и увеличением эксплуа-

тационных характеристик. Изучены теория фильтрации газа, принципы и 

методы фильтрации, а также рассмотрена схема рукавного фильтра.  
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Abstract: The problems of cleaning waste gases emitted in the mining industry 

and metallurgy. The analysis of the Russian and foreign markets for the produc-

tion of filter materials. The currently produced filter materials have a high price 

and relatively low physical and mechanical properties. The relevance of the 

work is due to a decrease in the cost of material and an increase in operational 

characteristics. The theory of gas filtration, the principles and methods of filtra-

tion, and the bag filter circuit were studied. 

Ключевые слова: фильтрация, фильтрующий материал, рукавный фильтр. 

 Keywords: filtration, filter material, bag filter. 

 

В современном мире острой проблемой в сфере экологии является 

огромный объем газа, выбрасываемый в окружающую среду в процессе 

производства углерода, в асфальтобетонном производстве, а также в ме-

таллургии. При этом отходящий газ содержит токсические вещества, за-

грязняя и отравляя землю. Для того чтобы защитить окружающий мир, га-

зы подобного рода фильтруют термостойкими фильтровальными материа-

лами различного типа. Проанализировав рынок по производству фильтро-

вальным материалов, было подмечено, что больший процент фильтроваль-

ных материалов импортируется из-за границы. Однако, цена на такие ма-

териалы очень высока, что частая смена фильтра не выгодно для экономи-

ки производства.  

Фильтровальные материалы эксплуатируются в весьма агрессивных 

средах, где на них действует высокая температура до 300 °С, а также кис-

лоты и влага. Несмотря на это, фильтр, работая в таких условиях, должен 

сохранять свои физико-механические свойства и не терять свою фильтру-

ющую способность.  

Исследования и разработки в этой области обусловлены необходи-

мостью создания термостойкого фильтровального материала для очистки 
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промышленных газов, улучшением эксплуатационных свойств и уменьше-

нием себестоимости фильтра.  

Процесс фильтрования включает в себя отделение твердых частиц от 

газа через пористую фильтровальную перегородку, в порах которой задер-

живаются нерастворенные частицы, а газ проходит сквозь нее. Те частицы, 

которые остались на поверхности материала, образуют слой, который слу-

жит дополнительным барьером для следующего потока газа. Однако, по 

мере накопления частиц фильтрующая способность фильтра снижается. 

Возникает необходимость удаления пылевого осадка с поверхности мате-

риала или полная его замена. Таким образом, фильтрация в большинстве 

случаев предусматривает периодическую регенерацию фильтра. 

Материалы, используемые как фильтровальные, должны обладать 

высокой воздухопроницаемостью, механической прочностью, стабильно-

стью свойств при воздействии агрессивных сред и способностью к легкому 

удалению накопившейся пыли. Но не все применяемые в промышленности 

материалы удовлетворяют перечисленным требованиям, поэтому мы ре-

шили создать такой материал, который бы отвечал всем свойствам, но при 

этом был дешевле других аналогичных материалов. 

Запыленный газ нагнетается вентиляторами через входной газоход 1 

в камеру 2 фильтра. Далее газ проходит через рукава 3, нижние концы ко-

торых закреплены в патрубках распределительной решетки 4. Пыль оса-

ждается в порах ткани, а очищенный газ через трубу 6 удаляется из аппа-

рата. Пыль удаляется через патрубок 7.  

Периодически фильтр отключают для очистки ткани от накопившей-

ся пыли. Для этого рукава продувают очищенным газом в направлении, 

обратном движению запыленного газа. Одновременно с продувкой прово-

дится механическое встряхивание рукавов, для чего специальный меха-

низм 5 приподнимает и опускает раму, к которой подвешены верхние кон-
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цы рукавов. Пыль падает в распределительную камеру 2 и выгружается 

через затвор [1]. 

 

Рисунок 1 – Схема рукавного фильтра: 

1 – вход газа; 2 –распределительная камера; 3- рукава; 

4 – распределительная решетка; 5 – встряхивающее устройств, 

6 - выход очищенного газа; 7 – выход пыли [1] 

 

На основе литературных данных [2-6] был сделан вывод, что опти-

мальным фильтровальным материалом является стекловолокнистая ткань. 

Она обладает высокими свойствами и относительно невысокой ценой. До-

стоинствами этой ткани является высокие прочностные свойства, низкий 

коэффициент линейного температурного расширения, химическая стой-

кость, устойчивость к действию грибков, бактерий и насекомых, низкое 

влагопоглощение. Однако, проанализировав характеристики и свойства 

фильтровальных материалов можно отметить, что выпускаемые в настоя-

щее время фильтровальные материалы не соответствуют требованиям, 

предъявляемых к ним.  Реальные значения разрывной нагрузки и воздухо-

проницаемости значительно отличаются от значений, указанных в таблице 

1. Недопустимы отклонения воздухопроницаемости даже на 10 % ниже 
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или выше значений, приведенных в таблице 1, в результате чего фильтра-

ция будет неэффективной, а взвешенные тверды частицы будут с газом 

попадать в окружающую среду, тем самым загрязняя ее. 

 

Таблица 1 - Свойства, которыми должен обладать фильтровальный мате-

риал 
Свойство  Значение  

Разрывная нагрузка, Н, не менее 

-по основе 

-по утку 

 

1700 

650 

Воздухопроницаемость, дм
3
/(м

2  с) 230 – 250  

Рабочая температура,   250 

Пиковая температура,   280 

 

Для того чтобы повысить физико-механические свойства, необходи-

ма дополнительная обработка ткани путем пропитки полимерсодержащим 

связующим. Таким способом мы сможем добиться высоких физико-

механических свойств, а также регулировать воздухопроницаемость раз-

мером пор.  

Предварительный эксперимент показал, что физико-механические 

свойства стекловолокнистой ткани приближены к заданным значениям, 

указанных в таблице 1, но все, же не соответствуют.  

Таблица 2 – Экспериментальные данные физико-механических свойств 

пропитанной стекловолокнистой ткани 

Воздухопроницаемость, 

дм
3
/(м

2  с) 

Разрывная нагрузка, Н, 

не менее 

Изгибоустойчивость, циклов, 

не менее 

По основе По утку По основе По утку 

235 2300 850 13000 2900 

 

 

Для увеличения этих показаний, была произведена пропитка стекло-

ткани связующим на основе фторопластовой суспензии и полифенилме-
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тилсилаксановой жидкости. При этом мы видим значительное возрастание 

значений разрывной нагрузки, а регулирование воздухопроницаемости 

становится возможным в более узком диапазоне в пределах нормы. 
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Аннотация: Рассмотрены компоненты для производства триплекса. Тер-

момеханическим методом была исследована кристаллическая структура 

пленки из этилвинилацетата. Определена температура размягчения этил-

винилацетата при нормальных условиях. Методом капиллярной вискози-

метрии изучены реологические свойств расплава на основе этилвинилаце-

тат и изучен процесс сшивки этилвинилацетата. Получены образцы три-

плекса на основе пленки из этилвинилацетата. Полученные образцы испы-

таны в соответствии с государственным стандартом. 

Abstract: The components for the production of triplex are considered. Ther-

momechanical method was used to study the crystal structure of the film of eth-

ylene vinyl acetate. The softening temperature of ethylvinylacetate under normal 

conditions was determined. The method of capillary viscometry studied the rhe-
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ological properties of the melt on the basis of ethylvinylacetate and studied the 

cross-linking of ethylvinylacetate. Samples of laminated glass based on the film 

of ethylene vinyl acetate. The obtained samples are tested in accordance with the 

state standard. 

Ключевые слова: триплекс, поливинилбутираль, этилвинилацетат, термо-

пластичный полиуретан, термомеханический метод, капиллярная вискози-

метрия. 

Keywords: triplex, polyvinylbutyral, ethylvinylacetate, thermoplastic polyure-

thane, thermomechanical method, capillary viscometry. 

 

Триплекс – это один из видов безопасного стекла, который состоит 

из 2-х или более стекол, склеенных с помощью полимерной пленки или 

полимерной композиции. Триплекс, как и все многослойные стекла, пред-

назначен для безопасного остекления транспортных средств, светопро-

зрачных строительных конструкций с повышенными эксплуатационными 

характеристиками, защиты жизни человека, обеспечения безопасности и 

надежности хранения и транспортирования материальных ценностей. 

Многослойные стекло в большинстве случаев состоят из двух ком-

понентов: стекло и полимерная пленка или полимерная жидкость. Обычно 

используются стекла марки М1 и М0. 

В качестве полимерных жидкостей используются фотоотверждаемые 

однокомпонентные смолы; двухкомпонентные смолы, полимеризующиеся 

при смешивании компонентов; специальные термоотверждаемые составы 

[1, с.45]. 

В качестве полимерных пленок чаще всего используют этиленви-

нилацетатная пленка (EVA), поливинилбутиральная пленка (PVB) и плен-

ка из термопластичного полиуретана (TPU), термореактивная этиленви-

нилацетатная пленка (REVA) [2, с.2]. 
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Поливинилбутиральная пленка (PVB). Достоинства: высокая адгезия 

к стеклу; низкая стоимость производства триплекса; ничтожная опалес-

ценция (мутность); высокое качество готового изделия. Недостатки: высо-

кая стоимость оборудования для изготовления; большие производственные 

прочности. 

Пленка из термопластичного полиуретана (TPU). Достоинства: вы-

сокая адгезия к пластику и стеклу, ничтожная опалесценция; полная не-

восприимчивость к механическим нагрузкам; высокое качество готового 

продукта. Недостатки: высокая стоимость пленки и оборудования; высокие 

требования к хранению пленки. 

Этиленвинилацетатная пленка (EVA). Достоинства: низкая стои-

мость оборудования, минимальная производственная площадь. Недостат-

ки: высокая опалесценция; появления желтизны в результате эксплуата-

ции; Низкая прочность на сдвиг. 

Термореактивная этиленвинилацетатная пленка (REVA). Достоин-

ства: высокий уровень прозрачности; дешевое производство; высокое ка-

чество полученного изделия; высокая прочность стекла; ля хранения плен-

ки нет требуется особых условий; отсутствие желтизны в результате экс-

плуатации. 

С учетом экономических и технических факторов для своей работы я 

выбрал термореактивную этиленвинилацетатную пленку (REVA). 

Для оценки возможности использования термореактивной этилви-

нилацетатной пленки были исследованы термомеханические кривые дан-

ного полимера и кинетика механизма отверждения. 

Для снятия термомеханических кривых (ТМК) бы использован кон-

систометре Хепплера [3, с.271]. Регистрация ТМК проводилась для образ-

цов, приготовленных в виде цилиндров высотой 10 мм и диаметром 15 мм 
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при нагрузке 0,3 кгс/см
2
, 0,75 кгс/см

2
, 1 кгс/см

2
, 1,25 кгс/см

2
, 1,5 кгс/см

2
 в 

интервале температур 25 до 100 ºС, на воздухе. 

Анализируя полученные кривые были определены температуры 

плавления пленки. На основе полученных значений был построен график 

зависимости деформации от температуры (см. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – График зависимости температуры плавления от нагрузки        для этил-

винилацетата 

 

Проанализировав полученный график, было установлено, что при 

нагрузке 0 кгс/см
2
 температура плавления составляет 87 ºС, которая в 

дальнейшем легла в основу разработки температурного режима получения 

триплекса. 

Кинетику механизма отверждения изучали по значению по показате-

лю текучести расплава согласно ГОСТ 11645-73. Измерения проводились 

для образцов навески массой 1,5 г при нагрузке 5 Н в интервале темпера-

тур от 90 до 120 ºС и времени выдержки от 1 мин до 40 мин. По получен-
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ным данным были построены графики зависимости ПТР от времени вы-

держки при температурах 90 ºС, 100 ºС, 110 ºС, 120 ºС (см. рисунок 2). 

Полученные экспериментальные данные позволили определиться с 

температурой процесса изготовления триплекса и временем выдержки для 

протекания процесса отверждения. 

Триплекс на основе термореактивной этилвинилацетатной пленки 

готовили следующим образом: в ходе первой стадии (подготовка пакета) 

производилась мойка стеклянных заготовок и их обезжиривание, нарезка в 

требуемый размер (в моем случае 200×200), нарезка пленки необходимого 

размера (на 2 мм больше размера стекла), сборка пакета в требуемой по-

следовательности чередования стекол и пленки, и последующая фиксация 

собранного пакета клейкой лентой [2, с.3]. 

 

 

Рисунок 2 - Зависимость показателя текучести расплава от времени прогреве образцов 

при температуре: Ряд1 - 90 ºС, Ряд2 - 100 ºС, Ряд3 - 110 ºС, Ряд4 - 120 ºС 
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На второй стадии происходит непосредственно вакуумное ламини-

рование при помощи конвекционного нагрева, т.е. нагрев заготовок произ-

водится за счет тепла, отдаваемого теплоносителям, а именно за счет цир-

куляции воздуха в полости печи. Сущность ламинирования заключается в 

следующем: собранный пакет помещается в силиконовый вакуумный ме-

шок, который подключен к вакуумному насосу. В вакуумируемой полости, 

под действием давления происходит сжатие вакуумного мешка. За счет 

сжатие из межслойного пространства в вакуумном мешке удалятся весь 

воздух. Вакуумный мешок подвергается нагреву по заданному темпера-

турному режиму. После окончания процесса полученный триплекс охла-

ждали на открытом воздухе до достижения комнатной температуры. 

Полученные образцы испытывали в соответствии с ГОСТ 30826-

2014 на наличие пороков внешнего вида, отсутствие оптических искаже-

ний, температуростойкость, влагостойкость и безопасность при эксплуата-

ции [5, с.30]. 

В результате исследований была показана возможность использова-

ния термореактивной этилвинилацетатной пленки в производстве триплек-

са. Отмечено, что триплекс полученный на основе данной пленки удовле-

творяет требованиям безопасности ГОСТ 30826-2014. 
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Аннотация: в данной работе затрагивается проблема оптимизации 

производства станков с ЧПУ для различных назначений. Одним из 

ключевых элементов точности является способность установки к 

беспрепятственному передвижению. Достичь максимальную подвижность 

можно с помощью уменьшения коэффициента трения между 

направляющими, по которым передвигается станок. Автором было 
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предложено наносить на подвижные элементы слой покрытия из 

полимерного композиционного материала, включающем 

антифрикционные добавки. В ходе исследования удалось получить 

композиции, позволяющие кратно уменьшить коэффициент трения. 

Научная и практическая актуальность работы подтверждена заказами 

производственных предприятий на разработку такого рода покрытий. 

Результаты исследований могут быть применены в массовом производстве 

станков с ЧПУ. 

Abstracts: this paper deals with the problem of optimizing the production of 

CNC machines for various purposes. One of the key elements of accuracy is the 

ability of the unit to move freely. Maximum mobility can be achieved by 

reducing the coefficient of friction between the guides on which the machine 

moves. The author proposed to apply a coating layer of polymer composite 

material including antifriction additives to the moving elements. In the course of 

the study, it was possible to obtain compositions that allow to reduce the 

coefficient of friction by a multiple. Scientific and practical relevance of the 

work is confirmed by the orders of production enterprises for the development 

of such coatings. The research results can be applied in the mass production of 

CNC machines. 

Ключевые слова: ЧПУ, антифрикционное покрытие, эпоксиды, сульфид 

молибдена, фторопласт. 

Keywords: CNC, antifriction coating, epoxies, molybdenum sulfide, 

fluoroplast. 

 

Актуальность работы. Станки с числовым-программным 

управлением давно вышли на передовые позиции в научно-

исследовательсокм мире. Основным достоинством данных аппаратов 

является высокая точность работ и полная независимость от человека на 
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протяжении всего цикла выполняемых задач.  Так, например, при 

производстве профелей со сложной геометрической структурой могут 

быть использованы только станки с ЧПУ, так как человеческим фактором 

невозможно изготовить такого вида изделие. 

 Высокая точность исполнения диктует свои правила, в том числе, 

особенности строения станков и аппаратов. Повышенные требования к 

точности приводят к тому, что классические наборы составляющих уже не 

справляются со своей задачей. Им на смену должны приходить более 

теънологичные решения.  Современным станкам требутся повышенные 

характеристики в отношении передвигающихся элементов, а именно, 

требуется сократить затраты на трение межосеывх направляющих, 

которые определяют 90 % точности работы аппарата. Традиционные 

материалы не справляются с поставленной задачей. 

Одним из критериев подвижности между направляющими является 

сила срыва и показатель деформации поверхностного полотна. 

Антифрикционные добавки, способные уменьшить силу трения и 

силу срыва материала, являются наиболее перспективными направленими 

в изучении данной тематики. 

Добиться повышения качества продукции возможно путем снижения 

потерь на трения в направляющих и других механизмах. Сечас в России 

используется метод наклеивания антфирикционной ленты на 

направляющие, которая служит определенное малое количество времения, 

из-за чего ее эксплуатация становится обременительной частыми 

остановками механизмов на доработку. Этот метод имеет несколько 

недостатков: во-первых, очень сложно равномерно распределить клей, это 

приводит к возникающим неровностям, во-вторых, потреьность во 

вторичной обработке. Исходя из этих реалий, перпесктива разработки 
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композиции для одностадийного процесса нанесения антифрцикционной 

поверхности является очень перспективной. 

Цель работы. Основной целью данной работы является разработка 

полимерной композиции для нанесения на направляющие станков с 

числовым программным управлением, у которых коэффициент трения 

будет в области или ниже, чем <0,05.  

Задачи. Для выполнении работы были поставлены следующие 

задачи: 

- обоснование выбора компонентов,  

- определение оптимального состава, 

- изучение коэффициента трения. 

Практическая значимость. Антифрикционное добавки помогают 

достичь уменьшения сил на срыв и умегьшить общие трибологичесие 

потери системы , это способствует повышению стабильности и точности 

обработки. 

Полимерная основа состоит их двух компонентов 

(смола+отвердитель). Связующее может быть модифицировано, с целью 

придания необходимых технологических и эксплуатационных свойств.  

Объект исследования – эпоксидная смола, ее отвердители и 

наполнители, а так же продукты полимеризации. Далее приведены 

характеристики объектов, а так же методов и методик, использованных в 

экспериментальной части. 

Эпоксидные смолы — высокомолекулярные соединения, 

содержащие эпоксидные группы и способные под действием сшивающих 

агентов образовывать трезмерные пространственные полимеры. 

В данном исследовании была использована смола марки YD-128, 

оная является продуктом реакции дифенилолпропана с эпихлоргидрином.  
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В качестве наполнителей, снижающих коэффициент трения 

использвались: 

Сульфид молибдена(IV) — неорганическое бинарное химическое 

соединение атома молибдена со степенью окисления +4 и атомом серы  со 

СО -2. Стехиометрическая формула которой MoS2.  

Графит (С, углерод) — минерал из класса самородных элементов, 

одна из аллотропных модификаций углерода. Графит представляет собой 

природный минерал, находящийся в природе в виде зернистых, 

чешуйчатых или пластинчатых масс.  

Фторопласт-4 ((-C2F4-)n) -  продукт полимеризации 

тетрафторэтилена, обладающий редкими физическими свойствами, 

способными к антифрикционным воздействиям на структуру материала, в 

которую он добавляется. 

Методика изготовления образцов 

1. Для изготовления образцов использовалась самодельная форма, 

которая состоит из 3 элементов: плиты, которая образует рабочую 

поверхность, листа из фторопласта, необходимого для легкого извлечения 

образца, и стенок, служищими опалубкой. Каждый элемент очищаяется от 

загрязниелей, методом протирания ацетоном или аналогичным 

растворителем. Затем фомра обрабатывается фторопластовой смазкой, 

которая уменьшает адгезию исследуемого образца к металлическим 

поверхностям формы. 

2. Затем приготавливается компонент А, состоящий из смолы, 

наполнителя и распределенной в нем добавки. Общая масса навески 

составляет 100 г, массовое содержание наполнителя 0-55%, остальное 

смола до 100.  

3. После высыхания формы, необходимо смешать компонент А 

(смола) с компонентом B (отвердитель). Композиция перед отверждением 
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живет строго определенное время, это время желатинизации полимера. 

Перед тем, как масса застынет, нужно распределить ее в форме, закрепить 

и провести деаэрацию внутренних слоев, чтобы избежать возникновения 

пузырьков внутри структуры образца. Это кратно снизит 

антифрикционные свойства полученного изделия. 

4. Образец выдерживается сутки, после чего достается из формы и 

попадает на обработку результата. 

Методика измерение трения 

Установка для измерения силы трения состоит из тянущего 

устройства, стальной плиты и датчика, который связан с ЭВМ. Для 

вычисления коэффициента трения необходимо: 

1. Обработать от загрязнений поверхность плиты и обезжирить 

ацетоном. Образец упругой нитью соединяется с динамометром, ставится 

на подготовленную плиту и нагружается стандартными грузиками. 

2. Тянущий привод начинает вращение и тянет образец через 

систему блоков, которая равномерно сдвигает нагруженный образец из 

состояния покоя. Датчик фиксирует силу, затраченную на преодоление 

трения. 

3. Проводятся параллельные измерения при разных нагрузках (1-5 

кг) и скоростях движения.  

Обработка результатов и краткие выводы 

В ходе проведения исследований было установлено, что добавки, 

которые были выбраны в качестве антифрикционного наполнителя, 

спраляются со своей задачей более, чем хорошо. А именно, были 

проведены исследования по добавлению (независимо друг от друга) 

модифицирующих наполнителей в массу эпоксидной смолы. Далее были 

измерены коэффициенты трения у различных образцов. Наилучшие 

показатели показывает наполнитель - сульфид молибдена. В отдельных 
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случаях рецептур, показатель трения опускается до 0,01. Это очень 

хороший показатель, так как максимально зарегистрированные рехультаты 

в схожих композициях были в областях 0,1-0,05. В дальнейшем, в 

исследования будут включены резултаты комбинированного воздействия 

модификаторов на молекулярную структуру связующего полимера. Есть 

работы, показывающие пропорциональные зависимости улучшения 

свойств при «интерферентном» действии добавок. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрена технология переработки поли-

мерных отходов в производстве полимерпесчаных композиционных изде-

лий строительного назначения. Перечислены сырьевые материалы, входя-

щие в состав перерабатываемой композиции, и дано описание основных 

стадий производственного процесса. Приведены ассортимент, преимуще-

ства и недостатки получаемых изделий. 

Abstracts: In this article, the technology of processing of polymer waste in the 

production of polymer-sand composite products for construction purposes is 

considered. The raw materials that are part of the processed composition are 

listed, and the description of the main stages of the production process is given. 

Are given of the range, advantages and disadvantages of the products. 

Ключевые слова: Полимерпесчаные изделия, строительные материалы, 

полимерный композиционный материал, полимерные отходы, утилизация. 

Keywords: Polymer-sand products, building materials, polymer composite ma-
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В настоящее время полимерные композиционные материалы полу-

чают всё большее распространение за счет большого разнообразия ассор-

тимента получаемой продукции, высоких эксплуатационных свойств, сре-

ди которых в первую очередь следует выделить сочетание прочности и 

легкости, а также за счет относительной простоты переработки [1]. 
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Немаловажным фактором при производстве полимерных компози-

ционных материалов, в том числе строительного назначения, является воз-

можность применять отходы в качестве наполнителя или связующего, что 

позволяет снизить себестоимость производства изделий и способствует 

решению проблемы загрязнения окружающей среды отходами [2, 3]. 

Одними из наиболее развивающихся и актуальных полимерных ком-

позиционных материалов на сегодняшний день являются полимерпесча-

ные композиты, в которых в качестве наполнителя используется кварце-

вый песок, а в качестве связующего такие термопластичные полимеры, в 

т.ч. вторичные, как полиэтилен, полипропилен, полистирол, АБС-пластик, 

полиэтилентерефталат, поливинилхлорид и т.д. [1,4, 5]. 

Применение кварцевого песка в качестве наполнителя позволяет по-

высить прочность и снизить усадку выпускаемых изделий [6], а использо-

вание термопластичных связующих обеспечивает высокую производи-

тельность, возможность формования изделий сложной формы [7]. Для по-

лимерпесчаных композиций используется чистый просеянный песок с раз-

мером частиц до 3 мм, не содержащий глинистых и пылевидных включе-

ний [4]. Возможно использование других минеральных наполнителей: гра-

нитного отсева, кварцита, базальта, стекла, фарфора, боя керамического 

кирпича. В качестве источников полимерного связующего в основном 

применяют отходы производства пластмассовых изделий (некондиционная 

продукция, обрезки, литники и пр.) и отходы потребления пластмассовых 

изделий: отработанные упаковочные материалы, пластиковая тара и емко-

сти, а также вышедшие из употребления трубы и товары массового по-

требления. Возможно использование смеси полимеров, но при этом стоит 

подбирать их таким образом, чтобы они имели сходные температуры пере-

работки. Применение смеси полимеров упрощает процессы сортировки 
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полимерных отходов и допускает наличие некоторого количества приме-

сей, большинство из которых выгорают при переработке. 

Наряду с кварцевым песком и полимерным связующим в состав по-

лимерпесчаных композиций вводят пигменты, обеспечивающие окраши-

вание изделий (любые стойкие к ультрафиолету минеральные и органиче-

ские красители), пластификаторы для облегчения процесса формования 

(дибутилфталат, трикрезилфосфат и т.д.) и армирующие добавки для уве-

личения прочности на изгиб (в основном асбестовое, стеклянное или аце-

татное волокна и хлопковые очески). 

На сегодняшний день существует большое количество технологий 

производства полимерпесчаных изделий, но все они имеют общие стадии. 

Процесс производства начинается с подготовки полимерного связующего, 

которая в зависимости от степени готовности сырья может заключаться в 

сортировке, мойке, сушке и измельчении полимерных отходов. В ряде 

случаев проводится магнитная сепарация полимерного сырья, которая поз-

воляет исключить наличие металлических примесей. 

Подготовленное полимерное сырье перемешивается с кварцевым 

песком и другими компонентами полимерпесчаной композиции до полу-

чения однородной массы. Данная масса загружается в плавильно-

нагревательный агрегат типа АПН, который по принципу действия пред-

ставляет собой одношнековый экструдер. В плавильно-нагревательном аг-

регате полимерпесчаная смесь дополнительно перемешивается при темпе-

ратуре перехода полимерного связующего в вязкотекучее состояние. Экс-

трудируемая полимерпесчаная смесь загружается в пресс-форму и форму-

ется в изделия методом горячего прессования. 

Изделия на основе полимерпесчаных композитов широко применя-

ются при изготовлении строительных изделий (облицовочных и тротуар-

ных плиток, черепицы и др.), бордюрного камня и других элементов 
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ограждения, отделочных изделий, колодцев, люков, водоотводных лотков 

и пр. [1, 4]. Технология производства позволяет выпускать изделия в 

большом диапазоне размеров и форм, а также в широком диапазоне цве-

тов, получать криволинейные и профилированные поверхности. 

Основными преимуществами полимерпесчаных изделий по сравне-

нию с керамическими и бетонными являются легкость, прочность и моро-

зостойкость. Полимерпесчаные изделия также отличаются износостойко-

стью, низкой теплопроводностью, стойкостью к фотодеструкции, одно-

тонностью, химической и биологической стойкостями, водостойкостью и 

легкостью монтажа [1, 4]. К недостаткам полимерпесчаных изделий можно 

отнести сложность переработки, связанная с трудностью уплотнения, го-

рючесть и сравнительно высокая стоимость [1]. 

Преимуществами производства полимерпесчаных изделий является 

возможность утилизации вторичного полимерного сырья, количество ко-

торого повышается в связи с увеличением темпов производства пластмас-

совых изделий и долгими сроками разложения под действием окружающей 

среды. Переработка отходов потребления на основе полимеров затруднена 

в связи с тем, что у вторичного полимерного сырья нестабильные и худ-

шие физико-механические свойства по сравнению с первичным полимер-

ным сырьем из-за частичной деструкции и наличия неполимерных вклю-

чений [2].  

В связи с этим использование полимерных отходов, в первую оче-

редь отходов потребления, в производстве полимерпесчаных изделий яв-

ляется эффективной технологией их утилизации, позволяющей получить 

качественные изделия строительного назначения. 
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строительные материалы и изделия, в т.ч. композиционные материалы, по-
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рактеристика рассматриваемых материалов, включающая их свойства и ас-

сортимент получаемых изделий. Представленная информация подтвержда-

ет широкие перспективы применения полимерных отходов в строительной 

индустрии. 

Abstracts: In this article we consider the most common building materials and 

products, including composite materials obtained using polymer waste. The 
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range of the received products is resulted. The presented information confirms 
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Ключевые слова: Полимерные отходы, полимерные композиционные ма-

териалы, строительные материалы, переработка отходов. 

Keywords: Polymer waste, polymer composite materials, building materials, 

waste recycling. 

 

На сегодняшний день решение проблемы полимерных отходов по-

требления является актуальной задачей в сфере утилизации отходов про-

изводства и потребления. Это связано с большим количеством образую-

щихся полимерных отходов из-за роста объемов производства изделий из 

пластмасс, а также с тем, что полимерные отходы долго не подвергаются 

разложению под действием факторов окружающей среды [1, 2]. Сложность 

переработки полимерных отходов потребления заключается в их частич-

ной деструкции и наличии различного рода включений [1]. 

Одной из наиболее простых, экологически безопасных и сравнитель-

но простых является возможность утилизации полимерных отходов по-

требления в производстве строительных материалов и изделий. Преиму-

ществами этого направления переработки являются крупнотоннажность 

предприятий строительной индустрии, возможность снижения себестои-

мости производства за счет использования вторичных ресурсов и возмож-

ность получения изделий высокого качества. Использование полимерных 

отходов в строительной индустрии, особенно в производстве композици-

онных материалов, позволяет получать легкие и прочные, химически и 

биологически стойкие изделия [2, 3].  

Перспективной в данной области утилизации отходов является воз-

можность комплексной переработки полимерных отходов с другими отхо-
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дами, которые используются в качестве наполнителей в производстве по-

лимерных композиционных материалов [1]. 

Наиболее распространенными строительными материалами и изде-

лия, получаемыми с использованием полимерных отходов, являются ком-

позиты с термопластичными связующими и минеральными наполнителями 

- кварцевым песком, щебнем, стеклом и т.д. В качестве наполнителей в 

данной группе материалов могут быть использованы отходы добычи и 

обогащения полезных ископаемых, а также отходы производства и по-

требления строительных материалов и изделий. Эта группа материалов 

применяется в производстве облицовочных и тротуарных плиток, черепи-

цы, колодцев, люков и пр. Получаемые материалы и изделия отличаются 

прочностью, морозостойкостью, износостойкостью, стойкостью к агрес-

сивным средам, низкими теплопроводностью и водопоглощением [4, 5]. 

Вторыми по распространенности являются древесно-полимерные 

композиционные материалы, среди которых можно выделить древесно-

наполненные материалы, древесные плиты и древесно-слоистые пластики. 

В качестве наполнителей в данной группе материалов применяются отхо-

ды лесозаготовок и деревоперерабатывающей отрасли промышленности в 

виде опилок, щепы, коры и т.д. Эта группа материалов применяется в ос-

новном в производстве теплоизоляционных и отделочных изделий. Полу-

чаемые материалы и изделия характеризуются средними физико-

механическими и высокими эксплуатационными свойствами, а также яв-

ляются одними из наиболее горючих и отличаются высоким водопоглоще-

нием [4]. Водопоглощение может быть снижено за счет облицовки поверх-

ности плит синтетическими полимерными покрытиями, которые также 

позволяют придать изделиям эстетичный внешний вид. 

Сравнительно широко полимерные отходы применяются в дорожном 

строительстве в качестве добавки к битумам, которые являются связую-
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щими для большинства асфальтовых дорожных покрытий. В результате 

повышается эластичность, прочность, гидроизоляционные свойства и дол-

говечность дорожных покрытий. Существуют разработки по использова-

нию измельченных несортированных полимерных отходов в качестве за-

мены песка и гравия с получением так называемого пласфальта, отличаю-

щегося повышенной износостойкостью. 

Существуют технологии по переработке несортированных полимер-

ных отходов с получением композиционных материалов, при переработке 

которых часть полимеров переходит в вязкотекучее состояние, а другая 

часть остается в стеклообразном. Данные материалы применяют в произ-

водстве строительных блоков, плит, черепицы и т.д. [1]. Также данные ма-

териалы можно использовать в производстве малых архитектурных форм. 

Известны технологии по переработке и отдельных видов полимеров. 

В качестве примера можно привести производство полистиролбетона, по-

лучаемого на основе портландцемента, наполненного гранулами пенопо-

листирола. Данный материал отличается меньшей по сравнению с другими 

бетонами прочностью, но характеризуется низким водопоглощением и вы-

сокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Полистиролбетон при-

меняется в малоэтажном строительстве [4]. Отходы на основе поливинил-

хлорида широко применяются в производстве линолеумов и линолеумной 

плитки. Также известен способ по использованию отходов из непластифи-

цированного поливинилхлорида в качестве выгорающей добавки для сни-

жения теплопроводности строительной керамики [6]. 

Отходы на основе реактопластичных полимеров практически не ис-

пользуются в производстве строительных материалов и изделий, однако в 

последнее время получают распространение технологии, по которым дан-

ный вид отходов, в основном стеклопластики, измельчают и используют в 

качестве наполнителя, например, в производстве полимербетонов. 
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Таким образом, применение полимерных отходов позволяет полу-

чить широкий ассортимент строительных материалов и изделий высокого 

качества. Данное направление утилизации позволяет перерабатывать 

большое количество полимерных отходов потребления и снизить темпы их 

накопления в окружающей среде. 
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Целью данной  работы является исследование метода компьютерно-

го моделирования и его влияние на процесс изготовления изделий из 

пластмасс методом литья под давлением. Одной из задач ставится дости-
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жение экономического эффекта при внедрении компьютерного анализа ли-

тья термопластов на предприятиях, где налажено производство литьевых 

изделий и оснастки для их изготовления, за счет снижения трудовых и 

временных затрат на стадии проектирования. 

Основной задачей на стадии проектирования является выявление та-

ких важных параметров, как влияние конструкции изделия на проливае-

мость его расплавом, определение места впрыска расплава, определение 

технологических режимов переработки полимера. Также не менее важно 

выявление возможных причин возникновения брака в получаемых издели-

ях, такого как недолив, усадка, коробление и т.д. 

Новизна применения данного метода заключается в том, что еще за 

долго до конструирования пресс-формы специалист может проверить пра-

вильность конструктивного решения, посмотреть динамику заполнения 

формующих полостей расплавом, сделать поправки в конструкции литни-

ковой системы или изделия для того, чтобы добиться получения высокока-

чественного бездефектного изделия. 

После оптимизации формы изделия, последующей задачей ставится 

изготовление оснастки для его получения. В частности, оптимизация кон-

струкции литниковой системы и каналов охлаждения пресс-формы. Важ-

ным моментом становится сокращение расходов на испытание формы и её 

доработку после испытаний. 

Для поведения наглядного анализа в среде Moldflow будет использо-

вано изделие «Накладка». Материал для изготовления изделия - АБС 2020 

сорт 1 ТУ6-05-1587-84. 

Цель работы: анализ проливаемости изделия и выявление причин брака 

детали: недолив в формующей полости. Определение мероприятий по 

устранению причин брака, выбор наилучшего технологического режима 

литья. 



806 
 

Исходные данные для анализа: основной материал АБС 2020 сорт 1 

ТУ6-05-1587-84. Данная марка в базе Moldflow отсутствует, поэтому для 

проведения анализа был выбран аналог данного маетриала, АБС-пластик 

Magnum 9030 фирмы Dow Chemical (США), который имеет похожие тех-

нологические свойства и требования при переработке. 

Анализ впрыска. Модель детали для анализа строилась в САПР Ком-

пас 3D V12 по средней линии в соответствии с чертежом (см. рисунок 1). 

Получение данной детали осложняется тем, что верхняя ее поверхность 

является видовой – на ней недопустимы следы от литников. Для начала 

анализа было использование место впрыска, которое имеется на суще-

ствующей пресс-форме, в торцевую поверхность. Основные технологиче-

ские параметры переработки определялись следующим образом: опти-

мальная скорость впрыска 

определялась на модели изде-

лия без литника, а далее кор-

ректировалась для изделия с 

литником; температура рас-

плава и формы соответствуют 

средним значениям рекомен-

дуемого диапазона переработ-

ки материала. Анализ впрыска и коробления проводился при условии иде-

ального охлаждения матрицы и пуансона, при этом температура матрицы и 

пуансона принимается одинаковой. В ходе анализа моделировались цехо-

вые условия изготовления детали на реальной пресс-форме и реальной ли-

тьевой машине. 

Диаграмма процесса литья в изолиниях для реальной пресс-формы 

представлена на рисунке 2. В результате анализа программа прогнозирует 
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недолив (что имеет место быть на реальной пресс-форме). Это происходит 

по двум причинам: 

- Возникновение эффекта замедленного течения (происходит осты-

вание фронта расплава); 

- Нерациональное расположение места впуска (слишком большое 

расстояние от места впрыска до самого удаленного участка формующей 

полости).  

 

 

 

Изменение режимов литья (варьирование давления впрыска, темпе-

ратуры расплава, температуры пуансона и матрицы) картины заполнения 

не меняют. Следовательно – перестановка пресс-формы на термопластав-

томат с большим объемом впрыска и давлением впрыска нецелесообразна. 

Балансировка литниковой системы тоже не дает ощутимых результатов: 

вместо недолива появляется ярко выраженная линия спая потоков распла-

ва. Таким образом, основная причина образования недолива и видимой ли-

нии спая на видовой поверхности детали – расположение места впрыска. 

Анализируя конструкцию детали, было изменено положение впускного 
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литника и определено самое кратчайшее расстояние течения расплава в 

оформляющей полости (рисунок 3). Но для реализации данной конструк-

ции необходимо сделать кардинальную переработку пресс-формы.  

Анализ ориентации макромолекул материала на поверхности и в 

центре изделия показывает, что при охлаждении изделия не будет возни-

кать никаких внутренних напряжений, которые могут привести к возник-

новению коробления или усадочных эффектов. 

 

 

После определения оптимальной точки впрыска возникает необхо-

димость оценить проливаемость изделия с литниковой системой. Литнико-

вая система строилась в моделлере Moldflow.  

При анализе проливаемости изделий с литниковой системой мы ви-

дим картину динамичного заполнения формующей полости расплавом, 

формующая полость заполняется полностью, изделие получается безде-

фектное.  На поверхности и внутри изделия не возникает никаких дефек-

тов, приводящих к возникновению усадочных напряжений. Оптимальная 

скорость впрыска около 30,5 см³/с, при этом скорость сдвига и напряжение 
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сдвига не превышают предельных для материала значений. Анализ короб-

ления показывает, что деталь стабильна.  

Выполненный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

- Реализованная на существующей форме конструкция литниковой систе-

мы (двухместная форма с боковым расположением впускного литника) не 

приемлема с точки зрения равномерности заполнения полости при впрыске 

и последующего уплотнения расплава при выдержке под давлением.  

- Требуется изменение расположения места впуска в соответствии с рисун-

ком 3. Предлагается разработка двухгнездной, холодноканальной пресс-

формы. Такое расположение гнезд приведет к уменьшению габаритных 

размеров пресс-формы. Горячеканальная конструкция пресс-формы неце-

лесообразна из-за относительно небольшого годового объема выпускаемой 

продукции (экономически не выгодна). 

- Конструкция детали с точки зрения коробления является стабильной (ко-

эффициенты стабильности 73,4; 74). 
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Аннотация: В данной работе рассматривается технология производства 

различных видов бутадиен-стирольного каучука, состоящая из: приготов-

ление шихты, добавление реагентов, полимеризация, дегазация, гранули-

рование и упаковка. Описание свойств и применение.  

Abstract: This paper discusses the technology of production of various types of 

styrene-butadiene rubber consisting of: preparation of the charge, the addition of 

reagents, polymerization, degassing, granulation and packaging. Description of 

properties and application. 
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Производится ДСТ – 30 (бутадиен-стирольный тройной блокcополи-

мер) в стандартных, простых полимеризаторах методом периодического 

перемешивания. Технология получения ДСТ – 30 включает в себя следу-

ющие ступени: тщательная химическая ректификация элементов шихты, 

получение блоксополимера, регулирование, обеззараживание(дегазация), 

формирование гранул и упаковка готового каучука. 

Для удаления ненужных веществ примесей, которые вступают в ре-

акцию с катализатором, бутадиен, растворитель и стирол направляют на 

титрование раствором литийорганических соединений из соответствую-

щих мерников в смесители, снабженные мешалками и рубашками для по-

дачи рассола. Растворы литийорганических соединений подготавливаются 

в аппаратах, которые имеют мешалки. В них происходит разбавление кон-

центраций продуктов растворителем, который в свою очередь был очищен 

от примесей. Растворителем при производстве ДСТ – 30 является толуол 

или смешанный циклогексан-гексановый растворитель. 

Компоненты шихты после прохождения титрования до слабо-

коричневой окраски через смотровые фонари сливаются в мерники. Отку-

да с помощью насосов попадают в полимеризатор. В таком порядке: сна-

чала загружается растворитель, после подается половина стирола, затем 

необходимое количество катализатора.  

Полимеризация проходит при определенной температуре до полной 

конверсии стирола; для поддержания температурного режима в рубашку 

смесителя подается охлаждающая вода. Когда подают бутадиен, темпера-
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туру в полимеризаторе уменьшают до 34°С, после чего определенными до-

зами загружают бутадиен и следят, чтобы температура не превысила 60 °С. 

В полимеризатор подают другую половину стирола только после того, как 

происходит конверсия бутадиена не менее 85%. Для того чтобы произошла 

полная конверсия повышают температуру. Посте того как полимеризация 

заканчивается, полученный раствор фильтруется и смешивается с раство-

ром стабилизатора. Полученный полимеризат направляется в усреднитель, 

где проходит стадию выделения. 

Каучук выделяю методом безводной дегазации, при которой можно 

не регенерировать растворитель. Полимеризат, который содержит 18% со-

полимера, направляется в концентратор, температура которого поддержи-

вается с помощью пара, подаваемого в рубашку аппарата. Упаренный про-

дукт, содержащий не менее 24% полимера, сливается в двухвалковый дега-

затор, там происходит окончательная дегазация. 

Пленка каучука выводится из дегазатора через зазор между рабочим 

и уплотнительным валками, снимается ножами и собирается в бункере. 

Для того чтобы были малые потери паров растворителя подается азот.  

Каучук из бункера дегазатора проходит через два червячных пресса, 

которые имеют грануляторы. Для поддержания температурного режима в 

рубашке аппарата циркулирует пар или вода. После прохождения грануля-

тора каучук охлаждается фузельной водой. Вода удаляется с помощью по-

догретого воздуха. Гранулы через автоматические весы засыпаются в бу-

мажные мешки и по конвейеру направляются на склад готовой продукции. 

Недoстатком этoго спосoба являются знaчительные потери энергоре-

сурсов, неудoвлeтвoрительный фрaкциoнный состав крoшки кaучука, a 

тaкже потери мeлкoй крoшки кaучука с избыткoм циркуляциoннoй вoды.  

Cвойства и применение ДСТ – 30: 
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Блоксополимеры относятся к классу эластомеров – термоэластопла-

стам. Также они имеют свойства термопластов, и при высоких температу-

рах их легко переработать. Но при понижении температуры их свойства 

восстанавливаются, что благоприятно для производства, так как возможна 

неоднократная переработка отходов и уничтожение изделий, проработав-

ших свой предел. 

 Термоэластопласты, а именно ДСТ – 30 не растворяются в воде, 

кислотах, спиртах. Но малостойкие при взаимодействии с ацетоном, толу-

олом. Так же изделия из них обладают долговечностью, они являются ди-

электриками. Термоэластопласты хорошо окрашиваются в разные цвета, и 

совместимы практически со всеми другими каучуками, даже натурально 

полученными.  

Также в нашей стране кроме ДСТ – 30 выпускаются такие термоэла-

стопласты, как ДСТ-50, ДСТ-80 и ИСТ-18, ИСТ-25, ИСТ-50, которые от-

личаются количественным содержанием стирола. 

 Такие термоэластопласты примeняются для изготовления: пакетных 

изделий, упаковки продуктов питания, резиновых мячей, игрушек, резино-

вой обуви, подошвы на спoртивной обуви и других издeлий. Их примeня-

ют также в строительных материалах, для покрытия дорожек, в составе 

приготовления клеев и др. 

Таким образом, ДСТ – 30 является каучуком народного применения, 

который выпускается в большом количестве.   
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Указаны конструкционные особенности и методы защиты реактора от кор-

розии. 

Absract: This paper discusses the main equipment for the production of acetal-

dehyde: flow chart, process description, reactor selection, aldehyde generator 

description, and other equipment. The design features and methods for protect-

ing the reactor from corrosion are indicated. 

Ключевые слова: реакторы, ацетальдегид, гидрататор, реакция Кучерова, 

ацетилен 

Keywords: reactors, acetaldehyde, hydrator, Kucherov reaction, acetylene 

 

При планировании определенного производства химической про-

мышленности, следует изучить процессы и особенности химической реак-

ции, термодинамику, а также найти наиболее эффективное инженерное 

решение исполнения аппаратов, смоделировать сам реактор и процессы, 

протекающие в нем. 

Гидратация алкинов с образованием карбонильных соединений в 

присутствии солей двухвалентной ртути открыта в 1881 году М.Г. Кучеро-

вым, и до недавнего времени была одним из основных методов получения 

этаналя. Однако, применение дорогих и токсичных ртутных катализаторов 

привело к тому, что данный метод стал замещаться методом окисления 

этилена кислородом воздуха. В настоящее время, ацетальдегид это один из 

многотоннажных продуктов органического синтеза, использующийся в 

производстве уксусной кислоты, уксусного ангидрида, пиридиновых и ви-

нилпиридиновых соединений, а также полимерных материалов на основе 

альдегидов. 

Производство этаналя включает гидратацию ацетилена, ректифика-

цию альдегида, регенерацию контактной кислоты и выделение инертных 

примесей из газов. Очищенный от примесей ацетилен, смешавшись с воз-
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вратным ацетиленом, непрерывным потоком подается в гидрататор. В него 

загружены вода, серная кислота, металлическая ртуть и гидроксиды желе-

за, вся смесь имеет температуру 80
◦
-100

◦
 С. Ацетилен проходит через реак-

ционную смесь, переходя в ацетальдегид. В такой смеси возможно разви-

тие побочных реакций, такие как конденсация ацетальдегида с образова-

нием смол и окисление ионами ртути этаналя с участием воды, превращая 

ртуть в неактивную форму [4]. Для предотвращения развития побочных 

реакций снижают концентрацию альдегида в аппарате путем непрерывной 

отдувки продукта в непрореагировавшем ацетиленовом потоке. На данном 

этапе степень превращения уксусного альдегида достигает 50-60 %. Далее 

реакционная смесь последовательно поступает в два холодильника. В них 

альдегид и вода конденсируются, и собираются в сборнике, после чего эта 

смесь идет на ректификацию. Непрореагировавший ацетилен попадает в 

колонну, где он очищается от остатков этаналя водой, и поступает обратно 

в гидрататор. На этом этапе выход альдегида уже составляет около 96%.  

Поскольку гидратация ацетилена относится к экзотермическим и ка-

талитическим реакциям, то необходимо задуматься об отводе теплоты и 

помещении катализатора в аппарат. Если проводить процесс в жидкой фа-

зе на ртутном катализаторе, то возможно использование емкостных реак-

торов проточного типа. Ацетилен будет барбатировать через смесь воды и 

катализаторов. Также применим колонный реактор, в нем циркуляция по-

токов будет интенсивнее, чем в первом варианте. Для процесса в паровой 

фазе можно рассматривать насадочный реактор с кольцами Рашига или 

другими типами насадок [1]. Наиболее эффективным аппаратом в произ-

водстве оказался реактор колонного типа, или колонна.  

Колонна для получения этаналя гидратацией называется генератором 

альдегида. Он, как и все колонные реакторы, имеет высоту, намного пре-

восходящую диаметр. Обычно гидрататор изготавливают 20 м в высоту и 
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диаметром 1 м, и состоит из 5 стальных царг. В нижней части имеется ко-

ническое дно, а верхняя часть расширена. Аппарат изнутри покрывают за-

щитным покрытием против коррозии. Защита выполняется из листового 

полиизобутилена, который клеится на термопреновый клей. Далее крепят-

ся кислотоупорные диабазовые плитки в 2 ряда. Такое сочетание материа-

лов предохраняет гидрататор от коррозии и надежно защищает футеровку 

от эрозии и механических вибраций, а также увеличивает срок службы 

оборудования [2]. 

Следующий по технологической схеме аппарат - это конденсатор. 

Кожух этого аппарата изготавливают из стали, а трубные решетки и труб-

ки сделаны из хромоникелемолибденовой стали. Защитное покрытие дни-

ща конденсатора выполнено из листового полуэбонита и диабазовой плит-

ки сверху.  

Далее газовый поток проходит отстойник и попадает в промывную 

колонну насадочного типа. В ней происходит промывка альдегида. Корпу-

са таких аппаратов гуммированы, а коническая часть имеет комбиниро-

ванное покрытие из каучуковых материалов. Колонны, благодаря покры-

тию, могут служить 3-4 года. 

После промывных колонн поток газов проходит в конденсатор, вы-

полненный из стали и имеющий покрытие из диабазовых плиток. Остав-

шийся газ направляется в тарельчатую колонну, корпус и тарелки которой 

изготавливают из углеродистой стали. А отмытый альдегид помещают в 

стальной резервуар, который изнутри покрывают этинолевым лаком с 

алюминиевой пудрой или перхлорвиниловыми красками. Далее водный 

альдегид поступает непосредственно на очистку с помощью насоса, про-

ходит теплообменник, и после фильтрации и ректификации транспортиру-

ется в специальных железнодорожных цистернах, имеющих изнутри анти-

коррозионное покрытие.  
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Из вышеописанного следует, что реакторы, используемые в получе-

нии ацетальдегида гидратацией ацетилена, изготовляются с особым вни-

манием на антикоррозионные и эксплуатационные свойства. Генераторы 

альдегиды имеют простую конструкцию и многокомпонентные покрытия 

от коррозии и эрозии, учитывается наличие агрессивных сред. Подобные 

меры защиты увеличивают срок службы аппаратов. Автоматизация обору-

дования и непрерывность процесса позволяют проводить синтез без оста-

новок и больших потерь. Все это дает возможность получать продукт вы-

сокого качества с долей примесей 0,3-0,4 % и практическим выходом око-

ло 96 %. 
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Keywords: Portland cement, clinker, cyclone heat exchangers. 
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Портландцемент - вяжущее вещество, которое получают тонким по-

молом цементного клинкера, добавок и гипса (3-5%). Клинкер портланд-

цемента изготавливают обжигом исходной смеси, которая состоит из: гли-

ны и добавок, известняка, имеющей суммарный химический состав, в % по 

массе: SiO2 - 20-24; Al2O3 - 4-7; Fe2O3 – 0,5-0,6; CaO - 62-68; MgO – 0,3-4,5; 

SO3 – 0,1-2.  

Существует два основных способа производства портландцемента: 

сухой и мокрый. 

При мокром способе сырьевые материалы измельчают и смешивают 

в воде, смесь в виде исходного шлама сушат и обжигают во вращающихся 

печах. 

При сухом способе материалы измельчаются, смешиваются и обжи-

гаются.  

В настоящее время начали применять комбинированный способ, ко-

гда смесь изготавливают по мокрому способу, затем обезвоживают и гото-

вят гранулы, которые обжигают по сухому способу 

Дробление или помол сырья проводят в дробильных установках, ко-

торые установленных обычно на карьерах и с оборудованием для грохоче-

ния  и дробления  исходного сырья для получения определенного размера. 

В зависимости от размеров конечных продуктов различают грубое (более 

100мм), среднее (10-100мм) и мелкое (10-0,5мм) дробление. 

Дробление материалов ведут в одну или несколько этапов. Преиму-

щественное распространение получило этапное дробление, при котором 

материал измельчают в 2-3 раза на дробилках разных видов: 

1)     щековые дробилки  применяют обычно для начального дроб-

ления материалов с прочностью 50-1000 МПа и больше. Добытый извест-

няк сначала подвергают дроблению до размеров 1-3см; 
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2)     молотковые дробилки - дробилки ударного действия с шар-

нирно закрепленными на роторе ударными элементами – молотками; 

3)      ударные мельницы  - для грубого помола мягких пород (гли-

ны) с одновременной их подсушкой;  

4)    шаровая мельница  для доизмельчения. 

Самые используемые тепловые агрегаты для обжига клинкера при 

сухом способе это печи с циклонными теплообменниками. Аппаратура та-

кого вида состоят из вращающихся печей размером: 4х60; 5х75; 6,4х 95м и 

системы запечных циклонных теплообменников. 

Циклоны установлены последовательно друг под другом по четыре 

циклона в каждом и соединены патрубками между собой для пересыпания 

сырьевой смеси и газоходами. Установка работает под разряжением, со-

здаваемым дымососом. Принцип работы печи с циклонными теплообмен-

никами заключается в теплообмене между отходящими газами и сырьевой 

мукой во взвешенном состоянии, осуществляемого в циклонах. Сырьевые 

компоненты направляются навстречу отходящих газов в системе циклон-

ных теплообменников, температура потока составляет 900-1100°С. Сред-

няя скорость движения газов превышает скорость частиц сырья и состав-

ляет 15-20м/с. Между верхними I и II ступенями циклонов сырьевая мука 

поступает в газоход и переносится газовым потоком в циклонный тепло-

обменник I ступени. Диаметр газохода намного меньше диаметра циклона, 

что приводит к резкому снижению скорости потока газов и выпадению из 

него частиц. Осевший в циклоне материал через специальный затвор по-

ступает в газоход, соединяющий II и III ступени, а из него выносится газа-

ми в циклон III ступени. Дальше материал проходит циклоны III и IV сту-

пеней. Время нахождения сырьевой муки в циклонных теплообменниках 

не более 25-30 с. За это время сырьевые компоненты путем нагрева до 
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температуры 700-800 °С проходят дегидратацию и частично декарбониза-

цию (на 25-30%). 

Обжиг цементного клинкера проводят преимущественно во враща-

ющихся печах, так как они имеют высокую производительность, возмож-

ность сравнительно эффективно использовать различные виды топлива и 

сырья, а так же надежность в эксплуатации. 

Вращающаяся печь состоит из: цилиндрического корпуса с банда-

жами и венцовой шестерней, роликоопор, привода, холодной и горячей го-

ловок с уплотнительными устройствами и теплообменников. В состав печ-

ного агрегата входят: устройства для сжигания топлива, холодильник, тя-

годутьевые устройства и средства пылеочистки отходящих печных газов. 

В корпусе печи закреплены на подкладках массивные кольца прямо-

угольного сечения - бандажи. Участок обечайки изготавливают из более 

толстого стального листа. Для печей, диаметр корпуса которых меньше 4м, 

бандажи делаются цельнолитыми, а для печей больших диаметров - свар-

ными из двух половин. На середине длины корпуса печи устанавливают 

венцовую шестерню, она находится в зацеплении с подвенцовой шестер-

ней. Печь приводит во вращение электродвигатель через редуктор, пони-

жающий число оборотов. Кроме основного двигателя привода имеется 

вспомогательный, он служит для вращения печи, если основной двигатель 

выходит из строя. Бандажи опираются на роликовые опоры, которые смон-

тированы на металлической раме, она установлена на массивном железо-

бетонном фундаменте. В месте соединения корпуса вращающейся печи с 

пыльной камерой, а так же с горячей головкой устанавливается специаль-

ное уплотнение с целью устранения подсосов холодного наружного возду-

ха. Корпус печи сварен из стальных листов толщиной 30мм. Обечайка из-

готавливается из листовой стали с толщиной 50мм. На передней опоре пе-

чи устанавливается упорная стойка с упорными роликами из стального ли-
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тья, которые ограничивают продольное перемещение корпуса печи. Ино-

гда необходимо установка колец жесткости для повышения жесткости 

корпуса.  

Ролики и подшипники в опорах охлаждаются. Смазкой подшипников 

опор печи служит жидкая черпаковая смазка из масляных ванн подшипни-

ков; смена масла централизованная, проводится периодически. Смазка 

главного редуктора, подшипников упорных роликов, подшипников под-

венцовой шестерни - жидкая циркуляционная, а смазка венцовой пары и 

редуктора вспомогательного привода  - жидкая заливная. 

Таким образом, каждый из способов имеет свои достоинства и недо-

статки. В водной среде легко достигается однородность смеси, особенно 

многокомпонентной, но на обжиг смеси расход топлива в 2-3 раза больше, 

чем при сухом способе. Требуются большие площади производства (длина 

печи обжига в 1,5 раза больше) при одной и той же производительности.  
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Аннотация: Проведен анализ электромагнитных переходных процессов 

силового трансформатора 110 кВ в различных нагрузочных режимах, ре-

жимах холостого хода и короткого замыкания. Указаны основные отличия 

примененного для анализа метода по сравнению с классическими, без 

применения программных комплексов. 

Abstracts: The analysis of electromagnetic transients in power transformer with 

HV 110 kV in different load conditions, fault situation and no-load operation 

has been conducted. The main difference between the proposed method and the 

classic one was described. 
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Анализ тенденции состояния оборудования в ЕЭС России показыва-

ет, что загрузка силовых трансформаторов в нормальном режиме редко 

превышает 30-40% в связи с отсутствием перегрузочной способности 

оставшегося в работе после отключения параллельного трансформатора. 

При таком коэффициенте загрузки перевозбуждение в обмотках транс-

форматора незначительно, и электромагнитные переходные процессы си-

ловых трансформаторов представляются линейными уравнениями, состав-

лены на основе второго закона Кирхгофа для обеих обмоток. Схема заме-

щения с обозначением основных параметров представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема замещения рассматриваемой модели 

При выводе уравнений следует помнить о том, что протекающие по 

обмоткам токи создают на противоположной стороне трансформатора 

ЭДС взаимоиндукции. На создание этих ЭДС уходит часть потребляемой 

мощности, называемой потерями холостого хода. Величина этих потерь 

условно постоянна – она не зависит от величины нагрузки и изменяется 

прямо пропорционально подводимому напряжению. Значения ЭДС взаи-

моиндукции определяются следующим образом:  

1 1

2 2

,

.

m

m

E j M I

E j M I





   

   
 



826 
 

Составим уравнения с учётом вышесказанного: 
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Классическое представление электромагнитных процессов, описыва-

емых линейной моделью, объясняет последовательное создание магнитно-

го потока в первичной обмотке под действием приложенного напряжения 

и протекающего тока, ЭДС взаимоиндукции во вторичной обмотке и про-

текающего в ней тока при условии наличии подключенной нагрузки. Со-

гласно физической основе принципа саморегуляции трансформатора, бла-

годаря взаимодействию потоков в первичной и вторичной обмотках в нор-

мальных режимах эксплуатации трансформатора результирующий поток 

можно считать неизменным.  

На рисунке 2 приведён результат расчёта в нормальном режиме при 

нагрузке P=4 МВт, Q=1 Мвар. 

 

 

Рисунок 2 – Результаты расчёта в нормальном режиме при P=4 МВт, Q=1 МВт. 



827 
 

Анализ результатов позволяет увидеть ту же картину, что получается 

при традиционном, упрощенном варианте моделирования [2]. Однако, об-

щая теория трансформации предполагает, что величины индуктивностей и 

магнитных потоков в трансформаторе являются постоянными величинами. 

На самом деле, как уже было сказано выше, присутствует явление гистере-

зиса. Внесение нелинейностей в упрощенный процесс расчёта значительно 

усложняет его. Для оценки величины погрешности произведён расчёт при 

иных значениях потребляемой мощности. 

На рисунке 3 приведён результат расчёта в нормальном режиме при 

нагрузке P=10 кВт, Q=4 квар. 

 

Рисунок 3 – Результаты расчёта в нормальном режиме при P=10 МВт, Q=4 МВт 

 

Анализируя проведенный расчёт становится очевидным изменение 

формы тока, протекающего по обмоткам. Это объясняется изменением ве-

личины индуктивности первичной обмотки под действием изменяемого в 

процессе работы магнитного потока. Однако на поверку оказывается, что 
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увеличение нагрузки трансформатора более, чем в 2 раза, приводит к раз-

личию в параметрах трансформатора не более, чем на 3%, что свидетель-

ствует об отсутствии необходимости учёта нелинейностей в количествен-

ных расчётах. 

Для завершения процесса сравнения моделей необходимо построить 

кривые для двух критических случаев – опыта короткого замыкания и хо-

лостого хода.  

В первом случае вторичные обмотки трансформатора соединяются 

накоротко, что приводит к отсутствию на них разности потенциалов и, как 

следствие, напряжения. С точки зрения переходных процессов происходит 

вытеснение потока первичной обмотки потоком вторичной, создаваемой за 

счёт максимального тока. 

Результат расчёта представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Результаты расчёта в режиме короткого замыкания 
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Очевидно, что величина тока в обмотках значительно возрастает, что 

приводит к увеличению потерь в меди трансформатора, делая их несопо-

ставимо большими по сравнению с потерями в стали. Напряжение на вто-

ричных обмотках равно нулю, что свидетельствует об успешном проведе-

нии опыта. 

Для опыта холостого хода ко вторичным вводам трансформатора не 

следуют подключать никакой нагрузки. В этом случае по вторичной об-

мотке трансформатора не должно протекать нагрузочных токов, а проте-

кающий по первичной обмотке ток обусловлен исключительно током 

намагничивания. 

Результат расчёта представлен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Результаты расчёта в режиме холостого хода 

 

В рассмотренном режиме протекающие токи обуславливают актив-

ные потери в магнитопроводе, называемые потерями в стали. Нулевое зна-
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чение тока во вторичной обмотке, а также низкие значения насыщения 

стали свидетельствует о правильности проведении опыта. 
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Аннотация: Предложен способ модернизации дифференциального авто-

матического выключателя для расширения его функций, а именно для за-

щиты потребителей электроэнергии от повышенного напряжения. Резуль-

тат достигается за счёт введения в электронный блок выключателя IJBT-

транзистора.  

Abstracts:  The method of modernization of the differential circuit breaker for 

expansion of its functions, namely for protection of consumers of the electric 

power from the increased voltage is offered. The result is achieved by the intro-

duction of an IGBT-transistor into the electronic block of the breaker. 
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технические требования. 
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 Исследование повреждений однофазных приёмников в низковольт-

ных электрических сетях показывают, что причиной их возникновения ча-

сто являются перенапряжения, возникающие при обрыве нулевых связей, в 

частности, нулевого провода. На рисунке 1 представлены векторные диа-

граммы для токов и напряжений при отсутствии обрыва нулевого провода. 

Наличие нулевого провода, по которому протекает сумма фазных токов, 

обеспечивает равенство действующих значений фазных напряжений (но-

минальное 220 В). 

 

 

Рисунок 1- Векторные диаграммы токов и напряжений при отсутствии обрыва нулевого 

провода 
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 Обрывы нулевого провода ВЛ-0,4 кВ могут быть вызваны как меха-

ническими воздействиями, так и термическими. Последние приводят к 

расплавлению  проводов, например, в результате  однофазных к.з. на ли-

ниях и ответвлениях от них в местах повышенного сопротивления. Такими 

местами являются зоны уменьшения сечения проводов из-за обрыва части 

жил или их коррозии в точке соединения проводов. Увеличение переход-

ных сопротивлений возможно даже при использовании специальной арма-

туры СИП.  

 Защитные аппараты, применяемые в низковольтных сетях (автома-

тические выключатели и предохранители), имеют обратнозависимые вре-

мя-токовые характеристики.  Эти характеристики подобны характеристи-

кам термического воздействия тока в местах увеличения сопротивления. В 

результате в большинстве случаев при однофазных к.з. защита не успевает 

сработать до расплавления и обрыва нулевого провода. В некачественно 

выполненных сетях отгорание нулевого провода возможно даже из-за 

большой несимметрии нагрузки. На рисунке 2 представлены векторные 

диаграммы для токов и напряжений после отгорания нулевого провода при 

сильно несимметричной нагрузке. Для лучшего восприятия диаграммы со-

ответствуют чисто активной нагрузке во всех фазах.  

 

 

Рисунок 2- Векторные диаграммы токов и напряжений при обрыве нулевого провода 
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 Очевидно, что после обрыва нулевого провода значение напряжения 

в фазе С намного превысит номинальное значение 220 В. Это приведёт к 

выходу из строя однофазных приёмников и создаст вероятность возгора-

ния. Ещё опасней складывается ситуация, когда в результате к.з. плавится 

и разрывается нулевой провод воздушной линии до её отключения релей-

ной защитой (рисунок 3). В этом случае однофазное к.з. сохраняется, прак-

тически независимо от возникающих в результате обрыва связей нулевого 

провода с землёй (R′
 
и R″). Защита срабатывает либо с большой задержкой 

или вообще не срабатывает и однофазные приёмники в неповреждённых 

фазах остаются подключенными на линейное напряжение или близкое к 

нему.  

 

  

Рисунок 3 – Эквивалентная схема линии электропередачи при обрыве нулевого провода 

 

Распространённой причиной возникновения повышенных напряже-

ний в распределительной сети 0,4 кВ являются и ошибки персонала. Таким 

образом, существует потребность в массовой установке простых, дешёвых 

и надёжных  средств защиты современных промышленных и бытовых 

устройств с электронными компонентами от повышенных напряжений.  

Большая часть применяемых в настоящее время устройств защиты от 

повышенных напряжений предназначена для защиты от перенапряжений 
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лишь определённого типа. Предлагаемое  решение заключается в модерни-

зации дифференциального автоматического выключателя путём установки 

в него датчика превышения напряжения. В качестве датчика предлагается 

использовать электронный вентиль (IGBT-транзистор),  тип, мощность и 

способ подключения которого выбираются по методике, разработанной  

под руководством профессора Шахнина  Вадима Анатольевича. Не рас-

крывая деталей (т.к. в настоящее время оформляется заявка на изобрете-

ние), можно сказать, принцип действия предлагаемого устройства заклю-

чается в создании электрической цепи между прямым обратным провода-

ми при превышении действующим значением сетевого напряжения пре-

дельно допустимого уровня 242 В, установленного ГОСТ 32144-2013. В 

результате появляется ток утечки и устройство срабатывает.    Предлагае-

мое устройство универсально, т.к. обеспечивает защиту от медленных из-

менений напряжения свыше 240 В для однофазных потребителей и свыше 

410 В для трёхфазных и от колебаний напряжения, вызванных грозовыми 

разрядами и сопровождаемых импульсами с амплитудой свыше 1 кВ и 

длительностью менее 0,5 мс. В настоящее время опытные образцы устрой-

ства проходят испытание в составе узлов учёта электроэнергии (рисунок 4) 

в лаборатории энергетической электроники кафедры ЭтЭн  ВлГУ. 

 

Рисунок 4 – Узел учёта электроэнергии с модернизированным 

 дифференциальным автоматом 
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Важным преимуществом устройства перед известными аналогами яв-

ляется его низкая стоимость, которая лишь на 15…20% превышает стои-

мость АД, т.е. в диапазоне 700…1000 руб. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы зависимости коэффициента мощ-

ности нагрузки, заданной статическими характеристиками, от напряжения 

на ее шинах, изменяющегося в пределах, определенных стандартом. Полу-

чено аналитическое выражение для расчета коэффициента мощности 

нагрузки как функции напряжения через отношение аппроксимирующих 

полиномов статической характеристики и номинальных параметров ис-

ходного режима.  

Abstract: The questions of the dependence of the power factor of the load, giv-

en by static characteristics, on the voltage on its tires, varying within the limits 
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defined by the standard, are considered. An analytical expression is obtained for 

calculating the load power factor as a function of voltage through the ratio of the 

approximating polynomials of the static characteristic and the nominal parame-

ters of the initial mode.  

Ключевые слова: характеристики статической нагрузки, потери электро-

энергии, коэффициент мощности, активная мощность, активное сопротив-

ление, реактивная мощность, реактивное сопротивление. 

Keywords: static load characteristics, electric power loss, power factor, active 

power, active resistance, reactive power, reactive resistance. 

 

Одним из основных требований к проектируемым системам электро-

снабжения, оснащенных современными средствами передачи электроэнер-

гии, остается минимизация потерь электроэнергии при её передаче потреби-

телю при сохранении параметров режима. Однако, прежде всего необходимо 

оценить условия, в которых будут работать потребители и оборудование 

электрической сети. Это позволит установить допустимость анализируемого 

режима при передаче по сети данных мощностей при различного рода ком-

мутациях и предусмотреть меры для обеспечения требуемого качества элек-

троэнергии и устойчивой работе системы электроснабжения. 

Нагрузки электрических сетей обычно задают значениями потребляе-

мых ими активных и реактивных мощностей или токов и коэффициента мощ-

ности, которые могут приниматься постоянными (номинальными параметра-

ми), либо зависящими от напряжения в точке подключения нагрузки в сети 

т.е. нагрузки потребителей в электроэнергетической системе задаются, либо 

комплексным сопротивлением, либо статическими характеристиками при но-

минальных условиях (СХН) [1, с. 149, 2, с. 45]. 

Статические характеристики комплексной нагрузки представляют со-

бой зависимости активной и реактивной мощности потребителей, входящих в 
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состав нагрузки от напряжения на шинах нагрузки (рисунок 1) в относитель-

ных единицах. При учете нагрузки статическими характеристиками расчет 

режима и устойчивости электрической системы существенно усложняется и 

при этом можно выявить некоторые качественные изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Статические характеристики комплексной нагрузки. 

 

На осях графиков рис. 1 приведены значения мощностей и напряжения 

в относительных единицах и при расчетах для конкретной нагрузки эти зна-

чения денормируются в соответствии с выражениями:  

    
    

⁄            
    

⁄           
 

    
⁄         

где                   – номинальная активная мощность нагрузки; номиналь-

ная реактивная мощность нагрузки; номинальное напряжение на нагрузке в 

исходном режиме соответственно (точка с координатами 1,0; 1,0 на статиче-

ской характеристике рисунка 1); 

В случае представления комплексной нагрузки статическими характе-

ристиками активная и реактивная мощности заданы с достаточной степенью 

точности в виде полиномов второго порядка: 

         [     
 

    
   (

 

    
)
 

]        (1) 
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         [     
 

    
   (

 

    
)
 

]       (2) 

С учетом известного соотношения для мощностей 

               

где        (
    

    
⁄ )    выражение (2) для реактивной мощности 

принимает вид: 

            [     
 

    
   (

 

    
)
 

].   (3) 

Численные значения коэффициентов аппроксимирующего полинома 

статической характеристики комплексной нагрузки для электрической сети 

напряжением 6 – 10 кВ приведены в таблице. 

 

Таблица – Коэффициенты аппроксимирующих полиномов 

                          

     0,83 -0,30 0,47   4,9 10,1   6,2 

 

Коэффициент мощности комплексной нагрузки, заданной статическими 

характеристиками, также является функцией напряжения на нагрузке, по-

скольку активная и реактивная мощности по определению функции напряже-

ния, т.е.: 

                        

Тогда выражение для расчета коэффициента мощности нагрузки как 

функции напряжения не её шинах можно выразить через отношение реактив-

ной и активной мощностей или аппроксимирующих полиномов: 

           [    (
    

    ⁄ )]      (4) 

или с учетом выражений для полиномов 
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[
 
 
 
    

   [     
 

    
   (

 
    

)
 

]

     
 

    
   (

 
    

)
 

]
 
 
 
  

Значение коэффициента     в выражении (3) определено для задан-

ных значений мощностей исходного режима, т.е. соответствует точке с ко-

ординатами (1, 1) на графиках рис. 1. Однако коэффициент нагрузки, за-

данной статическими характеристиками, при допустимом диапазоне изме-

нения питающего напряжения в +/- 10% [3, с. 5], (в относительных едини-

цах от 0,9 до 1,1) может изменятся неравномерно в значительных преде-

лах, как это показано на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Графики зависимости коэффициента мощности нагрузки, заданной 

СХН, от напряжения 

 

С учетом соотношения для активной мощности в цепи переменного 

тока можно получить выражения для действующего значения тока нагруз-

ки      и потерь активной мощности       в нагрузке, заданной статиче-

скими характеристиками [4, с. 160]: 

         
         ⁄        (5) 

или с учетом параметров номинального (исходного) режима и аппрокси-

мирующих полиномов 
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    [              

 ]    

     [  
     [              

 ]
              

 ] 
 

 

      [    ]        

где        – активное сопротивление нагрузки, определяемое по значению 

номинальных параметров нагрузки исходного режима (точке с координа-

тами (1, 1) на графиках рис. 1) по формуле: 

      
    

 

    
⁄   

Аналогично можно определить индуктивное сопротивление нагрузки 

для той же точки статической характеристики: 

      
    

 

    
⁄   

Следует отметить, что при изменении напряжения на шинах нагрузки 

активное сопротивление остается практически неизменным, но реактивное 

изменяется в широких пределах поскольку необходимо учитывать зависи-

мость реактивной мощности нагрузки от напряжения на её шинах по стати-

ческой характеристике, т.е.: 

      
[     ] 

[     ]⁄  

Например, при минимальном напряжении сети значения напряжения на 

шинах нагрузки и её реактивная мощность принимают значения (по графи-

кам рисунка 1)                     , и реактивность                    а 

при максимальном напряжении сети                 , что дает       

          т.е. реактивность нагрузки в диапазоне допустимых отклонений 

напряжения сети изменяется на 22%, что свидетельствует об увеличении 

потерь электрической энергии. 
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Диапазон изменения потерь мощности можно оценить по соотношению 

действующих значений токов при изменении напряжения на нагрузке на 

    :  

– В исходном режиме при заданных значениях                   

согласно (5) получим значение номинального тока: 

             

– При минимальном          и максимальном         напряжении 

на нагрузке и неизменных номинальных параметрах режима соответственно: 

                                    

 Отношение квадратов граничных значений токов нагрузки: 

[       ]
 

[       ]
 
           

Таким образом, при неизменном активном сопротивлении нагрузки 

диапазон изменения потерь активной мощности для допустимого диапазона 

изменения напряжений на нагрузке, в соответствии с ГОСТ     , составит 

61.3%.  

Из отношения квадратов номинального и минимального токов нагруз-

ки получим значение относительного уменьшения активной мощности на 

38,4%, а из отношения максимального и номинального токов нагрузки полу-

чим значение относительного увеличения потерь активной мощности на 

33,2%. 

Проведённый анализ позволяет установить, что представление нагруз-

ки электрической системы статическими характеристиками, т.е. зависимо-

стями активной и реактивной мощностей от напряжения, дает более точное 

значение отклонения действительных значений потерь активной мощности. 
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Аннотация: Изложены требования к приборам и датчикам для диагности-

ки элегазовой изоляции высоковольтных аппаратов цифровых подстанций. 

Особое внимание уделено средствам диагностики, реализующим метод ча-

стичных разрядов. Представлен переносной анализатор частичных разря-

дов, разработанный в ВлГУ. 

Abstracts: The requirements to devices and sensors for diagnostics of gas-

insulated high-voltage equipment of digital substations are stated. Particular at-

tention is paid to diagnostic tools that implement the method of partial discharg-

es. Presented portable partial discharge analyzer, developed at the VlSU. 

Ключевые слова: обмен информацией, стандарты серии МЭК 6185, СВЧ 

антенны, частичные разряды, мониторинг. 

Keywords: information exchange, IEC 61850 series standards, UHF antennes, 

partial discharges, monitoring. 

 

 Применение современных информационных технологий в электро-

энергетике позволяет создать энергетический объект нового типа — циф-

ровую подстанцию (ЦПС). Отраслевой стандарт СТО 56947007-

29.240.10.248-2017 «Нормы технологического проектирования подстанций 

переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» [1] даёт следующее 

определение: «ЦПС – это подстанция с высоким уровнем автоматизации, в 

которой процессы информационного обмена между элементами ПС, а так-

же управление работой ПС осуществляются в цифровом виде на основе 

стандартов серии МЭК 61850, объединенными общим наименованием "Се-

ти и системы связи на подстанциях».  С технической точки зрения ЦПС – 

это сложный инфраструктурный объект, в котором интегрированы в еди-

ное целое первичное технологическое оборудование, осуществляющее 

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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прием, преобразование, распределение электроэнергии и цифровые систе-

мы измерения, защиты, диагностического мониторинга, контроля и управ-

ления. 

 Одной из важных особенностей ЦПС является практическое отсут-

ствие электрических связей между высоковольтным оборудованием и 

средствами измерения, РЗА, технической диагностики и управления. Об-

мен информацией осуществляется по волоконно-оптическим линиям связи 

(ВОЛС). Это снимает многие вопросы электромагнитной совместимости, 

создает безопасные условия работы персонала, обеспечивает компактность 

ПС, снижает затраты на строительство, монтажные и пусконаладочные ра-

боты, а также на обслуживание подстанции. В перспективе цифровые под-

станции должны стать ключевыми компонентами интеллектуальных элек-

трических сетей (Smart Grid). В июне 2018 г. введена в эксплуатацию циф-

ровая подстанция «Медведевская-110/20 кВ», для электроснабжения объ-

ектов, расположенных на территории инновационного центра «Сколково» 

(рисунок 1), а в октябре  2019 будет завершено строительство ЦПС «Порт-

220 кВ» в Тамани для обеспечения железнодорожной электротяги через 

Крымский мост.  

 На ПС «Медведевская» применено инновационное электрооборудо-

вание российского производства: два силовых трансформатора мощностью 

по 80 МВА каждый производства ООО «Тольяттинский трансформатор»; 

первое отечественное комплектное распределительное устройство на 110 

кВ с элегазовой изоляцией производства АО ВО «Электроаппарат» (Санкт-

Петербург); 4-хсекционное распределительное устройство на 20 кВ с ваку-

умными выключателями, рассчитанное на 20 линейных ячеек, производ-

ства ОАО «Самарский трансформатор»; комплекс релейной защиты и  ав-

томатического управления, выполненный на микропроцессорных терми-

налах ООО НПП «ЭКРА» ( Чебоксары). 
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Рисунок 1 - Цифровая подстанция «Медведевская-110 кВ» 

 Применение систем контроля состояния силового первичного обору-

дования без снятия  рабочего напряжения (трансформаторов, реакторов, 

элегазовых РУ, маслонаполненных вводов и др.) с цифровыми средствами 

измерения и диагностического мониторинга, а также применение комму-

тационных аппаратов 6-750 кВ, привод которых оснащён встроенными 

средствами измерения и датчиками положения, поддерживающими прото-

кол МЭК 61850-8-1, является одним из важнейших принципов проектиро-

вания и построения ЦПС. Традиционные системы диагностики не соответ-

ствуют стандартам ЦПС серии МЭК 61850, т. к. были разработаны 20 – 30 

лет  назад под дефекты выпускавшегося в то время  оборудования. В от-

личие от традиционных методов диагностики непрерывный мониторинг 

позволяет обнаружить изменение состояния в реальном времени, обеспе-

чивая время на планирование и выполнение необходимых мероприятий до 

возникновения неисправности.  

 К числу перспективных методов диагностического мониторинга эле-

газового оборудования ЦПС относятся электрошумовые методы, позволя-

ющие обнаружить быстроразвивающиеся локальные дефекты изоляции 

высоковольтных аппаратов и распределительных устройств высокого 

напряжения. Физической основой большой группы электрошумовых мето-

дов являются частичные разряды (ЧР), т.е. микропробои в диапазоне от де-
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сятых долей до десятков нанокулон, перекрывающие лишь небольшую 

часть изоляции. Процесс возникновения частичных разрядов является ре-

зультатом действия множества факторов и носит случайный характер, что 

позволяет отнести метод ЧР к электрошумовым.  ЧР не приводит к полно-

му пробою изоляции, однако его параметры являются диагностическими 

признаками состояния изоляции. Важным достоинством метода является 

возможность проведения диагностики безотключения оборудования под 

рабочим напряжением. Мировым лидером применения этого метода для 

диагностики оборудования ЦПС является компания HVPD (High Voltage 

Partial Discharge (HVPD) Ltd), которая имеет представительства более чем 

в 40 странах мира, т.ч. в России. Цифровые средства диагностики «HVPD 

Ltd» установлены на ЦПС «Медведевская» (рисунок 2). В России ведущие 

позиции в сфере диагностики ЦПС методом ЧР занимает  ООО «DIMRUS» 

(Пермь). Для ЦПС разработан мониторинговый комплекс марки ≪TDM≫ 

(Тransformer Diagnostics Monitor), а также переносный многоканальный 

прибор «R2200», предназначенный для регистрации и анализа частичных 

разрядов в изоляции различного высоковольтного оборудования. 

           

                              а)                                                           б) 

Рисунок 2 - Цифровые средства диагностики компании «HVPD Ltd»: а) стацио-

нарный прибор «PD Analyser HF/UHF»; б) переносной прибор «HVPD Longshot» 
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 К числу наиболее важных диагностических признаков ЧР относится 

сопровождающее их высокочастотное электромагнитное излучение.  ООО 

«DIMRUS» производит направленные СВЧ антенны для стационарного 

монтажа на элегазовом оборудовании ЦПС (рисунок 3).  

       

                                   а)                                                                   б) 

Рисунок 3 - СВЧ  антенны ООО «DIMRUS»: а) внешний вид антенны AES/W-2S;  

б) стационарная антенна на КРУЭ-500 кВ Богучанской ГЭС 

          Очевидными недостатками стационарных систем мониторинга явля-

ются жёсткая заданность количества и мест расположения датчиков, мно-

гократное дублирование однотипных систем мониторинга на ЦПС, слож-

ность переналадки систем на диагностику новых видов оборудования.      

Во Владимирском государственном университете им. А.Г. и Н.Г. Столето-

вых под руководством профессора Шахнина В.А. разработан переносной 

цифровой диагностический прибор «ЧР РСТ», в котором в качестве сенсо-

ра применена антенна AES/W-2S ООО «DIMRUS» (рисунок 4) [2].  
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Рисунок 4 - Переносной прибор «ЧР РСТ» на базе антенны ООО «DIMRUS» 

 Опытные образцы этого прибора испытаны на КРУЭ 110 кВ под-

станции «Медведевская 100/20 кВ». Прибор позволяет определять усред-

нённое за полупериод сетевого напряжения (10 мс) значение кажущихся 

зарядов ЧР. Диагностика проводится оператором вручную через радиопро-

зрачные  вставки КРУЭ.   
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Аннотация: Представлена технология моделирования переходных про-

цессов в разветвлённых электрических цепях, содержащих резистивные, 

ёмкостные и индуктивные элементы, а также источники ЭДС и тока. Сна-

чала составляется сигнальный граф уравнений Кирхгофа, учитывающий 

динамические свойства элементов. Затем строится структурная схема, ко-

торая набирается в системе MATLAB/Simulink из стандартных динамиче-

ских звеньев основного пакета. После настройки параметров решателя 
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обыкновенных дифференциальных уравнений запускается процесс реше-

ния. Осциллограммы искомых токов и напряжений обрабатываются в ра-

бочей области MATLAB. 

Abstract: The technology of simulation of transients in branched electrical cir-

cuits containing resistive, capacitive and inductive elements, as well as sources 

of EMF and current is presented. First, a signal graph of the Kirchhoff equations 

is compiled, taking into account the dynamic properties of the elements. Then, a 

block diagram is constructed, which is then entered in MATLAB/Simulink from 

the standard dynamic links of the main package. After setting the parameters of 

the ordinary differential equation solver, the solution process is started. The 

waveforms of the required currents and voltages are processed in MATLAB 

workspace. 

Ключевые слова: электрическая цепь, переходный процесс, сигнальный 

граф, структурная схема, динамическое звено. 

Keywords: electrical circuit, transient, signal graph, block diagram, dynamic 

link. 

 

Существуют разные методы анализа переходных процессов в линей-

ных и нелинейных электрических цепях [1]: классический, операторный, 

спектральный [2], в пространстве состояний [3], методы структурного мо-

делирования и др. Классический основан на составлении дифференциаль-

ных уравнений (ДУ) цепи относительно интересующих физических вели-

чин, которые решаются аналитически или численными методами в зави-

симости от сложности топологии цепи и свойств элементов. Если цепь с 

сосредоточенными параметрами, то ДУ не содержат частных производ-

ных, значит, являются обыкновенными (ОДУ). Их линейность или нели-

нейность зависит от свойств элементов. 
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Если цепь линейная стационарная, то вместо ДУ можно составлять 

передаточные функции [4] (передачи от ЭДС и токов источников к интере-

сующим физическим величинам, записанные как функции комплексной 

частоты) либо комплексные частотные характеристики (те же передачи, 

записанные как функции частоты синусоидальных незатухающих колеба-

ний). В первом случае метод называют операторным, а во втором – спек-

тральным. 

Метод переменных состояния – унифицированный частный случай 

классического метода, когда система ОДУ преобразуется к системе перво-

го порядка относительно строго определённого набора промежуточных 

переменных, которые называются переменными состояния. Такой подход 

к моделированию переходных процессов позволяет стандартизировать 

численные решатели ОДУ и строить алгоритмы автоматизации их состав-

ления на основе топологии цепи и свойств элементов. 

Для наглядного представления взаимосвязей между физическими ве-

личинами применяются методы структурного моделирования, основанные 

на составлении сигнальных графов и структурных схем. Существенное 

значение в этом деле имеют программные пакеты с интерфейсом ввода 

структурных схем. Одним из таких пакетов является MATLAB/Simulink 

[4]. 

Пусть дана схема замещения электрической цепи, и требуется рас-

считать какой-либо из переходных процессов. Тогда структурное модели-

рование переходного процесса методом переменных состояния будет сво-

диться к выполнению следующих операций. Все ветви разделяются на вет-

ви дерева и ветви связи, причём к первым надо относить источники ЭДС и 

ёмкостные элементы, а ко вторым – источники тока и индуктивные эле-

менты. Резистивные элементы можно относить к любой из двух групп вет-

вей. Напряжения ветвей связи по второму закону Кирхгофа выражаются 
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через напряжения ветвей дерева. Токи ветвей дерева выражаются через то-

ки ветвей связи по первому закону Кирхгофа. Напряжения ветвей дерева 

выражаются через токи ветвей дерева по уравнениям свойств элементов 

(например, по закону Ома). Токи ветвей связи выражаются через напряже-

ния ветвей связи по уравнениям свойств элементов (здесь тоже может быть 

применён закон Ома в случае резистивного элемента). В результате полу-

чится 2в уравнений в форме «причина – следствие», где в – число ветвей 

всего. По уравнениям строится сигнальный граф, который по определён-

ным правилам преобразуется в структурную схему, состоящую их типовых 

блоков моделирующей программы (например, Simulink). В этой схеме ин-

тересующие сигналы направляются на входы блоков передачи информа-

ции в рабочую область MATLAB. После настройки параметров решателя 

ОДУ и диагностических сообщений запускается процесс решения, после 

завершения которого можно переходить к обработке полученных в цифро-

вом виде осциллограмм. 

Изложенную технологию моделирования рассмотрим на примере 

электрической схемы, изображённой на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема замещения электрической цепи 

 

Уравнения цепи (рис. 1) в форме «причина – следствие» имеют вид: 
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Записанным уравнениям соответствует сигнальный граф, изобра-

жённый на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2 – Сигнальный граф уравнений Кирхгофа 

 

Сигнальному графу, показанному на рис. 2, соответствует структур-

ная схема, изображённая на рис. 3 и набранная в MATLAB/Simulink. На 

схеме (рис. 3) интеграторы, имеющие передаточную функцию s
-1

, преобра-

зуют напряжения индуктивных элементов в их магнитные потокосцепле-

ния и токи ёмкостных элементов – в их заряды. Пропорциональные звенья, 

обозначенные треугольниками, преобразуют токи резистивных элементов 
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и заряды ёмкостных элементов в соответствующие напряжения, потокос-

цепления индуктивных элементов преобразуют в соответствующие токи. 

Сумматоры имитируют действие законов Кирхгофа. Выходные блоки от-

правляют рассчитанные путём моделирования сигналы в переменные ра-

бочей области MATLAB. 

 

 

Рисунок 3 – Структурная схема модели переходных процессов цепи 

 

Осциллограммы напряжений на зажимах элементов схемы замеще-

ния (рис. 1) при единичных значениях их параметров (сопротивления из-

меряются в килоомах, ёмкости – в микрофарадах, индуктивности – в ген-

ри, время – в миллисекундах) представлены на рис. 4. График переходных 
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процессов построен в системе MATLAB средствами дескрипторной гра-

фики. 

 

 

Рисунок 4 – Осциллограммы рассчитанных напряжений 

 

Результаты моделирования переходных процессов изложенным 

структурным методом совпадают с результатами моделирования опера-

торным методом. Расхождения не превышают ошибок округления машин-

ной арифметики с плавающей точкой (в относительных единицах – не бо-

лее 10
-13

 для применяемого числового типа данных double). Изложенный 

структурный метод полезен для учебного, исследовательского и проекти-

ровочного моделирования переходных процессов не только в линейных, но 

и в нелинейных и нестационарных цепях при замене в структурной схеме 

пропорциональных звеньев на нелинейные статические звенья. 
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Неотъемлемой частью стратегии модернизации российской эконо-

мики является совершенствование систем, оптимизация и повышение 

надежности, в частности систем теплоснабжения промышленных предпри-

ятий. Использование энергосберегающих технологий является важным 

компонентом, что позволяет снизить затраты и повысить качество выпус-

каемой продукции. Необходимо сформировать механизм управления энер-

госбережением промышленных предприятий, как одной из наиболее энер-

гоемких отраслей промышленности являются промышленные предприя-

тия. 

Большое разнообразие промышленных предприятий, разнообразная 

продукция и технологии, климатические условия определяют особенности 

mailto:snaiperfcsm@rambler.ru
mailto:snaiperfcsm@rambler.ru
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функционирования систем отопления, которые определяются специальны-

ми правилами [1]. 

Проектирование, монтаж и эксплуатация систем теплоснабжения 

промышленных предприятий осуществляется на основе нормативных до-

кументов, которые регулируются общими системами, такими как СП, РД, 

Правила эксплуатации, ремонта и т.п. [2], [3]. 

Промышленная система отопления состоит из трех неразрывных 

звеньев: теплогенератор, распределительные сети и потребители. 

Источниками теплоснабжения промышленных предприятий могут 

быть следующие виды: ТЭЦ, районные и промышленные тепловые котлы, 

блочно-модульные и дополнительные котлы. Первые два вида тепловых 

источников, генерирующих тепловую энергию, централизованно транс-

портируются потребителям через тепловые сети на территории предприя-

тия. Источники теплоснабжения могут располагаться как на территории 

промышленного предприятия, так и за его пределами, при этом промыш-

ленные предприятия закупают тепловую энергию у сторонних тепловых 

организаций. 

Значительная протяженность тепловых сетей на территории пред-

приятия приводит к значительным потерям тепловой энергии при ее 

транспортировке и высоким эксплуатационным расходам на их содержа-

ние. Последний вид теплового источника относится к децентрализованной 

системе отопления. Эти тепловые источники устанавливаются в основном 

на предприятиях определенного магазина или группы магазинов, что при-

водит к сокращению протяженности тепловых сетей на территории пред-

приятия и увеличению капитальных затрат на их строительство [4]. 

Основными элементами системы теплопередачи являются паровые 

трубы, нагревательные трубы, запорные и регулирующие клапаны и их 

теплоизоляция. На территории промышленных предприятий теплосеть 
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осуществляется в основном за счет надземной прокладки на землю низко -, 

средне- и высоко располагаемым опорам. 

Современная система теплоснабжения промышленного предприятия 

есть технологический комплекс разнородных тепловых и тепловых уста-

новок, имеющих сложные внутренние и внешние связи, что является его 

отличительной чертой. Существуют также такие факторы, как непрерыв-

ность и непрерывность производственного процесса, распределение и по-

требление тепловой энергии. Таким образом, комплексный выбор опти-

мальных параметров любой системы предполагает, с одной стороны, мак-

симально возможное рассмотрение всех внешних технико-экономических 

факторов, а с другой стороны, учет целостности внутренних физических, 

технических и экономических коммуникаций 

Сейчас устаревшие системы централизованного теплоснабжения не 

работают оптимально, то есть с низкими нагрузками, т.к. они были спроек-

тированы на заведомо больше проектные параметры. Особенностью си-

стемы теплоснабжения в ее традиционной форме является то, что размер-

ность диаметра расширения, тепловых преобразователей увеличивает 

удельные тепловые потери, насосное оборудование, работающее с пере-

качкой электроэнергии, снижает параметры энергоэффективности. 

Многие ученые и практики в области теплоснабжения предлагают 

промышленным предприятиям эффективность тепловых систем в условиях 

существующих рыночных отношений с различных взаимодополняющих 

точек зрения: технологической, экономической, экологической и потреби-

тельской. 

Для оценки энергоэффективности промышленного предприятия 

необходимо оценить величину тепловой нагрузки и неизбежные потери 

тепловой энергии. Изначально на основе известных технологий можно по-
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лучить численное значение нормы расхода тепловой энергии на отопление, 

горячую воду, вентиляцию и технологические процессы. 
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Энергоаудит или энергетическое обследование предприятий и орга-

низаций, это процесс оценки всех аспектов деятельности предприятий, 

связанных с затратами топлива, энергии различных видов и определённые 

ресурсы, такие как вода. 

Целью энергоаудита является оценка эффективности использования 

топлива и энергии, а также разработка эффективных мер по снижению за-

трат на предприятии. 

Энергоаудит дает руководству компании четкое представление о те-

кущем состоянии энергетической системы, ее соответствии международ-

ным стандартам, возможностях и путях их достижения. 

Задачи энергоаудита: 

1. Определение показателей энергоэффективности. 

2. Снизить потребление топлива и энергии и удовлетворить соб-

ственные потребности за счет внедрения энергосберегающих технологий и 

оборудования. 

3. Сокращение потерь в распределении и потреблении топливно-

энергетических ресурсов. 
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4. Создание новых или модернизация существующих систем учета 

топливно-энергетических ресурсов. 

Необходим энергоаудит: 

1. Бюджетные организации: органы местного самоуправления и госу-

дарственные органы. 

2. Стоимость промышленного предприятия с его ежегодным потреб-

лением энергии превышает 10 тысяч рублей. 

3. Сфера деятельности организации - транспортировка или добыча 

природных ресурсов. 

Энергоаудит/энергоаудит позволяет установить "диагностику", ре-

комендовать методы и методы улучшения состояния энергопотребления. 

Проанализированы все аспекты деятельности организации в области 

рационализации топливно-энергетического комплекса. По результатам 

энергетического обследования составляется энергетический паспорт уста-

новленного образца, либо указывается действующий энергетический пас-

порт. 

Клиенту предоставляется отчет, содержащий следующую информа-

цию:  

- краткое описание текущего энергетического сектора предприятия; 

 - перечень и технические характеристики силовых устройств; 

 - методы испытания и измерения; 

 - приведены характеристики технологической системы производства 

с указанием энергоемких узлов; 

 - предложения по устранению энергетических затрат; 

 - приведены результаты расчетов по энергосбережению. 

Основные направления повышения энергоэффективности: 

1. Используйте энергосберегающие лампы. 
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2. Установка частотно-регулируемых приводов и систем плавного 

пуска для электрических и технических устройств электродвигателей. 

3. Создание коммерческих и технологических систем учета топлив-

но-энергетических ресурсов. 

4. Создание местных и общепроизводственных АСУТП. 

5. Установка индивидуальных винтовых компрессоров. 

6. С помощью автоматизированных систем оптимизирована система 

вентиляции снабжения хозяйствующего субъекта предприятия. 

7. Установка климат-контроля отопительного блока здания. 

Рациональный набор приборов для энергоаудита содержит: 

1. Анемометр (метеостанция) Kestrel 3500 Delta T. Предназначен для 

измерения температуры, давления, влажности, скорости и мощности воз-

душного потока. 

2. Лазерный дальномер Lycra Disto D3a. Предназначен для точного 

измерения расстояния. 

3. Тепловизор Testo-876 для бесконтактного контроля температуры 

твердых (сыпучих) тел, газовых струй и расплавленных поверхностей теп-

лового (инфракрасного) излучения различных материалов. 

4. Пирометр Testo830-T1. Предназначен для измерения температуры. 

5. ITP MG4. 03 "поток". Предназначен для измерения теплового по-

тока, проходящего через замкнутую конструкцию. 

6. Расходомер Акрон-01. Измерение количества и расхода жидкостей 

(нефти, мазута, нефтепродуктов, воды, жидких химикатов). 

7. Датчик света Testo540. Измерение освещения помещения. 

8. Анализатор качества мощности. Измерение и регистрация показа-

телей качества электроэнергии (ПКЕ). 



864 
 

Сочетание теоретического фона, практического опыта и современных 

прецизионных приборов является важной основой для проведения профес-

сионального энергоаудита. 
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Аннотация: Насосные установки необходимы для создания напорного 

движения жидкости, так как работают за счёт механической энергии, под-

водимой от двигателя. По этой причине их внедрение в промышленные га-

зотурбинные установки зависело как от уровня развития теории этих ма-

шин, так и от наличия соответствующих машин-двигателей.  

Abstract: Pumping units are necessary to create a pressure fluid movement, as 

they work at the expense of mechanical energy supplied from the engine. For 

this reason, their implementation in industrial gas turbine plants depended both 

on the level of development of the theory of these machines, and on the availa-

bility of appropriate engine machines. 
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Насос – устройство, применяющееся в промышленности, системах 

ТГВ и других устройств для подачи жидкостей и различных смесей под 

давлением. Насосы используются во многих отраслях и направлениях 

промышленности. В частности, в газопоршневых установках (ГПУ) – си-

стеме генерации, созданной на основе давно известного двигателя внут-

реннего сгорания, который может работать на многих видах топлива, в том 

числе и на газе. 

Основой работы газопоршневых агрегатов является принцип дей-

ствия двигателя внутреннего сгорания. В настоящее время потребителю 

доступны следующие виды газопоршневых двигателей: газовые двигатели 
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- с искровым (электрическим), а также газодизельные - с воспламенением 

газовоздушной смеси путем впрыска жидкого (воспламенения) топлива. 

Газовые двигатели широко используются в энергетике в связи с ши-

рокой тенденцией использования газа в качестве более дешевого топ-Лива 

(как природного, так и альтернативного) и относительно экологически без-

опасного с точки зрения выбросов выхлопных газов [1]. 

Газопоршневые установки отличаются простотой, надежностью и 

высокой эффективностью. Электрический КПД газопоршневых установок 

считается высоким и при работе на природном газе составляет примерно 

41-43%. В последнее время наблюдается значительное увеличение интере-

са к строительству автономных энергетических комплексов (мини-ТЭС) на 

базе газопоршневых установок для совместного производства электриче-

ской и тепловой энергии. 

Срок окупаемости строительства мини-ТЭЦ составляет 5 - 7 лет, а 

срок окупаемости может быть еще меньше при принятии решения о пере-

даче излишков электроэнергии в сеть. 

В состав мини-ТЭС на базе газопоршневой установки для производ-

ства электроэнергии и тепла входят насосы для следующих систем: 

* котлы-утилизаторы (водогрейные или паровые котлы, использую-

щие тепло выхлопных газов двигателей); 

• радиаторы (теплообменники, используемые для охлаждения глико-

ля в системе охлаждения двигателя); 

• система охлаждения двигателя (пластинчатые теплообменники, 

насосы, термостаты); 

* системы заправки маслом (масляные баки с насосами), [2]. 

Разработка вышеуказанных агрегатов не прекращается и совершен-

ствуется, в частности, в систему входят тепловые насосы. "Газотурбинная 

установка дополнительно оснащена тепловым насосом.... Изобретение 
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направлено на повышение КПД газотурбинной установки с различными 

видами газового и жидкого топлива, снижение влияния паров атмосферно-

го воздуха на параметры ее работы, а также повышение безопасности си-

стемы подогрева топлива газотурбинной установки", [3]. 
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Аннотация: Рассмотрены способы наложения давления на кристаллизу-
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Поршень это неотъемлемая часть двигателя, которая в рабочем со-

стоянии претерпевает повышенные нагрузки в связи с высокой температу-

рой в камере сгорания, поверхностным трением и др., поэтому к этому 

элементу предъявляются самые высокие требования. В настоящее время 

повышение механических свойств достигается путём легирования сплава, 

то есть введением в расплавленный металл дополнительных элементов. 

Кроме этого на производствах хорошо изучен процесс литья в кокиль, ко-

торый имеет ряд недостатков, таких как сложность получения тонкостен-

ных отливок, появление внутренних напряжений, неподатливость формы, 

которая приводит к деформациям и трещинам в заготовках.  

Предлагается получать заготовки поршней ДВС на гидравлическом 

прессе с усилием запирания в цилиндре 300 тонн. Установить величину 

накладываемого давления на кристаллизующийся металл ~ 500 МПа. 

Предлагаемое оборудование оснащено автоматизированной системой 

управления, современными контрольно-измерительными приборами и 
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средствами автоматизации, использование которых позволяет повысить 

качество конечного изделия [0, с. 26-27]. 

 На входе имеем контролируемые параметры – скорость и величину 

накладываемого давления, температуру формы и металла, а на выходе – 

свойства заготовки поршня ДВС. Для проведения исследований по форми-

рованию физико-механических свойств заготовки был использован пара-

метр на входе – давление, накладываемое на кристаллизирующийся ме-

талл. 

Перед заливкой металла форму прогревают и наносят на рабочую 

поверхность слой графитовой краски, пространство формы вакуумируется, 

после этого через заливочную чашу заливается расплав, перегретый выше 

температуры начала кристаллизации на 150…200 ˚С. Опрессовка кристал-

лизующегося металла осуществляется путём наложения давления прессу-

ющими плунжерами, движущимися друг навстречу другу. Сначала приво-

дится в движение правый плунжер, тем самым перекрывая канал от зали-

вочной чаши, после чего в работу включается левый прессующий плун-

жер. Движение плунжеров способствует компенсации объёмной усадки 

металла путём наложения высокого давления до начала кристаллизации. В 

результате получаем заготовку Ø90×57 мм [0, с.162–163]. 

Улучшение механических свойств под влиянием давления в первую 

очередь связано с уплотнением металла в местах микропор, микрорыхлот, 

а также с опрессовкой межзеренных границ [0, с.25]. Формируется одно-

родная по всему объёму заготовка с наименьшим числом дефектов, вплоть 

до полного их отсутствия.  

Исследования проводились на алюминиевом сплаве В95. Для анали-

за зависимостей механических свойств от величины давления было полу-



871 
 

чено три заготовки с использованием различных технологических режи-

мов. 

Микроструктуры алюминиевого сплава (рис. 1), кристаллизация ко-

торого проходила по третьему режиму обработки, включает в себя зёрен-

ную структуру, содержащую дислокации, которые встраиваются в зёрна.  

Обработка сплава давлением по второму режиму способствует появ-

лению структуры, не имеющих равноосных стыков. По мимо этого умень-

шилась разориентировка зерен относительно друг друга. 

Накладываемое давление на расплав по первому режиму приводит к 

образованию ещё большего количества гладких зёрен, структура границ 

которых более упорядоченная. Так же отношение линейных и поверхност-

ных дефектов в приведённой структуре сокращается на 3–4 порядка.   

В табл. 1 приведены результаты механических испытаний исследуе-

мых образцов, на которых видно, что с повышением величины накладыва-

емого давления на кристаллизующийся металл, повышается его твердость 

и предел прочности. Данная зависимость показывает дальнейшую область 

исследования, которая решит ряд проблем, связанных с долговечностью, 

износостойкостью, теплостойкостью, надёжностью и экономичностью из-

готовления и эксплуатации поршней ДВС.  

Таблица 1 – Механические свойства отливок 

№ образца p,  

МПа 

Марка алюминия HB σB,  

МПа 

1 500 В95 77 520 

2 300 В95 41 460 

3 200 В95 38 380 
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1 2 3 

Рисунок 1. Микроструктуры исследуемого сплава с приложением разной вели-

чины давления 1 – 500 МПа, 2 – 300 МПа, 3 – 200 МПа. ×50 
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Зачастую первое, что приходит в голову при слове двигатель – это 

автомобильный двигатель внутреннего сгорания. Именно о нем сегодня и 

пойдет речь. Итак, немного теории, что же такое ДВС. Двигатель – это си-

ловая установка, которая преобразует какой-либо вид энергии в механиче-

скую работу. Двигатели внутреннего сгорания бывают трех видов: порш-

невые, роторно-поршневые и газотурбинные. В своем проекте я предста-

вил поршневой v-образный двигатель внутреннего сгорания. Начнем с ра-

бочей камеры. Именно там происходит сгорание топлива. В результате 

сгорания топлива выделяется энергия, которая приводит в движение кри-

вошипно-шатунный механизм.  

Кривошип, он же коленчатый вал или попросту — коленвал, выпол-

няет весьма важную функцию — преобразует поступательное движение, 

создаваемое поршнями, в крутящий момент. Когда на тахометре стрелка 

приближается к 2000 оборотов в минуту, это говорит о том, что коленвал 

совершает именно такое количество оборотов. Ну а дальше этот момент 

передается через сцепление на трансмиссию, а от нее на колеса [1].  

А теперь перейдем непосредственно к созданию 3D модели двигате-

ля внутреннего сгорания в среде AutoCAD и подробно разберемся в тонко-

стях выполнения работы. Первое, с чего надо начать – это кривошипно-

шатунный механизм, который включает в себя: поршень, шатун и коленча-

тый вал. Шатун и поршень. Начнем с шатуна (рис. 1). Делается он доста-

точно просто. Сначала необходимо сделать 2D чертеж детали, воспользо-

вавшись инструментами «круг» и «отрезок».  
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Рисунок 1 – Шатун 2D-чертеж 

Далее при помощи инструмента «обрезать» удаляем ненужные ли-

нии. Инструмент «объединить» поможет нам объединить линии. Теперь 

можно воспользоваться выдавливанием и получить основу детали. Созда-

дим два цилиндра и разместим их по краям на соответствующие места. 

При помощи инструмента сопряжение скругляем углы. Также не забываем 

про «вычитание». Воспользовавшись им, сделаем нужные отверстия. Ша-

тун сделан. Переходим к поршню. Его можно сделать разными способами. 

Первый способ: сделать 2D чертеж половины детали и при помощи ин-

струмента «вращение» получить желаемый результат. Чтобы сделать ка-

навку для компрессионного кольца, нужно создать прямоугольник и также 

воспользоваться инструментом «вращение». Второй способ: сначала нуж-

но создать цилиндр и вычесть из него цилиндр поменьше, чтобы создать 

пустоту внутри. Существует пять известных мне способов создания ци-

линдра, самый простой способ создать цилиндр – это воспользоваться ин-

струментом «Цилиндр». Далее при помощи инструмента сопряжение 

скругляем углы внутри цилиндра. Теперь сделаем отверстие для «пальца». 

Создадим цилиндр и вычтем его из нашей детали. Канавку для компресси-

онного кольца делаем аналогично первому способу. Коленчатый вал. Если 

присмотреться, то вал двигателя можно разбить на составные части: про-

тивовесы, шатунные шейки, коренные шейки, щеки. Для того, чтобы сде-

лать коленвал в AutoCAD необходимо сделать по одной из данных частей. 

Этого будет достаточно, так как мы можем воспользоваться инструментом 

«копировать». Шатунные шейки и коренные шейки имеют цилиндриче-
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скую форму, поэтому их можно легко создать. Они отличаются друг от 

друга лишь диаметром и высотой. Переходим к противовесам. Делаем 2D 

чертеж вида сверху (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – 2D-чертеж противовеса 

Применяем «выдавить» и получаем основу. Чтобы сделать срез нуж-

но воспользоваться инструментом «Фаска». Щеки делаются аналогично 

противовесам. Выполняется 2D-чертеж, выдавливание и применяем фаску. 

В конце останется лишь расположить полученные детали в правильном 

порядке и на свои места. При помощи инструментов «перенести» и «3D-

поворот». Коленчатый вал сделан. Следующее о чем пойдет речь – это 

блок цилиндров. Блок цилиндров – незаменимая деталь поршневых двига-

телей, являющаяся местом локализации деталей двигателя, рабочих узлов, 

основой для навесных элементов (головка блока цилиндра, картер). Блок 

цилиндров автомобиля, независимо от модели, изготавливается литьевым 

методом [2]. Именно блок цилиндров является той основой, которая удер-

живает все детали. Блок цилиндров обычно изготавливается из чугуна, в 

этом есть как плюсы, так и минусы. Плюсы: он обладает высокой прочно-

стью, жесткостью и обладает низким коэффициентом трения, что очень 

важно. Минусом же является значительный удельный вес. Ведь конструк-

торы стремятся улучшить динамику машины, а один из способов является 

как раз уменьшение массы конструкции. Переходим непосредственно к со-
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зданию блока цилиндров в AutoCAD. Суть создания заключается в следу-

ющем: необходимо сделать основу блока цилиндров, из которой мы будем 

вычитать различные элементы. Для начала, как обычно, сделаем 2D-

чертеж (рис. 3). 

Теперь воспользуемся инструментом «Выдавить» и получим основу 

детали. Теперь из этой основы будем вычитать различные детали, чтобы 

сделать каналы рубашки охлаждения, отверстия цилиндров, отверстие ко-

ленчатого вала, отверстие распределительного вала, место под кривошип-

но-шатунный механизм. Первое с чего следовало бы начать это место под 

кривошипно-шатунный механизм. Сделать достаточно легко, нужно лишь 

немного переделать 2D-чертеж блока цилиндров, как на рис. 4. 

              

       Рисунок 3 – 2D-чертеж блока цилиндров          Рисунок 4 – 2D-чертеж детали 

Далее используем инструмент «Выдавить» и вычитаем получившую-

ся деталь из основы блока цилиндров. После чего сделаем отверстия ци-

линдров. Для начала необходимо выровнять пользовательскую систему 

координат, по верхней грани там, где мы собираемся применять вычита-

ние. Для этого воспользуемся инструментом «Грань», который расположен 

во вкладке Главная в разделе координаты. После выравнивания системы 

координат нужно наметить места для вычитания цилиндров. После этого 

расставить цилиндры по местам и при помощи инструмента 3D-зеркало, 

зеркально отразить элементы, чтобы не проделывать лишней работы. 

Применяем инструменты «Тело, вычитание». Отверстие коленчатого вала 

и отверстие распределительного вала делаются при помощи инструментов 
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«Цилиндр» и «Тело, Вычитание».  Для того, чтобы сделать каналы рубаш-

ки охлаждения, нам необходимо воспользоваться инструментами «Выда-

вить» и «Тело, Вычитание», но сначала создадим 2D-чертеж (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – 2D-чертеж для каналов рубашки охлаждения 

При помощи инструмента «Соединить» объединяем нужные линии. 

Выдавливаем вниз и вычитаем из основы блока цилиндров. В конце хоте-

лось бы рассказать о том, как придать блоку цилиндров более реалистич-

ный вид. Для этого нужно сделать шаблон, как на рис. 6. 

 

Рисунок 6 – Шаблон  

Остается только вычесть из блока цилиндров соответствующие эле-

менты шаблона. Последнее о чем сегодня пойдет речь это головка цилин-

дров. Головка блока цилиндров закрывает блок цилиндров, т.е. является 

«крышкой». Достаточно много времени ушло на ее создание и точно опи-

сать весь процесс создания довольно сложно, поэтому опишем в общих 

чертах. Принцип тот же: создаем «основу» и «вычитаем» из нее детали. 

Сначала воспользуемся инструментом «Ящик» и создадим параллелепипед 

из которого будем «вычитать» детали. Создав ящик, воспользуемся фас-
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кой, чтобы сделать срез. После этого нужно сделать углубление, своеоб-

разную канавку, где в процессе разместятся части газораспределительного 

механизма. Для создания 2D-чертежа канавки (рис. 7) воспользуемся ин-

струментами «Круг», «Отрезок», «Обрезать», «Объединить».  

 

Рисунок 7 – 2D-чертеж канавки 

Далее воспользуемся инструментами «Выдавить» и «Тело, Вычита-

ние». Применяем инструмент «Выдавить» и получаем деталь. Теперь вы-

чтем эту деталь из основы блока цилиндров. Осталось сделать отверстия 

под впрыск топлива и выпуск продуктов реакции. Делаются они при по-

мощи инструмента «Лофт». С его помощью можно сделать «трубы» и вы-

честь их из основы блока цилиндров. Делаются они так: берем несколько 

кругов или прямоугольников, все зависит от формы, которую вы хотите 

получить. Главное, чтобы линии были замкнуты. Применяем инструмент 

«Лофт» и получаем детали. Таким образом можно создать любую форму. 

Создав «трубы» мы можем воспользоваться инструментом «Тело, Вычита-

ние» и получить интересующий нас результат. В итоге получим рис. 8.  

 

Рисунок 8 – 3D-модель 
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Система композиции состоит из множества известных факторов, 

которые актуальны во все времена.  

В этой статье рассматриваются как современные здания, так и 

сооружения античности, которые пользуются популярностью и сейчас. 

Главной целью композиции является получение гармоничности и 

общего единства архитектурных элементов. Должно быть четкое 

формирование и оправданность применения того или иного средства 

композиции, имеющего функциональную, конструктивную и эстетическую 

ценность. Архитектурная композиция – это целостная система 

архитектурных норм, которые должны состоять из ряда определенных 

факторов. Основными средствами композиции являются симметрия, 

асимметрия, пропорции, масштабность, ритм, контраст, нюанс, фактура, 

текстура, комбинаторика [1]. 

 Средства композиции – это инструмент, с помощью которого 

решается композиционный строй объекта. Каждое средство композиции 

имеет свою задачу и конечный результат, а также воздействие на общий 

композицию объекта проектирования. Поэтому рационально их 

рассматривать в отдельности. 

Симметрия – равенство расположения частей относительно центра. 

Это средство обеспечивает композиции статичность, потому и считается 

одним из самых сильных и главных ее средств. Каждая деталь является 

полным «двойником» своей пары, следовательно, и все детали 

рассматриваются лишь как часть целого, а значение общего снижает 

эффективность отдельных элементов. Существует несколько видов 

симметрии. 
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Зеркальная симметрия — классическая симметрия левого и правого. 

У данного вида ось располагается над входом в здание и делит его на две 

равные части. Яркими представителями «уравновешенной» архитектуры 

можно считать Тадж-Махал (рис. 1) в Индии и многие японские 

сооружения, а именно Замок в Осаке (рис. 2). Такие сооружения были 

выстроены по принципу использования зеркального отображения.  

                    

               Рисунок 1 – Тадж-Махал                                Рисунок 2 – Замок в Осаке 

Центрально-осевая симметрия – симметрия относительно оси, 

которая предполагает наличие идентичных элементов относительно 

центра. Она в основном присуща колоннам и античным круглым храмам. 

Примером может служить Колизей (рис. 3), знаменитый памятник 

архитектуры Древнего Рима. Этот древний памятник архитектуры актуален 

как никакой другой, не малую роль в этом играет использование 

центрально-осевой симметрии. 

 

Рисунок 3 – Римский Колизей 

Винтовая симметрия в архитектуре мало где встречается в чистом 

виде, в основном ее можно увидеть в узорах или в витых колоннах, 

винтовых лестницах.  
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Переносная симметрия – простейшее преобразование, приводящее к 

бесконечным фигурам. Переносная симметрия иногда используется в 

интерьерах зданий, также ее можно встретить в произведениях 

архитектурного искусства, которые используются для украшения: 

орнаменты, решетки, еще ее используют при построении бордюров. Такой 

вид симметрии будет оставаться актуальным еще многие годы. 

Асимметрия – противоположное понятие симметрии, создающее 

развитие динамики в архитектурной композиции. При выборе 

асимметричной композиции необходимо тонкое понимание 

композиционного равновесия. Композиция имеет право на существование 

только тогда, когда она либо строго симметрична, либо явно ассиметрична, 

потому что «полусимметрия» расценивается как ошибка. Симметрии могут 

быть подчинены части, общее асимметрично, такой характер в себе несут и 

многие природные формы, пример – дерево и его листья в целом. Ось 

асимметричной композиции, подчиняющая пространственную структуру 

может быть и непрямолинейной. Яркие примеры: Собор Василия 

Блаженного, г. Москва (рис. 4), изогнутый дом г. Сопот, Польша (рис. 5).  

Они построены в разное время в разных уголках планеты и, несмотря на 

всю их непохожесть, присущую асимметрии, они подчеркивают динамику 

в окружающей ее статике. 

                                               

Рисунок 4 – Собор Василия Блаженного                 Рисунок 5 – Изогнутый дом г. Сопот                                                                                                               

К средствам композиции относятся систем пропорциональности, 

которые применялись в строительстве зданий и сооружений древнего мира, 
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эпохи ренессанса и в современной архитектуре. Широко используются 

следующие системы пропорциональности: египетский треугольник, 

золотое сечение, ряд Фибоначчи, динамические ряды Хэмбриджа, модулор 

Корбюзье. 

Масштабность – соразмерность формы и ее элементов относительно 

человека, а также окружающего его пространства и других узнаваемых 

форм. Различные формы масштабных связей можно рассматривать как: 

- отношение элементов к целому и друг другу. При проектировании 

необходимо думать о размерах, которые должны соответствовать своему 

назначению, они должны быть связаны и масштабно увязаны с 

окружающей средой. Примером нарушения принципа масштабности 

может служить расположение павильона-чемодана с логотипом 

французского дома «Louis Vuitton» на Красной площади (рис. 6). Это 

здание плохо связывалось с окружающей его  архитектурой, имело 

большие размеры, несоизмеримые с ближайшими сооружениями, что 

портило внешний вид Красной площади;  

- отношение элемента к материально-предметной или природной 

среде, для достижении гармонии этого масштабного строя должна 

возникнуть полная согласованность всех масштабных связей; 

- отношение размеров и масштабов к человеку. Для установления 

масштабности в этом случае огромное значение имеют предметы, 

связанные с размерами человека, в основном бытовые, пример: двери, 

окна, ступени и так далее. В средневековье люди любили возводить 

громадные по отношению к человеку замки. Сегодня же люди пытаются 

быть экономными и рациональными. 
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а)                                                                       б) 

                       

Рисунок 6 – Дом «Louis Vuitton» на Красной площади 

Ритм – чередование, сочетание, закономерное повторение 

однотипных элементов. В архитектурных постройках ритм можно увидеть 

в элементах орнамента, колоннах храма или в окнах современных жилых 

домов. Ритмом считается изображение или форма, чередующаяся не менее 

трех раз. 

Ритмические повторы могут быть убывающими и нарастающими, 

метрическими и динамическими. Метрический ряд, основанный на 

элементе, который постоянно повторяется с одинаковым интервалом, 

называется простым. Для композиции такие ряды создают устойчивость и 

уравновешенность. 

Сложные метрические ряды включают в себя три группы: первая – 

совершенно разные по форме, цвету, материалу элементы, которые 

располагаются на одинаковом расстоянии; вторая – состоит из равных 

форм, которые находятся на неравных интервалах; третья – чередуются 

неравные элементы с неравными интервалами. 

Динамические ряды имеют большую «свободу» в отличие от 

метрических. Их последовательность основана на геометрической и 

арифметической прогрессиях. Такие ряды часто встречаются в таких 

архитектурных формах как башни и колонны, в основном готических 

соборов. 

Контраст – резкое противопоставление. Чтобы осуществить сам 
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контраст, необходимо изучить среду, ее величины, ее симметричность или 

асимметричность. Контраст зрительно усиливает качество формы. 

Примером может служить небоскреб Мэри-Экс в Лондоне (рис. 7), он 

отличается от окружающей среды не по одному признаку, а сразу по 

многим факторам, таким как пропорции, цвет, фактура, следовательно 

выделяет себя на основе контрастного сопоставления. Контраст актуален, 

но с ним нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повторить 

постройку «чемодана» на Красной площади. 

 

Рисунок 7 –  Небоскреб Мэри-Экс в Лондоне 

Нюанс можно назвать слабо выраженный контраст, так как это 

тонкое переходное едва заметное состояние, отклонение, переход от 

простого к сложному, от большого к малому, от темного к светлому, от 

тяжелого к легкому и так далее. Пожалуй, это одно из немногих средств 

композиции, которое может проявлять себя через другие средства 

композиции. Нюанс может проявляться через пропорцию, ритм, цвет, 

пластику и фактурные поверхности. 

Фактура – состояние поверхности, которое определяется свойствами 

материала, из которого он состоит и способа его обработки. От плотности, 

величины и микроискажений поверхности зависит фактурность материала. 

Текстура – видимые признаки материала, из которого изготовлен 

предмет. Фактура и текстура используются для того, чтобы передать 
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естественные качества материала. 

Комбинаторика – формообразование, которое основывается на 

различных комбинациях элементов. Комбинаторика изучает вопрос о числе 

возможных вариаций распределения форм в определенном порядке, этот 

вопрос еще долго будет оставаться открытым, так как вариаций может 

быть огромное количество. 

Создание композиции требует практики, следовательно, и большого 

опыта. Факторы, которые когда-то казались вечными и устоявшимися, 

сейчас могут практически уже не существовать, могут перестать быть 

актуальными, но спустя годы вернут былую важность. Потому и древние 

постройки пользуются популярностью и по сей день. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые виды дверей и описан 

наиболее удобный и быстрый способ создания и расстановки межкомнат-

ных и входных дверей в плане здания. Подробно рассказывается о работе с 

динамическими блоками. Представлен результат выполнения работы на 

основе данных, изложенных в статье.  

Abstracts: The article discusses some types of doors and describes the most 

convenient and fastest way to create and arrange interior and exterior doors in 

terms of a building. Details about working with dynamic blocks. Presents the re-

sult of the performance of work based on the data presented in the article. 

Ключевые слова: AutoCAD, динамические блоки, свойства блока, двери.  

Keywords: AutoCAD, dynamic blocks, block properties, doors. 

 

Графическое образование – это процесс, в результате которого чело-

век приобретает знания, умения и навыки работы с графической информа-

цией [1]. Представить инженера, не знающего основ построения изображе-

ния невозможно. Рассмотрим создание дверей в системе AutoCAD. 

В строительстве используется большое количество различных две-

рей. Все они на плане изображаются по-разному. То, как они должны вы-

глядеть на чертеже мы можем узнать из ГОСТ 21.201-2011.  

mailto:alexejji@mail.ru
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Рассмотрим более подробно однопольные двери. Обратимся к ГОСТ 

6629-88. Там мы можем найти информацию о конструкции, форме и типо-

размерах дверей. Также в этом ГОСТе мы можем узнать габаритные раз-

меры дверей. Но непосредственно для создания дверей на плане нам необ-

ходимы размеры не самих дверей, а дверных проёмов. Эта информация 

тоже находится в этом ГОСТе. 

Откроем программу AutoCAD. С помощью отрезков начертим дверь 

марки ДГ 21-8 (рис. 1). Здесь 810 мм – ширина дверного проёма для ДГ 21-

8 по ГОСТ 6629-88, 380 мм – толщина стен.  

Рисунок 1 – Дверь 

Затем создадим блок из начерченной двери. Для этого выделим её и 

во вкладке вставка выберем функцию создать блок. В появившемся окне 

введём название ДГ 21-8, базовую точку укажем на экране (рис. 2). 

Остальные параметры оставим без изменения. 

 

 

 

Рисунок 2 – Базовая точка на двери 

Отредактируем дверь. Два раза щёлкнем мышкой по двери, появится 

окно Редактирование определения блока, в нём нажмём Ок и переместимся 

в окно Палитры вариаций. 
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  Создадим маскировку (она нужна для того, чтобы при наложении 

двери на стену здания не был виден контур этой стены). Во вкладке Глав-

ная выберем функцию маскировка, затем выберем контур маскировки по 

четырём точкам (рис. 3, а) и за ручки растянем его на 50 мм с обеих сторон 

(рис. 3, б). 

Изменим порядок прорисовки объектов. Сначала вытащим на перед-

ний план маскировку. Для этого выделим её и нажмём на неё правой кноп-

кой мыши, выберем команду Порядок прорисовки – на передний план. За-

тем то же самое проделаем с самой дверью. Для того, чтобы выбрать толь-

ко дверь без маскировки, проводим рамку выделения максимально близко 

к контурам двери справа налево. Затем отдельно выбираем отрезок, повёр-

нутый на 30 градусов. Нажимаем на дверь правой кнопкой мыши, выбира-

ем команду Порядок прорисовки – на передний план. 

              а)                                                 б) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Нанесение маскировки 

Теперь сделаем блок динамическим. Для этого во вкладке Парамет-

ры выбираем Линейный. Щёлкаем на концах нижнего отрезка, отводим 

размер вниз и щёлкаем правой кнопкой мыши. Получим рис. 4.  

Во вкладке Операции выберем Растянуть. Щёлкнем правой кнопкой 

мыши на размере (Расстояние 1), затем щёлкнем правой кнопкой мыши на 

правом конце нижнего отрезка. Выделим рамкой правую часть двери (рис. 

5) и нажмём Enter. 
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Рисунок 4 – нанесение размера Расстояние 

 

Рисунок 5 – Выделение правой части двери 

Мы создали дверь в стене, теперь создадим дверь в перегородке. 

Толщина перегородки – 120 мм.  

Зададим конкретные дискретные размеры двери. Для этого щёлкнем 

левой кнопкой мыши на размере (Расстояние 1) и выберем свойства. В 

Наборе значений выбираем Тип расст – список.  

Список значений выберем … В появившемся окне Добавление зна-

чения расстояния введём 120, нажмём Добавить, затем Ок (рис. 6). Закроем 

окно Свойства.  
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Рисунок 6 – Установление дискретных значений дверей  

Двери в санузел устанавливаются марки ДГ 21-7. Поэтому опять от-

редактируем нашу дверь. Аналогично способу описанному выше создадим 

ещё один размер, в свойствах добавим расстояние 710 (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Установление дискретных значений двери в санузле 

Ширина двери, показанной открытой на 30 градусов останется преж-

ней при изменении длины дверного проёма, её необходимо изменить. 

Во вкладке Параметры  выберем Полярный, выберем концы отрезка, 

повёрнутого на 30 градусов, отведём размер и нажмём левую кнопку мыш-

ки. Выберем операцию Растянуть и щёлкнем на новом размере (расстояние 

3) (рис. 8), щёлкнем на верхнем конце данного отрезка и выделим рамкой 

правую часть двери так, чтобы в рамку попал не весь отрезок, повёрнутый 
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на 30 градусов (см. рисунок 20). Щёлкнем левой кнопкой мыши на этот 

отрезок, затем нажмём Enter. 

Зададим конкретные дискретные размеры двери аналогично описан-

ному выше способу – добавим длину 710. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Установление дискретных значений дверного полотна 

Двери на плане здания расположены не только в вертикальном по-

ложении, но и в горизонтальном, поэтому добавим ещё одну Операцию. 

Во вкладке Параметры выбираем Поворот, щёлкаем левой кнопкой 

мыши на левом конце нижнего вертикального отрезка, затем на левом 

конце верхнего отрезка. В командной строке пишем Угол поворота «90», 

жмем Enter и затем снова нажимаем на конец нижнего отрезка (рис. 9).   

Выберем Операцию Повернуть. Щёлкнем левой кнопкой мышки на 

размере (угол 2), затем рамкой справа налево выделяем всю дверь так, что-

бы размеры расстояние 1 и расстояние 2 попали в рамку. 

Зададим конкретные дискретные углы поворота. Для этого щёлкнем 

левой кнопкой мыши на размере (угол 1). В Свойствах в Наборе значений 

выбираем Тип угла – список. В строке Список значений угла выбираем … 

В появившемся окне Добавления значения угла в зоне Угол для добавле-

ния последовательно введём и добавим 0, 180, 270. Нажмём Ок. Закроем 

окно свойства. 

Теперь добавим Параметр Отражение. После выбора данного пара-

метра на Палитре вариаций блоков щёлкнем левой кнопкой мыши в центре 
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двери, затем отведём курсор вправо и щёлкнем в свободном поле чертежа. 

Выберем Операцию Отражение. 

Рисунок 9 – Установление углов поворота двери 

Закроем редактор блоков, сохраним изменения. Выделим начерчен-

ный блок дверь. С помощью «ручек» можно изменять положение двери 

(рис. 10, а, б). 

   а)                                                             б) 

Рисунок 10 – Работа с динамическими блоками 

Теперь перейдём непосредственно к расстановке дверей на плане 

здания. Используя функцию Копировать и свойства динамического блока 

получим рис. 11. 
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Рисунок 11 – Расстановка дверей на плане здания 

Создав один раз динамический блок, нет необходимости чертить но-

вые двери для здания каждый раз. Можно создать динамический блок, за-

дать в нём все нужные параметры (размеры, положение, разворот и про-

чее) и работать с ним, легко изменяя его – потянув за «ручку». Это помо-

жет сэкономить время работы над будущими проектами. 
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Аннотация: Описана необходимость усовершенствования конструкции 

для повышения надежности редуктора заднего моста. На основе экспери-

ментальных данных, доказано, что в штатной конструкции попадание воды 

и механических загрязнений негативно сказывается на характеристиках 

масла в редукторе. Выявлено, что модернизированная конструкция позво-

ляет избежать попадания в масло загрязняющих веществ. 
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Abstract: Need of improvement of design for increase in reliability of reducer 

of the rear bridge is described. On the basis of experimental data, it is proved 

that in regular design water ingress and mechanical pollution negatively affects 

characteristics of oil in reducer. It is revealed that the modernized design allows 

to avoid hit in oil of pollutants. 

Ключевые слова: проходимость, редуктор, трансмиссионное масло. 

Key words: cross-country capacity, reducer, transmission oil.  

 

Эксплуатация автомобилей и специальной техники в условиях без-

дорожья требует повышенного внимания к обеспечению работоспособно-

сти узлов и агрегатов. Воздействие агрессивной внешней среды повышает 

износ деталей и оказывает негативное влияние на смазывающие материа-

лы. 

Существует множество способов подготовки автомобильной техники 

к сложным условиям эксплуатации. Внешняя защита силовых узлов и аг-

регатов очень важна, не менее пристального внимания заслуживают сило-

вые и несущие элементы кузова, но основополагающим для продолжи-

тельной и корректной работы того или иного узла является состояние сма-

зывающих веществ. 

При своевременной замене защитно-смазочных веществ агрегат спо-

собен работать достаточно продолжительно. При эксплуатации автомоби-

лей по асфальтобетонному покрытию достаточно соблюдать рекомендации 

завода изготовителя, но в условиях трудной проходимости повышается 

воздействие внешней среды. В результате контакта с окружающей средой 

происходит смешивание смазочных веществ с частицами окружающей 

среды. В результате теряют необходимые качества и свойства смазки. 

Сокращение интервала замены масла и масленых фильтров может 

повысить надежность агрегатов, однако, проведенный эксперимент пока-
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зал, что кратковременное передвижение в условиях бездорожья может 

привести к значительному загрязнению и потере свойств смазочного мате-

риала. 

В качестве объекта испытаний был выбран редуктор заднего моста 

автомобиля ВАЗ 21213. Автомобиль часто используется в условиях бездо-

рожья как частными владельцами, так и государственными службами для 

обеспечения жителей необходимыми услугами. 

Задний мост автомобиля выполнен в виде пустотелой балки, к тор-

цам которой приварены фланцы с посадочными местами под подшипники 

полуосей и отверстиями для крепления тормозных щитов. Редуктор спро-

ектирован герметично, но при возможных деформациях и влиянии возрас-

та загрязнения могут попасть через сальники полуосей, заливную горлови-

ну, сливную горловину и сапун. Наиболее распространенным вариантом 

контакта с внешней средой происходит через штуцер (сапун), остальные 

являются частным случаем. Предусмотренные конструкцией защитный 

пластиковый колпачек или резиновая гофра не выполняют в полной мере 

свои функции. 

Редуктор собирается с повышенным зазором шестерен, рассчитан-

ным на густую трансмиссионную жидкость. В противном случае агрегат 

будет работать не корректно. Попадание влаги и загрязнений приводит к 

быстрому износу зубьев шестерен, разрушению сепаратора, износу шлицев 

полуосей. В результате автомобиль лишается заднего привода колес, что 

значительно снижает проходимость. 

Эксперимент проводился в два этапа в условиях легкого бездорожья 

и включал преодоление водных преград. 

На первом этапе испытание выполнялось с новым трансмиссионным 

маслом и заводской конструкцией редуктора. После прохождения необхо-

димого маршрута был взят образец масла для дальнейшего сравнения. 
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Модернизация конструкции сапуна выполнялась в полевых услови-

ях, что подтверждает простоту вносимых изменений. На штатный штуцер 

был закреплен хомутами шланг с внутренним диаметром 8 мм и выведен 

под днище кузова. 

Для второго этапа испытаний с модернизированной конструкцией 

было вновь залито новое масло. Собранные в результате эксперимента об-

разцы сравнивались между собой и с новым трансмиссионным маслом 

(рис. 1.) 

 

 

Рисунок 1 – Сравнение образцов трансмиссионного масла: 

а – штатная конструкция сапуна; б – модернизированная конструкция сапуна;  

в – новое трансмиссионное масло 
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Для выявления объективного результата сравнивали образцы масла 

после испытаний с редуктором без вывода сапуна (рис. 1., а), с выводом 

сапуна под днище кузова (рис. 1, б) и образец нового масла (рис. 1., в).  

При переливании образца а стало понятно, что у масла значительно 

снижена вязкость и образовалась эмульсия. Это свидетельствует о попада-

нии в редуктор большого количества воды. Наличие осадка и плохая све-

топропускаемость свидетельствует о высоком количестве механических 

загрязнений. Еще одним косвенным критерием оценки качества масла яв-

ляется его жирность, которая в образце а также значительно снизилась.  

Образец б в свою очередь продемонстрировал хорошие показатели 

жирности и светопропускаемости. Наличие небольшого осадка все же при-

сутствует, но здесь стоит отметить, что не выполнялась промывка редук-

тора после сбора образца а. Вязкость второго образца соответствует ново-

му маслу, что обеспечит правильность работы узла 

Заключение. Сравнивая образцы а и б на рис. 1 можно сделать вы-

вод, что внесенные изменения в конструкцию решают поставленную зада-

чу по исключению попадания в редуктор заднего моста загрязняющих ве-

ществ. Стоимость и простота изменений позволяют выполнить их без ис-

пользования специального оборудования. Для повышения качества и тех-

нологичности изменений возможна установка обратного клапана или сетки 

с малой ячейкой. 
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Аннотация: Описана ситуация электромобильного транспорта в РФ. На 

основе собранных данных анализируется ситуация по изменению и улуч-

шению факторов, способствующих развитию электромобильного транс-

порта в условиях центрального федерального округа РФ.  

Abstracts: The situation of electromobile transport in the Russian Federation is 

described. On the basis of collected data the situation on change and improve-

ment of the factors contributing to the development of electromobile transport in 

the conditions of Central Federal District of the Russian Federation is analyzed. 
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Анализ теку ей ситуации в с ере электромобильного транспор-

та актуальность использования и анализ мирового рынка EV. 

На наших глазах происходит переоценка будущей роли нефти для 

мирового хозяйства – меняется парадигма перманентно растущего спроса 

на черное золото. на протяжении последних 12 лет Международное энер-

гетическое агентство (МЭа) последовательно снижает объемы нефти, ко-

торые потребуются миру в 2030 г. если в 2004 г. агентство предполагало, 

что через 26 лет для удовлетворения глобального спроса будет необходимо 

добывать порядка 116 млн барр./сут., то сейчас будущие потребности ста-

ли скромнее на четверть. [1, с.21] 

 

Рисунок 1 – Продажи EV в мире, тыс. шт. 

Для каждой страны/региона характерны определенные движущие 

силы, способствующие росту продаж электромобилей. к примеру, в США 

ключевым стимулом к приобретению альтернативного транспорта всегда 

были более низкие затраты на электроэнергию, чем на бензин или дизель-
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ное топливо для аналогичного тс с двигателем внутреннего сгорания 

(ДВС). [10] 

В США в стоимости литра регулярного бензина (аналог российского аи-

92) акцизы и прочие налоги, отчисляемые в федеральный бюджет и бюд-

жеты штатов, составляют всего лишь 18%. для сравнения, в германии ана-

логичный показатель равен 64%. таким образом, колебания цен на сырье 

задают основной тренд изменения стоимости бензина для автолюбителей. 

Необходимым условием для успешного развития рынка электромобилей 

является обеспечение широкой доступности публичных зарядных станций. 

[3] Норвегия и Нидерланды – единственные страны, в которых доля про-

даж электромобилей в 2016 г. превысила 5%, а концентрация зарядных 

станций составила рекордные 1,5 тыс. шт. на миллион человек. Во всех 

указанных на рисунке 2 странах развитие электромобильной инфраструк-

туры происходило с государственным участием. В Норвегии создание сети 

зарядных станций финансируется через подконтрольное министерству 

окружающей среды агентство Enova (ранее известное как Transnova), в 

свою очередь получающее часть доходов от реализации нефти и газа. Уже 

в 2009 г. организация направила на строительство зарядных установок 6 

млн евро и каждый последующий год продолжала наращивать инвестиции. 

В Нидерландах начало создания сети публичных зарядных станций связа-

но прежде всего с организацией ElaadNL[4,5], сформированной шестью 

энергетическими компаниями. Государство в 2011 г. выделило субсидии 

на 16 млн евро. В настоящее время развитие сети осуществляется через 

механизм GreenDeal, предполагающий государственно-частное партнер-

ство: контракты предоставляются частным компаниям через тендерный 

механизм. Как и в Норвегии, отдельные регионы и города также выдвига-

ют собственные инициативы. Развитие инфраструктуры в Китае, насчиты-

вающей  на сегодняшний день наибольшее число зарядных станций (около 
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140 тыс. штук), происходило за счет государственной  программы: в 88 го-

родах-пилотах центральное правительство выделило средства местным 

властям, устанавливая им нормативы по количеству зарядных станций на 

один электромобиль, а также по максимальной удаленности зарядных 

станций друг от друга. Значительная часть проектов была реализована при 

участии государственной компании State Grid. [1, с.26] 

 

Рисунок 2 – Обзор мер господдержки 

Структура парка электромобилей в России 

Сегодня Российский модельный ряд электромобилей представлен 

всего семью, преимущественно импортными, марками. правительство же 

только ради соответствия мировым трендам не готово запускать щедрые 

программы субсидирования и развития инфраструктуры, особенно при от-

сутствии взаимодействия с местными производителями. В результате EV 

«оседают» в крупных городах и в приморском крае – транзитном регионе, 

куда в первую очередь попадают модели Японской сборки. [9] 
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Предлагаемые в России инициативы в полной мере не реализуются, 

отсутствует комплексная стратегия развития EV. к примеру, обнуление та-

моженной пошлины, действовавшее в РФ с февраля 2014 г., не было про-

длено в конце 2015 г., вследствие чего многие электрокары простаивали на 

таможне, ожидая нового решения о продлении нулевой ставки, которое 

вступило в силу только в сентябре 2016 г. и действовало еще год. [1, с.24] 

Другая инициатива – отмена транспортного налога по всей стране – 

не дождалась решения, согласованного между ведомствами, которые в 

большинстве своем не считали целесообразным расходовать бюджетные 

средства на предоставление налоговых льгот, и была отклонена комитетом 

Госдумы. проект правительственной программы развития электрического 

автотранспорта в РФ до 2025 г., предлагавший комплексные меры под-

держки, включающие как налоговые льготы и другие преимущества для 

владельцев электромобилей, так и упрощение бюрократических процедур 

для компаний, заинтересованных в развитии сети электрозаправок, также 

не был утвержден. В отдельных случаях программы и распоряжения по 

развитию «зеленого» транспорта носят необязательный характер. в частно-

сти, это касается постановления правительства, нацеленного на развитие 

необходимой инфраструктуры: с 1 ноября 2016 г. зарядные станции для 

электромобилей были включены в список требований к оборудованию ав-

тозаправочных станций, однако штрафные санкции за неисполнение не 

предусматривались. В результате владельцы АЗС относятся к установке 

электрозаправок в большей степени как к имиджевому проекту.  

В целом же на сегодняшний день поддержка электромобилей осуществля-

ется преимущественно на уровне отдельных регионов и городов. так, в 

Москве, Санкт-Петербурге и Казани EV разрешено парковать бесплатно, в 

столице также появились оснащенные зарядными станциями стоянки, 

предназначенные исключительно для машин с электродвигателем, а с 1 
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января 2016 г. владельцы электромобилей в московской области освобож-

дены от уплаты транспортного налога. Поддержка электротранспорта в 

нашей стране скорее отражает попытку идти в ногу со временем. Однако 

для полномасштабного развития сегмента электромобилей в России есть 

ряд негативных предпосылок: [1, с.25] 

1. Распространение электрокаров в массовом сегменте затрудняется 

тем, что стоимость владения EV среднего класса соответствует цене 

премиального автомобиля с ДВС.  

2. Государственные инициативы не способны решить многие проблемы 

развития электромобилей без заинтересованности всех участников. 

зарубежные производители не видят целесообразности представлять 

модели на стагнирующем авторынке, официальная сервисная под-

держка отсутствует.  

3. субсидирование электромобилей фактически означает стимулирова-

ние импорта.  

4. Отсутствует цель стимулирования электротранспорта. Для улучше-

ния экологии мегаполисов достаточно городских программ развития.  

 

Рисунок 3 – Количество электромобилей в России на 2018 год. 
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Развитие российского рынка электромобилей при поддержке государства 

вполне отвечало бы глобальным технологическим трендам и общим тен-

денциям социально-экономического развития индустриально развитых 

стран мира. О том, что введение некоторых льгот для владельцев электро-

мобилей весьма вероятно, косвенным образом свидетельствует внесение 

Правительством РФ 17 июля 2017 г. в Правила дорожного движения эко-

логических поправок, регламентирующих такие термины, как «электромо-

биль», «гибридный автомобиль» и «зона с ограничением экологического 

класса механических транспортных средств». [2, с.19]  

С другой стороны, трата (возможно, и косвенная) бюджетных 

средств на поддержку импорта иностранной продукции является далеко не 

самым эффективным механизмом борьбы с экологическими проблемами. 

Как компромиссное решение можно рассматривать меры поддержки про-

ектов по развитию электромобилей только российского производства или 

совместного производства с высокими показателями индекса локализации. 

Подобные подходы к формированию организационно-экономических ме-

ханизмов поддержки спроса на различного рода инновационные техноло-

гии (преимущественно в энергетической сфере) практикуют в настоящее 

время многие страны в рамках реализации так называемой политики раз-

вертывания (deployment policy), или политики создания рынка (market 

creation). Сторонники такой политики обосновывают ее как инвестиции в 

обучение (learning investments), которые окупятся в долгосрочной перспек-

тиве, поскольку они стимулируют инновационную активность в промыш-

ленности, снижают удельные затраты на создание инновационной продук-

ции за счет достижения эффекта масштаба производства и повышают про-

изводительность экологически чистых технологий для будущих поколе-

ний. Однако политика развертывания имеет и свои недостатки, в том числе 

и в приложении к решению проблемы экологизации транспорта. [6] 
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Во-первых, достижение положительных экологических эффектов при пе-

реходе к электротранспорту возможен только в регионах с «чистой» элек-

трогенерацией, где в топливном балансе энергокомпаний преобладают га-

зовая и атомная генерация или генерация на основе возобновляемых ис-

точников энергии.  

Во-вторых, более актуальным для России фактором неопределенности вы-

год при переходе на электромобильный транспорт является его неконку-

рентоспособность по критерию экологичность/экономичность в кратко-

срочной перспективе по сравнению с транспортом на газомоторном топли-

ве.  
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По данным МинЭнерго за 2018 год выработка электрической энер-

гии в Российской федерации превысила 1,075 трлн. кВт*ч 

Основными источниками энергии стали тепловые, гидро- и атомные 

электростанции. 

Доля ТЭС составила 64% от общего производства электроэнергии, атом-

ных - 18.5%, ГЭС - 17.44%.  

Самый бурный рост по производству электроэнергии показали элек-

тростанции возобновляемых источников энергии (ВИЭ). К таким электро-

станциям относятся ветряки, солнечные и термальные станции. ВИЭ про-

извели 0.7 млрд. кВт*ч электроэнергии (0.06%). 

К сожалению, как показал опыт эксплуатации крупнейших солнеч-

ных станций, работающих в Крыму (Владиславовка, Погодниково, Перо-

mailto:orlww@mail.ru
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во), мощность вырабатываемой энергии составляет всего лишь 100МВт в 

силу погодных условий. 

Геотермальные станции, например, на Камчатке, вырабатывают все-

го 50 МВт. 

Однако и этого объема электроэнергии хватает для одной пятой ча-

сти потребления Камчатского края. 

По имеющимся литературным данным в Японии создана и успешно 

работают ветроэлектрогенераторы с мощностью 1 генератора до 1 МВт. 

Полученную электроэнергию направляют на гидролиз воды с целью 

ее расщепления на водород и кислород. Затем водород закачивается под 

давлением в специальные кассеты, с целью дальнейшей продажи на авто-

заправках как топливо для ДВС. 

В РФ в 2018 году работало 14 ветростанций в единой энергетической 

системе и 7 автономных ветростанций, в основном на генераторах ино-

странного производства. Ульяновский ветропарк дает суммарную мощно-

стью в 35…50 МВт. 

Вместе с тем на частных электростанциях промышленных предприя-

тий (ЭПП) общее производство электроэнергии в 2018г. достигло 62 млрд. 

кВт*ч.  

Стоимость электроэнергии, произведенной на частной коммерческом 

рынке, примерно в 10 раз меньше существующих тарифов на электроэнер-

гию  

В настоящее время средняя стоимость 1 кВт*ч для населения колеб-

лется от 3.4 до 3.9 рубля. 

В 2015 г. Генеральной ассамблеей ООН была принята повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года», включающая в се-

бя 17 целей в области устойчивого развития человечества.  Одним из при-

оритетов для развития современной экономики и промышленности, явля-
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ется цель №7 (производство недорогостоящей и чистой энергии), так как 

запасы углеводородного сырья постоянно сокращаются, а способы добычи 

требуют колоссальных вложений на разработку и природоохранные меро-

приятия. Потому данная работа актуальна и имеет перспективы для даль-

нейшего изучения. 

Учитывая большие возможности использования ветроустановок для 

приморских, предгорных и северных районов РФ, в ВлГУ были разработа-

ны конструкции ветроэнергоустановок для малых скоростей движения 

воздуха (от 3 до 5 м/с) с вертикальной осью вращения. Схема карусельного 

ветродвигателя по патенту на изобретение RU2432494 C2, выданного 

ВлГУ, показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – схема ветроэнергоустановки с изменяющимся коэффициентом  

аэродинамического сопротивления. 
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Карусельный ветродвигатель работает следующим образом. Поток 

воздуха воздействует на поворотные лопасти (2), расположенных кресто-

образно на махах (1), снабженных ограничителями от осевого перемеще-

ния. Одна из каждой пары лопастей, разворачиваясь под воздействием по-

тока воздуха, доходит до упора (3) с амортизаторами, а противоположная 

лопасть занимает в это время положение вдоль потока воздуха. При этом 

воздушный поток, воздействующий на лопасти (2) создает вращающий 

момент, под действием которого начинают вращаться оголовки (4) и (8), и 

соединенные соответственно с ними вертикальный вал (5) и трубчатый вал 

(9). Вертикальный вал (5) передает вращение через предохранительную 

муфту и муфту обгона (на чертеже не указаны) на водило (6), а с трубчато-

го вала (9) через конический редуктор (боковые шестерни конического ре-

дуктора установлены в стаканах на подшипниках) с ведомой шестерни (7), 

трубчатый вал (10), муфту предохранительную, муфту обгона (на чертеже 

не указаны) ‒ на эпицикл (11) верхнего (первого) планетарного ряда. Сум-

марная увеличенная скорость с солнечной шестерни (12) поступает на во-

дило (13) второго ряда и увеличенная скорость с солнечной шестерни (14) 

второго ряда поступает через эластичную муфту на электрогенератор 15, 

двухрядный планетарный ускоритель снабжен муфтой-тормозом [3]. 

Предложенный ветряной электрогенератор имеет вертикальную ось 

вращения. Вертикальные ветрогенераторы имеют ряд преимуществ перед 

горизонтальными, среди них: 

• возможность использовать ветровой поток любого направле-

ния без устройств ориентации на ветер 

• может работать при слабых потоках ветрах, что позволяет 

устанавливать прямо на уровне земли 

• значительно дешевле монтаж и обслуживание 

• низкий уровень шума 
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• безопаснее для птиц 

Научная новизна предлагаемых решений заключается в изменяю-

щемся коэффициенте аэродинамического сопротивления, достигаемом 

сменой положений лопастей. В то время как коэффициент аэродинамиче-

ского сопротивления плоской преграды рабочей лопасти имеет значение 

максимально близкое к единице, нерабочей  близко к нулю.  

Результаты испытаний показали работоспособность данной ветро-

установки и в перспективе возможна разработка и использование устано-

вок высоких мощностей с большой длиной махов. 

Конструктивные особенности ветроустановки позволяют: 

• возможность наращивания номинальной выходной мощности вет-

рогенератора достаточно в процессе эксплуатации добавлять многоярус-

ные модули, 

• возможность использования в гидросреде, 

• возможность бесперебойной работы в условиях сильного штормо-

вого ветра, 

• возможность снижения звуковой мощности за счет предлагаемых 

конструктивных решений. 

Так как предложенная конструкция может быть предназначена для 

работы на малых скоростях движения воздуха любого направления, в про-

цессе исследований необходимо было выбрать средства измерения скоро-

сти воздушного потока, частоты вращения ротора и энергетических пока-

зателей генератора. 

В основу выбора средств измерений был положен ГОСТ 8.051-82 и 

РД 50-98-86 (приложения к данному ГОСТу). 

         Для оценки скорости воздушного потока существует следующее СИ: 
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Таблица 1 – приборы, предназначенные для измерения скорости воздуш-

ного потока 

Наименование 

СИ 

Testo 410_1 Testo 410_2 МЭС-200А 

ГосРеестр РФ 52193-12 52193-12 27468-04 

Фото 

   

Диапазон 

измерений 

0,4 ... 20 м/с 0,4 ... 20 м/с 0,1 … 20 м/с 

Погрешность 

измерений 

±(0,2 м/с + 2 % от 

изм. знач.) 

±(0,2 м/с + 2 % от 

изм. знач.) 

±(0,05+0,05V) м/с в диа-

пазоне 0,1 … 0,5 м/с 

±(0,1+0,05V) м/с в диапа-

зоне 0,5 … 2 м/с 

±(0,5+0,05V) м/с в диапа-

зоне 2 … 20 м/с 

Разрешение, 0,1 м/с 0,1 м/с 0,1 м/с 

Единицы 

измерения 

м/с, км/ч м/с, км/ч м/с, км/ч 

Цена 9 900₽ 13 500₽ 40 000 ₽ 

 

На основе анализа существующих средств измерений, для измерения 

скорости воздушного потока, по соображениям универсальности и по-

грешности измерения был выбран метеометр МЭС-200А. Данный метео-

метр может измерять скорости воздушного потока любого направления за 

счёт использования терморезистора в качестве первичного преобразовате-

ля измеряемой величины. 

Средства измерений для определения частоты вращения лопастей 

представлены в таблице 2: 
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Таблица 2 – тахометры для измерения частоты вращения лопастей 

Наименование 

СИ 

Testo 460 АТТ-6020 АТТ-6000 

ГосРеестр РФ 48431-11 27264-11 27264-11 

Фото 

   

Диапазон 

измерений 

100 … 29 999 об/мин 10 ... 99 999 об/мин 10...99 999 об/мин 

Погрешность 

измерений 

±0,02% от изм. 

значения 

±(0,05 % + 1 е. м. р.) ±(0,05 % + 1 е. м. р.) 

Разрешение 0,1 об/мин (100 до 

999.9 об/мин) 

1 об/мин (1000 до 29 

999 об/мин) 

0,1 об/мин (<1000 

об/мин) 

 1 об/мин (>1000 

об/мин) 

0,1 об/мин (<1000 об/мин) 

 1 об/мин (>1000 об/мин) 

Единицы 

измерения 

об/мин, об/с об/мин, об/с об/мин, об/с 

Цена 13 000 ₽ 13 980 ₽ 17 280 ₽ 

 

Большим преимуществом прибора АТТ-6020 является наличие ла-

зерного указателя, что позволяет совершать бесконтактные измерения. 

Значения погрешностей для эксперимента соответствуют техниче-

скому заданию. 

Средства измерения для определения энергетических показателей 

генератора представлены в таблице 3: 

Таблица 3 – вольтметры для измерения энергетических показателей гене-

ратора 

Наименование 

СИ 

GW Instek GDM-8135 APPA 208 GW Instek GDM-

8245 

ГосРеестр РФ 34295-22 69540-22 34295-22 

Фото 

   
Диапазон 

измерений 

100 мкВ...1000 В Постоянное напряже-

ние: 0,1мВ ... 600 В; 

Постоянное напряже-

ние: 10 мкВ ... 1000 В; 
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Переменное напряже-

ние: 1мВ ...600 В 

Переменное напряже-

ние: 10 мкВ .. 1000 В 

Погрешность 

измерений 

0,1% ±0,03% ±0,03 % 

Единицы 

измерения 

В В В 

Цена 22 470 ₽ 27 020 ₽ 29 400 ₽ 

 

GW Instek GDM-8245 имеет достаточно низкую погрешность изме-

рений, диапазон измерений соответствует техническому заданию. 

Таким образом, для экспериментальных исследований были выбраны 

следующие средства измерений: метеометр МЭС-200А, тахометр АТТ-

6020 и цифровой вольтметр GW Instek GDM-8245. Выбранные средства 

измерений позволяют определить технические характеристики вышеука-

занной конструкции с целью дальнейшего ее совершенствования. 

 

УДК 006.91 

ВЫБОР МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИЛОВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

В РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ ПОВЫШЕННОЙ 

НАДЕЖНОСТИ И УНИВЕРСАЛЬНОСТИ (РСПНиУ) 

THE CHOICE OF METHODS AND MEANS OF MEASUREMENT 

TO STUDY THE POWER OF DEPENDENCY 

IN THE THREADED CONNECTION OF HIGH RELIABILITY 

AND VERSATILITY (TRCHRU) 
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Аннотация: Исследованы силовые зависимости, возникающие в резьбо-

вых соединениях, работающих в условиях знакопеременных нагрузок. Вы-

браны методы и средства измерений силовых зависимостей возникающих 

в резьбовом соединении повышенной универсальности и надежности 

(РСПНиУ). 

Abstract: Investigated the power dependence encountered in threaded connec-

tions, working in conditions of alternating loads. Selected methods and means of 

measurements of the power dependencies appearing in TRCHRU. 

Ключевые слова: резьбовое соединение, повышенные вибрационные 

нагрузки, измерение силовых зависимостей, динамометрический и мо-

ментный ключ. 

Keywords: threaded connection, increased vibration loads, measurement of 

power dependencies, torque and torque wrench. 

Один из самых распространенных видов соединения деталей машин 

является резьбовое соединение. Например, опытом эксплуатации отече-

ственных и зарубежных воздушных и надводных судов установлено, что 

долговечность фюзеляжа и корпусов на 85% зависит от резьбовых и закле-

почных соединений. Проблема надежности соединений деталей актуальна 

также и для железнодорожного транспорта. 

mailto:orlww@mail.ru
mailto:lyovin.arteom@gmail.com
mailto:lyovin.arteom@gmail.com
mailto:orlww@mail.ru
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Вместе с тем известны резьбовые соединения по авторским свиде-

тельствам №433295 МПК F16B39/26, содержащее болт, гайку и контргай-

ку, застопоренную на стержне болта при помощи штифта. 

С целью расширения области применения конструкции во Влади-

мирском Государственном Университете была разработана усовершен-

ствованная конструкция резьбового соединения повышенной надежности 

и универсальности по авторскому свидетельству №2599612 МПК 

F16B39/26. 

На чертежах (рис. 1 и 2) представлены общие виды резьбового со-

единения, которое может быть выполнено в нескольких вариантах. На рис. 

1(а) показан вариант с использованием защитного колпачка. На рис. 1(б) 

соединение используется в качестве элемента токопровода. На рис. 2(а, б) 

показаны варианты с использованием комбинированного колпачка. 

 

Рис. 1 РСПНиУ с болтом  

а) с использованием защитного колпачка 

б) в качестве элемента токопровода  
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Рис. 2 РСПНиУ со шпилькой и 

различными вариантами комбинированного колпачка 

РСПНиУ состоит из болта 1 (рис. 1) или шпильки 2 (рис. 2), установ-

ленных в отверстиях, выполненных в соединяемых деталях 3 и 4. На болте 

1 (шпильке 2) навинчены гайка 5 и контргайка 6, закрепленная штифтом 7, 

между которыми установлены пружины 8 с упорами 9, отогнутыми конца-

ми пружины 8 заведенными в отверстия гайки 5 и контргайки 6.  На 

шпильке 2 (рис. 2) показан вариант, где на стержне шпильки 2 выполнен 

ряд отверстий, а на контргайке 6 выполнены шлицы (прорези), а в качестве 

стопорящей детали применен шплинт 10. Под гайку 5 или под головку 

болта 1 установлена шайба 11 для уменьшения сил трения на торце гайки. 

Для защиты РСПНиУ от внешней среды (механического воздействия, вла-

ги и загрязнения) применен защитный колпак (колпачок) – постоянный 12, 

или съемный 13 (комбинированный), застопоренный шплинтом 14 с 

крышкой 15. 
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На концах болта 1 и шпильки 2 выполнен шлиц 16 под отвертку (для 

удобства сборки и регулирования). К головке болта 1 можно присоединить 

электрический кабель 17, например, сваркой, а к окончанию стержня болта 

1 присоединить клемму другого кабеля 18, закрепленного гайкой 19, за-

стопоренной шплинтом 20. 

Комбинированный колпак (колпачок) выполненный, например, 

съемным 13, включающий уплотнительную часть 21, среднюю гофриро-

ванную часть 22, верхнюю часть с отверстием 23, которая посажена стер-

жень шпильки 2 и застопорена дополнительным шплинтом 14, имеет еще 

кольцевую часть 24 для присоединения к крышке 15, которая застопорена 

кольцевой пружиной 25, или выполнена в виде жесткого стакана 26, за-

крепленного на детали 4, которая вверху оканчивается кольцевой замковой 

частью 24, взаимодействующей с замковой частью на крышке 15 и засто-

поренной кольцевой пружиной 25. 

При эксплуатации того или иного механизма, с вибрациями возника-

ет  так называемое обмятие стыка, что приводит к его расхождению.  При 

дальнейшей работе механизма величина расхождения стыка и динамиче-

ские нагрузки на детали возрастают. При расхождении стыка между гай-

кой 5 (головкой болта 1) и шайбой 11 возникает зазор. Данный зазор в 

предложенной конструкции выбирается разворотом гайки 5 (болта 1). В 

этом случае ни краска, ни шероховатость поверхности соприкасающейся с 

гайкой 5 (болтом 1) деталью не являются помехой, а при наличии смазки 

тем более. 

При необходимости дополнительной закрутки пружин 8 в процессе 

эксплуатации применим комбинированный колпак 13 и стопорение контр-

гайки 6 шплинтом 10. Для этого необходимо снять крышку 15, извлечь до-

полнительный шплинт 14, снять съемный колпак 13 (колпачок), извлечь 
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шплинт 10 и произвести закрутку, разворачивая контргайку 6. Одну из 

прорезей на контргайке 6 совместить с одним из отверстий на стержне 

болта 1 (шпильки 2) и зашплинтовать шплинтом 10.  

Для проведения исследования силовых зависимостей в собранном 

резьбовом соединении были выбраны средства измерений согласно мето-

дике изложенной в ГОСТ 8.051-81 и РД 50-98-86 приложения к данному 

ГОСТу. 

Для предварительной оценки осевого усилия в лабораторных усло-

виях можно рекомендовать средства измерений приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 – СИ для оценки осевого усилия в резьбовом соединении 

Вид СИ и его 

метрологические 

характеристики 

ДЭП/3-1Д-

20С-2 

АЦД/1С-20/4Н-1 ДЭП/7-5Д-20С-

2 

DММТ44 

Наибольший 

предел 

измерения, кН 

20 20 20 50 

Цена деления, 

кН 
0,002 0,002 0,005 0,005 

Предел 

допускаемой 

относительной 

погрешности, % 

±2 ±1 ±0,45 ±0,45 

Включение в 

реестр СИ, до-

пущенных к об-

ращению 

+ + + + 
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Цена, руб 40 000 41 000 49 720 45 000 

Схема 

 
  

 

Таблица 2 – Средства измерения вращающего момента 

Вид СИ и его 

метрологические 

характеристики 

KD 12-120 DTS200 КПМ-200 ИЭ200 

Диапазон изме-

рения вращаю-

щего момента, 

Н
.
м 

12...120 0…200 20…200 20…200 

Предел допуска-

емой приведен-

ной погрешно-

сти измерения, 

% 

±2 ±2 ±2 ±2 

Диапазон изме-

рения частоты 

вращения, мин
-1

  

2…20 2…20 20…10000 20…10000 

Цена,руб 12 000 15 000 25 000 10 500 



924 
 

Схема 

    

В процессе измерения параметров резьбового соединения средство 

измерения усилия устанавливается между 6-гранной головкой и телом 

болта, которые в эксперименте разрезаются и имеют удлиненную кон-

струкцию. СИ момента устанавливается на гайку, после чего можно снять 

характеристики 

Таким образом, по конструктивному признаку, диапазону измеряе-

мых величин и предельной допустимой погрешности можно рекомендо-

вать для использования для измерения осевой силы датчики типа ДЭП/7-

5Д-20С-2, а для измерения вращающего момента DTS200. После проведе-

ния лабораторных исследований, рассмотренная выше конструкция может 

быть типизирована путем создания параметрического ряда аналогичных 

резьбовых соединений в зависимости от требуемого усилия затяжки. 
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Аннотация: Предложена методика получения и обработки информации о 

качестве поставок автокомпонентов путем сравнения удовлетворенности 

потребителей с оценкой качества со стороны производителя, позволяющая 

привлекать работников к деятельности по улучшению качества поставок. 

Abstract: The proposed method of obtaining and processing information about 

the quality of supply of automotive components by comparing customer satis-

faction with the quality assessment by the manufacturer, allowing attracting 

workers to improve the quality of supply. 

Ключевые слова: качество, поставка, автокомпонент, информация, оцен-

ка, удовлетворенность потребителя.   

Key words: quality, delivery, auto component, information, evaluation, custom-

er satisfaction. 

 

 Автопроизводители предъявляют высокие требования как к качеству 

поставляемых автокомпонентов, так и к выполнению требований к ком-

плектности, срокам поставки и стоимости поставляемых партий автоком-

понентов [1]. В системе менеджмента качества производства автокомпо-

нентов в соответствие с требованиями раздела 9.1.2 ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 производитель должен осуществлять сбор и анализ информации для 

оценки удовлетворенности потребителей. 

mailto:o3orni3a@yandex.ru
mailto:aksushev@yandex.ru
mailto:o3orni3a@yandex.ru
mailto:aksushev@yandex.ru
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 Для оценки удовлетворенности потребителей качеством поставок ав-

токомпонентов предлагается схема, приведенная на рисунке 1. 

Технология,

оборудование, 

материалы

Подготовленность 

персонала

Методы управления 

качеством

Сравнение 

результатов 

контроля 

качества 

поставок 

производите

лем и 

заказчиком

Удовлетворенность 

заказчика качеством 

поставок

РезультатыВозможности

 

Рисунок 1 – Схема оценки удовлетворенности потребителей качеством поставок 

 автокомпонентов 

 В данной схеме, по аналогии с моделью [2], наряду с оценкой удо-

влетворенности потребителей качеством поставок предусматривается 

установление причин возникновения претензий от потребителей для эф-

фективного выявления необходимых улучшений и их внедрения в повсе-

дневную практику. С этой целью проводится сравнение оценок качества 

поставок со стороны потребителей и со стороны производителя. Таким об-

разом осуществляется привлечение работников предприятия производите-

ля в процесс получения и анализа информации о качестве поставок авто-

компонентов. При выявлении несоответствий к качеству поставок прово-

дится анализ процессов СМК производства автокомпонентов, в частности: 

соблюдение технологии проведения работ, оборудование и материалы; 

квалификация и подготовленность персонала; применение методов управ-

ления качеством. 

 На рисунке 2 приведен алгоритм получения и обработки информа-

ции при оценке качества поставок автокомпонентов. 
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2. Проведение опроса 

потребителей по качеству 

поставок автокомпонентов

3. Оценка качества поставки 

потребителем 

4. Занесение оценок  в базу 

данных 

5. Выявление 

негативных  оценок 

Данные 

опроса

 9. Анализ результатов оценок 

поставок за месяц 

10. Планирование мероприятий по 

улучшению удовлетворенности 

потребителей

11. Реализация плана улучшений 

Производство и 

контроль 

автокомпонентов

Поставка 

автокомпонентов 

потребителю

1. Оценка качества 

поставки 

производителем 

Оценка 

производителя 

6. Сравнение 

оценок

7. Анализ причин 

несоответствий 

8. Устранение 

претензий  

потребителей

Методика опроса

Оценка 

Оценки 

Стат. данные 

План

Автокомпоненты

Стат. данные

Несоответствия

Причины

Стат.

данные

А/к

 

Рисунок 2 – Алгоритм оценки качества поставок автокомпонентов 

 Отличительной особенностью формирования информации для оцен-

ки качества поставки автокомпонентов является необходимость согласова-

ния требований к качеству поставок с каждым автопроизводителем, зака-

зывающим производство и поставку соответствующего комплекта авто-

компонентов. В связи с этим на предприятиях производителях автокомпо-

нентов необходимо формировать структуру информационной базы по фак-

торам, влияющим на качество поставок автокомпонентов. Оценка удовле-

творенности потребителей должна базироваться на совокупности данных, 

полученных в ходе мониторинга и контроля качества поставок как у про-

изводителя, так и со стороны потребителей.  

 Предложенный алгоритм оценки качества поставок предусматривает 
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сбор, хранение, обработку и анализ статистических данных о результатах 

контроля поставок с целью выработки предложений по улучшению каче-

ства автокомпонентов и их поставок для повышения удовлетворенности 

потребителей.     В таблице 1 приведены функции управления информаци-

ей при контроле качества поставок автокомпонентов, которые необходимо 

осуществлять с целью оценки удовлетворенности потребителей. 

 

Таблица 1 - Функции управления информацией при контроле поставок 

№ Этапы Функции управления информацией 

1 Проведение 

контроля 

продукции 

производител

ем 

Разработка 

процедур по 

контролю 

продукции 

Сбор и обра-

ботка данных 

по контролю 

продукции 

Анализ 

результатов 

контроля 

продукции 

Разработка 

предложений 

по повышению 

качества про-

дукции 

2 Проведение 

оценки 

удовлетворен

ности 

потребителей 

Разработка 

процедур по 

оценке удо-

влетворенно-

сти потреби-

телей 

Сбор и обра-

ботка данных 

по удовлетво-

ренности по-

требителей 

Анализ ре-

зультатов 

оценки удо-

влетворенно-

сти потреби-

телей 

Разработка 

предложений 

по повышению 

удовлетворен-

ности потреби-

телей 

 

 Получаемые в ходе реализации предложенной методики статистиче-

ские данные о результатах контроля качества поставок могут быть исполь-

зованы при планировании мероприятий по совершенствованию производ-

ственных процессов с учетом изменяющихся требований автопроизводи-

телей к условиям поставок автокомпонентов. При оценке качества поста-

вок автокомпонентов выявляются несоответствия, причины их появления 

и предлагаемые действия по улучшению, а работники предприятия вовле-

каются к выработке предложений по улучшению производства. 
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Abstracts: The questions of the use of information cards for the organization of 

quality management of the production process are considered. An information 

map of the control process of the ball valve body has been developed. 

Ключевые слова: модель, процессный подход, информация, контроль, 

управление качеством. 

Keywords – model, process approach, information, control, quality manage-

ment. 

 

В настоящее время с ростом уровня конкуренции предприятия вы-

нуждены соперничать между собой и находить решения вопроса повыше-

ния эффективности производства. В конкурентной борьбе необходимо по-

стоянно повышать качество продукции, на что нацелена система менедж-

мента качества (СМК). ГОСТ Р ИСО 9001-2015 базируется на применении 

процессного подхода как основного способа управления качеством про-

дукции. В данном подходе деятельность организации представляется в ви-

де совокупности процессов, где у каждого процесса есть свой вход (необ-

ходимые ресурсы) и выход (ожидаемый результат).  Это позволяет неот-

рывно следить за процессом и вносить своевременные изменения, с целью 

повысить уровень организации производства. Для эффективного управле-

ния процессами необходимо их документировать. Составление информа-

ционной карты процесса является одним из популярных способов добиться 

данной цели.  

 Разработка информационной карты процесса позволяет отобразить 

основные параметры, характеризующие процесс, вовлекая персонал в дея-

тельность по его совершенствованию. Важной положительной стороной 

использования информационной карты процесса является возможность 

управления процессом и внесения необходимых изменений. Карты про-

цессов позволяют представить организацию управления процессами (си-
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стемой качества на производстве) в виде документа, таблицы с характери-

стиками процесса. При разработке карт процессов устанавливаются связи 

между отдельными подразделениями предприятия, участвующими в реа-

лизации процессов. Выявляются проблемы, появляющиеся на стыках под-

разделений, которые трудно заметить в обычных условиях. Так карты про-

цессов четко разграничивают обязанности подразделений, указывая то, что 

должно быть на выходе у одного подразделения, чтобы это удовлетворило 

требования в качестве входа для другого. При появлении несоответствий 

по картам процесса можно легко отследить место зарождения проблемы и 

исправить ошибку, что определенно повышает эффективность производ-

ства. 

 Установленная последовательность работ является одним из досто-

инств процессного подхода, при внедрении которого следует определить: 

 требуемые входы и выходы процессов;  

 последовательность и взаимодействие процессов;  

 критерии и методы, необходимые для обеспечения результативного 

функционирования процессов и управления ими;  

 ресурсы, необходимые для выполнения процессов;   

 распределение обязанностей, ответственности и полномочий;   

 риски и возможности, возникающие в ходе выполнения процессов. 

 

В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

информационная карта процесса (ИКП) должна включать сведения, пере-

чень которых приведен в таблице 1. В таблицу внесены данные, получен-

ные при описании процесса контроля газовых запорных арматур. 
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Таблица 1 – ИКП контроля корпуса шарового крана 

 1.Наименование 

процесса 
Контроль корпуса шарового крана 

2. Цель процесса Обеспечение требуемого качества корпусов  

3. Владелец  

процесса 
Начальник отдела ОТК 

4. Руководитель 

Ответственный  

исполнитель 

– Начальник отдела ОТК  

– Мастер участка ОТК 

– Контролер ОТК 

5. Нормативная  

документация 

Типовая рабочая инструкция контроля корпуса  

шарового крана 

6. Вход процесса Корпуса шаровых кранов 

7. Поставщик Процесс производства корпусов шаровых кранов 

8. Ресурсы 

Измерительно–контрольное оборудование:  

– штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-3; линейка;  

– твердомер типа ТРС;  

– микроскоп металлографический. 

Производственная среда: 

– аттестованные рабочие места контролеров 

Квалифицированный персонал. 

9. Поставщики ресурсов 

Процесс управления инфраструктурой и производ-

ственной средой. 

Процесс управления человеческими ресурсами. 

10. Потребители процесса 

Процесс сборки шаровых кранов. 

Процесс управления несоответствиями. 

Процесс анализа качества со стороны руководства. 

11. Измеряемые параметры  

– Линейные размеры корпуса шарового крана; 

– Микроскопический контроль трещин, сколов. 

– Контроль микроструктуры и твердости металла. 

 

 Статистические данные по результатам контроля качества газовых 

шаровых кранов собираются и обрабатываются регулярно. Для анализа 
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причин выявленных несоответствий проводятся дополнительные исследо-

вания, где определяется причина появления ошибок. Используя процедуру 

разработки ИКП, можно получить картину состояния процесса контроля и 

привлечь персонал к разработке мероприятий по его совершенствованию. 
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Аннотация: Проведен анализ технологических процессов водоподготовки 

и водоотведения в городе Владимире. 

Abstracts: The technological processes of water treatment and water disposal in 

the city of Vladimir was analyzed. 

Ключевые слова: водоподготовка, водоотведение. 

Keywords: water treatment, water disposal. 

 

Вода - это основа жизни на Земле. Люди используют воду во всех 

видах деятельности, в том числе для питья и бытовых нужд. Без воды не 

обходится ни одного промышленное предприятие. Поэтому качеству воды 

и водоподготовке уделяется большое внимание.  

Во Владимире снабжение водой и очистку сточных вод осуществля-

ет МУП «ВладимирВодоканал». Предприятие организовано в 1866 году. 

Сейчас МУП «Владимирводоканал» – важнейшая коммунальная структу-

ра, обеспечивающая водоснабжение и водоотведение всего городского хо-

зяйства [1]. 

Водоподготовка - это улучшение свойств воды, поступающей в во-

допроводную сеть, и доведение ее свойств до соответствия установленным 

нормам [2]. 

Водоподготовка состоит из нескольких этапов. Первым этапом явля-

ется водозабор, который может осуществляться из подземных и открытых 

водоисточников. Во Владимире к открытым источникам относятся реки 

Нерль и Клязьма, а к подземным (закрытым) Судоготский, Демидовский, в 

микрорайонах Оргтруд, Энергетик, Мостострой [3]. 

Общая проектная производительность водозаборов на 2018 год со-

ставила более 200000 м
3
/сутки [1].  

http://www.bwt.ru/
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При водозаборе из открытого источника вода с насосной станции 

первого подъема подается по водоводам на очистные водопроводные со-

оружения второго подъема. 

На территории очистной станции находятся бактериологическая и 

химическая лаборатории, насосы и накопительные емкости воды для про-

мывки фильтров, емкости растворов коагулянта, смесители воды с реаген-

тами, хлорное хозяйство, насосная станция второго подъема, резервуары 

чистой воды (РЧВ). 

При водозаборе из артезианских скважин для подачи воды исполь-

зуются погружные центробежные насосы. Транспортировка воды в город 

Владимир осуществляется по трубопроводу.  

Схема технологического процесса водоподготовки во Владимире 

изображена на рисунке 1. 

Аммонирование воды (сульфат аммония)

Обеззараживание воды (гипохлорит натрия)

Коагуляция загрязняющих веществ (сульфакт алюминия)

Флокуляция (катионный флокулянт)

Одноступенчатая фильтрация на контактных осветлителях (песчаная загрузка)

Отстаивание и двухступенчатая фильтрация на скорых фильтрах (песчаная загрузка)

Обеззараживание (УФ-излучение)
 

Рисунок 1 - Схема технологического процесса водоподготовки 

 

Другой важный процесс - очистка сточных вод, которые являются 

продуктом жизнедеятельности человека и работы предприятий. Процент-

ный состав поступающих на очистку сточных вод указан в таблице 1. 
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Таблица 1 - Состав сточных вод, поступающих на очистку [1] 

Процентный состав поступающих сточных вод 

Бытовые загрязнения 60% 

Производственные загрязнения от про-

мышленных предприятий 

36% 

Ливневый сток 4% 

 

Очистка сточных вод проходит в три этапа (рисунок 2). 

Сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и 
предприятий по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения

Механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных 
сооружениях канализации

Обработка и утилизация осадков сточных вод
 

Рисунок 2 – Схема технологического процесса очистки сточных вод 

Водоотведение Владимира представлено системой подземных кол-

лекторов. Общая протяженность сетей коллекторов 219,62 км, уличных се-

тей – 149,39 км, внутриквартальных и дворовых – 194,62 км. По коллекто-

рам через канализационные насосные станции сточные воды подаются на 

городские очистные сооружения. Проектная производительность очистных 

сооружений Владимира - 150000 м
3
/сутки, фактический расход стоков в 

2018 году составил 113 686 м
3
/сутки [1]. 

Очистка хозяйственно-бытовых стоков предусматривает несколько 

этапов (рисунок 3). 

Механическая очистка

Смешение поступающих сточных вод

Биологическая очистка

Дезинфекция очищенных сточных вод

Механическая обработка осадков сточных вод
 

Рисунок 3 – Схема технологического процесса очистки хозяйственно-бытовых стоков 
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Бытовые сточные воды подвергаются полной биологической очистке 

в аэротенках продленной аэрации. Водоприемником очищенных сточных 

вод являются реки Клязьма и Содышка, входящие в бассейн реки Волги. 
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LАSER HEAT TREATMENT OF CAMSHAFT CAMS, STEEL SHKH15. 

 

А.В. ЗАВИТКОВ – магистрант, Институт машиностроения и автомобиль-

ного транспорта, кафедра ТД и ЭУ, группа ЭНм-117, E-mail: 

zavitkov@laser33.ru 

http://www.vodokanalvladimir.ru/
http://docs.cntd.ru/document/450378398
mailto:zavitkov@laser33.ru


938 
 

И.С. ПЕЧНИКОВ – магистрант, Институт машиностроения и автомобиль-

ного транспорта, кафедра ТД и ЭУ, группа ЭНм-117, E-mail: pechni-

kov@laser33.ru 

Научный руководитель, доктор технических наук, профессор – А.Н. ГОЦ  

A.V.ZAVITKOV – undergraduate, Vladimir state university, E-mail: 

zavitkov@laser33.ru 

I.S.PECHNIKOV – undergraduate, Vladimir state university, E-mail: pechni-

kov@laser33.ru 

A.N. GOTS - supervisor, doctor of technical sciences, professor. 

 

Аннотация: Проведены работы по лазерному термоупрочнению кулачков 

распределительного вала из материала сталь ШХ15. Отработана техноло-

гия лазерного термоупрочнения детали и изготовлены опытные образцы. 

Требования к термоупрочнению являлось: отсутствие оплавления на по-

верхности обработки, глубина закалки должна быть в диапазоне – 0,8…1,2 

мм и твердость поверхности должна достигать – 58…63 HRC. 

Abstracts: The work on laser thermal strengthening of the distribution shaft of 

steel material ШХ15 was carried out. The tasks of the work were working out 

the technology of laser thermal strengthening of parts and the manufacture of 

prototypes. The requirements for thermal strengthening were: no reflow on the 

surface of treatment, the quenching depth should be in the range of 0.8 ... 1.2 

mm and the surface hardness should reach 58 ... 63 HRC. 

Ключевые слова: иттербиевый лазер; лазерная обработка; лазерное тер-

моупрочнение, распределительный вал, детали ДВС. 

Keywords: ytterbium laser; laser processing; laser thermal hardening, camshaft, 

engine parts. 
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Респределительные валы считаются износостойкими деталями 

ДВС. Вершина кулачка при скольжении по тарелке толкателя работает в 

тяжелых условиях. Под действием силы сжатия клапанной пружины в ме-

сте контакта кулачка с тарелкой толкателя возникают удельные давления, 

разрывающие масляную пленку и приводящие сопряжение к работе в 

условиях сухого трения. Исходя из этого происходит износ кулачков, ко-

торый приводит к ухудшению наполнения цилиндров от продуктов сгора-

ния, к нарушению фаз газораспределения, что вызывает снижение мощно-

сти двигателя и увеличение расхода топлива [1].  

Для повышения износостойкости кулачки распределительных валов 

закаляют током высокой частоты (ТВЧ) посредствам индуктора. А из-за 

того, что валы имеют большую длину, происходит деформация при закал-

ке кулачков, поэтому принимают меры по ограничению деформации [2]. 

Предлагается же заменить закалку ТВЧ лазерным термоупрочнени-

ем. Лазерная закалка основана на быстром нагреве зоны обработки выше 

температуры фазового перехода и последующем охлаждении за счет теп-

лоотвода во внутренние объемы материала. В результате в поверхностном 

слое образуется специфическая высокодисперсная структура, имеющая 

микротвердость в 2—4 раза превышающую твердость основы. Сам про-

цесс закалки происходит за счет интенсивного отвода тепла вглубь метал-

ла - процесс самозакалки (Рис.1).  Лазерное термоупрочнение подразуме-

вает под собой возможность обработки без оплавления поверхности – что 

исключает изменение шероховатости и необходимости в последующей ме-

ханической обработке. Лазерная закалка позволяет снизить износ в парах 

сухого трения и абразивно-масляной среде. С точки зрения энергетических 

затрат, а также затрат на расходные материалы, трудозатрат, длительности 

технологического цикла лазерная обработка является наиболее эффектив-

ным методом упрочнения.  
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Рисунок 1 – Принцип лазерного термоупрочнения 

 

Работы по лазерному термоупрочнению кулачков распределительно-

го вала (Рис.2) проводились на лазерном роботизированном комплексе, в 

состав которого входит: шестиосевой робот и двухосевой позиционер про-

изводства FANUC, иттербиевый волоконный лазер мощностью 5 кВт и 

сварочная голова производства IPG Photonics. 

 

Рисунок 2 – Кулачки распределительного вала 

Для проведения металлографических исследований был изготовлен 

образец-свидетель, проводились они на металлографическом микроскопе 

Nikon Epihot 200, результаты пердставлены в Рис. 3 (Ширина дорожки 

ЛТУ MAX – 6,46 мм, глубина MAX 1,2 мм). 
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Рисунок 3 Результаты металлографических исследований: А - Структура ЗТВ имеет рав-

номерную феррит-перлитную структуру, полученную в результате рекристаллизации ос-

новного металла; В - В поверхностных слоях наблюдаются группы кристаллитов близ-

кие по строению к столбчатым, признаков оплава не наблюдается; C - Структура основ-

ного металла содержит в себе отдельные области с преимущественно ферритной и пер-

литными структурами; D - Структура ЛТУ включает в себя мартенсит и области с со-

держанием с повышенным и низким содержанием остаточного аустенита 

 

Замер микротвердости дорожек лазерного термоупрочнения на ку-

лачках распределительного вала проводился на стационарном твердомере 

ИТР-60/150А. Результаты измерений представлены в Табл.1. 

Таблица 1.  Результаты измерения твердости 

Дорожка 

Измерение микротвердости, HRC 

№1 №2 №3 №4 №5 Среднее зна-

чение 

до обработки 20,2 21,8 22,1 20,7 21,4 21,2 

Микротвердость детали «Кулачок распределительного вала» 

Контрольные из-

мерения 
61,7 63,3 63,7 59,9 62,2 62,2 

  

Заключение. Проведены исследования по лазерному термоупроч-

нению кулачков распределительного вала из стали ШХ15. Средняя твер-

дость на поверхности после обработки составила 62,2 HRC, что на 65,9 % 
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выше чем твердость исходного материала. Глубина упрочненного слоя – от 

0,8 до 1,0 мм.  
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Применение пластиков для изготовления модельной оснастки имеет 

ряд преимуществ: сокращение сроков изготовления модельной оснастки; 

снижение стоимости модельных комплектов; снижение трудоемкости; 

экономия дефицитных цветных металлов и сплавов; повышение износо-

стойкости, не уступающей стальным моделям; высокая ремонтопригод-

ность; хорошая химическая стойкость; точность; стабильность размеров и 

конфигурации модели в течение длительного срока службы; минимальное 

усилие съема при формовке; благодаря уникальным антифрикционным и 

против адгезионным свойствам пластиков, практически исключается необ-

ходимость использования разделительных покрытий как при формовке 

песчано-глинистых смесей, так и при изготовлении форм и стержней из 

холодно твердеющих смесей; неограниченный срок хранения модельных 

комплектов благодаря инертности полимерных материалов к условиям 

mailto:kreshchick.alyona@yandex.ru
mailto:director@inlittech.ru
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окружающей среды; однородность структуры материала, возможность из-

готовления монолитной полиуретановой оснастки; возможность быстрого 

тиражирования модельной оснастки; широкая гамма применяемых матери-

алов с различными физико-механическими свойствами и ценой; любые га-

бариты [1-3].  

Изготовление пластиковых моделей можно осуществлять различны-

ми способами, наиболее широкое применение нашли: способ непосред-

ственной заливки в форму (расплавление пластмассы, и наполнительные 

компаунды); процесс механической обработки на токарных и фрезерных 

станках и процесс послойного затвердевания с использованием  3-D прин-

теров. 

Основными материалами для производства оснастки являются поли-

уретановые материалы. Они сочетают ряд необходимых механических и 

технологических свойств, которые необходимы для получения качествен-

ной оснастки, как литой, так и изготовленной с помощью фрезеровальных 

станков. 

Пластиковые модели хорошо обрабатываются металлорежущими и 

шлифовальными инструментами. Однако рабочие поверхности литых мо-

делей не рекомендуется подвергать механической обработке с целью со-

хранения плотного поверхностного слоя. 

Недостатками пластмассовых моделей являются: хрупкость и ток-

сичность, низкая  износостойкость, низкая теплостойкость, ползучесть, 

старение под действием температуры и влажности.  

При механической обработка пластиковых изделий, в отход в виде 

стружки уходит от 10 до 70% массы, что от общего количества пластика 

используемого для модельной оснастки в России составляет до 500 млн 

рублей в год. 
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Наиболее важные методы химической переработки полиуретановых 

отходов, разработанные до сих пор является реакция полимеризации, ко-

торая представляет собой гликолиз и гидролиз [6]. Данные методы явля-

ются крайне неэффективными поскольку требуют большого количества 

химических реагентов и коллосальных финансовых и энергетических за-

трат. При этом полученный в результате такой переработки материал не 

оправдывается ни технически, ни  экономически. 

Была проведена работа по изучению возможности растворения полу-

чаемого отхода в виде стружки и доступных органических а – протонных 

растворителях. В ходе экспериментов было выявлено, что опилки набуха-

ют или растворяются в некоторых растворителях, таких как азотная кисло-

та, толуол и ксилол, но полного химического взаимодействия не происхо-

дит.  Можно выдвинуть предположение, что взаимодействие образцов с 

толуолом возникает вследствие того, что толуол является основой для 

компонента В исходного полиуретана. Взаимодействие же с кислотами 

вполне оправдано для полиуретанов  с неразветвленной структурой. Ко-

эффициент растворения отхода в таких растворителях крайне мал, из чего 

можно сделать вывод, что методика растворения полиуретановых отходов 

не годится для их переработки или утилизации. 

Следующим этапом в работе стали эксперименты, в которых поли-

уретановые отходы подвергались прессованию в стальной пресс – форме с 

давлением 3-7 атм. и нагревом плит пресс – машины до 120 
о
С.  

Было выявлено, что все образцы хорошо прессуются как при темпе-

ратуре, так и без нее. Полученные образцы были проверены на такие меха-

нические свойства, как теплопроводность, газопроницаемость,  прочность 

и максимальная температура эксплуатации. Полученные данные по образ-

цам сравнивали со свойствами различных теплоизоляционных материалов. 
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Таблица 1 – Сравнительная таблица теплоизоляционных свойств получен-

ных образцов с другими материалами. 

Материал 
Коэ . Теплопр-

ти, Вт/(м 
0
С) 

Газопр-ть, 

ед. 

Плотность, 

кг/м
3
 

Макс. Т 

эксплуатации, 
о
С 

Образец 1 0,035 4 466,3 170 

Образец 2 0,015 1 185,5 105 

Образец 3 0,02 2 339 120 

Минеральная 

вата 
0,035-0,06 5 50-200 350 

Пенополиуретан 0,02-0,04 2 30-80 200 

Эковата 0,035-0,04 2 55 60 

Керамзит 0,66 7 800 1000 

Пенопласт 0,038-0,04 15 15-35 120 

 

Таким образом, полученные материалы могут конкурировать с из-

вестными теплоизоляционными материалами. Единственной проблемой в 

таком случае является сильная горючесть полученного материала.  

Дальнейшая работа будет проводится с целью решения этой пробле-

мы. 
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Аннотация: В настоящей работе проведен анализ текущего состояния 

технологического процесса выплавки углеродистых сталей в условиях 

ООО «Литмаш», выявлены основные проблемы, приводящие к браку гото-

вой продукции, и предложены мероприятия по их устранению.  

Abstract:  In this paper, an analysis of the current state of the technological 

process of smelting carbon steels under the conditions of LLC Litmash is carried 

out, the main problems leading to the marriage of finished products are identi-

fied, and measures for their elimination are proposed.  

Ключевые слова: углеродистые стали, плавка и разливка, технология. 

Keywords: carbon steel, melting and casting, technology 

 

Завод «Литмаш» является широкопрофильным литейно-

металлургическим предприятием, выпускающим отливки различной но-

менклатуры из углеродистых и легированных сталей, чугунов и цветных 

сплавов. Для повышения качества стальной продукции в условиях завода 

был проведен анализ технологического процесса и охарактеризован брак 

готовой продукции (на примере стали 25Л).  

Стальной лом, используемый на предприятии в качестве шихты при 

плавке стали, подбирается или разделывается таким образом, чтобы он 

подходил под технические размеры плавильного агрегата, а именно ин-

дукционных печей (ИСТ-0,32/0,4). В зависимости от загрязненности ис-

пользуемого материала при его подготовке и очистке используется галто-

вочный барабан. Процесс выплавки стали состоит из загрузки и расплав-

ления шихты, доводки расплава до определенной температуры, раскисле-

ния и выпуска в разливочный ковш. В процессе плавки при появлении ви-

димых участков жидкого металла в тигель вводят шлаковую смесь, состо-

ящую из 10% битого или молотого стекла, 65 % шамотного порошка, 25 % 

извести. После полного расплава шихты мощность плавильного агрегата 
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снижают на 30-40 % от максимальной. Для разливки металла применяются 

разливочные ковши разной вместительности от 50 до 1200 кг.  

При производстве стальных отливок специального назначения в 

условиях завода ООО «Литмаш», в частности, из стали марки 25Л, нами 

были выявлены наиболее частые дефекты отливок, приводящие к браку 

готовой продукции. К ним относятся: 

– высокая твердость поверхности отливок, превышающая норму на 

100 –150 HB, при этом возникают дополнительные производственные за-

траты на устранение данного дефекта, что приводит к повышению финан-

совых затрат и снижению рентабельности производства. Общий объем 

данного брака составляет 10 – 12%; 

– высокая степень пригара отливки, который не удаляется при меха-

нической очистке с применением галтовочного оборудования, что в свою 

очередь приводит к дополнительным затратам на очистку специальными 

методами. Общий объем данного брака составляет 8 – 10%.  

– большая глубина усадочных раковин и их количество, превышаю-

щие разрешенное значение и припуски на механическую обработку. Дан-

ный брак почти не устраним, что приводит к прямым финансовым поте-

рям. Общий объем данного брака составляет 15 – 18%.  

Для устранения дефектов и снижения количества брака были пред-

ложены следующие мероприятия: 

для уменьшения поверхностной твердости: 

– добавление модификаторов с щелочноземельными металлами (ба-

рий, стронций и др.) в начале плавки;  

– увеличение времени выбивки отливок до 8 – 10 часов.  

для уменьшения количества и глубины усадочных раковин на отлив-

ках: 
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– установка на отливку термических прибылей с расчетом их геомет-

рических размеров и учетом толщины отливки, 

– снижение температуры заливки, для уменьшения линейной усадки, 

при увеличении скорости заливки.  

для уменьшения количества участков пригара и их геометрических 

размеров на поверхности отливок: 

– нанесение на поверхность литейной формы противопригарной 

краски АПБ-1Ц на основе циркона с последующим обжигом газовой го-

релкой. 

 Предложенные мероприятия позволят повысить качество литейной 

продукции из углеродистых сталей за счет сокращения брака отливок.  
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Аннотация: Описаны основные характеристики робототехнического ком-

плекса сборки. Для изучения РТК сборки предложена учебная ячейка ро-

бота FANUC. Описаны основные составляющие учебной ячейки. Пред-

ставлен пример программы для сборки  цилиндрических деталей. 

Abstracts: The main characteristics of a robotic complex of assembly are de-

scribed. For studying of RTC of assembly the educational cell of the robot of 

FANUC is offered. The main components of an educational cell are described. 

The sample program for assembly of cylindrical details is submitted. 

Ключевые слова: промышленный робот, манипулятор, робототехниче-

ский комплекс, интеллектуальный мини-робот FANUC. 

Keywords: industrial robot, manipulator, robotic complex, intelligent mini-

robot of FANUC. 

 

Долгое время производственные отрасли делились на высокоавтома-

тизированные и неавтоматизированные, причем они почти не смешивались 

и никак не влияли друг на друга. Но сейчас, наиболее актуальным стало 

автоматизированное производство, оснащенное промышленными робота-

ми, так как ручной монотонный труд – тяжел и  становится всё менее при-

влекательным для молодёжи. При этом крупному серийному автоматиче-

скому производству крайне необходима возможность периодической мо-

бильной перестройки на крупномасштабный выпуск совершенно иной 

продукции. Поэтому, большинство производств оснащаются современны-

ми промышленными роботами, которые заменяют человека. 

Промышленный робот (ПР) – перепрограммируемая автоматическая 

машина, состоящая из исполнительного устройства в виде манипулятора, 

имеющего несколько степеней подвижности, и устройства управления для 

выполнения двигательных и управляющих функций в производственном 

процессе. 
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Манипулятор – это управляемый механизм, предназначенный для 

выполнения двигательных функций, аналогичных функциям руки челове-

ка. 

ПР классифицируются по самым различным признакам: 

 область применения; 

 вид базовой системы координат; 

 грузоподъемность; 

 размер рабочей области и т.д. 

По области применения ПР делятся на окрасочные, сварочные, сбо-

рочные и контрольно-измерительные. 

В данной работе мы будем рассматривать РТК сборки. 

РТК (робототехнический комплекс) – это совокупность мобильных 

и/или промышленных роботов и их систем управления. 

Автоматизированная сборка предполагает особые требования к тех-

нологическим устройствам. Эти требования определяются основными 

схемами построения РТК.  

В первой схеме робот  - стационарное устройство, осуществляющее 

операцию захвата детали, её базирование при сборке и удаление собранно-

го узла. 

Во второй схеме ПР выполняет операции комплектования и сборки 

деталей. 

При сборке детали соединяют различными способами (упругой де-

формацией, пластической деформацией, стапелированием с зазорами, 

склеиванием, свариванием и т.д.). Для выполнения сборки с указанными 
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соединениями, ПР необходимы различные сборочные инструменты, к ко-

торым также предъявляются следующие требования:  

 надежный захват детали для её транспортировки, установки 

или сопряжения с базовой деталью; 

 возможность встраивания датчиков в инструмент, контроли-

рующих процесс и качество сборки, наличие детали, её расположе-

ние и размер, точность захвата и др.; 

 унификация элементов инструмента, служащих для его уста-

новки в исполнительный орган ПР; 

 возможность лёгкой переналадки; 

 оснащённость блокировочными устройствами, предотвраща-

ющими поломку; 

 возможность расширения технологических возможностей ин-

струмента и другие требования. 

Также стоит отметить, что все технологические устройства, работа-

ющие в составе РТК должны управляться от общей системы, обладать 

универсальностью и возможностью быстрой переналадки, иметь высокую 

производительность и надёжность.  

Лидером в области интеллектуальной автоматизации производства 

является компания FANUC. Оборудование FANUC охватывает большой 

диапазон областей применения и отраслей, отличается простотой в управ-

лении и обеспечивает широчайшую эксплуатационную гибкость благодаря 

целому ряду ориентированных на конкретную задачу специализированных 

решений, легкости интеграции, грузоподъемности до 2,3 т, а также макси-

мальной досягаемости до 4,7 м. 

Наиболее оптимальный для исследования РТК сборки от компании 

FANUC это интеллектуальный мини-робот LR Mate 200iD/4S. 
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Рисунок 1 - Образовательная ячейка FEC 

Этот чрезвычайно компактный шестиосевой робот с короткой рукой 

разработан специально для ограниченных рабочих пространств и неболь-

ших станков. Эта модель легко интегрируется, для нее доступен широкий 

набор дополнительных компонентов, включая системы технического зре-

ния и силомоментного очувствления, а также компоненты для специализи-

рованного применения.  

 

Рисунок 2 - Изображение осей робота 
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На рис. 1. можно увидеть, что ячейка состоит из самого робота, 

пульта управления и контроллера.  

Технические характеристики робота: 

Таблица 1 - Характеристики робота 

Характеристика Значение 

Класс мощности 230V 16A однофазный 

Потребляемая мощность 1 KW/h 

Соединение Штепсельное соединение 

Подача воздуха Не требуется 

Потребление воздуха Нет 

Размеры Основание 1,3 x  0,7 m Высота 1,8m 

Вес 170kg 

Кол-во осей 6 

Досягаемость 550 мм 

Грузоподъемность 4 кг 

 

Пульт управления iPendant. 
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Рисунок 3 - Описание пульта 

 

Рисунок 4 - Описание пульта 



957 
 

Контроллер R-30iB A-cabinet. 

 

Рисунок 5 - Описание контроллера 

Робот может выполнять любую грамотно составленную программу с 

помощью инструмента. В нашем случае это схват, соответственно он мо-

жет схватить объект, перенести его в заданных координатах и отпустить. 

Для выполнения программы необходимо задать систему координат ин-

струмента, которая будет определять положение рабочей точки инстру-

мента и положение самого инструмента. Существует несколько способов 

настройки системы координат (метод по 6-и точкам (устанавливается ТСР 

– точка с векторами в середине фланца и направление осей), пользователь-

ская система координат по 3-м точкам (устанавливается направление 

осей)). После создания системы координат переходим к созданию про-

граммы с помощью нажатия нескольких клавиш на пульте управления, за-

даем имя программы, также можно посмотреть и отредактировать свойства 

программы. Предположим, что в схвате инструмента маркер. Приведём 

пример простейшей программы на пульте управления рисующей квадрат.  
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Рисунок 6 - Программа квадрата 

В ней всего 5 точек, каждая точка, по сути, представляет собой за-

конченное выражение (оператор) и занимает одну строку. Манипулятор 

обходит каждую из четырех точек и по завершению возвращается в 

начальную точку.  

Существует множество операторов и различных команд для решения 

поставленных задач с помощью робота. Однако писать большую програм-

му на пульте управления не совсем удобно, поэтому существуют другие 

различные среды для написания программ для робота FANUC. Например, 

программа Roboguide от компании FANUC. В этой среде напишем про-

грамму для сборки «башни» из цилиндрических деталей, входящих в ком-

плект учебной ячейки. Задаём систему координат, далее схват робота за-

жимает одну цилиндрическую деталь, переносит её в выбранное место и 

разжимает. Повторяем ещё для двух деталей, после чего робот переносит 

две верхние детали на другое выбранное место. 

Пример программы: 



959 
 

/PROG  TOWN 

/ATTR 

OWNER = MNEDITOR; 

PROG_SIZE = 2207; 

VERSION  = 0; 

LINE_COUNT = 52; 

MEMORY_SIZE = 2515; 

PROTECT  = READ_WRITE; 

/MN 

   1:  UFRAME_NUM=5 ; 

   2:  UTOOL_NUM=1 ; 

   3:  PAYLOAD[1] ; 

   4:  OVERRIDE=10% ; 

   5:   ; 

   6:  CALL HAND_OPEN    ; 

   7:J P[3] 20% FINE    ; 

   8:J P[2] 20% FINE    ; 

   9:J P[1] 5% FINE    ; 

  10:  CALL HAND_CLOSE    ; 

  11:J P[5] 5% FINE    ; 

  12:J P[6] 20% FINE    ; 

  13:  … 

В программе указано, что она занимает 52 строки. Весь листинг про-

граммы указывать нецелесообразно, поэтому мы привели в пример не-

большой фрагмент. Каждая точка программы имеет собственные коорди-

наты: 

P[1]{ 

   GP1: 

 UF : 5, UT : 1,  CONFIG : 'N U T, 0, 0, 0', 

 X =   173.526  mm, Y =    85.806  mm, Z =    28.164  mm, 

 W =  -179.491 deg, P =    -1.311 deg, R =  -177.257 deg 

}; 

 

Координаты в данной программе определяются заранее и записыва-

ются как определённые позиции.  

В заключении хотелось бы ещё раз отметить, что этот робот отлично 

подходит для изучения РТК сборки, так как полностью удовлетворяет все 

необходимые условия, и особые требования к технологическим устрой-

ствам о которых говорилось ранее.  
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управления, улучшающую характеристики клапана и повышающую эф-

фективность его работы. Разработаны и изготовлены принципиальные 

схемы платы коммутации и преобразователя напряжения. Приводятся ре-

зультаты  экспериментальных исследований  опытного образца системы.  

Abstracts: The factors affecting the performance of the solenoid valve in the 

fuel injection system of a diesel engine are described. A control system is pro-

posed that improves valve performance and improves its performance. Designed 

and manufactured circuit diagrams of the switching board and voltage converter. 

The results of experimental studies of a prototype system are given. 

Ключевые слова: электромагнитный клапан, преобразователь напряже-

ния. 

Keywords: solenoid valve, voltage converter. 

 

Одними из основных исполнительных элементов автомобиля явля-

ются электромагнитные клапана. Они применяется практически во всех 

системах автомобиля: от систем комфорта до систем управления двигате-

лем.  Нередко, в начальный момент работы, клапана должны преодолевать 

взаимодействия больших сил, созданных избыточным давлением или раз-

ряжением, жидкости или газа, что может привести к несрабатыванию кла-

пана. 

Одним из способов решения данной проблемы является увеличение 

тока клапана, согласно закону Ома, путем уменьшения сопротивления об-

мотки или увеличение напряжения на клапане.  

Для повышения надежности работы электромагнитного клапана бы-

ли выдвинуты следующие требования:  

- повышенное напряжение питания при номинальном 12 В; 

- максимальный ток на пуске клапана; 

- уменьшение энергопотребление в режиме удержания; 
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- реализация возможности диагностики.  

Данные требования были выполнены в устройстве, состоящем из по-

вышающего преобразователя и платы коммутации.  

Повышающий преобразователь напряжения, преобразует напряже-

ние с 12 В до 24 В. Принципиальная схема изображена на рис 1. Работу 

преобразователя можно разделить на 2 стадии. На 1-й стадии происходит 

накопление энергии в дросселе, при этом нагрузка питается от выходного 

конденсатора. На 2-й стадии происходит передача энергии из дросселя в 

нагрузку и одновременно заряжается выходной  

 

Рисунок 1. Принципиальная схема преобразователя напряжения 

 

конденсатор, который будет обеспечивать энергией нагрузку, пока дрос-

сель будет «перезаряжаться». 

Для расчёта преобразователя были приняты следующие исходные 

данные:  

- входное напряжение, Vin = 12 В; 

- выходное напряжение, Vout = 24 В; 

- максимальный выходной ток, Iout = 1,3 А; 

- частота переключения,  f = 300000 Гц; 

- напряжение пульсаций, Vp = 0,1 В. 



963 
 

В качестве управляющего контролера был выбран 

LM3478MM/NOPB. Коэффициент заполнения, при котором будет работать 

преобразователь был получен по формуле: 

,1
VdVout

VqVin
D




  

где, Vd – падение напряжения на диоде, В; 

Vq– падение напряжения на транзисторе, В;  

 Минимальное значение индуктивности было рассчитано по формуле: 

f2Iout

VinD)(1D
Lmin




 . 

3,8
3000001,32

120,53)(10,53
Lmin 




 мкГн. 

 Пульсации на выходе устройства зависят от выходной емкости, чем 

она больше, тем меньше пульсаций. Выходная емкость определялась по 

формуле: 

VpfVout

IoutVinVout
minС






)(
. 

21,6
0,13000024

1,312)-(24
  Сmin 




 мкФ. 

Плата коммутации. Коммутирует повышенное напряжение на пуске 

клапана и 12 В в режиме удержания. Основные компоненты — это микро-

контроллер STM 32f103c8t6 и выходные транзисторы. Так выходное тран-

зисторы используются как ключи верхнего плеча, то для упрощения 

устройства применены P-канальные Мосфеты FDD6685. Основные харак-

теристики, которых соответствуют устройству, а именно максимальный 

непрерывный ток стока ID = 11 А и максимальное напряжение сток-исток 

VDSS = 30 В. Принципиальная схема представлена на рис. 2. 

Так как наибольшее сопротивление клапан испытывает во время 

сдвига штока, то максимальный ток необходим только в начальный мо-
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мент работы клапана, в режиме удержания клапан должен преодолевать 

только сопротивление пружины, поэтому для уменьшения энергопотреб-

ления, необходимо уменьшить напряжение.  

 

 

Рисунок 2. Принципиальная схема платы коммутации 

 

Принцип работы. При появлении заданного условия на выводе D18 

микроконтроллер меняет напряжение с 0 вольт на 3,3 вольта, транзистор 

Q4 открывается, напряжение на клапане возрастает до 24 вольт. После до-

стижение максимального тока для данного клапана, напряжение на D18 

меняется на 0 вольт, транзистор Q4 закрывается, на выводе D17 появляется 

напряжение 3,3 вольта и уже транзистор Q2 коммутирует 12В режиме 

удержания, ток уменьшается до достаточного значения, чтобы удерживать 

клапан. Для отключения клапана на D17 и D18 устанавливаются нули и 

ключи Q4 и Q2 закрываются. На рис. 3, изображены основные изменяю-

щиеся величины, на 1 графике ток обмотки клапана, на 2 графике напря-

жение на клапане, на 3 графике логический сигнал с вывода D18, на 4 гра-

фике логический сигнал с вывода D17. 
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Рисунок 3. Графики тока, напряжения и логических сигналов 

 

 Прототип указанной системы был выполнен на печатных платах. 

Эксперименты подтвердили работоспособность устройства, что дает воз-

можность применения на серийных малоразмерных и автомобильных ди-

зелях.  
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Abstract: The characteristics of materials for road horizontal marking are de-

scribed. It is shown what determines the durability of the layout. It is revealed 

which of the materials is the most durable. 

Ключевые слова: горизонтальная дорожная разметка, краска, пластик, 

ленты. 
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 Наличие разметки на дорожном покрытии является важным элемен-

том безопасности дорожного движения, т.к. именно она выполняет функ-

цию ориентирования водителя на дороге. 

Повысить безопасность дорожного движения позволяет разработка и 

применение новых технологий и материалов для нанесения дорожной раз-

метки. 

Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна служить в рам-

ках нормативного срока, быть видна в любое время суток, удовлетворять 

требуемому коэффициенту сцепления автомобильного колеса с покрыти-

ем. [1] 

 На данных момент самыми распространенными материалами для 

нанесения горизонтальной дорожной разметки являются: 

1. Краски 

 Эмаль акриловая дорожная АК-511 

Достоинствами этого материала являются высокий уровень свето-

стойкости, отличная адгезия, стойкость к воздействию влаги и других хи-

мических составов. [2] 

 Эмаль АС-5307 «Линия»  

Отличительными качествами являются высокая яркость, высокая ад-

гезия и быстрое высыхание. [2] 

 "Технониколь АК" (эмаль)  
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Особенность этой краски – то, что ее не нужно разводить, она полно-

стью готова к использованию. [2] 

2. Термопластик и холодный пластик 

Термопластик имеет ряд положительных свойств, таких как, долго-

вечность, хорошее взаимодействие с дорожным покрытием, быстрое вы-

сыхание, хорошая видимость при любых дорожных условиях. 

Применение холодного пластика рационально благодаря высокой 

износостойкости и длительной эксплуатации в любых погодных условиях. 

3. Полимерные ленты 

Полимерные ленты имеют высокую износостойкость, высокий ко-

эффициент сцепления шин с дорогой и долговечность. 

 Анализ характеристик, рассматриваемых в табл.1, позволяет сделать 

вывод, что наиболее долговечными материалами для горизонтальной до-

рожной разметки являются полимерные ленты, но они экономически не 

выгодны. 

Таблица 1 - Основные характеристики рассматриваемых материалов 

 Расход 

материала, кг/м
2 

Затраты Ресурс 

эксплуатации, 

млн. наездов 

Краска: АК-511 0,3-0,4 

Невысокие 0,5 

Краска: АС-5307 

«Линия» 
0,4-0,5 

Краска: 

"Технониколь АК" 
0,4-0,7 

Холодный 

пластик 
3,5-4 Высокие 1,5 

Термопластик 6-8 Высокие 1,5 

Полимерные - Высокие 8 
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ленты 

 

 Стоит отметить, что вне зависимости от выбранного материала, не-

соблюдение технических норм и требований по нанесению, повлечет за 

собой преждевременное старение и разрушение горизонтальной дорожной 

разметки. 

Этапы нанесения разметки должны быть проведены с четким соблю-

дением инструкций: 

 Дорожное покрытие должно быть подготовлено и всегда должно 

быть сухим и чистым. 

 Материалы следует наносить только при тех погодных условиях, ко-

торые указаны в инструкции конкретного производителя. 

 Любая разметка после того, как будет нанесена, должна быть защи-

щена от наезда на нее транспортных средств. [3] 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам безопасности использования ав-

томобильной тонировки. Используя результаты экспериментов, выявлено, 

что скорость распознавания объекта в дорожных условиях напрямую зави-

сит от степени светопропускаемости стекла. Также, итоги анализа под-

тверждают, что показатели значительно ухудшаются в пожилом возрасте. 
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Annotation: The article is devoted to the safety of the use of automotive tinting. 

Using the results of experiments, it was revealed that the speed of recognition of 

an object in road conditions directly depends on the degree of light transmission 

of glass. Also, the results of the analysis confirm that the indicators deteriorate 

significantly in old age. 

Ключевые слова: тонировка автомобильных стекол, безопасность дорож-

ного движения, тюнинг, дорожное движение. 

Keywords: tinted car Windows, road safety, tuning, road traffic. 

 

 На протяжении полувека среди автомобилистов ведутся дискуссии 

насчет тонированного стекла и связанных с ними ограничений. Мнения 

поделились на два лагеря: одни считают, что затемнение стекол не снижает 

безопасность дорожного движения, другие же придерживаются позиции, 

что тонировка должна быть под полным запретом. По мнению последних 

тонировка увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий в разы. 

Поиски решения вопросов, касающихся целесообразности применения то-

нированных стекол, зародились еще в середине 20-го века. Тогда в 50-е го-

да в автомобильную промышленность США только начало вливаться такое 

явление как тонировка, поскольку пленка или заводские стекла с затемне-

нием начали широко применятся на автомобильном транспорте. Примеча-

тельно то, что на Западе этот парадокс решался довольно болезненно. Вви-

ду нарастающей популярности тонировки, в ее пользу высказывались 

крупные производители пленки и другие заинтересованные структуры, та-

кие как экологи, которые подтверждали благоприятное влияние на борьбу 

с раком кожи, уменьшением нагрева салона и значительном снижении по-

требности кондиционировании салона. В противовес бюрократия во главе 

с законотворцами категорически высказывалась за запрет тонирования ав-
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томобилей. Это послужило толчком для первых исследований в области 

влияния тонировки на безопасность дорожного движения. 

В исследованиях, направленных на изучение зависимости тонировки 

и скорость реакции человека, специалисты привлекали в качестве испыту-

емых граждан различных возрастных категорий, вследствие чего установ-

ленные результаты были таковыми, что для людей пожилого возраста ха-

рактерно наибольшее время реакции и худшая идентификация слабокон-

трастных целей. 

Например, неоднократные исследования австралийского Департа-

мента Психологии выявили, что для пожилых людей предельных уровнем 

затемнения стекла является 63%, а для остальных групп – 20%. При изме-

нении условий протекания эксперимента, специалисты обнаружили, что 

абсолютно критичный уровень – 35% и стекла с большей прозрачностью 

вполне могут быть допустимыми. Во всех случаях важно учитывать, что в 

исследовании только отдельные способности людей, а не влияние тони-

ровки на общую картину безопасности [1]. 

Многие исследователи обращают внимание на то, что затонирован-

ная машина может ухудшить восприятие окружающей обстановки другим 

водителям: например, при взгляде через два боковых стекла с тонировкой 

35% суммарное светопропускание составляет всего 12%. 

При этом западные специалисты разделяют проблему тонирования 

ветрового стекла и боковых стекол. Что касается первого, то главная про-

блема с тонировкой – снижение расстояния, на котором распознается сла-

боконтрастный объект, например идущий вдоль обочины пешеход. Так, 

исследователь Хайнц Хабер в 1955 году доказал, что снижение светопро-

пускания с 88% до 73% снижает дистанцию обнаружения цели на 9 - 15% 

[2]. Кстати, ощутимая величина. Стоит обратить внимание на то, что Хабер 

исследовал стекла с высоким светопропусканием – даже превышающий 



973 
 

тот, что разрешен российским законодательством. Пара других ученых – 

Хит и Финч – выяснили, что тонировка снижает дистанцию распознавания 

примерно на 22%. 

Эти и другие исследования стали основой для нормативных актов 

многих стран, которые ограничивают минимальную степень светопропус-

кания лобового стекла на уровне 70% – именно этот уровень считается 

безопасным для вождения. Так, в США тонировка лобового стекла допус-

кается только в ограниченной зоне по верхнему краю шириной около 15 

см., тогда как основная часть стекла должна быть не тонированной. В Ве-

ликобритании прозрачность в 70% должна быть обеспечена в зоне работы 

дворников. Даже в жарких странах, вроде Австралии, где тонировка доми-

нирует, нормативы запрещают любую пленку на лобовом стекле кроме уз-

кой зоны по верхнему краю [3]. 

Обобщая эти данные, приходим к тому, что выводы ученых и зако-

нодательства множества стран, сходятся на том, что минимальный порог 

светопропускания лобового стекла в пределах 70% является вполне без-

опасным. 

Тонировка боковых стекол имеет менее однозначный характер, так 

как они предоставляют водителю гораздо меньше информации. На этом 

напрашивается вывод, что тонировка боковых стекол автомобиля преиму-

щественно заключается в создании личного пространства в салоне автомо-

биля и защите от воздействия ультрафиолета. Касательно бокового затем-

нения разногласия практически отсутствуют. 

К примеру, в той же Австралии законно применять тонировку свето-

пропускаемостью на уровне 35%, в то время как в США полная разобщен-

ность мнений: Нью-Мехико – 20%, Огайо – 50%, Айова – 70%... На самом 

деле, большинство штатов тянутся к двум концепциям: «австралийской» 

(35%) и запретительной (70%). 
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Если с лобовым стеклом ситуация наиболее ясна – тонировка исклю-

чена – то по поводу боковых стекол остается актуальной определенная 

разрозненность взглядов. Остается неизменным то, что затемнение стекла 

все равно снижает расстояние и скорость распознавания объектов, при 

этом ее эффект более выражен для пожилых водителей и водителей с про-

блемами зрения. 

В целом в России решили этот вопрос без перегибов: наши 75% – это 

наиболее употребляемое решение среди законодательств большинства 

стран. Проще говоря, законы нашей страны представляют собой общепри-

нятую норму стран всего мира, которые признают ее наиболее безопасной. 

Но по-прежнему большое количество автомобилистов высказывают 

свое мнение против подобных стандартов. С чем же это связано? Многие 

считают, что такие жесткие меры введены из меркантильных соображений 

под видом заговора. Проблема кроется не в богатом воображении и субъ-

ективных суждениях, а в неполноте и недостатке научных фактов и иссле-

дований в этой области. В нашей стране проверка светопропускания сте-

кол осуществляется в условиях с огромной погрешностью. Несмотря на то, 

что условия проведения экспертизы закреплены законодательством и даже 

находятся в публичном доступе. Список причин, допускающих погреш-

ность очень велик. Начинается оборудованием и заканчивается тем, что на 

старых и отечественных автомобилях стекла имеют не высокий уровень 

светопропускания в силу хим. состава и долгого срока эксплуатации, даже 

без тонировочных материалов. 

Причины для недовольства можно долго перечислять, но в заключе-

нии хотелось бы предложить более объективный способ выхода из сло-

жившейся ситуации. Вероятно, это будет длительное и затратное меропри-

ятие, но мы видим выход в проведении новых, независимых и обширных 

научных исследований, которые будут учитывать и возрастные характери-
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стики, и физические особенности автолюбителей, различие видов стекол и 

тонировочных материалов, дорожные и природные условия, категории ав-

тотранспортных средств и т.д. Только после этого можно начать пересмотр 

нынешних законодательных актов. 
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Аннотация: Рассмотрено краткое описание трудового процесса прессов-

щика и используемое оборудование на прессовом участке. Выявлены 

наиболее вредные (опасные) факторы, на основании анализа результатов 

специальной оценки условий труда. Разработаны предложения по повы-

шению эффективности снижения шума и тяжести трудового процесса на 

прессовом участке. 

Abstracts: A brief description of the labor process of the presser and the 

equipment used in the press area. The most harmful (dangerous) factors are re-

vealed on the basis of the analysis of results of a special assessment of working 

conditions. Proposals to improve the efficiency of reducing noise and the severi-

ty of the labor process at the press site. 

Ключевые слова: прессовщик, оборудование, шум, безопасность, специ-

альная оценка условий труда, звукоизоляция, звукопоглощение.  
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АО «Елатомский приборный завод» является специализированным 

предприятием по выпуску современных, медицинских, физиотерапевтиче-

ских приборов, на основе воздействия импульсного магнитного поля, и 

медицинской мебели компании «ЕЛАМЕД». 

Технологические операции, выполняемые прессовщиком на прессо-

вом участке: доставка сырья со склада, изготовление деталей и вывоз гото-

вых заготовок на механосборочный участок. На рабочем месте прессовщик 
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использует такое оборудование, как: гильотинные ножницы, предназна-

ченные для резки крупногабаритных листов стали на узкие ленты; прессы-

КД 2122 кривошипные, предназначенные для холодной штамповки раз-

личных видов мелких деталей из нарезанных стальных лент, таких как 

уголки, лепестки, пластины, шайбы и др.; быстроходный прессавтомат 

ВРА-30 методом холодной штамповки выбивает из железных рулонов лен-

ты  Ш-образные пластины, из которых в последствии шихтуют сердечники 

трансформаторов сетевого напряжения; прокатно-высечной станок «ПВС-

С», в котором прокатываются медицинские экраны из прозрачного пласти-

ка, используемые для защиты глаз и лица; компрессор поршневой, служит 

для сжатия воздуха и подачи его для дальнейшего использования. 

На основе проведенной специальной оценки условий труда были вы-

явлены вредные (опасные) факторы на рабочем месте в прессовом цехе, 

которые представлены в табл.1. 

Таблица 1 – Результаты специальной оценки условий труда на рабо-

чем месте прессовщика. 

Наименование фактора производ-

ственной среды на рабочем месте  
Нормативные 

требования 

Фактические 

значения 
Класс 

условий труда 
Эквивалентный уровень звука, дБА 80 89 3.2 

Микроклимат ,ТНС-индекс < 25,2 23,7 2 

Искусственное освещение 

Освещенность Е, лк 

 
200 

 
167 3.1 

Тяжесть трудового процесса - - 3.1 

Итоговый класс условий труда на рабочем месте 3.2 

 

Из таблицы видно, что наиболее вредным фактором на рабочем ме-

сте прессовщика является производственный шум. На рабочих местах эк-

вивалентные уровни звука не должны превышать значений, регламентиро-

ванных методикой проведения СОУТ, а именно, в производственных по-

мещениях, не более 80 дБА.  
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Источники шума прессового оборудования обусловлены со ударени-

ями, колебаниями, вибрациями элементов оборудования. Прессовое обо-

рудование создает механические, импульсные, аэродинамические шумы. 

По спектральному составу шумы прессового оборудования содержат то-

нальные и широкополосные шумы. В тональных шумах в спектре присут-

ствуют дискретные гармонические составляющие, а у широкополосного 

шума – сплошной спектр в пределах октавы. По временным характеристи-

кам имеют место постоянные и непостоянные шумы. Причем непостоян-

ные шумы – прерывистые и импульсные превалируют. 

Согласно протоколу специальной оценке условий труда эквивалент-

ный шум на прессовом участке составляет 89дБА, что на 9дБА превышает 

допустимый (нормативный) уровень шума на рабочем месте. Фактический 

уровень шума измерялся при помощи анализатора шума и вибрации «Ас-

систент Тотал+» и акустического калибратора «Защита-К».  

У человека от негативного действия шума страдают органы слуха, 

центральная нервная система. Степень воздействия определяется уровнем 

шума, его временными и спектральными характеристиками. У людей, 

находящихся зоне действия импульсного шума, чаще наблюдаются функ-

циональные нарушения сердечно-сосудистой системы, чем у рабочих, в 

условиях действия постоянного шума, при равнозначных эквивалентных 

уровнях. Следует отметить, что пограничная частота, при которой звуко-

вые импульсы различаются нечетко, то есть выше которой звук восприни-

мается как постоянный, составляет 17,2 импульса в секунду и является 

психологическим пределом. Широкополосный шум влияет на развитие ар-

териальных гипертензий, приводит к нарушениям в периферической кро-

веносной системе. Высокие уровни шума оказывают отрицательное дей-

ствие на иммунную систему. Отклонение производственного шума от 

нормативных значений порядка 10 дБА приводит к увеличению численно-
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сти и продолжительности общей заболеваемости работников. Динамика 

негативных отклонений с увеличением стажа работы при воздействии шу-

ма показывает, что при пятилетнем стаже преобладают функциональные 

отклонения в сердечно-сосудистой системе, а при стаже свыше 10 лет раз-

вивается тугоухость. 

Биологический эквивалент действия на организм человека шума в 

условиях повышенной тяжести и напряженности трудового процесса со-

ставляет 10 дБА на одну категорию. В санитарных нормах по шуму  диф-

ференцированы уровни интенсивности шума с учетом тяжести и напря-

женности трудового процесса. А нормативные требования методики спе-

циальной оценки условий труда этот фактор не учитывают и составляют 

80 дБА. Поскольку на рабочем месте прессовщика условия труда по тяже-

сти вредные первой степени, то этот факт усугубляет негативное действие 

шума на работника. 

В целях улучшения условий труда и приведения их к допустимым 

значениям, повышения уровня комфортности необходимо обеспечить реа-

лизацию следующих рекомендаций: 

 привести уровень шума к нормативному значению путем кон-

структивного снижения шума от производственного оборудования за счёт 

применения облицовки (стен, потолка, пола) звукопоглощающими матери-

алами; 

 рассмотреть возможность применения дистанционного управ-

ления шумным производственным оборудованием и технологическими 

процессами;  

 совершенствовать условия труда с целью снижения тяжести 

трудового процесса; 
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 обеспечить работника средствами индивидуальной защиты от 

шума, например, многоразовыми берушами или противошумными науш-

никами; 

 обеспечить рациональный режим труда и отдыха за счет введе-

ния регламентированных перерывов, сократив время нахождения в усло-

виях повышенного уровня шума. 
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 Неожиданное засыпание водителей, из года в год становится причи-

ной большого количества нештатных ситуаций и аварий. И происходит это 

не только с людьми, управляющими транспортным средством, но и с ма-

шинистами везущими, как груз, так и людей, и даже пилотами крупных 

самолетов. Но наибольший риск, естественно, представляет “сон” за рулем 

автомобиля, так как в самолетах и поездах движение все же контролирует-

ся специальными датчиками и разнообразной автоматикой из-за более се-

рьезных последствий в случае аварийной ситуации. Водитель же полагает-

ся только на себя, и всего несколько секунд “сна” на трассе с оживленным 

движение могут привести к аварии с летальным исходом водителя, пасса-

жиров, и даже людей находящихся в других ТС. 

mailto:denisoviv2@mail.ru
mailto:denisoviv2@mail.ru
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 После опроса, проведенного в России 30% автомобилистов призна-

лись, что засыпали во время управления ТС, 4% из которых просыпались 

уже от столкновения 25% водителей ответили, что во время движения ав-

томобиля ни разу не засыпали, но испытывали чувство сонливости. И 

только небольшой процент автомобилистов практикуют отдых от вожде-

ния, то есть остановку машины в предназначенном для этого месте и наме-

ренный сон на 20-40 минут. 

 Часто, чтобы взбодриться и побороть сонливость, водители  пьют 

чай, кофе, разнообразные энергетические напитки, начинают активно ку-

рить или же заводят диалог с пассажирами. В наилучшем случае соверша-

ют кратковременные остановки. Но все эти способы не всегда дают жела-

емый результат. Чаще всего они являются поводом для обольщения води-

теля. Ему кажется, что его состояние улучшилось, но на самом деле ничего 

не изменилось. 

 Подобная переоценка своих возможностей часто и становится при-

чиной ДТП. 

 Причиной утомление является длительное и непрерывное управле-

ние ТС или же нехватка сна и отдыха перед поездкой. Усилению этого со-

стояния способствуют разнообразные факторы: интенсивность и плотность 

потока, время суток, однообразный ландшафт, расслабляющая музыка, ха-

рактер дороги, погода и т.д. 

 Интересное исследование провели ученые из Австралии. Они выяс-

нили, что одной из причин сонливости является низкочастотная вибрация 

автомобиля. Добровольцев поместили в специальные кабины-симуляторы, 

которые имитировали движение по дороге. Часть испытуемых подверглась 

низкочастотным колебаниям (4-7 Гц), а другая часть вовсе не испытывала 

вибрации. В результате опыта выяснилось, что водители, подвергшиеся 

колебаниям через 10 минут вождения начали зевать, у них ухудшалось 
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внимание. А через 40 минут степень сонливости увеличивалась, и ритм 

сердца добровольцев показывал, что они вот-вот заснут. Исследователи 

так же выяснили, что этим водителям физически и психологически труд-

нее выполнять простые действия и манипуляции. [1] 

 Кроме утомления и сна причиной ДТП может стать состояние пара-

гипноза (искусственная сонливость). В такое состояние чаще всего можно 

впасть на загородной дороге, где при длительном движении с одинаковой 

скорость мелькающие почти с равной частотой деревья, столбы, разметка 

вызывают оцепенение, которое можно сравнить с гипнозом. В этом состо-

янии водитель может проехать множество километров, полностью контро-

лируя ТС и реагируя на внешние раздражители. Однако в таком состоянии 

в несколько раз снижается скорость реакции. И при возникновении опас-

ной ситуации водитель может не успеть предпринять нужные меры. 

 Можно выделить основные признаки утомления: ощущается тяжесть 

век, пересыхает во рту, появляется чувство слабости (пассивности), ухуд-

шается восприятие, могут случатся судорожные и внезапные кивки голо-

вой, часто появляется зевота. 

 Чтобы определить  какой метод борьбы с утомлением выбрать, сле-

дует понять,  из-за чего оно возникает. Если проблема обусловлена рабо-

той, которая подразумевает долгое управление ТС или же недостаточным 

сном перед дорогой, то единственным правильным решением является 

остановка для полноценного сна. Если сонливость появляется у человека, 

который хорошо отдохнул из-за монотонности дороги, то следует отвлечь-

ся, послушать радио или поговорить с пассажирами (но не следует злоупо-

треблять этим). При искусственной сонливости снять заторможенность 

можно только кратковременными остановками и небольшой физической 

разминкой. 
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 Конечно, существуют различные приборы, которые помогают води-

телю не уснуть. Например, специальный наушник, который издает резкий 

высокочастотный звук, когда водитель наклоняет голову до определенного 

положения. Но у этого прибора есть свои недостатки. Иногда случается 

ошибочное срабатывание, или же прибор наоборот реагирует на наклон  

слишком поздно, и эти несколько секунд запоздания могу сильно повлиять 

на дорожную ситуацию. 

 Также существует специальный аппарат измеряющий внимание во-

дителя. Он представляет собой портативный прибор, закрепляющийся на 

приборной панели. Его принцип прост: периодически на нем загорается 

лампочка, в ответ на которую водитель должен нажать кнопку. Если чело-

век, управляющий автомобилем, слишком поздно реагирует на сигнал или 

вовсе игнорирует его, то аппарат сигнализирует об этом. Такие приборы 

более распространены США. [2] 

 Практикую и использование целых систем, которые следят за дви-

жением глаз: учащенным миганием и длительностью закрытия век. Такое 

устройство предотвращает засыпание при помощи вибрации водительско-

го кресла, звуковых и световых сигналов. Такими системами оборудованы 

почти все локомотивы Российских железных дорог, так как считаются са-

мыми эффективными. 

 Однако, практика показывает, что разнообразные приборы не всегда 

решают проблему, так как человек может привыкнуть к любым сигналам и 

все равно заснуть. Поэтому в борьбе с утомлением нужно надеяться не на 

будильник, а на приемы, позволяющие снимать усталость. 

 Подводя итог, можно сказать, что сон за рулем, это очень важная 

проблема, которую водитель должен решать самостоятельно. Не стоит 

надеяться на приборы или же на энергетические напитки. Самым лучшим 

способом борьбы с утомлением является полноценный сон. 
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Аннотация: Дорожно-транспортные происшествия является актуальной 

темой в наше время. Каждый день на улицах нашего города мы видим эти 

ужасные аварии. Происходит это чаще всего из-за незнания правил дорож-

ного движения или невнимательности водителей. 

Abstracts: Traffic accidents are a hot topic in our time. Every day on the streets 

of our city we see these terrible accidents. This happens most often due to igno-

rance of the rules of the road or inattention of drivers. 
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Что делать если Вы попали в ДТП? [1] 

1. Остановить машину, заглушить мотор и включить «аварийку». Если 

наблюдаются следы возгорания, по возможности, потушить, если нет та-

кой возможности, то отойдите на безопасное расстояние. 

2. Установить аварийный знак. 

3. Убедится, что в аварии пострадали только транспортные средства. 

Если есть пострадавшие люди – доставить в ближайшую больницу. 

4. Ни в коем случае не убирать машину, детали, осколки, прочие пред-

меты с дороги. 

5. Сфотографируйте место происшествия с различных ракурсов на фо-

токамеру. 

6. Вызвать ГИБДД (номер 112). 

 

После того, как инспекторы ГИБДД составят протокол осмотра ме-

ста происшествия, машины можно убрать. 

Если в ДТП нет пострадавших, а участники не имеют разногласий по 

поводу виновности водителей и ущерба (он не должен превышать 50 тысяч 

рублей), то можно оформить "Европротокол" - извещение о ДТП. [2] 

Оформить Европротокол при ДТП ОСАГО 2019 можно лишь при со-

блюдении обязательных условий: 

 В ДТП участвовала только два ТС. 

 В аварии не пострадал ни один человек, а только их имущество. 
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 Оба водителя имеют полис ОСАГО.  

 Участники ДТП сходятся во мнении касательно причин аварии. 

Важно, что один из участников должен признать себя виновным. 

 Виновник в течении 5 дней должен предоставить свой автомобиль в 

страховую компанию для осмотра. 

Что делать после ДТП? [3] 

В течении 15 дней нужно предоставить в страховую компанию сле-

дующие документы: 

• извещение о ДТП; 

• заявление на выдачу денежных средств страхового возмещения; 

• Свидетельство о регистрации транспортного средства  

• полис ОСАГО; 

При себе необходимо иметь паспорт или документ, удостоверяющий 

личность. 

Какие документы нужно получить в ГИБДД? 

• Справка №154. 

• Протокол о привлечении к административной ответственности. 

• Постановление об административном правонарушении. 

При получении всех указанных документов, не позднее 30 дней, 

принимается решение о страховом возмещении. 

Чтобы не попадать в ДТП каждый участник дорожного движения 

всегда должен помнить и соблюдать правила дорожного движения. 
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определению сил и средств необходимых для тушения пожара на объекте, 
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Abstracts: A general overview of the school building, its territorial location and 

main entrances to the building; calculations were carried out to determine the 
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Пожар - чрезвычайная ситуация, которая влечет за собой человече-

ские или иные жертвы, порчу имущества и нанесение вреда окружающей 

среде. 

Одним из направлений минимизации последствий пожара является 

разработка генерального плана тушения пожара (ПТП). 

Разработке ПТП предшествует глубокий анализ оперативно-

тактических особенностей объекта. Особенно значимо разрабатывать ПТП 

для зданий с массовым пребыванием людей, особенно детей и подростков. 

К таким зданиям относятся общеобразовательные школы, в которых об-

становка усложняется недостаточным уровнем подготовки, организован-

ности, стрессоустойчивости подростков [4, с. 214].   

С целью повышения уровня пожаробезопасности был проведен ана-

лиз муниципального бюджетного учреждения г.Владимира средней обще-

образовательной школы № 19. 

Площадь территории составляет 12463 м2. Здание 4-х этажное, с 

техническим подвалом, II-й степени огнестойкости. Размеры здания 

57х25х15м. 
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Возможные места возникновения пожара - актовый зал на 4-м этаже 

и библиотека на 2-м этаже. Пожары в данных помещениях потребуют при-

влечения наибольшего количества сил и средств, для их ликвидации [3, с. 

34]. 

При пожаре в актовом зале на 4-м этаже: огонь будет распростра-

няться по внутренней отделке и имуществу зала, далее через дверные 

проёмы по напольному покрытию в помещения 4-го этажа. 

При пожаре в библиотеке на 2-м этаже: огонь будет распространять-

ся по имуществу и внутренней отделки библиотеки, через технологические 

отверстия в перекрытиях и оконные проёмы в смежные помещения 3-го 

этажа [2, с. 231]. 

С целью анализа динамики развития пожара был произведен расчет 

времени прибытия подразделений пожарной охраны к месту пожара 

(табл.1) 

Таблица 1 
Пожарная 

часть 

Расстояние от ПЧ до 

объекта 

Расчет времени 

следования 

Время 

следования 

ПЧ-2 1,7 км. t сл. = 60х 1,7/45 2,3 мин. 

ОП1 ПЧ-

2 

0,7 км. t сл. = 60х 0,7/45 1 мин. 

ОП1 ПЧ-

3 

3,1 км.  t сл. = 60х 3,1/45 4,1 мин. 

ПЧ-3 7,5 км. t сл. = 60х 7,5/45 10 мин. 

ПЧ-1 4,3 км. t сл. = 60х 4,3/45 5,7 мин. 

Далее определялось необходимое количество сил и средств, для лик-

видации пожара. Результаты расчета представлены в таблицах №2 и №3. 

Таблица 2 
Тактический замысел: пожар в актовом зале на 4-м этаже, в дневное время. 

время свободного развития пожара tсв 11 мин 

путь, пройденный огнём за 11 мин R 6 м 

площади пожара и тушения на моментЧ+11 

мин 

Sп 

Sт 

119,5м
2 

49,8 м
2
 

требуемый расход воды на тушение пожара и 

защитные действия 

Qтр. туш. 

Qтр. защ. 

7,47л/с 

3,7 л/с 

требуемое количество стволов  Nств 4ствола"Б" 

путь, пройденный огнём за 15,7 мин R 13,05 м   
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площадь пожара на моментЧ+15,7 мин. Sп 

Sт 

246,012 м
2 

49,8 м
2
 

требуемый расход воды на тушение пожара и 

защитные действия 

Qтр. туш. 

Qтр. защ. 

Qтр.общ. 

7,47л/с 

3,7 л/с 

11,17 л/с 

требуемое количество стволов  Nств 4ствола"Б" 

фактический расход воды на тушение пожара и 

защитные действия 

Qф 14,8 л/с 

соответствие условию локализации Qф.>Q тр. соблюдено 

предельное расстояние по подаче воды Lпр 249  м 

требуемое количество АЦ для подвоза воды NАЦ 4 АЦ 

требуемую численность личного состава N 24 человек  

требуемое количество пожарных подразделе-

ний (отделений) основного назначения 

Nотд. 6 отделений 

 

Таблица 3 

Тактический замысел: пожар в библиотеке на 2-м этаже, в ночное время. 

время свободного развития пожара tсв 11 мин 

путь, пройденный огнём за 11 мин R 6 м 

площади пожара и тушения на момент Ч+11 

мин 

Sп 

Sт 

36,18м
2 

30,15 м
2
 

требуемый расход воды на тушение пожара и 

защитные действия 

Qтр. туш. 

Qтр. защ. 

Qтр.общ. 

1,81л/с 

3,7 л/с 

5,51 л/с 

требуемое количество стволов  Nств 2 ствола"Б" 

путь, пройденный огнём за 14 мин R 10,5 м   

площадь пожара на момент Ч+14 мин. Sп 

Sт 

49,87 м
2 

30,15 м
2
 

требуемый расход воды на тушение пожара и 

защитные действия 

Qтр. туш. 

Qтр. защ. 

Qтр.общ. 

1,81л/с 

3,7 л/с 

5,51 л/с 

требуемое количество стволов  Nств 2 ствола"Б" 

фактический расход воды на тушение пожара и 

защитные действия 

Qф 11,1 л/с 

соответствие условию локализации Qф.>Q тр. соблюдено 

предельное расстояние по подаче воды Lпр 508  м 

требуемое количество АЦ для подвоза воды NАЦ 3 АЦ 

требуемую численность личного состава N 16 человек  

требуемое количество пожарных подразделе-

ний (отделений) основного назначения 

Nотд. 4 отделения 

 

Исходя из расчетов, представленных в таблице 2, согласно гарнизон-

ному расписанию выездов, можно сделать вывод о необходимости привле-

чения на пожар сил и средств по рангу – вызов №2. В случае возникнове-
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ния пожара в библиотеке (табл.3), согласно гарнизонному расписанию вы-

ездов, можно сделать вывод о необходимости привлечения на пожар сил и 

средств по рангу – вызов №1-БИС. 

Для спасания и эвакуации учащихся требуется использовать макси-

мальное количество технических средств (трехколенные лестницы, лест-

ницы палки, спасательные веревки). Спасание детей по возможности про-

водить через оконные проемы (если пути эвакуации сильно задымлены). 

При создании реальной угрозы от огня и дыма, если пути эвакуации отре-

заны, то первый прибывший РТП вводит все основные силы и средства для 

защиты путей эвакуации. В первую очередь эвакуируют детей из помеще-

ний, где возможно быстрое проникновение продуктов сгорания и повыше-

ние температуры. Любое возгорание в помещениях школы будет являться 

опасным для жизни детей и сложным в оперативно-тактическом отноше-

нии. Все действия по спасанию детей и тушению пожара будут требовать 

как от личного состава ФПС, так и от персонала школы слаженных и 

быстрых действий, направленных  в первую очередь на эвакуацию детей 

[1, с. 250]. Наиболее сложно эти действия будет выполнять в холодное 

время года, когда требуется одевать детей. 

Тушение пожаров в детских учреждениях является сложной задачей 

для служб пожаротушения, так как при пожаре возможен панический ис-

пуг детей, неуправляемость или укрытие их в труднодоступных местах.  

Так же при тушении пожара необходимо: 

- установить связь с обслуживающим персоналом учреждения; 

- выяснить меры принятые персоналом по эвакуации детей из опас-

ных помещений; 

- назначить конкретное лицо, из обслуживающего персонала учре-

ждения, ответственного за учет эвакуируемых детей; 
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- уточнить количество и возраст детей, места их вероятного нахож-

дения; 

- организовать совместно с педагогами, обслуживающим персоналом 

эвакуацию детей, в первую очередь младшего возраста, обеспечив защиту 

путей эвакуации; 

- проверить тщательно наличие детей в: подсобных помещениях, в 

шкафах, за занавесками и различной мебелью. 

Требования охраны труда при тушении пожара в непригодной для 

дыхания среде заключаются в следующем: 

1. На каждое звено ГДЗС выставляется пост безопасности. 

2. Место расположения поста безопасности определяется оператив-

ными должностными лицами на пожаре в непосредственной близости от 

места входа звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду (на свежем воз-

духе). 

3. Выставляется одно резервное звено ГДЗС на каждые три работа-

ющих звена, как правило, на КПП. Количество звеньев ГДЗС, направляе-

мых в непригодную для дыхания среду, определяется РТП. 

4. Звено ГДЗС должно возвращаться из непригодной для дыхания 

среды в полном составе. 

5. В целях обеспечения безопасного продвижения звено ГДЗС может 

использовать пожарные рукава, провод переговорного устройства. 

6. Для технического обслуживания и ремонта СИЗОД, а также тех-

нических средств ГДЗС создаются базы и обслуживающие посты ГДЗС. 

Технический ремонт СИЗОД производится на базах ГДЗС, а обслуживание 

СИЗОД - на обслуживающих постах ГДЗС. Все СИЗОД должны быть сер-

тифицированы [5, с. 185]. 
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Проведенный анализ способствует повышению уровня пожаробез-

опасности объекта, минимизации социального и экономического ущерба в 

случае возникновения пожара на объекте. Так же, рассмотренные действия 

руководящего персонала их точность, быстрое время реагирования и при-

нятие решения , все это залог успешного процесса по снижению опасно-

сти, возникающей при пожаре. 
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Abstracts: A complete solution of typical problems in mathematical statistics 

using the PTC application Mathcad Prime 5 is given. 

Ключевые слова: математическая статистика, компьютер, программиро-

вание, Mathcad. 
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Цель работы: получить полное решение для типовых задач матема-

тической статистики с помощью программного продукта PTC 

MathcadPrime версии 5 (далее – Mathcad). 

Пакет Mathcad имеет возможность как численных, так и аналитиче-

ских (символьных) вычислений и преобразований встроенных математиче-

ских операторов. Доступна возможность интегрированного программиро-

вания, то есть работа с базовыми операторами процедурного программи-

рования в контексте символов пакета. 

Типовые задачи взяты из [1]. 

Задание первое. Первичная обработка результатов наблюдения. 

 

Рисунок 1 – Задание первое 

Данные элементов выборки записываются в виде вектора. Дальней-

шее решение выполнено так, что любое изменение выборки автоматически 

влечет изменение всех результатов. 

 

Рисунок 2 –Демонстрация некоторых встроенных функций приложения 
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Mathcad обладает богатым набором встроенных функций, как, 

например, min()(нахождение минимального в наборе) или floor() (округле-

ние до целого в меньшую сторону). 

 

Рисунок 3 –Использование блока программного кода 

Для расчёта частоты значений выборки был написан код с помощью 

возможностей интегрированного программирования – это хороший пример 

ситуации, когда функционал приложения должен и может быть расширен. 

 

Рисунок 4 – Функции, записанные в аналитическом виде 
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Значения среднего выборки и дисперсии вычисляются автоматиче-

ски по написанной вручную функции. В данном случае используются чис-

ленные методы получения результата (символ  ). 

 

Рисунок 5 – График кумуляты 

 

Рисунок 6 – Гистограмма частот 
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Задание второе. Построение интервальных оценок параметров нор-

мального распределения. 

Здесь преимущество компьютерных вычислений продемонстрирова-

но самым явным образом. Мы можем сами вычислять квантили использу-

емых распределений (нормального, хи-квадрат [2]).Это даёт возможность 

наблюдать, как зависят границы доверительного интервала от его надёж-

ности. 

 

Рисунок 7 – Значение квантиля нормального распределения 

В Mathcad на помощь приходят символьные вычисления и мощные 

алгоритмы преобразований и поиска. Одной строчкой находится верхний 

предел   интеграла, который и является нужным значением квантиля. 

Далее используем метод аппроксимации квантилей распределения 

хи-квадрат Корниша-Фишера (см. [3]) 

Коэффициент   рассматривается в контексте решения как функция, 

зависящая от параметра  , а значение этой функции зависит от несложного 

программного кода с двумя условиями.После объявления функции она 

может быть использована везде ниже: в вычислениях значений      , ко-

торые также описаны функциями, где  передаётся в   сквозным образом. 

В результирующей функции получения значения квантиля распреде-

ления хи-квадрат используется всё вышеописанное и вычисляется при вы-

зове. 
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Рисунок 8 –Значение квантиля распределения хи-квадрат 

Завершают решение задачи стандартные формулы доверительных 

интервалов. 

 

Рисунок 9 – Доверительные интервалы 

Описанный метод аппроксимации работает исправно, помогая полу-

чить ответбез использования специальных таблиц. 



1001 
 

Хотя исследование и проводилось с использованием Mathcad, про-

дукт не является эталоном в области современных вычислительных 

средств, и был выбран за удобство в контексте поставленной цели. Однако, 

квантили распределения Стьюдента быстро получить не удалось. Извест-

но, что они могут быть получены с помощью функции tinv пакета 

MATLAB. 
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Аннотация: Данная статья посвящена перестановкам, порождённым раз-

личным порядком прочтения цифр в числах, представленных в позицион-

ной системе счисления по смешанному основанию. Перестановочные мат-

рицы для таких перестановок называются перетасовывающими. Перечис-

лены все перетасовывающие матриц для двух-, трёх-, четырёхразрядных 

чисел и представлены формулы для них в виде суперпозиции тензорных 

произведений единичных матриц, которые в двух случаях имеют вид мат-

ричного умножения таких суперпозиций. Для чисел, представленных в си-

стеме счисления по одному основанию, найден алгоритм поиска всех фор-

мул перетасовывающих матриц. 

Abstracts: This article is devoted to permutations generated by a different order 

of reading the number represented according the mixed radix representation. 

Permutation matrices for such permutations are called shuffling matrices. All 

shuffling matrices are listed. The formulas of shuffling matrices for two-, three-, 

fourdigit numbers expressed as superpositions of tensor products of unit matri-

ces and matrix multiplication of such superpositions are presented. For the num-

bers represented in the homogeneous number system, an algorithm was found to 

search for all formulas of the shuffling matrices. 

Ключевые слова: перестановочные матрицы, перетасовывающие матри-

цы, позиционная система счисления. 

Keywords: permutation matrices, shuffling matrices, mixed radix representa-

tion. 

 

В позиционной системе счисления число записывается в виде: 

x=an-1an-2…a1a0, 

гдеn – это порядок числа, то есть количество цифр, входящих в его запись, 

ai – цифра i-го разряда, 0 ≤ i ≤ n-1. 
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Общим случаем позиционных систем счисления является система 

счисления по смешанному основанию, в которой задан вектор оснований  

(qn-1, . . ., qi, … , q1, q0), цифра i-ого разряда не может превышать основание 

этого разряда, т.е. 0 ≤ ai< qi. Каждый разряд в числе имеет свой вес, а 

именно, разряд aiумножается на весqi-1 qi-2 … q0.Хорошо известен в виде 

двоичной, троичной, десятеричной и так далее систем, однородный случай 

позиционных систем с равными основаниями. В общем же случае целое 

число an-1 … a1a0 по смешанному основанию qn-1, . . . , q0 определяется фор-

мулой: 

                                    

Цифры в записи числа слева направо занумеровали индексом k при 

обозначении их an-k. 

Рассмотрим все возможные перестановки множества чисел 

M={0, 1, 2, …N-1}, гдеN= qn-1  . . .   q0,возникающих при одновременной 

перестановке разрядных цифр и набора соответствующих оснований в за-

писи числа x. Перестановка  (
  
    

           
        

 
  

)порядка прочтения 

цифр в числе, выраженном в системе счисления по смешанному основа-

нию, порождает перестановку чисел множества М, которая выражается в 

виде формулы  

   ( )  ∑       (   ) ∏      (   )

   

   

       ( )

   

   

  

Любая перестановка элементов множества М, представленного в ви-

де стандартно упорядоченного вектор-столбца X,  может быть записана в 

матричном виде P*Xс перестановочной матрицей P. 

Определение. Перестановочная матрица P, осуществляющая пере-

становку элементов столбца X, соответствующую описанной перестановке 
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per(x), вызванной порядком прочтения цифр в числе в системе счисления 

по смешанному основанию, называется перетасовывающей матрицей. 

Это понятие рассмотрено в статье [1], где предложено представление 

таких матриц через примитивные матрицы, у которых один элемент 1, а 

остальные N
2
-1 элементов нули. Но это представление чрезмерно громозд-

ко. 

В работах [2,3] Беспалов М.С. ввёл новый вариант тензорного произ-

ведения матриц, который в [4] назван b-произведение. Он также заметил, 

что в простейшем случае двух оснований нетривиальная перетасовываю-

щая матрица, известная в иностранной литературе [1] как матрица идеаль-

ной перетасовки, есть b-произведение единичных матриц. Поэтому была 

поставлена задача – найти формулы для всех перетасовывающих матриц в 

виде суперпозиции двух операций тензорных произведения матриц, а 

именно – кронекерова произведения и произведения, введённого Беспало-

вым.   

Итак, для двухразрядных чисел возможны тождественная  и идеаль-

ная (она же реверсная) перестановки, перетасовывающие матрицы которых 

P
 (12)

 = Eq1⊗Eq0 (единичная матрица в виде кронекерова произведе-

ния); 

P
 (21)

 = Eq0Ø Eq1(b-произведение исходных единичных матриц). 

В качестве верхнего индекса перетасовывающей матрицы указывает-

ся определяющая её перестановка σ  порядка прочтения разрядов в числе. 

Для трехразрядных чисел возможны шесть перестановок порядка 

следования разрядов,  то есть 6 перетасовывающих матриц, формулы для 

которых  

P
 (123)

 = Eq2⊗Eq1⊗Eq0; 

P
 (132)

 = Eq2⊗ (Eq0 Ø Eq1); 

P
 (312)

 = Eq1 Ø  Eq2⊗Eq0; 
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P
 (213)

 = Eq1⊗Eq0 Ø Eq2; 

P
 (231)

 = Eq0 Ø (Eq2⊗Eq1); 

P
 (321)

 = Eq0 Ø Eq1 Ø Eq2. 

Отметим, что по отдельности каждая из операций тензорного произ-

ведения ассоциативна, а совместной ассоциативности нет. Предполагаем, 

что операции выполняются слева направо, что позволяет опустить скобки 

в некоторых формулах. 

Для  четырехразрядных чисел не все перетасовывающие  матрицы 

представимы в виде суперпозиции единичных матриц относительно двух 

операций тензорного произведения матриц. Для двух из них требуется 

стандартное матричное умножение таких суперпозиций: 

P
 (1234)

 = Eq3⊗Eq2⊗Eq1⊗Eq0; 

P
 (1243)

 = Eq3⊗Eq2⊗ (Eq0 Ø Eq1); 

P
 (1324)

 = Eq3⊗ (Eq1 Ø Eq2⊗Eq0); 

P
 (1423)

 = Eq3⊗ (Eq1⊗Eq0 Ø Eq2); 

P
 (1342)

 = Eq3⊗ (Eq0 Ø (Eq2⊗Eq1)); 

P
 (1432)

 = Eq3⊗ (Eq0 Ø Eq1 Ø Eq2); 

P
 (2134)

 = Eq2 Ø Eq3⊗Eq1⊗Eq0; 

P
 (2143)

 = Eq2 Ø Eq3⊗ (Eq0 Ø Eq1); 

P
 (3124)

 = Eq2⊗Eq1 Ø Eq3⊗Eq0; 

P
 (4123)

 = Eq2⊗Eq1⊗Eq0 Ø Eq3; 

P
 (3142)

 = P
 (2134)

∙ (Eq2⊗(Eq0 Ø( Eq3⊗Eq1))); 

P
 (4132)

 = Eq2⊗ (Eq0 Ø Eq1) Ø Eq3; 

P
 (2314)

 = Eq1 Ø (Eq3⊗Eq2) ⊗Eq0; 

P
 (2413)

 = (Eq1⊗ ((Eq3⊗Eq0) Ø Eq2)) ∙ (Eq3 Ø Eq1⊗Eq0⊗Eq2); 

P
 (3214)

 = Eq1 Ø Eq2 Ø Eq3⊗Eq0; 

P
 (4213)

 = Eq1 Ø Eq2⊗Eq0 Ø Eq3; 

P
 (3412)

 = Eq1⊗Eq0 Ø (Eq3⊗Eq2); 
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P
 (4312)

 = Eq1⊗Eq0 Ø Eq2 Ø Eq3; 

P
 (2341)

 = Eq0 Ø (Eq3⊗Eq2⊗Eq1); 

P
 (2431)

 = Eq0 Ø (Eq3⊗ (Eq1 Ø Eq2)); 

P
 (3241)

 = Eq0 Ø (Eq2 Ø Eq3⊗Eq1); 

P
 (4231)

 = Eq0 Ø (Eq2⊗Eq1 )Ø Eq3; 

P
 (3421)

 = Eq0 Ø (Eq1 Ø (Eq3⊗Eq2); 

P
 (4321)

 = Eq0 Ø Eq1 Ø Eq2 Ø Eq3. 

Для  пятиразрядных чисел возможны 120 перестановок и соответ-

ственно 120 перетасовывающих  матрицы. Разработаны приёмы, позволя-

ющие перенести отдельные результаты предыдущего уровня на этот слу-

чай, что представлено следующим набором результатов – формул перета-

совывающих матриц для всех перестановок-транспозиций порядка прочте-

ния числа на пяти разрядах: 

P
 (2143)

= Eq2Ø Eq3⊗ (Eq0 Ø Eq1)⇒ P(23154)
= (Eq3⊗Eq2)Ø Eq4⊗ (Eq0 Ø Eq1). 

P
 (2134)

 = Eq2 Ø Eq3⊗Eq1⊗Eq0⇒P
(21345)

= Eq3 Ø Eq4⊗Eq2⊗Eq1⊗Eq0; 

P
 (3214)

 = Eq1 Ø Eq2 Ø Eq3⊗Eq0⇒P
(32145)

= Eq2 Ø Eq3 Ø Eq4⊗Eq1⊗Eq0; 

P
 (3214)

 = Eq1 Ø Eq2Ø Eq3⊗Eq0⇒P
(42315)

= Eq1 Ø (Eq3⊗Eq2 )Ø Eq4⊗Eq0; 

P
 (4231)

 = Eq0 Ø (Eq2⊗Eq1 )Ø Eq3⇒P
(52341)

= Eq0 Ø (Eq3⊗Eq2⊗Eq1 )Ø Eq4; 

P
 (1324)

 = Eq3⊗ (Eq1 Ø Eq2⊗Eq0) ⇒P
(13245)

= Eq4⊗ (Eq2 Ø Eq3⊗Eq1⊗Eq0); 

P
(14325)

= Eq4⊗Eq1 Ø Eq2⊗Eq3⊗Eq0; 

P
 (1432)

 = Eq3⊗ (Eq0 Ø Eq1Ø Eq2) ⇒P
(15342)

= Eq4⊗ (Eq0 Ø (Eq2⊗Eq1)Ø Eq3); 

P
 (1324)

 = Eq3⊗ (Eq1 Ø Eq2⊗Eq0) ⇒P
(12435)

= Eq4⊗Eq3⊗ (Eq1 Ø Eq2⊗Eq0); 

P
 (1432)

 = Eq3⊗ (Eq0 Ø Eq1 Ø Eq2) ⇒P
(12543)

= Eq4⊗Eq3⊗ (Eq0 Ø Eq1 Ø Eq2); 

P
 (1243)

 = Eq3⊗Eq2⊗ (Eq0 Ø Eq1) ⇒P
(12354)

= Eq4⊗Eq3⊗Eq2⊗ (Eq0 Ø Eq1). 

В однородном случае, когда рассматриваются числа, выраженные по 

одному основанию q=q0=…=qn-1, действует правило произведения перета-

совывающих матриц: 

P
π
 ∙ P

σ
 = P

πσ . 
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Например, в однородном случае выполняется равенство: 

 P
(4321)

 ∙ P
(3421)

 = P
(1243)

. 

Поскольку множество всех транспозиций порождает симметриче-

скую группуSym(n), в однородном случае можно построить формулы для 

всех перетасовывающих матриц для любого количества разрядов. 
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тимальная эксплуатация. 

Keywords: model of exploiting population, revenue function, optimal exploita-

tion. 

 

Проблема оптимального управления популяцией является одной из важ-

ных и актуальных задач в математической биологии. На протяжении мно-

гих лет рациональное использование ресурсов определяло необходимость 

разработки оптимальных стратегий их эксплуатации [1]. В свою очередь, 

разработка стратегий связана с изучением структуры популяции и направ-
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лена на максимизацию дохода от ее промысла [2]. В той же работе показа-

но, что для некоторых двухвозрастных популяций оптимальным является 

изъятие фиксированной доли от численности особей только одной из воз-

растных групп; при эксплуатации обоих возрастов максимум дохода не до-

стигается. Наряду с этим проводятся исследования средней временной вы-

годы при промысле популяций, описанных дифференциальными уравне-

ниями и системами, зависящими от случайных параметров [3]. Современ-

ное состояние работ, посвященных задачи оптимальной эксплуатации по-

пуляций, более подробно описано в [4].  

Опишем модель динамики однородной популяции. Обозначим через  ( ) 

– количество ресурса до сбора в момент          ,         

       ;   – вещественную неотрицательную функцию, определенную 

для всех     , такую, что  ( )   ,     (  ).  

Обозначим также     ̅  ̅   ( )  ( )    ( )   , где  ( )  [   ] и 

будем рассматривать последовательность  ̅    как управление для до-

стижения лучшего результата сбора ресурса. Тогда модель эксплуатируе-

мой однородной популяции имеет вид 

 (   )   ((   ( )) ( ) )             

где (   ( )) ( ) – количество ресурса, оставшееся после сбора в мо-

мент  .  

Без ограничения общности, будем полагать, что стоимость единицы ресур-

са равна     . Тогда, функция дохода от эксплуатации однородной попу-

ляции задана в виде 

 ( ̅  ( ))     
   

 

 
∑  ( ) ( )

   

   

  

Теперь рассмотрим неоднородную популяцию, разделенную на     воз-

растных классов. Пусть  ( )  (  ( )     ( )) – количество ресурса 
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каждого из класса в момент          ,     
       

     

         ;  ( )  (  ( )     ( )),   ( ) – вещественные неотрица-

тельные функции, заданные для всех     
  такие, что   ( )   ,    

  (  
 ) и матрица Якоби является невырожденной для всех     

 . 

Введем     ̅  ̅   ( )  ( )    ( )   , где  ( )    ( )     ( )  

[   ]  и рассмотрим последовательность управлений   ̅   . Тогда модель 

эксплуатируемой неоднородной популяции имеет вид 

 (   )   ((   ( )) ( ))             

где (    ( ))  ( ) – количество ресурса -го вида, оставшееся после сбо-

ра в момент  . 

Пусть      – стоимости единицы ресурса каждого из классов, тогда сто-

имость всей добываемой продукции в момент   составляет  ( )  

∑     ( )  ( ) 
   . Для любых   ̅    и  ( )    

  функция дохода от из-

влечения ресурса [4]  

 ( ̅  ( ))     
   

 

 
∑  ( )

   

   

    
   

 

 
∑ ∑    ( )  ( )

 

   

   

   

  (1) 

Основная задача заключается в построении такого способа эксплуатации 

популяции, при котором значение функции (1) является максимальным.  

Стационарным режимом эксплуатации популяции будем считать такой 

способ изъятия, при котором  ( )     (  
      

 )  [   ] .  

Утверждение 1. Пусть  ( )   ( )    достигает максимального значе-

ния в единственной точке     . Тогда для любого  ( ) из некоторой 

окрестности точки  (  ) максимальное значение функции  ( ̅  ( )) рав-

но  ( ̅   ( ))   (  )     и достигается при стационарном режиме экс-

плуатации   ( )    
  

 (  )
,          .  
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Пример 1. Предположим, что модель однородной эксплуатируемой попу-

ляции задана уравнением: 

 (   )    (   ( )) ( )  (  (   ( )) ( ))                   

Функция  ( )    (   )    достигает максимального значения в един-

ственной точке         .  

Согласно утверждению 1, максимальное значение функции дохода дости-

гается при стационарном режиме эксплуатации и равно  (  )    . Не-

сложно посчитать, что для всех  ( )  (   ) выполнены равенства 

     
  

 (  )
         и      ( ̅   ( ))   (  )             

Теорема 1. Предположим, что выполнены следующие условия:  

1) функция  ( )  ∑   (  ( )    )
 
     достигает максимального значения 

в единственной точке      
  и   

    ( 
 )    для любого        ;  

2) точка  (  ) является устойчивым положением равновесия системы 

 (   )   ((    ) ( )),     при       (  
  

 

  ( 
 )
     

  
 

  (  )
). 

Тогда для любого  ( ) из некоторой окрестности точки  (  ) функция 

 ( ̅  ( )) достигает максимального значения  

 ( ̅   ( ))   (  )  ∑  (  ( 
 )    

 )

 

   

 

при стационарном режиме эксплуатации    (         ).  

Пример 2. Пусть модель двухвозрастной популяции задана системой: 

{
  (   )   (    )  ( )  (    )  ( )(    )  ( )   (    )

   
 ( ) 

  (   )   (    )  ( )  
 

 
(    )  ( )(    )  ( )   (    )

   
 ( ) 

 

где   ( ),   ( ) – численность младшего и старшего возрастного класса в 

момент   соответственно,   – номер периода размножения,          , 

     ( ),      ( ) – доли ежегодного промыслового изъятия младше-

го и старшего возрастного класса соответственно.  
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Опишем оптимальный режим эксплуатации. Пусть     ,     , тогда 

функция  (     )          
 

 
        

     
  достигает максималь-

ного значения в точке (  
    

 )  (             ).  

Согласно теореме 1, максимальное значение функции дохода достигается 

при стационарном режиме эксплуатации. Здесь оптимальные управления 

  
        ,   

         и максимальный доход  ( ̅   ( ))  

 (  
    

 )        .  
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Рассматривается управляемая система 

 ̇   (   )  

                – компакт в   , 

(1) 

 ( ) – допустимое управление (измеримая функция   [   )   ). 

Обозначим через  (       ( )) решение системы (1), отвечающее 

управлению  ( ) и начальному условию  ( )    , т.е.  (      ( ))– ре-

шение задачи Коши 

{
 ̇   (   ( )) 

 ( )     
 

Множество концов траекторий  ( ), решений системы (1)  (       ( )) 

при всевозможных измеримых управлениях  ( ) на [   ] называется мно-

жеством достижимости системы (1) из точки    за время   и обознача-

ется    (  ). 

Тогда точка   принадлежитмножеству достижимости из точки    за 

время   (     (  )), если существует измеримое управление  ̃( ), 

t  [   ], что разрешима краевая задача  

{

 ̇   (   ̃( )) 

 ( )     

 ( )     

 
(2) 

 

Соответственно, множество всех точек   , для которых существует 

измеримое управление  ̃( ),   [   ], что разрешима краевая задача (2) 

называется множеством управляемости системы (1) в точку    за время         

и обозначается    (  ). 

Определение 1. Если для любого момента времени     начало ко-

ординат является внутренней точкой множества достижимости   ( )  то 

есть         ( ), то система называется локально достижимой. 
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Определение 2. Если для любого момента времени     начало ко-

ординат является внутренней точкой множества управляемости   ( )  то 

есть        ( ), то система называется локально управляемой. 

Заметим, что если система (1) локально управляема, то система с обратным 

временем  

 ̇    (   ) 

является локально достижимой. 

Известно [2], что для линейныхсистем  

 ̇                (3) 

необходимым и достаточным условием локальной управляемости (дости-

жимости), является условие полного ранга  

     (           )     (4) 

Также известна [2] теорема о локальной управляемости (достижимости) по 

первому приближениюсистема  

 ̇         (   )        (   )   (| |  | |)              

локально управляема, если локально управляема, соответствующая ей ли-

нейная система  ̇       .То есть выполнено условие (4). 

Задача. Рассматривается вопрос о локальной управляемости систе-

мы  

 ̇    ( )     ( )    

        ( )        ( )                              
(5) 

функции   ,  – непрерывны вместе с частными производными(
   

   
) в не-

которой окрестности начала координат 

Определение 3. Пусть   ( ) и  ( ) – это две гладкие вектор-функции 

скобкой Пуассона [     ] функций   ( ) и   ( ) называется вектор-

функця[     ]  (
    

   
)    (

    

   
)   . 
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Теорема. Пусть          (  ),   ( )   , где 

 ( )     (  ( )   ( ) [  ( )   ( )]),[     ] – скобки Пуассона. Тогда для 

любого    ,        ( ), то есть система локально управляема. 

Пример. 

 ̇    ( )     ( )    (6) 

  ( )  (

  

    
  

)    ( )  (
    

  
  

)  

  ( )  (

  

    
  

)    ( )  (
    

  
  

)  

  ( )  (
 
 
 
)    ( )  (

 
 
 
)  

   
   

 (
   
   
   

)  
    
   

 (
   
   
   

)  

[     ]  (
   
   
   

)  (
 
 
 
)  (

   
   
   

)  (
 
 
 
)  (

  
 
 

)  

 ( )     (  ( )   ( ) [  ( )   ( )]) |   
    (

    
   
   

)      

Следовательно, система (5) локально управляема. 
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WITH OSCILLATING SUSPENSION 
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Аннотация: Описано движение маятника Капицы на плоскости. Исследо-

вано положения равновесия маятника на устойчивость при отклонении оси 

осцилляции на определенный угол. Выдвинута гипотеза о движении сфе-

рического маятника с осциллирующим подвесом 

Abstracts: We described the motion of the Kapitsa pendulum on the plane. We 

studied  the equilibrium position of  the pendulum on the stability of the devia-
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tion of the oscillation axis at a certain angle. Hypothesis on the motion of a 

spherical pendulum with oscillating suspension is put forward 

Ключевые слова: маятник Капицы, осцилляция, положение равновесия, 

устойчивость решения, сферический маятник, частота, угол. 

Keywords: Kapitza pendulum, oscillation, equilibrium position, solution stabil-

ity, spherical pendulum, frequency, angle. 

 

Колебания – один из самых распространенных процессов в природе, 

который встречается человеку на каждом шагу. Одним из главных приме-

ров колебательных движений является обыкновенный математический ма-

ятник. Маятник Капицы, в свою очередь, представляет собой систему 

жесткого маятника длиной  , с грузом массой  , подвес которого соверша-

ет вертикальные принудительные колебания. Его особенностью является 

устойчивость верхнего, обычно неустойчивого, положения равновесия. В 

данной работе будет рассматриваться маятник Капицы, подвес которого 

совершает колебания вдоль оси, отклоненной от вертикальной оси    на 

определенный угол  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Маятник Капицы 
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Колебания маятника происходят вдоль оси q, наклоненной от верти-

кальной оси    под углом β с частотой ν, угол α – угол отклонения маят-

ника. 

В итоге уравнение движения маятника запишется в виде системы 

уравнений: 

{
   ̈         ̇                           

   ̈         ̇                             
 

которую можно привести к следующему виду 

 ̈              (   )          (1) 

где 

   
 

 
    

   

 
  

Данное уравнение не интегрируется явно в квадратурах. 

Дальнейшее исследование решений данного уравнения вблизи поло-

жения равновесия состоит в разделении колебаний маятника на «быстрые» 

(вдоль оси q) и «медленные» (собственные колебания маятника) осцилля-

ции. Усредняя по периоду быстрых колебаний 

  
  

 
 

уравнение движения, получим, что «медленные» движения описываются 

уравнением: 

 ̈          
      (   )

   
  (2) 

Устойчивым положениям равновесия отвечают точки минимума 

«эффективного» потенциала 

            
      (   )

   
  

то есть эти точки удовлетворяют уравнению: 
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      (   )

   
   

Данное уравнение имеет два положения равновесия   ( 
 

 
  ]     

(
 

 
  ].Причем, увеличивая частоту  , можно добиться устойчивости поло-

жения равновесия    .Что характерно: при увеличении угла β от 0 до π/2 

положение равновесия          
 

 
        . 

Относительно сферического маятника есть предположение, что об-

ласть притяжения данного маятника при осцилляции вдоль некоторой 

прямой  q будет располагаться в вертикальной плоскости, проходящей че-

рез эту прямую.  
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Аннотация: Настоящая работа посвящена статистическому анализу мно-

гофакторной  системы данных инновационной деятельности регионов. Ис-

следование проведено на основе  комбинации многомерных методов мате-

матической статистики. Дана количественная оценка корреляционных свя-

зей между показателями. Рассчитаны регрессионные модели зависимости 

результативного показателя от факторных переменных системы. Построе-
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на аналитическая группировка центральных российских регионов по уров-

ню инновационного потенциала. 

Abstracts: The present work is devoted to statistical analysis of the multiple-

factor system of innovative activity data the regions. The research is based on a 

combination of the multivariate methods of mathematical statistics. Quantitative 

assessment of correlations between the indicators is given. Regression models of 

the dependence of a productive indicator on factorial variables of the system are 

constructed. The analytical grouping of Central Russia’s regions by the level of  

innovative potential is constructed. 

Ключевые слова: регионы Центра России, статистические инновацион-

ные показатели, корреляционный анализ, модели регрессии.  

Keywords: Central Russia’s regions, statistical innovative indicators, correla-

tion analysis, regression models. 

 

С развитием новых компьютерных технологий расширяется возмож-

ность применения развитых статистических методов исследования случай-

ных явлений, происходящих в природе и в обществе. В настоящее время 

всё большее внимание исследователей в сфере экономики привлекает изу-

чение инновационного потенциала российских регионов (см. в этой связи 

[1]-[2] и имеющуюся там библиографию). В настоящей работе изучается 

вариация в многофакторной системе показателей инновационной деятель-

ности центральных российских регионов.  

На первом этапе исследования на основе сведений Федеральной 

службы государственной статистики за 2017 год [3, с. 899–956] была 

сформирована матрица исходных данных, характеризующих инновацион-

ную деятельность центральных российских регионов. Таким образом, объ-

ектами исследования стали 18 регионов Центрального  федерального окру-

га (ЦФО). Предмет исследования составили следующие статистические 
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показатели:  1IP  – выпуск из аспирантуры и докторантуры (чел.); 2IP  – чис-

ленность исследователей с учеными степенями (количество кандидатов 

наук и докторов наук); 3IP   – численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками; 4IP   – внутренние затраты на фундамен-

тальные исследования (млн. руб.); 5IP  – внутренние затраты на прикладные 

исследования (млн. руб.); 6IP  – внутренние затраты на разработки (млн. 

руб.); 7IP  – количество используемых передовых технологий; 8IP  – количе-

ство выданных патентов на изобретения и полезные модели; 9IP  – объём 

инновационных товаров, работ и услуг (млн. руб.). Кроме того, в качестве 

экономической составляющей системы представлен показатель ВРП – ва-

ловый региональный продукт (млн. руб.), принятый за результативный по-

казатель и обозначаемый VR . Компьютерная обработка данных выполня-

лась на основе программных средств по математической статистике Excel 

и Stadia. В целях сравнения регионов по уровню инновационного развития  

все исходные абсолютные значения показателей были переведены по от-

ношению к 10 тыс. чел. занятого населения региона, затем пересчитаны в 

процентах по отношению к сумме значений каждого показателя по 18 ре-

гионам. В итоге  сформирован двумерный массив исходных данных 

)9,18(IP .  

На основе девяти столбцов данного массива рассчитаны значения 

многомерного среднего показателя, по формуле: 9/)(
9

1 


j iji IPMS , 

)18,...,2,1( i , которые расположились в 10-м столбце. Таким образом, по-

строен многомерный средний показатель ),...,,( 1821 MSMSMSMS  , ком-

плексно представляющий инновационный потенциал центральных россий-

ских регионов. Показатель ),...,,( 1821 VRVRVRVR   занял 11 столбец матрицы 

процентных значений. Переменные MS  и VR   представлены в таблице 1 и  

проиллюстрированы на рисунке 1. Здесь, в целях сравнения, каждый реги-
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он представлен столбиком определённого цвета и высоты, соответствую-

щей значению показателя MS  (слева) и VR  (справа). 

 

 
Рисунок 1 – Столбиковая диаграмма MS и VR 

 

На столбиках указаны номера регионов согласно таблице 1. Очевидно, по  

),...,,( 1821 MSMSMSMS   и ),...,,( 1821 VRVRVRVR   лидируют одновременно ре-

гион №18 – г. Москва и вслед за ним, регион №10 – Московская область. 

 

Таблица 1. – Система  инновационных показателей в процентах 

№ . Регион 
1IP  2IP  3IP  

4IP  5IP  6IP  7IP  8IP  9IP  MS  VR  

1.  

Белгород-

ская обл. 
9,89 4,18 1,64 2,01 4,06 0,96 3,97 4,38 14,4 5,05 7,28 

2.  

Брянская 

обл. 
3,62 0,95 0,98 0,61 1,04 1,36 3,77 3,49 2,48 2,03 4,08 

3. Влади-

мир-ская 

обл. 
2,75 3,12 6,31 7,86 2,70 5,72 13,1 6,19 5,72 5,94 4,56 

4.  

Воронеж-

ская обл. 
8,21 5,57 7,28 1,83 5,17 5,04 2,88 7,38 3,17 5,17 5,51 

5.  

Иванов-

ская обл. 
4,48 3,31 0,95 2,37 2,22 0,17 2,55 13,3 0,05 3,26 2,86 



1025 
 

6. Калуж-

ская обл. 
3,00 9,28 13,8 6,04 8,65 7,21 7,86 4,16 3,53 7,06 5,80 

7.  

Костром-

ская обл. 
4,25 0,65 0,30 0,75 0,26 0,21 7,16 2,19 5,40 2,35 4,01 

8.  

Курская 

обл. 
6,96 2,20 3,94 2,44 0,48 10,1 3,10 8,54 6,29 4,89 5,24 

9.  

Липецкая 

обл. 
2,49 2,59 0,71 0,27 0,50 0,28 7,55 1,49 12,0 3,10 6,18 

10.  

Москов-

ская обл. 
3,16 14,4 18,9 18,8 27,3 20,2 6,09 7,99 12,0 14,3 7,74 

11. Орлов-

ская обл. 
10,2 2,93 1,96 1,86 2,79 1,80 5,82 3,44 0,48 3,48 4,69 

12. Рязан-

ская обл. 
4,45 2,40 3,63 1,64 2,42 1,93 3,92 5,68 4,19 3,36 4,96 

13. Смо-

лен-ская 

обл. 
2,23 0,84 1,52 11,18 0,75 0,99 4,90 1,86 2,45 2,97 4,44 

14.  

Тамбов-

ская обл. 
6,21 2,47 1,76 2,57 3,13 0,79 5,00 3,21 2,89 3,11 4,38 

15.  

Тверская 

обл. 
4,03 3,55 4,90 2,80 2,88 5,64 8,61 4,64 1,77 4,31 4,42 

16.  

Тульская 

обл. 
2,85 1,94 4,33 0,34 1,64 7,34 4,97 4,28 12,09 4,42 5,42 

17. 

 Ярослав-

ская обл. 
3,79 9,00 7,70 5,56 4,41 7,61 5,78 5,45 8,07 6,38 5,77 

18.  

г. Москва 
17,4 30,6 19,4 31,0 29,6 22,7 2,95 12,4 3,07 18,8 12,7 

 

Исходя из многомерного среднего показателя MS , выделены 4 груп-

пы ),,,( DCBA  регионов по уровню инновационного потенциала, представ-

ленные в таблице 2. Дисперсионным анализом доказано, что средние зна-

чения ВРП статистически значимо отличаются в выделенных группах, что 
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указывает на значимое влияние многомерного среднего на экономическую 

составляющую региона. Таким образом, построена аналитическая группи-

ровка, где роль факторного признака отводится переменной MS ,  а резуль-

тативным показателем выступает VR .  Наш регион №3 (Владимирская об-

ласть) расположен в группе B  со средним уровнем инновационного по-

тенциала.  

 

Таблица 2 – Группировка регионов по многомерному среднему показателю  

Уровень инно-

вационного по-

тенциала 

Группа регионов, 

 №  регионов 

Диапазон 

,%MS  

Среднее 

значение 

,%MS  

Среднее 

значение 

,%VR  

Низкий A(2,7,5,9,11,12,13,15) )5,4;2[  3,13 4,45 

Средний B(1,3,4,8,16) )6;5,4[  5,02 5,60 

Выше среднего C(6,17) )5,7;6[  6,76 5,79 

Высокий D(10,18) )19;14[  16,61 10,20 

 

Количественная оценка взаимосвязей на основе множественного 

корреляционного анализа показала, что объёмы ВРП связаны высокой зна-

чимой корреляцией с показателями: ),,,,,,( 654321 MSIPIPIPIPIPIP . Также уста-

новлено, что некоторые факторные переменные системы статистически 

значимо взаимосвязаны. Методом пошаговой регрессии выбраны факторы, 

вносящие наибольший вклад в вариацию показателя VR , и построена ли-

нейная модель 921 186,0164,0199,0338,2 IPIPIPVR  . Статистические ха-

рактеристики модели множественной регрессии следующие: коэффициент 

детерминации 947,0d ; стандартная ошибка регрессии 539,0Se ; расчет-

ный критерий Фишера 11,83F . Модель адекватна экспериментальным 

данным по F-критерию и объясняет около 95% вариации ВРП за счёт вли-

яния инновационных факторов. Уравнение модели показывает, что рост 
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каждой переменной ),,( 921 IPIPIP  на 1% одновременно влечет рост объемов 

ВРП примерно на 0,55%. Рассчитана модель 

32 005,0126,017,105,2)( MSMSMSMSVR   – многочлен третьей степени, ил-

люстрирующий зависимость результативного показателя VR  от многомер-

ного среднего MS  в зоне доверительного интервала, на фоне корреляцион-

ного поля, представленную на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – График модели  зависимости VR  от MS  

 

Математическое моделирование в сфере статистики инноваций, до-

полненное содержательным экономическим анализом, может быть полез-

ным инструментом в целях научного управления региональной экономи-

кой. Следуя [1, с. 30], отметим, что «именно инновационное обновление 

отраслей народного хозяйства может стать той движущей силой, которая 

способна удовлетворить потребности общества». 
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Аннотация: Приведена теорема Лиувилля. Представлены некоторые 

очень важные интегралы, которые не выражаются в элементарных функ-

циях. С помощью теоремы доказана их неэлементарность. 

Abstracts: The Liouville theorem is given. Some very important integrals are 

represented that are not calculated in elementary functions. It is proved that 

these integrals are nonelementary with the help of the theorem. 
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Ключевые слова: интегралы, Лиувилль, дифференциальное поле. 

Keywords: integrals, Liouville, differential field. 

 

Проблемой «неберущихся» интегралов занимался французский ма-

тематик Жозеф Лиувилль. Например, он доказал что интеграл ∫   
   не 

является элементарной функцией. Помимо этого, Лиувилль доказал важ-

ную теорему, позволяющую судить об элементарности того или иного ин-

теграла. 

В своих рассуждениях Лиувилль ввел понятие дифференциального 

поля K, т.е. поля с операцией дифференцирования (    ), обладающее 

известными всем нам свойствами:  

(     )                   ;  

(     )           . 

При этом константы определяются как элементы поля  , производ-

ная которых равна нулю. Можно проверить, что совокупность констант 

образует подполе поля  . 

Также Лиувилль очень удачно дал определение элементарной функ-

ции,  воспользовавшись тем, что все тригонометрические функции и об-

ратные к ним выражаются через экспоненту с помощью формулы Эйлера: 

                  где -число Эйлера, а   - мнимая единица, квадрат 

которой  = -1.  Экспонента определяется следующим свойством: если 

 ( )    ( )  то  ( )   ( )   ( ). Иными словами, элемент       

есть экспонента элемента  , а   есть логарифм  , если        .  

Теперь сформулируем теорему Лиувилля, доказанную им в 1833 го-

ду, и докажем с ее помощью неэлементарность нескольких интегралов. 

Теорема Лиувилля. Пусть f(x),  (x) – некоторые рациональные 

функции над полем комплексных чисел, причем f(x) – не тождественный 
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нуль, а  (x) ≠ 0. Тогда интеграл ∫ ( )    ( )    является элементарной 

функцией тогда и только тогда  когда существует рациональная 

ция  ( ) для которой справедливо равенство          . 

Пример №1. Используя теорему Лиувилля, докажем, что интеграл 

∫    
   не является элементарной функцией. 

В этом примере  ( )    и  ( )    , значит нам нужно доказать, 

что уравнение           не имеет решений в рациональных функци-

ях относительно    ( ).  Рассмотрим 2 случая: 

1)  ( ) – имеет неединичный знаменатель в несократимой записи. 

Тогда, так как любая дробь раскладывается в сумму простейших, для ком-

плексных чисел эта простейшая  дробь имеет вид 
 

(   ) 
 где        и 

   , причем n – максимально возможное. Тогда производная    примет 

вид  

     (
 

(   ) 
)
 
   

  

(   )   
  

Слагаемое   
  

(   )   
 ни с чем не может сократится. Делаем вывод, 

что  ( ) – многочлен.  

2) Пусть   ( ) – многочлен некоторой степени n. Тогда deg(  ) = n-1, 

а deg(    ) = n + 1, и сумма этих многочленов не может быть равна 1.  

От сюда делаем вывод что ∫   
   не является элементарной функ-

цией 

Пример №2. Интеграл ∫
  

 
   – не является элементарной функцией 

В этом случае   
 

 
 и     и нам  предстоит решать уравнение 

 

 
     . Докажем что уравнение 

 

 
      не имеет решения в рацио-

нальных функциях. Так же как и в предыдущем примере доказывается, что 
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 ( ) – многочлен. Но тогда сумма      также многочлен, и  она не может 

быть равна   
 

 
. 

Если какой-либо интеграл, путем замены переменной, сводится к од-

ному из «неберущихся» интегралов, то и данный интеграл не выражается в 

элементарных функциях. Разберем такие примеры. 

Пример №3 Интегралы ∫   (  ( ))     ∫    
  , ∫

  

   ( )
 не являются 

элементарными функциями 

Здесь даже не нужно применять теорему Лиувилля, а просто свести 

данные интегралы к уже доказанному в примере №2 

 ) ∫
  

 
   [    ]  ∫

   

  
      ∫    

   

2)∫
  

 
   [     ( )]  ∫

 

  ( )
   ( )  ∫

  

   ( )
 

3)∫   (   ( ))    интегрируем по частям   (  (  ( ))  

 ∫     (  ( ))     (  (  ( ))   ∫
  

   ( )
  -- не элементарная функ-

ция согласно п.2) 

Таким образом на сегодняшний день, благодаря теореме Лиувилля, 

мы можем без особых проблем доказать неэлементарность того или иного 

интеграла. 

 

Список используемой литературы: 

1.Прасолов, В.В. Неэлементарность некоторых интегралов элементарных 

функций. Математическое просвещение, сер.3, вып.7, 2003 (126-135) 

 

 

 

 

 



1032 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ» 

 

УДК: 530.12; 530.145(082) 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

 ХАРАКТЕРИСТИК ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

UNIVERSAL MONITORING SYSTEM OF NATURAL  

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS 

 

А.С. БУШУЕВ – магистрант, Институт прикладной математики, физики и 

информатики, Кафедра физики и прикладной математики, Группа НТм-

118, E-mail: artem_bushuev_1996@mail.ru 

Л.В. ГРУНСКАЯ – научный руководитель, д.т.н., Институт прикладной 

математики, физики и информатики, Кафедра физики и прикладной мате-

матики Кафедра Общей и прикладной физики, E-mail: grunsk@vlsu.ru 

А.Н. ЗОЛОТОВ – научный руководитель, к.т.н., Институт прикладной ма-

тематики, физики и информатики, Кафедра физики и прикладной матема-

тики, E-mail: zolotovan@inbox.ru 

 

Аннотация: Цель исследования - разработать компактный, переносной 

программно-аппаратный комплекс мониторинга характеристик природной 

среды (электрическое поле приземного слоя атмосферы, геомагнитное по-

ле, метеоданные). Мобильная система мониторинга создана на основе раз-

работанной ранее на физическом полигоне ВлГУ системы для мониторин-

га характеристик природной среды. 

Abstracts: The purpose of the study is to develop a compact, portable software 

and hardware system for monitoring the characteristics of the environment (elec-

tric field of the surface layer of the atmosphere, geomagnetic field, meteorologi-

cal data). The mobile monitoring system was created on the basis of the system 
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developed earlier at the physical testing site of the VlSU for monitoring the 

characteristics of the environment.  

Ключевые слова: компактный программно-аппаратный комплекс, мони-

торинг характеристик природной среды. 

Keywords: compact software and hardware complex, monitoring the character-

istics of the natural environment. 

 

На физическом экспериментальном полигоне ВлГУ с 1972 началась 

разработка и создание системы многоканального синхронного мониторин-

га электрического и геомагнитного поля с метеопараметрами. Многолет-

ний непрерывный мониторинг электрического и геомагнитного поля при-

земного слоя атмосферы в инфранизкочастотном  диапазоне осуществля-

ется с целью: изучения атмосферного электричества; обнаружения элек-

тромагнитных предвестников землетрясений; оценка гравитационного 

воздействия Лунных приливов на ЭМПЗ  [1, с.33-39; 2, с.69-74; 3, с.68-73; 

4, с.38-45]. 

Анализируемый программно-аппаратный комплекс мониторинга, 

позволяет осуществлять сбор экспериментальных данных, их хранение, 

дистанционный просмотр и обработку. Для контроля работы система име-

ет возможность удаленного контроля параметров, а также доступ к базам 

данных по каналу GSM. В отличие от имеющихся систем мониторинга си-

стема выполнена в едином коммутационном шкафу с климатическим ис-

полнением и является переносной. В системе применяется промышленный 

компьютер, программируемый логический контроллер (ПЛК), встроенные 

и внешние АЦП компании Advantech, метеостанция, роутер, термостат, 

обогреватель, сетевой коммутатор, источник бесперебойного питания. Все 

элементы монтируются в герметичный шкаф, который имеет термостати-

рование. Разрабатываемый  комплекс имеет выход в глобальную сеть Ин-
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тернет и доступ к удаленному рабочему столу, по которому осуществляет-

ся просмотр текущих, архивных данных и настройка системы. В отличие 

от имеющихся систем мониторинга  система переносная, мобильная. 

Новизна разработанного комплекса: удаленный доступ к базам дан-

ных и возможность контролировать параметр системы мониторинга, воз-

можность использования системы на передвижных установках-

мобильность, компактность. По сравнению с аналогами, реализуемая си-

стема может опрашивать датчики в реальном времени, а это необходимо 

для дальнейшей математической обработки. Другим отличительным при-

знаком является универсальность, можно подключать любые датчики, 

предварительно настроив параметры через разработанное ПО. В отличии 

от аналога, система имеет возможность визуализировать базы данных че-

рез сеть интернет.  

Основные технические параметры системы: разрабатываемая  систе-

ма поддерживает 3 различных типа устройств, которые могут объединять-

ся в сеть - это встраиваемые модули серии ADAM50xx, до 4 шт, модули 

удаленного сбора ADAM40xx до 256 шт. и устройства по управляемые по 

сети RS485 до 256 устройств; система является переносной, мобильной и 

полностью помещается в стандартный ящик и имеет вес 10 кг; питается от 

автомобильного аккумулятора 12В и поэтому может быть перемещена на 

другое место регистрации; система является универсальной и к ней под-

ключается различный набор датчиков, необходимый под конкретную ре-

шаемую задачу мониторинга любого параметра или характеристики при-

родной среды. 

Необходимость в такой мобильной системе мониторинга есть на 

Камчатке в ИФЗ ДВО РАН, осуществляющем мониторинг характеристик 

природной среды с целью поиска предвестников сейсмических событий. 

Совместные исследования с сотрудниками ИФЗ ДВО РАН отражены в 
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публикации. С помощью такой мобильной системы мониторинга планиру-

ется во всех субъектах Владимирской области произвести мониторинг 

электрического и геомагнитного полей, с целью исследования воздействия 

электромагнитных полей Земли на основные показатели здоровья челове-

ка, в этом заинтересован Департамент здравоохранения Владимирской об-

ласти и в частности ДЗ ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-

аналитический центр». Результаты данной работы позволят оценить 

наиболее активные техногенные участки Владимирской области, проана-

лизировать как влияют активно развивающиеся города на электрическое и 

геомагнитное поле Земли, выявить зависимость основных показателей 

здоровья человека от вариаций характеристик природной среды. 

Для промышленного контроллера разработано программное обеспе-

чение (ПО) на языке Си под систему ROM-DOS. Основные выполняемые 

задачи разработанной программы: опрос всех подключенных датчиков си-

стемы, первичная обработка, фильтрация и передача данных на персональ-

ный компьютер (ПК). Универсальность системы заключается в том, что 

ПО ПЛК имеет встроенный модуль конфигурации, который с ПК может 

быть настроен под любые типы датчиков: аналоговые, подключенные че-

рез удаленные АЦП серии ADAM40XX и встроенные АЦП серии 

ADAM50XX и цифровых по интерфейсу RS485. 

Разработанный комплекс имеет выход в глобальную сеть Интернет и 

доступ к удаленному рабочему столу, по которому осуществляется про-

смотр текущих, архивных данных и настройка системы. В отличие от 

имеющихся систем мониторинга разработанная система является перенос-

ной, мобильной. 

На рисунке 1 приведен алгоритм работы встроенного программного 

обеспечения программируемого логического контроллера.  
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Рис.1. Алгоритм работы встроенного программного обеспечения программируемого логиче-

ского контроллера 
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Аннотация: Проведено исследование образцов жаропрочной стали, полу-

ченных методом селективного лазерного плавления. С помощью металло-

графического микроскопа были получены микрофотографии поверхности 

образцов. В ходе исследования выявлен структурно-фазовый состав образ-

цов и исходного материала. Было проведено сравнение структурно-

фазового состава образцов полученных методом селективного лазерного 

плавления и исходного материала. 

Abstract: Samples of heat-resistant steel obtained by the method of selective 

laser melting were studied. The micrographs of the samples surface were ob-
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tained using a metallographic microscope. In the course of the study, the struc-

tural-phase compositions of the samples and the source material were obtaining. 

The structural-phase compositions of the samples obtained by selective laser 

melting and the initial material has compared. 

Ключевые слова: селективное лазерное плавление, жаропрочная сталь, 

микрофотографии поверхности, структурно-фазовые изменения. 

Keywords: selective laser melting, heat-resistant steel, surface micrographs, 

structural and phase changes.  

 

Процесс селективного лазерного плавления представляет собой по-

слойное выращивание детали из порошкового материала. Зачастую при се-

лективном лазерном плавлении используются порошки различных метал-

лов. Метод селективного лазерного плавления можно использовать для со-

здания стальных пресс-форм [1, c. 210-217]. Селективное лазерное плавле-

ние позволяет выращивать детали вместе с каналами охлаждения, что не-

возможно сделать, применяя обычные методы [2, 221 с.]. При изготовле-

нии пресс-форм для литья металла используются сплавы жаропрочной 

стали. Жаропрочные стали также используются во многих областях – от 

изготовления ракет и их силовых установок до производства металлурги-

ческих печей.  

При изготовлении образцов использовался порошок жаропрочной 

стали российского производства. Образцы были выращены на установке 

селективного лазерного плавления Concept Laser M2 Cusing. Данная уста-

новка оснащена иттербиевым волоконным лазером мощностью 400 Вт с 

длиной волны 1,06 мкм, работающим в непрерывном режиме. Порошок 

наносился на подложку слоем толщиной 30 мкм, а затем подвергался воз-

действию лазерного излучения. Защитной средой во время построения вы-

ступал азот. 
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Полученные образцы шлифовались и полировались с нескольких 

сторон, а также подвергались кислотному травлению. После этого их по-

верхность изучалась на металлографическом микроскопе ММН-2. Также с 

помощью этого микроскопа были получены фотографии поверхности, они 

представлены на рисунке 1. В ходе изучения образцов были выявлены 

микротрещины и поры на поверхности материала. 

  

Рисунок 1. Микрофотографии поверхности образцов 

Структурно-фазовый состав порошкового материала и выращенных 

образцов был получен с помощью прибора D8 ADVINCE. На рисунке 2 

изображен структурно-фазовый состав образцов полученных методом се-

лективного лазерного плавления.  

 

Рисунок 2 – Структурно фазовый состав образцов   
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Ниже представлена диаграмма, соответствующая структурно-фазовому 

составу полученных образцов (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Диаграмма структурно-фазового состава образцов 

На основании полученных данных показано, что выявленные дефекты 

присутствуют не на всей поверхности образцов, а лишь в некоторых её ча-

стях и не носят массовый характер. Сравнение дифрактограмм образцов и 

порошкового материала указывает на наличие значительных структурно-

фазовых изменений в материале. 
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В ряде современных технологиях широко используется импульсная 

лазерная абляция, в том числе технологии получения наночастиц, нанокла-

стеров и наноматериалов. Стоит отметить, что лазерные системы ультра-

короткой длительности часто используются так же в медицине (например, 

в офтальмологии, дерматологии, клеточной хирургии). 

Существует много различных методов получения наночастиц, но при 

выборе способа получения наночастиц стоит учитывать такие факторы, 

как свойства материала, структура, назначение и экономические сообра-

жения. Выбирая метод получения наночастиц высокой чистоты практиче-

ски любых материалов, стоит обратить свое внимание на лазерный синтез, 

а именно лазерную абляцию в среде. Она имеет существенное преимуще-

ство перед другими методами, так как размещение мишени в жидкой среде 

позволяет избежать контакта с реакционной средой и внесения посторон-

них реагентов. Однако, существенным недостатком данного метода явля-

ется невысокая производительность. 

Лазерная абляция представляет собой процесс взаимодействия ла-

зерного излучения с мишенью. При превышении энергетического порога 

наблюдается распыление материала в окружающую среду. Схематически 

установка для лазерной абляции в жидкости представлена на рисунке 1. 

Лазерная абляция в жидкости происходит за счет взаимодействия ла-

зерного излучения с материалом, а именно поглощение света за несколько 

фемтосекунд и передача энергии тепловыми колебаниям решетки твердого 

тела. Это приводит к тому, что происходит нагрев материала без его раз-

рушения. При повторном воздействии на мишень лазерным излучением 

происходит процесс разрушения материала с образованием плазмы, кото-

рая тоже воздействует на образец. При достижении предела термодинами-

ческой устойчивости осуществляется выброс продуктов абляции в среду. 
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Дальнейшее формирование нанопорошков происходит либо в результате 

конденсации, либо в процессе удаления материала с поверхности мишени. 

Размеры наночастиц, их фазовый и структурно-компонентный состав 

зависит от параметров воздействующего лазерного излучения, свойств ма-

териала испаряющейся мишени, а также параметров внешней среды. 

 

Рисунок 1 – Схематическое изображение экспериментальной установки 

 

Формирование наночастиц методом лазерной абляции в жидкости 

происходит за счет механического воздействия давления пара жидкости на 

расплавленный слой на поверхности мишени, и как следствие этого они 

взаимодействуют с окружающим паром жидкости [7]. 

Экспериментально процесс лазерной абляции происходит следую-

щим образом. На дно стеклянной кюветы под слоем в несколько милли-

метров размещается твердая мишень и подвергается лазерному воздей-

ствию. Жидкость нужно выбирать такую, чтобы она была прозрачна на ла-

зерной длине волны. Это приведет к тому, что лазерное излучение будет 

поглощаться в материале мишени. 
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В качестве источника излучения могут быть применены различные 

импульсные лазеры. Необходимо лишь учесть то, что лазерное излучение 

должно быть достаточно мощным для локального плавления материала 

мишени. Но не стоит пренебрегать параметрами лазерного излучения, ко-

торые оказывают существенное влияние на свойства наночастиц. Можно 

выделить несколько таких параметров: длительность импульса лазерного 

излучения, длина волны лазерного излучения, частота следования лазер-

ных импульсов [5]. 

Облучение поверхности мишени приводит к выбросу образованных 

наночастиц в жидкую среду, в которой происходит формирование так 

называемого коллоидного раствора. Такой раствор содержит крупные ча-

стицы: наночастицы и кластеры. 

Химическая реакция мишени и жидкости особенно активно протека-

ет за счет повышенной температуры. Это позволяет получать наночастицы 

химически активных элементов, например, алюминия, или полупроводни-

ковых наночастиц CdSe, ZnS. Методом лазерной абляции в жидкости так 

же можно получить наночастицы неметаллических материалов. В таком 

случае считаются популярными материалы – кремний и углерод. 

В процессе лазерной абляции испаренный материал мишени испы-

тывает столкновение с парами жидкой среды. Нужно так же учитывать, 

что при температуре мишени давление  паров жидкости близко к давлению 

ее насыщенных паров и составляет сотни атмосфер. Что оказывает суще-

ственное влияние на размер полученных частиц и их распределение по 

размерам. Наночастицы, находящиеся в жидкой среде, могут снова по-

пасть под воздействие лазерного излучения. Это происходит, вследствие 

конвективного движения, которое приводит к существенному изменению 

распределения частиц по размерам в зависимости от меры облучения. Ча-

стицы, покинувшие периферию лазерного пучка, попадают в жидкость и 
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имеют меньшие размеры. Из этого следует, что распределение наночастиц 

по размерам зависит от диаметра лазерного пучка. Плотность энергии ла-

зерного излучения так же оказывает существенное влияние на размер ча-

стиц. Данная зависимость выражается в глубине ванны расплава, которая 

прямопропорционально зависит от плотности энергии лазерного пучка. 

Следовательно, распределение наночастиц по размерам зависит от плотно-

сти энергии в лазерном пучке. 

Состав продуктов абляции зависит от взаимодействия ряда процес-

сов, влияющих на эволюцию облака продуктов абляции. При достаточных 

плотностях энергии лазерного излучения главным механизмом эжекции 

является фазовый взрыв материала мишени, которая находится в перегре-

том состоянии до предела термодинамической стабильности. Фазовый 

взрыв приводит к тому, что происходит быстрый распад поверхностного 

слоя мишени на смесь жидких капель, отдельных молекул и малых моле-

кулярных кластеров. Распад представляет собой формирование некой пе-

нистой структуры взаимосвязанных жидких областей. Ее характеристики и 

процесс эволюции зависит от глубины фазового взрыва. Так как с глуби-

ной нагрев материала становиться слабее, то в нижней части облака будут 

преобладать продукты абляции представляющие собой капли большого 

размера. Наблюдение различия формирования наночастиц в различных ча-

стях перегретого облака приводит к тому, что необходимо проводить стра-

тификацию распределения по размерам. На рис. 2 приведены распределе-

ния индивидуальных молекул и кластеров среднего и большого размера 

вдоль облака, которые были получены для одинаковой плотности энергии 

излучения для двух расчетов: режима локализации напряжений (а) и тем-

пературы (б). В том и в другом случае наблюдается кластеры среднего 

размера сконцентрированные в середине расширяющегося облака, а боль-
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шие кластеры, сформировавшиеся на поздней стадии, движутся с меньшей 

скоростью, поэтому находятся ближе к начальной поверхности мишени. 

 

Рисунок 2 – Количество мономеров и кластеров различного размера в облаке продуктов 

абляции в зависимости от расстояния от начальной поверхности; распределения даны 

на момент времени 1 нс после облучения молекулярной мишени лазерными импульса-

ми длительностью 15 пс (а) и 150 пс (б) с поглощенной плотностью энергии 61 Дж/м
2
; 

каждая гистограмма приведена для определенной группы кластеров с указанным диа-

пазоном размеров. 

 

В работе Кузьмина П.Г. «Физические процессы, определяющие 

свойства наночастиц, полученных при лазерной абляции твердых тел в 

жидкости» [5] представлены экспериментальные данные по получению 

нанопорошка методом лазерной абляции в жидкости, используя в качестве 

мишени кремний. Эксперимент проводился при следующих параметрах: 

Источник излучения – фемтосекундный лазер (Ti:sapphire) с  λ=800 

нм и ν=1 кГц, энергия в импульсе – 2,5 мДж, длительность импульса – в 

диапазоне от 35 фемтосекунд до 1 пикосекунды, диаметр пучка – 12 мм, 

плотность энергии – 4 Дж/см
2
, пиковая мощность – от 4,3·10

9
 до 1,1·10

11
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Вт/см
2
, время экспонирования – 10 минут, жидкая среда – 95% этанол, 

толщина слоя этанола – от 2 до 3 мм, объем жидкости – 10 мл. 

В рассматриваемой работе при проведении абляции кремниевой ми-

шени были получены сферические наночастицы (содержащие наночасти-

цы от 1 до 100 нм), которые представленны на ПЭМ фотографии на рисун-

ке 3, а так же распределения по размерам на рисунке 4. 

По полученным данным можно произвести анализ  и установить за-

висимость, как параметры лазерного излучения и жидкой среды влияют на 

размер формирующихся наночастиц. Что позволит управлять размером 

полученных наночастиц методом лазерной абляции в жидкости и опреде-

лить наиболее эффективные параметры. 

     

Рисунок 3 – ПЭМ фотография наночастиц кремния. A — 100 фемтосекунд, Б — 35 

фемтосекунд, В — 900 фемтосекунд [5] 

 

Рисунок 4 – Распределения по размерам наночастиц, полученные на основе статистиче-

ского анализа фотографий ПЭМ. А — 100 фемтосекунд, Б — 35 фемтосекунд, В — 900 

фемтосекунд [5] 

 

При абляции в жидкости мишеней благородных металлов (золота, 

серебра) не происходит взаимодействие облака с парами жидкости. Для 
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других металлов (никеля, вольфрама, титана и др.) пары жидкости могут 

вступать в химическую реакцию. Это обусловлено тем, что наночастицы 

имеют высокую удельную поверхность и температуру во время лазерного 

импульса, который активирует большинство химических реакций (к при-

меру, катализ). Если рассматривать титановую мишень в различных жид-

ких средах, то химический состав образующихся наночастиц будет зави-

сеть от жидкости, в которое ее помещают. При той же плотности энергии 

лазерного излучения абляция титановой мишени в дихлорэтане приводит к 

образованию наночастиц карбида титана - TiC. Создание коллоидных рас-

творов с углеродными частицами представляет интерес в области синтеза 

углеродных материалов, что обусловлено его основными физическо-

механическими свойствами. 
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рода, которые получены с помощью лазерного монитора, и определение 

яркостной температуры во время этих процессов высокотемпературным 

пирометром. При использовании непрерывного излучения волоконного ла-

зера получено значение яркостной температуры плавления стеклоуглеро-

да2943,9 ± 15 К. 

Abstracts: The article presents the results of experiments on the registration of 

laser-induced processes on the surface of glassy carbon, which were obtained 

using a laser monitor, and the determination of the brightness temperature dur-

ing these processes by a high-temperature pyrometer. When using continuous 

radiation of a fiber laser, the value of the brightness of the melting point of glass 

carbon 2943.9 ± 15 K was obtained. 

Ключевые слова: лазерное излучение, температура плавления, стекло-

углерод, яркостная температура. 

Keywords: laser radiation, melting temperature, glassy carbon, brightness tem-

perature. 

 

За период почти столетних исследований проведено значительное 

число независимых экспериментов, результаты которых свидетельствуют о 

плавлении углерода при температурах около 3500 К. Общим методическим 

недостатком большинства исследований, позволяющим усомниться в до-

стоверности их результатов, является отсутствие регистрации процесса 

плавления в реальном масштабе времени за исключением работы [1], в ко-

торой плавление поверхности графитового образца было зафиксировано с 

помощью лазерного монитора. 

Данная статья относится к области лазерных технологий. В работе 

исследовалось воздействие лазерного излучения различной мощности на 

поверхность стеклоуглерода. На его примере исследовалась возможность 

плавления под воздействием лазерного излучения. Проблема лазерной об-
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работки тугоплавких материалов заключается в том, что качество лазерной 

обработки мощным лазерным излучением зависит от множества парамет-

ров. Экспериментальный подбор оптимальных параметров излучения для 

каждого материала малоэффективен, поэтому важно выделить закономер-

ности поведения материала под действием лазерного излучения при изме-

нении каких-либо параметров излучения. Цель данной работы: получить 

временные характеристики температурного распределения в области ла-

зерного воздействия на поверхность стеклоуглерода. 

На рисунке 1 приведена схема экспериментов. Образец стеклоугле-

рода с содержанием углерода не менее 99,9%нагревался сфокусированным 

лучом иттербиевого волоконного лазера. Длина волны излучения 1,07 мкм. 

Средняя мощность излучения изменялась от 15 до 70 Ватт. Усилитель яр-

кости на парах меди CVL-10 позволял получить оптические изображения 

области лазерного воздействия до 16000 изображений в секунду с экспози-

цией 20 нс. С помощью камеры VS-FAST-NG изображение поверхности 

выводилось на персональный компьютер с возможностью записи до 5000 

кадров в секунду и  разрешением 1280×1024 пикселей для последующей 

обработки и анализа полученных результатов.  

 

Рисунок 1 – Экспериментальная схема (1 – высокоскоростная камера,2 – свето-

фильтры, 3 – монитор, 4 – микропирометр, 5 – непрерывный лазер, 6 – образец, 7 – фо-

кусирующая линза) 
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Измерения яркостной температуры проводились с помощью микро-

пирометра МП-1001 на длине волны 650 нм. Данный прибор позволяет 

осуществлять непрерывный мониторинг температур в широком рабочем 

диапазоне с погрешностью не более ± 0,5 К. В процессе измерения воздей-

ствия лазерного излучения на вещество прибор формирует цифровые сиг-

налы, которые поступают на персональный компьютер, где программное 

обеспечение позволяет осуществить мониторинг температуры в графиче-

ском виде на экране монитора. В процессе измерения прибор формирует 

цифровые сигналы интенсивности излучения образца (пропорциональные 

яркостной температуре), которые поступают в персональный компьютер 

через интерфейс типа RS232.  

На рисунке 2 показано изменение яркостной температуры поверхно-

сти стеклоуглерода при воздействии лазерным излучением мощностью 70 

Вт, время воздействия 30 секунд. Максимальная яркостная температура 

2943,9 ± 15 К. На видео полученном с помощью скоростной камеры VS-

FAST-NG при данной температуре зафиксировано наличие жидкой фазы в 

зоне воздействия излучения. 

 

Рисунок 2 – Яркостная температура поверхности стеклоуглерода при воздей-

ствии лазерного излучения мощностью 70 Вт 
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На основании закона Кирхгофа и формулы Планка можно получить 

формулу (1), связывающую яркостную температуру ТR и действительную 

температуру материала Т: 

  ( 
  
    )  

  

   
     ( ) 

где    – константа, равная 14,38∙10³м∙К, λ – длина волны излучения, 

 –отношение энергетических светимостей материала при температурах Tи 

ТR [2]. 

Для расчетов требуется точно знать степень черноты стеклоуглерода, 

что представляет достаточно сложную задачу [3], поэтому была проведена 

лишь оценка реальной температуры стеклоуглерода в опыте, которая пока-

зала, что реальная температура стеклоуглерода превышала 3000 К. 

На рисунках 3 и 4 приведены изображения, представляющие собой 

отдельные кадры видеозаписи, которые были получены с помощью циф-

ровой камеры в процессе лазерного воздействия на поверхность стекло-

углерода. 

 

 

Рисунок 3 – Изображение поверхности стеклоуглерода при воздействии лазер-

ного излучения мощность 70 Вт 
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Рисунок 4 – Изображение поверхности стеклоуглерода после окончания воздей-

ствия лазерного излучения 

 

В работе приведена схема эксперимента по регистрации лазерно-

индуцированных процессов на поверхности углеродосодержащих матери-

алов и одновременному определению яркостной температуры. Зафиксиро-

вано плавление стеклоуглерода при воздействии непрерывного лазерного 

излучения мощностью 70 Вт. Проведена оценка температуры поверхности 

стеклоуглерода в момент плавления. Полученные данные могут быть ис-

пользованы для режимов оптимизации лазерных технологических опера-

ций, связанных с обработкой стеклоуглерода. 
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Электрические свойства нанопленок  на  подложках различной при-

роды представляют научный интерес с точки зрения модификации свойств 

среды, по сути создания новых материалов на основе хорошо известных.  

Очевидно, что электрические свойства значительно  зависят от структуры 

нанопленки.  

Рассмотренные в работе нанопленки были получены методом термо-

диффузного осаждения из коллоидного раствора, полученного путем ин-

тенсивного перемешивания наночастиц благородных металлов (Ag, Au, 

смести Ag/Au)  (со средним радиусом 100 нм) с глицерином. [1] В резуль-

тате локального лазерного воздействия на коллоидный раствор на поверх-

ности подложки, помещенной в него, происходило осаждение спекшихся 

наночастиц благородных металлов(Ag, Au, смести Ag/Au) по траектории 

движения пучка с образованием островковых структур. Полученные нано-

структуры исследовались с использованием растрового электронного мик-

роскопа Quanta 200 3D и зондовой нанолаборатории Интегра-Аура (рис.1.). 

[ 2] 

 

Рисунок 1 – АСМ изображение биметаллической пленки Ag/Au при величине 

гранулы 200 нм 
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При этом агрегацию частиц в объеме коллоидного раствора и вблизи 

поверхности подложки можно как рассматривать как фрактальную перко-

ляцию и обобщенное броуновское движение. 

Измерение вольтамперных характеристик (ВАХ) производилось с ис-

пользованием четырехзондовой схемы (см. рис. 2) с линейным расположе-

нием контактов [3]. 

 

Рисунок 2 – 4-х зондовая схема 

 

На рис. 3 представлены вольтамперные характеристики пленок, изоб-

раженных на рис. 1. В исследованном диапазоне напряжений они  оказа-

лись линейными.  

 

Рисунок 3 – Вольтамперные характеристики биметаллической пленоки,  представлен-

ной на рисунке 1. 

Алгоритм моделирования электропроводных свойств состоит из не-

скольких этапов. Первым шагом моделирования электропроводных 

свойств являлся процесс построения перколяционного кластера, учитыва-
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ющего особенности топологии пленки. Для этого использовалась модель 

ячеечной перколяции. [4] 

Ячеечная перколяция (перколяционная модель для случайных участ-

ков) задается в виде квадратной решетки m на m. Ячейки этой решетки со-

держат 0 (пустой участок) или 1 или 2  (занятый участок) с заданной веро-

ятностью p.  

Вероятность занятой ячейки быть золотой задается как pg, a серебря-

ной 1-pg соответственно. Группа занятых ячеек решетки образует кластер. 

Таким образом, алгоритм формирования кластера состоит из двух 

шагов. 

1. Для каждой ячейки решетки генерируется случайное  равномерно 

распределенное число a из [0;1] . 

2. Если     , то  генерируется новое случайное число  r  из [0;1], 

для которого  если     , то в ячейку записывается 1 (ячейка маркируется 

как золотая) или 2 (маркируется как серебряная) ; иначе  в ячейку записы-

вается 0 и она маркируется как незанятая. [5] 

Второй  этап моделирования заключается в выделении путей прово-

димости и расчете их электрофизических свойств: сопротивления и силы 

тока. 

Сопротивление рассчитывалось как: 

          

       

   

   
 

       

   

   
 

                                                   ,                                        (1) 
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где ρAu, ρAg – удельное электрическое сопротивление серебра и золота соот-

ветственно, lAu, lAg – длина проводящей дорожки из серебра и  

золота соответствен, SAu, SAg – площадь  сечения, проводящей дорожки из 

серебра и золота соответственно, L – общая длина дорожки проводимости 

(как количество занятых ячеек) 

 dAu, dAg  – концентрация золотых и серебряных частиц в дорожке проводи-

мости соответственно. 

Вольт амперные характеристики I рассчитывались по закону Ома: 

  
 

 
,                                    (2) 

где U - напряжение. 

По приведенному выше алгоритму, были проведены расчеты перко-

ляционной поверхности, и электропроводности для биметаллической 

пленки Ag/Au .  Расчетная область выбиралась размером 50*50 отн.ед.  

Расчетная сетка состояла из 2500 ячеек. 

При моделировании степень проницаемости p варьировалась от 0.6 

до 0.9.  

Вероятность протекания тока рассматривалась как вероятность пер-

коляции, т.е. оценивалась  возможность нахождения непрерывных гори-

зонтальных или вертикальных путей. Расчет показал, что для проницаемо-

сти меньшей или равной 0.6. имеются горизонтальные пути, не пересека-

ющие расчетную область полностью, что говорит об  отсутствии перколя-

ции, а значит и электропроводимости.  Такая картина с достаточной степе-

нью достоверности соотносится с данными эксперимента, для которых  

перколяция  имеет место быть с 0,65-0.9. На  рис. 4  изображена структура 

такой перколяционной поверхности. На рисунке частицы желтого цвета 
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обозначают золото, голубого – серебро, белого – подложку. Соотношение 

частиц золота и серебра выбиралась равными 50:50, а вероятность занятой 

ячейки быть золотой равнялась ½ серебряной также ½.  

 

Рисунок 4 – Перколяционные кластеры и возможные пути проводимости для проница-

емостей  p=0.8 

 

На рисунке 4 показаны возможные траектории протекания тока. Из 

рисунка очевидно, что имеются вертикальные линии тока, например, 

U1D1, а так же горизонтальные, например, L1R1.   

Вольтамперные характеристики для дорожки U1D1, посчитанные по 

формулам 1 и 2 при изменения напряжения от 0,05  до 1 В приведены на 

рисунке 5. Сравнение расчетных показателей с данными измерений для 

пленки со средней величиной зерна в пределах 200 нм показало относи-

тельную погрешность моделирования порядка 30%, что на наш взгляд 

вполне удовлетворяет погрешности для качественной модели электропро-

водных свойств наностркутур. 
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Рисунок 5 – Вольтамерные характеристики для дорожки U1D1 

Таким образов, становится возможным моделирование электропро-

водных свойств биметаллических пленок с наперед заданными свойства-

ми.   
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Аннотация: Рассмотрены оптические свойства частицы SiO2 с помощью 

компьютерного моделирования. В программе COMSOL multiphysics было 

смоделировано ближнее поле при рассеянии на наночастице длин волн в 

диапазоне от 350 до 550 нм с шагом 5 нм. Помимо этого, были построены 

графики сечений рассеяния, поглощения и экстинкции. 

Abstracts: The optical properties of the SiO2 particle are considered by com-

puter simulation. In the COMSOL multiphysics program, a near field was simu-

lated at scattering on a nanoparticle of wavelengths in the range from 350 to 550 

nm with a step of 5 nm. In addition, the graphs of scattering, absorption and ex-

tinction cross sections were constructed. 
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Ключевые слова: компьютерное моделирование, оптические свойства, 

наночастицы SiO2, COMSOL multiphysics, ближнее поле. 

Keywords: computer simulation, optical properties, SiO2 nanoparticles, COM-

SOL multiphysics, near field. 

 

Сферические наночастицы и их оптические свойства 

Влияние сферической частицы, при падении на нее плоской волны, 

можно описать сечениями рассеяния и сечениями поглощения, которые в 

сумме дают сечение экстинкции (ослабления) [1, с.12-16]. 

Сечение рассеяния описывает рассеивающуюся в различных направ-

лениях энергию, после взаимодействия со сферической частицей. Сечение 

рассеяния можно определить отношением мощности рассеянного излуче-

ния к плотности потока падающего излучения. Сечение рассеяния не зави-

сит от поляризации и направления падающей плоской волны и описывает-

ся выражением: 

     
  

  
 ∑ (    ) 

   (|  |
  |  |

 )                            (1) 

где    и    – это коэффициенты Ми (коэффициенты отражения сфе-

рических мод: электрической поперечной (TE) и магнитной поперечной 

(TM) поляризации от сферической частицы с произвольными размерами и 

составом). 

Сечение поглощения характеризует поглощенную частицей энергию 

и находится как отношение поглощаемой мощности к потоку энергии па-

дающей волны. Как и в случае сечения рассеяния, сечение поглощения не 

зависит от поляризации и направления падающей плоской волны и описы-

вается выражением: 

     
  

  
 ∑ (    ) 

   (  |    |  |    | )                   (2) 
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Сечение экстинкции, которое описывает ослабление плоской волны 

при прохождении ее через область с расположенными в ней сферическими 

частицами, находится как сумма сечения поглощения и сечения рассеяния. 

Вычисляется следующим образом:  

     
  

  
 ∑ (    ) 

     (     )                                 (3) 

Рассеяние Ми на сферических частицах 

Одним из видов рассеяния является рассеяние Ми. Данный вид рас-

сеяния относится к упругим, а значит, не изменяет длину волны падающе-

го излучения. Оно индивидуально тем, что происходит на сферических ча-

стицах, линейные размеры которых меньше или равны длине волны излу-

чения. Это и отличает этот вид рассеяния от других [2, с.123-136]. 

 В данном типе рассеяния важны размеры частиц. Если частица со-

измерима с длиной волны излучения, диаграмма направленности стано-

вится более сложной, чем в случае, когда частица меньше длины волны 

излучения (появляется интерференция волн, отраженных от различных 

участков поверхности частицы). Интенсивность рассеяния зависит от ча-

стоты в четвертой степени. Следовательно, короткие волны подвергаются 

максимальному рассеянию. С увеличением размеров частиц диаграмма 

направленности излучения характеризуется преимущественно рассеянием 

вперед (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Полярные диаграммы направленности для линейно поляризованно-

го излучения 
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Математически данный тип рассеяния описал Густав Ми. Он же его 

и обнаружил в 1908 году. Задача, которую Густав Ми ставил перед собой, 

рассматривала рассеяние оптических волн сферическими частицами. Для 

ее решения были поставлены следующие условия. Во-первых, в сфериче-

ских частицах отсутствуют свободные заряды. Во-вторых, магнитная про-

ницаемость   равна 1. В-третьих, электрические и магнитные поля являют-

ся периодическими функциями типа     . 

Компьютерное моделирование 

Для компьютерного моделирования оптических свойств наночастиц 

SiO2 была выбрана программа COMSOL multiphysics. Дальнейшие дей-

ствия были связаны с вводом геометрии частицы и уравнений, необходи-

мых для моделирования. 

Размер частицы составил 100 нм, длина волны была выбрана в диа-

пазоне от 350 до 550 нм с шагом 5 нм. Результаты моделирования приве-

дены в таблице 1 и на рисунке 2. 

Таблица 1 – Распределение ближнего поля на частице SiO2 для разных   

   360 nm    370 nm    385 nm 

   

 

 

 
 

   430 nm    455 nm     470 nm 
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   490 nm     510 nm    550 nm 

   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – График сечений рассеяния, поглощения и экстинкции 

 

Вывод 

Распределение ближнего поля показывает как рассеивается плоская 

волна на частице и в каком направлении она совершает дальнейшее рас-

пространение. Это может пригодиться в солнечной фотовольтаике. 

Например, в структуре солнечных батарей наличие наночастиц, способных  
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переизлучать волны в плоскости батареи, позволит намного дольше свету 

взаимодействовать со структурой батареи, что увеличит ее КПД. 
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Аннотация: Разработана программа для работы судейской бригады сорев-

нований по фигурному катанию на коньках, позволяющая производить су-

действо соревнований неклассификационных категорий с применением ак-

туальной системы судейства. По результатам соревнований возможно 

формирование не только итогового протокола, но и информативной для 
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участников детализации результатов, что невозможно при использовании 

программы ISU. 

Abstracts: A program has been developed for the work of the judging team of 

the figure skating competitions, which allows to hold competitions of nonclassi-

fication categories with the application of the current judging system. According 

to the results of the competition, it is possible to form not only a final protocol, 

but also informative for access to results, which is impossible with the use of the 

ISU program.  

Ключевые слова: разработка программы, неклассификационные катего-

рии, формирование судейского протокола, детализация оценок. 

Keywords: development of the program, non-classification categories, for-

mation of the judicial protocol, detail of the assessments. 

 

Разработана программа для работы судейской бригады по фигур-

ному катанию на коньках, для оценки участников не классификационных 

категорий. Интерфейс программы максимально приближен к интерфейсу 

программы по оцениванию классификационных программ. Предусмот-

рена возможность сохранения детализации результатов, формирования 

итогового протокола, выбора списка элементов для категории, оценка 

судьями качества исполнения элементов, навыков скольжения и пред-

ставления программы, система штрафных баллов.  

Работа с программой доступна пользователю любого уровня, знако-

мого с судейской системой ISU Judging System.   

Задачи, которые должно решать приложение можно объединить в 

три большие группы. Поэтому и их решение удобно представить на трёх 

отдельных страницах. Не целесообразно перегружать приложение боль-

шим количеством форм. Все задачи можно решить, используя одну форму, 

разместив на ней три вкладки.  Например, как представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – выделение в функционале программы три основные группы.  

 

Первая вкладка решает задачу формирования базы данных участни-

ков. Участники должны быть разбиты на группы, категории по уровням и 

годам рождения как это предусмотрено положением о соревнованиях. 

Предусмотрена возможность жеребьёвки участников с сохранением ре-

зультатов. 

Вторая страница объединяет в себе компоненты, позволяющие реа-

лизовать функционал выбора, просмотра и редактирования категорий по 

которым будут проводиться соревнования. Результаты редактирования 

элементов категории сводятся к добавлению или удалению элементов из 

списка. 

Предусмотрена возможность сохранения изменений для дальнейше-

го использования, при работе на последующих соревнованиях и возмож-

ность сброса до базовых настроек. В качестве базовых настроек заложены 

наиболее часто используемые элементы для категорий. 

Первые две страницы обеспечивают подготовительную работу для 

основной деятельности судейской бригады. А непосредственно рабочей 

является третья вкладка, обеспечивающая возможность формирования 

количественного состава судейской бригады, ввода оценок за элементы и 

компоненты, автоматическое формирование итоговой суммы, сохранение 

результата, формирование итогового протокола и детализации результа-

тов каждого спортсмена с сохранением результатов в файл без возможно-

сти редактирования. Проект страницы представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – проект страницы выбора и редактирования категории  

В верхняя часть представляет собой таблицу для ввода оценок су-

дейской бригады за элементы и отображение списка всех участников 

группы. Нижняя позволяет оценить компоненты исполнения программы. 

Для участников рассматриваемых категорий оценивается только два из 

пяти возможных компонентов. Из соображений простоты и удобства ин-

терфейса, было приято решение не загромождать форму и на странице 

размещены окна ввода только для этих компонент.  

При введении оценок в поля таблицы рассчитывается и отобража-

ется в виде надписи на форме результат.  

Общая структура расчётов такова. Вычисляется сумма всех запол-

ненный ячеек таблицы, в случае не корректного заполнения ячейки, поль-

зователь получает соответствующее сообщение. Далее вычисляется сред-

нее значение оценки. Три полученных средних значения хранятся в полях 

формы.  

float P = 0, SS = 0, Components = 0, Elements = 0, Summa=0;   

Итоговая оценка формируется путём вычитания из суммы баллоа 

снижений, полученных спортсменом. Значение переменной, отвечающей 
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за снижения формируется из текущих значений компонент управления, 

расположенных в нижней правой части формы. Рисунок 3  

  

Рисунок 3 – организация системы снижений  

Количество представителей судейской бригады на соревнованиях 

может варьироваться от трёх до шести человек. Большее количество судей 

не целесообразно. Добавление и удаление реализовано в обработчиках со-

бытий нажатия на соответствующие кнопки. При этом если количество 

судей достигает своего минимального или максимального значения соот-

ветствующая кнопка становится не доступной для редактирования.  

При добавлении судьи, если количество судей не превышает указанное 

значение перед колонкой «Итоговая оценка» добавляется ещё одна с заго-

ловком, состоящим из слова судья с расчётом соответствующего номера.  

После завершения работы судейской бригады по оцениванию выступ-

ления одного из участников группы, организовано формирование резуль-

татов.  

Формирование результатов участника производится в обработчике 

события нажатия на кнопку с заголовком «следующий участник». 

Впервой строчке кода метода производится проверка на наличие 

следующего участника в группе, если участник завершал выступление в 

группе, кнопка перехода к следующему участнику становится не до-

ступной.  
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Далее производится копирование итогового результата в метку на 

форме и соответствующую ячейку таблицы участников. Затем сдвиг вы-

деления текущего участника в списке.  

Завершающий этап – формирование детализации в *.pdf файл.  

Создание файла производится с помощью библиотеки iTextSharp. И 

сводится к последовательному исполнению команд создания файла с име-

нем участника, файл сохраняется в пекущую папку, создание таблицы с за-

головком, содержащим имя участника, добавлению ячеек с названием эле-

мента и его итоговой стоимостью, общий результат участника и сохране-

нию таблицы в файле.  

Итоговый протокол формируемся таким же образом в обработчике 

события нажатия на кнопку «Протокол», расположенную под таблицей 

участников. В файл с именем, состоящим из названия категории и слова 

протокол и номера группы сохраняются данные из таблицы dgvUchastniki. 

В итоговом протоколе отражается сумма баллов, набранных участником, 

ранжирование по этой сумме не производится. Так как возрастная катего-

рия участников не предполагает награждения за занятые места. Все юные 

спортсмены награждаются за участие.  

  

Рисунок 4 – полученная таблица с результатами выступления  
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На рисунке 4 представлены результаты выступлений участников, 

отображённые в таблице приложения.  

Результатом проделанной работы стало приложение, позволяющее 

применять существующую в настоящий момент в Международном союзе 

конькобежцев судейскую систему оценок, для работы судейской бригады 

при обслуживании соревнований неклассификационных категорий. При-

ложение имеет интерфейс, приближённый к интерфейсу программ ис-

пользуемых для судейства соревнований классификационных категорий. 

Поэтому нет необходимости дополнительного инструктажа судейской 

бригады.  

При работе судейской бригады с использованием разработанного прило-

жения нет необходимости в работе технической бригады, состоящей из 

трёх человек, что позволяет значительно сократить расходы организаторов 

и увеличить количество участников, за счёт уменьшения суммы благотво-

рительных стартовых взносов. Увеличение количества участников в свою 

очередь влечёт к популяризации и развитию фигурного катания на коньках 

в регионах, привлечению детей и подростков к активному проведению до-

суга, привитие любви к спорту. 
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Abstracts: The article discusses issues related to the promotion of the site on 

gardening topics on the Internet (resource features, search engine optimization 

of the layout and content of the site, the main tools for promotion). 
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поисковой оптимизации сайта. 
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Введение 

В недавнем прошлом интернет использовался преимущественно для 

поиска информации, сегодня ситуация сильно изменилась. Постоянное 

увеличение числа интернет-пользователей, новые технологии и многие 

другие факторы превратили интернет и в мощнейший маркетинговый ин-

струмент и в место для продаж одновременно. [1] Поэтому продвижение 

веб-ресурса в сети Интернет - это одна из самых востребованных задач. 

Наиболее распространенным и эффективным средством продвижения яв-

ляется поисковая оптимизация или SEO (от англ. Search Engine Optimiza-

tion). Цель SEO – увеличение посещаемости сайта (привлечение трафика) 

для популяризации тематики статей, автора или бренда, а так же для раз-

мещения рекламы, продвижения товаров и услуг. 

SEO – это комплекс мер по продвижению сайта в поисковых систе-

мах, который включает в себя внешнюю оптимизацию, внутреннюю опти-

мизацию, последующее сопровождение и сохранение позиций в поисковой 

выдаче. К средствам продвижения сайта можно отнести модификацию 

страниц сайта (html-кода и контента), которая ведет к повышению положе-

ния сайта в поисковой выдаче и более высокой оценке поисковыми робо-

тами. 
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Также средства для продвижения сайта используют специальные ин-

струменты – программное обеспечение, с помощью которых можно оце-

нить показатели адаптированности сайта под критерии конкретной поис-

ковой системы, сформировать отчеты, разработать семантические ядра и 

тд. 

Особенности ресурса  

Для организации эффективного продвижения сайта в сети Интернет 

обязательно нужно учитывать специфику ресурса.  

Контент медиа-блога о садоводстве наиболее востребован в дачный 

сезон, наибольший трафик посетителей приходится на сезон весна-лето-

осень. В зимний период времени наблюдается спад активности пользова-

телей. То есть ресурс является сезонным. Кроме того, внутри сезона тема-

тика запросов также меняется – в начале сезона пользователи ищут статьи 

на тему садовых работ весной (весенняя обрезка, весенняя обработка от 

вредителей и проч.), в конце сезона – как подготовить садовые растения к 

зиме. Очевидно, что это нужно учитывать при разработке стратегии про-

движения блога. 

Для поисковой оптимизации необходимо работать как с версткой, 

так и с текстовой составляющей сайта (основным контентом). Статьи для 

медиа-блога пишутся профессиональными специалистами в области садо-

водства и ландшафтного дизайна. SEO-специалист может неверно подо-

брать ключевики и неверно расставить акценты в тексте статей, что приве-

дет к плохой позиционной выдаче или переоптимизации статей. В связи с 

этим, работы по оптимизации должны проводиться совместно SEO-

специалистом и автором статей. 

Сайт медиа-блога работает на CMS WordPress. URL-страниц форми-

руются в WordPress автоматически, как транслитерация названий страниц. 

URL учитываются поисковыми машинами при формировании поисковой 
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выдачи, а значит должны быть задействованы  в поисковой оптимизации 

при SEO-обработке сайта, с учетом указанных особенностей.  

Ключевики, семантическое ядро и SEO-обработка верстки сайта 

Семантическое ядро — это набор слов и словосочетаний, отражаю-

щих тематику и структуру сайта. Планируемый результат построения се-

мантического ядра — это список ключевых запросов, распределенных по 

страницам сайта. Он содержит URL страниц, поисковые запросы и указа-

ние их частотности. [5]. Слова и словосочетания семантического ядра так 

же называют ключевиками. 

SEO-обработка сайта начинается с анализа контента, целевой ауди-

тории и специфики конкретного ресурса. После этого разрабатывается се-

мантическое ядро, которое должно включать в себя  основные поисковые 

запросы пользователей. Поисковые машины учитывают при ранжировании 

основной контент (текст, картинки, видео, внешние и внутренние ссылки и 

проч.) и верстку (основные html-теги). То есть ключевики семантического 

ядра должны быть равномерно распределены как по основному контенту, 

так и по тегам. Работа с текстовой составляющей – это в большей степени  

задача автора статьи. Он должен по рекомендациям SEO-специалиста до-

работать текст, так, чтобы ключевики были распределены по всему тексту 

статьей,  причем концентрация ключевиков в начальной части каждой ста-

тьи д.б. больше, чем в конечной (здесь нужно руководствоваться принци-

пом: все важное - вначале). Поисковая оптимизация верстки – это задача  

SEO-специалиста, он должен так распределить ключевики по тегам, чтобы 

одновременно: 

 повысить ценность страницы для поисковых машин; 

 соблюсти ограничения на длину текстовой составляющей по 

каждому html-тегу; 
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 не попасть под критерий так называемой переоптимизации 

сайта.     

Основными тегами, которые учитывают поисковые машины, счита-

ются:  

 название страницы title 

 заголовки и подзаголовки контента h1, h2, h3, h4, h5, h6 

 описание страницы description 

На них налагаются достаточно жесткие требования. Так, для поиско-

вой системы Яндекс тег «title» должен быть длиной не более 60 символов, 

тег «description» -  не более 160 символов, заголовки – не более 60 симво-

лов, тег  «h1» должен встречаться не более одного раза на странице. Теги 

не должны друг друга дублировать, но могут дополнять и расширять. Не 

рекомендуется в тегах разбивать ключевики посторонними словами, если 

ключ - словосочетание или фраза, д.б. точное вхождение ключа.  

 Инструменты Яндекс для продвижения ресурса в сети Интернет 

Инструментами поисковой системы Яндекс являются  Яндекс Мет-

рика, Яндекс Wordstat и Яндекс Вебмастер. Все они являются бесплатны-

ми в использовании. 

Яндекс Метрика — это бесплатный инструмент формирования от-

четов по: анализу поведения посетителей, оценке посещаемости и эффек-

тивности рекламной компании.[2] 

Принцип работы Метрики ни чем не отличается от счетчиков посе-

щаемости. Сервис собирает информацию по всем кликам и просмотрам, 

наглядно показывая страницы, которые нравятся пользователям больше 

всего. [3] 

Wordstat Яндекс или Подбор слов — это бесплатный сервис Ян-

декса, предназначенный для оценки пользовательского интереса к различ-

ным тематикам и подбора ключевых слов для SEO-оптимизации и кон-
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текстной рекламы. Кроме того, с помощью Яндекс Wordstat можно оце-

нить сезонность и географическую зависимость поисковых запросов, а 

также устройства, которыми пользуются пользователи, тренды.[4] 

Яндекс Wordstat выдает не только статистику запроса, но и все его 

словоформы и словосочетания. Для конкретизации запроса  есть особенно-

сти синтаксиса. 

Яндекс Вебмастер – бесплатный специализированный сервис для 

отслеживания полной статистики поисковых запросов, диагностики оши-

бок и оценки результатов индексации сайта. С помощью него можно полу-

чить подробную информацию о сайте, о позициях в выдаче, посмотреть 

статистику о статусе индексирования любой страницы. 

Для использования Яндекс Вебмастер необходим почтовый ящик на 

Яндекс Почте. 

Функции Яндекс Вебмастера предоставляют возможности анализа 

сайта. Анализ индексирования позволяет проанализировать количество 

страниц сайта в индексе поисковых систем, исключенные из поиска стра-

ницы, все внешние ссылки сайта (проиндексированные Яндексом), а также 

количество запросов поискового робота к сайту и коды ответа сайта робо-

ту, произвести настройку индексирования и анализ файла Robots.txt и фай-

ла sitemap.xml.  

С использованием Яндекс Вебмастера можно получить информацию 

о количестве поисковых запросов, по которым сайт показывался и был вы-

бран пользователем в результатах поиска, а также защититься от нелегаль-

ного копирования контента с сайта. Для этого сайт должен иметь ТИЦ=10 

(ТИЦ – тематический индекс цитирования в поисковой системе Яндекс). 

Перед публикацией материала необходимо скопировать текст в нужную 

форму, что сообщит Яндексу, что этот материал принадлежит владельцу 

сайта. Если контент скопируют на другой сайт, то он (другой сайт) будет 
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сильно занижен в поисковой выдаче либо вообще удален из результатов. 

Также сервис позволяет узнать, есть ли вредоносный код на сайте и обес-

печить безопасность пользователей. 
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https://textum.com.ua/blog/yandeks-metrika-nastoyashhij-must-have-dlya-seo-

obzor-vozmozhnostej-servisa/, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Wordstat Yandex — для чего он нужен и как им пользоваться?  [Элек-

тронный ресурс]: – Режим доступа: 

https://help.elama.global/hc/ru/articles/115003250265-Wordstat-Yandex-для-

чего-он-нужен-и-как-им-пользоваться-, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Что такое семантическое ядро и как его составлять?  [Электронный ре-

сурс]: – Режим доступа: https://texterra.ru/blog/kak-sostavit-semanticheskoe-

yadro-esli-vy-ne-seoshnik-i-ne-khotite-im-byt.html, свободный. – Загл. с экра-

на. 
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С развитием интернет технологий всё больше и больше различных 

приложений реализуются в формате онлайн-сервисов. Научные приложе-

ния не являются исключением.  

Имеется научная задача, заключающаяся в расчёте параметров кван-

товых точек и моделировании распространения поверхностных плазмон-

поляритонов. Это физическая задача, которая требует физического, мате-

матического и численного моделирования.  

Традиционно такие задачи решаются физиками в среде MATLAB. В 

этой среде имеется возможность создавать графический интерфейс для ре-

ализованного решения. К сожалению, качество таких интерфейсов остав-

ляет желать лучшего. В таких интерфейсах сложно разбираться и ориенти-

роваться. Зачастую только сам разработчик знает, как пользоваться разра-

ботанной им программой.  

Несмотря на непрезентабельность MATLAB приложений, интерфейс 

не является их главным недостатком. Такие приложения для своей работы 

требуют установленную и настроенную среду MATLAB, что накладывает 

достаточно жёсткие ограничения на конфигурацию устройства пользова-

теля:  

 устройство должно быть совместимо со средой MATLAB; 

 устройство должно иметь установленную и настроенную среду 

MATLAB; 

 устройство должно иметь достаточную вычислительную мощность 

для приемлемого времени работы некоторых решений. 
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Эти ограничения делают невозможным запуск приложения на мо-

бильных устройствах. Помимо этого, удалённая работа с приложением не-

возможна.  

Выше сказанное применяется к рассматриваемой задаче - учёными-

физиками было получено уникальное решение актуальной научной задачи, 

но предоставить к нему полноценный доступ другим ученым они не могут.  

Реализация существующего MATLAB-решения в формате онлайн-

сервиса все эти проблемы решает. Пользователи могут работать с проек-

том удаленно с любого устройства, которое имеет доступ в интернет. Так 

как все расчёты производятся на сервере, к конфигурации устройства 

пользователя не нужно предъявлять особых требований. Веб-интерфейс 

является намного более удобным и понятным, в сравнении с оконным ин-

терфейсом MATLAB. Результаты расчётов предоставляются в числовом и 

традиционном для физиков графическом виде.  

Веб-приложение реализовано в формате SPA (Single Page 

Application) и состоит из 4 страниц, связанных между собой. Обновление 

данных происходит в результате REST взаимодействия с севером. Обмен 

данными происходит в формате JSON.  

Приложение разбито на два модуля:  

 модуль DP QD, предназначенный для дизайна квантовых точек и 

расчёта их параметров; 

 модуль DP SPP, предназначенный для построения плазмонных схем 

обработки информации и моделирования распространения в них 

электромагнитного поля. 

Так как интерфейс является достаточно сложным и состоит из боль-

шого количества элементов, его разработка является нетривиальной зада-

чей. Сложные интерфейсы традиционно реализуются с помощью специ-

альных фреймворков, интерфейс CAD-платформы разработан на базе 
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фреймворка Angular. Его использование упрощает разработку веб-

приложения, так как используется компонентный подход. Интерфейс раз-

бивается на отдельные части – компоненты. Реализация логики работы та-

ких частей скрывается внутри компонентов и недоступна извне. Компо-

ненты могут состоять из других компонентов, а финальное приложение  

получается путём объединения таких компонентов. Взаимодействие ком-

понентов и обмен данными между ними реализуется при помощи собы-

тийной модели.  

Особенностью любого научного сервиса является наличие нестан-

дартных графических элементов. Такими элементами являются традици-

онные, принятые учёными схемы, диаграммы и графики, которые не явля-

ются распространёнными и часто используемыми за пределами научных 

задач. Несмотря на наличие большого количества доступных библиотек 

для построения различных графиков и диаграмм, очень редко удаётся сре-

ди них найти подходящее решение. Поэтому такие элементы часто прихо-

дится реализовывать вручную.  

На данный момент существует две технологии для реализации гра-

фических элементов в браузере – Canvas и SVG. 

Canvas является элементом HTML5 и предназначен для работы с 

растровой графикой. Несмотря на возможность работы с отдельными пик-

селями, этот элемент не подходит для размещения на адаптивных страни-

цах, так как он будет зависеть от разрешение экрана.  

SVG (Scalable Vector Graphics) является достаточно старой техноло-

гией, основной идеей которой является описание графической сцены с по-

мощью языка XML. Сцена описывается путём создания DOM-структуры, 

состоящей из частей графического элемента. SVG-элемент предназначен 

для векторной графики и соответственно отлично подходит для использо-

вания на адаптивных страницах.  
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Так как SVG-элементы реализуются при помощи DOM, то для взаи-

модействия с ним требуется более удобный способ, чем API предоставляе-

мое браузером. На текущий момент самой популярной библиотекой для 

работы с SVG является библиотека D3 [4]. Она позволяет удобно манипу-

лировать SVG-DOM в стиле jQuery. Помимо этого, эта библиотека предо-

ставляет возможность связывать данные, которые могут быть изменяемы-

ми, с  элементами SVG.  

Очень часто использование одного только SVG-элемента недоста-

точно. Практически всегда научные элементы сопровождаются различны-

ми осями и подписями, реализация которых с помощью SVG является 

очень неудобной. Поэтому для разработки таких графических элементов 

требуется использовать одновременно и SVG и HTML-вёрстку. Это избав-

ляет от необходимости реализовывать неудобные элементы при помощи 

SVG. 

Одним из примеров такого элемента в проекте, является график 

энергетических уровней квантовой точки. Этот элемент совмещает в себе 

SVG-контейнер в центре и боковые панели, реализованные при помощи 

HTML-вёрстки. Элемент является интерактивным: возможна прокрутка 

графика с помощью колёсика мыши и изменение масштаба графика при 

помощь соответствующих кнопок на интерфейсе. При наведении курсора 

мыши на линию уровня, она подсвечивается и над ней появляется всплы-

вающая подсказка с параметрами этого уровня (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – График уровней квантовых точек 

Другим примером нестандартных элементов, может служить билдер 

для пошагового построения плазмонных схем. Этот элемент состоит из 

сцены, на которой размещаются листы и источники, и боковой панели, на 

которой пользователь задаёт параметры сцены и её элементов. Пользова-

тель строит плазмонную схему, размещая линии, представляющие листы 

материала, и точки, представляющие источники электромагнитного излу-

чения. После того как пользователь закончил построение схемы и задал её 

параметры, она отправляется на расчёт и его результат отображается на 

сцене в виде contour графика (карты высот).  

Для отображения такого графика было использовано расширение для 

библиотеки D3 – d3-contour. Это расширение строит набор SVG-путей 

(paths) по предоставленным значениям высот с помощью алгоритма мар-

ширующих квадратов. Полученный набор путей можно легко отобразить 

на SVG-элементе. К сожалению, данное расширение строит линии уровня 

без заливки их цветом. Соответственно такую заливку необходимо реали-

зовать вручную. Каждому значению уровня ставится в однозначное соот-

ветствие значение компоненты оттенка (hye) в рамках цветовой схемы 

HSL. Однако особенностью полученного численного решения является 
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наличие пиков,  в которых значения намного превосходят значения чис-

ленного решения в других точках сцены. Такие пики являются практиче-

ски одной точкой и из-за этого имеют очень маленькую площадь на фи-

нальном графике. Чтобы это исправить, реализовали обрезку пиков по за-

даваемому уровню. Полученные в результате моделирования значения 

особым образом нормируются так, чтобы площадь полученных пиков была 

более существенна и, соответственно, их было лучше видно на графике 

(Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Билдер для построения плазмонных схем 

Разработанный научный онлайн-сервис развернут в сети Интернет и 

доступен по адресу “plazm.expertpro.online”. 
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Введение 

В больших компаниях рано или поздно появляется необходимость 

автоматизации некоторых процессов. В случае работы с большими объе-

мами данных, если с ними работают в разных информационных системах, 

имеет смысл разработка интеграции между ними. Интеграция подразуме-

вает собой автоматическую передачу данных между системами. 

Брокер сообщений RabbitMQ 

RabbitMQ первоначально был выпущен в 2007 компаниями LShift и 

CohesiveFT и был одним из самых первых брокеров обмена сообщениями 

для реализации спецификации AMPQ. Помимо RabbitMQ, cуществуют ре-

ализации протокола AMQP, разработанные компанией Apache Software 

Foundation – Apache ActiveMQ и Apache Qpid. 

AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) – открытый протокол 

для передачи сообщений между компонентами системы, где отдельные 

подсистемы (или независимые приложения) могут обмениваться произ-

вольным образом сообщениями через AMQP-брокер, который осуществля-

ет маршрутизацию [1].  

Основные понятия протокола AMQP [2]: 

а) Message (сообщение) — передаваемая информация. 

б) Exchange (точка обмена / биржа). В неё отправляются сообщения. 

распределяет сообщения в одну или несколько очередей. При этом в точке 

обмена сообщения не хранятся. 

в) Queue (очередь). В очереди хранятся сообщения, пока клиенты их 

не заберут. 

г) Routing key — маршрут, по которому передать сообщение (в ка-

кую очередь положить). 

д) Producer — источник сообщения. 

е) Consumer — получатель сообщения. 
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Также есть 3 вида точек обмена: 

а) fanout — сообщение передаётся во все связанные с биржей очере-

ди; 

б) direct — сообщение передаётся в очередь с именем, совпадающим 

с ключом маршрутизации (routing key); 

в) topic — сообщение передаётся избирательно в очереди по шабло-

ну, указанному в ключе маршрутизации (routing Key). 

Существует два особых знака, которые используются в routingKey 

при привязке очереди к бирже по метке: 

а) «*», обозначающая ровно одно слово (например: «animals.feline.*» 

— подойдёт к «animals.feline.tiger», но не к «animals.feline.leopard.panther»)  

б) «#», обозначающий ноль или более слов (например: «animals.#» — 

подойдёт и к «animals.feline» и к «animals.canine.wolf») 

Общая схема обмена данными через RabbitMQ представлена на ри-

сунке 1.  

 
 
Рисунок 3 – Схема обмена данными с прямым обращением к брокеру со-

общений RabbitMQ 
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 Предпосылки внедрения брокера сообщений на предприятии  

На предприятии АБИ Продакт используется корпоративная распре-

деленная система, которая состоит из нескольких информационных си-

стем, каждая из которых обслуживает свои бизнес-процессы. Одна и та же 

система может использоваться сотрудниками разных структурных подраз-

делений компании – департаментов и отделов. 

Так, например, департамент информационных и коммуникационных 

технологий (ДИКТ) состоит из 5 отделов, сотрудники которых работают со 

следующими информационными системами: 

а) Axapta 2003 (Ax3.0); 

б) 1С: ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов 

предприятия) – используется для бухгалтерского учёта; 

в) 1С: Зарплата и управление персоналом; 

г) ST-Чикаго (System Technologies – системные технологии) – зани-

мается автоматизацией продаж; 

д) Cognos BI (Business Technologies – бизнес-аналитика) – занимается 

планированием, бюджетированием; 

е) ФГИС «Меркурий» (Федеральная государственная ИС) –

используется для регистрации хозяйствующих субъектов и оформления 

электронных ветеринарных сертификатов); 

ж) МИС (Маркетинговая ИС) – занимается сбором, обработкой, ана-

лизом и хранением актуальной информации). 

Одним из основных бизнес-процессов на предприятии является бух-

галтерский учет, который ведется отделом управления решениями на 1С, 
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сотрудники которого работают в информационной системе 1С: ERP. Для 

проведения бухгалтерских операций им требуются различные документы – 

по закупкам, фактурам, накладным, клиентам и т.д. Эти документы фор-

мируются сотрудниками другого отдела – отдела управления ERP-

решениями и хранятся в системе Axapta 2003. В связи с этим есть необхо-

димость из базы данных в Axapta передавать бухгалтерские (финансовые) 

документы в 1С. Между системами организован документооборот, однако 

он автоматизирован только частично. Для передачи данных в 1С: ERP ис-

пользуются буферные таблицы Axapta, из которых периодически выгру-

жаются данные в общий для всех сотрудников каталог на корпоративном 

диске. Сотрудники 1С, используя файловую систему, загружают данные в 

систему 1C:ERP. Несмотря на то, что периодическая выгрузка данных 

происходит автоматически, документооборот не исключает ручную обра-

ботку, так как импорт данных в 1С не предполагает автоматизацию. 

На данный момент, также, осуществляется переход из Axapta 2003 в 

Axapta 2012 (DAX2012). Внедрение DAX2012 поэтапное, некоторые ин-

формационные системы уже с ней взаимодействуют, однако очень многие 

бизнес-процессы взаимодействуют с Axapta 2003. К примеру, работники 

склада работают с AX3.0, на складе уже сформирована модель действий, в 

то же время, компания-партнёр, выпускающая новый товар, может рабо-

тать с DAX2012, а новый товар (номенклатура) должен быть зарегистриро-

ван в обеих системах. Это означает, что, поскольку нельзя сразу осуще-

ствить переход из Axapta 2003 в Axapta 2012, нужно организовать переда-

чу данных между системами (для Ax3.0 входящий поток). Еще одной при-

чиной служит тот факт, что Ax3.0 уже сильно доработана под требования 

бизнеса, и эти доработки постепенно переносятся на DAX2012. 
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Автоматизация документооборота с помощью брокера сообще-

ний  

Внедрение брокера сообщений RabbitMQ предполагает автоматиче-

ский обмен данными между информационными системами. При измене-

нии какой-либо информации в системе–источнике, формируется документ 

и отправляется в брокер сообщений RabbitMQ. Система–приемник получа-

ет информацию из брокера сообщений RabbitMQ, обновляет информацию 

в своей базе данных и, при необходимости, отправляет системе–источнику 

подтверждение о получении и обработке документа. Взаимодействие ин-

формационных систем с брокером сообщений RabbitMQ представлено на 

рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – взаимодействие информационных систем с брокером сообщений 

 

Заключение 

 

RabbitMQ предоставляет приложениям общую высокопроизводи-

тельную платформу для отправки и получения сообщений c гарантирован-
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ным хранением до момента получения потребителем. Более 780 компаний 

по всему миру используют для интеграции своих систем именно 

RabbitMQ.  
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Аннотация: В работе рассмотрено явление перемешивания в системе Чуа. 

Исследовалась связь степени перемешивания и управляющего параметра. 

Показан рост степени перемешивания с ростом управляющего параметра. 

С помощью программы в системе Matlab проведены исследования с целью 

установления связи динамики степени перемешивания при бифуркацион-

ных переходах в особенности в точках бифуркаций, которые по Хакену 

соответствуют фазовым переходам. 

Abstracts: The paper considers the phenomenon of mixing in the Chua system. 

The relationship between the degree of mixing and the control parameter was 

investigated. The increase in the degree of mixing with the growth of the control 

parameter is shown. With the help of the program in the Matlab system, studies 

were carried out to establish the relationship between the dynamics of the degree 

of mixing at bifurcation transitions, especially at bifurcation points, which corre-

spond to phase transitions by Haken. 

Ключевые слова: перемешивание, предсказуемость, аттрактор, фазовое 

пространство, фазовый переход. 

Keywords: mixing, predictability, attractor, phase space, phase transition. 

 

Одним из малоизученных явлений в динамике систем с хаотическим 

поведением является явление перемешивания в фазовом пространстве. В 

работах [1,2] на основе разработанных алгоритмов вычисления локальной 

степени перемешивания и скорости перемешивания была показана связь 

степени перемешивания с временем предсказуемости и степенью хаотич-

ности. 

Интуитивно ясное явление перемешивания почти никак не поддается 

аналитическому анализу для хаотических систем, интересных с точки зре-

ния физики. Существующие результаты по оценке скорости перемешива-

ния [3] предоставляют возможность установить скорость перемешивания 
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(а также связать ее с ляпуновскими показателями) только лишь для опре-

деленных классов дискретных отображений [4]. Учитывая результаты 

оценки скорости перемешивания, можно сделать вывод о том, что время 

предсказуемости зависит не только от ляпуновских показателей, но и от 

локальной скорости перемешивания в системе [2]. При этом, не смотря на 

некоторые опубликованные работы (например, [6]), аналитический расчёт 

скорости перемешивания для более широких классов динамических систем 

(к примеру, задаваемых в виде систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений) является задачей, долгой от завершения.  

Математически понятие перемешивания, можно определить, как это 

сделано в работе [2]. Для этого рассмотрим аттрактор G некоторой хаоти-

ческой системы, на котором задан оператор эволюции системы S(G) и ин-

вариантная мера µ. Выберем на аттракторе G две произвольные области B 

и W. Отношение меры точек из области B, которые через n итераций опе-

ратора эволюции S попали в область W по отношению к мере самой обла-

сти W можно записать следующим образом: 

 

)(

))((

W

WBS
D

n

n


 


                                             (1) 

 

Оператор S является перемешивающим, если при n значение Dn 

не зависит от конкретного выбора области W а определяется отношением 

µ(B)/ µ (G). 

В этой статье представлена оценка скорости перемешивания для си-

стемы Чуа при изменяемых значениях одного из двух управляющий пара-

метров (второй фиксируется постоянным для упрощения расчётов). Для 

моделирования скорости перемешивания в фазовом пространстве мы вос-

пользуемся формулой[2]: 
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KtM
dt

dM
))(1(  ,                                               (2) 

 

здесь K – значение первой производной M(t) в нуле. 

Экспоненциальная скорость роста M(t) в этом случае характеризует-

ся параметром K, который определяет среднюю за время T скорость пере-

мешивания. 

Для проверки реализованного алгоритма рассматривается явление 

перемешивания для модельной системы Лоренца-Хакена. Исследовалась 

связь скорости перемешивания и управляющего параметра, связанного с 

накачкой. Показан рост степени перемешивания с ростом накачки. Полу-

чено, что на зависимости кривой скорость перемешивания – уровень 

накачки наблюдается провал в области начала генерации, что соответству-

ет по Г.Хакену фазовому переходу в лазерах (рисунок 1)[5]. 

 

Рисунок 1 – Зависимость средней степени перемешивания M(t) от параметра 

накачки r 

 

M(t) 

r 
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В этой статье объектом моделирования была выбрана система Чуа 

[7,8]. Интерес к данной модели вызван сложностью динамики в фазовом 

пространстве и возможностью создания реального электронного аналога 

модели. Стоит отметить все величины использовались в безразмерном ви-

де [7]: 

 

  

  
   [     ( )]  

  

  
                                                             (3) 

                                    
  

  
                      

где 

 ( )         (     )(|   |  |   |)                  (4) 

 

здесь x, y и z обозначают переменные состояния системы, C1 и C2-

параметры системы, а F(x) выбрана для представления кусочно-линейной 

функции. 

Для моделирования были приняты следующие значения параметров: 

x=2.8, y=0.3, z=-3.6,   =-0.68,    -1.27, C2=15, T=200 [7]. 

Алгоритм описанный в статье [1, 2] для вычисления локальной ско-

рости перемешивания был реализован с помощью пакета Matlab. В ходе 

вычислительного эксперимента вычислялось значение локальной скорости 

перемешивания для различных значений управляющего параметра С1 в 

интервале от 6 до 12. В результате получили следующие данные:  



1102 
 

При значения параметра С1 до 6.9 мы наблюдаем фазовый портрет в 

виде устойчивой точки равновесия (рисунок 2)

 

Рисунок 2 – Фазовый портрет системы Чуа при С1=6.5, M(t)=0, P(t)=-0.05  

 

В промежутки от 6.5 до 6.9 мы наблюдаем следующую картину пе-

рехода к аттрактору вида цикл периода 1 (рисунок 3). 

a) b) c  

Рисунок 3 - Фазовый портрет системы Чуа при a) С1=6.7, M(t)=0.028, P(t)=-

0.035; b) С1=6.8, M(t)=0.064, P(t)=-0.025; c) С1=6.9, M(t)=0.317, P(t)=-0.02.  

 

Средняя степень перемешивания при этом резко возрастает в точки 

С1=6.9. 

Далее степень перемешивается увеличивается при увеличение С1 до 

значения 7.9, в этой точки фазовый портрет принимает вид аттрактора 

цикла периода 2  (рисунок 4): 

˂ 
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Рисунок 4 - Фазовый портрет системы Чуа при С1=7.9, M(t)=0.617, P(t)=0.006. 

Точками показаны области при M(t)>0.5 

 

После происходит небольшой обвал степени перемешивания, а после 

резкий рост в точки С1=8.1. Именно тут происходит переход к аттрактору 

Рёсслера (рисунок 5): 

 

Рисунок 5 - Фазовый портрет системы Чуа при С1=8.1, M(t)=0.838, P(t)=0.014. 

Точками показаны области при M(t)>0.5 
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На следующим шаге вновь наблюдаем провал и резкий рост степени 

перемешивания в точки С1=8.3, осуществляется переход к аттрактору вида 

double scroll (рисунок 6): 

 

Рисунок 6 - Фазовый портрет системы Чуа при С1=8.3, M(t)=0.864, P(t)=0.021. 

Точками показаны области при M(t)>0.5 

 

Далее до значения С1=10.7 вид аттрактора не изменяется, но при 

С1=8.7 наблюдается провал степени перемешивания и при рассмотрении 

фазового портрета (рисунок 7) видим, что переход в аттракторе из одной 

зоны в другую становиться фрактальным, когда как при других значениях 

С1 переход в double stroll сплошной. 
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Рисунок 4 - Фазовый портрет системы Чуа при С1=8.7, M(t)=0.71, P(t)=0.013. 

Точками показаны области при M(t)>0.5 

 

После значения С1=10.7 траектории фазового портрета стремятся к 

бесконечности (рисунок 8) 

 

Рисунок 4 - Фазовый портрет системы Чуа при С1=10.7, M(t)=0.965, P(t)=0.164.  

 

В результате исследования получаем следующую зависимость сред-

ней степени перемешивания, а также средней энтропии Колмогорова от 

управляющего параметра С1 в системе Чуа (рисунок 9). 

 

˃ 
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Рисунок 9 – Зависимость средней степени перемешивания M(t) и средней энтропии 

Колмогорова от управляющего параметра С1; a) устойчивая точка равновесия =6.5, 

M(t)=0, P(t)=-0.05; b) цикл периода 1 С1=6.9, M(t)=0.317, P(t)=-0.02; c) цикл периода 2 

С1=7.9, M(t)=0.617, P(t)=0.006; d) аттрактор Рёсслера С1=8.1, M(t)=0.838, P(t)=0.014; e) 

аттрактор типа double scroll С1=8.3, M(t)=0.864, P(t)=0.021;  f) аттрактор типа double 

scroll С1=8.7, M(t)=0.71, P(t)=0.013; g) фазовая траектория стремится к бесконечности 

С1=10.7, M(t)=0.965, P(t)=0.164. 

На фазовых портретах точками указаны места, где степень перемешивания больше 0.5. 

 

Вывод: В работе рассмотрено явление перемешивания для системы 

Чуа, а также связь с энтропией Колмогорова. Для алгоритма вычисления 

скорости перемешивания разработана программа в среде Matlab и прове-
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рено численное исследование на примере системы Чуа. Исследовалась 

связь скорости перемешивания и управляющего параметра. Показан рост 

степени перемешивания с ростом управляющего параметра. Получено что 

на зависимости кривой степени перемешивания-управляющий параметр 

наблюдаются провалы в области бифуркационных переходов (из аттракто-

ра цикл периода 2 к аттрактору Рёсслера, от аттрактора Рёсслера к аттрак-

тору типа double scroll), что соответствует по Г.Хакену фазовому переходу. 

Также видно, что перемешивание наступает (M(t)˃0.5) только когда сред-

няя энтропия Колмогорова больше нуля (P(t)˃0).  

Работа частично выполнена в рамках базовой части государствен-

ного задания ВлГУ: № 3.7530.2017/8.9 БЧ. 
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Аннотация: Описана методика освобождения сыворотки крови крупного 

рогатого скота, используемой для производства биотехнологических пре-

паратов и вакцин, от бактериальных эндотоксинов при помощи водного 

экстракта минерала шунгита, содержащего катионы лантаноидов. На осно-

ве результатов ЛАЛ-теста анализируется целесообразность применения 

данной методики для промышленного производства сыворотки.  
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Abstracts: A procedure of elimination of bacterial endotoxin from serum used 

for the production of biotechnological drugs and vaccines using an aqueous ex-

tract of schungite, which contains lanthanide cations, is described. The feasibil-

ity of using this procedure for industry is analyzed on the basis of the results of 

LAL test. 

Keywords: bacterial endotoxin, schungite, lanthanoids, LAL test. 

 

Сыворотка крови крупного рогатого скота входит в состав питатель-

ных сред для культивирования клеток, являющихся исходным биоматери-

алом для репродукции различных вирусов животных и человека, которые 

затем используются при получении противовирусных препаратов и вак-

цин. Являясь одним из ключевых компонентов питательной среды, сыво-

ротка представляет собой также один из наиболее вероятных источников 

контаминации клеточных культур микроорганизмами и продуктами их ме-

таболизма.  

Бактериальные эндотоксины – липополисахаридные компоненты 

наружной мембраны грамотрицательных бактерий, обладающие высокой 

токсичностью. Они высвобождаются из клеточной стенки бактерий в про-

цессе роста и деления клеток, а также в результате их разрушения анти-

биотиками или белками системы комплемента [1]. 

Биологическая активность и токсичность липополисахарида связана 

преимущественно с липидом А, а именно с двумя фосфатными группами, 

входящими в его состав. В связи с этим, молекула имеет отрицательный 

заряд [2].  

В связи с высокой потенциальной опасностью эндотоксинов целью 

работы являлось снижение их содержания в сыворотке крови крупного ро-

гатого скота, используемой в биотехнологическом производстве при куль-

тивировании клеток и вирусов. 
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Материалы и методы 

Биоматериалы: сыворотки крови с боенских предприятий и от бы-

ков–доноров, работа с которыми проводились на НПП «БИОХИМРЕ-

СУРС», г. Владимир. 

ЛАЛ-тест. Определение содержания бактериальных эндотоксинов в 

сыворотке проводили при помощи ЛАЛ-теста в соответствии с методикой, 

изложенной в общей фармакопейной статье ОФС.1.2.4.0006.15 «Бактери-

альные эндотоксины» ГФ XIII [7]. Метод основан на специфическом взаи-

модействии ЛАЛ-реактива на основе лизата амебоцитов мечехвоста (Limu-

lus polyphemus) с эндотоксинами с образованием плотного геля. Наиболее 

простая форма осуществления ЛАЛ-теста – количественный гель-тромб 

метод. Чувствительность данного метода очень высока, предел обнаруже-

ния эндотоксинов составляет 0,5 ЕЭ/мл [3,7]. 

Экстракт шунгита готовили в соответствие с методикой, описанной в 

работе [6]. 

Результаты и их обсуждение 

Суть метода очистки сыворотки заключается в добавлении к ней по-

сле осветляющей фильтрации (диаметр пор 450 нм) 1% очищенного водно-

го экстракта минерала шунгита, после чего сыворотку оставляют на 18-20 

часов при комнатной температуре. Образовавшуюся в сыворотке хлопье-

видную взвесь коагулированных частиц отделяют с использованием цен-

тробежного проточного сепаратора и затем проводят стерилизующую 

фильтрацию (диаметр пор 220 нм) [5]. 

В настоящей работе рассматривается возможность связывания эндо-

токсинов сыворотки катионами лантаноидов, присутствующими в водном 

экстракте природного наноструктурированного минерала шунгита. Метод 

основан на взаимодействии лантаноидов, имеющих положительный заряд, 
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с отрицательно заряженными фосфатными группами молекулами эндоток-

сина в процессе отстаивания сыворотки. 

Добавление экстракта шунгита способствует уменьшению содержа-

ния бактериальных эндотоксинов в сыворотке. В среднем по результатам 

ЛАЛ-теста количество эндотоксинов в сыворотке, к которой добавляли 

водный экстракт шунгита и отстаивали 18-20 ч при комнатной температу-

ре, сокращалось в 2,6 раза по сравнению с исходным. Это явление можно 

объяснить электростатическим взаимодействием катионов лантаноидов, 

содержащихся в экстракте, с отрицательно заряженными остатками фос-

форной кислоты молекулы липополисахарида. В результате происходит 

образование крупных межмолекулярных агрегатов эндотоксинов, которые 

затем отделяются в процессе сепарации и стерилизующей фильтрации. 

Важно отметить, что в экспериментах использовалась как сыворотка, 

поступающая в замороженном виде от боенских предприятий, так и сыво-

ротка, получаемая от живых быков-доноров. Результаты эксперимента 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты ЛАЛ-теста 

Образцы сыворотки Наименьший 

фактор разведе-

ния пробы, где 

реакция отрица-

тельна 

Концентрация эн-

дотоксина в испы-

туемой пробе, 

ЕЭ/мл 

№1 (с боенских предприятий, до очистки) 80 000 2 400 

№2 (с боенских предприятий, после очистки) 40 000 1 200 

№3 (с боенских предприятий, до очистки) 6 400 200 

№4 (с боенских предприятий, после очистки) 3 200 96 

№5 (от быков-доноров, до очистки) 250 7,5 

№6 (от быков-доноров, после очистки) 60 1,8 

№7 (от быков-доноров, до очистки) 250 7,5 

№8 (от быков-доноров, до очистки) 125 3,75 

 

Ранее было установлено, что биохимический и минеральный состав 

компонентов сыворотки при использовании для очистки экстракта шунги-

та сохраняется практически неизменным. Это происходит за счет избира-
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тельного коагулирования преимущественно бактериальных компонен-

тов [5]. 

В целом элиминация липополисахаридных контаминантов при по-

мощи водного экстракта шунгита является перспективным направлением 

для дальнейшего изучения. Образование комплексов эндотоксинов с кати-

онами редкоземельных ультрамикроэлементов – лантаноидов, позволяет 

добиться значительного снижения содержания контаминантов. Примене-

ние предлагаемого способа очистки не влияет на биохимический и мине-

ральный состав сыворотки, следовательно, не ухудшает ее ростовые свой-

ства.  

 

Список используемой литературы: 

1. H.Bentala; W.R.Verweij; A.H.-V.der Vlag; A.M. van Loenen-Weemaes; 

D.K.F.Meijer; K.Poelstra Removal of phosphate from lipid A as a strategy to de-

toxify lipopolysaccharide // Shock. – 2002. – Vol.18. Is.6. – P.561-566. 

2. Anspach F.B. Endotoxin removal by affinity sorbents // J. Biochem. Biophys. 

Methods. – 2001. – Vol.49. – P.665-681. 

3. P.O. Magalhães; A.M. Lopes; P.G. Mazzola; C. Rangel-Yagui; T.C.V. Penna; 

A. Pessoa Jr. Methods of endotoxin removal from biological preparations: a re-

view // J. Pharm. Pharmaceut. Sci. – 2007. – Vol.10. Is.3. – P.388-404. 

4. Эфферентная терапия в хирургической клинике / А.Г. Рожков, 

В.И. Карандин. – М.: Миклош, 2010. – 256 с. 

5. Патент РФ № 2017117994, 22.08.2018. Способ очистки сыворотки крови 

крупного рогатого скота от контаминирующих агентов // Патент России № 

2664729. 2018. Бюл. № 24. / Пономарев А.П., Белик Е.В., Манин Б.Л., Ко-

ган М.М. 

6. Пономарев А.П., Большаков Д.С., Дынчик C. Д. Извлечение редкозе-

мельных ультрамикроэлементов – лантаноидов из природного нанотехно-



 

1114 

 

логического минерала шунгита. – Научный журнал « PYXIS». – 2016. – №1 

(1). – С. 10-19. 

7. Фармакопея.рф – сайт о регистрации лекарственных средств в России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pharmacopoeia.ru. 

 

УДК 502.51:628.118 

ВОДНЫЕ ЭКСТРАКТЫ МИНЕРАЛА ШУНГИТА –  

КОМПЛЕКСОБРАЗОВАТЕЛИ ПРИ ОЧИСТКЕ ВОДЫ  

ОТ МИКРООРГАНИЗМОВ 

WATER EXTRACTS OF SHUNGIT MINERAL - COMPLEX-FORMERS 

FOR CLEANING WATER FROM MICROORGANISMS 

 

А.С. НИКОЛАЕВА – бакалавр, Институт биологии и экологии, кафедра 

биологии и экологии, группа Б-115, E-mail: Niko_Sandra@mail.ru 

А.П. ПОНОМАРЕВ – научный руководитель, профессор, д.б.н., Институт 

биологии и экологии, кафедра биологии и экологии, E-mail: aleksei_pp-

44@mail.ru 

A.S. NIKOLAEVA – bachelor, Institute of Biology and Ecology, Department of 

Biology and Ecology, group B-115, E-mail: Niko_Sandra@mail.ru 

A.P. PONOMAREV – professor, doctor of biological sciences, Institute of Biol-

ogy and Ecology, Department of Biology and Ecology, E-mail: aleksei_pp-

44@mail.ru 

 

Аннотация: Результаты исследований показали, что в процессе микро-

фильтрации в воде остаются бактерии, которые коагулируют в присут-

ствии катионов лантаноидов и эффективно задерживаются на поверхности 

фильтрующей мембраны. 

http://pharmacopoeia.ru/


 

1115 

 

Ключевые слова: вода, экстракт шунгита, микрофильтрация, микроорга-

низмы. 

Annotation: The research results showed that in the process of microfiltration 

bacteria remain in the water, which coagulate in the presence of lanthanide cati-

ons and effectively linger on the surface of the filtering membrane. 

Keywords: water, shungite extract, microfiltration, microorganisms. 

 

Проблема чистой воды включает в свое понятие не только наличие 

примесей неорганической природы, но и присутствие в воде биологически 

активных микроорганизмов – это микробы, плесень, дрожжи, вирусы, в 

том числе и наноструктуры в форме нанобактерий, причастных к широко-

му диапазону заболеваний человека и животных. 

В работе А.Н. Колотило [1] на примере животноводческих предприя-

тий Омской области показано, что во всех хозяйствах водопроводная  вода 

не соответствует нормативным показателям. В воде, используемой для по-

ения животных, зарегистрированы условно-патогенные и патогенные мик-

роорганизмы, среди которых преобладают E.coli (53,7-100%), Pseudomonas 

spp. – (24-46%), Proteus spp. – (20,4-33%) Enterococcus spp. – (24-35%). В 

меньшем количестве E. Aerogenes, E. Faecalis, S. aureus и в единичных 

случаях Clostridium spp. и Salmonella spp. 

Целью данной работы являлось исследование комплексообразующей 

способности водных экстрактов шунгита для очистки воды от микроорга-

низмов. 

Материалы и методы исследований: 

 - покупной природный шунгит в виде щебня, изготовленный в соот-

ветствии с ТУ 5714-007-12862296-01 «Дробленые и молотые шунгиты За-

жогинского месторождения»; 

 - водопроводная вода; 
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Микрофильтрацию водопроводной воды проводили с помощью мо-

дуля типа ФМ02-200. Объем стакана 200 мл. Для фильтрации использова-

ли: мембраны ВЛАДИПОР МФА-МА №2 размером (диаметр) 57 мм; мик-

рофильтры МФА – 0,4 из ацетатов целлюлозы, предназначены для стери-

лизующей фильтрации воды и водных растворов. Размер дисков (диаметр) 

57 мм, средний диаметр пор 0,4 мкм. 

Люминесцентную микроскопию проводили с помощью оптического 

тринокулярного микроскопа «Микромед 3ЛЮМ» (Россия). 

Отделение осадков производили с помощью лабораторной центри-

фуги СМ-6М (Россия). 

Минеральный состав водопроводной воды определяли с исполь-

зованием системы капиллярного электрофореза «Капель-105М» (Россия).  

Результаты исследований  

На первом этапе исследований получали очищенные, концентриро-

ванные и стерильные водные экстракты минерала шунгита. Детально ме-

тодика подготовки экстракта шунгита изложена ранее в нашей работе [2]. 

На втором этапе проводили обработку водопроводной воды водным 

экстрактом шунгита согласно схеме, представленной на рис. 2. Для прове-

дения опыта отбирали 3 образца водопроводной воды объёмом по 1 л. Ме-

тодика опытов заключалась в том, что из трех образцов один оставался 

контролем, а два других образца пропускали через ацетатцеллюлозные 

фильтры «ВЛАДИПОР» типа МФА-МА №2 и МФА-0,4, а затем получен-

ные фильтраты обрабатывали экстрактом шунгита, содержащим лантанои-

ды. 

Предварительная микрофильтрация воды позволяет удалить крупные 

примеси и часть микроорганизмов. Оставшиеся бактерии, проходя через 

фильтр, приобретают отрицательный заряд, что усиливает эффективность 

их взаимодействия с катионами лантаноидов [3, с. 37-43.]. 
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Микрофильтрацию проводили при избыточном давлении 

создаваемого воздушным компрессором. Контрольный образец воды в 

объёме 1 л фильтровали через фильтр МФА-0,4 порциями по 200 мл. Это 

позволяло концентрировать примеси воды на поверхности мембраны. 

Свидетельством чему является образование на мембране осадка 

желтоватого оттенка. При пропуске опытных образцов скорость 

фильтрации была существенно меньше по сравнению с контролем, а 

осадки были более выраженными по интенсивности окраски, что 

указывало на эффект осаждения комплексов из микроорганизмов, 

образованных в процессе экспозиции водных растворов в присутствии 

лантаноидов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема подготовки водопроводной воды для обработки лантаноидами 

Мембраны после пропуска воды извлекали из модуля, помещали в 

чашки Петри и приливали по 5 мл фильтрата, а затем проводили смыв 

каждого осадка. 

В процессе активного смыва получали концентрированный 

биосубстрат, который дополнительно концентрировали на лабораторной 

центрифуге при 3500 об/мин в течение 10 мин. Осадок ресуспендировали в 

1 мл фильтрата и использовали для исследования методом 

Водопроводная вода 

Контроль вода +1% 

лантаноидов V=1 л 

Вода пропуск через 

фильтр МФА-0,4 V=1 л 

 

Вода пропуск через 

МФА-МА №2 V=1л 

Фильтрат +1% лантаноидов 

Экспозиция 18-20 часа 
Фильтрат +1% лантаноидов 

Экспозиция 18-20 часа 
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люминесцентной микроскопии. Методом капиллярного электрофореза 

проводили анализ минерального состава воды до внесения экстракта 

шунгита с лантаноидами и фильтрата воды, обработанной лантаноидами. 

Эксперименты выполнены в 3-х кратной повторности. Методом 

капиллярного электрофореза контролировали солесодержание водных 

растворов до и после добавления лантаноидов (табл. 1 и 2). 

 

Таблица 1– Содержание катионов в образцах фильтрованной воды до 

и после обработки лантаноидами (мг/л) (опыт 1) 

Хим. 

элементы 

Контрольный 

образец 

После фильтра  

МФА-0,4 

После фильтра  

МФА-№2 

Исход- 

ная 

вода 

Фильтрат 

с 

лантаноид 

Фильтрат 

до 

внесения  

лантан. 

Фильтрат 

с 

Лантаноид

ами. 

Фильтрат 

до 

внесения  

лантан. 

Фильтрат 

с 

лантаноид

ами. 

Калий 1.4 3.6 1.8 2.6 2.7 2.7 

Натрий 4.2 11.7 3.7 11.0 5.4 9.4 

Магний 10.5 11.2 11.2 11.1 14.4 10.9 

Стронций 0.45 0.43 0.46 0.40 0.47 0.59 

Кальций 38.3 42.0 40.5 41.4 43.1 40.6 

 

Таблица – 2  Содержание анионов в образцах фильтрованной воды 

до и после обработки лантаноидами (мг/л) (опыт 1) 

Хим. 

элементы 

Контрольный 

образец 

После фильтра  

МФА-0,4 

После фильтра  

МФА-№2 

Исходная 

вода 

Фильтрат 

с 

лантаноид. 

Фильтрат 

до 

внесения  

лантаноидов 

Фильтрат 

с 

лантаноид. 

Фильтрат до 

внесения  

лантаноидов 

Фильтрат 

с 

лантаноид. 

Хлорид 28.05 32,0 30 30,7 35,8 31,2 

Сульфат 13.6 31,7 13,2 31,1 17,6 28,4 

Нитрат 2.4 7,6 2,9 7,5 3,6 6,6 

Фторид 0,26 - - - - - 

Фосфат 0,29 - 0,12 - 0,16 - 
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Из таблицы 1 следует, что содержания натрия в образцах воды 

обработанных лантаноидами превышает содержание в контрольных 

образцах соответственно 4,2 мг/л и 11,0 мг/л. Это обусловлено тем, что на 

этапе нейтрализации кислотности раствором щелочи происходило 

обогащение водного экстракта шунгита катионами натрия. По содержанию 

остальных катионов существенные изменения отсутствуют. 

По содержанию анионов в таблице 2 выделяется сульфат и нитрат, 

средние значения увеличиваются в образцах, обработанных экстрактом и 

соответственно равны: 13,6 – 31,1 мг/л и 2,4 – 7,5 мг/л. Данный факт 

возможно объяснить тем, что в качестве подкислителя на этапе экстракции 

была использована серная кислота.  

Результаты контроля минерального состава образцов воды 

свидетельствуют о том, что обработка лантаноидами не влияет на 

минеральную составляющую воды. Следовательно, осадки, отделяемые в 

процессе микрофильтрации, включают в свой состав органическую 

составляющую воды, которая полностью не задерживается 

микрофильтрами на этапе предварительной фильтрации.  

 

 

Рисунок 2 - Бактериальные клетки, выявленные в содержимом биосубстрата из воды 

обработанной лантаноидами, х 1000 
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Выводы: 

1. Установлено, что добавление к исследуемой воде 1% очищенного 

концентрированного экстракта шунгита сопровождается коагуляцией 

органических примесей, обусловленной высокой реакционной 

способностью катионов лантаноидов, которые имеют валентность +3.  

2. Свидетельством более эффективной коагуляции органической 

составляющей в воде, предварительно пропущенной через микрофильтр и 

обработанной экстрактом шунгита является образование осадка или 

биосубстрата на поверхности мембранного фильтра. Сохранение 

минерального состава воды до и после фильтрации является 

подтверждением факта коагуляции структур биологической природы, а 

именно бактериальной микрофлоры.  

3. Исследование биосубстратов, выделенных из воды, методом 

люминесцентной микроскопии с использованием в качестве красителя 

флюорохрома акридинового оранжевого, окрашивающего все клетки, 

содержащие нуклеиновую кислоту, позволяет выявлять бактериальные 

клетки и тем самым оценить качество воды.  
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Аннотация: проведено исследования методом ДНК–анализа объектов, 

значительное время находившихся в почве, в воде, на открытом воздухе и 

объектов, подвергшихся воздействию высоких температурных условий. 

Определено, каким образом различные условия нахождения биологиче-

ских объектов влияют на сохранность биологического материала и воз-

можность его последующего исследования методом ДНК.  

Abstracts: Studies have been carried out using DNA analysis of objects that 

have been in the soil, in water, outdoors and objects exposed to high temperature 

conditions for a considerable time. It was determined how various conditions for 
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finding biological objects affect the safety of biological material and the possi-

bility of its subsequent research using DNA.  

Ключевые слова: ДНК–анализ, биологические объекты, генетический 

профиль, вода, почва, воздух, высокая температура.  

Keywords: DNA analysis, biological objects, genetic profile, water, soil, air, 

heat. 

 

Информативность ДНК–анализа и влияние различных условий на 

исследование методом ДНК является актуальнейшим вопросом современ-

ной генетики. Новейшие методы исследования ДНК позволяют макси-

мально использовать научные знания в целях проведения экспертизы ве-

щественных доказательств и исследования происхождения следов с мест 

происшествий.  

Всего за 2018 год на базе Экспертно–криминалистического Центра 

УМВД России по Владимирской области было происследовано 2735 объ-

ектов, отобранных с мест происшествий на территории Владимирской об-

ласти.  

В работе выявлено влияние среды нахождения биологического мате-

риала на информативность ДНК–анализа. При этом рассматривается пре-

бывание биологического объекта в почве, в воде, на открытом воздухе, а 

также при воздействии на объект исследования высоких температурных 

условий. 

С практической точки зрения, проведенные исследования носят су-

губо прикладной, судебно–медицинский характер. По результатам прове-

денных исследований определяется пригоден ли предоставленный объект 

для дальнейшего исследования методом ДНК, при наличии возможностей 

определяется сам объект исследования (будет ли назначена для исследова-
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ния кровь, слюна, костный материал и т.д.), определяется способ исследо-

вания из арсенала, имеющегося в конкретной лаборатории [2, c. 53].  

Объектами исследования в нашем случае являлись костный матери-

ал, ногти и кровь неустановленных трупов. В рамках работы было прове-

дено 98 исследований биологического материала трупов.  

Следует отметить, что под положительным результатом мы будем 

понимать полное выделение генетического профиля, под отрицательным – 

невозможность получения генетического профиля вследствие, например, 

разрушения или недостаточного количества ДНК. 

В процессе работы были проанализированы данные, полученные из 

объектов, длительное время находившихся на открытом воздухе, в почве, в 

воде, а также подвергшиеся воздействию высоких температурных условий. 

Рассмотрим данные исследования объектов, длительное время нахо-

дившихся на открытом воздухе. Всего подобного рода исследований было 

проведено 26  (из них – 17 кости, 6 – ногти, 3 – кровь). Положительный ре-

зультат был достигнут в 25 случаях; отрицательный результат – в 1 случае. 

Таким образом, положительный результат достигнут – в 96 % случаев, а 

отрицательный результат – в 4 % случаев (схема 1). 

 

  Схема 1. Результаты исследования: объекты, длительное время находившиеся 

на открытом воздухе. 

Рассмотрим данные исследования объектов, длительное время нахо-

дившихся в воде. Всего подобного рода исследований было проведено 

Положительный 

результат 
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11(из них – 6 кости, 1–ногти, 4 – кровь). Положительный результат был 

достигнут в 7 случаях; отрицательный результат – в 4 случаях. Таким об-

разом, положительный результат достигнут – в 57,1% случаев, а отрица-

тельный результат – в 42,9 % случаев (схема 2). 

 

Схема 2. Результаты исследования: объекты, длительное время  

находившиеся в воде. 

Рассмотрим данные исследования объектов, подвергшихся воздей-

ствию высокой температуры. Всего подобного рода исследований было 

проведено 23 (из них – 15 кости, 8 – кровь). Положительный результат был 

достигнут в 19 случаях; отрицательный результат – в 4 случаях. Таким об-

разом, положительный результат достигнут – в 79% случаев, а отрицатель-

ный результат – в 21 % случаев (схема 3). 

 

Схема 3. Результаты исследования: объекты, подвергшиеся 

 воздействию высокой температуры. 

Рассмотрим данные исследования объектов, длительное время нахо-

дившихся в почве. Всего подобного рода исследований было проведено 38 

Положительный 

результат 

Положительный 

результат 
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(все из них – кости). Положительный результат был достигнут в 24 случа-

ях; отрицательный результат – в 14 случаях. Таким образом, положитель-

ный результат достигнут – в 58,3% случаев, а отрицательный результат – в 

41,7 % случаев (схема 4). 

 

 Схема 4. Результаты исследования: объекты, длительное время  

находившиеся в почве. 

Данные о результатах проведенных исследований в зависимости от 

среды нахождения биологического материала можно выразить в представ-

ленных схемах. Положительный результат в зависимости от влияния среды 

нахождения биологического объекта на результативность ДНК анализа 

представлен в схеме 5. 

 

Схема 5. Влияние среды нахождения биологического объекта на результативность ДНК 

анализа – положительный результат. 
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Отрицательный результат в зависимости от влияния среды нахожде-

ния биологического объекта на результативность ДНК анализа представ-

лен в схеме 6. 

 

Схема 6. Влияние среды нахождения биологического объекта на результативность  

ДНК анализа – отрицательный результат. 

Таким образом, положительный результат при нахождении объекта 

исследования на открытом воздухе составил 96 %, в воде – 57,1 %, в почве 

– 58,3 % и при воздействии высоких температурных условий – 79 %. Соот-

ветственно отрицательный результат при нахождении объекта исследова-

ния на открытом воздухе составил 4 %, в воде – 42,9 %, в почве – 41,7 % и 

при воздействии высоких температурных условий – 21 %. 

Таким образом, лучше всего удается получить генетический профиль 

из объектов, которые пребывали на воздухе. В этом случае биологический 

материал менее подвержен губительному воздействию флоры, находящей-

ся, например, в почве или в воде и, соответственно, не подвержен термиче-

скому воздействию. Также достаточно хорошо удается получить генетиче-

ский профиль человека, подвергшемуся воздействию высоких температур, 

при условии не полного разрушения костной ткани или наличия не «спек-

шейся» крови [3, c. 79]. 

В большем количестве отрицательный результат был получен из 

объектов, длительное время находившимся в воде и почве, возможно, это 
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связано с воздействием на объект микрофлоры в почве и воде, что приво-

дит к разрушению и гниению как крови, так и костной ткани [4, c. 15]. Но 

следует заметить, что это не касается трупов, пребывавших в воде или 

почве незначительное время, так как процессы гниения еще не начались и  

соответственно возможно получение хорошего результата. 
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Аннотация: в работе представлена характеристика антибиотика окситет-

рациклина гидрохлорида (ОТГХ). Описаны методика проведения экспери-
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мента и полученные результаты. Установлено, что в интервале используе-

мых концентраций антибиотика происходит снижение продукционного 

процесса в ризосфере нута буджак (Cicer arietinum). Антибиотик ОГХ по-

давляет развитие клубеньковых бактерий корневой системы нута буджак. 

Abstracts: The characteristic of oxytetracycline hydrochloride (OTHC) is pre-

sented in this article. The methodology of the carried out experiment and its re-

sults are described. The decrease of the production process in the rhizosphere of 

budzhack chickpea is established. The OTHC antibiotic suppresses development 

of the nodule bacteria of a root system of budzhack chickpea. To evaluate anti-

biotics toxicity budzhack chickpea seeds are highly sensitive objects. 

Ключевые слова: биотестирование, продукционный процесс, ризосфера, 

нут буджак, окситетрациклина гидрохлорид. 

Key words: biotesting, production process, rhizosphere, budzhack chickpea, 

oxytetracycline hydrochloride. 

Актуальность: конец XX – начало XXI веков охарактеризовалось 

повсеместным распространением в окружающей середе медицинских и ве-

теринарных антибиотиков. Они попадают в поверхностные воды и поч-

венный покров [1]. Основным источником загрязнения поверхностных вод 

антибиотиками являются сточные воды сооружений биологической очист-

ки, в почвенный покров поступают с подстилочным навозом крупного ро-

гатого скота, свиноферм и птицефабрик. В животноводстве и птицеводстве 

антибиотики используются как для лечения животных, так и в качестве 

кормовой добавки для улучшения их продуктивности [2]. Установлено, что 

75–90% антибиотиков, из организма человека и животных, выделяется в 

окружающую среду вместе с мочой и калом. Попав в окружающую среду, 

они долго сохраняются в ней, влияя на жизнедеятельность микробиоцено-

за, почвенных беспозвоночных и макрофауну почв, а также тормозят про-

цессы самоочищения почв и угнетают рост и развитие растений на ранних 
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стадиях онтогенеза. Представляло интерес изучение влияния ветеринарно-

го антибиотика ОТГХ на продукционные процессы и развитие клубенько-

вых бактерий в ризосфере нута буджак. 

Цель исследования: исследование влияния ОТГХ на продукцион-

ный процесс и развитие клубеньковых бактерий в ризосфере нута буджак. 

Объекты и методы исследования: антибиотик ОТГХ относится к 

антибиотикам тетрациклиновой группы, имеет широкий диапазон анти-

бактериального действия, подавляет рост и развитие большинства грампо-

ложительных и грамотрицательных микроорганизмов. Используется в ве-

теринарии и в пищевой промышленности в качестве консерванта для по-

давления развития патогенных микроорганизмов [1]. 

Нут буджак (Cicer arietinum), однолетнее растение семейства бобо-

вых (Fabaceae). Нут, как и другие зернобобовые культуры, способствует 

аккумуляции азота в почве и возобновлению ее плодородия [4]. 

В исследовании был применен метод фитотестирования. Метод фи-

тотестирования основан на оценке внешнего воздействия веществ на онто-

генез растительных организмов [3].  

Опыты проводили в пластиковых сосудах объемом 430мл, наблюде-

ния проводили в течение 20 суток (Рис. 1). Питательный раствор содержал 

KNO3 в концентрации 2022 мг/дм
3
; KH2PO4 в концентрации 272 мг/дм

3
; 

MgSO4 в концентрации 2460 мг/дм
3
 (см. Табл.). 

В процессе эксперимента проводили наблюдения за ростом побегов 

и корней, а также развитием клубеньковых бактерий на корневых волос-

ках. Установлено, что у тест-системы при высоких концентрациях от 

100 мг/дм
3
 до 600 мг/дм

3
 происходила гибель корней (Рис. 2–4). Также за-

мечено подавление развития корневых волосков. 
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Рисунок1 - Сосуд с исследуемым растением, помещенным в питательный раствор  

с антибиотиком. 

 

Табл. – Концентрация питательных элементов в сосудах 

Концентрация 

(мг/дм
3
) 

Питательный  

раствор (мл) 

Антибиотик (мл) Вода дистиллиро-

ванная (мл) 

0 28 0 372 

50 28 10 362 

100 28 20 352 

200 28 40 332 

300 28 60 312 

400 28 80 292 

600 28 120 252 

 

Результаты и их обсуждение: Из рисунка 2 следует, что при интер-

вале концентраций 50–100 мг/дм
3
 достигается небольшой эффект стимуля-

ции, при дальнейших концентрациях наблюдается эффект ингибирования, 

наибольшее значение которого проявляется при концентрации 600 мг/дм
3
. 
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Рисунок 2 - Зависимость выживаемости побегов от концентрации антибиотика 

 

Рисунок 3 - Зависимость токсического эффекта для корешков и побегов  

от концентрации антибиотика. 
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Из рисунка 3 следует, что антибиотик ОТГХ оказывает незначитель-

ное стимулирование роста корней при концентрации в 50 мг/дм
3
, при кон-

центрации 100 мг/дм
3
 токсический эффект не замечен, при дальнейших 

концентрациях прослеживается эффект ингибирования, причем при увели-

чении концентрации токсический эффект возрастает. Токсический эффект 

антибиотика на побеги выражен сильнее, эффект ингибирования начинает 

проявляться при концентрации 50 мг/дм
3
, плавно повышаясь при дальней-

ших концентрациях.  

 

Рисунок 4 - Зависимость массы корешков и побегов нута буджак от концентра-

ции антибиотика. 

 

Из рисунка 4 следует, что в зависимости от концентрации антибио-

тика наблюдается угнетение развития корешков и побегов по показателю 

массы. При повышении концентрации окситетрациклина гидрохлорида 

плавно усиливается эффект ингибирования как для корешков, так и для 

побегов. 
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Выводы: биологический эффект ОТГХ на семена нута буджак зави-

сит от концентрации: при концентрации 50 мг/дм
3
 наблюдается незначи-

тельный эффект стимуляции, при концентрациях от 100 мг/дм
3
 и выше 

наблюдается эффект ингибирования. 

Наблюдается ярко выраженное угнетение развития корней, токсиче-

ский эффект действия антибиотика ОТГХ на корневую систему изменяется 

от 0% (при концентрации 100 мг/дм
3
) до 34,19% (при концентрации 600 

мг/дм
3
). Воздействие на рост побегов выражено сильнее: токсический эф-

фект изменяется от 30,09% (при концентрации 50 мг/дм
3
) до 75,37% (при 

концентрации 600 мг/дм
3
). 

Антибиотик ОТГХ подавляет развитие клубеньковых бактерий кор-

невой системы нута буджак.  

Семена нута буджак являются высокочувствительным объектом для 

оценки токсичности антибиотиков. Растение можно рекомендовать для 

оценки токсического воздействия как ветеринарных, так и медицинских 

антибиотиков. 
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Аннотация: В работе представлены сведенья об использовании анти-

биотиков в различных отраслях народного хозяйства, об источниках их 
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поступления в почву, их влияния на геобионты и приведены данные о 

результатах исследования влияния антибиотика окситетрациклина гид-

рохлорида на продуктивные процессы в ризосфере и фитотоксичности 

по величине индекса токсичности. Для опыта использовалась дерново-

подзолистая супесчаная почва. В результате опытов установлено, что 

окситетрациклин ингибирует продукционный процесс в ризосфере рас-

тения, а токсический эффект антибиотика зависит от его концентрации. 

При некоторых концентрациях наблюдаются эффекты стимулирования. 

Abstracts: The paper presents data on the use of antibiotics in various sectors 

of the national economy, on their inputs into the soil, on their impact on geo-

logical data and data on the results of research related with antibiotics of oxy-

tetracycline hydrochloride on the productive processes in the rhizosphere and 

phytotoxicity in terms of toxicity. For the experiment, sod-podzolic sandy 

loam soil was used. As a result of the experiments, it was established that ox-

ytetracycline inhibits the production process in the rhizosphere of plants, and 

the toxic effect of the antibiotic depends on its concentration. At some con-

centrations, stimulation effects are observed. 

Ключевые слова: окситетрациклин гидрохлорид, редис красный с бе-

лым кончиком, дерново-подзолистая супесчаная почва, корневой 

индекс, фитотоксичность. 

Keywords: oxytetracycline hydrochloride, red radish with a white tip, sod-

podzolic sandy loam soil, root index, phytotoxicity. 

 

Актуальность. Антибиотики − это химические соединения биоло-

гического происхождения, оказывающие избирательное повреждающее 

или губительное действие на микроорганизмы. 

Актуальность обусловлена возрастающим объемом применения 

антибиотиков в сельском хозяйстве, ветеринарии, медицине и пищевой 
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промышленности. В сельском хозяйстве они применяются для лечения 

различных инфекционных заболеваний животных, а также для ускоре-

ния их роста и увеличения продуктивности [1−2]. В растениеводстве ан-

тибиотики используются для борьбы с различными грибковыми и бакте-

риальными заболеваниями растений [1], а в пищевой промышленности − 

в качестве консервантов для предотвращения повреждения патогенными 

микроорганизмами различных продуктов животного происхождения и 

рыбы [3]. Установлено, что 75−90% антибиотиков из организма челове-

ка и животных выделяются в окружающую среду. Антибиотики отли-

чаются высокой устойчивостью в окружающей среде. 

Применение антибиотиков началось относительно недавно, с се-

редины XX века, но широкое распространение привело к массовому 

накоплению их в почвах и донных отложениях. В основном антибиоти-

ки попадают в почву с подстилочным навозом с ферм по содержанию 

крупного рогатого скота, с осадками сточных вод, при их использовании 

в качестве органического удобрения. 

Цель исследования – изучение влияния антибиотика окситетра-

циклина гидрохлорид на величину корневого индекса редиса красного с 

белым кончиком и фитотоксичность почвы. 

Объекты и методы исследования. В работе был использован во-

дорастворимый антибиотик − окситетрациклин гидрохлорид. Окситет-

рациклин гидрохлорид является природным антибиотиком, принадле-

жащим к тетрациклиновой группе. Данный препарат обладает противо-

глистными, антибактериальными и противопаразитными свойствами, 

также известно, что данный антибиотик подавляет синтез белка в моле-

кулах патогенных микроорганизмов. В основном окситетрациклин при-

меняется в ветеринарии и пищевой промышленности в качестве консер-

вантов для подавления развития патогенных микроорганизмов. 
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Семена редиса красного с белым кончиком, растение из рода редь-

ка (Raphanus) семейства капустные (Brassicaeae). Однолетнее растение. 

Для исследования был использован метод биотестирования. Био-

тестирование − процедура установления токсичности среды с помо-

щью тест-объектов, сигнализирующих об опасности независимо от того, 

какие вещества и в каком сочетании вызывают изменения жизненно 

важных функций у тест-объектов. В качестве тест-параметров использо-

вали массу побега, корня и общую массу. 

Результаты и их обсуждение. На графике №1 представлена зави-

симость массы корня, побега и общей массы растения от концентрации 

окситетрациклина гидрохлорида в почве. 

Рисунок 1. Зависимость средней массы побега, корня и общей массы от кон-

центрации антибиотика в почве 

 

Из рисунка №1 видно, что при концентрациях 50, 300,500 мг/кг 

идет эффект ингибирования, а при концентрациях 100, 200, 400 мг/кг − 
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стимуляция, при этом наибольшая стимуляция наблюдается при концен-

трации 400 мг/кг.  

На рисунке №2 представлена зависимость величины корневого 

индекса от концентрации окситетрациклина гидрохлорида в почве. 

 

Рисунок 2. Зависимость величины корневого индекса редиса красного с белым кон-

чиком от концентрации антибиотика в почве. 

 

Как видно из рисунка №2, влияние окситетрациклина на корневой 

индекс так же зависит от концентрации антибиотика. Наибольший эф-

фект стимуляции наблюдается при концентрации 100 мг/кг, а наиболь-

шее ингибирования происходят при концентрации 400 мг/кг почвы. 

Выводы. Биологический эффект окситетрациклина гидрохлорида 

на семена редиса белого с красным кончиком зависит от концентрации: 

при концентрации 200 и 400 мг/кг наблюдается незначительный эффект 

стимуляции. При концентрациях до 100 мг/кг происходит эффект инги-
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бирования, а наибольший его эффект наблюдается при концентрации 

400 мг/кг. 

Наибольший токсический эффект при концентрации 50 мг/кг, 

наименьший при 400 мг/кг, что можно наблюдать на побегах растения. 
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Аннотация: В настоящее время актуальным является изучение процессов 

природы и взаимодействия с ней общества. Ландшафты играют очень 

большую роль для человечества, так как они имеют большой 

экологический потенциал. Ландшафты обеспечивают не только 

потребности человечества, такие как биологические, но и сырьевые и 

энергетические источники для развития производства. Изучение 

природного района Клинско-Дмитровская гряда актуально тем, что это 

единственная сильно возвышенная территория во Владимирской области. 

Данный район контрастно отличается от своего ландшафтного окружения, 

в первую очередь, по особенностям рельефа, а также растительности и 

почвенного покрова. 

Abstract: Currently, it is relevant to study the processes of nature and the 

interaction of society with it. Landscapes play a very important role for 

humanity, as they have a great ecological potential. Landscapes provide not only 

the needs of mankind, such as biological, but also raw materials and energy 

sources for the development of production. The study of the natural area of the 

Klinsko-Dmitrovskaya ridge is important in that it is the only highly elevated 

area in the Vladimir region. This area contrasts with its landscape environment, 

primarily in its relief features, as well as vegetation and soil cover. 

mailto:romanovan14@mail.ru
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Положение Владимирской области на карте, в центральной части 

Восточно-Европейской равнины казалось не должно оставлять белых 

пятен в изучении природных аспектов слагающих ее территорий. Однако, в 

комплексном природном плане, она слабо изучена. Это видно при анализе 

уже существующего картографического материала, а именно, на картах 

физико-географического районирования, ландшафтных картах. Это 

обстоятельство противоречит проведенному и существующему 

ландшафтному зонированию. 

В этой связи, возникла актуальная проблема, заключающаяся в 

проведении более детального морфоструктурного анализа ландшафтов 

Владимирского региона (в настоящем исследовании, на примере Клинско-

Дмитровской гряды) с целью их картографирования и выявления 

антропогенной нагрузки на данную территорию, а также оценки 

взаимосвязей энергетических и вещественных потоков. Кроме этого, 

подробный комплексный анализ необходим для исследования проблемы 

рационального использования изучаемой территории. 

В политико-административном плане Владимирский регион имеет 

следующие границы: на севере с Ивановской, на востоке с Нижегородской 

областями. С юга примыкает Рязанская, а с запада – Московская области 

(см. рис.1). 
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Рисунок 1 – Районы исследования на карте административного деления Владимирской 

области 

 

Клинско-Дмитровская гряда является частью Смоленско-Московской 

ландшафтной провинции. В неё входят северная часть Московского 

региона, северо-запад Владимирской области и юго-западные территории 

Ивановской области. Во Владимирской области данная провинция 

располагается на возвышенной части и имеет общие черты с ландшафтами 

Среднерусской возвышенности. Отрог Смоленско-Московской провинции, 

который является частью исследуемой территории, окружен ландшафтами 

Мещеры. Исключение составляют лишь западные ее части. 

Северо-запад области имеет наибольшие высоты. Он составляет 

более 200 м. и занят под центральной частью Клинско-Дмитровской гряды. 

С юга и северо-востока Клинско-Дмитровская гряда имеет средние высоты 

от 110 до 130 метров. 
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Владимирская область входит в состав подтайги, расположенной 

между тайгой и лесостепью. Северный район лесостепни, как правило, 

рассматривают как отдельную зону широколиственных лесов [1, с.25]. 

Клинско-Дмитровская гряда протянулось почти на 200 км. На терри-

тории Владимирского региона ее протяженность около 90 км, средняя ши-

рина – 42 км. Максимальная высота Клинско-Дмитровской гряды состав-

ляет 285 м. (Сергиево-Посадский район, Московской области), а на терри-

тории Владимирской области – 271 м. (Александровский район). 

Клинско-Дмитровская гряда на территории области представлена во-

сточной окраиной. Район хорошо выделяется как в геоморфологическом, 

так и в почвенно-геоботаническом отношении. По зональному делению 

территория относится к подтайге, к зоне хвойно-широколиственных лесов 

Русской равнины. 

Изучение данного природного района актуально тем, что это самая 

возвышенная территория Владимирской области (см. рис.2). 

 

Рисунок 2 – Цифровая модель рельефа Клинско-Дмитровской гряды 
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Как показал анализ и изучение литературных источников, Клинско-

Дмитровская гряда является недостаточно изученным природным районом. 

Современные исследования, как правило, посвящены изучению 

особенностей формирования структуры почвенно- растительного покрова 

на исследуемой территории, а не комплексному её описанию [4, с.177]. 

В этой связи, цель проведенного исследования заключалась в 

изучении морфологического строения и закономерностей размещения 

ландшафтов природного района Клинско-Дмитровская гряда. 

Клинско-Дмитровская гряда занимает северную часть Московской 

возвышенности. Рельеф территории сильно расчленен и представлен 

холмами. Геологическое строение гряды включает породы, перекрытые 

песчано-глинистыми отложениями юрского и мелового периодов. 

Разнообразие почвообразующих пород представлено покровными 

мореными суглинками и аллювиальными песками [2, с. 12]. 

Клинско-Дмитровская гряда является водоразделом рек Волги и 

Клязьмы. На территории изучаемого района находится большое 

количество водохранилищ (Учинское, Клязьменское, Химкинское и др.). 

Основные реки: Лобь, Сестра, Яхрома, Дубна, Руза, Истра, Клязьма [3, с. 

25]. 

По результатам проведенного исследования было составлено 

комплексное описание территории с позиции характеристики слагающих 

ее ландшафтных структур. Комплексный анализ природных составляющих 

и проведенное профилирование позволило выделить 3 типа урочищ: 

элювиальные, трансэлювиальные, аккумулятивно-элювиальные. 

Выделение данных единиц ландшафта было основано на различиях в 

доминирующих процессах рельефообразования. Именно они оказывают 

влияние на миграцию и аккумуляцию вещества и энергии в ландшафтных 

структурах [2, с. 56]. 
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Проведенная работа по комплексному изучению элементарных еди-

ниц ландшафтов гряды показало, что территория природного района Вла-

димирского региона представлена следующими ландшафтными структу-

рами: 

 холмистыми слаборасчлененными равнинами, перекрытые мореной с 

мелколиственными лесами и пашнями. 

 волнистыми, иногда сильно расчлененными водно-ледниковые 

равнинами, расположенными на суглинках с мелко- и широколиственными 

лесами. 
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Аннотация: Изучение рекреационного воздействия на особо охраняемую 

природную территорию, а именно на ООПТ Лесной парк «Дружба» 

г. Владимира. На основе статистических данных анализируются усреднен-

ные показатели посещаемости ООПТ. Выявлено, как изменяется количе-

ство рекреантов на изучаемой территории в течении исследования, на ос-

нове чего дана оценка антропогенно-рекреационного воздействия на па-

мятник природы регионального значения Лесной парк «Дружба».  

Abstract: the recreational impact on the specially protected natural area, namely 

on the protected forest Park «Druzhba» of Vladimir was Studied. On the basis of 

statistical data, the average indicators of SPNA attendance are analyzed. It is re-

vealed how the number of recreants in the study area changes, on the basis of 
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which the assessment of anthropogenic and recreational impact on the nature 

monument of regional importance Forest Park «Druzhba» is given. 

Ключевые слова: антропогенно-рекреационное воздействие, особо охра-

няемая природная территория, значения Лесной парк «Дружба», рекреан-

ты, статистические данные, ландшафт, познавательный туризм, экосисте-

ма. 

Keywords: anthropogenic and recreational impact, specially protected natural 

area, Forest Park «Druzhba», recreants, statistical data, landscape, educational 

tourism, ecosystem. 

 

В ходе нашего исследования, проводилось изучение оценки антропо-

генно-рекреационного воздействия на особо охраняемую природную тер-

риторию, на примере ООПТ Лесного парка «Дружба» г. Владимира, кото-

рый является памятником природы регионального значения, и расположен, 

на юго-западной окраине города между федеральной трассой М-7 и Горь-

ковской железной дорогой Ленинского района г. Владимира. На 2017 год 

Ленинский р-н города Владимира насчитывалось 126 тысяч человек. 

ООПТ Лесной парк «Дружба» является центром рекреации Ленинского 

района и имеет площадь 262,0 га [1, с.1]. 

На данный момент в администрации г. Владимира, разрабатывается 

новый генеральный план, по которому интенсивность застройки Ленин-

ского р-на значительно возрастает, в результате чего у горожан, возникают 

сомнения в сохранении экосистемы ООПТ Лесного парка «Дружба». 

Напряженная ситуация, складывающаяся в связи с перспективами жилищ-

ного строительства в районе парка «Дружба» – «легких» города, окружен-

ных лугами и полями. Прилегающая к парку территория является для 

огромного количества горожан фактически единственной городской ре-

креационной зоной.  
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Следовательно, актуальность нашего исследования оценки антропо-

генно-рекреационного воздействия на особо охраняемую природную тер-

риторию, основывается на том, что возрастающее количество рекреантов 

может пагубно сказаться на природном ландшафте, а также нанести вред 

животному и растительному миру ООПТ Лесному парку «Дружба». 

При преобладании определенного вида отдыха в одинаковых при-

родных условиях степень проявления рекреационного воздействия опреде-

ляется концентрацией отдыхающих на единице площади. Учитывая это, в 

качестве меры совокупного влияния факторов рекреационного воздействия 

на природные комплексы принята рекреационная нагрузка интегрирован-

ный показатель антропогенно-рекреационного воздействия, определяемый 

количеством рекреантов на единице площади [2, с. 2].  

Существует множество методик расчета допустимых нагрузок на 

различные природные комплексы. Для нашего исследования, проводимого 

с ноября 2018 г. по март 2019 г. наиболее предпочтителен, стал метод 

пробных площадей, так как он на проведение учета, в десятки раз менее 

трудоемок, чем другие. Он может быть использован для определения до-

пустимых нагрузок на лесные ландшафты, использующиеся преимуще-

ственно для познавательного туризма и свободного передвижения по тер-

ритории. Непосредственный контроль нагрузок проводится наземным ви-

зуальным методом.  

Для подсчета рекреантов в ООПТ Лесном парке «Дружба», было вы-

брано три учетные площади, на которых производился подсчет единовре-

менного количества рекреантов методом пробных площадей. Выбранные 

участки отвечали следующим требованиям, включали развилку дорожно-

тропиночной сети, а также были визуально хорошо просматриваемы, что 

исключало возможность ошибки подсчета рекреантов.  
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В результате, в ходе исследования нами был произведен подсчет ре-

креантов, которые активно пользовались рекреационными ресурсами па-

мятника природы регионального значения ООПТ Лесной парк «Дружба». 

Были выделены следующие группы отдыхающих: мамы с детьми и коляс-

ками; собаководы со своими питомцами; владимирцы, занимающиеся 

скандинавской ходьбой, бегом; граждане, фотографирующие природный 

ландшафт; спортсмены, участвующие в соревновании «Лыжня России 

2019»; рекреанты, пользующиеся инфраструктурой для катания на лыжах.  

Наибольшее количество рекреантов было зафиксировано в феврале 

2019 года (см. рис.). Так как в феврале проводилось соревнование, среди 

любителей и спортсменов лыжного спорта «Лыжня России 2019», на кото-

рую по официальным данным пришло 11000 человек.  

 

  

Рисунок – Диаграмма количества рекреантов 

В ходе исследования были сделаны выводы о предпочтительном 

времени провождения рекреантов на территории памятника природы реги-

онального значения ООПТ Лесной парк «Дружба», в течение недели коли-

чество отдыхающих возрастало к выходным, это связано с тем, что 
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наибольшая часть рекреантов приходится на любителей лыжного спорта, 

для которых там проходит лыжня имени Алексея Прокуророва, а также на 

любителей скандинавской ходьбы. Так же далее будут посчитаны показа-

тели численности рекреантов в весенние и летние месяцы, что позволит 

количественно и качественно определить рекреационную нагрузку на тер-

риторию ООПТ Владимирской области Памятника природы регионально-

го значения «Лесной парк «Дружба». 
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Аннотация: В результате настоящего исследования по теме 

«Антропогенное воздействие на природный район Ополье» была 

проведена комплексная работа над изучением и обработкой 

картографического, статистического материала.  

Annotation: As a result of this research on the topic: Anthropogenic impact on 

the natural area of Opole, comprehensive work was carried out on the study and 

processing of the material of the material found. 
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В современном мире все чаще стали проявляться отрицательные 

воздействия человека на природу. Последствия антропогенной 

деятельности призывают пересмотреть систему экологических 

взаимоотношений человека и природы. Антропогенное воздействие на 

территорию природного района Владимирское ополье происходило во все 

исторические эпохи.  

Природная среда влияет на жизнь людей и общественное развитие. 

Об этом свидетельствует исторический опыт человечества. Исследованию 

вопроса по антропогенному ᅟвоздействию ᅟна ᅟприроду ᅟвсегда 

уделялось ᅟмало ᅟвнимания. ᅟНо, ᅟв ᅟпоследние ᅟгоды ᅟинтерес 
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возрос ᅟв ᅟсвязи ᅟс ᅟпроведением ᅟландшафтных ᅟисследований ᅟи 

практик. 

Антропогенные воздействия на ландшафты природных районов 

обострили проблему их пространственно-временной организации. 

Как ᅟпоказали ᅟисследования, ᅟнеобходима ᅟпостоянная 

информация ᅟо ᅟсостоянии ᅟландшафтов ᅟприродных ᅟрайонов, для 

успешной ᅟреализации ᅟэкологической ᅟобстановки ᅟво 

Владимирском ᅟополье. ᅟЭто ᅟпозволит ᅟзаранее ᅟсоставлять 

прогнозы ᅟи ᅟвыработать ᅟэффективные ᅟрешения ᅟдля стабильной 

экологической ᅟобстановки ᅟсовременных ᅟландшафтов 

Владимирского ᅟополья [1]. 

«Ополье» ᅟ– ᅟслово ᅟславянского ᅟпроисхождения. ᅟДля 

центральной ᅟРоссии ᅟᅟ– ᅟэто ᅟшироко ᅟсвободное ᅟот ᅟлеса 

пространство ᅟс ᅟплодородной ᅟпочвой [2]. ᅟ 

Ополья ᅟᅟ– ᅟдостаточно-дренированные много ᅟдовольно ᅟровные 

ентральной равни прохожденияны ᅟс ᅟплодородными ᅟпочвами ᅟна ᅟвстречаются покровных ᅟи лессовидных 

середине суглинках почти, ᅟможно ᅟвстретить исследованиями ᅟв ᅟсмешанных ᅟлесах и ᅟна ᅟюге 

девятнадцатого тайги близ. ᅟБлагодаря ᅟплодородию ᅟстал почв ᅟОполья ᅟобильно освоены [3]. 

Человечество ᅟне ᅟможет ᅟсуществовать ᅟбез ᅟприроды,  

прежде ᅟвсего ᅟпотому, ᅟчто ᅟчеловек ᅟ– ᅟактивный ᅟпреобразователь 

ландшафтов, ᅟа ᅟего практика ᅟпо ᅟосвоению ᅟприроды 

прослеживается ᅟво ᅟвсе ᅟисторические ᅟпериоды. 

Интересно ᅟпроследить ᅟв ᅟразные ᅟисторические ᅟэпохи, ᅟкак 

происходило ᅟстановление ᅟчеловека. ᅟКак ᅟᅟв ᅟпроцессе 

экономического ᅟи ᅟсоциального ᅟразвития ᅟвозрастало ᅟего 
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воздействие ᅟна ᅟокружающую ᅟсреду. ᅟВ ᅟпроцессе ᅟэволюции 

человек ᅟот ᅟпримитивного ᅟпотребления ᅟприродных ᅟблаг 

постепенно ᅟпереходил ᅟк ᅟвмешательству ᅟв ᅟокружающую ᅟсреду,  а 

затем ᅟк ᅟеё ᅟпреобразованию. ᅟ 

На ᅟпервых ᅟэтапах ᅟрасселения ᅟчеловека, ᅟна ᅟтерритории 

природого ᅟрайона ᅟОполье, ᅟв ᅟходе ᅟразвития ᅟземледелия, ᅟшла 

неправильная ᅟраспашка, ᅟкоторая ᅟприводила ᅟк ᅟпотере 

плодородного ᅟслоя, ᅟкоторый ᅟуносился ᅟводой ᅟили ᅟветром. ᅟВ 

свою ᅟочередь, ᅟизбыточное ᅟорошение ᅟприводило ᅟк ᅟзасолению 

почв [4]. 

Следующим ᅟэтапом ᅟ ᅟявляется ᅟобразование ᅟВладимиро-

Суздальского ᅟкняжества. ᅟНаступает ᅟновый ᅟпериод ᅟв ᅟразвитии 

сельского ᅟхозяйства. ᅟГлавными ᅟпричинами ᅟисторической 

антропогенной ᅟэволюции ᅟбыли: ᅟраспашка, ᅟсведение ᅟлесов ᅟи 

замена ᅟих ᅟна ᅟвторичные ᅟлуга, ᅟпроизводственная ᅟактивность ᅟи 

функционирование ᅟпоселений. ᅟДальнейшая ᅟисторическая 

антропогенная ᅟэволюция ᅟпочв ᅟна ᅟтерритории ᅟприродных районов 

отличалась ᅟсложностью, ᅟчередованием ᅟпериодов ᅟтрансформации 

ландшафтов ᅟи ᅟпочв ᅟпод ᅟвоздействием ᅟчеловека ᅟи ᅟпериодов их 

восстановления. ᅟПо ᅟсравнению ᅟс ᅟсовременными ᅟпроцессами 

трансформации ᅟпочв, ᅟсвязанными ᅟс ᅟпрямыми ᅟинтенсивными 

воздействиями ᅟв ᅟусловиях ᅟплотного ᅟосвоения, ᅟдревние 

преимущественно ᅟбыли ᅟкосвенными. ᅟНесмотря ᅟна ᅟотносительную 

слабость, ᅟпрерывистость ᅟи ᅟменьшую ᅟплотность ᅟвоздействий 

исторического ᅟэтапа, ᅟего ᅟследы ᅟво ᅟмногом ᅟпроявились ᅟв 
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почвах ᅟдостаточно ᅟярко. ᅟДлительность ᅟисторического ᅟпериода 

позволила ᅟотразиться ᅟв ᅟпрофиле ᅟпочв ᅟи ᅟпочвенном ᅟпокрове 

процессам ᅟэволюции ᅟс ᅟбольшими ᅟхарактерными ᅟвременами [5]. 

В ᅟдальнейшем ᅟразвитие ᅟсельского ᅟхозяйства ᅟбыло 

направлено ᅟна ᅟповышение ᅟурожайности, ᅟкоторое ᅟобеспечивало 

население ᅟпродовольствием ᅟбез ᅟувеличения ᅟпосевных ᅟплощадей. 

Повышение ᅟурожайности ᅟсельскохозяйственных ᅟкультур достигается 

за ᅟсчет ᅟувеличения ᅟплощадей ᅟна ᅟорошение. ᅟАльтернативный 

путь – ᅟэто ᅟвыведение ᅟᅟновых ᅟсортов ᅟсельскохозяйственных 

культур, ᅟкоторые ᅟболее ᅟпродуктивные ᅟи ᅟустойчивые ᅟк 

природным ᅟусловиям. ᅟВажнейший ᅟпуть ᅟповышения ᅟурожайности 

– ᅟснижение ᅟпотерь ᅟот ᅟвредителей, ᅟболезней ᅟи ᅟсорняков путем 

защиты ᅟсельскохозяйственных ᅟкультур, ᅟгде ᅟособое ᅟзначение ᅟв 

борьбе ᅟс ᅟвредными ᅟорганизмами ᅟпридается ᅟагротехническим, 

селекционным, ᅟсеменоводческим ᅟприемам, ᅟсевооборотам, 

биологическим ᅟметодам. 

К ᅟначалу ᅟXIX ᅟвека ᅟв ᅟрайоне ᅟпроисходил ᅟпроцесс 

промышленной ᅟспециализации, ᅟнаправленные ᅟна ᅟразвитие 

текстильных, ᅟполотняных, ᅟльняных ᅟмануфактур. ᅟВ ᅟсельском 

хозяйстве ᅟгосподствующее ᅟместо ᅟзаняла ᅟоброчная ᅟсистема. 

На ᅟзавершающем ᅟэтапе, ᅟв ᅟгоды ᅟСоветской ᅟвласти 

сложилась ᅟмощная ᅟмногоотраслевая ᅟэкономика. ᅟШирокое 

распространение ᅟполучила ᅟв ᅟосновном ᅟтекстильная 

промышленность ᅟи ᅟсельское ᅟхозяйство. 
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Сейчас ᅟситуация ᅟобострилась ᅟв ᅟсвязи ᅟс ᅟтем, ᅟчто ᅟна 

территории ᅟОполья ᅟпроисходит, ᅟа ᅟтак ᅟже ᅟпланируется 

дальнейшая ᅟзастройка ᅟтерриторий, ᅟчто ᅟестественно ᅟнегативно 

сказывается ᅟна ᅟземлях. ᅟТак ᅟже ᅟпроисходит ᅟпродажа ᅟсамых 

плодородных ᅟучастков ᅟпод ᅟтехнические, ᅟдачные, ᅟкоттеджные ᅟи 

производственные ᅟучастки, ᅟчто ᅟни ᅟв ᅟкоем ᅟслучаи ᅟнельзя 

допустить. ᅟВопрос ᅟо ᅟтом, ᅟчтобы ᅟприсвоить ᅟземлям ᅟОполья 

статус ᅟособо ᅟохраняемой ᅟприродной ᅟтерритории ᅟрегионального 

значения ᅟостается ᅟактуальным ᅟи ᅟтребует ᅟнемедленного ᅟрешения 

[6]. 

В ᅟрезультате, ᅟпри ᅟрассмотрении ᅟантропогенных воздействий 

на ᅟприродный ᅟрайоны ᅟВладимирской ᅟобласти, ᅟявляется 

выделение ᅟдвух ᅟтипов: а) ᅟдоиндустриального ᅟ(преимущественно 

сельскохозяйственного), ᅟсвязанного ᅟс ᅟсельским ᅟрасселением; ᅟб) 

индустриального ᅟ(преимущественно ᅟгородского), ᅟсвязанного ᅟс 

городским ᅟрасселением. ᅟ 

Если ᅟпервая ᅟформа ᅟохватывает ᅟплощадные, ᅟмасштабные 

трансформации ᅟна ᅟуровне ᅟрегионов ᅟи ᅟприродных ᅟзон, ᅟто 

вторая ᅟ– ᅟочаговые.ᅟ 

Таким образом, в процессе сельскохозяйственного освоения и 

бесконтрольного использования земель, на территории природных 

районов, резко усиливаются поверхностная и боковая эрозии. Возникает 

овражно-балочная сеть. Особенно это характерно при массовой распашке 

земель и не регулированном выпасе скота. Эти же действия способствуют 

бороздовой и плоскостной дефляции, в результате чего уничтожается 

плодородный почвенный покров и дерновый слой. Взаимодействие 

природы и общества, помимо природных факторов, можно отметить 
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отношение самого человека к природной среде. С другой стороны, 

антропогенное воздействие растет только за счет технического и 

индустриального роста.  

Во все исторические периоды в природных районах и экосистемах 

прослеживается антропогенное воздействие, которое протекало по-

разному. В некоторых районах определяется различная способность 

экосистем к самовосстановлению. На нескольких исторических этапах 

хозяйственная деятельность является существенным фактором, который 

влияет на интенсивность смены природных экосистем. Каждая 

историческая эпоха, в развитии природных районов, характеризовалась 

сочетанием воздействий и разной степенью нагрузки на природные 

ландшафты. Главным образом, происходило постепенное увеличение 

антропогенной нагрузки и масштабов воздействия на природный район 

Ополье. Увеличение антропогенного воздействия на природную среду, 

привело к постепенному разрушению ландшафтов.  
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Аннотация: Описаны классификация туризма. На основе эксперименталь-

ных данных проанализирован туристско-рекреационный потенциал Вла-

димирской области, а также туристско-рекреационный потенциал Ковров-

ско-Касимовского плато. Произведена оценка транспортной нагрузки Ков-

ровско-Касимовского плато. Выявлена наиболее подходящая морфострук-

тура для организации активного туризма на территории Ковровско-

Касимовского плато. 
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Abstracts: Describes the classification of tourism. On the basis of experimental 

data, the tourist and recreational potential of the Vladimir region, as well as the 

tourist and recreational potential of the Kovrovsko-Kasimovskogo plateau are 

analyzed. An assessment of the transport load of the Kovrovsko-Kasimovskogo 

plateau has been made. The most suitable morphostructure for the organization 

of active tourism in the territory of the Kovrovsko-Kasimovskogo plateau has 

been revealed. 

Ключевые слова: плато, активный туризм, морфоструктуры, туристско-

рекреационный потенциал, ландшафты. 

Key words: plateau, active tourism, morphostructures, tourist and recreational 

potential, landscapes. 

 

Активный туризм учитывает виды отдыха и путешествий, развлече-

ний, спорта (пешие походы, лазание по скалам, спортивные виды развле-

чений, плавание на плотах по бурным рекам, подводный туризм, сафари и 

др.), требующие существенного физического напряжения [1, с.54]. Суще-

ствует несколько дефиниций понятия «активного туризма». Исследовани-

ями данного вопроса занимались Кугушева А. Н., Бузн А.Н., Трени-

хин А.А. и др. [2, с. 76]. В результате проведенного анализа существующих 

определений, в настоящем исследовании нами было сформулировано сле-

дующее: активный туризм – это вид туризма, основанный на передвиже-

нии согласно какому-либо маршруту с применением активных видов пу-

тешествия - пешком, на лыжах, на велосипеде, на лошадях.  

Отличаясь многообразием естественных условий, Ковровско-

Касимовское плато считается перспективным в туристическом отношении 

районом, находясь в Окско-Клязьменском междуречье, к востоку от рек 

Колпь и Судогда. 
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Плато пользуется достаточно большой известностью у туристов. Но 

на сегодняшний день с целью развития активного туризма выделяют лишь 

отдельные его территории – Гороховецкий отрог, Окская долина. Данное 

обстоятельство не позволяет в полной мере удовлетворять возрастающие 

потребности населения в отдыхе. 

В нашем исследовании проведен анализ туристско-рекреационных 

ресурсов Владимирской области в целом по трем основным составляющим 

(природным, культурно-историческим ресурсам и туристской инфраструк-

туре). 

В результате чего было выявлено, что Владимирская область идеаль-

но подходит для различных видов туризма. Но, для активного туризма 

больше всего в области подходит Ковровско-Касимовское плато. Данный 

вывод сделан непосредственно исходя из характеристики природных ком-

плексов на исследуемой территории, а так же благодаря высокому уровню 

туристской инфраструктуры. 

В этой связи в настоящем исследовании была проведена оценка ор-

ганизации активного туризма для Ковровско-Касимовского плато с целью 

изучения и оценки территории Ковровско-Касимовского плато для органи-

зации и развития активного туризма по оригинальной методике доцента, 

к.г.н. Д.А. Постникова, д.г.н., профессора H.H. Назарова, д.г.н., профессора 

Б.А. Чазова. 

Таким образом,  нами были оценены следующие показатели:  

- Эстетическая привлекательность морфоструктур. В основе данного 

расчета учитывались такие показатели морфоструктур, как: характеристи-

ка визуальной привлекательности природно-территориальных комплексов; 

коэффициент литологической благоприятности родов урочищ; контраст-

ность рельефа. 



 

1161 

 

- Оценка природных условий морфоструктур Ковровско-

Касимовского плато для отдельных видов активного туризма. Определя-

лась значимость природных условий ландшафтов для пешего, водного и 

лыжного видов туризма. Учитывались такие природные ресурсы как: кли-

матические, гидрологические, морфометрические особенности рельефа, 

гидрологические условия, условия растительности и природноочаговая за-

болеваемость. 

- Оценка транспортной нагрузки. Транспортная инфраструктура 

представляет собой территориальное объединение сети путей сообщения, 

технических средств и служб перевозок, которые, интегрируя все виды 

транспорта и все составляющие транспортного процесса в их взаимодей-

ствии, обеспечивают реализацию транспортно-экономических связей. Для 

оценки уровня развития транспортной инфраструктуры территории ис-

пользуются различные коэффициенты. Наиболее распространенными из 

них являются коэффициенты Энгеля. Коэффициент Энгеля – Юдзуру Като 

равен отношению протяженности дорог района к корню произведения 

площади района и численности населения в нем.  

- Интегральная оценка является заключительным этапом оценки тер-

ритории Владимирской области для организации активного туризма (на 

примере Ковровско-Касимовского плато). Для получения интегральной 

оценки туристской привлекательности необходимо обобщение всех выше-

указанных показателей. Таким образом, поскольку количество показателей 

различно по группам, интегральный показатель привлекательности ланд-

шафтов для туризма может быть вычислен как сумма групповых оценок, 

представленных в относительных единицах. 

Хn/Хср. +Yn/Yсp.+ Zn/Zcp.+ Тn/Тср. 

Заключительная интегральная оценка показала, что наиболее при-

влекательной морфоструктурой для организации активного туризма, явля-
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ется Окско-Цнинский вал и Гороховецкий отрог (8,24), меньшей привлека-

тельность обладает Нижнеокская древнеаллювиальная низина (7,84), а са-

мой наименьшей привлекательность морфоструктуры обладает Муромская 

равнина (7,58). 

В результате выполненной работы на основе оригинальной методики 

дана оценка эстетической привлекательности ландшафтов с точки зрения 

туризма и рекреации, оценены природные условия ландшафтов для наибо-

лее популярных видов активного туризма. 

Данное исследование подводит к таким выводам: 

1. Немаловажным фактором для организации активного туризма в 

данном регионе являются природные ресурсы. 

2. Ландшафты Ковровско-Касимовского плато обладают очень бла-

гоприятными факторами для развития данного вида туризма.  

3. Наиболее привлекательной морфоструктурой для организации ак-

тивного туризма, согласно, проведённой интегральной оценки, является 

Окско-Цнинский вал и Гороховецкий отрог. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа данных, 

собранных в течение 5 лет (2012—2016 гг.), включающих информацию о 

1316 вновь выявленных больных с туберкулёзом человеческого типа в 

активной фазе на территории Владимирской области. В 25% случаев 

отмечена множественная лекарственная устойчивость, в том числе в 2% 

случаев — широкая лекарственная устойчивость. Наиболее велика доля 

случаев множественной лекарственной устойчивости M. tuberculosis от 

общего числа обследованных больных в Петушинском, Ковровском и 
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Камешковском районах Владимирской области.  

Abstract: The article presents the results of the analysis of data collected over a 

period of 5 years (2012–2016), including information on 1316 newly identified 

patients with human-type tuberculosis in the active phase in the Vladimir region. 

In 25% of cases, multiple drug resistance was observed, including in 2% of 

cases — extensively drug resistance. The highest proportion of cases of multiple 

drug resistance of M. tuberculosis of the total number of patients observed in 

Petushinsky, Kovrovsky and Kameshkovsky districts of  Vladimir region.  

Ключевые слова: микобактерии туберкулеза, множественная 

лекарственная устойчивость, широкая лекарственная устойчивость.   

Keywords: Mycobacterium tuberculosis, multiple drug resistance, extensively 

drug resistance.  

 

Возбудители туберкулеза – бактерии Mycobacterium tuberculosis по 

своей природе нечувствительны ко многим препаратам и способны 

дополнительно формировать устойчивость (резистентность) к 

противотуберкулезным препаратам. [2, с. 23; 3, c. 6-9; 6, с. 87] 

Лекарственная устойчивость (резистентность) – устойчивость культуры 

микроорганизмов к какому-либо лекарственному препарату (препаратам). 

Среди антибиотиков, используемых в терапии туберкулеза, выделяют 

набор препаратов первого (основного) ряда, из которых ведущую роль 

играют изониазид и рифампицин, и набор препаратов второго 

(дополнительного) ряда (применяются в случае резистентности 

микобактерий туберкулеза к препаратам первого ряда).  

Выделяют монорезистентность, полирезистентность и 

множественную лекарственную устойчивость. Монорезистентность – это 

устойчивость только к одному противотуберкулезному препарату, 

полирезистентность – к двум и более противотуберкулезным препаратам, 
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но не к сочетанию изониазида и рифампицина. [4, c. 2] 

Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) – устойчивость 

к изониазиду и рифампицину одновременно (независимо от наличия 

устойчивости к другим препаратам). Она сопровождается, как правило, 

устойчивостью к стрептомицину и другим препаратам 1 ряда. Широкая 

лекарственная устойчивость (ШЛУ) – это вид МЛУ, сочетающая 

устойчивость к изониазиду и рифампицину с устойчивостью к препаратам 

2 ряда (независимо от наличия устойчивости к другим 

противотуберкулезным препаратам). 

В настоящее время в России отмечается как общий рост числа 

носителей лекарственно устойчивых микобактерий, так и увеличение 

числа случаев первичной резистентности (у вновь выявленных больных, 

ранее не проходивших противотуберкулезную терапию [6, c.90-91]), в том 

числе рост частоты случаев МЛУ. [2, с. 23-25; 5, c.10, c.21] 

В работе анализируются данные собранные в течение 5 лет (2012-

2016 гг.), и включающие информацию о 1316 вновь выявленных больных с 

туберкулёзом человеческого типа в активной фазе. Сбор данных для 

анализа проводился на базе клинико-диагностической лаборатории Центра 

специализированной фтизиопульмонологической помощи Владимирской 

области. Выявление резистентности микобактерий туберкулеза 

производилось на основе культивирования на твердых питательных средах 

и культивирования на жидких питательных средах с использованием 

системы BACTEC MGIT 960. [1, С.25-29] Исследовалась чувствительность 

к препаратам первого ряда: изониазиду, рифампицину, стрептомицину, 

пиразинамиду, этамбутолу, и препаратам второго ряда: офлоксацину, 

канамицину, капреомицину.  

Почти в половине (46%) случаев исследуемые образцы не обладали 

резистентностью к препаратам первого ряда; в 12% отмечена 
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монорезистентность, в 16% – полирезистентность; в 25% случаев 

встречается множественная лекарственная устойчивость, в том числе 2% 

случаев – широкая лекарственная устойчивость. 

Из препаратов 1 ряда наибольшая степень резистентности 

микобактерий выявлена для стрептомицина (49%) и рифампицина (45%), 

из препаратов 2 ряда для канамицина (25%). 

Наибольшая перекрёстная устойчивость M. tuberculosis к препаратам 

1 ряда выявлена для пары изониазид – стрептомицин (42%), наименьшая 

(18%) - пиразинамид – рифампицин и пиразинамид – этамбутол. 

Перекрестная резистентность между препаратами 2 ряда не превышает 9%. 

Из препаратов 2 ряда наибольшая перекрестная резистентность с 

препаратами 1 ряда характерна для канамицина. 

Наиболее велика доля случаев множественной лекарственной 

устойчивости (МЛУ) M. tuberculosis от общего числа обследованных 

больных в Петушинском, Ковровском и Камешковском районах 

Владимирской области. Здесь более 30% вновь выявленных больных – 

носители микобактерий туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью. По абсолютному числу носителей МЛУ лидируют 

Ковровский район (59 случаев), округ г. Владимир, Петушинский и Гусь-

Хрустальный районы. 

Всего на территории Владимирской области отмечено 30 случаев 

широкой лекарственной устойчивости (ШЛУ) микобактерий туберкулеза, 

из них 12 случаев полной резистентности ко всем анализируемым 

препаратам. Почти 25% случаев ШЛУ отмечено на территории 

Петушинского района. В ряде районов (Юрьев-Польском, Суздальском, 

Селивановском, Меленковском, Муромском, Гороховецком, ЗАТО 

«Радужный») случаи ШЛУ не обнаружены.  

В то время как в целом по РФ на протяжении пяти лет (2012–2016 гг.) 
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отмечен рост МЛУ (включая ШЛУ) на 40% [5, c.21], во Владимирской 

области уровень этой величины остается стабильным. По совокупности 

показателей наиболее тяжелая ситуация по МЛУ наблюдается в 

Петушинском районе. 
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Аннотация: Общая заболеваемость населения Владимирской области 

туберкулезом в 2012–2016 гг. колебалась незначительно: варьировала от 

31,4 до 36,4 заболеваний на 100 тыс. населения в год. Заболеваемость 

туберкулезом сельских жителей в 1,5 раза выше, чем заболеваемость 

городских. Для городских жителей наибольшая заболеваемость 

туберкулезом зарегистрирована в городах с населением 10–25 тыс. человек.  

Abstract: The general morbidity of the population of Vladimir region with 

tuberculosis in 2012-2016 fluctuated slightly: varied from 31,4 to 36,4 diseases 

per 100 thousand population per year. The incidence of tuberculosis in rural 

areas is 1.5 times higher than in urban areas. For urban residents, the highest 
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incidence of tuberculosis is registered in towns with a population of 10-25 

thousand people. 

Ключевые слова: туберкулез, распространение 

Keywords:.tuberculosis, distribution  

 

Заболеваемость туберкулезом – глобальная проблема, стоящая перед 

человечеством в XXI веке. По оценке ВОЗ, туберкулез является ведущей 

причиной смерти от какого-либо одного возбудителя инфекции, опережая 

ВИЧ/СПИД и занимает девятое место в мире среди ведущих причин 

смертности. [1, с.1] 

Работа проводилась на базе Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Владимирской области Центра 

Фтизиопульмонологической помощи населению. В качестве лабораторных 

методов диагностики туберкулеза использовались микроскопические 

исследования для выявления кислотоустойчивых микобактерий и экспресс-

тест Xpert MTB/RIF.  

За 2012–2016 года на территории Владимирской области было 

зарегистрировано 2298 случаев впервые выявленных больных 

туберкулезом. Общая заболеваемость туберкулезом населения 

Владимирской области в 2012 г. составила 31,8 на 100 тыс. населения, в 

2013 г. – 32,1 на 100 тыс. населения, в 2014 г. – 36,4 на 100 тыс. населения, 

в 2015 г. – 33,9 на 100 тыс. населения, в 2016 г. – 31,4 на 100 тыс. 

населения.  

Таким образом, общая заболеваемость населения Владимирской 

области туберкулезом в 2012–2016 гг. колебалась незначительно: 

варьировала от 31,4 до 36,4 случаев туберкулеза на 100 тыс. населения в 

год. В 2015–2016 гг. после небольшого всплеска заболеваемости в 2014 г. 

наметилась стабилизация на уровне, который значительно ниже, чем в 
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среднем по России (45,6 на 100 тыс. населения в 2016 г.), и ниже, чем в 

среднем по ЦФО (35,5 на 100 тыс. населения в 2016 г.). [3, с.21] В то же 

время, эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу на территории 

Владимирской области в целом продолжает оставаться неблагоприятной, 

требующей планомерности в работе как со взрослыми пациентами, 

больными туберкулезом, так и с детским населением.  

Среди обследованных лиц бактериовыделителями оказались 1321 

человек, что составило 57,5 % от всех зарегистрированных впервые 

выявленных больных за пять лет. Почти у всех бактериовыделителей 

зарегистрирована легочная форма туберкулеза. У больных с внелегочной 

формой туберкулеза бактериовыделение встречается крайне редко, за 

2012–2016 гг. было зарегистрировано 32 таких случая.  

Наибольшая заболеваемость туберкулезом (от 46 до 51 человека на 

100 тыс. населения) отмечена в Петушинском, Собинском и Гусь-

Хрустальном районах, наименьшая - в Юрьев-Польском районе (20 

заболевших на 100 тыс. населения). Также относительно низкой 

заболеваемостью – менее 30 человек на 100 тыс. населения, 

характеризуются Суздальский, Гороховецкий, Киржачский, Муромский, 

Судогодский, районы, городской округ г. Владимир.  

Ранее корреляционный анализ статистических данных по 

распространению туберкулеза по административным районам 

Владимирской области за 2004–2011 гг. [2, с.41–42] показал значимость как 

экологических, так и социально-экономических факторов в 

распространенности этого заболевания.  

Анализ заболеваемости туберкулезом населения в зависимости от 

возраста и пола показал, что чаще болеют мужчины трудоспособного 

возраста. Максимальная заболеваемость отмечается у мужчин в возрасте 

31–40 лет. Заболеваемость туберкулезом мужчин (49 человек на 100 тыс. 
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населения) в 2,5 раза выше заболеваемости женщин (18 человек на 

100 тыс. населения). Значительное превышение заболеваемости 

туберкулёзом мужчин над заболеваемостью женщин характерно для 

возрастных групп от 21 до 80 лет.  

Доля внелегочных форм туберкулеза среди всех заболевших в 2012–

2016 гг. у мужчин составляет 8%, а у женщин 20%. Таким образом, у 

женщин заболеваемость внелегочными формами туберкулёза выше, чем у 

мужчин более, чем в два раза. По локализации внелегочных форм 

туберкулеза чаще всего отмечаются туберкулёз верхнегрудных 

лимфатических узлов и туберкулёзный плеврит.  

Сравнении абсолютных значений всех впервые выявленных больных 

ТБ по Владимирской области за пять лет показывает более, чем двукратное 

превышение числа заболевших городских жителей в сравнении с 

сельскими: в городских населенных пунктах зарегистрировано 1575 

заболевших, а в сельской местности – лишь 723. Однако большее 

количество заболевших горожан отражает лишь выраженное численное 

превосходство во Владимирской области городского населения над 

сельским. Сравнение относительной заболеваемости демонстрирует 

совсем иную картину. Заболеваемость ТБ у городских жителей составляет 

29,3 на 100 тыс. населения, заболеваемость сельского населения составляет 

46,4 на 100 тыс. населения. Таким образом, заболеваемость туберкулезом 

сельского населения Владимирской области в 1,5 раза выше, чем у 

городского населения. Такое преобладание заболеваемости сельского 

населения над заболеваемостью городского сохраняется во все 

анализируемые годы. Выраженное превышение заболеваемости 

туберкулезом сельского населения характерно для более чем половины 

административных районов Владимирской области. 
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Сравнение заболеваемости туберкулезом городского населения в 

городских поселениях разного размера показал, что наибольшая 

заболеваемость характерна для городских населенных пунктов с 

населением 10–25 тыс. человек; в городах с населением от 25 до 100 тыс. 

жителей заболеваемость ниже, а в наиболее крупных городах области с 

населением более 100 тыс. жителей (Владимир, Ковров, Муром) – еще 

ниже. Однако наиболее низкие показатели заболеваемости 

зарегистрированы в самых маленьких населенных пунктах городского типа 

– с численностью населения менее 10 тыс. жителей; это может отражать 

как более низкую заболеваемость, так и меньшую выявляемость случаев 

заболеваний туберкулезом в таких населенных пунктах.  
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Аннотация: в статье представлены результаты обследований крупных ко-

лоний серой цапли (Ardea cinerea) на территории Владимирской области за 

2016-2018 гг. В ходе работы был выполнен учёт гнездовых деревьев с их 

маркированием и картированием, определена численность колоний в обо-

значенный период, изучены особенности пространственного распределе-

ния гнёзд, составлены карты колоний. 

Abstract: The article presents the observation results of the large gray heron 

colonies on the territory of Vladimir region in 2016–2018. In the course of re-

search, the calculation of nest trees with their marking and mapping was per-

formed, the number of colonies in the stated period was determined, the charac-

teristics of spatial distribution of the nests were studied and maps of colonies 

were charted. 
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Введение 

Серая цапля (Ardea cinerea) во Владимирской области входит в «Пе-

речень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их 

состоянию в природной среде», в связи с чем необходим ежегодный мони-

торинг численности данного вида. [2, с. 397] К 2019 г. на территории Вла-

димирской области достоверно известны 4 действующие колонии серой 

цапли. Обследованы и закартированы 3 из них:  

1. Глазовская колония. Расположена на севере Суздальского района между 

сёлами Глазово и Турово недалеко от Глазовского водохранилища. Впер-

вые обнаружена в 2006г. [3, с. 142] 

2. Мстёрская колония. Расположена на территории Вязниковского района 

недалеко от пос. Мстера. Известна с 2011 г. [3, с. 142; 1, с. 112] 

3. Куриловская колония. Расположена на территории Собинского района в 

окрестностях д. Курилово. Поблизости располагается комплекс прудов 

рыбхоза «Ворша». Известна с 2006 г. [1, с. 111; 3, с. 142] 

Четвертая колония расположена на территории Гороховецкого райо-

на. [6, с. 49] Имеются сведения о появлении двух колоний в Киржачском 

районе. [5, с. 262] 

Материалы и методы 

В 2016-2018 гг. Глазовская, Мстёрская, а в 2018 г. и Куриловская ко-

лонии цапель были обследованы с маркированием и картированием гнез-

довых деревьев. Регистрировались количество гнезд на дереве, типы их 

расположения в кроне, высоты расположения, общее состояние гнезд, 

диаметры гнездовых деревьев. Картирование осуществлялось с помощью 
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рулетки, компаса и GPS-навигатора. Карты колоний составлены на основе 

GPS-данных, а также измерений расстояний и азимутов между гнездовыми 

деревьями с использованием разработанной С.П. Харитоновым программы 

«Карта колонии». В программе QGIS 3.6 созданы интерактивные карты 

колоний с базами данных к ним. 

Результаты 

Для изучения пространственной организации колоний были состав-

лены карты колоний (см. рис.). Карты Глазовской и Мстёрской колоний 

созданы на основе измерений расстояний и азимутов между гнездовыми 

деревьями. Карты Куриловской – на основе GPS-данных. Анализ показал, 

что карты, построенные на основе GPS-данных, не отражают структуру 

колонии, однако могут использоваться для оценки площади территории, 

занимаемой колонией. [4, с. 286] 

 

А      Б 

Рис. – Карты Глазовской колонии (А) и Мстёрской колонии (Б) 2018 г. 

Точками отмечены гнездовые деревья. Древостой центральной части Глазовской ко-

лонии выпал под влиянием жизнедеятельности цапель. Этот участок отмечен штри-

ховкой. Масштаб: 0   5м  

Площади Глазовской и Мстёрской колоний в 2016 – 2018 гг. состав-

ляют примерно по 0,2 га. Куриловская колония в 2018 г. занимает 1,16 га. 
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На 2018 г. плотность гнездового населения Глазовской колонии составляет 

4,55 пар/ар, Мстёрской – 5 пар/ар, Куриловской – 1,86 пар/ар. 

Среднее расстояние между гнездовыми деревьями в Глазовской и 

Мстёрской колониях составляет соответственно 4м и 7м, средняя высота 

расположения гнёзд – 15м и 22м.  

Средний диаметр гнездовых деревьев в Глазовской колонии – 

21,5 см, во Мстёрской – 38,7 см, в Куриловской – 33,5 см. 

По данным на 2018 г. в Куриловской колонии на большинстве гнез-

довых деревьев расположено по одному гнезду (67%), по два гнезда – на 

18% деревьев, максимальное число гнёзд на дереве – 5 (1%). В Глазовской 

колонии по одному гнезду расположено на 87% деревьев, по два – на 11%. 

Максимальное количество гнёзд на дереве – 4 (1%). Во Мстёрской коло-

нии по одному гнезду располагается на 66% гнездовых деревьев. Число 

деревьев, занятых двумя гнёздами в 2018 году составляет 19%. Макси-

мальное количество гнёзд на дереве – 4 (3%).  

На 2018 г. в Глазовской колонии преобладают типы расположения 

гнёзд в кроне «верхушечная чаша» и «на боковых ветвях»; во Мстерской 

более выражено преобладание типов расположения «на боковых ветвях», 

«в чаше боковой ветви», «у развилки боковой ветви». В Куриловской ко-

лонии распространены «верхушечная чаша», «в чаше боковой ветви», «на 

боковых ветвях».  

Воздействие жизнедеятельности цапель на растительность особенно 

выражено в Глазовской и Куриловской колониях, где под влиянием цапель 

утрачена часть древостоя. Во Мстерской колонии с 2018 г начинается вы-

падение маркированных гнездовых деревьев. Во всех колониях отмечается 

рост рудеральной азотофильной растительности, доля которой особенно 

велика в Глазовской колонии. [7, с. 1301] 
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Аннотация: Оценка стрессового состояния и вероятности нарушения 

адаптационных механизмов у студентов ВлГУ, с использованием резуль-

татов психофизиологического тестирования и показателей вариабельности 

сердечного ритма. В ходе работы установлено, что достаточно большое 

количество студентов испытывает высокую стрессовую нагрузку во время 

обучения в высшем учебном заведении. Регуляторные системы организма 

у большинства учащихся находятся на уровне функционального напряже-

ния. Срывов адаптации нет. 

Abstract: Assessment of stress state and probability of violation of adaptive 

mechanisms in students of VlSU, using the results of psychophysiological test-

ing and heart rate variability. It is revealed that the majority of students experi-

ence a serious stress load while studying at the University. The regulatory sys-

tems of the body in most students are at the level of functional stress. There are 

no failures of adaptation. 

Ключевые слова: cтресс, учебный стресс, адаптация студентов, вариа-

бельность сердечного ритма, психофизиологическое тестирование. 

Keywords: stress, educational stress, adaptation of students, heart rate varia-

bility, psychophysiological testing. 

 

Состояние здоровья студентов одна из главных социальных задач 

общества, так как студенческая молодежь высших учебных заведений 

интеллектуальный, творческий, социально-экономический потенциал 

страны. Обучение в ВУЗе может вызывать у многих студентов сильные 

стрессовые реакции, приводит к нарушению адаптации и отрицательно 

сказываться на их здоровье [1, с.78]. 

Цель данной работы заключается в оценке уровня стресса и опре-

деление вероятности нарушения адаптационных механизмов у обучаю-
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щихся в ВлГУ с использованием результатов психофизиологического 

тестирования и показателей вариабельности сердечного ритма. 

При проведении обследования были задействованы обучающиеся 

института биологии и экологии ВлГУ. Всего было обследовано 63 сту-

дента первого курса, среди них: 23 человека – юноши, 40 – девушки. 

Возрастной диапазон обследуемых варьировался в пределах от 16 до 18 

лет. 

Частота возникающих событий, являющихся провокаторами 

стрессовых реакций у обследуемых лиц, производилась с использовани-

ем методики «Шкала жизненных событий Андерсона» ПАК Нейрософт 

Психотест. В указанной шкале содержится 45 пунктов, характеризую-

щих наиболее вероятные жизненные события, способные вызывать по-

вышенное эмоциональное напряжение (факторы стресса). В ходе обсле-

дования респондентам требуется указать те события, которые произо-

шли с ними в течении последнего года [2, с.51]. 

По результатам анализа проведенного тестирования установлено, 

что высокая степень стрессовой нагрузки отмечена у 78 % студентов. 

Пороговая степень стрессовой нагрузки выявлено у 8 % респондентов. 

Оставшиеся 14 % реагируют на происходящие события, как на события, 

не вызывающие больших стрессовых нагрузок. 

В течении последнего года, по результатам анкетирования, наибо-

лее высокое эмоциональное напряжение испытывали девушки.  

Методика «Физиологическая реакция на стресс» ПАК Нейрософт-

Психотест использовалась с целью установления факторов способству-

ющих проявлению отрицательных физиологических реакций. Методика 

включает в себя 39 пунктов, в которых описываются различные симпто-

мы. Обследуемому необходимо указать на сколько часто он сталкивает-

ся с перечисленными в методике симптомами [2, с.52]. 
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Стоит отметить, что по результатам анализа, наибольшая половина 

тестируемых, по их личным ощущениям, практически не ощущала  воз-

никновения физиологических реакций на стресс. Только 2% опрошен-

ных склонны к проявлению отрицательных физиологических реакций.  

Для оценки уровня адаптационных механизмов по показателю ак-

тивности регуляторных систем (ПАРС) применялся ПАК «Здоровье-

Экспресс». Проведена процедура снятия ЭКГ и проанализирована вари-

абельность сердечного ритма по методике Баевского, по результатам 

рассчитывался ПАРС [3, с.26]. 

Оценка состояния адаптационных механизмов по ПАРС показала, 

что показатель активности регуляторных систем (ПРАС от 1 до 3) в пре-

делах нормы (удовлетворительный уровень адаптации) лишь у 16% об-

следуемых. Напряжение регуляторных систем в указанном состоянии 

находится в пределах обычного, что выражается в полной адаптации ор-

ганизма к окружающей среде. 

У 59 % обследованных ПАРС составил от 4 до 5. Это соответству-

ет мобилизации защитных сил и функциональному напряжению, вклю-

чая активность симпато- адреналовой системы. Таким образом, сохраня-

ется равновесие с окружающей средой.  

Преморбидное состояние (неудовлетворительная адаптация, ПАРС 

от 5 до 7) отмечено у 25 % обследованных студентов. В таком случае 

гомеостаз остается сохраненным, но лишь за счет выраженного напря-

жения регуляторных систем или даже их перенапряжению. Способности 

организма в таком случае могут уменьшаться, а адаптация является не-

достаточной. Срыв адаптации (ПАРС 8–10) у студентов не обнаружен. 

Для юношей среднее значение составляет 5,1 единицы, для деву-

шек 4,6 единицы. У юношей показатель незначительно выше чем у де-

вушек.  
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В ходе проведенной работы установлено, что наибольшее количе-

ство обучающихся подвержены высокой стрессовой нагрузке в период 

прохождения обучения в университете. Низкая степень стрессовой 

нагрузки отмечается только у 14% студентов. 

Регуляторные системы организма у большинства учащихся нахо-

дятся на уровне функционального напряжения. Срывов адаптации нет. 

Небольшое количество студентов (2%) с высокой частотой воз-

никновения физиологических реакций на стресс указывает на то, что 

функциональное напряжение регуляторных систем организма студентов  

можно рассмотреть как нормальную реакцию на стрессоры, в роли кото-

рых выступают условия обучения, на данный момент они не должны 

привести к развитию заболеваний в будущем. 

К группе риска отнесены студенты с высокой частотой физиоло-

гической реакции на стресс. 
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Аннотация: Рассмотрена антропогенная деградация ландшафта, обуслов-

ленная сельскохозяйственным использованием земель. Определено содер-

жание тяжёлых металлов в почвенных образцах, содержание гумуса, и 

ферментативная активность исследуемых почв. Установлены некоторые 

соответствия между показателями плодородия почв, геоботаническими ха-

рактеристиками и количеством ферментов в почвенных образцах. Выявле-

ны единичные превышения ОДК мышьяка, меди, никеля в некоторых рай-

онах Владимирской области. 

Abstract: The anthropogenic degradation of the landscape caused by agricultur-

al land use is considered. The content of heavy metals in soil samples, humus 

content, and enzymatic activity of the studied soils were determined. Some cor-

relations between soil fertility, geobotanical characteristics and the number of 
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enzymes in soil samples were established. Single excess of UEC of arsenic, 

copper, Nickel in some areas of the Vladimir region was revealed. 

Ключевые слова: ферментативная активность, деградация ландшафтов, 

инвертаза, каталаза, тяжёлые металлы 

Keywords: enzymatic activity, landscape degradation, invertase, catalase, heavy 

metals 

 

Деградация ландшафта – это результат необратимых изменений, 

полностью меняющих его структуру. Это приводит к потере ландшафтом 

способности выполнять ресурсо- и средовоспроизводящие функции, нару-

шению экологического равновесия. В нашем исследовании рассмотрена 

антропогенная деградация ландшафта в ходе сельскохозяйственного ис-

пользования земель, которое ведёт к уничтожению естественных экоси-

стем. Сельское хозяйство обеспечивает устойчивость в получении продук-

тов питания, но оно экологически опасно, так как агроэкосистемы деста-

билизируют окружающую среду за счет внесения больших доз минераль-

ных удобрений и пестицидов. Это ведет к интенсивному загрязнению поч-

вы и водных объектов. В настоящее время во многих регионах страны уве-

личивается количество заброшенных пахотных земель. При выходе из 

сельскохозяйственного оборота почвы теряют свои свойства, в частности, 

меняется и их биологическая активность. Установлена зависимость между 

активностью микробиологических и ферментативных процессов и прове-

дением мероприятий, повышающих плодородие почв. Обработка почв, 

внесение удобрений существенно изменяют экологическую обстановку 

развития микроорганизмов [1]. 

Для проведения исследования были отобраны почвенные образцы на 

11 точках (рис.1, таблица 1) в пределах различных ландшафтных районов 

Владимирской области, относящихся к бассейну реки Клязьма. В физико-
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географическом отношении точки отбора проб охватывают Гороховецкий 

отрог, Клязьминско-Нерлинскую низину, Коврово-Касимовское плато, 

Мещёру и Владимирское Ополье. Образцы были отобраны из верхнего 

слоя почвы. Среди анализируемых факторов – содержание в почве различ-

ных химических элементов (фосфор, калий, железо, азот), обменная и гид-

ролитическая кислотность, ферментативная активность почв, содержание в 

почвах тяжелых металлов (свинец, цинк, медь, никель, кобальт и др.). 

 

Рис. 1. Карта-схема точек отбора  почвенных образцов 

 

Таблица 1. Сведения о местоположении точек отбора почвенных образцов 

№  Местоположение 

1 Ковровский р-н, 300 м к югу от д. Анохино 

2 Ковровский р-н, 500 м к югу от д. Анохино 

3 Ковровский р-н, 200 м к югу от д. Анохино 

4 Вязниковский р-н, 1 км к юго-западу от д. Пивоварово 

5 Вязниковский р-н, 1,5 км к северо-востоку от ст. Сарыево 

6 Вязниковский р-н, 1 км к западу от д. Перово 

7 Вязниковский р-н, 200 м к северу от д. Кудрявцево 

8 Собинский р-н, 500 м к северу от д. Березники 

9 Собинский р-н, 1 км к западу от д. Ермонино 

10 Собинский р-н, 100 м к западу от д. Новино 

11 Александровский р-н, 1 км к югу от пос. Майский 
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В таблице 2 представлены сведения о характере рельефа, раститель-

ности и антропогенного влияния.  

 

Таблица 2 . Данные по  общему характеру рельефа, антропогенному влия-

нию на ландшафт и геоботаническому описанию мест отбора почвенных 

образцов 

№ Характер рельефа, вы-

сота, название ассоциа-

ции 

Окружающая растительность Влияние че-

ловека на 

фитоценоз 
Древостой и 

подлесок 

Кустарничково-

травянистый покров 

1 Вершина водораздела 

Высота – 122 м 

Зарастающая залежь 

Сосна, берёза Люпин многолетн., 

ежа сборная, тимо-

феевка луговая, 

пижма и др. 

Вытапты-

вание, грун-

товая дорога, 

кострища 

2 Вершина водораздела 

Высота – 120 м 

Смешанный лес 

Сосна, берёза, 

ель, дуб череш-

чатый, клён аме-

риканский и др. 

Грушанка, вербей-

ник, чина весенняя, 

марьянник дубрав-

ный и др. 

Не выявлено 

3 Вершина водораздела 

Высота – 123 м 

Разнотравный луг 

- Ежа сборная, купырь 

лесной, люпин мно-

голетн., полынь 

горькая и др. 

Не выявлено 

4 Вершина водораздела, 

плоская равнина 

Высота – 127 м 

Разнотравный луг 

- Овсянница, полеви-

ца, тимофеевка лу-

говая, лютик едкий, 

василёк, подмарен-

ник сев., герань и др. 

Вытапты-

вание, выпас 

скота 

5 Верхняя часть склона 

Высота – 129 м 

Смешанный лес 

Сосна, берёза, 

ель, можже-

вельник и др. 

Земляника лесная, 

марьянник дубравный, 

чина весенняя и др. 

Вытапты-

вание, тропи-

ночная сеть 

6 Вершина водораздела 

Высота – 173 м 

Разнотравный злаковый 

луг 

- Цикорий, мелколе-

пестник, тимофеевка 

луговая, ежа сборная, 

полынь, пижма, ов-

сянница луговая и др. 

Выпас круп-

ного рогато-

го скота 

7 Вершина водораздела 

Высота – 172 м 

Злаковая залежь 

Осина, ива ко-

зья, берёза 

Вейник наземный, 

хвощ полевой, пиж-

ма, вьюнок, полеви-

ца, гравилат и др. 

Не выявлено 

8 Равнина, слабый уклон 

на северо-запад 

Высота – 139 м 

Разнотравный луг 

Сосна, берёза Люпин, ястребинка, 

мелколепестник, ща-

велёк, щавель конский, 

тимофеевка и др. 

Не выявлено 

9 Равнина 

Высота – 169 м 

- Клевер, люцерна, 

одуванчик лекарств., 

Борозды от 

вспашки 
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Поле, засаженное кле-

вером и люцерной 

подорожник боль-

шой, борщевик, мят-

лик и др. 

10 Равнина 

Высота – 168 м 

Суходольный луг 

- Купырь, репешок, 

овсянница, тимофе-

евка, осока заячья, 

лютик и др. 

Заросшие 

колеи 

11 Вершина водораздела 

Высота – 201 м 

Зарастающая залежь 

Ива, берёза, 

груша 

Хвощ, люпин, горо-

шек мышиный, вей-

ник, тимофеевка, 

ежа и др. 

Не выявлено 

 

Было определено содержание тяжелых металлов в почвах (таблица 

3). Определение тяжёлых металлов в почвенных образцах и сравнение по-

лученных результатов с ориентировочно допустимыми концентрациями 

(ГН 2.1.7.2511 – 09)  позволило судить о загрязнении почв на исследуемых 

точках. Полученные значения по содержанию тяжелых металлов, значи-

тельно превышают валовые содержания в почве по данным на 2003г. [2] 

 

Таблица 3. Содержание тяжёлых металлов в почвенных образцах 

№ точки Pb As Zn Cu Ni 

1 82,4 12,4 42,4 39,8 21,0 

2 64,7 9,7 49,9 53,1 30,8 

3 97,6 15,2 78,7 65,6 26,4 

4 60,5 7,6 72,2 93,7 45,4 

5 91,9 12,4 48,5 36,2 15,7 

6 92,6 17,0 57,3 22,0 27,6 

7 68,1 10,1 79,9 111,2 48,6 

8 62,2 9,5 55,5 0,02 16,6 

9 83,0 11,7 25,5 4,3 13,4 

10 69,4 10,9 110,3 128,0 58,6 

11 51,7 2,9 80,2 119,7 55,3 

ОДК для почв  

с pH KCl < 5,5)[3] 65 5 110 66 40 

ОДК для почв  

с pH > 5,5 [3] 130 10 220 132 80 
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В таблице 5 представлены результаты определения ферментативной 

активности и содержания гумуса.  

 

Таблица 4. Результаты анализа ферментативной активности почв 

№  Местоположение Инвертаза 

(мг глюко-

зы/г сут
-1

)
 

Дегидроге-

назы (мг 

ТФФ/10 г 

сут
-1

)
 

Каталаза 

(мл/г 

мин
-1

)
 

Гумус, 

% 

1 Ковровский р-н, 300 м к Ю от д. 

Анохино 

49 63,8 5 2,7 

2 Ковровский р-н, 500 м к Ю от д. 

Анохино 

9,5 <1 38 3,24 

3 Ковровский р-н, 200 м к Ю от д. 

Анохино 

61,3 <1 8 3,33 

4 Вязниковский р-н, 1 км к ЮЗ от 

д. Пивоварово 

56,8 <1 3 4,6 

5 Вязниковский р-н, 1,5 км к СВ 

от ст. Сарыево 

8,6 10,5 6 3,49 

6 Вязниковский р-н, 1 км к З от д. 

Перово 

50,5 98,8 5 3,64 

7 Вязниковский р-н, 200 м к С от 

д. Кудрявцево 

53 77,3 33 3,96 

8 Собинский р-н, 500 м к С от д. 

Березники 

27,8 79,3 23 0,7 

9 Собинский р-н, 1 км к З от д. 

Ермонино 

69,1 <1 17 2,88 

10 Собинский р-н, 100 м к З от д. 

Новино 

57,9 <1 35 3,31 

11 Александровский р-н, 1 км к Ю 

от пос. Майский 

14,2 <1 10 0,96 

 

Наибольшей ферментативной активностью характеризуются почвы 

Вязниковского и Собинского районов Владимирской области, где степень 

обогащённости почв дегидрогеназой и каталазой достаточно высокая. 

Почвы с низкими показателями ферментативной активности встречаются в 

Ковровском и Александровском районах. 

Установлены некоторые соответствия между показателями плодоро-

дия почв, геоботаническими характеристиками и количеством ферментов в 

почвенных образцах. Так, в почвах, характеризующихся богатой степенью 
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обогащённости инвертазой, процентное содержание гумуса по сравнению 

с другими образцами достаточно высокое и лежит в пределах от 2,88% и 

выше (при r = 0,577). 

Высокая активность инвертазы (более 150 мг глюкозы/г сут
-1

) отме-

чена на почвах под разнотравными лугами и злаковыми залежами с бога-

тым флористическим разнообразием. Можно считать, что инвертазная ак-

тивность лучше других ферментов отражает уровень плодородия и биоло-

гической активности почв. 
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Аннотация: Студенты кафедры Биологии и экологии приняли активное 

участие в проведении и организации мероприятий, направленных на эко-

логическое просвещение совместно с Единой Дирекцией ООПТ. Это поз-

волило ознакомиться со структурой учреждения, особенностями проведе-

ния мероприятий по эко-просвещению и больше узнать о природных тер-

риториях Владимирской области. 

Abstracts: Students of department biology and ecology took part in conducting 

and organizing events aimed at environmental education together with Depart-

ment of SPNA. This allowed to get acquainted with the structure of the depart-

ment, features of event for environmental education and learn about natural area 

in Vladimir region.  
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Экологическое просвещение – одно из наиболее важных направле-

ний деятельности любого департамента, задачи которого сосредоточены на 

охране окружающей среды. Эко-просвещение не только позволяет ознако-

миться с работой природоохранного учреждения, но и затронуть темы эко-

логических проблем, как глобальных, так и региональных, рассказать о 
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важности и нужности экологии, об особенностях местных и национальных 

природных территориях. 

Экологическое просвещение направленно, в основном, на молодое 

поколение, так как оно наиболее хорошо воспринимает современные про-

блемы. Но это вовсе не значит, что эко-просвещение не влияет на взрослое 

население. Обучая и рассказывая детям о проблемах экологии, можно че-

рез них донести эти знания и до родителей, тем самым продолжая просве-

щать окружение. Отчасти на этом и построена просветительская деятель-

ность Единой Дирекции ООПТ [1]. 

Просвещение должно быть не только познавательным, но и увлека-

тельным. Если ребенок не будет заинтересован, то смысл от просветитель-

ской деятельности будет весьма мал. Он должен не только весело провести 

время, но и запомнить то, что ему рассказали. Именно поэтому экологиче-

ское просвещение лучше всего проводить через всевозможные игры. 

Студенты разных курсов кафедры Биологии и экологии Владимир-

ского государственного университета помогают проводить и организовы-

вать некоторые направления экологического просвещения.  

Для того, чтобы студентам начать проводить мероприятия по эколо-

гическому просвещению, необходимо им самим поучаствовать в такой де-

ятельности. Дирекция пригласила нас на субботник в один из памятников 

природы регионального значения, а именно в Лесной парк «Дружба». Ак-

ция, в которой студенты принимали участие, носит название «Марш Пар-

ков». Это международная ежегодная акция общественной поддержки осо-

бо охраняемых природных территорий, в рамках которой, Дирекция про-

вела высадку утраченного растения, редкого для Владимирской области 

вида – Сосны Веймутова, а также была организована уборка валежника и 

мусора. Студенты лично принимали участие в посадке деревьев (рис. 1.). 

Это было очень интересное и запоминающиеся мероприятие, после кото-
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рого мы стали принимать активное участие в помощи и организации про-

ведение мероприятий такого рода деятельности. 

 

Рисунок 1 – Высадка сосны Веймутова в Лесном парке «Дружба» 

Первым мероприятием, в котором приняли участие студенты кафедры 

Биологии и экологии, было участие в проведении Всероссийского детского 

Фестиваля на территории муниципального автономного учреждения до-

полнительного образования города Владимира «Станция юных натурали-

стов «Патриарший сад»», приуроченного ко всероссийскому празднику – 

День Эколога. Задача была в том, чтобы сопровождать команды младших 

классов по маршруту (рис. 2.). Дети выступали в роли «Эколят – друзей и 

защитников природы». Школьникам было необходимо решить задачки, 

связанные с редкими видами растений и животных и правилами поведения 

в лесу. Правильно выполнив задание, каждая команда получала буквы, ко-

торые собирались в уникальное слово. И только все вместе, команды мог-

ли собрать необходимую фразу. Это интерактивное занятие увлекло и за-

интересовало детей, а по мимо этого, акция познакомила с «Патриаршим 

садом», деятельность которого направлена на привлечение школьников в 

сферу ботаники. 
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Рисунок 2 – Праздник Эколят 

Следующие мероприятие, в котором студенты приняли участие, бы-

ло направлено уже на более взрослых школьников. Оно проходило на тер-

ритории лесного парка «Дружба» совместно со Школой олимпийского ре-

зерва по спортивному ориентированию. Акция «Заповедный Забег за парк» 

направлена на привлечение внимание жителей к проблемам парка, нахо-

дящегося в городской черте. В этой акции задача состояла в том, что 

школьным командам необходимо отыскать контрольные точки на карте и 

сориентироваться на местности. На точках студенты предоставляли зада-

ния, которые не только были сконцентрированы на редких видах растений 

и животных для нашей области, но и на спортивных аспектах. 

В марте 2019 года студенты экологи ВлГУ, представляющие Влади-

мирский Интеллектуально-логический клуб, совместно с Дирекцией 

ООПТ организовали игру, считающую в себе экологию и логику. Для 

школьников была проведена интерактивная игра, суть которой: правильно 

сопоставить представленные изображения с загаданным словом. Задача 
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мероприятия – показать школьникам, как необходимо иногда быстро мыс-

лить логически. В ходе игры они могли не только вспомнить и объяснить 

интересные факты, но и узнать что-то новое. 

Интерактивные игры – один из самых удобных видов экологического 

просвещения, если речь идет о школьниках любых возрастов. На данный 

момент, уровень экологической грамотности невысок [2], именно поэтому 

существует острая необходимость в реализации мероприятий, направлен-

ных на экологическое просвещение. Проблема просвещения стоит так же 

остро, как и загрязнение ООПТ или лесные пожары. Обучение и просве-

щение – одна из главных задач природоохранных учреждений на данный 

момент. 

Студенты кафедры еще много раз примут участие в организации и 

проведении разнообразных игр, акций и прочих мероприятий среди детей 

и взрослых нашего города, направленных на поддержание экологического 

просвещения. 
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Аннотация: Приведены результаты исследования загрязнения почвенного 

покрова в зоне функционирования ТЭЦ-2 город Владимира. Выявлены 

уровни содержания тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Mn) в почвенном по-

крове превышающих допустимые нормы ПДК. Установлена  взаимосвязь 

между выбросами ТЭЦ-2 и загрязнением почвенного покрова.  

Abstracts: The results of the study of soil contamination in the area of operation 

of thermal power plant -2, the city of Vladimir are given. The levels оf heavy 

metals (Zn, Cu, Pb and Mn) in the soil cover exceeding the permissible norms of 
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the maximum negligible concentrations were revealed. The relationship between 

emissions of thermal power plant -2 and pollution of the soil cover has been es-

tablished. 

Ключевые слова: ТЭЦ, тяжелые металлы, загрязнение, почвенный по-

кров, почва 

Keywords: thermal power plant, heavy metals, pollution, soil cover, soil 

 

Важной проблемой современного экологического почвоведения и  

современного развития общества является загрязнение почвенного покрова 

природных и созданных человеком экосистем. Аэротехногенное загрязне-

ние почв тяжёлыми металлами сегодня является привычным явлением со-

временного производства [3].  

Сегодня приоритетным для научного исследования значения являет-

ся изучение функционирования механизмов и закономерностей поведения 

и распределения тяжелых металлов в среде. Наибольшую опасность тяже-

лые металлы представляют для человека, в первую очередь по причине 

включения данных поллютантов в  цепь питания и ухудшения здоровья 

населения в зоне источника загрязнения.  

Тяжелые металлы являются одним из главных факторов современно-

го производства. В рабочих документах, описывающих экотоксикологиче-

ские загрязнения окружающей среды, на данный момент к тяжелым метал-

лам приравнивают свыше 40 элементов периодической системы Д.И. Мен-

делеева: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и др. Также 

роль в отнесении к тяжелым металлам играет их высокая токсичность для 

живых организмов в небольших концентрациях, а также способность к ак-

кумуляции в экосистеме. 

К тяжелым металлам по мнению большинства ученых относятся Pb, 

Cu, Zn, Ni , Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg. Ученые в области охраны окружающей 
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среды в группе токсичных металлов выделили главенствующую группу. В 

нее входят Cd, Cu, As, Ni, Hg, Pb, Cs, Cr как самые опасные для здоровья и 

жизни животных и человека. Среди них особоопасны Hg, Pb, Cd. Первое 

место во внесении тяжелых металлов в экосистему связано с антропоген-

ным воздействием. 

Основные импортеры тяжелых металлов — транспорт, легкая и тя-

желая промышленность (цветная и черная металлурния, извлечение и по-

лучение топлива, горная промышленность, производство различной техни-

ки, энергоснабжение и др.), отопительные сооружения, заводы по перера-

ботке мусора.  

Извлечение тяжелых металлов из земных недр и использование в 

промышленности, сельском хозяйстве и быту возрастают, что сопровожда-

ется их искусственным рассеиванием в окружающей среде [1]. Эти про-

цессы приводят к разрушению почв, снижению их плодородия, загрязне-

нию сельскохозяйственной продукции токсичными веществами, вредными 

для здоровья людей. В результате происходит нарушение всех звеньев 

экологической цепи в системе «почва – растение – животное – человек» 

[2]. 

Нормирование содержания тяжелых металлов в почве и растениях 

является достаточно затруднительным по причине невозможности совер-

шенного учета всех факторов природной среды. Так, изменение непосред-

ственно агрохимических свойств (реакции среды, содержания гумуса, гра-

нулометрического состава) может в некоторое количество раз убавить или 

же увеличить количество тяжелых металлов в растениях. 

Объектом исследования стал почвенный покров, находящийся в зоне 

функционирования ТЭЦ-2 города Владимира. Среднесуточная температу-

ра по территории от +18,4
0
С летом и . -11,2 

0
С зимой. Среднегодовое коли-
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чество осадков составило 520 мм. Мощность сезонно-мерзлого слоя соста-

вила 0,8 м.  

Химический состав почв, является приоритетным фактором при ис-

следовании почвенного покрова. Значительное ухудшение качественного 

состава и подверженность техногенной деградации почв приводит к сни-

жению .экологического каркаса территории. Результаты химического и 

физического состава приведены в таблице 1.    

Таблица 1 – Химический состав почвенного покрова ТЭЦ-2 
pH P2O5 мг/кг K2O мг/кг C, % dv 

7,6 85 71 1,54 1,68 

Как следует из таблицы 1 установлено, что почвенный покров ТЭЦ-2 

характеризуется значительным переуплотнением почвы, слабощелочной 

реакцией почвенной среды, средним содержанием подвижного фосфора и 

кадия и низким уровнем содержания органического вещества 

Для изучения распределения валового содержания тяжелых метал-

лов, в частности, меди, свинца, марганца и цинка был произведен отбор в 

слое 0-40см . Результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в почвенном покрове ТЭЦ-2 
Zn Pb Cu Mn 

138,6 78,4 159,7 826,9 

Оценку содержания тяжелых металлов согласно ГН 2.1.7.2041-06. 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в поч-

ве».  Как следует из таблицы 2 видно, что на территории ТЭЦ-2 города 

Владимира имеет место значительное превышение ПДК по уровню кон-

центрации тяжёлых металлов.   

Таким образом, природные условия оказали разнообразие антропо-

генных воздействий на почву территории ТЭЦ-2 города Владимира, где 

имеет место ухудшение эколого-геохимической ситуации и нарастание по-

ложительных аномалий с высокой территориальной дифференциацией по 

содержанию свинца, марганца, меди и цинка. В зоне функционирования 



 

1199 

 

ТЭЦ-2 города Владимира значительно снижен уровень качественного со-

става почвы, установлено, что  почвенный покров значительно переуплот-

нён, средне обеспечен подвижной формой калия и фосфора, низким уров-

нем содержания органического вещества и  щелочной реакцией среды.  
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Аннотация: Определенно влияние фосфорных удобрений на содержание 

фосфора в почве. Проанализировано влияние внесения фосфорных удоб-

рений в дерново-подзолистые почвы пахотных горизонтов на продуктив-

ность сельскохозяйственных культур. Установлена корреляция между 
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уровнем применения удобрений и урожайностью сельскохозяйственных 

культур. 

Abstracts: The influence of phosphate fertilizers on the phosphorus content in 

the soil is determined. The effect of phosphorus fertilizers in sod-podzolic soils 

of the arable horizons on the productivity of agricultural crops is analyzed. The 

relationship between the level of fertilizer use and crop yields was established. 

Ключевые слова: Фосфатный режим, фосфор, удобрение, почва 

Keywords: Phosphate mode, phosphorus, fertilizer, soil 

 

Обязательным условием получения высоких урожаев сельскохозяй-

ственных культур является внесение необходимых количеств питательных 

элементов в почву в виде удобрений. Однако,  в современных экономиче-

ских условиях,  применение их в нашей стране и, особенно во Владимир-

ской области, резко сократилось. Это касается как фосфорных, так и ка-

лийных удобрений. В результате, баланс фосфора и калия в земледелии 

страны является отрицательным, с превышением выноса этих элементов 

урожаями сельскохозяйственных культур над поступлением в почву. 

При длительном регулярном использовании фосфорных удобрений 

происходит рост всех форм фосфорных соединений, но большим измене-

ниям в качественном и количественном отношении подвергается группа 

минеральных соединений (фосфаты алюминия, железа и кальция). Запасы 

органических фосфатов более постоянны. Количество подвижных фосфа-

тов в почве и уровень их подвижности обусловливаться в основном обес-

печенностью почвы фосфатами кальция, уровень влияния которых опуска-

ется при увеличении основности фосфатов.  

 Минеральные удобрения играют большую роль в улучшении плодо-

родия дерново-подзолистых почв и повышении урожаев сельскохозяй-

ственных культур. Улучшить фосфатный режим дерново-подзолистых 
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почв возможно и за счет обогащения почв кальцием, а не только внесением 

фосфорсодержащих удобрений. Известкование устраняет негативное вли-

яние алюминия и марганца, приводит к улучшению питательного режима 

за счет изменения соотношений фракций минерального фосфора в сторону 

рыхлосвязанных фосфатов кальция, доступных для растений. Известкова-

ние почвы, оказывая многостороннее влияние на ее плодородие, выполня-

ет и природоохранную роль, снижая содержание тяжелых металлов в поч-

ве, вызванное длительным применением минеральных удобрений, способ-

ствует интенсивной минерализации органического вещества и накоплению 

доступных фосфатов в почве.  

В то же время в литературе имеются данные, что известкование не 

оказывает заметного влияния на изменение содержания подвижных фос-

фатов в почве. Поэтому вопросы превращения фосфора в дерново-

подзолистых почвах различной степени кислотности представляют боль-

шой практический интерес.  

Целью данного исследования является изучение особенностей фос-

фатного режима пахотных дерново-подзолистых почв Селивановского 

района Владимирской области и действия фосфорных удобрений на агро-

химические показатели и фосфатный режим дерново-подзолистой почвы 

разной степени окультуренности. 

Для проведения исследований, мы отобрали образцы дерново-

подзолистой почвы пахотных горизонтов в Селивановском районе Влади-

мирской области в 9 точках. Все агрохимические анализы почвы выполня-

ли по общепринятым методам. 
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Таблица 1 - Средние значения агрохимических показателей дерново-

подзолистой слабо- и среднеокультуренной почвы 

 С% pH Нг S V P2О5 К2O 

Дерново-подзолистая слабоокуль-

туренная 

1,49 4,28 4,59 6,47 54 53 72 

Дерново-подзолистая среднеокуль-

туренная 

2,58 4,71 4,25 6,7 62,4 101 93 

 

После определения агрохимических показателей в лаборатории  ВлГУ бы-

ли проведены опыты по проращиванию овса с применением фосфорных 

удобрений. При это опыт 0 – контрольный, проводился без внесения удоб-

рений, опыт 1 – с внесением аммиачной селитры, суперфосфата и хлори-

стого калия, опыт 2 – с внесением суперфосфата и хлористого калия, опыт 

3 с внесением аммиачной селитры и хлористого калия. Аммиачная селитра 

и хлористый калий вносились в растворенном виде, суперфосфат – в гра-

нулах. 

Таблица 2 - Показатели урожайности овса в образцах дерново-подзолистой 

почвы слабой и средней степени окультуренности 

 № 

опыта 

P2О5 Дерново-

подзолистая слабо-

окультуренная 

Дерново-подзолистая 

среднеокультуренная 

P2О5 

Без удоб-

рений 

0 53 3,7 4,8 101 

NPK 1 159,4 8,9 12,4 194,8 

PK 2 145,1 5,6 7,4 173,2 

NK 3 102,8 4,9 5,1 114,6 

Среднее 

по опыту 

  

115,1 5,78 7,43 

 

145,9 
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Как следует из таблицы 2, при внесение NPK в дерново-подзолистой 

слабоокультуренной содержание Р2О5 составило 159,4,а в дерново-

подзолистой среднеокультуренной - 194,8, то есть на 18% больше. 

При внесении РК, в дерново-подзолистой слабоокультуренной со-

держание Р2О5 составило 145,1, а в дерново-подзолистой среднеокульту-

ренной на 16% больше и составило 173,2. При внесении NK, в дерново-

подзолистой слабоокультуренной Р2О5 составило 102,8,а в дерново-

подзолистой среднокультуренной на 10% больше - 114,6.  При этом увели-

чение урожайности по сравнению с контрольным образцом в среднем до-

стигло 40%. 

Дерново-подзолистые почвы, особенно легкого механического со-

става отличаются небольшим процентом использования растениями запа-

сов легко усвояемых фосфатов. Таким образом, внесение фосфорных 

удобрений в начальный период роста растений даже в небольших дозах 

повышает их продуктивность в условиях модельного опыта. Более высо-

кий урожай растений был отмечен при внесении NPK. Применение только 

PK или только NK оказалось менее эффективным в сравнении с комплекс-

ным внесением NPK. Кроме того, систематическое применение удобрений 

в севообороте окажет существенное влияние и на агрохимические свойства 

дерново-подзолистых почв: 
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Аннотация: Радиоактивные вещества, которые попадают в атмосферу, в 

итоге, концентрируются в почве. Через 2-3 года после попадания этих ве-

ществ на поверхность земли основным путем поступления их в пищу жи-

вотных и человека является переход из почвы в растения. В последние не-

сколько лет постоянно увеличивается естественный радиационный фон 

биосферы. Достаточно весомый вклад в это вносит излучение цезия-137. 

Эта тема особенно актуальна, т.к. мало изучена миграция радионуклидов, 

которая зависит от большого количества факторов. 

The Annotation: Radioactive substances that enter the atmosphere, as a result, 

are concentrated in the soil. Two to three years after these substances hit the 

surface of the earth, the main way they get into the food of animals and humans 

is the transition from soil to plants. In the past few years, the natural radiation 

background of the biosphere has been constantly increasing. Cesium-137 radia-

tion makes a significant contribution to this. This topic is especially relevant, 

since little studied the migration of radionuclides, which depends on a large 

number of factors. 

 

Радиоактивные вещества, которые попадают в атмосферу, в итоге, 

концентрируются в почве. Через 2-3 года после попадания этих веществ 

на поверхность земли основным путем поступления их в пищу животных 

и человека является переход из почвы в растения. Например, как показала 

Чернобыльская АЭС, это произошло уже на второй год после аварии. 
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Несмотря на то, что почва весьма сильно абсорбирует и удерживает 

радиоактивные частицы, проникающая в неё радиация, нередко частично 

вымывается осадками и проникает в грунтовые воды. Почва на протяже-

нии долгих лет (десятилетий) накапливает в себе радиацию и при этом 

непрерывно отдает её в сельскохозяйственную продукцию. Являясь ос-

новным компонентом Агроценоза (искусственной экосистемы, созданной 

человеком для продуктивного выращивания сельхоз продукции), почва 

оказывает ключевое, определяющее влияние на насыщение кормовых и 

пищевых цепей радиацией.  

Перемещение радионуклидов по почвенному горизонту, а так же 

проникновение в слой грунтовых вод ограничивается поглощением дан-

ных веществ почвой. Абсорбацией почвенного покрова определяется го-

ризонт, способный накапливать в себе радиоактивные вещества. Целин-

ные участки, естественные луга и пастбищные угодья накапливают в себя 

радиацию исключительно поверхностным слоем (0-5см). После обработки 

почвы радионуклиды находятся преимущественно в пахотном слое.  

Неоднозначное значение имеет абсорбция почвами радиоактивных 

веществ. С одной стороны, задерживая в себе радионуклиды, почва пре-

пятствует их проникновению в сельскохозяйственные кормовые культуры 

и другие растения, а с другой стороны, накапливая радиацию, верхний 

слой почвы дает прямой доступ к ней корням растений, тем самым спо-

собствуя большему насыщению радиоактивными веществами, нежели при 

свободном перемещении в более глубокие горизонты.  

Степень вымывания осадками, миграция по почвенному горизонту, 

степень перехода в прочносорбированное, фиксированное состояние, как 

следствие интенсивность накопления растениями напрямую зависит от 

поведения радиоактивных веществ в почве. Существует прямая зависи-

мость, заключающаяся в том, что чем сильнее почва поглощает радио-
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нуклиды, тем меньше они будут вымываться осадками, пытаясь проник-

нуть в грунтовые воды и корневую систему растений. 

Из всего многообразия радионуклидов наиболее опасным для челове-

ка является цезий-137, имеющий очень долгий период полураспада (по-

рядка тридцати лет). Данный элемент имеет неприятную способность 

проникать, усваиваться и накапливаться в человеческом организме по-

средством потребления человеком зараженных растительных продуктов. 

Грибы - чуть ли не самые востребованные «лесные дары», которые 

ценят за специфический, легкоузнаваемый вкус и невероятный аромат. 

Существует достаточно большое количество способов обработки грибов: 

жарение, соление, варка, сушка и т.д. Но при всем изобилии, мы забываем 

об одном немаловажном нюансе, грибы являются прекрасным сорбентом 

для тяжелых металлов, бытовых и промышленных ядовитых и токсичных 

веществ, и конечно же, радиоактивных частиц. Произрастая на почвах, не 

подверженных радиационному загрязнению, грибы активно поглощают 

различные соединения цезия, количественно превышающие допустимые 

нормативы. 

Заражение пищи радиацией является Глобальной проблемой челове-

чества.  

Человечество само отравляет природу, производя плановые выбросы 

на заводах, назначением которых является производство ядерного топли-

ва и т.д. Весомый вклад так же вносят и последствия испытаний ядерного 

оружия, а так же техногенные катастрофы, такие как авария на производ-

ственном объединении «Маяк» в 1957 году, авария на Чернобыльской 

АЭС в 1986 году,  

Авария на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Только этих трех аварий 

на протяжении 60ти лет сполна хватило для серьезного ухудшения эколо-

гической обстановки на планете. Но тем не менее, на сегодняшний день 
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наиболее серьезную опасность представляют территории, на которых ве-

дется производство и испытания ЯО. На территории Российской федера-

ции таких объектов несколько: Красноярск-45, Арзамас-16, Челябинск-6 и 

Томск-7. 

Повышенным источником радиации являются грибы, которые соби-

рают радиацию не только мицелием (грибницей) но и всей своей поверх-

ностью плодового тела. Наиболее «усваиваемым» грибами элементом яв-

ляется цезий-137, концентрирующийся в верхнем слое почвы. С площади 

в один квадратный метр гриб способен поглотись опасного элемента в ко-

личестве, превышающим содержание цезия-137 в почве в двадцать раз! 

Если содержание данного радионуклида в гумусе имеет высокое содер-

жание, то загрязнение грибов может превысить установленную норму - 

379 Бк/кг.  

Факторы, влияющие и определяющие концентрацию радиоактивных 

веществ в грибах:  

• принадлежность к виду(губчатые, пластинчатые и т.д.);  

• типы и степень водонасыщенности почв;  

• интенсивность радиоактивных осадков;  

• климатические условия в районе произрастания  

Видовая принадлежность гриба является одним из определяющих 

факторов, влияющих на способность в большем или меньшем количестве 

поглощать радионуклиды цезия-137. 

По способности к накоплению радиации грибы можно условно раз-

бить на 4 категории:  

• очень высокие накопители - масленок, польский гриб, моховик;  

• высокие накопители - груздь, волнушка, сыроежка;  

• средние накопители - белый гриб, зеленка, рядовка, подберезовик, 

подосиновик;  
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• минимальные накопители - опенок, дождевик, лисички, гриб-

зонтик, строчок, сыроежка, шампиньон, зонтик пестрый.  

Существуют различные методы и порядки обработки грибов, позво-

ляющие ощутимо снизить количество накопленных ими радиоактивных 

веществ, после которых грибы можно безопасно употреблять в пищу. Для 

начала гриб очищается от песка и земли, потом обильно промывается 

большим количеством проточной воды или же замачивается в слабом со-

ляном растворе. Далее гриб варится в течение получаса-часа, с обязатель-

ной сменой отвара на чистую воду не менее двух раз. После данных про-

цедур гриб может быть употреблен в пищу. Результатом предложенной 

технологии обработки является снижение содержания радиоактивных ве-

ществ, содержащихся в грибе в десятки раз, позволяющее без опаски упо-

треблять в пищу грибы из категорий средних и малонакопительных пло-

дов. Двух кратная варка грибов из категорий «аккумуляторов» и сильных 

накопителей позволяет практически до нуля снизить содержание радио-

нуклидов цезия-137 и практически освободить их от накопленных вред-

ных веществ.  

Методом, не позволяющим «извлечь» вредные вещества из грибов 

является сушка, т.к. она наоборот, увеличивает концентрацию опасных 

радионуклидов и токсинов в готовом продукте.  

Для частичного избавления от вредных веществ грибы, предназна-

ченные для дальнейшей сушки  

Необходимо тщательно промыть в проточной воде, а перед приготов-

лением предварительно замочить на несколько часов, тем самым добива-

ясь снижения концентрации радиоактивных веществ в продукте. 
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Аннотация: Установлены особенности миграции меди по профилю ос-

новных типов почвприродных и агроландшафтов. Определены коэффици-

енты концентрации различных форммеди в верхнем слое почвы природ-

ных ландшафтов. Определено, что в почвенном покрове агроландшафтов 

фиксируется относительно невысокое содержание валовых форм меди, ко-

торые колеблются в среднем от 2 до 6 мг/кг. В пределах естественных 

ландшафтов среднее содержание валовой меди составляет 3,19 мг/кг. Ха-

рактерной чертой распределения меди по грунтовым профилям является ее 

аккумуляция в верхних генетических горизонтах, богатых на органическое 

вещество. Медь является загрязнителем агроландшафтов. 

mailto:a.n.rozhkova@mail.ru
mailto:a.n.rozhkova@mail.ru


 

1213 

 

The peculiarities of copper migration on the profile of the main types of 

soils are established. Natural and agro-landscapes were determined coefficients 

of concentration of firmly fixed forms copper in the uppermost layer of soils of 

the natural environments of the urban landscapes. The soil cover of agro-

landscapes fixed relatively low gross forms of copper which fluctuate in the av-

erage distance from the mg / kg to within the limits of natural landscapes. The 

feature of distribution of fixed-copper on a soil profile is its accumulation in the 

upper the genetic horizons of the Earth are rich in organic matter. Copper is a 

pollutant. 

Ключевые слова: медь, грунт, миграция, загрязнение, коэффициент кон-

центрации. 

Key words: copper and coke, migration, minerals, pollution, pollution 

 

Микроэлементы - химические элементы, которые содержатся в рас-

тительных и животных организмах в малых и ультрамалых количествах и 

участвуют в промежуточных процессах обмена веществ в качестве биоло-

гических активаторов, воздействуя на основные функции живых организ-

мов: рост, развитие, размножение и др. Естественным источником микро-

элементов для растений является почва, поэтому их недостаток или избы-

ток в прикорневой зоне и, как следствие, в растениях ведет к функцио-

нальным нарушениям в растительном организме и появлению ряда заболе-

ваний. Одним из наиболее важных микроэлементов является медь, которая 

участвует в процессах окисления, усиливает интенсивность дыхания, спо-

собствует синтезу белков и входит в состав 19 ферментов, является медь-

содержащими протеинами (аскорбиноксидазы, уреаза, дифенилоксидазы, 

церулоплазмин и др.).  
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Однако, много микроэлементов, включая жизненно необходимые для 

живых организмов, в аномально высоких концентрациях токсичны для 

растений, животных и человека. 

Согласно ГОСТ 17.4.1.02-83 к первому классу опасности отнесены 

такой важный микроэлемент как Zn, а Cu согласно этому же нормативному 

документу относится ко второму классу опасности [1]. Тяжелые металлы 

являются наиболее опасными загрязнителями окружающей среды, а также 

высокотоксичными веществами канцерогенного и мутагенного действия. 

Наиболее значительное загрязнение ими испытывают почвы мегапо-

лисов и других населенных пунктов, расположенных в регионах с высокой 

степенью концентрации промышленного производства. Однако, вслед-

ствие прогрессирующего усиления антропогенного воздействия на окру-

жающую среду, ухудшение экологической ситуации, связанное с загрязне-

нием почвенного покрова тяжелыми металлами, наблюдается и в аграрных 

регионах нашего государства. Изучение же форм нахождения и миграции 

меди в почвах позволит оценить как общую степень загрязнения почвен-

ного покрова, так и вероятность накопления поллютантов фитоценозами. 

Учитывая вышеизложенное, нами была поставлена цель: 1) устано-

вить закономерности распространения валовых и фиксированных форм 

меди в почвах агро- и урболандшафтов Владимирской области; 2) оценить 

уровень загрязнения почвенного покрова агро- и урболандшафтов на осно-

ве определения ряда геохимических коэффициентов. 

Почвенный покров агроландшафтов исследовали на территории 

Александровского, Вязниковского, Гороховицкого, Гусь-Хрустального, 

Камешковского, Киржачского, Кольчугинского, Меленковского, Муром-

ского, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского, Суз-

дальского и Юрьев-Польского административных районов в течении 2016 

года. 
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Как свидетельствуют наши исследования, медь в почве находится 

преимущественно в связанном виде, а ее водорастворимая часть составляет 

менее 1% от общего содержания этого элемента. Характерной чертой рас-

пределения меди по грунтовым профилям является ее аккумуляция в верх-

них гумусово-аккумулятивных горизонтах (рис. 1-4). Это явление является 

результатом комплексного действия природных (биологическая аккумуля-

ция) и техногенных (привнесение в качестве загрязнителя) факторов. На 

накопление и формы нахождения Cu в грунтовой экосистеме влияют также 

и экологические условия (характер растительного покрова, количествен-

ный и качественный состав лесной подстилки). 

 
Рис. 1. Содержание меди в грунтах Владимирской области 

 
Рис. 2. Содержание меди в различных  видах почвы Владимирской области 
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Рис. 3. Содержание меди в различных видах пахотных земель 

 

Рис. 4. Содержание подвижных форм меди (ТМ) в пахотных почвах в разрезе 

районов Владимирской области. 

Содержание меди в почве зависит, прежде всего, от минералогиче-

ского и гранулометрического состава почвообразующих пород, типа поч-

вообразующих процесса, химизма и уровня залегания грунтовых вод, ко-

личества и качества органического вещества почвы, интенсивности антро-

погенной деятельности и т.д. [2, 6]. Максимальные количества подвижных 

форм Cu в почвах привязаны к регионам с высокой степенью концентра-

ции промышленного производства, особенно горнодобывающей, химиче-

ской промышленности и производства черных и цветных металлов.  

1. В почвенном покрове агроландшафтов Владимирской области 

фиксируется относительно низкое содержание валовых форм меди, кото-
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рые колеблются в среднем от 1-2 до 6-8 мг / кг, достигая уровня 8-10 мг / 

кг только в дерновых, глеевых и луговых почвах.  

2. Урбаноземы парковых и агроселитебных ландшафтов содержат от 

8 до 10 и более мг / кг валовой меди, а в отдельных случаях городов данно-

го элемента достигает30-40 мг / кг.  

3. Характерной чертой распределения фиксированной меди по грун-

товым профилям является ее аккумуляция в верхних генетических гори-

зонтах, богатых на органическое вещество, особенно в пределах природ-

ных ландшафтов, где в лесной подстилке аккумулируются максимальные 

ее запасы.  

4. Коэффициент концентрации меди в пахотном слое почвы агро-

ландшафтов в среднем колеблется в пределах от 1,11 до 2,42, а индекс 

насыщенности почвы соответствует фоновому содержанию, величина ко-

торого соответствует низкой обеспеченности, поэтому этот элемент следу-

ет рассматривать не как загрязнитель, а как дефицитный микроэлемент, 

запасы которого в почвах нуждаются в пополнении.  
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Аннотация: Описано влияние культур на биологическую активность гри-

бов рода Trichoderma, Penicillum и Aspergillus, это анализируется на основе 

экспериментальных опытов и наблюдений. Фитотоксические вещества, 

образуемые микроорганизмами, стали изучать недавно. Проблема их изу-

чения очень важна, они непосредственно принимают участие в токсикозе 

почв, характеризуются своим широким распространением, а также боль-

шой ролью. В ходе опыта выявлено, как меняются показатели фосфора, 

калия, а также органического вещества в зависимости возделываемой 

культуры. Доказано, что при повторном возделывании культур количе-

ственный состав грибов рода Penicillum и Aspergillus и значительно снижа-

ет количество грибов рода Trichoderma, после же выращивания люцерны, 

как предшественника имеет обратный результат. 

Abstract: The influence of cultures on the biological activity of fungi of the ge-

nus Trichoderma, Penicillum and Aspergillus is Described, this is analyzed on 

the basis of experimental experiments and observations. Phytotoxic substances 

formed by microorganisms have been studied recently. The problem of their 

study is very important, they are directly involved in soil toxicosis, characterized 

by its wide spread, as well as a large role. During the experiment, it was re-

vealed how the indicators of phosphorus, potassium, and organic matter change 

depending on the cultivated culture. It is proved that the re-cultivation of cul-

tures quantitative composition of fungi of the genus Penicillum and Aspergillus 

and significantly reduces the number of fungi of the genus Trichoderma, after 

growing alfalfa, as a precursor has the opposite result. 
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Объектом исследования стали культуры сортов люцерна - «Вега 87» и мо-

нокультура перца, сорта «Атлант F1», а точнее их влияние на активность в 

почве грибной флоры, в данном случае - Trichoderma, Penicillum и 

Aspergillus. 

 

Люцерна - многолетнее растение, рода бобовые. Оно является мно-

гоукосным. Произрастают на одном месте в течении многих лет. У нее 

мощно развитая корневая система и хорошо выраженным главным корнем. 

Главный корень распространяется в почву на 16 м. Около 50 - 60 % массы 

корневой системы находится в пахотном слое. На корнях клубеньки, 

большая часть развивается на боковых тонких корнях. 

Между корнем и стеблем находится коронка. Коронка является самой 

плотной частью стебля. Это место образования зоны кущения, где закла-

дываются почки. Коронка распространяется в глубь почвы на 1.5 - 10 см. 

Стебли этой культуры круглые, бывают четырёхгранные, толщиной от 2,5 

до 3 см. Стебель состоит из 12 - 20 междоузлий. Ежегодно формируется 60 

- 80 стеблей. Высота может достигать 110 - 120 см (в первом укосе), во 

втором и третьем укосе 80 - 90 см, в четвёртом - 60 -70. 

Надземная часть стеблей каждый год отмирает, но корень и зона кущения, 

на которой сохраняются почки остаётся и образуются вегетационные побе-

ги. 

Срок скашивания - это конец бутонизации - начало цветения. Важной спо-

собностью люцерны является быстро развивать новые побеги после ска-

шивания, это происходит из - за того, что корневая система запасает пла-
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стические вещества. Чем мощнее корневая система, тем больше продук-

тивность люцерны. 

Перец является культурой влажного и тёплого климата, которая не выно-

сит заморозков, требующая высокий уровень освещённости на протяжении 

всего периода вегетации и хорошо растущей только на высокоплодород-

ных почвах обладающих хорошей структурой и слабокислой реакцией 

почвенной среды. 

Происхождение перца из стран тропического пояса обусловливает его ис-

ключительно высокую требовательность к условиям выращивания. Таким 

как обильная влажность, высокая температура (20 -25 градусов).  

Отличается своей достаточно высокой потребности в световом освещении. 

Немало важный фактор, влияющий на рост и развитие, воздушный режим. 

В воздухе нуждаются и почвенные микроорганизмы, деятельность кото-

рых обеспечивает растение питательными веществами.  

Перец особенно требователен к структуре и плодородию почвы. Он хоро-

шо растет и плодоносит на легких, обладающих хорошей структурой поч-

вах, богатых гумусом, содержащих питательные вещества в легкодоступ-

ной форме. Поэтому на малоплодородных почвах всегда практикуют 

обильное внесение органических и минеральных удобрений. 

В ходе экспериментальных работ были применены общепринятые методи-

ки. 

Судя по показателям приведённой выше гистограммы на основе проведён-

ного исследования можно сделать следующие выводы: по видовому со-

держанию грибов рода Trichoderma, Penicillum, и Aspergillus видно, что 

после люцерны, как предшедственника, увеличивается соотношение гри-

бов Trichoderma к родам Penicillum и Aspergillus. Тогда, как повторное воз-

делывание перца увеличивает содержание родам Penicillum и Aspergillus, и 
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снижает колоний Trichoderma. В контрольном же варианте соотношение 

грибов рода Trichoderma, Penicillum, и Aspergillus практически равное.  

Исходя из полученных данных, наблюдаем, что при вторичном выращива-

нии культуры перца сорта «Вега 87» наблюдается резкое уменьшение по-

казателя подвижного фосфора и подвижного калия, а также снижение ор-

ганического вещества. Обратный результат наблюдается после возделыва-

ния люцерны. В данном случае наблюдается значительное увеличение аг-

рохимических показателей.  

 

Рисунок - 1. Соотношение грибов рода Trichoderma к сумме грибов рода Penicillum и 

Aspergillus из-под различных предшественников 

В варианте возделывания монокультуры перца и в варианте с предше-

ственником люцерны, можно заметить четко выраженное изменение гриб-

ной флоры.  При повторном возделывании культуры перца численный со-

став грибов рода Penicillum и Aspergillus возрастает, и значительно снижа-

ет количество грибов рода Trichoderma.  
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим значение калия для жизни 

растений, его биохимические и физиологические процессы, его влияние и 

эффективность на элементы питания,  а так же, что происходит при дефи-

ците и при избытке данного элемента. 

Abstract: In this article, we consider the value of potassium for plant life, its bi-

ochemical and physiological processes, its effect and effectiveness on nutrients, 

as well as what happens when there is a shortage and with an excess of this ele-

ment. 

Ключевые слова: калий, элементы питания, дефицит, избыток, калийное 

голодание. 
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Калий – это элемент плодородия. Одним из главных элементов пита-

ния растений является калий. В растениях калий находится в иной форме, 

а именно он содержится в цитоплазме и в вакуолях. Большая его часть со-

стоит в клеточном соке растений. Калий, хорошо вымываемый элемент и  

вследствие дождей легко извлекается, особенно из старых листьев. 

 Все биохимические процессы калия усиливаются на свету, а в темное 

время суток наоборот ослабевают и определенная доля калия выходит че-

рез корни. Калий укрепляет гидратацию коллоидов цитоплазмы, улучшая 

их дисперсность и вследствие этого растение более стойко переносит крат-

косрочные засухи, а также удерживает воду.  

 Калий фигурирует  в значительно многих физиологических процес-

сах, которые проходят в растении: 

1) Повышает фотосинтетическую активность, ускоряет отток и способ-

ствует накоплению продуктов фотосинтеза; 

2) Активизирует функционирование ферментов и ферментативных си-

стем; 

3) Повышает скорость усвоения азота, образование белка и снижает со-

держание нитратов в сельскохозяйственной продукции; 

4) Оптимизирует кислотно-щелочной баланс; 

5) Снижает поступление радионуклидов; 

6) Снижает интенсивность транспирации и повышает водоудерживаю-

щую способность; 

7) Усиливает фиксацию  азота и способствует формированию клубень-

ков на корнях бобовых культур; 

8) Усиливает синтез целлюлозы и пектиновых веществ, что увеличива-

ет толщину клеточных стенок и повышает прочность тканей. 

 Калий влияет на эффективность других элементов питания, на мине-

ральный состав продукции, на содержание витаминов и незаменимых ами-
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нокислот, а также на рост растений в целом. Повышает устойчивость рас-

тений к болезням и, увеличивая толщину клеточных стенок, кутикулы и 

надежность растительных тканей. Калий также увеличивает стойкость рас-

тений к вредителям. При достатке калия в растительных клетках не копят-

ся органические соединения, которые служат для питания вредителей, сле-

довательно, нет поддержание благоприятной среды для развития вредо-

носных микроорганизмов. Калий улучшает холодостойкость и засухо-

устойчивость, регулируя движение устриц. При оптимальном питании рас-

тения калием, закрытие пор проходит быстрее, нежели при недостатке, тем 

самым растение избегает  большую потерю воды. 

 Рассмотрим, что же происходит с растением при нехватки калия. 

При недостатке калийного питания нарушается метаболизм, ухудшается 

работа ферментов, а также углеводный и белковый обмен, следовательно, 

растения быстрее заражаются разнообразными болезнями и по итогу все 

это влияет на снижение и качество урожая. Дефицит калия вдобавок ска-

зывается на качество плодов. В результате может произойти деформация 

плода, изменение цвета, вкуса, структуры, становятся рыхлыми и безвкус-

ными. 

 При нехватке калия растению заметно тормозит отток продуктов фо-

тосинтеза из листьев. В основном большую часть калия растение усваивает 

в фазу интенсивного роста биологической массы. 

 Внешние симптомы калийного голодания можно заметить по следу-

ющим проявлениям. Преждевременное пожелтение старых листьев по кра-

ям. За тем  их края и верхушка приобретают  буроватый, возможно крас-

ный или коричневый цвет. Это приводит к отмиранию краев листьев, в за-

ключении растение имеет как бы обожженный и рваный вид. 

Рассмотрим  методы решение проблемы. 
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 В средних и тяжелых почвах перемещение калия осложнено, в таких 

случаях рекомендуется перед посадкой вносить нитрат калия. Необходи-

мая доза добавляется на основе предварительно проведенных анализов 

почв. 

 Листовые подкормки калийными удобрениями так же благотворно 

воздействуют на растение, на протяжении краткого промежутка времени. 

 С помощью системы капельного полива также хорошо регулируется 

недостаток калия. 

 В песчаных почвах для стабилизации нормы калия вводятся водорас-

творимые макроудобрения. 

Помимо проблемы избытка калия возможен и избыток данного эле-

мента. Калийными удобрениями растение следует лучше подкармливать 

пару раз небольшими дозами, чем сразу значительной концентрации.   

Растение при поглощении  питательных веществ  отдает преимуще-

ственно предпочтение ионам калия, это резко  и негативно сказывается на 

сокращении магния и кальция, особенно опасно на фоне дефицита азота и 

фосфора. 

При избытке калия растению затруднительно поглощать микроэле-

менты. Происходят физические нарушения: загнивание чечевичек, побу-

рение мякоти и сердечка, так же влияет на преждевременное опадание ли-

стьев. Чтобы помочь и поддерживать баланс микроэлементов, следует 

проводить почвенные анализы, для определения потребности калия расте-

нию. При нормальном содержании калия вносим 100-150 кг/га К2О, при 

недостатке подкармливаем 150-200 кг/га К2О, а при избытке калий не до-

бавляют. С таким подходом мы регулируем уровень калийного питания и 

воздействуем на качество и продуктивность продукции. 
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Аннотация: Наиболее важными объектами различных географических ис-

следований являются населенные пункты. Нарастающие темпы антропо-

генной трансформации влекут за собой все новые и новые исследования 

городской среды обитания. Возникает необходимость оценки санитарного 

состояния почвы в местах массового отдыха. На примере почв парка 850 - 

летия города Владимира, мы рассмотрели пути загрязнения почв, овладели 

методами исследования и проанализировали полученные результаты.  
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Abstracts: The most important objects of various geographical studies are hu-

man settlements. The growing pace of anthropogenic transformation entails 

more and more new studies of the urban environment. There is a need to assess 

the sanitary condition of the soil in places of mass recreation. On the example of 

soils of the Park of the 850 anniversary of the city of Vladimir, we considered 

the ways of soil pollution, mastered the methods of research and analyzed the 

results. 

Ключевые слова: урбанизация, антропогенный ландшафт, агроландшафт, 

парковая зона, парковый ландшафт, санитарное состояние почв, урбанизи-

рованные территории.  

Keywords: urbanization, anthropogenic landscape, agricultural landscape, Park, 

parkland, sanitary condition of soil, urban area. 

 

В местах размещения городов земная поверхность значительно преобразу-

ется в результате процессов направленных на удовлетворение нужд чело-

века. В связи с чем, территория любого города, в том числе и Владимира, 

не является однородной в ландшафтном отношении.  

Анализируя различные схемы классификации антропогенных ландшафтов, 

наиболее завершенной считается классификация Милькова, где одним из 

таких классов выступает "рекреационный, образующийся в зонах отдыха и 

активного туризма". 

В нарастающем темпе процесса урбанизации: растёт численность населе-

ния в городах, расширяются границы агломераций и как следствие, из-за 

недостатка территории появляются новые поселения, в виде коттеджных 

поселков и т.д. Все перечисленные факты не могут не сказаться на при-

родных условиях окружающей среды и пагубного влияния на структуру 

ландшафты.  
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Ландшафт парка - одна из разновидностей культурного ландшафта, неко-

гда преобразованного в результате направленной деятельности человека, 

где на ограниченной территории сочетаются правильно организованные и 

размещенные в пространстве естественные и искусственные элементы ма-

лых архитектурных форм. 

В связи с необходимостью объективной оценки эффективности почв урба-

низированных территорий, возникает необходимость санитарного обсле-

дования территории, необходимость отбора почвенных проб и их после-

дующего анализа. Это и есть главная задача, которая является наиболее ак-

туальной и первостепенной при рассмотрении санитарного состояния пар-

ковой зоны на примере парка 850-летия г. Владимира.  

Парк украшают: ясень высокий или ясень обыкновенный (Frаxinus 

excеlsior), быстро растущее деревья - тополь (Pоpulus), клён американский 

или клён ясенелистный (Аcer negиndo), липа мелколистная или липа серце-

видная (Tília cordаta), берёза повислая или береза плакучая (Bеtula 

pеndula), лиственница сибирская семейства Сосновые (Lаrix sibírica) и 

другие зеленые насаждения. Возраст древесной растительности достаточно 

впечатлительный и колеблется в рамках 35 - 45 лет. Среди этих деревьев 

взору открываются и редкие экзотические виды: ель колючая или ель го-

лубая (Pīcea pиngens), каштан конский или жёлудник (Aеsculus), листопад-

ное однодомное растение орех маньчжурский или орех думбейский 

(Jиglans mandshиrica). Посмотрев на крону деревьев, невооруженным гла-

зом заметно, что они недоразвиты, а стволы искривлены. Это связано с гу-

стотой и большой численностью древесных насаждений, плотность кото-

рых, на единицу площади, практически в два раза превышает норму.  

Санитарное обследование земель является предварительным этапом оцен-

ки санитарного состояния почв парка. Однако информация об оценки са-

нитарного состояния почв городского парка отсутствует. Возможность 
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объективной оценки показателей санитарного состояния почв парка обес-

печивает экологическую устойчивость почв агроландшафта. При тщатель-

ном исследовании почвенных образцов парковой зоны оценке существует 

необходимость отбора почв не менее двух раз в год (как правило, это весна 

и осень). Глубина забора составляет 0-25 см. Размер площадки варьирует 

от 100 до 200 м
2
. Санитарное обследование земель проводилось по следу-

ющим показателям: санитарно - химические, санитарно - бактериологиче-

ские, санитарно - гельминтологические и санитарно - энтомологические 

показатели. 

Санитарно - химическое исследование. Различают несколько показате-

лей санитарного состояния почв. Все показатели делятся на прямые и кос-

венные и определяются санитарным числом Хлебникова. В нашем случае 

почвенные образцы показали результат 0,98, который варьирует в преде-

лах нормы и говорит о том, что почва чистая. 

Методом токсичности почв была определена способность почв к самоочи-

щению от патогенных микроорганизмов. В представленных образцах он 

соответствует нормам ПДК. 

Санитарно - бактериологическое исследование. Определяет микробное 

число и содержание санитарно-показательных микроорганизмов почвы. 

Таблица 2. Оценка микробиологических показателей почв парка 
ОМЧ (х10

6
 КОЕ/г почвы) Термофилы (х10

3
 КОЕ/г почвы) Коли-титр 

25,61±4,83 12,97±2,64 0,01 

Количество бактериальных клеток в исследуемых почвах составило 

19,43±4,08 КОЕ/г почвы, 11,81±3,39 
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Рисунок. 1. Количество бактериальных клеток ОМЧ (х10
6
 КОЕ/г почвы) 

Согласно полученным данным почва слабо загрязнена, но показатели ва-

рьируют в пограничной зоне с переходом к умеренно загрязненным поч-

вам.  

Санитарно-гельминтологические исследования. В почвах парковой зо-

ны были обнаружены следующие виды гельминтов:  

Таблица 3. Виды гельминтов в почвах парковой зоны 
Вид гельминта % встречаемости 

Metorhis bilis 10 

Alaria alata 8 

Taenia hydatigena 8 

Taenia pisiformes 6 

Multiceps multiceps 9 

Echinococcus granulosus 5 

Dipylidium caninum 7 

Toxascaris leonina 13 

Toxocara canis 5 

Таблица 3. Виды гельминтов в почвах парковой зоны 
Вид гельминта % встречаемости 

Ancylostomum caninum 7 

Uncenaria stenocephala 7 

Dioctophyme skrjabini 10 

Dirofilaria immitis 3 

Dirofilaria repens 2 

Проведя лабораторные исследования на наличие гельминтов в почвенных 

образцах парковой зоны, доминирующую роль играют: Metorhis bilis, Alar-

ia alata, Taenia hydatigenaTaenia pisiformes, Multiceps multiceps, Echinococ-

cus granulosus, Dipylidium caninum, Toxascaris leonine, Toxocara canis, Ancy-
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lostomum caninum, Uncenaria stenocephala, Dioctophyme skrjabini. Виды 

Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens представлены незначительно. 

Санитарно - энтомологические исследования. Показателями являются 

личинки и куколки синантропных мух. Цель исследования - определить 

видовую принадлежность насекомого и доказать является ли оно перенос-

чиком инфекционного или паразитарного заболевания. Рассчитав критерий 

встречаемости личинок куколок на определенной территории, в почвенных 

образцах было обнаружено - личинки 8, куколки - 0 (на 1 кг субстрата). 

Показатель относит почвы к категории умеренно опасные.  

При комплексном проведении исследований на почвенных образцах, мож-

но говорить о следующем: 

1. Состав почвенного покрова парка состоит из естественных зо-

нальных почв, антропогенно-естественных почв (агро-, урбо-почвы и тур-

бированных) и антропогенно-преобразованных (урбастратоземы, статазе-

мы и стратифицированные почвы). 

2. Экологическая обстановка на территории парка оценивается 

как весьма нейтральная, но низкий уровень показателей плодородия, за-

тормаживает рост мелких корней древесных и травянистых растений. 

3.  Содержание тяжелых металлов вызывает опасение с точки 

зрения их содержания выше ПДК. Показатели биологической активности 

полностью отражают экологическое состояние почв парковой зоны в связи 

с химическим, физическим и экологическим состоянием.  
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Аннотация: Приведены результаты исследования влияния бензинового 

загрязнения дерново-подзолистой почвы на эколого-морфологические 

свойства растений. Проведен анализ агрохимического состояния пахотного 

горизонта дерново-подзолистой почвы. Проанализировано влияние раз-

личных концентраций бензина на величину биотоксичности почвы. Произ-

ведена оценка влияния различных концентраций бензина на морфологиче-

ские свойства тест-культур. 

Abstracts: The results of the study of the effect of gasoline contamination of 

sod-podzolic soil on the ecological and morphological properties of plants are 

presented. The analysis of the agrochemical state of the arable horizon of sod-

podzolic soil was carried out. The effect of various concentrations of gasoline on 

the amount of soil biotoxicity is analyzed. An assessment of the effect of various 

Ключевые слова: почва, почвенный покров, загрязнение, бензин, тяжелые 

металлы. 

Keywords: soil, soil cover, pollution, gasoline, heavy metals. 

 

Одним из важных вопросов экологического почвоведения на данный 

момент становится исследование последствий загрязнения окружающей 

среды, в том числе и почв, разнообразными химическими поллютантами. 

Экологической проблемой России и Владимирской области в частности 

является загрязнение компонентов окружающей среды углеводородами 

нефтепродуктов. 

mailto:pifo@mail.ru
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Самым распространенным токсическим классом загрязнителей 

окружающей среды можно назвать класс нефтепродуктов. При поступле-

нии в почву они влияют на ее биологические характеристики и свойства. 

Можно отметить ухудшение плодородия таких почв, угнетение экологиче-

ского состояния и их функций в биосфере.  

На данный момент остается много нерешенных вопросов, связанных 

с оценкой влияния нефтепродуктов на почву и растения.  

Огромный вред для биосферы и человека могут нанести нефтяные 

загрязнения, обладая высокой степенью токсичности. 

Множество негативных последствий возникает при загрязнении поч-

вы нефтепродуктами, а именно: деградация и угнетение растительного по-

крова земли, снижение продуктивности сельскохозяйственных земель, 

нарушение экологического баланса в почвенной среде, неблагоприятное 

воздействие на живые организмы в почве и т.д. 

Необходимо проводить контроль и оценку загрязнений для дей-

ственного устранения последствий загрязнения почвы нефтепродуктами. 

На данный момент существует несколько способов, каким образом 

нужно проводить экологический мониторинг токсического загрязнения 

почв. Наиболее эффективным способом для определения степени токсич-

ности почв, загрязненных поллютантами, является использование методов 

биотестирования.  

Благодаря биотестированию можно выявить токсическое действие 

различных веществ. Одним из методов биотестирования является «метод 

проростков».  

Объектами исследования в работе стали такие культуры, как Томат 

«Белый налив», Редис «Французский завтрак», Кресс-салат «Дукат». При 

проведении лабораторных опытов в каждую чашку Петри высаживалось 

по 13 семян. Почва для контроля была помещена в чашку Петри без внесе-
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ния каких-либо ингибирующих веществ, в то время как в остальные образ-

цы почвы был добавлен бензин в концентрации 1%, 5%, 10%, 15%, 20% и 

30%. Опыт был проведен в четырехкратной повторности.  

В ходе проведения лабораторного опыта постоянно поддерживалась 

влажность почвы. На протяжении всего опыта фиксировались: всхожесть 

семян, энергия прорастания (спустя три дня) и длина корневой системы 

растения.  

С помощью таких факторов как время года, состав видов раститель-

ного покрова, свойства ингредиентов и объемов, можно определить харак-

тер и степень влияния нефтепродуктов на почву. 

Исследованием влияний различных концентраций токсичности поч-

вы было выявлено, что нефтепродукты тормозят рост и развитие растений. 

Изучено влияние нефтяного загрязнения почв на томат, редис и кресс-

салат. Негативно сказывается на всхожести семян присутствие углеводо-

родов в почве. В ходе экспериментов можно наблюдать, что всхожесть се-

мян при содержании нефтепродуктов  с концентрацией 30% снизилась у 

редиса и кресс-салата на 94%, а у томата на 93% (рис.1).  

 

Рис.1 Всхожесть семян томата, редиса и кресс-салата. 

Эффект фитотоксичности проявлялся в разной степени, в зависимо-

сти от давности загрязнения. В лабораторном опыте, где наблюдалась 
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энергия прорастания семян через 3 дня, получились следующие значения: 

при содержании нефтепродуктов с концентрацией 30%, энергия прораста-

ния снизилась у редиса и кресс-салата на 92%, а у томата на 89% (рис.2). 

На основании проведенных наблюдений можно заключить, что свежеза-

грязненные почвы обладают большей фитотоксичностью. 

 

Рис.2 Энергия прорастания на 3 сутки. 

Загрязнение нефтью так же оказывает пагубное влияние на рост и 

развитие корневой системы растений. При повышении концентрации 

нефтепродуктов длина корневой системы тест-культур значительно 

уменьшилась, по сравнению с контрольными образцами. В опыте, где мы 

наблюдаем, длинны корневых систем у тест-культур, при внесении нефте-

продуктов с концентрацией 30%, длина корня редиса и томата снизилась: у 

редиса на 4,4 см, кресс-салата на 1,9 см и томата на 4,8 см (рис.3).  
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Рис.3 Длина корня тест-культур 

Таким образом, на основании полученных опытных данных можно 

сделать вывод о том, что содержание нефтяных загрязнений оказывает гу-

бительное влияние на рост и развитие тест-культур.  

 

Список используемой литературы: 

1. Блинов, Л. Н. Автотранспорт, экология, безопасность / Л. Н. Блинов, В. 

В. Букреев ; Федеральное агентство по образованию, Санкт-Петербургский 

гос. политехнический ун-т. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического 

ун-та, 2007. - 266 с. 

2. Дроб, И. А. Учебник по экологии для вузов [Текст] / Дроб И. А., Лобко-

ва Г. В. - Москва : Научная книга, 2009. - 141 с. 

3. Кобякина М.А. Особенность агроэкологического состояния дерново-

подзолистой почвы в агрогенном и постагрогенном состоянии / А. О. Ра-

гимов, М. А. Мазиров, Кобякина М.А. , Алексеева М.В. // Природноре-

сурсный потенциал, экология и устойчивое развитие регионов России: 

сборник статей XVI Международной научнопрактической конференции. –

Пенза: РИО ПГАУ, 2018. – с 42-46. 



 

1241 

 

4. Рагимов А.О. Почва и человек: эколого-функциональное взаимодей-

ствие / А. О. Рагимов, Т. А. Зубкова, М. А. Мазиров. - Москва: [б. и.] ; 

Иваново : ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2015. - 244 с. 

5.Рожкова А.Н., Шентерова Е.М., Рагимов А.О. Алексеева М.В, Кобякина 

М.А. Особенности агрохимической деградации почв серых лесных почв 

владимирской области // X международной научно-практической конфе-

ренции. - Москва: «Научно-издательский центр «Актуальность. РФ», 2017.  

- С. 5-8. 

6. Сухова, Т. С. Природа : введение в биологию и экологию : учебник для 

учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений / Т. С. Сухова, В. И. 

Строганов; под ред. Н. М. Черновой. - Изд. 2-е, дораб. - Москва : Вентана-

Граф, 2007. - 239, [1] с. 

7. Шентерова, Е. М. Агроэкологическое состояние серых лесных почв 

Владимирского региона / Е. М. Шентерова. А.О. Рагимов и др. // Вестник 

научных конференций. Перспективы развития науки и образования: по ма-

териалам международной научно-практической конференции 31 мая 2017 

г. Изд. ООО "Консалтинговая компания Юком", Тамбов  – 2017. – № 5-

3(21) – С. 127-130 

 

УДК 631.4 

ДИНАМИКА КИСЛОТНОСТИ ПОЧВ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

THE DYNAMICS OF SOIL ACIDITY IN THE VLADIMIR REGION 

 

Д.Н. КАРПОВ – студент, Институт биологии и экологии, кафедра почво-

ведения агрохимии и лесного дела, группа ПВ-115, E – mail  karpovdan-

ya@mail.ru  

mailto:karpovdanya@mail.ru
mailto:karpovdanya@mail.ru


 

1242 

 

А.Н. РОЖКОВА – научный руководитель, институт биологии и экологии, 

кафедра почвоведения агрохимии и лесного дела, E – mail 

a.n.rozhkova@mail.ru 

D.N. KARPOV – student, Vladimir state university, E-mail: karpovdan-

ya@mail.ru  

N.A. KOMAROVA -scientific Director, Institute of biology and ecology bab-

sley@inbox.ru 

 

Аннотация: В России большая часть площади земли приходится на кис-

лые почвы. Это является проблемой, так как кислая реакция почв не до-

пускает получения высоких урожаев по некоторому ряду причин. В кис-

лых почвах снижается активность большого количества микроорганизмов, 

у растений снижаются поступления элементов питания, что плохо сказы-

вается на их дальнейшем развитии, а также при кислой реакции почв могут 

быть проблемы и экологического характера такие как загрязнение и даже 

отравление почв и грунтовых вод тяжелыми металлами и радионуклидами. 

Большое увеличение концентраций тяжелых металлов в почве приводит к 

попаданию их в пищевые цепочки в различных направлениях как у расте-

ний так и у животных организмов и т.д. 

Annotation: In Russia, most of the land area falls on acidic soils. This is a prob-

lem, since the acid reaction of the soil does not allow obtaining high yields for a 

number of reasons. In acidic soils, the activity of a large number of microorgan-

isms decreases, the plants reduce the supply of nutrients, which has a bad effect 

on their further development, as well as acidic reactions of the soil can have en-

vironmental problems such as pollution and even poisoning of the soil and 

groundwater with heavy metals and radionuclides. Increasing the concentration 

of these substances in the soil leads to their ingress in large quantities into food 

chains, which leads to negative consequences. 
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Оценивание кислотности почв происходит по двум основным показателям:  

1. известковый потенциал, значение рН и почвенный раствор, 

2. потенциальная кислотность почв 

Существует множество факторов приводящих к подкислению почв, кото-

рые можно объединить в две большие группы:  

 Естественные  (происходящие  в  природе, без участия человека) 

 антропогенные (факторы, в которых действие окисления происходит  

в  результате различной деятельности человека) 

На почву, эти две группы факторов, по степени ухудшения и окисления, 

действуют, примерно, одинаково. Отдельно бы хотелось выделить один 

фактор, при котором, не правильное возделывание и внесение удобрений, 

могут являться причиной окисления почв. Этот фактор напрямую зависит 

от человека, и говорит о том, что следует хорошо изучить свойства почвы 

на которой будет произрастать нужная сельскохозяйственная культура, а 

также и требования самого растения произрастающего на этом участке 

земли. Также важно рассчитать правильное количество доз и времени вне-

сения удобрений. При грамотном отношении к земле и растениям, произ-

растающим на ней, этого фактора можно было бы избежать. 

Оптимальная реакция среды в кислых почвах может достигаться, таким 

методом мелиорации, как известкование. Известкование –внесение в почву 

известковых удобрений, при котором ионы водорода и алюминия заменя-

ются находящимися в удобрении, ионами кальция и магния. 

В настоящее время проблема известкования почв очень ощутима. Несмот-

ря на большие объемы внесения извести в прошедшие десятилетия, значи-

тельная часть почв имеет кислую от природы реакцию. За счет различных 
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факторов появляются новые участки с почвами, нуждающимися в извест-

ковании. 

По известкованию почв во Владимирской области в 1965-1970гг.начали 

проводиться обширные работы, благодаря ним различные типы почв стали 

нормализоваться, но из-за прекращения известкования почв все стало воз-

вращаться к прежним показателям. 

Во Владимирской области, исходя из количества и разновидности почв, 

особо выделяются 3 типа: 

 Дерново-подзолистые суглинистые почвы, к ним можно отнести 

районы: Гороховецкий, Камешковский, Ковровский и др.  

 Серые лесные суглинистые почвы, к ним можно отнести районы: 

Суздальский, Юрьев-Польский, Собинский,  Александровский и др. 

 Дерново-подзолистые супесчаные почвы, к ним можно отнести рай-

оны: Гусь-Хрустальный, Петушинский, Судогодский, Киржачский и др. 

Во Владимирской области почвенный покров довольно разнообразный и 

сложный и по типам и по разновидностям почв, именно поэтому исследу-

емые типы взятых в изучение почв, более распространенные по области 

чем остальные. 

Рассмотрев динамику изменения кислотности почв, были получены ре-

зультаты: 

 Изменение динамики в годы известкования и после него можно лег-

ко определить по показаниям pH, было определено что, после того как ме-

лиоративные мероприятия по известкованию прекратились, какое то время 

показатели, полученные путем проведения мелиоративных мероприятий 

сохранялись, но в конечном итоге, все равно, стали возвращаться к преж-

ним значениям. 

 Были выбраны для исследования три типа почв: серые лесные сред-

несуглинистые, дерново-подзолистые среднесуглинистые, дерново-
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подзолистые супесчаные. Из них худшие показатели на начальной стадии 

проведения мелиоративных мероприятий имели дерново-подзолистые 

среднесуглинистые почвы, в годы интенсивного известкования были при-

мерно равны и близкие к нормальной реакции среды, а после прекращения 

мелиорации начали возвращаться к начальным показателям, но еще не до-

стигли той реакции среды, которая была изначально. 

 Исследования по динамике кислотности почв показали, что извест-

кование привело к улучшению реакции среды у всех типов почв, и что 

прекращения этого мелиоративного мероприятия приводит к прежним по-

казателям, которые были до его проведения. 
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Аннотация: Контроль качества воды и мониторинг состояния водных 

объектов являются необходимым условием для обеспечения безопасности 

здоровья населения и благоприятных условий санитарно-бытового водо-

пользования. Проблема качества воды занимает особое, определяющее ме-

сто в системе охраны природы и здоровья населения. По многим показате-

лям за последние десятилетия наблюдается ухудшение поверхностных вод 
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на территории Владимирской области. Состав поверхностных вод очень 

сильно зависит от сезонного фактора, поэтому такая вода обязательно под-

вергается очистке. 

Abstracts: Water quality control and monitoring of water bodies is a necessary 

condition for ensuring the safety of public health and favorable conditions for 

sanitary and domestic water use. The problem of water quality occupies a spe-

cial, defining place in the system of nature protection and public health. Accord-

ing to many indicators over the past decade there has been a deterioration of sur-

face water in the Vladimir region. The composition of surface water is highly 

dependent on the seasonal factor, so this water must be treated. 

Ключевые слова: качество воды, сезонный фактор, водоснабжение, 

очистка рек, показатели воды. 

Keywords: water quality, seasonal factor, water supply, purification of rivers, 

water indicators. 

 

Вода является необходимым условием возникновения, сохранения и 

устойчивости биосферы, важнейшим природным ресурсом. Проблемы 

охраны окружающей среды стоят сегодня перед всеми экономически раз-

витыми странами. Эффективность природоохранных мероприятий может 

быть обеспечена лишь при наличии полной, достоверной и своевременной 

информации о состоянии и тенденциях изменения природной среды в це-

лом и отдельных ее объектов. Обеспечение высокого уровня жизни и здо-

ровья жителей Владимирской области, сохранение природной экосистемы 

и поддержание соответствующего качества окружающей среды являются 

гарантом экологической безопасности. [1, с.25]. Контроль качества воды и 

мониторинг состояния водных объектов являются необходимым условием 

для обеспечения безопасности здоровья населения и благоприятных усло-

вий санитарно-бытового водопользования. Контроль состояния водных 
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объектов охватывает, как правило, крупные водохозяйственные объекты. В 

г. Суздале это реки Нерль и Каменка. Небольшие водные объекты контро-

лируются менее или не контролируются вообще. Выбор реки Каменка в 

качестве объекта исследования представляет большое значение для мони-

торинга малых водоёмов Владимирской области. Этот объект находится в 

створе уникального водосборного бассейна. В нем развернута адаптивно – 

ландшафтная система земледелия, предусматривающая снижение уровня 

техногенной нагрузки на сельскохозяйственные ландшафты.   

 Проблема оценки качества поверхностных вод всегда находит боль-

шой интерес в системе мониторинга окружающей среды. Проблема каче-

ства воды занимает особое, определяющее место в системе охраны приро-

ды и здоровья населения. По многим показателям за последние десятиле-

тия наблюдается ухудшение поверхностных вод на территории Владимир-

ской области. Загрязнение поверхностных источников является одним из 

опасных и негативных воздействий человеческой деятельности на водные 

объекты, которое приводит к неблагоприятным  изменениям  качества вод 

и водных экосистем. Поэтому контроль качества природных вод является 

актуальной задачей на сегодняшний день. В большинстве регионов Рос-

сийской Федерации источниками водоснабжения являются поверхностные 

и подземные воды. Наиболее крупными поверхностными источниками во-

ды в городе Суздаль являются реки Нерль и Каменка. Для того, чтобы 

определить пригодны ли эти источники для использования питьевого и 

технического водоснабжения необходимо вести их постоянный контроль. 

Целью данной работы являлась оценка качества поверхностных вод в го-

роде Суздаль с учётом сезонных факторов. В ходе  работы предполага-

лось решить следующие задачи: 

1) Изучить источники водоснабжения города Суздаль; 
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2) Провести систематический отбор проб воды в реках Нерль и 

Каменка; 

3) Провести анализ поверхностных вод в соответствие  с норма-

тивами СанПиН и ГОСТ, систематизировать полученные результаты. 

Поверхностные воды характеризуются сезонными колебаниями рас-

хода и качества воды. Характерная особенность качества речной воды - 

относительно большая мутность, высокое содержание органических ве-

ществ и бактерий, а так же интенсивная окраска. Обычно речная вода име-

ет относительно низкое содержание солей и, в частности, небольшую 

жесткость.  

Подземные воды не требуют обесцвечивания и осветления, характе-

ризуются постоянной температурой, санитарной надежностью, низким со-

держанием органических веществ и значительным количеством минераль-

ных солей. Химический состав подземных вод разнообразен. Он определя-

ется главным образом условиями, при которых они образовались, которые, 

в свою очередь, зависят от взаимодействия с атмосферой и поверхностью 

земли. Развитию растительности и жизнедеятельности водных организмов 

в подземных водах препятствуют слабые биологические процессы, недо-

статок света и свободного растворенного кислорода. Но это создает благо-

приятные условия для развития анаэробных процессов. Подземные воды 

часто характеризуются значительной жесткостью, высоким содержанием 

железа, марганца, фтора, растворенных газов (H2S, CO2). [2, с.62]  

Физико-химические параметры 

Мутность является мерой относительной прозрачности жидко-

сти. Это оптическая характеристика воды, которая измеряется количеством 

света, прошедшего через анализируемую пробу воды. Чем выше интенсив-

ность рассеянного света, тем выше мутность. Мутность воды обычно вы-

зывают глина, ил, очень мелкие неорганические и органические вещества, 
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водоросли, растворенные органические соединения, окрашенные в цвет, а 

также планктон и другие микроскопические организмы. 

Высокие концентрации твердых частиц влияют на проникновение 

света и экологическую продуктивность, здоровье объектов обитания реки 

и качество среды обитания. В ручьях может происходить усиление осадко-

накопления и заиления, что может привести к повреждению мест обитания 

рыб и других водных организмов. Частицы также обеспечивают места 

прикрепления для других загрязняющих веществ, особенно бактерий, а так 

же усиливает их защиту от естественного УФ обеззараживания. По этой 

причине показания мутности могут использоваться в качестве индикатора 

потенциального загрязнения в водоеме. [3, с.14,19]  

Цветность. Показатель качества воды, характеризующий интенсив-

ность окраски воды и обусловленный содержанием окрашенных соедине-

ний. Определяется путем сравнения цвета исследуемой воды с эталонами. 

Цветность природных вод обусловлена главным образом присутствием 

гумусовых веществ и соединений трехвалентного железа. Количество этих 

веществ зависит от геологических условий, водоносных горизонтов, харак-

тера почв, наличия болот и торфяников в бассейне реки и т. д. Сточные во-

ды некоторых предприятий также могут создавать довольно интенсивную 

окраску воды. 

Цветность природных вод колеблется от единиц до тысяч градусов. 

Существуют "истинный цвет", обусловленный только растворенными ве-

ществами, и" кажущийся " цвет, обусловленный наличием коллоидных и 

взвешенных частиц в воде, соотношение между которыми во многом опре-

деляется значением рН. Максимально допустимое значение цветности в 

водах, используемых для питьевых целей, составляет 35 градусов по пла-

тино-кобальтовой шкале. Высокая цветность воды ухудшает ее органолеп-

тические свойства и оказывает отрицательное влияние из-за резкого сни-
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жения концентрации растворенного в воде кислорода, который расходует-

ся на окисление соединений железа и гумусовых веществ.[3, с.158] 

 Состав поверхностных вод очень сильно зависит от сезонного фак-

тора. Во время весеннего паводка в поверхностные воды вместе с талой 

водой попадают различные вещества, что приводит к их загрязнению. По-

этому такая вода обязательно подвергается очистке. Состав артезианской 

воды наиболее стабилен: его показатели практически не превышают ПДК. 

Эти воды не зависят от сезонного фактора и от антропогенного воздей-

ствия. Поэтому подземные воды наиболее пригодны при централизован-

ном водоснабжении. Но такие источники не способны полноценно обеспе-

чить питьевой водой крупные города. Поэтому для водоснабжения в горо-

де Суздаль используются поверхностные источники: реки Нерль и Камен-

ка. Сравнения показателей качества поверхностных вод рек Нерль и Ка-

менка и артезианских вод представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение качества поверхностных и артезианских вод 

 

Показате-

ли 

Среднегодо-

вое содержа-

ние показате-

лей в реке 

Нерль 

(лето/зима) 

Среднегодо-

вое содержа-

ние показате-

лей в реке 

Каменка 

(лето/зима) 

Среднегодо-

вое содержа-

ние показате-

лей в  под-

земных водах 

Нормативы 

(предельно 

допустимые 

концентра-

ции) 

Мутность 

(мг/л) 

3,6/2,9 2,8/2,6 Менее 0,58 2,6 

Цветность 

(градусы) 

59,3/41 68/54 3 20 

 

Сезонный фактор очень сильно влияет на физические и химические 

показатели воды. Во время весеннего паводка  вместе с талой водой попа-

дает большое количество загрязняющих веществ в реки, что существенно 

влияет на повышение мутности и цветности. 
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Рисунок 1 – Среднегодовое изменение мутности в р. Нерль и р. Каменка 

 

Рисунок 2 – Среднегодовое изменение цветности в р. Нерль и р. Каменка 
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Анализ полученных графиков (рис. 1 и 2) позволяет сделать следу-

ющие выводы: график сезонных изменений значений мутности имеет 2 

очевидных пика: в апреле и сентябре, причем в апреле концентрация взве-

сей достигает максимума, что связано с вымыванием крупнодисперсных 

примесей паводковыми водами с площади водосборного бассейна. 

 Естественное происхождение повышенной цветности воды зависит, 

прежде всего, от избыточного содержания железа в воде. Цветность воды 

так же обусловлена наличием в воде гуминовых и фульвокислот. Это под-

тверждается идентичностью динамик изменений цветности и окисляемо-

сти, которая в свою очередь вызвана присутствием органических веществ. 

Минимальное значение исследуемых показателей качества воды прихо-

дится на период с января по март, из-за отсутствия поступления загрязня-

ющих компонентов поверхностным стоком. Этот факт еще раз подтвер-

ждает приоритет природных загрязнителей в изменении качества воды в 

реках. 

 Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о необходи-

мости глубокой очистки воды р. Нерль и р. Каменка для дополнительного 

источника питьевого и технического водопользования. Контроль над каче-

ством  поверхностных вод в течение продолжительного периода времени 

даёт возможность проследить динамику изменения концентраций загряз-

нителей, что позволяет диагностировать проблему и предпринимать необ-

ходимый комплекс природоохранных мероприятий. 
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Аннотация: Одной из острых экологических проблем функционирования 

городских экосистем является загрязнение городских рек стоками дренаж-

ной сети города. Деятельность промышленности вызывает необходимость 

в предотвращении отрицательного воздействия производственных сточ-

ных вод (ПСВ) на водоёмы. Основными загрязнителями воды являются го-

родские бытовые стоки, производственные стоки, ливневая канализа-

ция.  Основными показателями качества воды являются цветность, запах и 
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вкус, жесткость и щелочность, ХПК, БПК,  содержание железа, аммоний-

ного и нитридного азота, соединений металлов и некоторых других эле-

ментов. Как правило, сточные воды сбрасываются в поверхностные воды. 

Abstract: One of the acute environmental problems in the functioning of urban 

ecosystems is the pollution of urban rivers by the drainage network of the city. 

Industrial activity necessitates the prevention of the negative impact of industrial 

wastewater (PSV) on water bodies. The main water polluters are municipal sew-

age, industrial sewage, storm sewage. The main indicators of water quality are 

color, smell and taste, hardness and alkalinity, COD, BOD, iron content, ammo-

nium and nitride nitrogen, metal compounds and some other elements. As a rule, 

wastewater is discharged into surface water.  

Ключевые слова: Сточные воды, экологическая проблема, очистка, каче-

ство воды. 

Key words: Wastewater, environmental problem, cleaning, water quality. 

  

Вода - ценнейший природный ресурс. Она  играет исключительную 

роль в процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное 

значение вода имеет в промышленном и сельскохозяйственном производ-

стве. Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребностей челове-

ка, всех растений и животных. Для многих живых существ она служит 

средой обитания.  Одной из острых экологических проблем функциониро-

вания городских экосистем является загрязнение городских рек стоками 

дренажной сети города. В реках и других водоемах происходит естествен-

ный процесс самоочищения воды. Однако  он протекает медленно. В есте-

ственных условиях химический состав вод регулируется природными про-

цессами. Поддерживается равновесие между поступлением химических 

веществ в воду и выведением и нее.  Пока городские  сбросы были невели-

ки, реки сами справлялись с ними. Однако антропогенный фактор обу-
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словливает попадание в гидросферу огромного количества сточных вод, 

содержащих отходы промышленности и сельскохозяйственного производ-

ства, коммунально-бытовые стоки, что в конечном счете ухудшает каче-

ство воды. Возникла необходимость обезвреживать, очищать сточные во-

ды и очищать их. [1,с.187]. Актуальность темы исследования обусловлена 

проблемой определения оптимальной антропогенной нагрузки на экоси-

стему города и прилежащего бассейна. Целью данной работы является 

определение эффективности очистки сточных вод и определение удельной 

нагрузки на экосистему. Для достижения указанной цели необходимо ре-

шить следующие задачи: 

1. Изучить источники сточных вод; 

2. Провести систематический отбор проб сточных вод в течение го-

да; 

 3. Проанализировать эффективность работы очистных сооружений.

 Загрязнители воды могут поступать из точечных или рассеянных ис-

точников. Загрязнитель точечного источника – это загрязнитель, который 

попадает в воду из одного трубопровода или канала, например, из канали-

зационного стока или из трубы. Рассеянные источники - это обширные, 

ничем не ограниченные территории, из которых загрязняющие вещества 

попадают в водоем. Поверхностный сток с ферм, например, являет-

ся рассеянным источником загрязнения, перенося отходы животновод-

ства , удобрения , пестициды и ил в близлежащие потоки. [2,с.247]

   Городской дренаж ливневой воды, который может нести песок и 

другие зернистые материалы, нефтяные остатки от автомобилей и дорож-

ные противогололедные химикаты также считаются рассеянным  источни-

ком из-за многих мест, в которых он входит в местные ручьи или озера. За-

грязняющие вещества из точечных источников легче контролировать, чем 

https://www.britannica.com/topic/point-source-pollutant
https://www.britannica.com/topic/dispersed-source-pollutant
https://www.britannica.com/topic/manure
https://www.britannica.com/topic/manure
https://www.britannica.com/topic/fertilizer
https://www.britannica.com/technology/pesticide
https://www.britannica.com/science/silt
https://www.britannica.com/science/sand
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загрязнители из рассеянных источников, поскольку они поступают в одно 

место, где в процессе очистки могут удалить их из воды.    

 Качество воды – это характеристика состава и свойств воды, опреде-

ляющая ее пригодность для конкретных видов водопользования. Речные 

бассейны весьма чувствительны к антропогенной нагрузке и отвечают на 

эту нагрузку негативными изменениями, которые ухудшают или ограни-

чивают водопользование. Качество воды оценивается комплексом разно-

образных показателей. С химической точки зрения сточные воды пред-

ставляют собой очень сложную смесь компонентов, которую трудно пол-

ностью определить. В широком смысле, он состоит из органического и не-

органического компонента.  Основными показателями качества воды яв-

ляются цветность, запах и вкус, жесткость и щелочность, ХПК, БПК,  со-

держание железа, аммонийного и нитридного азота, соединений металлов 

и некоторых других элементов. Наиболее часто измеряемыми характери-

стиками сточных вод являются взвешенные вещества и биологическая по-

требность в кислороде (БПК). К счастью, сегодня есть такая возможность 

сделать сточные воды пригодными для использования, применяя техноло-

гии очистки сточных вод, которые фильтруют и очищают сточные воды, 

удаляя загрязнения. Основная цель очистки сточных вод, как правило, за-

ключается в том, чтобы обеспечить утилизацию человеческих и промыш-

ленных стоков без угрозы для здоровья людей или неприемлемого ущерба 

для окружающей среды. [3,с.145] 

На городских очистных сооружениях применяют 4 метода очистки сточ-

ных вод в комплексе:     

 Физические методы очистки воды- На этом этапе используются 

физические методы очистки сточных вод. Такие процессы, как флакуля-

ция, седиментация и флатация, используются для удаления твердых ча-

стиц. Один из основных методов физической очистки сточных вод вклю-
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чает седиментацию, которая представляет собой процесс суспендирования 

нерастворимых / тяжелых частиц в сточных водах. Как только нераство-

римый материал оседает на дне, возможно отделить чистую воду.

 Другим эффективным методом физической очистки воды является 

фильтрация.  

 Биологический метод - При этом используются различные биоло-

гические процессы для расщепления органических веществ, присутствую-

щих в сточных водах, таких как мыло, человеческие отходы, масла и про-

дукты питания. Микроорганизмы метаболизируют органические вещества 

в сточных водах при биологической очистке. Его можно разделить на три 

категории: 

 Аэробные процессы: бактерии разлагают органическое вещество и 

превращают его в углекислый газ, который может использоваться 

растениями. Кислород используется в этом процессе. 

 Анаэробные процессы: здесь используется ферментация отходов при 

определенной температуре. Кислород не используется в анаэробных 

процессах. 

 Компостирование: тип аэробного процесса, при котором сточные во-

ды очищаются путем смешивания их с опилками или другими ис-

точниками углерода. 

Вторичная обработка удаляет большую часть твердых веществ, при-

сутствующих в сточных водах, однако некоторые растворенные питатель-

ные вещества, такие как азот и фосфор, могут остаться. 

 Химический метод - Как следует из названия, эта обработка вклю-

чает использование химических веществ в воде. Хлор, окислитель, обычно 

используется для уничтожения бактерий, которые разлагают воду, добав-
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ляя в нее загрязняющие вещества.  Нейтрализация - это метод, при кото-

ром добавляют кислоту или основание, чтобы довести воду до естествен-

ного значения pH, равного 7. Химические вещества препятствуют размно-

жению бактерий в воде, что делает воду чистой. 

 Метод осаждения - Это процесс разделения твердого вещества и 

жидкости, при котором в твердой фазе требуется как можно меньше оста-

точной влаги, а в отделенной жидкой фазе - как можно меньше остаточных 

твердых частиц. [4,с.204] 

 После очистки воды на очистных сооружениях перед сбросом очи-

щенных сточных вод проводятся анализы, по которым можно сделать вы-

воды об эффективности работы очистных сооружений. 

Таблица 1 – Показатели качества воды  

Показатель В сточной воде 

после очистки  

Речная вода 

Унжа 

Усредненный 

сток 

СанПин 

рН 7,3 7,5 7,5 6,5 – 8,5 

Жесткость (мг 

экв/л) 

7,9 2,6 2,7 7 

Цветность (гра-

дусы) 

26,5 32 31 20 

Мутность(мг/л) 3,6 8,2 8 1,5 

БПК (мг О2/л) 2,3 0,8 0,9 2,0 

ХПК (мг О2/л) 21 18 18,5 15-30 

Азот аммоний-

ный  (мг/л) 

7,1 0,4 0,5 1,5 

Нитраты (мг/л) 0,85 1,7 1,6 0.02  

Железо (мг/л) 0,91 2,38 2,3 0,5 

  На основе проведенных исследований можно сделать вывод о том, 

что проба воды не соответствует требованиям.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что: 

 Обеспечение эффективного надзора и управления существующими 

очистными сооружениями в сочетании с пересмотром руководящих прин-

ципов и мониторингом соответствия крайне важно для предотвращения 

дальнейшего риска загрязнения окружающей среды и здоровья человека.  

 Несмотря на постоянный мониторинг и использование ряда микроб-

ных показателей качества воды, для обеспечения как защиты, так и устой-

чивого использования ограниченных и ненадежных водных ресурсов тре-

буется реализация эффективных профилактических стратегий вместе с пе-

редовыми концепциями очистки сточных вод.  
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Аннотация: Состояние окружающей среды – это основной показатель де-

ятельности человека, оказывающий огромное влияние на природу в целом. 

Различные природные сферы подвергаются загрязнению, такие как: атмо-

сфера, вода, почва и растения. Высокие концентрации химических элемен-

тов и соединений, обусловлены техногенными процессами. Изучение со-

держания тяжелых металлов в почве и способов удаления является очень 

актуальной проблемой в настоящее время. 

Annotation: The state of the environment is the main indicator of human activi-

ty, which has a huge impact on nature as a whole. Various natural spheres are 

polluted, such as the atmosphere, water, soil and plants. High concentrations of 

chemical elements and compounds are due to man-made processes. The study of 
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the content of heavy metals in the soil and methods of removal is a very urgent 

problem at the present time. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, загрязнение почвы, очистка почвы, 

количество вредных веществ. 

Keywords: heavy metals, soil pollution, soil cleaning, the amount of harmful 

substances. 

 

 Постоянная антропогенная деятельность человека оказывает не ма-

лое влияние на окружающую среду и оставляет за собой колоссальные по-

следствия. По статистике ежегодно на каждого человека  выбрасываются 

до 5 тон различных отходов. Рассмотрение причин данной проблемы и 

очистка почвы от загрязнения тяжелыми металлами является одной из ак-

туальных задач. 

 Целью данной работы является изучение влияния тяжелых металлов 

на экологию почв и изучение  методов очистки и обеззараживания почв. 

 Основные задачи данной работы: 

 Рассмотреть категории загрязнения почвы; 

 Рассмотреть влияние и опасность содержания в почве  свинца 

и мышьяка; 

 Изучить методы анализа тяжелых металлов в почве; 

 Изучить основные методы очистки и обеззараживания почвы 

от данных металлов. 

 Категория загрязнения включает в себя перечень характеристик за-

грязненности и рекомендации по эксплуатации данных участков. 

Нормы загрязнения почвы металлами делятся на четыре категории: 

допустимая, умеренная опасная, высоко-опасная, чрезвычайно опасная. 
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Устойчивость почвы к загрязнению характеризуется наличием в ней 

численности и состава микроорганизмов, которые участвуют в процессе 

образования гумуса. Постоянный мониторинг состава почвы придает 

большое значение изучению экологического состояния почв. В дальней-

шем можно сделать выводы о влиянии антропогенных факторов на состоя-

ние почвенного покрова.  

Продолжительное пребывание металлов в грунте значительно выше, 

чем в других частях биосферы, что в итоге нарушает равновесие динами-

ческой системы и приводит к катастрофическим изменениям экологиче-

ских процессов. 

 Главной особенностью свинца является его окисление на воздухе, с 

образованием тонкого слоя оксидной пленки, которая защищает металл от 

дальнейшего окисления. В главной группе риска отравления данным ме-

таллом находятся жители крупных городов, так как главные источники 

распространения являются побочные продукты переработки промышлен-

ности и выбросы выхлопных газов автомобилей. Так же концентрация 

свинца повышена в почвах свалок промышленных и бытовых отходов. Со-

держание свинца в бензине обусловлено добавлением его в качестве до-

бавки для повышения октанового числа и уменьшения выброса углекисло-

го газа. 

 Свинец имеет способность накапливаться в организме, поступая из 

почвы в растения, а далее в организм животных. Человек замыкает эту 

цепь, поэтому концентрация тяжелых металлов должна строго контроли-

роваться.  

От избытка свинца поражается центральная нервная система, голов-

ной мозг, печень и почки. Металл обладает канцерогенными и мутагенны-

ми свойствами. 
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 Мышьяк является очень токсичным и своим присутствием пагубно 

влияет на живые организмы. Главный источник выброса мышьяка в почву 

является сельскохозяйственная деятельность. Вещества, которые помогают 

бороться с вредителями, содержат высокую концентрацию данного метал-

ла, впоследствии чего он попадает в почву и в растения. Так же загрязни-

телями являются заводы по переработке полиметаллических и других руд, 

использование пестицидов, содержащих мышьяк, при сжигании. В малых 

количествах мышьяк содержится в табаке, он напрямую попадает в легкие 

и негативно влияет на здоровье курильщика. 

 Соединения мышьяка в организме провоцируют заболевания нерв-

ной системы, мозга, кожных покровов и приводит к хроническому отрав-

лению. Наиболее характерным является поражение кожи и рак кожи. 

 Для выявления концентрации тяжелого металла используют анали-

тические методы анализа, такие как: осадительные и титриметрические, 

фотометрические по поглощению и рассеиванию, люминесцентные, элек-

трохимические, физико-химические, полярографические, радиоактиваци-

онные, атомно-абсорбционные спектрофотометрические, различные физи-

ческие методы (колебательная, вращательная, электронная и резонансная 

спектроскопия) и анализ с использованием органических реагентов. 

В современной химии для количественного определения металлов в 

почве, используют классические химические методы анализа – гравимет-

рические и титриметрические.  Достоинством этих методов является про-

стота проведения анализа и относительная дешевизна, которая не требует 

использования дорогостоящего оборудования.  

Каждый метод уникален по своему выполнению и требованиям к 

проведению анализа, но все они решают одну общую задачу. Поэтому 

структура любого метода делится на три этапа:    
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 Разложение исследуемой пробы с возможным переводом в раствор; 

 Отделение образца; 

 Определение концентрации в зависимости от выбранного метода. 

 

Загрязнение почвы оказывает огромное влияние на экосистему. Бла-

годаря самоочищению, количество вредных веществ снижается, но сам 

процесс занимает длительное время. Если рассматривать участок, который 

находится в непосредственной близости от источников загрязнения, то  

процесс самоочищения неактуален.  

Существуют различные искусственные методы очистки почвы от за-

грязнения тяжелыми металлами, их делят на три группы: 

К физическим методам относят:  

 Электрохимическая очистка, при которой происходит пропус-

кание тока через слой почвы, далее осуществляются реакция элек-

трохимического окисления. 

 Электрокинетическая очистка, которая требует использова-

ние химических реактивов и поверхностно-активных веществ и ос-

нована на процессах электрофореза и электроосмоса.  

 

К биологическим методам относят:  

 Фитоэкстракция, многие растения способны активно погло-

щать и накапливать некоторые соединения металлов в своих корнях, 

стеблях и листьях, тем самым снижая концентрацию в почве. По за-

вершению фитоэкстракции, растения необходимо собрать и утили-

зировать на специальных полигонах для отходов, для предотвраще-

ния их дальнейшего распространения. 
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 Фиторемедиация, этот метод использует специальные расте-

ния, в корнях которых содержатся бактерии, способные перерабаты-

вать некоторые химические соединения в менее опасные. Данный 

метод не применим для удаления металлов из почвы, и является уз-

конаправленным.  

 

К химическим методам относят метод промывки, который исполь-

зуют, если почва не содержит соединения хлора. В основе метода лежит 

выщелачивание, путем промывки растворами, содержащими либо сильные 

окислители, либо поверхностно-активные вещества. 

 Таким образом, исследование содержания тяжелых металлов в поч-

вах дает полную характеристику экологического состояния окружающей 

среды. При антропогенном воздействии деятельности человека на окру-

жающую среду, первым кто страдает в этой цепочке - это почвенный по-

кров, а дальше происходит  распространение загрязнения на растения и 

впоследствии на насекомых и травоядных.  

Избавиться полностью от загрязнения невозможно. Основная задача 

мониторинга почв сводится в основном к контролю за их загрязнением. 

Следует признать, что почвенный мониторинг гораздо сложнее, чем мони-

торинг любой другой природной среды. Это связано с тем, что почвы вы-

полняют специфические и важные функции в экосистеме, контроль за вы-

полнением которых и составляет задачу почвенного мониторинга. 

Данная работа основывается на результатах проведения локального 

мониторинга городских почв на содержание ионов свинца и мышьяка. Ло-

кальный мониторинг предполагает контроль за локальным накоплением в 

природных средах загрязняющих веществ, опасных для человека. Он 

предусматривает сбор и анализ первичной информации о загрязнении от-
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дельных природных сред в конкретной местности под влиянием конкрет-

ного источника загрязнения и определенного вида его воздействия. 

В ходе проведения мониторинга почв городской зоны города Влади-

мира превышения ПДК ионов свинца
 
и мышьяка в местах пробоотбора  не 

выявлено. Выявлено, что концентрация определяемых ионов
 
 в течение го-

да изменяется и имеет сезонный характер. 

 В настоящее время человечество должно всерьёз задуматься о защи-

те земель, принимать меры по её охране и исправлять последствия техни-

ческого прогресса. 
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де либералов, эмигрантов, сторонников народнического движения. Дока-

зано, что недальновидная политика правительства вынуждала оппозицио-
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mass media is studied. Differences in the assessment of this event among liber-

als, immigrants, supporters of the populist movement are revealed. It is proved 

that it was the short-sighted policy of the government that forced the opposition 

to resort to terrorist methods. 

Ключевые слов: Россия, XIX век, терроризм, революционное движение, 

общественное мнение, свобода слова. 

Keywords: Russia, XIX century, terrorism, revolutionary movement, public 

opinion, freedom of speech. 

 

Актуальность темы определяется тем, что  предложенный автором 

аспект исследования покушения на Александра III не изучен в нашей исто-

рической литературе. В дореволюционный период члены народнической 

организации считались государственными преступниками. Изучение под-

готовки покушения в марте 1887 г. началось после революции, когда были 

открыты архивы бывшего Департамента полиции и Императорского Дво-

ра. Историки подробно исследовали ход событий (становление группы, со-

зревание замысла цареубийства,  подготовки к его осуществлению), но 

оставили в стороне реакцию общества на покушение [10, с. 245]. 

В 1925–1927 гг. в историческом журнале «Красный архив» опубли-

кованы документы  о партии «Народная Воля». В частности, был помещен 

рассказ полицейского надзирателя В.Ф. Борисова о слежке и обстоятель-

ствах ареста студентов-бомбистов [5].  

Наиболее полное исследование событий 1887 г. представил в своей 

работе «История царской тюрьмы» М.Н. Гернет. Автор подробно расска-

зал об уловках, к которым прибегали жандармы для получения информа-

ции  [1, с. 117–122].  
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Задача представленного исследования заключается в том, чтобы че-

рез призму публикаций, посвященных событиям 1 марта, показать, 

насколько свободна была мировая пресса в конце XIX в. 

Современная событию легальная российская пресса «безмолвствова-

ла», если не считать небольшого официального извещения об аресте на 

Невском проспекте трех студентов с бомбами и напечатанного после казни 

пятерых первомартовцев приговора над осужденными. [2, с. 238].  

Либеральная еженедельная петербургская газета «Неделя» 8 марта 

1887 г. ограничилась перепечаткой официальных данных из 47-го номера 

«Правительственного вестника»: «1-го сего марта, на Невском проспекте, 

около 11-ти часов утра, задержано трое студентов С.- Петербургского уни-

верситета, при коих, по обыску, найдены разрывные снаряды…» [7].  

Официальные сообщения об аресте заговорщиков ничем не примеча-

тельны, кроме одного обстоятельства. Везде речь шла о троих студентах, 

которые беспощадно обличались и в речи ректора, и в адресе, направлен-

ном от имени преподавателей в адрес императора. Осуждению подверга-

лись только задержанные бомбисты, но нигде не упоминались вдохновите-

ли и организаторы готовящегося покушения - Шевырев и Ульянов. 

 Шевырев не отличился успехами в науках. С Александром Ульяно-

вым ситуация была иной. Блестящий студент и талантливый исследова-

тель, он уже в двадцатилетнем возрасте завершал курс обучения и гото-

вился к выпуску из университета.   Его научная   работа   была  удостоена   

золотой медали. Его способности и успехи в изучении наук приводили в 

восхищение профессоров. Известно, что об Александре Ульянове тепло 

отзывался Д.И. Менделеев, сожалея, что двух его лучших студентов, Ки-

бальчича и Ульянова, «забрала у науки революция». Видимо, ректор осо-

знавал, что упоминание Ульянова в числе арестованных заговорщиков вы-
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зовет смущение среди профессоров и студентов, и потому не стал преда-

вать огласке факт его ареста.  

Следует также учитывать, что Александр Ульянов был сыном дей-

ствительного статского советника и потомственным дворянином. Обнаро-

довать факт участия такого человека в антиправительственном заговоре 

для властей значило признать, что даже в дворянской среде политика пра-

вительства не находила всеобщего одобрения. В приговоре судьи были 

вынуждены отразить этот факт (приговор  в отношении дворян требова-

лось подтвердить у царя),  но лишний раз упоминать об участии дворян в 

деле считали излишним. 

 В середине мая правительственная пресса в последний раз упомяну-

ла арестованных народовольцев. Газета «Неделя» сообщила о состоявшем-

ся по высочайшему повелению суде над революционерами. Газета без 

комментариев привела решение суда, который признал Шевырева органи-

затором покушения, а Ульянова и пр. - сообщниками. Касаясь роли Улья-

нова, подчеркивалось, что он «принимал самое деятельное участие как в 

злоумышлении, так и в приготовительных действиях к его осуществле-

нию» [8]. После сообщения о казни осужденных в официальной печати 

Российской империи тема заговора 1887 г. не затрагивалась.   

В газете реакционно-охранительного направления «Гражданин» 

князь Мещерский не скрывал ненависти к революционерам, благодарил 

Бога за спасение царя и выражал восхищение работой полиции, которая 

неустанно ведет борьбу с «не имеющими в мире себе подобных по злу, 

врагами Бога и людей». Покушение дало Мещерскому повод рассуждать о 

причинах вовлеченности молодежи в революционное движение. По мне-

нию князя, благословенны старые времена, когда народ был необразован и 

жил «в простоте провинциального быта» [3]. Еще более откровенно пред-

ставление консерваторов об образовании отразилось в редакторской ста-
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тье: «..Как сделать, чтобы самый малый процент молодежи тянулся в гим-

назии и в университеты… и наибольший процент оставался на своих ме-

стах, и учился бы тому, что нужно для приобретения...  куска хлеба» [4]. 

Несколько выделялась позиция газеты «Московские ведомости», ко-

торую редактировал Катков. В одной из статей автор прямо обвинял ино-

странные государства в разжигании антиправительственных настроений: в 

студенческих кружках молодежь питается «соками немецкой и антирус-

ской политики» [6].    

Статья была написана более 130 лет назад, но мысли автора об «ино-

странном следе» в антиправительственных выступлениях звучат актуаль-

но. Подобные мнения мы слышим и в некоторых современных российских 

средствах массовой информации.  

Русские газеты и журналы, издававшиеся эмигрантами за границей, 

не могли похвастаться большими тиражами. Однако их авторы критически 

освещали все значимые события, происходившие в России. Наиболее ин-

тересны публикации литературной и политической газеты «Общее дело», 

которую издавали в Женеве русские эмигранты, близкие к народникам. 

Уже в № 95 за март 1887 года газета сообщала об аресте троих народо-

вольцев, причем приводила подробности, которые не сообщала официаль-

ная российская пресса. Авторы подчеркивали, что военное положение, 

всевластие гражданских чиновников, дух шпионства проникли в России 

вплоть «до последней деревни и школы». Этого оказалось достаточно, 

«чтобы снова бросить наше Отечество на путь отчаянных революционных 

попыток»
 
[9].  

 

Авторы не оправдывали террор, но анализировали его причины и 

пришли к закономерному выводу: террор стал реакцией части общества на 

усиливающийся гнет самодержавия, на попрание прав и свобод личности, 
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на усиление полицейского произвола [9]. Именно политика правительства 

вынуждала оппозиционеров прибегать к террористическим методам. 

В газетных и журнальных статьях присутствует желание русских 

эмигрантов изменить жизнь многострадальной Родины, а сухие строчки 

официальных сообщений показывают, что эти издания находились под 

контролем правительства.  Приведенные в исследовании материалы позво-

ляют проследить процесс становления гласности и развитие свободы слова 

в России. 
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Аннотация: Рассматривается влияние географического фактора на основ-

ные занятия населения Аргуновской волости Покровского уезда Влади-

мирской губернии. Рассмотрение данного вопроса позволяет глубже по-

нять истоки формирования промыслов, характерных для данной местно-

сти, особое место среди которых занимает плотницкое и столярное ремес-

ло. 

Abstracts: The influence of the geographical factor on the main occupations of 

the population of the Argunovsky volost, Pokrovsky district, Vladimir province, 

is considered. Consideration of this issue allows a deeper understanding of the 

origins of the formation of crafts characteristic of the area, a special place 

among which is carpentry and carpentry. 

Ключевые слова: географический фактор, социокультурный облик, Аргу-

новская волость, аргуны. 



1275 
 

Keywords: geographical factor, socio-cultural image, Argunovskaya district, 

arguns. 

 

Поскольку географический фактор является одним из основных в 

формировании социокультурного облика территории, его изучение позво-

лит более подробно рассмотреть один из компонентов комплексного исто-

рико-социокультурного анализа.  

Территория Аргуновской волости Покровского уезда Владимирской 

губернии характеризуется умеренно-континентальным климатом. Не-

устойчивая климатическая ситуация, вызванная особенностями данного 

климата, приводит к непостоянству сельскохозяйственного цикла и прида-

ет занятию земледелия рисковый характер. Благодаря этому, сельское хо-

зяйство являлось не самым популярным видом занятия аргунов (по срав-

нению с другими территориями Владимирской губернии), уступая место 

развитию внеземледельческих промыслов.  

 Гидрографическая характеристика Аргуновской волости менялась с 

течением времени. В XV-XVII в. волость простиралась по обоим берегам 

р. Киржач в её нижнем течении и на участке р. Клязьмы от р. Дубны до 

устья р. Вольги. К началу XX в. были отторгнуты приклязьменские терри-

тории, что несколько ухудшило гидрографические условия волости. На 

протяжении всей истории, главной водной артерией оставалась р. Киржач. 

Эта река, являющаяся левым притоком р. Клязьмы, обеспечивала связь 

данных территорий с остальной территорией Владимирского края и всей 

Центральной России.  

Учитывая наличие обильных водных ресурсов, вполне закономерно, 

что одним из занятий местных жителей еще в XV - XVII вв. являлась рыб-

ная ловля, о чем может свидетельствовать тот факт, что Василий I подпи-
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сал две грамоты на право рыбной ловли по всей Клязьме Успенскому мо-

настырю [1 c. 48]. 

Особое внимание вызывает то обстоятельство, что аргуновские 

дворцовые крестьяне и монахи Успенского монастыря были соперниками 

в рыбной ловле около устья Киржача, на участке в 10 верст от села Аргу-

ново до Фоминской заводи. Данный участок был особо ценен, поскольку в 

половодье из Клязьмы туда попадали судак, стерлядь и сом [4 c. 14]. Но 

под воздействием человеческого фактора и обмеления рек, к XIX в. рыб-

ный промысел фактически престает существовать, а население было вы-

нуждено поменять профиль свой деятельности.  

В плане рельефа, территория Аргуновской волости представляет со-

бой широкие равнины, на которых практически нет холмов, а есть только 

малые склонения по направлению речных токов [2 c. 8]. Такая форма рель-

ефа должна была способствовать развитию земледелия, но структура поч-

венного покрова оказала негативное влияние на развитие сельского хозяй-

ства в регионе.  

В.Г. Добронравов, описывая Покровский уезд, отмечал, что почва на 

его территории не отличается плодородием. Плохая плодородность почвы 

связана с самим её характером [6 c. 346]. Дело в том, что в рассматривае-

мой местности, тянется полоса песчаной почвы, и в описываемой полосе, 

по большей части почва состоит из песка с небольшой примесью глины. 

Легко пропуская влажность, такая почва отличается богатством текучих и 

стоячих вод, которые, зарастая, могут образовывать болота [2 c. 8-9]. Дан-

ное обстоятельство и привело к невысокому уровню развития земледелия.  

Песчаная почва, не требующая глубокой распашки, обусловила 

набор сельскохозяйственного инвентаря местного населения. Основным 

пахотным орудием до начала ХХ в. в Аргуновской волости являлась соха, 

а плуг в данной местности так и не получает широкого распространения. В 
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пользу данного утверждения говорят статистические данные за 1903 г., со-

гласно которым количество сох в Аргуновской волости равняется 398, а 

плугов – всего 78 [7 c. 10]. 

В XVI веке, несмотря на бедность почв, земледелие продолжало иг-

рать значительную роль в экономике региона. Так, вначале XVI в. аргу-

новские крестьяне вели борьбу с Успенским монастырем за сельскохозяй-

ственные земли: насильно поставили избу на монастырской земле, увезли 

жито, рожь и овёс, принадлежащие обители [5 c. 13].  

По мере дальнейшего развития, крестьяне фактически отрываются от 

земли, развивая отхожий промысел, а земледелие превращается во второ-

степенное занятие, которым в основном занимались женщины, старики и 

дети.  

По лесорастительным условиям, рассматриваемая нами территория 

относится к подзоне хвойно-широколиственных лесов. Коренные типы ле-

сов - елово-широколиственные и сосновые. Обилие лесов способствовало 

развитию деревообрабатывающих промыслов.  

Интересен тот факт, что в период правления Ивана Грозного, царь и 

его дьяки, находясь в Александровой слободе, заботились о сохранении 

государева заповедного Аргуновского и Марковского леса: ставили дд. 

Омутищи и Крутово для лесных сторожей, давали расчеты на поставку в 

Слободу строительных лесоматериалов [4 c. 6]. 

В последующее время, развивающийся кустарный столярный про-

мысел, всплеск которого пришелся на XIX век, продолжал использовать 

местное сырье вплоть до ХХ века. В деревнях Аргуновской волости и со-

седних с ней, создаются лесные склады с готовыми лесоматериалами. Так, 

в селе Аргунове с 1 июля 1902 г. был открыт склад лесных материалов 

крестьянина д. Лачуги Ивана Демидова Кузнецова [3 c. 16-17]. 
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Таким образом, под влиянием географического фактора, Аргунов-

ская волость представляла собой территорию, население которой занима-

лось определенным видом деятельности, обусловленным как положитель-

ными, так и отрицательными особенностями имеющегося природного ре-

сурса. Наличие водных ресурсов, позволяло населению заниматься рыб-

ным промыслом до определенного момента. Земледелие также являлось 

одним из занятий населения, но не играло определяющей роли в жизни 

местных жителей. Песчаная неплодородная почва и обилие лесов, в свою 

очередь, послужили толчком к складыванию столярного и плотницкого 

промысла. Близкое расположение Аргуновской волости к Москве и Боль-

шой Владимирской дороге придало данному промыслу отхожий характер. 

Из-за чего сложилась ситуация, что в аргуновских деревнях большую 

часть года преобладало женское население. 
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Аннотация: Статья связана с проблемой подачи информации школьникам 

на уроках курса «Основы религиозных культур и светской этики». В рабо-

те рассмотрены различные методы, используемые учителями на уроках для 

повышения результативности, для привлечения внимания детей, для 

большей заинтересованности в предмете. 
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Abstracts: The article is connected with the problem of presenting the infor-

mation to pupils at the lessons of the course «The Basics of Religious Cultures 

and Secular Ethic». The paper considers various methods. Teachers use this in 

lessons to improve performance, to attract the attention of children, for greater 

interest in the subject. 

Ключевые слова: школа, курс, Основы религиозных культур и светской 

этики, религия, методы, преподавание. 

Keywords: school, course, the Basics of Religious Cultures and Secular Ethics, 

religion, methods, teaching. 

 

Формирование всесторонне развитой, духовно богатой личности все-

гда являлось главной задачей для образования. В современном обществе 

проблема духовно-нравственного развития школьников стоит достаточно 

остро. С целью приобретения определенных знаний, не предусмотренных 

традиционным образовательным процессом, был введен курс «Основ рели-

гиозных культур и светской этики», созданы должности для его препода-

вания, учителя прошли специальное обучение. 

Актуальным, особенно для начинающих педагогов, вопросом может 

быть «Как научить?» школьников столь сложному предмету. Ведь человек 

может владеть большим багажом знаний, но, в силу отсутствия необходи-

мой практики, совершенно не представлять, как их применить в образова-

тельном процессе так, чтобы это было максимально понятно и просто, т.е. 

чтобы процесс был результативным. Именно с этой целью существуют 

различные методы преподавания, которые будут рассмотрены в данной 

работе. 

Итак, для обучения используются различные методы. Само понятие 

«метод» имеет греческое происхождение и означает «путь исследования, 

теория», то есть это путь к чему-либо, способ достижения какой-либо це-
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ли. Метод обучения можно определить как форму теоретического и прак-

тического освоения учебного материала. Для курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ) можно рекомендовать следующие ме-

тоды обучения: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические, проблемно-поисковые и методы самостоятельной рабо-

ты. 

Так словесные методы могут проявляться в форме бесед, рассказов, 

объяснений, лекций; наглядные – в иллюстрациях и демонстрациях; в свою 

очередь практические методы реализуются через различные формы 

упражнений. 

Однако с каждым годом привлекать внимание детей к предмету уро-

ка становится все труднее. Ученики быстро утомляются, теряют интерес. 

Таким образом, происходит снижение эффективности работы учителя, 

ухудшение знаний. В связи с этим на различных педагогических интернет 

платформах преподаватели, делясь опытом, советуют внедрять в свои уро-

ки так называемые активные методы обучения. Мною были изучены такие 

платформы, как «Педагогическое сообщество УРОК.РФ»,  «Социальная 

сеть работников образования nsportal.ru», «ИНФОУРОК», «МУЛЬТИ-

УРОК». 

Многие пользователи отмечают пользу игровых технологий обуче-

ния. Это могут быть словесные игры (например, «Цепочка слов», где нуж-

но подобрать однокоренные слова к начальному слову. Например, к слову 

ДОБРО такими будут являться: доброта, добрый, добродетель, доброжела-

тельность, Добрыня, добролюбие, добряк и т.д.), игры - драматиза-

ции, сюжетно-ролевые, где ученики разыгрывают диалог, сюжет, делятся 

личным опытом. [2] Один педагог предложил тематическую игру для пер-
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вого урока «Россия – наша Родина» - «Чем мы похожи». Суть этой игры 

заключается в том, что все обучающиеся сидят в кругу. Ведущий пригла-

шает в центр одного любого одноклассника на основе какого-либо реаль-

ного или воображаемого сходства с собой. Таким сходством может высту-

пать цвет волос, рост, профессия родителей, увлечения и т.п. Ученик вы-

ходит в центр и приглашает к себе другого одноклассника по тому же 

принципу. Игра заканчивается в тот момент, когда все ученики оказыва-

ются в центре. Таким образом, учитель подводит ребят к мысли, что, если 

мы все оказались в одном большом кругу, значит, мы все чем-то похожи 

друг на друга. [5] 

Также выделяется такой метод, как проблемное обучение, которое 

способно повысить интерес к предмету: проблемные ситуации способ-

ствуют изучению объекта. Так, в одних случаях, они создают условия для 

изучения новой информации через самостоятельное открытие, когда 

школьники преимущественно  работают самостоятельно. Другой вариант – 

управляемое открытие. Здесь процессом изучения информации  целена-

правленно управляет учитель. Вместо объяснения — он побуждает учени-

ков наблюдать, выдвигать гипотезы, проверять решения, для чего учащие-

ся активно используют интуитивное и аналитическое мышление. При этом 

для живого диалога можно задавать наводящие вопросы и т.п. На таком 

уроке этапами работы станут введение в тему, экспериментирование, об-

думывание, осмысление, практическое использование фактов, проверка, 

вывод (обобщение). Данный метод эффективен на таких уроках, которые 

связанны с изучением понятий добродетели, милосердия, т.е. золотыми 

правилами нравственности. [4] И.В. Антонова, педагог начальных классов, 

выделяет определенные методы проблемного обучения. Таковыми препо-

даватель выделяет «методы проблемного (монологического) изложения; 

метод рассуждающего (показательного) изложения; диалогический метод 
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изложения; методы организации познавательной деятельности учащихся 

(проблемно-поисковые методы) исследовательский метод; метод проек-

тов». Антонова отмечает такой элемент, как побуждающий диалог, кото-

рый характеризуется подачей педагогом определенных стимулирующих 

реплик, вопросов, которые направляют учеников на осознание противоре-

чия и помогают сформулировать поставленную проблему. Также важным 

педагог отмечает мотивирующий прием, который можно использовать, 

например, в сообщении ученикам темы урока (пользуясь приемами «ярко-

го пятна» и «актуальности»). [1] 

Большинство педагогов отметило, что особым интересом пользуются 

уроки, проведенные вне классов. Это могут быть улицы, парки, музеи, 

храмы библиотеки. [3] Так, например, в ходе экскурсии по православным 

храмам ребята не только видят объекты, на основе которых раскрывается 

тема, слышат об этих объектах необходимую информацию, но и овладева-

ют практическими навыками самостоятельного наблюдения и анализа. [4] 

Учителя, имеющие опыт по преподаванию модулей ОРКСЭ, часто 

отмечают, что в данном возрасте, а именно 10-11 лет, дети отличаются ин-

тересом к различным способам проявить себя. Педагог по модулю «Свет-

ская этика» поделилась своими идеями по активизации внимания у млад-

ших школьников.  Она использует метод «Творческой мастерской» с по-

следующим «Афишированием» своих «произведений». При работе над те-

мой «Дружба», ученики создавали коллаж «Дерево дружбы». В итоге в 

классе выросло большое дерево, где каждый рассказывал о своём друге, 

почему он дружит с этим человеком, что даёт ему эта дружба. 

Во многих школах по курсу ОРКСЭ установлена безотметочная си-

стема, в результате чего педагоги вводят на своих уроках систему поощре-

ний, например, эмблемы, наклейки, звездочки (и пр.) в знак положитель-

ной оценки каждого удавшегося шага ребенка, поощрения любого прояв-
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ления инициативы, желания высказаться, ответить на вопрос, поработать у 

доски, за ведения тетради. В некоторых школах по итогам обучения даже 

выдают удостоверения слушателя курса, грамоты за защиту проектов и т.п. 

[4] 

Итак, для лучшего усвоения информации преподавание курса 

ОРКСЭ должно базироваться, в основном, на субъектно-объектных отно-

шениях с диалогичным построением учебного процесса.  Таким образом, 

педагогу необходимо адаптировать подачу материала под удобную и эф-

фективную форму и для себя, и для обучающихся, используя различные 

методы обучения. 
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Аннотация: В статье рассмотрена необходимость использования видеома-

териалов в образовательной деятельности преподавания религиоведческих 

дисциплин. Изучена классификация видеоматериалов, применение кото-

рых на занятиях позволит ориентировать учащихся на восприятие и мыш-

ление. Проанализированы основные этапы работы с киноматериалами.   

Abstract: The article considers the need for the use of video materials in educa-

tional activities of teaching religious disciplines. The classification of video ma-

terials, the use of which in the classroom will allow students to focus on percep-

tion and thinking. The main stages of work with film materials are analyzed. 
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В профессиональной деятельности любого современного специали-

ста возрастает значимость телекоммуникационных технологий. Значи-

тельно расширяется арсенал средств обучения, которые активно применя-

ются в повседневной практике педагога. В такой ситуации рационально 

использовать различные средства медиаобразования. Медиаобразование– 

«изучение средств массовой коммуникации (ТВ, прессы, радио, видео, ки-

но и пр.) формирующих медиаграмотностъ (способность к восприятию, 

анализу, оценке и созданию медиатекстов, к пониманию функционирова-

ния медиа в современном мире и пр.)». Одним из таких средств является 

демонстрация разнообразных видеоматериалов в процессе обучения, с по-

следующим анализом просмотренного. 

В современном мире фонды видеоматериалов довольно разнообраз-

ны на наличие различных форматов, жанров, качества, уровня, объема ин-

формации. Основной проблемой, с которой сталкивается любой педагог, в 

том числе и преподаватель религиоведческих дисциплин является отбор 

ресурсов для дальнейшего использования в образовательном процессе [1].  

Классифицировать данный вид ресурсов можно следующим образом: 

1. Художественные фильмы – произведение киноискусства, 

направленное на воплощение сценарных событий, источниками которых 

являются произведения различных жанров; реальные события; факты жиз-

ни выдающихся людей;  попытки сценаристов реконструировать прошлое 

и т.д.  Достоверность  и точность излагаемых в кино фактов может быть 

различна, поскольку определенное внимание на них оказывают авторское 

видение сценаристов и всей съемочной группы. Прежде чем показать 

фильм или отрывок из фильма на уроке или паре, преподаватель в первую 
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очередь должен продумать все положительные и отрицательные эффекты 

от демонстрации. В курсе преподавания религиоведческих дисциплин воз-

можен просмотр отрывков из таких фильмов, как: «Остров» (2006, реж. 

Павел Лунгин), «Маленький Будда» (1993, реж. Бернардо Бертолуччи).  

2. Мультипликационные и анимационные фильмы. В нашем со-

знании данные видеоматериалы ассоциируются с детским миром. На 

школьных уроках ОРКСЭ целесообразно будет использование таких муль-

тфильмов, как «Рождество» (1997, реж. Михаил Алдашин), «Сказание о 

Петре и Февронии» (2008, реж. Надежда Михайлова), «Посланник Бога - 

Ибрахим».   

3. Документальные фильмы. В основу данного вида видеомате-

риала ложатся подлинные события и лица.  Достоверность таких фильмов 

высока. Документальные фильмы можно показывать, как целиком, сохра-

няя авторское режиссерское видение (если учитель с ним согласен), так и 

отрывками. В курсе изучения истории религии полезно для прибегнуть к 

просмотру данных фильмов.  

4. Научно-популярные фильмы - аргументированный, иллюстри-

рованный и комментируемый рассказ о каком-то событии, явлении, факте, 

гипотезе. Такие фильмы обычно строятся на интриге, противопоставлении 

мнений, доказательствах и опровержениях гипотез. Аргументами в данных 

фильмах выступают мнения крупных ученых, результаты экспериментов, 

свидетельства очевидцев. Для научно-популярных фильмов характерно 

использование научно-терминологической лексики. Во избежание показа 

искаженных фактов в учебном процессе преподаватель должен в первую 

очередь ознакомится с репутацией телекомпании выпустивший фильм, а 

также предварительно ознакомится с ним с точки зрения достоверности. 

При изучения древнеегипетской религии можно обратится к такому науч-
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но-популярному фильму, как «BBC: Древний Египет. Великое открытие» 

(2005). 

5. Учебные фильмы - это специальные фильмы, основной целью 

которых является обучение. Данные фильмы характеризуются небольшой 

продолжительностью. Учебные фильмы проходят тщательную методиче-

скую экспертизу и грифуются. Однако это не означает, что в них не может 

содержаться ошибок и искажений, поэтому преподаватель должен внима-

тельно просмотреть фильм перед показом, во избежание искажений ин-

формации в учебном процессе.   

6. Фильмы-самоучители - появились относительно недавно, в пе-

риод широкого распространения персональных компьютеров. Формы рас-

пространения таких фильмов могут быть различны, от специально выпу-

щенного мультимедийного диска, или приложения к книге, до интернет-

ресурсов, доступных в глобальной сети. [1] 

Психологией доказано, что при восприятии информации ведущая 

роль принадлежит зрению, а не слуху, поскольку глаз воспринимает мил-

лионы бит в секунду, а ухо только десятки тысяч. Зрительно воспринятая 

информация является более осмысленной и лучше сохраняется в памяти 

человека, чем та, что проходит через слуховые рецепторы.  

Однако, как уже говорилось ранее, прежде чем показать фильм пре-

подаватель должен провести с ним предварительную работу, которая под-

разделяется на три этапа:     

1. Раскрыть связь между учебным материалом и с содержанием 

видеосюжета; 

Выбор правильного видеоматериала является первым шагом на пути 

подготовки занятия. Прежде чем показать фильм на уроке или паре необ-

ходимо минимум один раз просмотреть фильм, что позволит определить 

целесообразность использования данного видеоматериала, а также ограни-



1289 
 

чит (при необходимости) продолжительность киноматериала или отдель-

ных его эпизодов. [3, C. 12] 

Не меньшее внимание при выборе фильма необходимо уделить воз-

растной составляющей учащихся. Ученики младшей школы не смогут со-

средоточится и проанализировать полученную информацию из докумен-

тальных фильмов, тогда как студентам это сделать не составит большого 

труда.   

 Следующим шагом при подготовке видеоматериала к просмотру в 

течении учебного процесса является определение целей и методов исполь-

зования того или иного фильма на занятии:  

- для знакомства с новым материалом или продолжения изучения, 

или закрепления ранее полученных знаний;  

- определить период показа видеоматериала на занятии: в начале, се-

редине или конце; 

- продумать как показать фильм: полностью, или с перерывами;  

- сделать упор на моментах показа, которые нуждаются в пояснении;  

- разработать список вопросов, которые следует задать по окончанию 

демонстрации. [2, C.19] 

2. Проведение работы с видеосюжетом в процессе показа;  

Чтобы учащиеся смогли хорошо усвоить материал, необходимо 

предварительно подготовить их к просмотру сюжета. Для этого препо-

даватель должен сделать вступительное слово, где рекомендуется:  

- объяснить как связаны между собой основные моменты видео-

сюжета и изучаемой темой;  

- объяснить наиболее трудные моменты сюжета киноматериала. 

Для усвоения просмотренного материала предварительно стоит ори-

ентировать учащихся на восприятие и мышление, через план анализа 
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фильма, сопровождающегося вопросами, рекомендациями к просмотру ви-

деоматериалу. [3, C.13] 

3. Работа с видеоматериалом непосредственно после показа.  

После показа кинофильма или отдельных его фрагментов преподава-

телю стоит обратить внимание на комментирование просмотренного мате-

риала учащимся, что позволяет закрепить полученные знания. [3, C.14] 

Ключевым моментом внедрения видеоматериалов в образовательную 

деятельность является его итог – обсуждение, написание эссе, сочинений, 

мини исследований. Для того чтобы нацелить учащихся на внимательное 

восприятие видеоматериала преподаватель должен предоставить пример-

ный список вопросов для дальнейшего обсуждения. [2, C. 32] 

Таким образом, внедрение видеоматериалов в образовательную 

практику преподавания религиоведческих дисциплин способствует разно-

образию учебного процесса, что делает его более интересным. Широкое 

применение разнообразных видеоматериалов должно стать непременным 

атрибутом педагогического процесса в системе непрерывного образования. 
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Abstracts: The article is devoted to the study of the introduction of technologies 

in the psychological and social rehabilitation of children who have undergone 
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rehabilitation programs «Sheredar» was carried out; the technologies imple-

mented as part of these programs were described. 
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Второе десятилетие XX века ознаменовано внедрением инновацион-

ных технологий в социальную практику различных категорий граждан, в 

том числе детей-инвалидов с онкологическими заболеваниями, которые 

представляют довольно уязвимую социальную группу. Каждый год в РФ 

насчитывается более 10 тысяч детей и подростков, в возрасте от 1 месяца 

жизни до 19 лет, которые в той или иной степени перенесли это тяжелое 

заболевание, лучевую терапию.  

По данным специалистов, «в США через четверть века среди 250-и 

взрослых людей найдется человек, который в детстве переборол рак. Для 

России такие же цифры, согласно прогнозам специалистов, будут харак-

терны в середине XXI века» [4]. 

В настоящее время, благодаря осуществлению ряда организацион-

ных преобразований и внедрению современных технологий в практику 

профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний у де-

тей, после химиолучевого лечения, существенная часть этих болезней вы-

шла из категории «смертельных» и перешла в группу «излечимых».  
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Поэтому для устранения последствий, осложнений, появления реци-

дива, детям, перенесшим заболевание, необходима комплексная психоло-

гическая и социальная реабилитация. Комплексная психолого-социальная 

реабилитация – это работа, которая основывается на взаимодействии ме-

дицинского лечения и психолого-социальными реабилитационными тех-

нологиями, применяемыми в реабилитации ребенка и его семьи [2, с. 136]. 

С целью социально-психологической реабилитации детей, перенес-

ших онкологические заболевания, находящихся на реабилитации в БФ 

«Шередарь» разработана и успешно внедряется инновационная программа 

психолого-социальной реабилитации. Целью данной программы является 

стабилизация психоэмоционального состояния, формирование адекватной 

самооценки, адаптация в социум, преодоление зажатости и безынициатив-

ности, снижение агрессивности, страхов, тревожности у детей. 

Следует отметить, что психолого-социальная реабилитация является 

важным шагом на пути к окончательному выздоровлению ребенка, кото-

рый помогает сделать Благотворительный фонд «Шередарь». Для этой це-

ли широко внедрена технология психолого-социальной реабилитационной 

терапии, которая включает терапевтические занятия творческого характе-

ра, представленные мастерскими, в которых волонтеры-мастера преподают 

уроки: мыловарения, раскрашивания свечей, декупажа, скрабукинга, бати-

ка. Реабилитационную функцию выполняют мастер-классы, проводимые 

волонтерами центра, например, по изготовлению различных украшений 

[5]. Огромный психолого-социальный реабилитационный эффект у детей 

возникает в результате занятий в театральной студии, проводимых репор-

тажей, во время интервью и т. д. 

Во время прохождения учебной практики в БФ «Шередарь» мы 

наблюдали психологический и социальный реабилитационный эффект у 

детей в результате спортивно-массовых мероприятий. Летом это был во-
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лейбол, футбол, пионербол, баскетбол; а в зимнее время года – катание на 

лыжах и коньках, а также спуск с горки на ватрушках. Особенно охотно 

дети вживаются в роль стрелка из лука, а также верхового наездника на 

лошади. Данная технология является инновационной, называется иппоте-

рапия. В лагере функционирует собственный веревочный парк, предназна-

ченный для детей с особенностями. Это единственный в России веревоч-

ный парк, предназначенный для адаптации детей-колясочников, целью ко-

торого является прохождение различных испытаний в зависимости от сте-

пени сложности и уровня высоты.  

Особенно эффективными оказались развлекательные программы, 

среди них можно отметить концерты волонтеров, дискотеки и др.  

Психолого-социальные технологии, применяемые в реабилитации 

БФ «Шередарь» представлены в Схеме 1. 

Схема 1. Психолого-социальные реабилитационные технологии, 

применяемые в реабилитационной программе БФ «Шередарь» 

 

Терапия 
творчеством 

• Мыловарение, раскрашивание свечений, декупаж, батик, 
изготовление украшений, скрабукинг, театрльная студия, 
репортаж и др. 

Спортивные 
мероприятия 

• Летом – волейбол, футбол, пионербол, баскетбол; зимой – 
катание на лыжах и коньках, на ватрушках 

Развлечения 

• Дискотеки, концерты от волонтеров и др. 

• Иппотерапия, клоунотерапия (лечение смехом), стрельба из 
лука, прохождение испытаний в веревочном парке 
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Таким образом, психолого-социальная реабилитация детей, прово-

димая в БФ «Шередарь» – это программа, включающая в себя ряд иннова-

ционных технологий, успешно внедряемых в реабилитационную практику, 

предназначенную для детей, перенесших онкологические, гематологиче-

ские и другие тяжелые заболевания.  

Психолого-социальная реабилитация, как правило, направлена не 

только на больного ребенка, но и на его семью – родителей и сиблингов 

(здоровых братьев и сестер) [3, с. 758]. 

Для эффективной реабилитационной работы необходимо соблюде-

ние основных принципов, которые представлены в Схеме 2. 

Схема 2. Принципы эффективной реабилитации 

 

Кроме того, программа психолого-социальной реабилитации являет-

ся необходимым этапом выздоровления, благодаря которому ребенок 

начинает чувствовать себя здоровым, счастливым и уверенным в своих си-

лах.  

Отличительной особенностью применяемых технологий в реабили-

тации детей является преодоление собственного страха и достижение 

успеха. Вожатые («шери» – от слова «Шередарь») и руководители кружков 

Непрерывность 

Поэтапность 

Доступность 

Комплексность 

Сосредоточенность на каждом 
ребенке 

• Реабилитация должна осуществляться с 
начала постановки диагноза и до полного 
выздоровления 

• Р. должна проводиться абсолютно на всех 
этапах лечения - при госпитализации, 
амбулаторно, на диспансерном учете 

• Р. должна быть совершенно бесплатной и 
доступной для всех, кто в ней нуждается 

•  Психолого-социальные проблемы ребенка 
должны решаться одновременно с медицинским 
лечением, т.е. параллельно 

•Ориентация на семью 
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(«мастера») поддерживают ребенка, создавая дружескую атмосферу и по-

могая ему обрести уверенность в собственных силах. 
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Аннотация: Описаны результаты исследования практического опыта 

предоставления социальных услуг пожилым гражданам в условиях прожи-

вания ГБУСО ВО «Суздальский дом-интернат для престарелых и инвали-

дов». Эффективность социальной работы складывается из количественных 

и качественных показателей: удовлетворенности обслуживанием, персона-
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лом; учитывается уровень профессиональной подготовки персонала и мно-

гие другие показатели. В этой связи, результаты, исследования, получен-

ные посредством проведенного анкетирования и интервьюирования, про-

живающих в учреждении пожилых граждан, могут служить поводом для 

повышения качества  предоставляемых социальных услуг.  

Abstracts: The results of the study of practical experience in the provision of 

social services to elderly citizens in the conditions of residence of the GBUSO 

VO “Suzdal boarding school for the elderly and disabled are described. The ef-

fectiveness of social work consists of quantitative and qualitative indicators: sat-

isfaction with service, staff; The level of personnel training and many other in-

dicators are taken into account. In this regard, the results, the research obtained 

through the survey and interviewing conducted in the institution of senior citi-

zens, can serve as a reason to improve the quality of social services provided. 

Ключевые слова: социальное обслуживание, пожилые граждане и инва-

лиды, ГБУСО ВО «Суздальский дом-интернат для престарелых и инвали-

дов», анализ качества предоставления социальных услуг. 

Keywords: social services, senior citizens and disabled people, GBUSO VO 

«Suzdal boarding house for the elderly and disabled», analysis of the quality of 

social services. 

 

 В последнее время, в связи с принятием закона о взаимодействии с 

НКО, [1] в Российской Федерации разрабатывается целый комплекс меро-

приятий по осуществлению социального сервиса пожилых граждан, на ос-

нове государственно и частного партнерства, направленных на существен-

ное улучшение условий проживания пожилых граждан. Работа социальных 

учреждений Владимирской области по предоставлению социальных услуг 

пожилым гражданам ведется в различных направлениях и формах на осно-

ве межведомственного взаимодействия. 
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В этой связи изучение опыта предоставления социальных услуг в 

дамах-интернатах для пожилых граждан и инвалидов, посредством анализа 

и мониторинга в контексте проведенного исследования, является актуаль-

ной, так как его результаты и выявление проблем социального обслужива-

ния пожилых граждан, проживающих в отдельно взятом учреждении, мо-

гут служить основанием повышения качества предоставляемых социаль-

ных услуг, «посредством профессионализации и специализации социаль-

ной работы» [2, с.  14]. 

Социальное обслуживание в стационарных условиях - одна из форм 

обслуживания пожилых граждан, на основе Договора между пожилым 

гражданином: в возрасте для женщин от 60 лет, мужчин - 65 лет и домом-

интернатом, на платной и бесплатной основе [3]. 

Одним из направлений деятельности ГБУСО ВО «Суздальский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» является повышение качества 

предоставления социальных услуг, что в конечном итоге является показа-

телем эффективности деятельности любого учреждения. Для определения 

степени удовлетворенности получаемыми услугами, мы провели незави-

симое анкетирование и интервьюирование пожилых граждан, проживаю-

щих в ГБУСО ВО «Суздальский дом-интернат для престарелых и инвали-

дов». 

Исследование показало, что наиболее частой причиной обращения в 

Суздальский дом-интернат, является трудная жизненная ситуация пожи-

лых граждан, а также одиночество, так ответили 16% респондентов; 41 % 

респондентов, среди причин обращений назвали плохое состояние здоро-

вья. Среди прочих причин: отъезд родственников, тяжелые бытовые усло-

вия, отсутствие удобств и др., этот показатель составил 43%. 

Самой востребованной из предоставляемых в учреждении услуг – 

явились медицинские услуги, их выделили - 70% респондентов; культур-
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но-массовые мероприятия отметили 20% респондентов; индивидуальные 

беседы 10% из числа пожилых граждан. За помощью к социальному ра-

ботнику обращаются 80% респондентов, это высокий показатель, который 

привел нас к выводу о том, что необходимо ввести в штат еще как мини-

мум 2,3 должности социального работника, так как в Суздальском отделе-

нии ГБУСО ВО «Суздальский дом-интернат для престарелых и инвали-

дов» в штате всего 2 должности социального работника при количестве 

проживающих 67 человек, а по стандарту на каждого социального работ-

ника положено 7 подопечных [5].  

Анализа кадрового потенциала, обслуживающего персонала дома-

интерната показал, что самый большой процент 16, 5% представлен долж-

ностями помощников по обслуживанию, и медицинскими сестрами, а со-

циальных работника только 1,3%. Результаты отображены в диаграмме А. 

Диаграмма 1. Анализ кадрового потенциала ГБУСО ВО «Суздаль-

ский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

 

Анализ кадрового потенциала показал, что штат состоит из относи-

тельно молодых людей, имеющих стаж работы до 10 лет, этот показатель 

составил 23 человека, т.е. 74,1% от общего числа сотрудников (31 чело-

век). Показатели стажа сотрудников представлены в диаграмме 2. 

Диаграмме 2. Показатель наличия стажа в ГБУСО ВО «Суздальский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». 
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Анализ уровня образования обслуживающего персонала представлен 

в диаграмме 3. 

Диаграмма 3. Уровень образования сотрудников ГБУСО ВО «Суз-

дальский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

 

Из представленной диаграммы видно, что уровень образования со-

трудников и укомплектованность учреждения специалистами составляет 

100%, их квалификация соответствует установленным требования, что 

объясняется ежегодным подтверждением квалификации.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что уровень 

удовлетворенности пожилых граждан, качеством социального обслужива-

ния составляет 90%.  Опишем мнение респондентов о сотрудниках учре-

ждения и о качестве обслуживания в основном положительные. В учре-

ждении сложились хорошие отношения между поставщиками и получате-

лями социальных услуг (складываются у 100% респондентов). 
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Наиболее высоко получатели социальных услуг ценят в сотрудниках 

«человеческие» качества: внимание, доброжелательность, вежливость, 

воспитанность и др. Для многих обслуживающий персонал становиться 

наиболее близкими, родными людьми, их отличают профессиональные ка-

чества, среди которых: ответственность, дисциплинированность, качество 

выполнения работы.  Таким образом, результаты, полученного исследова-

ния позволили более глубоко изучить и оценить организацию стационар-

ного обслуживания, как с позиции получателей социальных услуг, так и с 

позиции предоставляющих их.  

Исследование позволило комплексно проанализировать социально-

демографические характеристики, уровень жизни, состояние здоровья по-

лучателей услуг, «нарисовать» их социально-демографический портрет:  

74 летняя одиноко проживающая женщина, со слабым здоровьем, как пра-

вило, с низким материальным достатком и зачастую одинокая, отметить 

положительные и требующие доработки моменты, а так же сформулиро-

вать ряд предложений.  

Необходимо расширять перечень услуг, за счет внедрения новых 

технологий и дополнительных услуг; активизировать работу психологов и 

социальных работников по сокращению времени адаптации клиентов в 

стационаре, разнообразить реабилитационные мероприятия на основании 

индивидуальных программ, ввести в штат дополнительные должности со-

циального работника. 

Предмет исследования – опыт предоставления социальных услуг в 

ГБУСО ВО «Суздальский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

позволил нам в комплексе изучит потребности клиентов в социальных 

услугах, результативность их предоставления, а также обозначить круг 

существующих проблем.  
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Аннотация: Описан опыт внедрения инноваций в сферу оказания соци-

альных услуг в учреждениях социальной защиты населения Владимирской 

области. Доказано, что внедряемые инновационные технологии в практику 

социальной работы, позволяют значительно улучшить их качество, сокра-

щать сроки, повышать доступность. Обозначена актуальность и значение 

изучения инноваций, разработки теоретических и технологических основ 
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инновационных технологий, программ и проектов, обоснована необходи-

мость внедрения их в социальную работу. 

Abstracts: The experience of introducing innovations in the provision of social 

services in institutions of social protection of the population of the Vladimir re-

gion is described. It is proved that the introduced innovative technologies in the 

practice of social work, can significantly improve their quality, reduce time, in-

crease accessibility. The relevance and importance of the study of innovations, 

the development of theoretical and technological foundations of innovative 

technologies, programs and projects are indicated, the necessity of their intro-

duction into social work is justified. 

Ключевые слова: инновации, социальное обслуживание, инновационные 

технологии оказания социальных услуг, получатели социальных услуг. 

Keywords: innovations, social services, innovative technologies of social ser-

vices, recipients of social services. 

 

Разработанная и реализуемая стратегия инновационного развития 

Российской Федерации [1] определила основные направления деятельно-

сти департамента социальной защиты населения Владимирской области до 

2020 года. Целью стратегии является «забота о гражданах, поддержание 

социальной справедливости, формирование инновационного климата во 

всех видах деятельности»[2, с. 123].  В этой связи, в целях совершенство-

вания деятельности социальных служб Владимирской области, разрабаты-

ваются перспективные технологические идеи, позволяющие внедрять ин-

новационные проекты и программы социальной практики учреждений со-

циальной защиты населения, которые   позволяют значительно улучшить 

качество предоставляемых социальных услуг, сократить сроки их предо-

ставления, повысить их доступность. 
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В настоящее время, несомненно, актуальным является изучение опы-

та внедрения инноваций в практику социальной защиты российских граж-

дан на федеральном и  региональном  уровнях. Активизация инновацион-

ной деятельности в социальной сфере, требует разработки инновационных 

подходов, внедрения ресурсов, более эффективных и мало затратных спо-

собов решения социальных проблем российских граждан,  ужесточения 

требований к качеству социальных услуг, принятия неординарных реше-

ний. Поэтому «…большое значение приобретает дальнейшее изучение и 

разработка теоретических и технологических основ  инновационной прак-

тики внедрения  в организацию и управление социальной работы» [3, с. 

54]. 

В контексте предоставления социальных услуг, инновации можно 

рассматривать как внедрение новшества в работу учреждений социального 

обслуживания,  ведущий к качественным изменениям жизни граждан.  Ре-

зультаты  проведенного нами социологического опроса получателей соци-

альных услуг города Владимира, показали, что самой распространенной и 

востребованной социальной услугой среди жителей Владимирской области 

является денежная или вещевая помощь. С целью улучшения качества 

предоставления различных выплат, в департаменте социальной защиты 

населения Владимирской области успешно внедрена инновационная услу-

га «Регистр получателей социальных услуг». Разработанный сайт позволя-

ет сэкономить время при заполнении образца личных заявлений и полу-

чить услугу по социальному запросу. Подготовленные образцы форм заяв-

лений, доступны для копирования и заполнения в электронном виде, что 

способствует  более комфортному обслуживанию, информированности о 

системе социального обслуживания, позволяет упорядочить систему под-

держки многочисленных граждан и усилить адресность государственной 

помощи.  Только в 2018 году получатели социальных услуг Владимирско-
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го региона имели возможность  получить 23 государственные услуги в 

электронном виде, было подано 4282 заявлений, осуществлено 18572 за-

просов документов в федеральных государственных органах, это на 5415 

больше, чем 2017 году [4].  

Внедрение инноваций наметилось в кадровой политики департа-

мента социальной защиты населения Владимирской области. Среди субъ-

ектов Российской Федерации, по достижению соотношения уровня от-

раслевой средней заработной платы, он вошел в первую десятку, и соста-

вил в 2018 году  25656,8 рублей [5].  

В области разрабатываются инновационные федеральные программы 

для многодетных семей: «Материнский капитал», при этом расширяются 

цели его использования: например, формирование ежемесячных выплат 

малоимущим семьям, и оплата по уходу за ребенком. Предусматривается 

дополнительное финансирование выплат ежемесячного пособия на третье-

го ребенка до 3 лет и запуск новой программы ипотечного кредитования на 

жильё до 2023 года для двух- и трехдетных семей. 

Аккумулирован и активно развивается инновационный проект 

«Приют для бездомных людей». Разработана «Дорожная карта», представ-

ляющая перечень уникальных социальных программ, всех форм социаль-

ного обслуживания и подготовки предложений по их решению с учетом 

региональной специфики и бюджетной обеспеченности нашего региона. В 

результате реализации  инновационной программы,  на начало 2018 года в 

области была ликвидирована очередь в психоневрологические интернаты. 

Инновацией является  работа в рамках межведомственного взаимодей-

ствия с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений, в результате которой данные услуги в 2018 году полу-

чили более 9,0 тыс. несовершеннолетних и 4,0 тыс. семей. По состоянию 

на 01.01.2018 на учете состояло 1553 ребенка и 905 семей; с ними реали-
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зуются индивидуальные программы социальной реабилитации несовер-

шеннолетних, ведется работа по выявлению неблагополучных  семей и де-

тей. 

В регионе развивается инновационная программа «Социальный ту-

ризм» направленная на продление активного долголетия, организацию 

правильного и полезного отдыха, расширение круга общения. Участни-

ками реабилитационных мероприятий по направлению «Социальный ту-

ризм» в 2018 году стали 6700 человек из них сельские жители составили 

2480 человек, принимают участие семьи с детьми  с ограниченными воз-

можностями здоровья, которым предоставляется возможность бесплатно 

посещать исторические и памятные места Владимирской области, стано-

виться участниками турпоходов.   Инновационной программой можно 

назвать набирающую обороты социальную услугу  "Бабушка на час", ко-

торую в  основном оказывают волонтеры. Если в 2016 году таких» бабу-

шек» было  35 человек, то  в 2018 году, более 40 человек. 

«Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» - 

это тоже инновационная услуга, представляющая форму жизнеустройства 

и социальной поддержки граждан, которая предполагает совместное про-

живание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальной 

поддержке, и лица, изъявившего желание организовать приемную семью. 

В 2018 году ею воспользовались 85 семей Владимирской области. Инно-

вационной программой является социальная программа «Мир один на 

всех», адресованная детям, с ограниченными возможностями здоровья и 

их 1500 родителям. В 2018 году во Владимирской области начал действо-

вать инновационный проект «Жить самостоятельно», предполагающий ор-

ганизацию сопровождаемого проживания инвалидов. Этот проект является 

примером межведомственного взаимодействия: социальной защиты, здра-
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воохранения, образования, культуры, занятости, медико-социальной экс-

пертизы, и опеки.  

 Исследование показало, что в  регионе ведется  активная работа по 

внедрению инновационных социальных проектов с целью повышения ка-

чества предоставляемых услуг, с внедрением в практику инновационных 

технологий социальной работы. Рассмотрев опыт внедрения инновацион-

ного подхода лишь   в некоторых из 49 - ти  подведомственных учрежде-

ний Департамента социальной защиты населения Владимирской области, 

можно сделать вывод, что региональный опыт социальной работы отража-

ет успешное внедрение организационных и технологических инноваций, 

которые направлены на улучшение социального обслуживания граждан 

Владимирской области. 
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Аннотация: В докладе показаны морально-этические аспекты распростра-

ненной в последние годы эстетической хирургии, как средства внешнего 

омоложения и создания иллюзии ощущения остановленного времени жиз-

ни у людей, исправивших свое лицо. Культ красивого тела свидетельствует 

о деформации иерархии смысложизненных ценностей в потребительском 

обществе. 

Abstract: The report shows the moral and ethical aspects of aesthetic surgery 

that has been common in recent years as a means of external rejuvenation and 

creating the illusion of a sense of a stalled lifetime for people who have correct-

ed their face. The cult of a beautiful body demonstrates the deformation of the 

hierarchy of life-meaning values in the consumer society. 
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Для современной массовой культуры характерна мода на изменение 

внешности лица и других частей тела с целью придания им привлекатель-

ных очертаний, соответствующих молодому возрасту. Лицо изменяется с 

помощью эстетической хирургии. Философия дает оценку этому явлению 

с точки зрения базовых ценностей человеческой жизни. 

Потребительское общество превращает человеческое тело в товар, 

который можно продавать и покупать. Под влиянием рекламы формиру-

ются клиповые лица – маски, которые представлены публичными людьми 

(актерами, певцами, спортсменами, политиками). Внешние образы этих 

лиц становятся симулякрами, выражающими некое обезличенное коллек-

тивное лицо, подобное античным статуям. Им стремятся подражать, стре-

мятся быть похожими на них, так как носители таких лиц, как правило, 

привлекательны. В погоне за телесной красотой люди, в особенности 

женщины, меняют свою внешность, связывая с ней собственную новую 

идентичность и ложно понятое счастье. Омоложенное лицо пожилой жен-

щины выглядит противоестественно и деформирует ее самоиндификацию 

как  личности. 

В нашем языке существует три понятия: пластической, этетической и 

косметической хирургии. В большинстве случаев они употребляются как 

взаимозаменяемые, но всё-таки есть смысловые нюансы, различающие их. 

Понятие «пластическая хирургия» используется, когда речь идет не 

столько об усовершенствовании тела, сколько о создании маскировочного 

эффекта у пациентов, внешность которых оказалась обезображена по тем 
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или иным причинам (катастрофы, военные действия или хирургические 

вмешательства). В данном случае речь может идти 

о компенсирующем вмешательстве, связанном с деформацией внешности. 

Косметическая хирургия – подраздел пластической хирургии, а эсте-

тическая хирургия зачастую рассматривается как одна из ее частей (наряду 

с реконструктивной хирургией), отвечающая за улучшение внешности че-

ловека, достижение канона красоты. При этом эстетическая хирургия в од-

них случаях исправляет явные дефекты внешности, а в других применяется 

для усовершенствования, казалось бы, уже прекрасного тела, делая еще 

более соблазнительными и привлекательными те или иные его зоны. 

Зачастую вопрос о тонких различиях между теми или иными видами 

пластической хирургии, возникает тогда, когда общество, профессиональ-

ное медицинское сообщество или государство стремятся выяснить, кто 

должен оплачивать те или иные виды медицинских вмешательств: сам па-

циент или страховые и благотворительные фонды. При такой постановке 

вопроса актуализируется проблема цели медицинского вмешательства: яв-

ляется ли она терапевтической, восстановительной (реконструктивной), 

или же речь идет о придании хорошему телу черт лучшего. Как правило, 

общество готово поддержать финансированием именно первую цель [4]. 

Операции по реконструкции внешности человека практиковались на 

протяжении всей истории медицины.  Ещё в Древнеегипетских папирусах 

описываются техники проведения пластических операций. Временем 

изобретения папируса считаются 1600-е гг. до н.э. Можно предположить, 

что в основу тех техник лёг опыт предшествующих поколений, это даёт 

возможность считать временем проведения первых пластических операций 

более древний период – 3000-е гг. до н.э. 

В Индии в 800 г. до н.э.  проводились операции по исправлению но-

са, для этого использовалась кожа со лба и щёк. В Древнекитайских доку-
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ментах сохранились сведения об операциях на глазах и ушах, операциях по 

исправлению «заячьей губы», коррекции фигуры и внешности [2]. 

В начале XIX века хирурги разработали более совершенные методы 

проведения операций, а именно появились антисептические средства, поз-

волившие производить пересадку кожи, хрящей и других тканей. 

После Первой мировой войны в Европе появилось много людей с 

увечьями, которые обращались к докторам с просьбами о помощи. В это 

время было открыто много новых методов хирургического вмешательства, 

в том числе пересадка тканей, микрососудов. 

После Второй мировой войны усовершенствовалась пересадка кожи 

и улучшилось качество анестезии (появилась возможность проводить опе-

рации под местным наркозом), что сделало операции более безопасными и 

более распространёнными [6]. 

Как видно из вышеописанных фактов, пластическая хирургия – не 

новое явление в жизни человечества. Операции по исправлению увечий и 

недостатков существуют в медицинской практике с давних времён и ста-

новятся всё более популярными в наши дни.  

Как уже было сказано, хирургическое вмешательство с целью преоб-

ражения внешности крайне популярно в наше время. Это связано с широ-

ким распространением «канонов» красоты и давлением, оказываемым ин-

дустрией красоты и моды. 

Одним из индикаторов этой популярности является увеличение ко-

личества мужчин среди пациентов. Они точно так же, как и женщины яв-

ляются поклонниками инъекций ботокса, филлеров, липосакции, а также 

маммопластики и имплантатов. К подобным модификациям прибегают как 

спортсмены, так и те, кто не занимается спортом профессионально. Муж-

чины все чаще хотят выглядеть красиво. 
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Особенно сильно влиянию моды и красоты подвержены публичные 

люди. К ним постоянно приковано внимание, многие им подражают, по-

этому очень многие медийные личности, политики, спортсмены и т.д. счи-

тают своим долгом выглядеть всегда идеально.  

Несмотря на широчайшее распространение и высокую востребован-

ность «модифицированных» частей тела, в последних тенденциях пласти-

ческой хирургии   стремление к максимально естественному результату: 

чем незаметнее работа, тем она качественнее. Это требует от хирургов еще 

большего профессионализма, так как операции проводятся с учётом инди-

видуальных особенностей клиента [5].  

Каждая эпоха человеческой цивилизации устанавливала собственные 

приоритеты относительно ценности души человека и его телесности. Об-

раз человеческого тела всегда формировался через преодоление естествен-

ности и подчинение диктату сверхподобного. Однако в современную эпо-

ху значение телесности исключительно высоко, внешность определяет 

стиль жизни современного человека и даже формирует мораль. 

Глобальный тренд эстетизации жизни проник и укрепился в различ-

ных уголках мира. Современный процесс конструирования человека как 

никогда ранее связан с эстетической компонентой, тело не просто моди-

фицируют, а модифицируют в соответствии с «глобальными» эстетиче-

скими стандартами. Изменяя тело, изменяют телу. Справедливо будет от-

метить, что тело, данное человеку от рождения – творение его отца и мате-

ри. Связь  человека с родителями и родом выражается, в том числе, в сход-

стве  внешних черт. В таком случае можно говорить о неком предательстве 

человеком, изменившим свою внешность, своего рода и семьи. 

Эстетические потребности исходят от человека, как существа телес-

ного, устремленного  к многообразию чувственных удовольствий. Созда-

ние в соответствии с модой нового, искусственного тела предполагает его 
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смерть. Естественное тело отвергается от живущего по современным по-

требительским стандартам человека. Речь идет о жертве естественного те-

ла, приносимой эстетическому принципу, превращающему тело в материал 

для творчества и предмет соблазна. Тело окультуривают болью, получая в 

результате живое произведение искусства. 

Кроме того, модификация природного, данного человеку от рожде-

ния тела в какой-то степени оказывает терапевтическое воздействие. При-

бегая к услугам пластических хирургов, люди получают некую надежду на 

вечную молодость и красоту.   

В сердце битвы за совершенное и благополучное тело гнездится не-

что ей противоречащее – боль. Однако и сама боль трансформируется под 

воздействием современных медицинских техник. Хирург и анестезиолог 

занимают место врача, устраняющего страдания, минимизируют боль, хотя 

деятельность их по сути страдания провоцирует [4]. 

Кажется очевидным, что тела, изуродованные в результате различ-

ных травм и катастроф, нуждаются в хирургическом вмешательстве боль-

ше, чем тела, которые не соответствуют тем или иным канонам красоты 

или собственным предпочтениям. Однако «неправильные» черты лица, 

будь то тонкие губы, нос с горбинкой или слегка оттопыренные уши, ста-

новятся настоящей трагедией для их обладателей и причиной похода к 

пластическому хирургу. Даже не явные изъяны приводят к не меньшим 

душевным страданиям, чем врождённые или приобретённые уродства и 

увечья. 

В процессе практики Пластической хирургии возникает конфликт 

между этическими принципами врача – принципами автономии пациента и 

ненанесения вреда. Автономия пациента заключается в его праве самосто-

ятельно распоряжаться своим телом. Но зачастую желания пациента про-

тиворечат врачебному принципу – не навредить. В таких ситуациях хирур-
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гам приходится прибегать к поиску золотой середины между уважением 

норм и ценностей пациента и норм и принципов собственной профессии 

[4].  

Развитие эстетической хирургии связано с решением целого ком-

плекса эстетических проблем. Огромный пласт проблем касается проясне-

ния целей косметической хирургии, разграничения практик эстетического 

совершенствования и терапевтического вмешательства.  

Современная пластическая хирургия во многом отошла от рекон-

структивной и терапевтической направленности. Перспективы дальнейше-

го развития могут быть связаны как с совершенствованием хирургических 

техник, так и с появлением новых, в том числе генетических, технологий. 

Это касается возможностей использования генной терапии для увеличения 

мышечной массы. Данный вид помощи относится к медикаментозной те-

рапии в случае таких заболеваний, как  мышечная дистрофия, ВИЧ, СПИД.  

Он также открывает новые перспективы для бодибилдинга: выраженная 

маскулинность сможет, вероятно, формироваться не посредством тяжелых 

длительных изнуряющих тренировок, а путем генетических манипуляций. 

Мы будем иметь дело с генетически заданной красотой, которая неизбеж-

но обретет внешнее выражение [4]. 

Можно не сомневаться в том, что в XXI веке развитие пластической 

хирургии будет продолжаться. Весьма вероятно преодоление барьера тка-

невой несовместимости, которое совершит ещё одну революцию в пласти-

ческой хирургии. Основным содержанием этой революции станет пересад-

ка кровоснабжаемых тканей и органов, взятых от трупа человека или жи-

вотных. Нельзя исключать, что это станет еще одним толчком к продле-

нию человеческой жизни, а хирургическое искусство и ремесло достигнут 

небывалого расцвета [1].  
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С какой-то стороны, современную одержимость телом можно счи-

тать попыткой адаптироваться  к происходящим вокруг изменениям. Когда 

люди понимают, что не могут контролировать большое число вещей и со-

бытий, единственное, что им остается – контролировать самих себя, то 

есть свои тела. Как бы то ни было, эстетическая хирургия активно практи-

куется уже очень долгое время и постоянно развивается.   

«Эстетическая хирургия способствует росту разукорененности, без-

родности и бездомности, которые являются опасными последствиями гло-

бализации… Утрата лица – это утрата идентичности. Каждый человек, 

каждая группа, народ должны, чтобы не потерять себя и не раствориться в 

других, любить, восхвалять и гордиться как своим внешним видом, так и 

культурой и обычаями». [3] 
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Проекты “дивного нового мира” представляют собой по большей ча-

сти лишь расширительное продолжение действующих ныне или наблю-

давшихся ранее течений, не предполагающее качественного изменения со-

циальных отношений и институтов. Несмотря на внешнее разнообразие, 

все их можно объединить в две главные группы. 

В оптимистических вариантах многополярного “сетевого” мира или 

глобального гражданского общества предлагается улучшенный вариант 

современности. 

Пессимистические варианты-антиутопии рисуют картину унифици-

рованного на основе  ценностей униполярного глобального общества ; ми-

ра, жестко управляемого глобальными правительством и элитой;  мира, ре-

грессирующего к доцивилизационному состоянию в результате экологиче-

ской катастрофы, войн и т.д. 

В этой ситуации будет полезно обратить внимание на те теории, ко-

торые возникают далеко за пределами академической науки, на “перифе-

рии”. 

Преимущество “периферии” перед нормативным упорядоченным 

“центром” — в ее ориентированности на “другое”.  

Более перспективной выглядит  идея глобального общества как су-

перорганизма, соединяющего в единое целое миллиарды “клеток”-

индивидов. В наши дни идея человечества-суперорганизма заняла своё не-
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обычное  место на стыке науки и “вненауки”, эпизодично проникая в 

научный дискурс и имея, соответственно, множество вариантов.  

Достаточно долгое время идея человечества-организма оставалась по 

преимуществу достоянием религиозных мистиков, в числе которых были 

многие известные философы, такие  как  В. Соловьев, Н. Бердяев, П. Фло-

ренский, П. Тейяр де Шарден и др. Органическая целостность человече-

ства понималась как мистическое единство душ, разъединенных в мирской 

жизни, но незримо остающихся элементами распавшейся общечеловече-

ской души . Мистика, как правило, соседствовала с социальной утопией 

всеобщего согласия, мира и братства, разрешения политических и меж-

конфессиональных конфликтов. Идея человечества-организма нашла от-

ражение и в социологии: она явилась вершиной “позитивной философии” . 

Тенденция к мистическому объяснению идеи человечества-

организма достигла кульминации в середине ХХ в. в творчестве П. Тейяра 

де Шардена. Автор “Феномена человека”, нарисовав грандиозную апока-

липтическую картину гибели исчерпавшей свои ресурсы планеты, предре-

кал рост и совершенствование коллективного сознания. Оно достигнет 

планетарных масштабов, поглотит и одухотворит материю, а затем совер-

шит переход в новое состояние “сверхжизни” — слияния с Богом, или 

“Точкой Омега” . [5] 

Вместе с тем в  данной концепции был намечен очень важный мо-

мент, позволявший совмещать мистику с наукой или, во всяком случае, 

подкреплять ее научными данными. Процесс соединения миллиардов 

“крупинок мысли” и преобразования их  в “гармонизированную общность 

сознаний, равнозначную своего рода сверхсознанию” он объяснял логикой 

эволюции Вселенной, универсальным законом интеграции. 

Предчувствуя усиление глобализации, он смог выявить основную ее 

особенность — глобальную взаимозависимость.  Усложняющиеся техно-
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логии выполняют все более важную роль в истории и все более заметно 

влияют на весь ее ход. Тем не менее ,  технические средства, позволяющим 

быстро распространять информацию, в его концепции все-таки выполняют 

только служебную функцию “кровеносных сосудов” супер-организма. 

Главной цементирующей силой является “энергия любви”, освобождаю-

щая человечество от эгоцентризма и приближающая к ее источнику — 

“Точке Омега” 

Данная теория, завершив “мистический” этап в развитии идеи чело-

вечества-организма, открыла новый период, когда многие его положения 

были частично усвоены, но подверглись основательной переделке. Теперь 

ведущие позиции заняла так называемая “киберфилософия”. Импульс для 

“смены вех”, безусловно, создала информационная революция. Здесь 

сложно переоценить вклад и влияние канадского культуролога М. Маклю-

эна, выдвинувшего идею о решающем воздействии информационных тех-

нологий на особенности развития культуры, общества и человека. На этом 

положении базируется его широко известная оценка современности: эра 

Интернета, считал он, создает основу для сплочения человечества, ибо де-

лает людей соучастниками событий, происходящих в любой точке мира, и 

соединяет изолированные части мирового пространства в одну большую 

“глобальную деревню”.[3] 

Человек, “подключенный” к электронной сети, способен вместить в 

себя все человечество, все пространство и все времена. Но главное, “элек-

тронная галактика” возвращает человечество в состояние всеобщей взаи-

мовключенности, наводящей на аналогии с первобытностью . Электрон-

ную сеть он, как и его последователи, рассматривал в качестве будущей 

нервной системы человечества, которая экстериоризирует центральную 

нервную систему индивида в глобальное окружение и объединяет челове-

чество в единое “тело” . 
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При всем разнообразии концепций,  в них имеется нечто общее. 

Всюду речь идет о качественно новой форме интеллекта, о совмещении 

интеллекта людей, машин и компьютерных сетей в одно целое, чьи воз-

можности значительно превышают потенциал составляющих его компо-

нентов. Информационным технологиям отводится решающая роль в про-

цессе объединения человечества. 

Пьер Леви полагал, что виртуальная среда не просто расширяет ин-

дивидуальное сознание и способности, но и формируют коллективный ра-

зум, создающий новую окружающую среду, новое пространство знания, 

понимания и интеллектуальной власти. И в этой среде будут бурно расти и 

мутировать “новые качества бытия и новые пути моделирования обще-

ства”, а вместе с этим, новые формы социальности. Цифровые технологии 

оказываются едва ли не главным средством совершенствования общества.  

Сами же “киберфилософы” столь высокую оценку роли информаци-

онных технологий ,как правило, объясняют тем, что “всемирная паутина” 

становится не только все более глобальной, но и все теснее связанной с 

индивидами и группами, ее использующими, все активнее влияет на раз-

личные аспекты их жизни и, наконец, постоянно наращивает свои знания и 

интеллект. Эта сложная разумная самоорганизующаяся система способна 

давать рекомендации, генерировать новые идеи, приспосабливаться к но-

вым ситуациям и даже решать глобальные проблемы, которые невозможно 

устранить традиционными способами . 

Механизм этих процессов уже давно принято сравнивать с работой 

человеческого мозга. Возникающие проблемы служат импульсами, кото-

рые стимулируют глобальный мозг к действию. Множество независимых 

акций сливаются в единый согласованный поток, в котором принимает 

участие и искусственный интеллект. Чем больше таких акций накаплива-

ется в сети, тем совершеннее их результаты.  
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Увы, все подобные аргументы вступают в явное противоречие с дей-

ствительным положением дел. Никаких признаков перехода на иной уро-

вень социальной интеграции не наблюдается. “Тотальный”, “гедонистиче-

ский” индивидуализм  — одна из самых болезненных проблем нашего 

времени — никуда не исчезает и даже усиливается вместе с ростом кон-

фликтогенности в планетарных масштабах. 

Нарастающие потоки информации не повышают интенсивности “со-

участия”. Современный информационный мир диаметрально противопо-

ложен идеально-типической модели человечества-суперорганизма с ее вы-

сочайшей степенью интеграции и солидарности. Остается лишь согласить-

ся с Э. Дэвисом , в том, что глобальная сеть — не более чем механический 

инструмент: его можно использовать в разных целях и сам по себе он, ко-

нечно, не способен привести к “резонансу умов”, побудить людей “выйти 

за пределы их замкнутых мировоззрений … или смягчить их страх и нена-

висть”. [1] 

В таком толковании идея человечества-организма по-прежнему оста-

ется лишь метафорой или неомифом, что признают не только критики со 

стороны, но и сами киберфилософы. 

Конечно, в рамках киберфилософии совершаются попытки выйти за 

пределы метафоры и создать полноценную научную теорию. С точки зре-

ния Ф. Хейлигена, наиболее перспективным в этом плане может стать сов-

мещение различных подходов к феномену глобального мозга  с “киберне-

тическим эволюционизмом”, идеей “прогрессивной эволюции”, ведущей к 

появлению все более высоких уровней сложности и интеграции, росту ин-

теллекта и его значимости в эволюционном процессе. 

Происходят определенные изменения: ведущую роль в зарождении 

суперорганизма играет уже не информационная революция как таковая, а 

логика и направленность глобальной эволюции. Отсюда — интерес к 
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“большим” переходам, которые завершаются эмергентным возникновени-

ем, а также к тем особенным обстоятельствам, в которых эгоистические, 

соперничающие индивиды становятся кооперирующими членами организ-

ма или коллектива. 

Хотелось бы заметить, что В.Ф. Турчин, который считается осново-

положником “кибернетического эволюционизма”, был весьма осторожен в 

выводах и прогнозах по поводу следующего этапа истории человечества.  

Стараясь не давать однозначные ответы, ученый предполагал, что в буду-

щем станет возможным “прямой обмен информацией между нервными си-

стемами людей”, их “физическая интеграция, или же возникнут качествен-

но новые формы сознания, “слияние душ отдельных людей в единой Выс-

шей Душе”. Современные киберфилософы, как правило, занимают более 

радикальную позицию. [4] 

Однако прочных оснований для такой уверенности все-таки не 

слишком много. Неизбежность столь кардинального перелома траектории 

в истории человечества вызывает сомнения. Прежде всего, остается непо-

нятным, за счет чего должно совершиться превращение человечества в су-

перорганизм.  

Кроме того, существование суперорганизма требует сложных меха-

низмов контроля над так называемыми “халтурщиками”, жесткой органи-

зованной структуры и столь же жесткого распределения обязанностей 

между “индивидами. 

Следующий шаг в сближении идеи человечества-суперорганизма и 

науки сделал М. Лайтман, который начал создавать концепцию интеграль-

ного общества. В ней нашли отражение ключевые аспекты каббалы: разби-

ение духовной конструкции Адам Ришон; понимание эволюции как про-

цесса соперничества двух универсальных сил: “альтруизма” (отдачи) и 
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“эгоизма” (получения); идея “исправления” — уподобление творения 

Творцу путем приобретения главного его качества — отдачи. 

Измененная, переведенная в научную речь каббала послужила осно-

вой для построения идеально-типической модели нового общества. И в 

этой модели внимание сосредоточено как раз на вопросах, не получивших 

необходимого внимания в “киберфилософии”: что именно явится силой, 

подталкивающей к интеграции и поддерживающей ее? Чем интеграция но-

вого типа будет отличаться от интеграции в любом другом обществе, по-

скольку для существования любого общества необходим, по крайней мере, 

некий “минимум солидарности”? Какие трансформации произойдут в че-

ловеке и в социальных взаимодействиях? 

Лайтман определяет его как общество, сходное с системами с обрат-

ной связью, в которых высокий уровень внутреннего разнообразия сочета-

ется со столь же высоким уровнем взаимной согласованности подсистем. 

При этом каждый элемент, сохраняя свою индивидуальность, работает на 

себя, выполняя собственные “эгоистические” программы, но при этом дей-

ствует в интересах целого. [2] 

Условия и возможности для перехода к такому обществу, с точки 

зрения М. Лайтмана, уже вполне сформировались и выявлены в глобали-

стике: современный мир, бесспорно, не является единым, однако он, без-

условно, все больше приобретает черты системы, в которой всякий компо-

нент , вне зависимости от своего желания, включен в единое целое и вы-

нужден в той или иной мере этому целому подчиняться, утрачивая отчасти 

самостоятельность.  

Таким образом, главной движущей силой “макросдвига” является не 

спонтанная “духовная революция” и, тем более, не информационные тех-

нологии, а, как минимум, на первых порах “желание существовать” — ос-
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новной и вполне эгоистический инстинкт самосохранения, вынуждающий 

приспособиться к новым условиям и изменить стратегию поведения.  

Параллельно с ростом интегральных отношений будет создаваться и 

расширяться особое социальное пространство, в котором традиционные 

механизмы конкуренции, взаимного давления и “взаимного потребления”, 

договорной согласованности будут утрачивать эффективность, постепенно 

уступая место взаимной дополняемости и взаимной ответственности. [2] 

Существуют ли какие-либо реальные основания у выдвинутой М. 

Лайтманом идеи? Интегральные отношения, действительно, возникают 

спонтанно в сфере межличностных взаимодействий, и этот необычный фе-

номен уже не единожды привлекал внимание ученых.  

Таким образом, интегральность можно охарактеризовать как одну из 

моделей отношений между людьми, довольно редкую, возникающую 

спонтанно и лишь на некоторое время. Она находится в зачаточном состо-

янии и не может конкурировать с другими теориями. 

Итак, со второй половины ХХ века идея человечества-организма 

претерпела поистине значительные трансформации: процесс ее “секуляри-

зации” сопровождался созданием нового теоретического основания, осно-

ву которого составили некоторые важнейшие положения глобального эво-

люционизма, теории систем, социологии и эволюционной биологии, и, со-

ответственно, постепенным преодолением ее маргинальности и проникно-

вением в сферу науки. В результате появился вполне  

оформленный проект будущего, который в наше время представлен 

двумя путями: в первом единство достигается, в основном, за счет инте-

грации человечества с электронным разумом всемирной паутины; во вто-

ром, отличающемся большей “человеко-размерностью”, акцент сделан на 

совершенно новой, интегральной модели человеческих взаимоотношений 

и возникновении нового, адекватного ей социального пространства. Разу-
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меется, оба варианта, отнюдь не потерявшие сходства с мифом, нуждаются 

в тщательной разработке, поскольку в этих идеально-типических кон-

струкциях остается много пустот.  Тем не менее проект человечества-

суперорганизма уже занял своё место в современной футурологической 

мысли и, скорее всего, в дальнейшем будет успешно конкурировать с дру-

гими проектами. Ведь процесс его становления явно не окончен. 

По моему мнению, данный проект имеет право на существование, но 

он упускает из виду один очень важный момент. Искусственный  интел-

лект, конечно , в определенной мере , может дополнить человеческий ра-

зум , помочь ему эволюционировать дальше. Но, в любом случае, ведущая 

роль должна остаться за человеком. Иначе этот путь приведет в тупик и 

человечество изживет само себя. Разучится думать, им можно будет 

управлять с помощью простейших манипуляций , совершенных искус-

ственным интеллектом. Он станет своего рода аналогом телевидения из 

произведения Рея Бредберри «451 градус по фаренгейту» . И, скорее всего, 

на данном этапе своего развития , человечество не готово к приведения в 

жизнь данного проекта. Следовательно, он по прежнему остается утопией, 

требующей внимания и дальнейшего изучения. 
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Аннотация: Статья посвящена деятельности в качестве церковного блоге-

ра известного представителя Русской Православной Церкви, протодьякона 

Андрея Кураева. Автор рассматривает различные интернет-платформы, на 

которых А. Кураев осуществляет церковную миссию, и анализирует темы, 
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представленные в его блоге. В статье освещается реакция руководства 

РПЦ на интернет-активность священнослужителя. Анализ выявляет харак-

терные черты блога Кураева и причины его популярности. 

Abstracts: The article attempts to analyse the activities of the notable repre-

sentative of the Russian Orthodox Church, protodeacon Andrey Kuraev, as a 

church blogger. The author examines various Internet platforms on which A. 

Kuraev realizes the church mission, and analyses topics proposed in his blog. 

The article covers the reaction of the leadership of the Russian Orthodox Church 

to the Internet activities of the cleric. The analysis reveals the characteristic fea-

tures of Kuraev’s blog and the reasons for his popularity. 
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сионерская деятельность, протодьякон Андрей Кураев, блогосфера. 
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Существование и деятельность такого института, как церковь, в со-

временном информационном обществе подразумевает расширение площа-

док для деятельности её членов. С появлением всемирной сети Интернет и 

компьютеризации общества стало очевидно, что влияние этого ресурса 

растет и его невозможно переоценить. Сам предстоятель Русской Право-

славной церкви, патриарх Кирилл, на Архиерейском Соборе 29 ноября 

2017 г. отметил, что миссия в социальных сетях не осмыслена и не освоена 

в полной мере, при этом «социальные сети — это такая же реальность 

нашего времени как телевидение или радио. Ошибкой будет пренебрегать 

этой реальностью» [11]. На сегодняшний день у каждой епархии есть свой 

епархиальный сайт; в последнее время набирает популярность ведение 

личных профилей и страниц клириками церкви. На видео-платформах про-

смотры видеозаписей священнических проповедей достигают внушитель-
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ных цифр. В этой связи интересно рассмотрение личности и взглядов Ан-

дрея Кураева в рамках его блогерской деятельности.  

В современной науке блогосфера рассматривается как важный ис-

точник информации и средство коммуникации. Но проблема блогерской 

деятельности внутри современных церковных институтов практически не 

изучена. Целенаправленных исследований деятельности Андрея Кураева, 

как церковного блогера, не проводилось.  

В данной работе были использованы методы каузального и компара-

тивного анализа, а также метод критической интерпретации источников, 

каковыми послужили интервью с А. В. Кураевым и его многочисленные 

посты в блоге. 

Протодиакон Андрей Кураев – яркий религиозный и общественный 

деятель России, ученый, писатель, богослов, философ, публицист, пропо-

ведник и миссионер. В его работах освещаются важнейшие богословские, 

философские, религиоведческие и даже социально-политические вопросы. 

 На сегодняшний день существуют интернет-платформы, на которых 

клирик осуществляет миссионерскую, блогерскую и журналистскую дея-

тельность. Среди них можно назвать его собственный миссионерской пор-

тал kuraev.ru [9] и блог в Live Journal [2]. В интернет-пространстве присут-

ствуют многочисленные интервью известного богослова и комментарии, 

данные СМИ.  

 Самая громкая платформа – Live Journal (далее в тексте «Живой 

Журнал» или «ЖЖ»). Деятельность Кураева на этой платформе началась в 

декабре 2008 года; создание блога в «жж» хронологически совпадает с со-

бытиями, происходившими вокруг патриаршего престола в это время – 

смертью патриарха Алексия II и подготовкой выборов следующего главы 

Русской Церкви. Начинается блог публикацией от 11 января 2009 г., в ко-

торой священнослужитель обращается с вопросом к своей аудитории о по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525252525252525D0%252525252525252591%2525252525252525D0%2525252525252525BE%2525252525252525D0%2525252525252525B3%2525252525252525D0%2525252525252525BE%2525252525252525D1%252525252525252581%2525252525252525D0%2525252525252525BB%2525252525252525D0%2525252525252525BE%2525252525252525D0%2525252525252525B2%2525252525252525D0%2525252525252525B8%2525252525252525D0%2525252525252525B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525252525252525D0%2525252525252525A4%2525252525252525D0%2525252525252525B8%2525252525252525D0%2525252525252525BB%2525252525252525D0%2525252525252525BE%2525252525252525D1%252525252525252581%2525252525252525D0%2525252525252525BE%2525252525252525D1%252525252525252584%2525252525252525D0%2525252525252525B8%2525252525252525D1%25252525252525258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525252525252525D0%25252525252525259F%2525252525252525D1%252525252525252583%2525252525252525D0%2525252525252525B1%2525252525252525D0%2525252525252525BB%2525252525252525D0%2525252525252525B8%2525252525252525D1%252525252525252586%2525252525252525D0%2525252525252525B8%2525252525252525D1%252525252525252581%2525252525252525D1%252525252525252582%2525252525252525D0%2525252525252525B8%2525252525252525D0%2525252525252525BA%2525252525252525D0%2525252525252525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525252525252525D0%25252525252525259F%2525252525252525D1%252525252525252580%2525252525252525D0%2525252525252525BE%2525252525252525D0%2525252525252525BF%2525252525252525D0%2525252525252525BE%2525252525252525D0%2525252525252525B2%2525252525252525D0%2525252525252525B5%2525252525252525D0%2525252525252525B4%2525252525252525D1%25252525252525258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525252525252525D0%25252525252525259F%2525252525252525D1%252525252525252580%2525252525252525D0%2525252525252525BE%2525252525252525D0%2525252525252525BF%2525252525252525D0%2525252525252525BE%2525252525252525D0%2525252525252525B2%2525252525252525D0%2525252525252525B5%2525252525252525D0%2525252525252525B4%2525252525252525D1%25252525252525258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525252525252525D0%25252525252525259C%2525252525252525D0%2525252525252525B8%2525252525252525D1%252525252525252581%2525252525252525D1%252525252525252581%2525252525252525D0%2525252525252525B8%2525252525252525D0%2525252525252525BE%2525252525252525D0%2525252525252525BD%2525252525252525D0%2525252525252525B5%2525252525252525D1%252525252525252580%2525252525252525D1%252525252525252581%2525252525252525D1%252525252525252582%2525252525252525D0%2525252525252525B2%2525252525252525D0%2525252525252525BE
http://kuraev.ru/
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иске платформы для дискуссии, связанной с избранием нового предстояте-

ля [4].  

На сегодняшний день блогу Кураева в Живом Журнале десять лет. 

На протяжении этого времени прослеживается пристальное внимание про-

тодьякона к острым вопросам, возникающим в церкви и обществе. Так, во 

время выбора нового патриарха в 2009 году он публикует множество по-

стов-рассуждений о том, каким должен быть глава Церкви. 

В своих публикациях Андрей Кураев неоднократно освещает про-

блемы духовных учебных заведений России, критикует их административ-

ное устройство и встает на защиту семинаристов. В своём посте «Само-

убийства студентов Тобольской семинарии» от 16 января 2009 года он рас-

сматривает причины, приведшие к трагическим последствиям, и обосно-

вывает необходимость пересмотреть сложившуюся систему администри-

рования и отношение к студентам [7]. С событиями, случившимися в дру-

гой семинарии, связан серьёзный этап в биографии самого протодиакона. 

В конце 2013 г. в Казанскую духовную семинарию была направлена ко-

миссия из Учебного комитета РПЦ во главе с протоиереем Максимом Коз-

ловым с целью проверки жалоб студентов на сексуальные домогательства 

со стороны «члена руководства семинарии». Эту историю Кураев называет 

«казанским гей-скандалом». В своём блоге он концентрирует внимание на 

подробностях инцидента. Он периодически обновляет информацию, под-

держивает связь с семинаристами, а также предлагает им протестовать [3]. 

Следствием такой активности дьякона стало принятое на заседании учёно-

го совета Московской духовной академии решение об увольнении А. Ку-

раева из учебного заведения с формулировкой: «за эпатажные высказыва-

ния в блогосфере».  

Руководство РПЦ негативно оценило блогерскую деятельность мис-

сионера. Протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела 
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по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, заявил, 

что блог Кураева – «отравленный и нечистый источник», «никакого суж-

дения не может быть вынесено на основе сплетен или слухов». В. Чаплин 

полагал, что у протодьякона два пути – покаяться или покинуть Церковь 

[10].  Действия Кураева осудили и другие официальные представители 

РПЦ, такие как Савва Тутунов, викарий патриарха и Владимир Легойда, 

председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обще-

ством и СМИ Московского Патриархата.  

После исключения из состава МДА отец Андрей не исключает воз-

можность лишения его сана и выведения из других церковных комиссий, о 

чем он заявил в одном из интервью, где признавал также необходимость 

для него действовать в светском пространстве [7]. 

Кроме вопросов церковной жизни священнослужитель зачастую реа-

гирует на политическую и социальную повестку дня. Так, в 2014 г. в его 

блоге были нередкими «олимпийские» посты. Протодьякон анализирует 

последствия присоединения Крыма, активно освещает и комментирует но-

вости, связанные с Украиной. Позиция Андрея Кураева относительно ак-

ции Pussy Riot [6], вызвавшей мировой резонанс, резко отличается от точ-

ки зрения представителей высшего административного аппарата РПЦ. 

Широкий отклик вызвало осуждение Кураевым суррогатного материнства. 

Он предложил отлучить от церкви популярного артиста, чьих детей, рож-

денных от суррогатной матери, крестили в православии [5].  

В ситуации с фильмом «Матильда» протодьякон, напротив, занял 

более либеральную позицию, отметив, что в этом фильме нет «ничего бо-

гохульного» [1]. 

Андрей Кураев являлся референтом Алексия II, но при патриархе 

Кирилле произошли изменения статуса клирика: исключение из препода-

вательского состава МДА, из ряда комиссий в которые он входил. Мисси-
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онер нередко комментирует деятельность нынешнего главы Русской Церк-

ви. Нередко он высказывает своё удивление кадровой политикой, прово-

димой патриархом, заявлениями официальных представителей РПЦ, от-

крыто критикуя их.  

Характерной чертой блога Кураева является быстрая реакция на 

происходящие события, это нередко приводит к тому, что он оперирует 

непроверенной информацией, но при этом, как правило, открыто признает 

свои ошибки.  

Сложно оспорить, что деятельность протодьякона Андрея Кураева в 

блогосфере носит эпатажный характер. Его критике подвергаются не толь-

ко события внутри церкви, но и практически все сферы социальной и по-

литической жизни общества. Уникальность такой деятельности заключает-

ся в возможности прямых контактов клирика с аудиторией. При отсут-

ствии необходимой и незамедлительной реакции со стороны официального 

представительства РПЦ на множество острых проблем, публикации мис-

сионера проясняют многое для православных верующих. В ситуации, ко-

гда церковь является сложным институтом с неповоротливым механизмом 

выработки чёткой позиции по актуальным вопросам, Кураев немедленно 

реагирует на них, давая информационную поддержку – в первую очередь, 

для православного сообщества, Он представляет вниманию широкой пуб-

лики проблемы, обсуждение которых непосредственно формирует имидж 

церкви в современном обществе.  
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Жак Ваарденбург (Jacob Diederik Jan (Jacques) Waardenburg, 

15.03.1930 г. – 08.04.2015 г.) – голландский религиовед, классик современ-

ного религиоведения, создатель неофеноменологии религии. Ж. Ваарден-

бург с 1949 г. по 1954 г. изучал теологию, феноменологию и историю ре-

лигии в Университете Амстердама, а также арабский и фарси языки. Он 

является уникальным специалистом, которому  удалось создать столь ве-

ликолепное и одновременно компактное введение в религиоведение, как 

«Религия и религии».  

В 1961 г. Ж. Ваарденбург получил докторскую степень в Амстерда-

ме. Его основными научными интересами были, с одной стороны, отноше-

ния между христианами и мусульманами в прошлом и настоящем, а с дру-

гой – методологические и теоретические вопросы ислама и религиоведе-

ния. В своих трудах Жак Ваарденбург исследовал проблему различных об-

разов ислама в трудах исламоведов «Ислам в зеркале Запада», проблему 

университетов в арабских странах «Университеты в арабском мире», вос-

приятие и оценку исламом других религий в ходе истории [3]. 

На мой взгляд, следующее высказывание Жака Ваарденбурга очень 

актуально при изучении религии и культуры какого-либо народа в целом, 

так как настоящий религиовед не может рассматривать религию и культу-

ру отдельного общества вдали от ее носителей: «Для того, чтобы хорошо 

изучить культуру и религию какого-либо народа, необходимо поехать ту-

да, где возникла эта культура и где исповедуют данную религию» [1]. Жак 

Ваарденбург очень много проводил время в мусульманской общине. Про-

жив в арабских странах и изучив арабский язык, Жак Ваарденбург сказал: 

«Мир мусульман и их жизнь включают в себя гораздо больше, чем просто 

религию и культуру, которые мы тут у себя дома, понимаем и изучаем под 

названием «ислам»» [1]. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A4nomenologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Religionsgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Religionsgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_von_Amsterdam
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Одновременно с возникновением ислама мусульмане узнали о суще-

ствовании и других религий, а уже во время дальнейшего распространения 

исламской цивилизации (VIII – XIV вв.) их знания в данной области были 

уже весьма обширны. Мусульмане должны были оценивать и уважать дан-

ные познания не только с точки зрения установлений Кора на (араб.,           , 

англ., Quran) и хади сов (араб.,        , англ., hadiths – краткие повествования 

об изречениях и делах пророка Мухаммада, из которых складывалось му-

сульманское предание), но и с точки зрения норм, выработанных кала мом 

(араб.,       , англ., kalam – мусульманское спекулятивное богословие) и 

фикха (араб., ف ه, англ., fiqh – мусульманское правоведение). Це-

лью калама является объяснение положений ислама на основании дово-

дов разума и исламской юриспруденции (фикх), учитывая другие религи-

озные традиций, такие как иудаизм и христианство, тем самым неукосни-

тельно соблюдая их нормы. Иудаизм, христианство и ислам осуществляя 

миссионерскую деятельность, выработали некий комплекс предписаний, 

как наилучшим образом отвечать иноверующим. Несмотря на это Коран 

«обвиняет» христиан в присвоении Аллаху (Богу) качество человека – то 

есть возможность иметь детей (сына), а также придание Аллаху (Богу) со-

товарищей – это почитание священников и других людей наравне с Алла-

хом (Богом), что в соответствии с идеологией ислама приводит к шир-

ку (араб.,     , англ., shirk – язычество, политеизм) [1]. 

Основной аргумент, выдвигавшийся именно против иудаизма – это 

мусульманская доктрина naskh (аннулирование), согласно которой Откро-

вение (Священное Писание), ниспосланное позднее, отменяет более раннее 

Откровение, а религиозные знания и установления в более позднем Откро-

вении заменяют  более ранние. Это подразумевало, что Бог может прояв-

лять свою волю в разное время различными путями, и что возможна цепь 

следующих друг за другом Откровений. Несмотря на это иудеи полагают, 
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что Бог не меняет свою волю и свое обетование, и тем самым Он не может 

изменить свое решение. Поэтому иудеи отвергали naskh и практически не 

проявляли интерес к тому, что происходило за пределами их общины, а 

также не признавали Коран и Новый Завет [1].  

Характерной чертой ислама является то, что он никогда не разделял 

жизнь на духовную и мирскую, вследствие этого во многих мечетях от-

крылись образовательные центры, в которых преподавали многие ученые 

мусульманского мира не только религиоведческие дисциплины, но и есте-

ственные науки, а также литературу и филологию. Несмотря на тот факт, 

что с приходом мусульманства, арабский мир более подробно узнал про 

другие авраамические религии, исламу, как и иудаизму и христианству, 

присуще собственное понимание религии в целом. Согласно мусульман-

ской философии история возникновения и развития авраамических рели-

гий, в сущности, является единой историей этой предвечной и богооткро-

венной религии (веры в Единого Бога), переданной через пророков, начи-

ная от Адама и заканчивая Мухаммадом, в этом и заключается вся суть ис-

лама – единой и неизменной истины с начала проповедования. 

С точки зрения Ж. Ваарденбурга современные религиозные тради-

ции представляют собой конструкции, созданные в более поздние перио-

ды. Официальная традиция во всех трех религиях почти не упоминала об 

инакомыслящих («суб-традициях»), что сужает предмет исследований ре-

лигиоведения, это, например, исламская духовная практика суфийских та-

рикатов, ряд концепций справедливого общества, а также неоконсерватив-

ные и махдистские движения [2, c. 44 – 74]. 

В XXI веке люди рассматривают друг друга не как «продукт» той 

или иной религии, а как самостоятельных ответственных личностей, спо-

собных интерпретировать и использовать свои религиозные воззрения по 

собственному усмотрению. Соответственно, более перспективным в буду-
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щем представляется вопрос о том, что происходит с религиями и с отно-

шениями между ними в кругах, обладающих «смягчающим» характером, 

которые открыты для других людей, прислушиваются к тому, что они го-

ворят, и берут на себя обязательства решать современные проблемы. 

Особое внимание следует уделить изучению проблемы идентично-

сти, в особенности, самоидентификации личности и групп, принадлежа-

щих обсуждаемым сообществам. Сегодняшние отношения между христиа-

нами, мусульманами и иудеями обусловлены множеством различных фак-

торов и элементов. Религия – только один из этих факторов, но не всегда и 

не обязательно определяющий. Следует проводить различие между людь-

ми и их идеями, деятельностью, с одной стороны, и религиями и религиоз-

ными авторитетами, которым они следуют, с другой. 

С точки зрения религиоведения необходим подробный анализ того, 

как люди представляют или объясняют свою религию людям другой веры, 

а также, что эти религии означают для них самих. Примером для исследо-

вания может послужить студенческая жизнь во Владимирском государ-

ственном университете им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, где обучаются сту-

денты из шестидесяти трех стран, исповедующих христианство, иудаизм, 

буддизм, ислам и многие другие конфессии. Проанализировав данный во-

прос, можно сделать вывод, что студенты различных вероисповеданий не 

испытывают во время общения друг с другом заметных трудностей, про-

истекающих от их религиозной принадлежности. 
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Abstracts: The Italian artist of the Renaissance, a brilliant graphic artist and 

master of architectural solutions, Rafael Santi absorbed the experience of the 

Umbrian school of painting. In his canvases, as in a mirror, reflected the ideals 

of the Renaissance.  

Ключевые слова: искусство, живопись, картины, творчество, эпоха ита-

льянского Ренессанса. 
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 Родился Рафаэль в итальянском городе Урбино в 1483 году. Его от-

цом являлся достигший ряда заслуг в живописи Джованни Санти. Отец ра-

ботал придворным художником герцога, мать Марджи Чарла растила сына 

и вела домашнее хозяйство. Когда отец обнаружил талант в Рафаэле, он 

начал заниматься с ним живописью. В последствие сын начал  помогать с 

работами отцу, которые Джованни выполнял для Урбинского государства.  

 Обучение живописи у Рафаэля начинается с 1500 года. Постепенно 

его талант раскрывается все богаче и всестороннее. Большое значение в 

творчестве Рафаэля имело знакомство с подходами в живописи Леонардо 

да Винчи. В последних флорентийских  работах, проявляется интерес к ва-

риациям живописи, созданным Микеланджело. 

 В творчестве Санти выделяют пять этапов: 

1.Раннее творчество (до 1504) 

2.Первый флорентийский период (1505-1506) 

3.Умбрийский период (1505-1508) 

4.Второй флорентийский период (1507-1508) 

5.Римский период (1508-1520) 

 Уже в начальный период творчества Рафаэль сразу включается в по-

иск своей уникальности в работе с живописью. В это время он находится в 
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подмастерье у Перуджино. Рафаэль переосмысляет подход своего мастера  

и вносит в него свой неповторимый стиль. 

 В 1504 году Рафаэль покидает мастерскую Перуджино и отправляет-

ся во Флоренцию. С этого момента начинается второй период.  С 1504 по 

1508 Санти жил во Флоренции. В это время художник изучает работы 

Леонардо да Винчи и Микеланджело. У Леонардо он учится единству ком-

позиции - удалять лишние детали и группировать фигуры. У Микеландже-

ло он учился тому, как с помощью человеческого тела передать весь диа-

пазон человеческих чувств и эмоций.  Основными работами этого периода 

являются Флорентийские Мадонны. 

 Умбрийский период. Судя по документам, в 1505 году он дважды 

приезжал в Перуджу и, вероятно, тогда были написана алтарная картина 

«Пала Ансидеи» - для капеллы Ансидеи в Сан Фьоренцо деи Сервити, а 

также картина «Мадонна с безбородым Иосифом» (1506 г., Эрмитаж).  

 Во втором флорентийском периоде (1507-1508) Рафаэль испытывает 

влияние Бартоломео. Это относится к использованию цвета, под влиянием 

стиль Санти стал величественным и мощным. Именно в это время начина-

ется проявляться драматизм в работах. 

 Флорентийский период – решающий этап становления творчества 

Рафаэля. Санти создает себя сам, но в последних флорентийских работах 

он вдохновляется сложными формами драматического напряжения, разра-

ботанными Микеланджело.   

 Римский период (1508-1520).  К концу 1508 года Рафаэль переезжает 

в Рим, по приглашению Донато Браманте. Там Юлий II нанимает худож-

ника на работу. Работы, выполненные по заказу Юлия и сменившего его 

Льва X, помогают Санти занять выдающиеся положение и стать первым 

художником в Риме. Именно здесь Рафаэль раскрывается как гениальный 

живописец. К тридцати годам Рафаэль становится знаменитостью, создает 
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непревзойденные по монументальности, размаху, совершенству компози-

ции и глубине содержания фрески, которые вошли в последствие в исто-

рию мирового искусства. В Риме Рафаэлю впервые по-настоящему откры-

лась античность, и он, будучи уже знаменитым мастером, увлекся ею с 

большим рвением. Она пробудила в нем скрытые способности ваятеля и 

талант зодчего. По эскизам великого художника создавали свои произве-

дения архитекторы и скульпторы. 

 Работы периода: В станцах или парадных залах Ватикана (фрески 

«Изведение Святого Апостола Петра из темницы», «Афинская школа», 

«Изгнание Илиодора»), Гобелены по эскизам Рафаэля, Фрески виллы 

Фарнезина и многие другие шедевры. 

 Особое место среди лучших трудов живописи Рафаэля занимает зна-

менитая фреска «Афинская школа», в Станца делла Синьятуре. Где изоб-

ражены самые известные философы античности. В их позах, жестах, вы-

ражениях лица Рафаэль отразил все тонкости философских позиций дан-

ных мыслителей. 

 Таким образом, вклад Рафаэля Санти в искусство эпохи Возрожде-

ния поистине велик. Его труды – признанные шедевры живописи, оказав-

шие огромное влияние на мировую культуру. 
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Речь, написанная философом эпохи раннего гуманизма, - Джованни 

Пико делла Мирандолой. В начале 1487 года молодой философ, наречен-

ный в монашестве Джованни, решается выступить на публичном диспуте с 

защитой своего ранее написанного труда «900 тезисов по диалектике, мо-

рали, физике, математике для публичного обсуждения», к которому было 

составлено пространное и красноречивое вступительное слово, названное 

впоследствии «Речью о достоинстве человека». Диспуту не суждено было 

состояться, речь, прекрасная тем, что она, предваряя время расцвета гума-

низма в Европе, истребляла схоластические взгляды, существующие еще в 

нравах, не была произнесена. В части тезисов комиссией высоко сановных 

церковников были усмотрены еретические идеи, что послужило поводом 

для отмены назначенного диспута и основанием для обвинения самого 

Джованни в преступлении против Бога и церкви. Упорство Джованни в от-

стаивании своих взглядов перед непреклонной католической церковью 

привело к сильнейшему раздору: философ попал под безжалостный суд 

инквизиции, ему грозила смерть. Заступничество друга и покровителя 

Джованни, знаменитого Марсилио Фичино, отвратило смерть на недолгие 

шесть лет. В 1488 году по просьбе Медичи папские власти разрешили ему 

поселиться близ Флоренции, где он, не вступая более в острые споры с ка-

толичеством, прожил оставшиеся годы в атмосфере флорентийской плато-

новской академии в исканиях и думах, в разнообразных философских за-

ботах. 

Речь, выступающая темой данной работы, признается философами 

своеобразным конденсатом, куда стеклись воззрения множества разнород-

ных философских и религиозных систем. Сам автор ее, взрастивший в себе 

необыкновенную любовь к истине, полагавший истину одной-единой и не 

допускавший, что в мире, сотворенном благим Богом, возможна иная ис-

тина, кроме Бога, конструируя теорию всеобщего философско-
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религиозного консенсуса, не воспринимал заурядного эклектического со-

брания идей, каким могла стать лишь ложная теория об истине, но склады-

вал идеи в  сумму, имя которой – христианская религия, а истина – Бог. 

Джованни полагал, что истина, о которой говорят и спорят, содержится в 

каждом божьем творении. Люди располагают полнотой истины, которую 

они стремятся постичь, но в силу неопределенности своего положения, ка-

кое им предназначил Всевышний, они в своих размышлениях об истине 

являют растерянность и смущение, ибо, вольные делать выбор и не знаю-

щие правды, они рассуждают о многом и не видят единого. Вольные де-

лать выбор и не знающие правды, то сходят они с божьего пути, то воз-

вращаются к нему. 

Центральным пунктом речи, а нужно думать и осью всей философ-

ской конструкции Джованни, является человек преображенный: освобож-

денный от гнета Отца, преданный самому себе в деле творения себя и сво-

ей судьбы, ответственный за себя перед идеалом, который ставит христи-

анская мораль (ответственный перед благом), ответственный перед Госпо-

дом Богом за свершения своей жизни, позорящие или возвышающие его, 

как создание, в возможности представленное равно и тем и другим свер-

шениям. Здесь идея благого Бога, не удерживающего в неволе человека, 

способного решать за себя, частично уничтожает идею ревностных схола-

стов, которая гласит о почти деспотическом провиденциализме, почти 

безысходном фатализме тварных судеб. Бог – есть строгий судья всему, 

что вошло в сговор с нечистым, порочным и развращающим злом; вожа-

тый для тех, кто алчет добродетели, кто жаждет от блага; для тех, кто со-

храняет равновесие, чтобы не впасть в порок, чтобы не отвратиться от пер-

вой ступени добродетели, которая слишком высока, Он – добрый советчик, 

внушающий благое намерение. Об этом говорит схоластика.  
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Джованни говорит, что Бог – причина человека и его цель. «Человек 

– животное многообразной и изменчивой природы»[1, с.2] - повторяет он 

халдейское выражение. Он многообразен, потому что Бог собрал свое по-

следнее творение из «кусочков» всех тех творений, образы которых со-

держались в Боге и воплотились в его созданиях. Человек таким образом – 

это агрегат, собранный из элементов всех мировых конструктов, он вбира-

ет весь мир. Бог, положивший быть человеческой природе многообразной, 

предложил человеку определить свой образ, свое место, свои обязанности: 

«Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного обра-

за, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо и обязанность ты имел 

по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ 

прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты 

же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему 

решению, во власть которого я тебя предоставляю» [1, с.1]. Всякое творе-

ние получило от Бога особый образ, а человек получил образ всего творе-

ния. 

Человек изменчив: семя всякого творения в человеке; какое семя че-

ловек посадит и взрастит, тем и будет: «Если зародыши растительные, то 

человек будет растением, если чувственные, то станет животным, если ра-

циональные, то сделается небесным существом, а если интеллектуальные, 

то станет ангелом и сыном Бога» [1, с.2].  Люди, подобные растениям, вла-

чащие существование бесстрастно: без любви, без гнева, без желаний; лю-

ди, подобные животным, непрестанно вожделеющие, без устали желаю-

щие чувственных удовольствий для тела и без устали наслаждающиеся; 

люди, подобные небесным существам, - «философы, все распознающие 

правильным разумом» [1, с.2];  люди, подобные ангелам и сынам Божьим, 

- «созерцатели, не ведающие плоти и погруженные в недра ума», «самые 

возвышенные Божества, облаченные в человеческую плоть» [1, c.2]. Ду-
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ховные страты, выделенные Джованни, - потенциальные человеческие 

сущности, разворачивающиеся, если человек не противится растлевающе-

му влиянию зла, в ужасное и безобразное, если же противостоит пороку, 

обуздывает буйство чувств и стяжает добродетели – в благообразное и чи-

стое. В этом великое лицедейство человека: будучи самим собой, он может 

не быть человеком, но быть растением, животным, небесным существом 

или богом. Он может не дать себе лица, не определить себе места, не 

обремениться обязанностями – тогда он истый человек, такой, каким его 

сотворил «Бог Джованни». 

Ось философской системы Джованни обнимают две нити: одна нить 

– философия, другая – теология. Джованни манифестирует к борьбе с при-

родной человеческой наклонностью, которая заключаются в бессмыслен-

ном и безотрадном блуждании по юдоли жизни. Странствие человека под-

час трагично: человек находит соблазны чаще, чем то, что дарует спасение 

и возвышает; находя соблазны, не бросает их человек, как негодную па-

даль, он помогает им отравить в себе все божественные подарки, утвер-

ждаясь в цинизме, ханжестве, снобизме, нигилизме и прочем, что ничтож-

но, скверно по природе. Человек, которого Бог от творения поставил в 

центр мира, чтобы тот мог наблюдать и оценивать все, что ни есть в мире: 

в нижнем обиталище, на земле, на небесах, у престола Бога – свободен вы-

бирать, восходить ли к горним пределам или спускаться к мрачным черто-

гам. Воистину, спускается к мрачным чертогам человек, где прах пристает 

к душе, когда поддается соблазну. Когда же человек, испытывая себя, от-

казывается следовать звериным прихотям, ему открывается достойное его 

поприще – лестница, ведущая к духовному величию. Падкому на грубые 

чувственные наслаждения, запятнанному негодной страстью к физическим 

утехам, фарисеям и саддукеям, чьи дела в святотатственном притворстве и 

изворотливом разумствовании – дорога к присным храмам заказана до той 
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поры, пока они не отрекутся от нечистых занятий и не примут снова место 

достойное в центре бытия, от которого поднимается ввысь наилучшая сте-

зя. Философией морали, говорил Джованни, очищаются ноги, ступавшие 

по грязной земле и влекшие персть человеческую к соблазнам, омываются 

руки, защищавшие греховные стремления ног: «Эти руки и ноги, то есть 

всю чувственную часть, в которой заключен соблазн тела, как говорят, си-

лой пленяющий душу, мы, словно в реке, омываем в философии морали, 

чтобы нас не сбросили с лестницы как нечестивых и греховных» [1, c.3]. 

Любовь к мудрости, Софии – любимице Бога, сопровождает человека, 

вознамерившегося приять долю ангелов. Любовь к мудрости морали, воз-

носящей человека над земными распрями, учит миру. Мир ценит Бог пре-

выше всего, мир поддерживает близ себя, в доме небесном, а мир на земле 

предоставляет решать человеку. Без мира нельзя войти к Богу. Теологией 

человек украшается полностью, знанием о творце человек завершает себя, 

как чудесное создание, достойное подняться над прелью чувственного ми-

ра и пристать Божьей славе. 

В действительности, как показывает Джованни, мистерии и таинства 

древних заключают в себе те же восхитительные стремления покинуть 

земной, телесный плен и достать лучшую участь, чем пустое, преходящее 

прозябание, которым восторгаются несчастные слепые души. Древние при 

помощи тайных знаний, которые суть знания философские, добытые тем 

же искусным способом, преодолевают тяготение земного, уносятся рас-

крепощенным умом к осиянным светом истины пределам. Они стяжают те 

же радости морали, духовно обогащаясь в присутствии сверхъестественно-

го существа. Видимо, Джованни не делает различий между системами ду-

ховного воспитания, духовного совершенствования, возникающими на 

протяжении истории, если те приближают человека к цели вневременной. 

Цель эта лежит вовсе не в трансцендентном измерении, где находятся иде-
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альные образы Платона, где живут пантеоны Богов различных вер, где 

утопии и грезы человечества, но на земле, в доме скорбей человеческих. 

Не в прошлом, не в настоящем – всегда в будущем. Они – непробудно 

дремлющее благо. Непреходящая и неактуализирующаяся потенция иде-

ального бытия. Совершенное царство, построенное человеком для надежд, 

чтобы витающее над землей страдание не умертвило души, устремляемой 

к жизни чаянием. 

Таким образом, философия для Джованни – добрый спутник челове-

ка на его жизненном пути. Человеку должно положиться на философию, 

как на водителя правильной жизни, должно отстранять искушения, прячу-

щие отовсюду беспрестанно, чтобы не нашлось им поселения в ищущем 

блага сердце. Нужно идти по следам мудрости, любя ее как то, что восхи-

щает из тьмы страстей для доли, достойной доблестного человека. Пойдет 

смелый человек стезей мудрости и придет в град Небесный, и утешится от 

борьбы под сенью вечных светил, и сам пребудет в вечности. 
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Аннотация: Читая свои трактаты и лекции, Бруно не заручался поддерж-

кой и вынужден был прекращать пропаганду своих идей. Однако, участник 

вынесения приговора философу признал его как человека, обладающего 

выдающимся умом и крайне начитанного. Высказывания Джордано о вре-

де религии и, в частности, церкви и умение доносить мысли в массы стало 

главной причиной жесткого решения суда в отношении обвиняемого. 

Называя церковь основным препятствием для развития науки, философ не 

оставил себе шансов на более мягкий приговор инквизиторов. 

Abstracts: Reading his treatises and lectures, Bruno did not enlist support and 

was forced to stop promoting their ideas. However, the participant in the sen-

tencing of the philosopher recognized him as a man of outstanding intelligence 

and extremely well-read.Giordano's remarks about the harm of religion and, in 

particular, the Church and the ability to convey thoughts to the masses were the 

main reason for the harsh court decision against the accused. Calling the Church 

the main obstacle to the development of science, the philosopher left no chance 

for a lighter sentence of the inquisitors. 
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 Джордано Бруно родился в 1548 году в городке Нола вблизи Неапо-

ля. С детства он проявил интерес к наукам, посвящал все своё время лите-

ратуре, логике и диалектике. В отрочестве стал послушником монастыря 

святого Доминика. В 1565 году подстригся в монахи. В 25 лет стал свя-

щенником, отличался своими особенными талантами, которые привлекли 

внимание самого Папы Римского. Позже он навлёк на себя подозрения в 

ереси, сомнениями в догмате о непорочном зачатии, а также  вынес из сво-

ей кельи изображения святых, оставив только распятие. Бруно покинул 

Неаполь, не дожидаясь обвинений, сложил с себя обязанности священника, 

и начал вести странствующую жизнь, сначала в Италии, затем в Швейца-

рии. Одно время он преподавал в Женевском университете, затем вновь 

был заподозрен в ереси, перебрался во Францию. Некоторое  время он жил 

в Лионе, около двух лет провёл в Тулузе, получив докторскую степень по 

богословию. В это время во Франции началась религиозная война между 

католиками и протестантами, и Бруно вынужден был перебраться в Париж. 

В Париже Бруно вновь подвергся гонениям со стороны академических 

учёных и переехал в Англию в 1583. Здесь он опубликовал некоторые из 

своих наиболее важных работ: «Изгнание торжествующего зверя», «О ге-

роическом энтузиазме».   

Героизм он понимает, как стремление к познанию истины и мира 

идей, в духе Платона и гностиков. Являясь человеком эпохи Возрождения, 

Бруно не мог полностью отказаться от идеи существования единого все-

ленского божественного начала. Он рассуждал о бесконечности Всевыш-

него, а также считал, что познавать нужно не Бога, а природу. Философ 

стал автором выражения «живая материя», согласно которому вся окру-

жающая Вселенная есть одушевленная материя, созданная Творцом. Ее 

бесконечность определяется бесконечностью Господа. 

Джордано считал Бога олицетворением единства Вселенной, называл 
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его «Единым». Так как единственное не предполагает разногласий, то оно 

отожествляет целостность, как всего мира, так и каждого отдельного 

предмета. Из этого следует, что отдельная вещь также является единством, 

целостностью. Философия Возрождения предполагала, что Бог начало ми-

роздания. 

В конце концов, устав от всех гонений и переездов, Бруно вернулся 

на родину. В 1592 году Джорданно был арестован и привезен в Рим, где 

спустя 8 лет он был публично казнен.  

«Убить человека — это не значит опровергнуть его идеи; это значит 

только убить человека», — писал французский реформатор XVI в., провоз-

вестник веротерпимости Себастьян Кастеллион. 

Так в чем же проявляется героический энтузиазм великого итальян-

ского мыслителя?  

Джордано Бруно до конца своей жизни защищал свои убеждения и 

был признан опасным и нераскаявшимся еретиком, настаивавшем на бес-

конечности Вселенной, многих центрах Вселенной, множественности оби-

таемых миров. Джордано Бруно стал одним из создателей философской 

мысли эпохи Возраждения. Он раскрыл понимание мира природы как 

единственного, самостоятельного, материально единого и бесконечного 

бытия. Его идеи преодолели рамки схоластического мировоззрения и ока-

зали неизмеримое влияние на становление науки и последующую фило-

софскую мысль. Благодаря своим неизменным принципам и идеям, он стал 

воплощением всей эпохи Возрождения, а его образ жизни и бесстрашие - 

примером героического энтузиазма. 

Таким образом, Джордано Бруно вел борьбу с предрассудками и фа-

натизмом, освобождал разум от сковывающих его догматичных представ-

лений. Он вечный современник тех, кто ищет истину в познании самой 

природы, кто отвергает косность мышления, господство схоластических 
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традиций и власть авторитета, кто верит в безграничные возможности че-

ловеческого разума и труда. Он с теми, кто строит нравственность, сво-

бодную от самоуничижения и ханжества, видя высшее предназначение че-

ловека в свободном развитии многогранной личности, сознающей свой 

долг перед сообществом людей».  
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Аннотация: Дана характеристика рекреационной деятельности человека. 

Выявлены основные рекреационные зоны для отдыха, оздоровления и про-

ведения досуга. Рассмотрено понятие ООПТ и основные его характеристи-

ки. Обозначены данные исследования рекреационной нагрузки на особо 

охраняемой природной территории на примере Кольчугинского заказника.  

Abstracts: Characteristics of human recreational activities. The main recrea-

tional areas for recreational, recreational and leisure activities are defined. The 

concept of  SPNA  and its main characteristics are considered. Statistics of rec-

reational load on protected areas on the example of Kolchugin reserve. 
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емая природная территория, нагрузка на территорию, заказник. 
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Рекреация представляет собой восстановление израсходованных че-

ловеком в процессе труда сил, а также накопление определенного запаса 

этих сил для дальнейшей деятельности и развития физического и интел-

лектуального потенциала. Советский эколог Н.Ф. Реймерс добавляет, что 

восстановление здоровья и трудоспособности должно проходить путем от-

дыха вне жилища, то есть посредством участия в организованном или не-

организованном туристском походе, а также - проведения отпускного пе-

риода в специализированных учреждениях отдыха [3, c. 21-23]. 

Рекреационные потребности человека – это естественные потребно-

сти в восстановлении и развитии физических и психических сил человека. 
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Среди рекреационных потребностей выделяют группы, которые заключа-

ют в себе:  

• восстановление физических и духовных сил, израсходованных или 

ослабленных в процессе трудовой, учебной или бытовой деятельности;  

• развитие физических и духовных сил человека, социально-

трудового, культурного и оборонного потенциала общества, подготовка к 

трудовой деятельности, к общению между людьми и т. д.;  

• формирование новых черт и качеств личности, нового образа жизни, 

расширение межличностных, межнациональных, межвозрастных контак-

тов, формирование и развитие навыков общения, восприятия природы и 

культурных ценностей и т. д. [2, c. 42-47]. 

Рекреационная деятельность – это система мероприятий, связанных с 

использованием свободного времени для оздоровительной, культурно-

познавательной деятельности людей на специализированных территориях, 

расположенных за пределами их постоянного проживания. 

Выделяют различные рекреационные зоны для отдыха, оздоровления 

и проведения досуга. Одним из видов таких зон являются ООПТ. Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) – это «участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохран-

ное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны» [1]. 

Уникальность данных природных объектов определяет их высокую 

ценность для познавательного туризма, что позволяет рассматривать 

ООПТ как важные природные рекреационные ресурсы, использование ко-

торых в туризме должно быть строго регламентировано. Особо охраняе-
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мые природные территории имеют важное значение в природном рекреа-

ционном потенциале России. 

Проведено сезонное зимнее наблюдение на двух объектах: на терри-

тории Государственного природного комплексного (ландшафтного) заказ-

ника регионального значения «Кольчугинский»; и в лесном массиве около 

микрорайона Аэродром в г. Кольчугино Владимирской области. Результа-

ты наблюдения сравниваются. 

Объект – посещаемость рекреантов на определенной территории. 

Предмет – характер и структура посещения. 

Цель – выявить отличительные особенности рекреационной нагрузки на 

территории ООПТ и лесного массива вблизи города. 

Задачи:  

1. Выяснить какой период времени в течение суток наиболее активен для 

посещения. 

2. Определить частоту посещения в выходные и праздничные дни в зим-

ний период (декабрь, январь, февраль). 

3. Отметить, какие категории граждан предпочитают посещать рекреаци-

онную территорию. 

4. Определить процент посещения по признаку пола. 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики ООПТ и лесного массива. 

Сравнительные 

характеристики 

ООПТ Кольчугинский заказник Лесной массив около мик-

рорайона Аэродром 

Площадь территории 7 262,0 га 2 138,1 га 

Рельеф местности комплексный (ландшафтный) равнина 

Стоянка для ТС оборудована не оборудована 

Удаленность от 

населенного пункта  

2 км 500 м 

Наличие 

информационных 

знаков 

+ - 

Количество лыжней 2 1 
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На рис. 1 отражено активное время посещения рекреантов в промежуток 

времени с 9:00 до 16:00. Самым активным временем для отдыха оказался 

период с 11:00 до 14:00, что показано на графике.  

 

Рисунок 1 – Активное время посещения рекреантов. 

Частота посещения в выходные и праздничные дни на ООПТ. 

В декабре общее число выходных и праздничных дней – 15. Количе-

ство посетителей за указанные дни – 1615 человек. В январе общее число 

выходных и праздничных дней – 17. Количество посетителей за указанные 

дни – 2219 человек. В феврале общее число выходных и праздничных дней 

– 12. Количество посетителей за указанные дни – 1577 человек. При срав-

нительной характеристики посещаемости рекреантами ООПТ в зимний пе-

риод времени было выявлено, что самым активным месяцем по количеству 

посетителей был февраль. 

Частота посещения в выходные и праздничные дни на лесном 

массиве. 

В декабре общее число выходных и праздничных дней – 15. Количе-

ство посетителей за указанные дни – 572 человек. В январе общее число 

выходных и праздничных дней – 17. Количество посетителей за указанные 

дни – 802 человек. В феврале общее число выходных и праздничных дней 

– 12. Количество посетителей за указанные дни – 503 человека. При срав-
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нительной характеристике посещаемости рекреантами лесного массива в 

зимний период времени было выявлено, что самым активным месяцем по 

количеству посетителей был январь. 

Социальный портрет посетителей ООПТ. 

Семьи с детьми в большей степени (50%) предпочитают посещать 

ООПТ, так как там обозначен лыжный маршрут, преобладают склоны, 

горки для катания и оборудованы места для отдыха: лавочки со столами. 

Компании и молодежь – наиболее активно посещали ООПТ (30%), граж-

дане пенсионного возраста составили 20%. 

Что касается характеристики рекреантов по признаку пола, то муж-

чин оказалось больше (70%), чем женщин (30%), что может быть след-

ствием того, что рекреационная территория находится дальше от города, 

чем лесной массив и проще добраться на автомобиле. А так как транспорт-

ное средство чаще водят мужчины, то поэтому они в большей степени по-

сещают данную территорию, которая находится вне города.  

Социальный портрет посетителей лесного массива.  

В большей степени лесной массив посещают люди пенсионного воз-

раста (60%). Они предпочитают катание на лыжах в первой половине дня с 

9:00 до 11:00 часов. Это объясняется тем, что в это время меньше посети-

телей и можно спокойно покататься по равнине. Семьи с детьми составили 

– 20%. Компании, молодёжь также – 20%.  

Женщины в большей степени (65%) предпочитают посещать лесной мас-

сив вблизи города, чем мужчины (35%). Такое соотношение процентов 

объясняется тем, что лесной массив близко расположен к городу, поэтому 

до него проще добраться пешком. Женщины чаще, чем мужчины предпо-

читают пешие прогулки. 

В заключение стоит отметить, что в условиях глобализации необхо-

димо увеличивать «общение» человека с окружающей природой, поэтому 
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развитие рекреационных территорий ООПТ является перспективным 

направлением активного и полезного отдыха. 
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Аннотация: В статье дана краткая характеристика ранних браков, причи-

ны их заключения и последствия, обусловленные проблемами молодой се-

мьи. Приведены статистические данные об успешных и неуспешных бра-

ках, заключённых в юном возрасте. Выявлены основные факторы, влияю-

щие на заключение брака и его расторжение.   

Abstracts: The article describes a brief description of early marriages, the rea-

sons for their conclusion and consequences causes by the problems of a young 

family. The statistics of the successful and unsuccessful marriages of young 

families were given. The main factors affecting on the marriage and on the di-

vorce were identified. 

Ключевые слова: ранний брак, подростки, семья, подростковый максима-

лизм, удовлетворённость, осознанность брака, социальная зрелость, раз-

вод. 

Keywords: early marriage, adolescents, family, adolescent maximalism, satis-

faction, marriage awareness, social maturity, divorce.  

 

Современная семья, как один из главных социальных институтов, 

является объектом пристального изучения социологии. Одной из актуаль-

ных проблем современного общества является заключение ранних браков 

и их последствия. Статистика отдела ЗАГС указывает на стабильность за-

ключения ранних браков за последние пять лет. Среднее количество реги-

страции отношений - около 27000, ранние браки составляют 13-15% от 

данного числа. Ранний брак – брак, заключенный до наступления брачно-

го возраста (18 лет в России), по специальному разрешению администра-

тивных органов и с согласия родителей [4]. 
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Не стоит базироваться на конкретных цифрах, поскольку возраст и 

социальная зрелость с психологической и юридической точек зрения име-

ют несколько разное значение. Люди в более зрелом возрасте ни духовно, 

ни морально не готовы создавать семью и нести ответственность за нее, а 

большинство подростков не приспособлены к подобному.  

Причины и последствия таких браков изучаются, в основном, социо-

логией и психологией. 

Социологические исследования на тему «Семья и рождаемость», 

проведенные Росстатом в 2009 году, имеют следующий результат: возраст 

супругов и их социальная зрелость – факторы, обуславливающие удовле-

творённость семейной жизнью [2]. Исследование показало, что среди 

успешных семей только 31% браков были зарегистрированы в возрасте до 

20 лет, остальные 69% - доля неуспешных браков, зарегистрированных в 

этом же возрасте.  

Успешным считается брак, в котором оба супруга являются социаль-

но и психологически зрелыми, так как создание семьи требует определён-

ных знаний и умений [1, с.137]. Однако в современном обществе наблюда-

ется тенденция необдуманной регистрации отношений. Согласно стати-

стике, такие семьи не имеют будущего – порядка 90% из них заканчивают-

ся разводом. 

Причины, подталкивающие подростков на создание семьи, могут 

быть различны. Рассмотрим некоторые из них: 

1) Незапланированная беременность является наиболее распро-

страненной причиной раннего замужества. Девушки боятся общественного 

порицания в отношении абортов, и можно сказать, что мнение социума – 

один из важнейших факторов. Однако же основополагающим фактором 

является мнение родителей. Запрет на аборт приводит к заключению бра-

ка, и, как следствие, молодому человеку приходится брать ответственность 
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не только за себя, но и за свою несовершеннолетнюю жену и будущего ре-

бенка. Если же ребенок является единственной причиной создания семьи, 

то вряд ли подобный союз станет долговременным.  

2) Эмоциональная привязанность. При отсутствии жизненного 

опыта и неумении различать реальные чувства и эмоциональные всплески, 

подростки принимают все свои влечения за реальность. Стоит отметить 

так называемый «пигмалионизм».  Под ним понимается восприятие своего 

партнера в качестве «образа с картинки», то есть в каком-то смысле наду-

манного персонажа. И это часто является ошибочным представлением. 

3) Стремление уйти из–под родительской опеки. Данная причина 

касается молодых людей, которые имеют сложные взаимоотношения с ро-

дителями. Сложности могут иметь абсолютно разный характер – начиная 

от тотального контроля за ребенком и всеми сферами его жизни, и закан-

чивая такой проблемой, как родительский алкоголизм. Подростки стремят-

ся как можно раньше избавиться от такой жизни, как бы показывая этим 

свою независимость и прося родителей не вмешиваться в их личную 

жизнь. 

4) Желание узаконить интимные отношения. Как уже было ска-

зано, огромное влияние на подростков оказывают родители. Интимная 

сфера жизни молодых людей не исключение – в некоторых семьях к во-

просу сексуального воспитания относятся очень строго, на данную тему 

нередко накладывают табу. Подростки стремятся удовлетворить свое лю-

бопытство всеми способами, вплоть до регистрации отношений. 

5) Несчастная любовь как предпосылка к заключению брака с 

новым партнером. Нередко становится аргументом для начала новых от-

ношений, поскольку подросткам необходимо чувствовать себя нужными и 

любимыми, и, как только подобные ощущения пропадают, молодые люди 

могут пойти на такой шаг.  
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6) Родительское желание перенести свою ответственность на 

супруга дочери. Имеет довольно распространенную практику, поскольку 

родители стремятся как можно скорее выдать дочь за молодого человека и 

тем самым снять с себя ответственность, а также обязательства за ее со-

держание. 

7) «Игра в семью». Поскольку в неполных семьях подростки не 

могут прочувствовать сущность полной семьи, то элементарное любопыт-

ство подталкивает их на создание собственной – брак как бы в шутку, ана-

логично детской игре «дочки-матери». Молодые люди стремятся создать 

семью раньше, чтобы, в случае неудовлетворённости браком, можно было 

завести новые отношения. 

Исходя из вышеуказанных причин, можно сделать вывод, что наибо-

лее распространённое обоснование для создания семьи - результат психо-

логической неустойчивости и неудовлетворенности в различных аспектах 

жизни молодых людей. Важную роль здесь играют такие явления, как под-

ростковый максимализм, желание выделиться из общей массы и показать 

свою уникальность, сильная эмоциональная привязанность к своему парт-

неру. 

Последствия заключения брака в раннем возрасте зависят от его осо-

знанности. Так как данное явление скорее имеет отрицательную оценку, то 

и негативных последствий мы наблюдаем гораздо больше.  

1) Неготовность подростков к семейной жизни является основ-

ной причиной разводов. Юные молодожёны, в силу своей неопытности, не 

способны грамотно оценить свои возможности и не осознают многочис-

ленные проблемы, с которыми можно столкнуться в браке. Молодая семья 

довольно часто имеет сложности при адаптации в новых условиях и в но-

вой социальной роли – необходимость содержать себя, семью, хозяйство, 

учиться разрешать конфликты и выстраивать отношения уже на взрослом 
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уровне. Когда к ним приходит осознание того, что насыщенная жизнь 

осталась в прошлом, молодые люди понимают, что их решение было че-

ресчур поспешным.  

2) Конфликты между поколениями. Родители, неготовые к само-

стоятельной жизни своих детей и стремящиеся держать свое чадо под кон-

тролем, могут не дать разрешение на заключение брака. Сюда же относит-

ся и финансовая поддержка со стороны родителей, что может являться 

площадкой для скандалов. Данная проблема имеет тяжелые последствия, 

вплоть до полного разрушения взаимоотношений между родителями и 

детьми. 

3) Появление ребенка в жизни супругов кардинально меняет от-

ношения между молодожёнами. Сюда же стоит отнести проблему соци-

альной мобильности - в большинстве случаев молодожёны бросают учебу, 

юноша устраивается на работу, чтобы прокормить семью, а девушка зани-

мается ребенком и хозяйством. Супруги останавливаются на этом уровне 

развития и с годами им все сложнее вернуться к учебе и получить достой-

ное образование. Осознание того, что практически все свободное время с 

данного момента придется тратить на ребенка, сильно дестабилизирует 

психологическое состояние молодожёнов, в особенности молодой матери. 

Юноша, неготовый к отцовству, может уйти из семьи, при этом оставив 

свою супругу. А быть матерью-одиночкой в столь юном возрасте, пожа-

луй, одно из наихудших последствий раннего брака. 

4) Финансовая неготовность к самостоятельной жизни может 

сильно ударить по отношениям и вызвать множество конфликтов. Зафик-

сированный среднедушевой доход молодой семьи в 1,5 раза ниже, чем 

средний уровень по стране, порядка 69% из подобных семей живут за чер-

той бедности [2]. 
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5) Физиологические особенности подростков. Интимная жизнь 

молодоженов имеет свою специфику. Выходя замуж будучи подростком, 

супруга не обладает устойчивой психикой и может быть не готова ни к по-

стоянной половой жизни, ни к материнству. Для нее семейная жизнь будет 

являться постоянным стрессом. Интимная жизнь является площадкой для 

конфликтов и стрессов в молодой семье [3]. 

Однако при грамотном и осознанном подходе ранние браки могут 

быть вполне успешны. В качестве доказательства приведем следующие 

последствия: 

1) Проявление заботы по отношению друг к другу. Вследствие 

эмоциональной привязанности жизнь молодой пары пронизана нежностью 

и переживанием за своего партнера. А при оценке удовлетворённости бра-

ком подобное отношение играет очень важную роль. 

2)  Приобретение большей самостоятельности молодыми супру-

гами. Ранний брак стимулирует подростков на ускоренный темп социаль-

ного и психологического взросления, учит возлагать на себя ответствен-

ность как за себя, так и за других. Если молодожёны смогут адаптировать-

ся в данной ситуации, то их брак становится устойчивым и долгосрочным. 

3) Социальная зрелость. Молодому человеку, находящемуся в 

браке, легче устроиться на работу, поскольку работодатели считают их бо-

лее ответственными. К замужней девушке отношение иное, предполагая, 

что молодая жена вскоре может уйти в декрет, работодатели часто отказы-

вают ей в приёме на работу. 

Подводя итог, стоит отметить следующее: ранний брак является до-

вольно спорным явлением, не имеющим однозначной оценки со стороны 

общества. Существует множество факторов, которые могут повлиять на 

состояние брака и его успешность. Важную роль здесь играют социальная 

и психологическая зрелость обоих партнеров, объективная оценка пер-
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спектив заключаемого брака, его осознанность и готовность к нему. По-

рядка 14% пар, заключивших брак в раннем возрасте, осознают и прини-

мают всю ответственность за создание новой семьи. Именно такие союзы 

со временем становятся крепкими и счастливыми.  
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Аннотация: Описано влияние шопинга и покупок на состояние и эмоцио-

нальный фон человека. Выявлено, что желание потреблять и покупать за-

ложено в самой природе человека. Анализируются факторы влияющие на 

принятие решения о покупке.  

Abstracts: The influence of shopping on the state and emotional background of 

a person has described. It is revealed that the desire to consume and buy is in-

herent in the very nature of man. The factors influencing the decision to pur-

chase are analyzed. 

Ключевые слова: шопинг, покупки, счастье, потребительство, брэнд, ма-

газины. 
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Каждый человек ежедневно посещает магазины, приобретая еду, 

напитки, вещи первой необходимости, одежду и технику. Покупка вещей 

для нас стала обыденностью, без которой мы не можем существовать. Для 

материалистических людей размышления о покупке товара обеспечивают 

мгновенный прилив счастья и радости, тем самым повышая настроение. 

Однако после совершения покупки положительные эмоции полностью ис-

чезают и возникает желание приобрести что-то еще. Шопинг представляет 

собой посещение магазинов с целью покупки и закупки товаров. Однако 

для многих людей шопинг из приятной для души терапии превратился в 

панацею и вредную привычку, от которой очень непросто отказаться. С 

ростом количества бутиков, супермаркетов, больших торговых центров 
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желание покупать и потреблять становится всё более выражено. Человек 

под воздействием эмоций, желанием потрогать, померить, узнать о новин-

ке начинает скупать всё, что ему понравилось, не обдумав нужна ли дей-

ствительно ему эта вещь. С ростом желания приобретать нужные и ненуж-

ные товары возрастает вероятность заболеть шопоголизмом, который при-

водит к нарушению психики человека.  

Как считает немецкий психолог и социолог Эрих Фромм желание 

потреблять и обладать заложено в самой природе человека. И обладание 

является неотъемлемой частью нашей жизнь, ведь чтобы жить мы должны 

обладать вещами, чтобы потом получать от них удовольствие. Главным 

смыслом человеческой жизни в современном обществе стала погоня за 

деньгами, властью и славой. Стремление поглощать всё на своем пути де-

лает человека алчным и ненастным [1, с.105]. 

Иллюзия счастья появляется тогда, когда мы идём в магазин не за 

тем, что нам нужно, а за тем, что нам хотелось бы приобрести, именно та-

кой шопинг делает человека счастливым. Человек считает, что приобретая 

ту или иную вещь, она внесёт в его жизнь какие-то изменения. Например, 

девушка, приобретая новое платье или косметику, считает, что это сделает 

её красивее и привлекательнее, а мужчина, купив дорогие часы или обувь, 

будет ощущать себя солиднее. В действительности же данные вещи не 

внесут никаких изменений, эффект счастья и эйфории от покупки будет 

лишь временный, а после человека постигнет вновь желание приобретать 

новые вещи. Здесь стоит ввести такое понятие как бренд, ведь многие до-

рогие и необдуманные покупки совершаются лишь из-за того, что вещь 

имеет высокую репутацию у потребителя. Люди пытаются гнаться за 

брендовыми вещами, считая, что это поднимет их статус и возвысит в гла-

зах окружающих. Покупать брендовые вещи стараются даже те люди, у 

которых доход не позволяет этого делать. Знаменитые смaртфоны от Apple 
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заняли всемирное признание у общественности и многие считают, что те, 

кто обладает данным смартфоном проецируют свой высокий статус и до-

статок. Людей, чьи доходы низки, овладевает жажда приобрести брендо-

вый смартфон и они берут кредиты, тратят все свои сбережения, чтобы со-

ответствовать статусу человека с большим доходом. Так как человек это 

социальное существо, то для него очень важно, что о нём думают другие. 

Таким образом, человек с помощью вещей пытается получить одобрение 

своей личности и пытается казаться тем, кем на самом деле не является.  

Однако, к спонтанной покупке может подтолкнуть сам магазин и 

производитель. Как писал Д.К. Тихазе на покупку вещей влияет выкладка 

товара, его упаковка и зонирование. В магазинах могут включить прият-

ную музыку, которая максимально расслабит человека и подвинет на при-

обретение товара. А производитель для того, что преподать вещь потреби-

телю может использовать нечестный дизайн вещей. Например, использо-

вать яркую и броскую рекламу, красивую упаковку и размещение на самом 

видном месте в магазине. Однако, приобретя эту вещь, можно весьма разо-

чароваться, что внутри она выглядит иначе и заявленных функций, кото-

рые так ярко описывала реклама, не выполняет [2, с.80]. Производитель 

старается использовать на упаковке идеальное изображение товара, для то-

го, чтобы покупать рисовал в своем воображение покупку. Однако, придя 

домой, человек может сильно разочароваться, так как вещь в руках сильно 

отличается от красивой картинки на упаковке [2, с.68]. 

Люди не замечают, что предметы и товары, которыми они пользуют-

ся становятся частью их самих. Человек занимает подчиненное положение 

по отношению к товарам. У любых товаров есть свойство притягивать к 

себе другие товары, например, после покупки телефона появится желание 

приобрести множество аксессуаров для него. Когда товаров в человеке 

становится больше чем его самого, он попадает в некую ловушку. Он сам 
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того не замечая, вынужденно приобретает вещи, которые ему не нужны, а 

эти вещи наращивают его желание покупать и потреблять. Можно сделать 

вывод о том, что объект потребления составляют не вещи; они образуют 

лишь объект потребностей и их удовлетворения [3, с.90].  

Привязанность человека к вещам лежит не в них, а заложено в самой 

природе человека. Ведь в современном мире всё стало объектом потребле-

ния: любовь, дружба, семья. Огромное стремление к потребительству, 

стремление быть лучше, сильнее и даже умнее других или вообще, превос-

ходить других, заложено в природе жизни. Человек считает, что вещами 

может заполнить свою внутреннюю пустоту и вещи могут изменить его 

жизнь, его внешность. Люди пытаются оправдать свои необдуманные по-

купки необходимостью. После некоторого времени, купленная вещь станет 

ненужным хламом. А круг постоянного потребления нужных и ненужных 

вещей замкнется. По мнению Эриха Фромма истинным способом суще-

ствования для человека должно быть не обладание, а бытие, когда человек 

счастлив и наслаждается жизнью без жажды иметь что-либо – ведь это и 

есть основа здорового и адекватного общества [1, с.96]. Нужно тщательно 

контролировать свои потребности и не дать вещам управлять собой, иначе 

это несет непоправимые последствия для всего общества, ведь в современ-

ном мире люди совершенно забывают о духовных и нравственных ценно-

стях и придают огромное значение материальным. 
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Аннотация: В статье рассматривается Internet-культура как новое явление 

в современном трансформирующемся социокультурном пространстве, а 

также – его трансформации: специфика социализации и освоение культур-

ных норм под воздействием информационных технологий. Выделен новый 

агент социализации – Internet и анализируется его влияние на систему 

коммуникации и ценностных ориентаций.  

Abstracts: The article considers Internet-culture as a new phenomenon in the 

modern transforming sociocultural space, as well as its transformation: the spec-
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ificity of socialization and the development of cultural norms under the influ-

ence of information technology.  A new socialization agent, the Internet, is high-

lighted and its influence on the communication system and value orientations is 

analyzed. 

Ключевые слова: социокультурное пространство, культура, социализа-

ция, Интернет,  виртуальное пространство. 

Keywords: sociocultural space, culture, socialization, Internet, virtual space. 

 

В современной философской и культурологической мысли термин 

«социокультурное пространство» используется как исходная дефиниция, 

не требующая дополнительной теоретической аргументации. В социаль-

ных науках «культурное» часто рассматривалось как вторичное по отно-

шению к «социальному». Социальное пространство понимается как «спо-

соб организации совместной жизнедеятельности множества людей» [2, с. 

31].   Под культурным пространством понимается иерархически выстроен-

ная совокупность ценностных отношений той или иной социальной груп-

пы к культурному опыту. Социокультурное пространство формируется 

жизненными приоритетами индивида, средой его обитания и социальной 

организацией этой среды.  

В числе основных процессов освоения социокультурного простран-

ства стоят социализация и инкультурация. Инкультурация помогает чело-

веку освоить традиционные способы мышления и действия, составляющие 

его культуру и отличающие его сообщество от других. В то же время ин-

дивид проходит социализацию – «процесс становления личности, усвоения 

индивидом ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих 

данному обществу, соц. группе» [4, с.328].  На первичном этапе осваива-

ются общераспространенные элементы социокультурного пространства.  
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Под воздействием глобализации и посредством Internet изменяются 

культура и социокультурное пространство. В традиционном понимании 

культура – «совокупность материальных и духовных ценностей, выража-

ющая определенный уровень исторического развития данного общества и 

человека» [4, с.151].  

Сегодня Internet – точка опоры, которая переворачивает мир культу-

ры, формируя Internet-культуру. Под ней понимается совокупность знаний, 

достижений и творчества, создаваемая пользователями в Сети и представ-

ляющая собой часть культуры общества [5, с.266].  Она включает в себя 

блоги, социальные сети, форумы. Среди главных атрибутов этой культуры 

– «смайлики», аббревиатуры иностранных слов, нетикет и сетевой жаргон. 

В Internet формируется абсолютно новая культура, изменяющая архитек-

тонику культуры, как ее традиционно понимали.   

С Internet-средой индивид знакомится в детстве; родители приобща-

ют его к виртуальному пространству, например, просмотр мультфильмов 

через видеохостинг YouTube. В подростковом возрасте Internet становится 

площадкой для самовыражения. Социализирующийся индивид «впитыва-

ет» в себя реальную и виртуальную культуры и последняя становится той 

культурой, без которой он чувствует свою неполноценность и отстранен-

ность от общества. В эпоху информационного общества сформировался 

новый агент-институт социализации личности, вытесняющий прежних 

агентов – Internet. Он занимается удовлетворением коммуникационных по-

требностей и формирует сходное поведение людей в стандартных ситуа-

циях.  

За счет Internet-коммуникаций индивид расширяет систему социаль-

ных связей. Однако Internet-среда формирует у него ощущение неполноты 

реальной социальной жизни и порождает желание максимально эффектив-

но войти в Internet-пространство. Internet как новый агент социализации 
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вносит свой вклад опосредованно. Социализация проходит в виртуальной 

реальности с участием реальных людей. Особенностью этой социализации 

является самостоятельный выбор референтов, выступающих в качестве ис-

точника основных ценностей, правил поведения, поступков для другого 

человека [1, с.202-204].  

Традиционный процесс социализации практически полностью де-

формируется из-за Internet-социализации. Индивид замещает живое лич-

ностное общение, находя собеседников в виртуальном пространстве. Он не 

усваивает реальные нормы и образцы поведения своей культурной среды. 

Наоборот, являясь пользователем Internet, он воспринимает ценности и 

модели поведения сетевого сообщества как истинные и правильные. В 

итоге, несоответствие реальных и виртуальных ценностей может привести 

к конфликту индивида и той реальностью, в которой он живет.  

Internet изменяет культурные ценности людей, и эти измененные 

ценности исследователи, чаще всего, оценивают негативно. Миронов В. В. 

– советский и российский философ отметил, что сегодня культура является 

низовой. Эта та часть культуры, которая включает в себя стереотипы, тра-

диции характерные для большинства людей. Она представляется как поп-

шоу, в основе которого – имитация образов. Одним из главных принципов 

современного культурного пространства, порожденного Internet, является 

принцип узнаваемости. Следующим проявлением Internet-культуры и поп-

культуры является откровенность во всем. Люди выносят взаимоотноше-

ния, переживания за рамки интимности с помощью блогов, социальных се-

тей, видеохостинга YouTube. Одним из главных негативных последствий 

перестройки культурных образцов является формирование клипового со-

знания. Человек отказывается анализировать любую информацию, для не-

го в приоритете – вырвать информацию из контекста и поделиться ею в 

социальных сетях [3, с.36-44].  



1376 
 

Таким образом, Internet-социализация включает в коммуникацион-

ный процесс и расширяет социальный опыт личности. Традиционные аген-

ты социализации уступают свое место Internet, потому что не могут с ним 

конкурировать. Процесс разрушения устоявшихся ценностей, норм, моде-

лей поведения уже запущен. Социокультурное пространство деформирует-

ся настолько сильно и быстро, что человек не успевает разумно оценить 

все последствия, которые возможны после его включения в огромное ки-

берпространство. В современном свободном обществе практически у всех 

индивидов отсутствует выбор – приобщаться к Internet и его культуре или 

нет; он с детства уже к ней приобщился. 
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Воздействие на избирателей с целью получения их одобрения явля-

ется одной из важнейших задач использования политических технологий.  

Способность повлиять на социально-психологические аспекты в поведе-

нии электората, на их предпочтения, интересы, в рамках демократического 

общества, означает сделать большой шаг для получения или сохранения 

власти. Осуществить это можно только лишь при помощи специалистов, 

которые имеют возможность управлять имиджем кандидата и анализиро-

вать электоральные предпочтения населения.  Политтехнологи сделали 

большой прорыв в политической сфере, использовав научный подход к хо-

ду избирательного процесса, при этом подвергли научной оценке все про-

цессы, происходящие в сознании людей. 

Целью является проанализировать влияние политических техноло-

гий на формирование электорального поведения. 

Задачи:  

- раскрыть понятие «политического манипулирования», определить 

его признаки; 

- проанализировать корректные способы политического манипули-

рования мнением избирателей; 

-  рассмотреть некорректные способы воздействия на электоральное 

поведение населения; 

В настоящее время проблема манипулирования в политической сфе-

ре тесно связана с работами Гаджиева К.С. и Левчика А.Д., которые рас-
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сматривали «политический маркетинг», «политику театра», как способы 

воздействия на общественное сознание.[2]  

Политические манипулирование представляет комплексное понятие, 

включающее в себя элементы политической рекламы, маркетинга, PR и 

предвыборной агитации, поэтому при определении этого феномена часто 

возникает множество споров. Под политическим манипулированием по-

нимается «скрытое управление политическим сознанием и поведением 

людей с целью принудить их действовать или бездействовать в интересах 

манипуляторов, навязывание воли манипулятора манипулируемому в 

форме скрытого воздействия» [1]. Стоит воздержаться от оценочных суж-

дений, касаемо феномена политического манипулирования, поскольку са-

мо понятие является весьма неоднородным. Стоит отметить, что и приме-

нение политического манипулирования может осуществляться как кор-

ректными способами, так и некорректными, поэтому этот процесс является 

объектом для оживленных дискуссий. 

Несмотря на сложность трактовки понятия манипуляции, она имеет 

конкретные признаки, которые способны отразить сущность этого фено-

мена. Выделяют следующие признаки политического манипулирования: 

Во-первых, - это вид духовного, психологического воздействия (а не 

физическое насилие или угроза насилия).  Мишенью действий манипуля-

тора является дух, психические структуры человеческой личности.  

Во-вторых, манипуляция - это скрытое воздействие, факт которого 

не должен быть замечен объектом манипуляции. Когда попытка манипу-

ляции вскрывается и разоблачение становится достаточно широко извест-

ным, акция обычно свертывается, поскольку раскрытый факт такой попыт-

ки наносит манипулятору значительный ущерб. Еще более тщательно 

скрывается главная цель - так, чтобы даже разоблачение самого факта по-

пытки манипуляции не привело к выяснению дальних намерений.  
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В-третьих, - это воздействие, которое требует значительного мастер-

ства и знаний. Если речь идет об общественном сознании, о политике, хотя 

бы местного масштаба, то, как правило, к разработке акции привлекаются 

специалисты или хотя бы специальные знания, почерпнутые из литературы 

или инструкций. Поскольку манипулирование общественным сознанием 

стало технологией, появились профессиональные работники, владеющие 

этой технологией (или ее частями). Возникла система подготовки кадров, 

научные учреждения, научная и научно-популярная литература». [2] 

Таким образом, специфика политического манипулирования заклю-

чается в скрытом воздействии на психику человека, которое осуществляет-

ся при активном вмешательстве науки и требует использования современ-

ных технологий. Из специфики этого феномена можно выявить цель поли-

тического манипулирования. Это получение и сохранение власти. Цели 

манипуляторов сводятся к формированию у избирателей определенного 

мнения и побуждению их поддержать на выборах того или иного кандида-

та или партию. Политтехнолог должен определить потребности и ожида-

ния социальных групп и предложить оптимальный вариант. 

Важнейшей задачей для манипулятора в политической сфере являет-

ся определение способа или способов, которые помогут достичь главной 

цели. Существует множество способов воздействовать на электорат, но 

стоит заметить, что не все варианты действий являются допустимыми с 

точки зрения права или морали. Одно и то же средство может быть по-

разному использовано в избирательном процессе. 

СМИ представляет собой основное средство политической манипу-

ляции. Говоря о корректных способах воздействия на электорат через ис-

пользование СМИ можно выделить следующие: деятельность имиджмей-

керов и политическая реклама. Они достаточно близко связанны друг с 

другом, поскольку занимаются созданием образа кандидата и транслируют 
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его политические взгляды посредством рекламы. Каким образом это мож-

но назвать манипуляцией? Ответ достаточно прост: политик стремится по-

лучить власть, а для этого ему требуется поддержка населения, поэтому 

его команда политтехнологов изучает население, его настроения и предпо-

чтения, и выявляет проблемы, с которыми сталкивается потенциальный 

электорат. Соответственно на этой основе формируется желаемый облик 

кандидата и создается его политическая программа, способная удовлетво-

рить потребности населения. 

Существуют и некорректные способы политические манипуляции. 

Они осуществляются различными способами, но зачастую так же при по-

мощи СМИ. Особенность этих способов заключается в использовании эти-

чески неодобряемых или противозаконных методов проведения избира-

тельной кампании. Некорректные способы можно разделить на «черный 

PR» и пропаганду.  Часто в средствах массовой информации можно найти 

использование различных методик, позволяющих исказить или скрыть ре-

альную информацию. К этим методикам можно отнести: «Перенос частно-

го факта в сферу общего, в систему, использование слухов, домыслов, тол-

кований в неясной политической или социальной ситуации, замалчивание 

одних фактов и выпячивание других, создание лжесобытий, мистификация 

и другие» [3].  Пропагандистские кампании так же являются эффективным 

методом для распространения информации, которая нужна для сохранения 

власти.  

«Еще в 1939 г. американскими исследователями японского проис-

хождения А. и Э. Ли выделены семь основных принципов пропаганды:  

1) принцип «наклеивания ярлыков» - наделение какой-либо личности 

или идеи оскорбительной кличкой, эпитетом для подрыва их авторитета;  
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2) принцип «рекомендаций» - использование в целях усиления эф-

фекта внушения популярности известных актеров, спортсменов, полити-

ков; их популярность как бы переносится на рекламируемую идею;  

3) принцип «переноса» - идентификация качеств какого-либо извест-

ного объекта с качествами другого неизвестного или малоизвестного объ-

екта, то есть оценка по ассоциации;  

4) принцип «простых людей» - идентификация интересов самого ин-

форматора или передаваемой им информации с интересами «простых лю-

дей», большинства населения, избирателей;  

5) принцип «подтасовки карт» - откровенная фальсификация дей-

ствительных фактов с помощью приемов, незаметных для масс;  

6) принцип «блестящей посредственности» - оперирование привыч-

ными, хорошо известными, но в то же время достаточно абстрактными для 

обывателя понятиями, над содержанием которых он обычно не задумыва-

ется;  

7) принцип «общего вагона» - стимулирование определенной реак-

ции путем внушения мысли о ее общепринятости («все так думают; все так 

делают»)» [2].  

Корректные и некорректные способы политической манипуляции не 

имеют четкой границы, и разделение, которые было произведено, является 

весьма условным.  Поскольку можно заметить, что пропаганда, может 

быть одобряема и законна, а деятельность имиджмейкеров наоборот нару-

шать нормы морали.   Специалисты в сфере политического манипулиро-

вания могут подбирать различные способы для воздействия на электорат, 

так как применение методик зачастую зависит от поставленных целей и 

задач. На сегодняшний день этот феномен подвергается активному иссле-

дованию по причине его эффективности. Помимо этого, конкуренция в по-

литической сфере требует большого профессионализма от людей, занима-
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ющихся проведением предвыборных компании и других политических 

процедур. 
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охватывают все области существования современного общества. Освоение 

виртуального пространства является частью социализации современного 

человека [6, с.77]. 

Социальная сеть - это средство налаживания коммуникации. Посред-

ством различных видов онлайн-платформ, зарегистрировавшись, пользова-

телям дается возможность обзавестись новыми знакомствами, возобновить 

старые знакомства и поддерживать связь с нынешними друзьями [1, с.607-

608]. 

Основной особенностью социальных сетей является то, что пользо-

ватель может «подать» себя в сети так, как он хочет сам, так, как выгодно 

для него. В XXI веке появились исследования, которые связаны с изучени-

ем феномена самопрезентации личности в социальных сетях. Под терми-

ном самопрезентация можно понимать сознательно управляемую передачу 

информации о себе собеседнику. При этом используются различные стра-

тегии и тактики, с целью произвести определенное впечатление на окру-

жающих [3]. Если брать во внимание аспект публичности, то имеется 

определенная тенденция. 45,95% пользователей социальных сетей выкла-

дывают фотографии, которые специально сделаны для Интернета. [8]. 

В 1977 году было проведено исследование с целью выяснения при-

чины, почему нам не нравятся свои определенные фотографии. Т. Мита, 

М. Дермер и Д. Найт пришли к выводу, что людям нравятся именно те фо-

тографии, которые соответствуют их зеркальному отражению, а не их 

настоящему облику. То есть люди, смотря в зеркало, знают свои лучшие 

стороны, могут контролировать мимику, могут подобрать наиболее выиг-

рышный ракурс, поэтому селфи в зеркале пользуется такой популярно-

стью. Данное явление стало нормой, но многие социологи обеспокоены 

тем, что такая тенденция отражает растущий в обществе нарциссизм, кото-

рый может привести к негативным последствиям. А другие специалисты 
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говорят о том, что если люди все больше любят себя такими какие они 

есть, то это лучше для общества [4]. 

Индивидуализация современного социума повлекла за собой появле-

ние культуры нарциссизма и самопрезентации, которая стала активно раз-

виваться с появлением Интернета и социальных сетей. Современное обще-

ство ориентировано на достижение нереалистичных стандартов успешно-

сти, быть умным, богатым, спортивным, творческим и многое другое од-

новременно. Невозможность соответствовать транслируемым идеалам 

влечет за собой удар по самооценке человека и вызывает депрессию и ее 

последствия. Социальные сети позволяют защититься человеку от требуе-

мых неосуществимых идеалов. С помощью них человеку возможно филь-

тровать информацию о себе, скрывая нежелательные стороны жизни и де-

монстрируя желательные [7]. 

Одной из социальных сетей, которая является удобной площадкой 

для демонстрации себя миру, является Instagram, подпитывающая развитие 

культуры нарциссизма и самопрезентации. На начало 2018 года количе-

ство пользователей данной сети составляло более 1 млрд человек, из кото-

рых 25 млн российских пользователей. Количество пользователей посто-

янно растет и каждый месяц российский Instagram дает новые рекорды по 

просмотрам [5, с.4-5]. 

Пользователи Instagram в собственном профиле демонстрируют 

нарциссические черты характера: образ эгоцентризма, себялюбие, увле-

ченность собой и тщеславие. Попытки привлечь большее количество под-

писчиков, потребность рассказать о своей жизни и необходимость проек-

тировать, создавать и постоянно поддерживать положительный образ в се-

ти – характерные особенности поведения нарциссической личности в In-

stagram. Сегодня пользователь Instagram, особенно блогер несколько раз в 

день проверяет социальную сеть, думает о том какую сделать публикацию 
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с опорой на желания подписчиков, расценивает свой жизненный момент с 

позиции уровня интереса подписчиков, рассчитывая на их отклик. 

Содержание аккаунтов Instagram – платформа для хвастовства, 

трансляция самых ярких и позитивных сторон жизни, то есть наша лич-

ность представлена не во всей полноте, а лишь частично. Пользователи с 

удовольствием делятся радостными моментами своей жизни, скрывая вол-

нующие проблемы. Говорить о настоящих вещах, которые не только ра-

дуют, но и расстраивают не входит в правила виртуальной жизни, где 

очень легко создать ее идеальную картину. [2]. Много аккаунтов с личной 

историей, рассказывающие о своем пути к успеху, визуализации мечт и 

достижении целей. Можно заметить, что пользователь находит собствен-

ную сильную и успешную сторону в жизни и демонстрирует ее своим под-

писчикам, оставляя свои проблемные стороны жизнедеятельности вне 

страницы виртуальной жизни. [9] 

Таким образом, Instagram – это инструмент активного самопродви-

жения и самопрезентации, с помощью которого реализуются желания 

управлять впечатлением о себе, сознательно формировать образ «Я» в дис-

курсе мейнстрима или с претензией на исключительность. 
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Аннотация. В статье рассмотрено функционирование современного кине-

матографа в условиях глобализации.  Выявлены механизмы воздействия 

кино на сознание киноаудитории. Проанализированы основные проблемы 

кинематографа. 

Abstract. The article discusses the functioning of modern cinema in the context 

of globalization. Revealed how cinema affects the consciousness of the movie 

audience. In addition, the main problems of cinema are analyzed. 

Ключевые слова: кинематограф, функции кино, современное общество, 

проблемы киноиндустрии. 

Keywords: cinema, cinema functions, modern society,  

film industry problems. 

 

Из всех видов искусства кино занимает уникальное место в совре-

менном мире, а соответственно и в жизни человека. Кинематограф -это це-

лый социальный институт. Он влияет на жизнь общества, формируя созна-

ния зрителя.  

Цель настоящей статьи - анализ современного кинематографа как 

социального института. Данная цель была реализована в следующих зада-

чах: определена специфика кинематографа, рассмотрены основные функ-

ции кино; проанализировано воздействие аудиовизуальной информации на 

поведение индивидов; выявлены наиболее актуальные проблемы киноин-

дустрии. Объектом исследования выступал кинематограф, а предметом - 

особенности его функционирования в современном обществе. Большое 

развитие идея анализа кинематографа как зеркала социальной действи-

тельности получила у немецких социологов - Р. Кениг, М.Май, Р.Винтер. 

[1] 

Конец XIX в. ознаменовался появлением кинематографа: с одной 

стороны, он опирался на литературу и близкие к ней виды искусства, а с 
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другой – восходил к фотографии. [2, с.273] В ХХ веке категория «кино» 

оказалась дискуссионной: изначально кинематограф воспринимался как 

развлечение для общества, впоследствии превратился в один из видов ис-

кусства, а позднее стал представлять собой творение культуры. [3, с.115] 

Сегодня кинематограф представляет собой синтез различных видов искус-

ств: музыка, литература, театр и т.д. Вследствие этого факта многоаспект-

ность является важнейшей характеристикой его структуры.  Подобная син-

тетическая природа кинематографа передает ему множественную функци-

ональность. [4, с.114] 

Огромное влияние на развитие кинематографа как аудиовизуального 

искусства оказывает технический прогресс. Достижения в области техно-

логий привели к значительному улучшению технического качества кино-

лент, что позволяет создавать «эффект присутствия» зрителя в кинокар-

тине. [5, с.198] На современном этапе кинематограф имеет статус «массо-

вый» во многом благодаря эпохе глобализации. [3, с.274] Обновляется 

техническо-технологическая база специфических выразительных средств, 

таких как: технология захвата движения, цифровая съемка, использование 

3D эффектов для более реального погружения в киновселенную. 

Отчасти эстетическая культура фильмов способствует развитию 

личной культуры зрителя. Помимо этого она помогает преодолеть эмоцио-

нальную усталость и коммуникативные барьеры посредством творчества 

кинолюбителей, в результате которого устанавливается баланс между при-

тязаниями и реальными возможностями. [5, с.198-199] 

При создании кинофильма, режиссер во многом ориентируется на 

восприятие его аудиторией, при этом закладывая в основу так называемый 

принцип «уподобления» или «перенесения». [4, с.73] Он заключается пе-

ренимании индивидом манеры поведения, жестов, разговорной речи 
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экранных героев, тем самым заставляя его думать, что все эти события ре-

альны.  

В связи с этим наиболее актуальным и просматриваемым является 

фантастическое кино. Оно позволяет выйти за рамки существующей ре-

альности и дает огромную свободу творчества как режиссеру, так и зрите-

лю. [3, с.74] Во многом этому способствовали появление новых техноло-

гий в сфере киноиндустрии и применение с их помощью спецэффектов. С 

точки зрения психологического подхода человек начинает фантазировать в 

тех ситуациях, когда у него есть нерешенные проблемы и неудовлетворен-

ные потребности. В таком случае индивиды склонны грезить о том, чего 

им не хватает. Именно фантастическое кино способно дать зрителю то, к 

чему он так отчаянно стремиться. 

В настоящее время отмечается ряд проблем современного кинемато-

графа. Первая проблема – это однообразие. В последнее время кинопроиз-

водители даже не задумываются над созданием чего-то нового. Они просто 

ориентируются на те фильмы, которые имели успех в прошлом, и на их 

основе создают ремейки, приквелы, сиквелы и др. [4, с.74-75] Связано это 

с тем, что довольно сложно создавать что-то новое, ибо публика может это 

и не принять. Тем более, в рамках высокой конкуренции на рынке кино 

непросто заинтриговать зрителя, привлечь его внимание. 

Другая проблема – бессмысленность сюжетов. Всё реже встречаются 

фильмы, которые заставляют задуматься. Популярными становятся «зре-

лищные» картины. [4, с.75] 

С развитием сети Интернет развилось и пиратство, также являющее-

ся одной из проблем современного кинематографа. [4, с.75] Практически 

любой человек может получить доступ к просмотру интересующего его 

фильма, при этом находясь в любой точке мира. В этом случае ему даже 

нет необходимости выходить из дома и платить за просмотр.  
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За последние годы актуализировалась тенденция привлечения вни-

мания аудитории путем показа сцен эротического содержания. Отсюда 

возникает третья проблема кинематографа – прививание неверных ценно-

стей и идеалов. [4, с.76] Наряду с пропагандой толерантности в кино часто 

встречаются сцены насилия, мести, жестокости, курения и употребления 

алкоголя. В силу своих особенностей киноаудитория склонна подражать 

любимым персонажам, а также перенимать их манеры поведения.  

Также имеет место быть искажение фактов. В основном это касается 

исторических фильмов, основанных на реальных событиях. [4, с.77] Не ра-

дует и нехватка новых лиц на большом экране. Режиссерам свойственно 

задействовать в своих картинах уже довольно известных актеров. В таких 

случаях «каст» фильма становится своего рода его рекламой. А публика, 

видя один и тех же актеров в одном и том же амплуа, привыкает к ним и не 

может полностью отвлечься от них. А соответственно, не может погру-

зиться в гиперреальность, создаваемую на экране.  

Очевидно, что кинематограф в настоящее время переживает кризис. 

Однако даже такое состояние не мешает режиссерам создавать фильмы, 

которые находят своего зрителя. Тем самым, борьба за целевую аудиторию 

поддерживает высокий уровень конкуренции в сфере кино. 

 

Список используемой литературы: 

1. Mai M., Winter R. Kino, Gesellschaft und soziale Wirklichkeit: Zum Verhaltnis 

von Soziologie und Film // Das Kino der Ge-sellschaft - die Gesellschaft des Kino. 

Interdisziplinare Positionen, Analysen und Zugange / Hrsg. von M. Mai, R.Winter. 

Koln, 2006. 

2. Михайлова Я. Д. Социальные функции кинематографа // Молодой уче-

ный. – 2018. – №16. – С. 272-274. 



1393 
 

3. Мкртычева М.С. Кино как предмет социологического изучения: воз-

можности и перспективы // Теория и практика общественного развития. – 

2012. – №12. – С. 113-117. 

4. Чеботарев Д.  Кинематограф в жизни современного человека // Акаде-

мический летописец. – 2015. – №7. – С. 72-78. 

5. Чугунов А.М. Структура и функции кинематограф: опыт исследований // 

Грамота. – 2014. – №10. – С. 196-200. 

 

УДК 316.62 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

INTERNET-ADDICTION IN THE MODERN WORLD 

 

А.В. ПОЛТАВЦОВА – студент, Гуманитарный Институт, кафедра социо-

логии, группа СЛ-117, E-mail: anna.poltavtsova@mail.ru 

Е.Н. ОРЛИК – научный руководитель, к. ф. н., Гуманитарный Институт, 

кафедра социологии, E-mail: enorlik@mail.ru 

A.V. POLTAVTSOVA – student, Vladimir state university, E-mail: an-

na.poltavtsova@mail.ru 

E.N. ORLIK – candidate of philosophy sciences, Vladimir state university, E-

mail: enorlik@mail.ru 

 

Аннотация: В данной статье в самом общем виде дано определение «ин-

тернет-зависимости», описаны её основные характеристики, типы и формы 

проявления, имеющие место в современном мире. Выявлено, что интернет-

зависимый человек страдает различными видами психологических, а также 

социальных отклонений, которые мешают нормальному развитию его лич-

ности. Перечисляются основные причины, способные привести к данному 

типу аддикции.  
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Absracts: In this article, in the most General form, the definition of "Internet- 

addiction" is given, it’s main characteristics, types and forms of manifestation 

taking place in the modern world are described. It is revealed that the Internet-

dependent person suffers from various types of psychological and social devia-

tions that interfere with the normal development of his personality. The main 

reasons that can lead to this type of addiction are listed. 
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Впервые понятие «интернет – зависимости» было предложено ещё в 

1996 году американским психиатром и психофармакологом Айвеном Гол-

дбергом. Данный термин с его точки зрения обозначал неоправданно дол-

гое, возможно патологическое пребывание в Интернете. В современном же 

понимании в самом общем виде интернет-зависимость трактуется как «не-

химическая зависимость от пользования Интернетом» [4,с.246]. В некото-

рых психологических словарях зависимость от Интернета определяется 

как психическое расстройство, навязчивое желание подключиться к Ин-

тернету и болезненная неспособность вовремя отключиться от него [1, с.4]. 

Специалисты, изучающие данную проблему, отмечают у зависимого 

от Интернета пользователя следующие черты: активное нежелание или не-

способность отвлечься даже на самые короткие промежутки времени от 

работы за компьютером; досада, раздражение, в некоторых случаях серь-

ёзная агрессия, которые возникают при вынужденном отвлечении от вир-

туальной среды; способность, а чаще всего склонность забывать при рабо-

те в Интернете о домашних делах, учёбе, работе, о встречах с родственни-
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ками, друзьями, коллегами; приобретение состояний тревоги или депрес-

сии; пренебрежение собственным здоровьем, например, избегание физиче-

ской активности, резкое сокращение длительности сна до 3-4 часов в сут-

ки, игнорирование процедур личной гигиены, постоянное хроническое 

«забывание» о необходимых приёмах пищи [2,с.100-131]. 

Как и любой другой социальный феномен, интернет-зависимость вы-

зывают разные факторы. Одним из наиболее главных факторов появления 

интернет – зависимости у молодёжи является период гормональной пере-

стройки всего организма, когда для молодых людей становится проблема-

тично общаться, завязывать какие - либо новые знакомства и отношения, 

налаживать контакты с противоположным полом. 

Киберпространство даёт возможность выражать свои мысли и эмо-

ции без страха отвержения или осуждения со стороны окружающих, по-

скольку «собеседники» являются менее доступными, а личность самого 

коммуникатора может быть замаскирована. Нередко интернет - зависимые 

используют виртуальную реальность для получения определенной психо-

логической и социальной поддержки, причисляя себя к какой - либо обще-

ственной группе, например, в чате или телеконференции. Потребность в 

новом круге общения также вызывает у молодёжи интернет – зависимость. 

Положительное и увлекательное общение с интересными людьми со всего 

земного шара затягивает пользователей Интернета в виртуальный мир. 

Ко второй группе причин, порождающих развитие интернет-

зависимости, относят невозможность самовыражения и самореализации. 

Человек, с трудом высказывающий свои мысли, неспособный в полной ме-

ре отстоять собственную точку зрения, испытывающий страх выступлений 

на публику, иными словами, человек, неуверенный в себе и своих возмож-

ностях, в Сети может спокойно высказать то, что хранилось в его душе 

продолжительное время, при этом, не опасаясь критики и неодобрения 
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окружающих. Данный тип интернет - зависимости именуется социальной 

дезориентацией. 

Следующий спектр причин интернет-зависимости встречается до-

вольно редко. К данному классу относятся факторы, связанные с непре-

одолимой нуждой в получении всё более свежей информации, что застав-

ляет человека бесконечно путешествовать по просторам Интернета. Дан-

ный тип зависимости именуется информационным. Человек, в погоне за 

новыми знаниями, проводит немыслимое количество времени в Интернете, 

при этом занимаясь поиском сведений, не представляющих собой значи-

мой ценности (например, заметки, статьи, публикации развлекательного 

характера). С точки зрения информационно зависимого человека такое 

времяпрепровождение в Интернете является чрезвычайно полезным. Они 

находят 1000 причин, чтобы оправдать своё бессмысленное блуждание по 

интернет-среде.  

И наконец, интернет - зависимость может быть вызвана причинами, 

носящими психологический характер. К. С. Янг считает, что депрессия, 

вызванная различными факторами, находится в тесной связи с зависимо-

стью от Сети. «Депрессивные больные, которые больше других испыты-

вают страх отвержения и больше других нуждаются в социальной под-

держке, пользуются Интернетом, чтобы преодолеть трудности межлич-

ностного взаимодействия в реальности» [3, с.58]. 

Интернет-зависимость как социальный феномен, получивший широ-

кое распространение, оказывает достаточно сильное влияние на развитие 

личности любого человека. Индивид, у которого развивается интернет-

зависимость испытывает целый ряд различных психологических проблем: 

крайне конфликтное, чаще агрессивное поведение в социуме, хронические 

затяжные депрессии, трудности адаптации среди других людей, потеря 

способности контролировать время своего пребывания за компьютером 
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или перед экраном гаджета, возникновение ужасного чувства дискомфорта 

при лишении пользоваться Интернетом всегда и везде.  

Как правило, те, кто становятся интернет-зависимыми, кардинально 

меняют свою уже сформировавшуюся личность. Это уже не та гармониче-

ская личность, не страдающая никакими видами психологических откло-

нений, а личность уже зависимая. Для таких людей характерен уход от ре-

альности, т. е. аддиктивная реализация. Сегодня этот человек зависим от 

интернет - среды, завтра он испытывает навязчивую потребность в любви, 

послезавтра становится патологическим игроком, а немного спустя – ста-

новится приверженным к алкоголю или наркотикам. 

Таким образом, интернет-зависимость  признается опасным соци-

альным феноменом, являясь результатом неспособности самостоятельного 

преодоления личностью серьезных психологических и социальных про-

блем в жизни конкретной личности. Как мы видим, зависимость от вирту-

альной среды оказывает крайне разрушающее воздействие на любого че-

ловека, именно поэтому механизмы воздействия информационных техно-

логий на общество должны стать предметом тщательного анализа психо-

логов, психиатров и других соответствующих специалистов. 
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Аннотация: Раскрыто понятие неполной семьи, описаны ее основные ха-

рактеристики. Представлены главные рекомендации для успешного разви-

тия ребенка из неполной семьи. Выявлены причины появления неполных 

семей и их влияние на процесс социализации личности. 

Abstracts: The concept of an incomplete family is revealed, its main character-

istics are described. The main recommendations for the successful development 

of a child from an incomplete family are presented. 

The reasons for the emergence of incomplete families and their influence on the 

process of socialization of the individual are revealed. 
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Для того, чтобы разобраться в особенностях формирования личности в не-

полной семье необходимо знать, что представляет из себя такое понятие 

как «семья». Семья- главный институт воспитания ребенка, который в то 

же время является первичным агентом социализации, поэтому ее роль в 

жизни человека не может быть переоценена. К сожалению, в настоящее 

время процент возникновения неполных семей увеличивается с каждым 

днем, соответственно, данная проблема не может быть оставлена без вни-

мания, ведь гармоничное развитие личности - залог благополучного буду-

щего не только самого человека, но и его страны. 

Мы привыкли отождествлять с понятием неполной семьи такую семью, где 

присутствует только один из родителей и один или несколько несовершен-

нолетних детей. Но ученые говорят о существовании еще одного типа не-

полной семьи, где присутствуют оба родителя, но определенные жизнен-

ные обстоятельства вынуждают их проводить мало времени с детьми. Та-

кими обстоятельствами могут быть как высокая профессиональная загру-

женность, так и личная инициатива, по которой родители сами забывают о 

том, что должны выполнять некоторые воспитательные функции. 

Специалисты выделяют различные типы неполных семей: 

Осиротевшая - семья становится неполной вследствие смерти одного из 

родителей. 

Отцовская - семья, где единственным родителем является отец. 

Материнская - семья, где единственным родителем является мать. 

Небрачная - семья, где ребенок рождается вне брака. 

Распавшаяся - семья, которая стала неполной из-за развода супругов. 
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Корни данной проблемы уходят в далекие годы, когда появление непол-

ных семей было связано с демографическими факторами. Немалую роль 

сыграл и тот факт, что большое количество потенциальных отцов были 

попросту не пригодны для семейной жизни, так как злоупотребляли алко-

голем, наркотиками, являлись бывшими тюремными заключенными. 

Из-за появления тенденции на внебрачные союзы официальная статистика 

не может зафиксировать точное количество заключенных и расторгнутых 

браков, поэтому количество неполных семей появившихся по причине раз-

вода является приближенным числом. 

Существует огромное количество факторов и причин из-за которых распа-

даются семьи, и самой распространенной причиной, которая вызывает 

распад огромного числа браков является  потребление алкоголя или нарко-

тиков одного из супругов. Данная проблема стала поводом для развода у 

41% семей [1]. Нельзя не отметить низкий уровень жизни и материального 

благополучия в стране. Вследствие напряженной экономической обстанов-

ки и недостаточной поддержки государства молодые семьи часто не имеют 

собственного жилья. На фоне таких бытовых проблем у супругов возни-

кают серьезные конфликты, которые приводят к разладу в семье. Из 

предыдущей проблемы вытекает еще одна не менее серьезная и часто 

встречающаяся  проблема. Так как молодые семьи не имеют собственного 

жилья, им приходится жить с родителями одного из супругов, а это влечет 

за собой массу неудобств. Хоть многие и отмечают помощь родственников 

в ведении хозяйства и воспитании ребенка, но проживание с близкими 

родственниками на одной территории нередко становится основанием для 

ссор, ведь чрезмерная опека и навязывание своего личного мнения редко 

нравится новоявленной семье. Существует причина, возникающая из не-

сколько противоположной ситуации, когда сами супруги живут раздельно 

в течение продолжительного количества времени. Данное явление так же 
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не может не влиять на отношения между женой и мужем. Бывают случаи, 

когда распад семьи случается из-за продолжительной болезни одного из 

супругов, но по данной причине расходятся всего 1% супружеских пар [2]. 

По моему мнению, эта проблема является одной из самых серьезных, так 

как в подобной ситуации изменить ход событий, а именно протекание бо-

лезни, не под силу ни одному из супругов. 

Несмотря на то, что в нашей стране довольно много неполных семей это не 

означает того, что дети, растущие без одного из родителей обречены на 

будущее, которое существенно отличается от будущего тех детей, которые 

воспитывались в полной семье. Если возникает такая ситуация, когда ре-

бенок остается с одним из родителей, необходимо сделать все, чтобы это 

никак не отразилось на психологическом состоянии ребенка и осуществить 

этого не так сложно. Существует огромное количество рекомендаций, со-

блюдение которых позволяет вырастить ребенка в благоприятной обста-

новке, несмотря на отсутствие одного из родителей. Зачастую матери 

слишком сильно опекают своего ребенка, думая, что это восполнит недо-

статок внимания от родителя противоположного пола, но чрезмерная забо-

та влечет за собой множество негативных последствий, которые выража-

ются в поведении ребенка. Нельзя не отметить и тот момент, что выражая 

свое недовольство по поводу другого родителя, отец или мать сами того не 

замечая программируют ребенка на негативные установки, касающиеся 

любого представителя данного пола, что просто не может не помешать в 

будущем. Поэтому основная задача человека, который воспитывает ребен-

ка в одиночку - создание такой обстановки, при которой ребенок может 

наблюдать особенности женского/ мужского поведения и не перенимать 

черты свойственные лишь противоположному полу. Наилучшим вариан-

том для успешного развития ребенка являются отношение взаимопомощи 

и взаимной поддержки между матерью и отцом. Обычно такие условия со-
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блюдаются, если ребенок часто видится с отцом/матерью и знает, что его 

родители не имеют негативного настроя по отношению друг к другу. Та-

ким образом, можно сделать вывод о том, что ребенку необходимо внима-

ние каждого из родителей, или как минимум осознание того, что если отец 

или мать ребенка оставили семью это не означает того, что так поступит 

каждый мужчина или каждая женщина. Ребенку важно видеть какую роль 

играет мужчина в случае если это мальчик, и какую роль играет женщина в 

противоположном случае, иначе психосексуальное развитие ребенка будет 

отличаться противоречивостью. Эту мысль можно подтвердить тем фак-

том, что большинство лиц нетрадиционной ориентации воспитывались 

лишь одним из родителей. 

К сожалению, даже жизнь в полной семье не гарант того, что ребенок бу-

дет хорошо воспитан. Зачастую родители остаются в браке, считая, что 

развод может травмировать психику ребенка, но при этом ребенок стано-

вится свидетелем бесконечных ссор и разногласий, которые задевают его 

не меньше и заставляют переживать. Исходом таких ссор становится пове-

дение родителей, при котором каждый пытается «перетащить» ребенка на 

свою сторону, настраивая при этом ребенка против другого родителя. Го-

раздо разумнее расторгнуть такой брак, ведь именно совместное прожива-

ние супругов становится причиной ссор, из-за которых страдает ребенок. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для 

успешного развития ребенка необходимо не столько наличие полной се-

мьи, сколько уважительное отношение родителей друг другу и грамотная 

модель поведения. 
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Аннотация: Проведен сравнительный анализ двух газет антирелигиозной 

направленности 20-х годов XX века («Безбожник» и «Наука и религия»). 

Выделены особенности подачи журналистских материалов, изучены раз-

личия публицистических текстов по форме, содержанию, репрезентируе-

мым этическим нормам, особое внимание уделено обратной связи с чита-

телями. В данной работе рассказывается как о негативных, так и о положи-

тельных моментах работы изучаемых атеистических СМИ и их воздей-

ствии на читателей. 

Ключевые слова: атеизм, антирелигиозные СМИ, политика, 20-е годы XX 

века, наука и религия, Емельян Ярославский, Сергей Городецкий, СССР, 

рабочий класс. 

Abstracts: A comparative analysis of two anti-religious newspapers published 

in the 20s of the XX century ("Atheist" and "Science and Religion") is carried 

out. Peculiarities of news and information coverage are highlighted, differences 

of journalistic genre in form, content, represented ethical norms are studied, spe-

cial attention is paid to the readers’ feedback. This paper describes both the neg-

ative and positive aspects of the work of the studied atheistic media and their 

impact on readers. 

Keywords: atheism, anti-religious media, politics, the 20s of the 20
th
 century, 

science and religion, Yemelyan Yaroslavsky, Sergey Gorodetsky, USSR, work-

ing class. 

 

Двадцатые годы характеризуются крайностями морали, изменивши-

мися понятиями духовности, что объясняется особенностями нововведе-

ний политической системы, идеалистическими настроениями новой власти 

и социальной реакцией на них. «Революции происходят не тогда, когда 

народу тяжело. Тогда он молится. А когда он переходит "в облегчение"... В 

"облегчении" он преобразуется из человека в свинью, и тогда "бьет посу-
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ду", "гадит хлев", "зажигает дом". Это революция» (В. Розанов «Опавшие 

листья»). 

Общественное мнение было расколото на два лагеря: интеллигенция суще-

ствовала обособленно и замкнуто в своей среде - массовое сознание отра-

жало пропагандистские политические идеи: атеизм, перевыполнение рабо-

чих планов, развитие техники за счёт отказа от религиозных построек, 

праздников и т.д. 

Цель данной работы - выделить особенности структуры и содержа-

ния антирелигиозных газет в 20-ые  годы 20 века и проследить их обрат-

ную связь с читателями.  Для этого во Владимирском областном архиве 

были изучены две знаковые центральные газеты: «Безбожник» за 1924-

1925г. (12 номеров) и «Наука и религия» (19 номеров) за 1922г. 

Стиль языка газеты «Безбожник» саркастичный, местами грубова-

тый, с издёвками. На каждой странице карикатуры с подписями, высмеи-

вающими служителей церкви. На первых полосах любого выпуска значит-

ся фраза: «Дело «Безбожников» - дело Ленина!» Журналисты редко подпи-

сывают статьи своими именами: обычно ограничиваются инициалами 

(«А.А.», «А.Б.»), либо используют псевдонимы: «Лявый», «Ящик», «Зна-

ющий», «Вий», «Океваш», «Мих-май», «Век Рык», «Рабочий», «Голубь» и 

т.д. Слова «Бог», «Библия», «Евангелие» всегда пишутся с маленькой бук-

вы: так лишний раз подчёркивается пренебрежительно-уничижительное 

отношение к тому, что ранее составляло основу духовности русского чело-

века. СМИ активно призывают вступить в ряды «общества друзей» «Без-

божника» и делают это весьма успешно: тираж растёт от газеты к газете (в 

сентябре 1924 г. -  100000 экземпляров, а в ноябре этого же года уже 

200000). «Безбожники» призывают читателей отречься от суеверий. Свою 

программу они объясняют так: «Вся наша антирелигиозная пропаганда 

должна быть построена на научном и притом именно материалистическом 
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мировоззрении, что каждый антирелигиозник – пропагандист нашего об-

щества, должен уметь толково раз’яснять истинные исторические и эконо-

мические корни «религиозного тумана» [1]». Издатели уверены, что кре-

стьянскую веру в «чертовщину» среди взрослых и детей должны разру-

шать современные технологии и обучение деревенских жителей естество-

знанию, объясняющему, что земля крутится вокруг солнца, воздух состоит 

из кислорода и азота, и «что гром гремит без помощи Ильи Пророка [1]». В 

статье «Беседы» Емельян Ярославский советует просвещать рабочий класс 

осторожно и сдержанно. Он приводит пример неправильного «обучения», 

где крестьянин после разговора с журналистом отчаивается: «Ты у меня 

дно вышиб, на котором я стоял…Я теперь не знаю, откуда я взялся [2]». 

Этот автор – один из главных идейных лидеров, на чьи книги и высказы-

вания в каждом номере ссылаются журналисты. Ярославский -  революци-

онер, партийный деятель, руководитель антирелигиозной политики в 

СССР, состоявший в «Союзе воинствующих безбожников», инициатор от-

мены рождественского выходного.  

Значительное количество материалов связано с детьми; главная цель 

«Безбожника» и его «друзей» - «воспитать свою смену [2]». Отсюда харак-

терные рубрики – «Конкурс на богомольного учителя» и «Конкурс на учи-

теля-антирелигиозника». Образ такого учителя подразумевал успешную 

антирелигиозную пропаганду, направленную на школьников, организацию 

антирелигиозных кружков и уголков в школах и библиотеках и т.п. «Про-

винившиеся» учителя попадали под издевки и насмешки журналистов-

безбожников. Например, нам рассказывают о Лукине, преподавателе ма-

тематики и космографии, наук, «с которыми богу рядом делать нечего», но 

учитель «однако:…богомолен и аккуратно ходит в церковь, в квартире 

возжигает лампады перед иконами, на его уроках непочтительно отзывать-

ся о боге нельзя [2]».  
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Одна из постоянных рубрик с заголовками по типу «Не на праздник, 

а на общее дело» отводится под письма о добровольных отказах рабочих 

людей от церковных праздников. В письмах советские люди хвалятся 

упразднением праздничных дат, отчитываясь, на что пошли сэкономлен-

ные с этих дней деньги. Чаще всего это приобретение семян для общих за-

севов и различной сельскохозяйственной техники.  

Газета наполовину состояла из материалов по письмам и обращени-

ям читателей, чаще всего под рубрикой «На безбожном фронте». Цитаты: 

«Вместо иконы портрет вождя повесил», «Чувствую себя веселее теперь, 

развязал в себе дурацкие привычки, верить в бога не стал», «молодежь 

чуть не подралась за газету», «зачитало до дыр около 500 человек». Из 

Владимирской области одна женщина писала, что похоронила ребёнка без 

попа. В другом письме очередная пара хвалилась безрелигиозным браком. 

Огромное количество писем «друзей «Безбожника»» о том, как целые ра-

бочие коллективы, пионерские отряды, деревни принимали решение отка-

заться от Бога. Конечно же, все обращения отражали только достижения 

организации. СМИ устраивало живые собрания «друзей» «в центре и на 

местах», собирает взносы и пожертвования, публиковало отчёты о их ра-

боте и рассказывало об успехах самых активных участников. Некоторые 

ответы рабочих с собраний поражают своей наивностью, юношеским мак-

симализмом: «Должны собрать средства...» - «Да! Должны!», 

«…согласны?» - «Все согласны на всё!», «Если у вас тут такие собрания 

будут, я всю деревню с собой приведу, товарищи! Всю деревню! [2]». 

Ещё одна неизменная рубрика – «Безбожные частушки», которые 

присылались читателями или сочинялись журналистами. Например, «До-

рогие вы подруженьки, / Послушайте меня. / Перестала верить в бога, / В 

комсомол вступила я [2]». Зачастую частушки имели эротическое содер-

жание, такие присылали даже из Владимирской области. Кроме этого, га-
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зета была наводнена низкопробными стихами и всевозможными рифмо-

ванными комментариями к чему бы то ни было. Например, карикатура, где 

рабочие ночью едут на освещаемом со всех сторон фонарями (отсылка к 

электричеству) тракторе, из окна которого выставлен микроскоп, подписа-

на: «Смотри! Не выдумка, а факты! / Поповский вздор развеять чтоб, / Нам 

нужен в поле мощный трактор! / Нам нужен в школе микроскоп [3]!» 

Масса материалов посвящалась раскрепощению женщин. Описаны 

съезды мусульманского духовенства, на одном из которых, например, 

озвучивались идеи давать женщинам образование. Но и тут журналисты не 

обходились без колкостей, утверждая, что религиозного одобрения никому 

и вовсе не нужно. [4] 

Некоторые публикации не вызывают доверия из-за своих провокаци-

онных заголовков и неподтверждённых фактами новостей. Например, в 

статье «Жертва «Святой воды»» рассказывается, как ребёнок захлебнулся 

во время крещения, и обсуждается опасность и нелепость самого обряда. 

[2] 

В «Безбожнике» дается множество образовательных материалов, 

рассказывающих о религиях, анатомии, биологии, садоводстве и т.д. Все 

статьи имеют антирелигиозный подтекст. 40-й номер 1924 года был по-

священ борьбе с вредителями – сельскохозяйственными и идейными. В га-

зете давались действительно полезные рекомендации по уходу за урожаем, 

а рядом - карикатуры священнослужителей, сравнивающихся с вредными 

насекомыми. В № 41 на развороте был продемонстрирован и описан про-

цесс развития зародыша, с целью показать, как человек в утробе сильно 

похож на животного на разных этапах созревания и что в этом нет ничего 

божественного - у нас «звериное прошлое» [5]. 

«Наука и религия» - менее масштабная газета, схожая в своей идео-

логии с «Безбожником», но имеющая отличительные особенности. Журна-
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листы издания более толерантны и сдержанны в своих материалах: их 

стиль изложения строже, они «против грубо-вульгарного метода», несмот-

ря на то, что газета является пропагандистской и юмористической. В ста-

тьях больше фактов (публикаций документов, атрибуций, подписей реаль-

ных авторов, проверенных источников) и меньше экспрессии. Карикатуры 

присутствуют, и весьма «ядовитые», но не больше одной на номер. Все 

стихи и частушки публикуются под именем Сергея  Митрофановича Горо-

децкого, известного русского поэта. Но они призывают по большей части 

не к отказу от религии, а к образованию, вступлению в комсомол, отказу 

от пьянства. Если газета приглашает сходить на образовательное меропри-

ятие, связанное с религиями, подчёркивается его строго обоснованный 

научный характер. Подписи под материалами настоящие, либо отсутству-

ют. Цель газеты – «бороться с вековым обманом. С народным суеверием. С 

народной темнотой, сбросив цепи духовного рабства [6]». СМИ позицио-

нирует себя не противником веры, а преследователем и гонителем контр-

революции. Оно сохраняет как бы «негативный нейтралитет»: «Церковь 

коммунистам нужна, как прошлогодний снег [7]». Газета пытается рабо-

тать по принципу «вы не мешаете нам, а мы вам»: она сохраняет терпи-

мость к верующим, если их «убеждения не служат личиной для жала 

контр-революционной змеи». Журналисты порой заступаются за священ-

ников, особенно, если последние недовольны каким-то духовным лицом. В 

основном же выходят в свет негативные публикации о воровстве, обманах 

(пустые мощи, мощи из мастики) и т.п. Обратная связь так же широка, как 

и в «Безбожнике»: народ обращается через СМИ даже к Ленину, но ника-

ких собраний «Наука и религия» не проводит. Тираж её невелик (за год он 

упал с 30 до 24 тысяч экземпляров). 

Основные темы номеров 1922 года: об изъятии ценностей у церкви (в 

каждом номере отчёты по изъятиям), «сокращение небесных штатов» и от-
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каз от Сатаны апостолами «Живой церкви», борьба с голодом, борьба с 

вредителями, раскол церкви (отдельной рубрикой) и статьи против Тихона. 

Во втором номере 1922 года в материале Михаила Горева «Тихонова цер-

ковь» можно четко отследить позицию СМИ: «…старая тихоновская цер-

ковь – только контр-революционная организация, состоявшая на службе 

заграничных биржевиков, слушавшая их сигналы и командования и лишь 

прикрывшая свои гнусные цели религиозным флагом [8]».  

Можно встретить и более негативные материалы. Например, в одной 

их статей журналист сокрушается по поводу того, что в какой-то деревне 

поле обменяли на церковь. Он называет это бесполезной, разорительной 

«покупкой» [9].  

Как и в «Безбожнике», в газете есть рубрика «Деревенская тьма», где 

высмеиваются «темные, фанатичные люди», не признающие науку и во 

всем ссылающиеся на Божье дело. «Наука и религия» также внедряет в де-

ревенскую жизнь новые технологии, устраивает лекции об электричестве, 

пропагандирует и поддерживает перестройку церквей в театры, народные 

дома и школы. 

Читатели, как и в «Безбожнике», присылают письма, рассказываю-

щие о самоличном отказе от церковных праздников. В газете публикуются 

призывы поменять колокола на электричество под лозунгом: «В Красной 

России не должно быть потёмок!» Часто можно встретить познавательные 

статьи, например, серию материалов, рассказывающих о древнегреческих 

богах и их аналогах в христианстве с выводами по типу: «Хлебом же наде-

ляет крестьянина отнюдь не Перун или Илья (Илья Пророк), а сельскохо-

зяйственные знания, хорошая машина, упорный организованный труд и 

ясный не спутанный старой поповской наукой ум человека [10]».  

Подводя итог, можно отметить, что антирелигиозные СМИ в 20-е го-

ды XX века были популярны и востребованы, среди них были как более 
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толерантные газеты, так и более радикальные. Издания выражались откры-

то, местами грубо и пошло, не всегда приводя факты для доказательства 

своих резких утверждений и обвинений. Но, по субъективному мнению ав-

тора данной работы, польза у газет тоже была. Они выполняли образова-

тельную функцию: давали людям реальные знания о благоустройстве бы-

та; рассказывали о природе вещей, знакомили с научной литературой, при-

чем не только антирелигиозной; оповещали читателей о предстоящих ме-

роприятиях; мотивировали на чтение книг; обсуждали самые важные для 

рабочего класса проблемы, просвещали на актуальные темы.  
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Abstract: The article provides a comparative analysis of the audience, content, 

ethics and regulatory laws of television and video blogging. Based on the analy-

sis and statistics, the author assesses the prospects of these two niches, their fur-

ther coexistence. 

Ключевые слова: телевидение, видеоблоггерство, Ютуб, аудитория. 
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 В 2016 году российская медиасфера перевернулась с ног на голову: 

люди стали больше смотреть видео в интернете, нежели телевизор. Они 

начали поглощать информацию в режиме онлайн прямо со своих смартфо-

нов, с них же смотреть ролики на Ютубе, подписываться на набирающие 

обороты каналы и с нетерпением ждать новых выпусков. Охват аудитории 

Ютуба к июню 2016 года достиг 81% от всего населения России. В тот же 

период у Первого канала он составлял 77%, у России 1 - 76%, а у ТНТ - 

72%
1
. 

 В 2018 году на просмотре Ютуба было сосредоточено уже 83% всего 

населения нашей страны в возрасте от 18 до 44 лет. В неделю этот отхват 

составлял 65%, в то время как Первый канал смотрели всего 50%, СТС - 

так же. А развлекательный телеканал Пятница, к удивлению, смотрело все-

го 34% населения.
2
 

 Вместе с аудиторией Ютуба, его охватом и временем просмотра рас-

тет и внимание компаний к видеохостингу как к площадке для размещения 

своей рекламы. Огромные деньги на нее тратятся, а после - возвращаются 

в виде прибывших клиентов. Огромные деньги теперь стало возможным 

зарабатывать, будучи видеоблоггером, раскручивая свой канал. Он, без-

условно, должен иметь мощную идею, качественное производство и умно-

                                                           
1 TNS 
2
 MediaScope Web Index, сентябрь 2018 
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го, харизматичного автора, чтобы собрать приличную аудиторию и моне-

тизироваться.
3
  

 Статистика и цифры наводят на размышления. Что же такое Ютуб и 

видеоблоггерство сегодня? Появились ли они, чтобы заменить телевидение 

полностью или сосуществовать с ним, показывая иной, отличающийся 

контент?  

 Чтобы найти ответы, нужно сравнить эти две ниши. 

Аудитория.  

По официальным данным, большая часть аудитории Ютуба состоит 

из людей от 25 до 34 лет - почти шесть миллионов человек, что составляет 

примерно 28% всей аудитории русскоязычного Ютуба.  Людей же в воз-

расте, от 45 лет до 54, почти в 1,5 раза меньше - чуть больше трех миллио-

нов (15%), от 55 до 64 еще меньше - 9%. Очевидно, что людям старшего 

возраста сложнее чисто технически зайти на Ютуб: для этого нужно сво-

бодно пользоваться смартфоном или компьютером. А еще сказывается 

определенный консерватизм. Нет у старшего поколения привычки прове-

рять телефон каждые 15 минут, узнавая между делом, что произошло в 

мире.  

 На телевидении же ситуация другая.  Ему отдают предпочтение лю-

ди старше 60 лет: 90% опрошенных этого возраста смотрят телевизор 

практически каждый день. Из респондентов от 18 до 30 лет почти каждый 

день смотрит ТВ только 31%.
4
 

 Выходит, аудитория на Ютубе моложе, чем на телевидении. И ско-

рее всего, телевидение с каждым годом все больше будет уходить на вто-

рой план. Ему предстоит искать новые формы контента и подачи, т.к. ны-

нешняя молодёжь, через 30-40 лет, сможет спокойно обходиться просмот-

ром Ютуба.  
                                                           
3 Монетизация - получение дохода от показа рекламы при просмотре роликов. 
4
 «ФОМнибус», 2018 год, май 
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Особенности контента. 

 У каждого телеканала как у любого зарегистрированного СМИ есть 

учредитель и владелец, от которых напрямую зависит редакционная поли-

тика. Без идеологии не существует ничего, но она бывает разной. В Рос-

сии, если канал принадлежит государству, он чаще всего является манипу-

лятивным и пропагандистским.  Почти не критикует власть, даже когда 

она очевидно не права, и подает новости только с одной стороны, рисуя 

неверную картину мира. В большей или меньшей степени, но так характе-

ризуется любой российский государственный телеканал, как региональ-

ный, так и федеральный. С развитием Интернета и особенно Ютуба, как 

раз с 2016 года, доверие людей к государственным СМИ и телеканалам 

начало снижаться, потому что получать информацию из Интернета стало 

проще. Так, если 31 января 2016 года государственным СМИ доверяли 

65% опрошенных, то при опросе 18 ноября 2018 года такое мнение выра-

зили 47% опрошенных.
5
 Социологи также фиксируют постепенное паде-

ние доли респондентов, черпающих информацию из телевидения: с 92% в 

2011 году до 71% 18 ноября 2018 года. За  то же время с 20 до 43% вырос-

ло число опрошенных, узнающих новости из интернета, и с 7 до 19% — из 

социальных сетей.
6
 

 Медленно, но верно, аудитория, прежде безоговорочно доверяющая 

всему, что говорят по телевизору, начала в нем сомневаться и сравнивать 

новости телевизионные с новостями в Интернете.  

 Что касается Ютуба, много талантливых коммуникаторов реализова-

ли себя на этой площадке: создали каналы, развили личные бренды, собра-

ли аудиторию, сумели на этом заработать. Политика, интервью, обзоры 

фильмов, книг и музыки, ток-шоу, мода и стиль, путешествия, лайфхаки, 

видеоуроки и просто мотивирующие влоги знаменитых людей: контент на 
                                                           
5 ФОМнибус, опрос от ноября 2018 
6
 РБК;  ФОМнибус, опрос от ноября 2018 



1416 
 

любой вкус. Там можно даже сделать с перчинкой, остро и провокационно, 

что не пройдет, возможно, телевизионную цензуру.  

Но и свобода имеет свой побочный эффект.  

Этические нормы и регулирование законами. 

 Любая деятельность журналиста, работающего в зарегистрирован-

ном СМИ, строго регулируется законом и кодексом профессиональной 

этики российского журналиста. Разумеется, это серьезная ответственность. 

Журналист всегда отвечает перед законом за свои слова, блоггер - нет, хо-

тя у обоих есть аудитория, мнение которой они так или иначе формируют. 

Это становится опасным, когда мысль завести канал приходит в голову не-

адекватному, имеющему злые намерения человеку. Подросток, еще не 

окрепший личностно, попросту может попасть под негативное влияние 

оратора, и в худшем случае это приведет к беде.  

 Сложно предположить, что станет с этим аспектом свободы в Ин-

тернете, на Ютубе и к чему это приведет. Возможно, появятся законы, ре-

гулирующие видеоблоггерство, и тогда все изменится, но как - неясно.  
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Аннотация: Статья представляет собой анализ, составленный на основе 

мониторинга областного телеканала за трёхмесячный период. Показатели 

аудитории рассматриваются на основе активности социальных сетей. Ка-

ким образом осуществляется интеграция контента в соцсети, насколько это 

способствует приросту зрителей и какие критические моменты необходи-

мо учесть, чтобы привлечь внимание к областному ТВ через интернет.   

Abstract: The article is an analysis based on the monitoring of the regional TV 

channel for a three-month. Audience indicators are considered on the basis of 

the activity of social networks. How is the integration of content in to social 

networks, how it contributes to the growth of viewers and what critical moments 

need to be taken into account to draw attention to the regional TV via the Inter-

net. 
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 При хроническом недофинансирования многих средств массовой 

информации провести полноценные маркетинговые исследования у них 

нет возможности. Поэтому главный, а подчас — единственный путь изу-

чения поведения аудитории — это соцсети, которые дают возможность от-

следить визиты, просмотры, клики, ключевые слова и т. д. Попробуем с 

помощью соцсетей нарисовать портрет аудитории на примере канала «Гу-

берния-33». 

 «Губерния-33», телерадиокомпания, учредителем которой является 

администрация Владимирской области. С прошлого года получила «статус 

21 кнопки». 

 Идеология компании: «Губерния-33» — это кнопка, на которой в 

любое время суток будет местная информация. Сетка вещания состоит ис-

ключительно из местных выпусков новостей и программ.  

Перечень доступных на сегодняшний день проектов.  

Действующие проекты: Книжный шкап, Актуальное интервью, На 

всю Владимирскую, Вполголоса, Календарь родной страны, Информаци-

онные обзоры, Без предварительной записи, Театральная гостиная, Опрос 

дня, Личное дело, #Телемаркет33, ИМЯ. СИМВОЛ 33 

Приостановленные проекты: Стандарт живописи, И я там был…, 

Народные умельцы, Я собственник, Сделано в России, Тур на спор, Сбор-

ная России, ГТО-2015, 33-й кадр, АвтоLive, Не в теме, Светлая голова 

 «Губерния-33» держит аккаунты на Ютьюбе, Вконтакте, Фейсбуке, 

Твиттере, Одноклассниках и Инстаграме. 
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Youtube. Статистика: Дата регистрации канала —31 октября 2014 г. 

Общее число просмотров с момента создания — 3 648 776. Количество 

подписчиков — 4 282. Количество видео — 8 425. Согласно статистике 

сайта socialblade.com, количество подписчиков за последние 30 дней — 

290 (-55%), количество просмотров за 30 дней — 134,970 (-44%). Лайков 

очень мало, но есть и свои плюсы: дизлайков тоже почти нет.  

Интерес аудитории к тем или иным программам можно отследить 

условно. Поскольку ни один из проектов «Губернии-33» не имеет внуши-

тельной цифры «постоянного зрителя». В основном реакция аудитории 

напрямую зависит от гостей, которые посетили редакцию сегодня или от 

выбранной темы для сюжета. Через сопоставления просмотров относи-

тельно количество вышедших видео мы определили четыре проекта, кото-

рые набирают наибольшее количество. «На всю Владимирскую», «Акту-

альное интервью», «Без предварительной записи» и «Вполголоса».  

Сюжеты, которые входят в новостные выпуски, заливаются по одно-

му. С точки зрения рядовых пользователей это облегчает навигацию по ка-

налу, если зрителя интересует конкретный материал, а с другой стороны 

увеличивает количество самих видео, чем позволяет увеличить просмотры.  

В среднем информационные сюжеты набирают от 30 до 70 просмот-

ров. Исключения составляют материалы, в которых фигурируют лица ад-

министрации, или же обсуждаются какие-то актуальные проблемы. Там 

цифры могут варьироваться минимум от 150 и до 800.  Самые популярные 

видео на канале — это какие-то резонансные темы. Если для чистоты экс-

перимента вычесть из общего числа просмотров те, которые приходятся на 

громкие темы, остаётся в сумме приблизительно 1 100 000 просмотров на 

все «проходные» ежедневные ролики. 

Вконтакте. Первая публикация датируется 01.11.2014.  Количество 

подписчиков — 4 735. Большая часть участников представляет собой жи-
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вые аккаунты, но при этом фидбек от них очень слабый. Большинство но-

востей остаются без комментариев. Один-два — средний максимум ком-

ментариев. Максимум лайков — 15-17. В среднем же не больше 2-3. Самое 

большое количество репостов — 7-8. Общее количество публикаций — 

16 124. Публикация, собравшее наибольшее количество лайков с момента 

существования паблика — Тимофей Копылов: «Голос» помог нам выйти 

из зоны комфорта» от 18.01.18. 

Всего лайков — 36 763, всего репостов — 7 719, всего комментариев 

— 1 806 по данным сайта popsters.ru.  

Facebook. На фейсбуке «Губерния-33» функционирует как сообще-

ство, подписаны на которое 647 человек. Нужно отдать должное: несмотря 

на небольшое количество подписчиков, в эту социальную сеть материалы 

публикуются также добросовестно. Только фидбек там ещё ниже, чем 

Вконтакте.  

Twitter. Дата регистрации — октябрь 2014. Количество подписчиков 

— 922. Общее число твиттов — 14 800. Лайков всего 116 за всё время 

функционирования аккаунта. Репостов и того меньше.  

Одноклассники. Здесь количество участников самое минимальное — 

143 при наличии 4 129 публикаций. Кроме того, в Одноклассниках есть 

ещё кнопка, которая выделяет среди опубликованных тем самые обсужда-

емые. Так вот, «самые обсуждаемые» темы в этом сообществе набирают 

целый один комментарий.  

Instagram. Количество подписчиков — 945, количество публикаций 

— 759. Судя по количеству материалов в инстаграме, появился он сравни-

тельно недавно. Но при этом ведение этого аккаунта ощутимо отличается 

от остальных соцсетей. И это даёт свои результаты: лайков под фотогра-

фиями значительно больше. 
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Вконтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках публикации раз-

мещаются без каких-либо изменений. Просто принцип «копировать-

вставить». Иногда к ним даже не пишут никакого пояснения.  

Сайт телеканала действующий. По данным Яндекс.Метрика среднее 

число просмотров за неделю на период мониторинга варьировалось от 

5 500 до 7 000. Количество посетителей держится примерно на одном 

уровне — около 4 000. Что, вроде бы, соответствует количеству просмот-

ров под публикациями.  

Более полную статистику по Метрике получить невозможно, по-

скольку доступ к счётчику для простых смертных запрещён, это при том, 

что счётчик установлен на самом сайте.   

Метрика не единственный ресурс, где можно получить такие данные. 

Мы также пользовались такими статистическими сервисами, как Liveinter-

net и 2ip, одними из самых популярных на сегодняшний день.  

Статистика «Губернии-33» там оказалась доступна, и она сильно, что 

должно вызывать вопросы, например, у рекламодателя, отличается от 

Метрики. Здесь указывается порядка 15-32 просмотров за месячный пери-

од.   

На сайте pr-cy.ru по запросу удалось получить примерный гендер 

сайта: мужчин 60%, женщин 40%.  

Теперь перейдём к анализу посещаемости сайта. Из плюсов для 

пользователя стоит отметить удобную навигацию. Присутствует лента но-

востей, которая постоянно обновляется. Также имеется календарь, при ис-

пользовании которого можно посмотреть события за определенную дату. 

Функционирует он исправно. При попытке открыть материалы за 2015 год, 

например, сайт без проблем выдаёт запрошенный результат.  

Рубрикатор стандартный: «власть», «экономика», «общество», 

«культура», «спорт», «происшествия», «новость дня», «обсудим», «экс-
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перт», «вкратце». Обновляются по мере необходимости. Самая популярная 

рубрика — «власть», количество просмотров измеряется сотнями. Осталь-

ные рубрики интересуют аудиторию в зависимости от публикуемого мате-

риала.  

В качестве заключения. Мы не можем сделать корректные выводы о 

телевизионной аудитории Губернии-33, т.к. не располагаем соответствую-

щим программным оборудованием. Но т.к. телеканал активно интегриру-

ется в интернет-пространство, каждый рядовой пользователь может сам 

оценить, насколько успешно это ему даётся.  
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Аннотация:  В статье рассматриваются приемы создания иллюзии доку-

ментальности в псевдодокументальном  фильме. Взяв в качестве примера 

сюжет «Ленин-гриб», выпущенный в 1991-м  году в рамках программы  

«Пятое колесо», автор наглядно иллюстрирует каждый из приемов, кото-

рый он выявил в ходе изучения темы.   

Abstracts:  

The article discusses techniques for creating the illusion of a documentary in a 

mockumentary  film. Taking as an example the plot of "Lenin-grib", released in 
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1991 in the television program "The Fifth Wheel", the author vividly illustrates 

each of the techniques that he revealed while studying the topic. 

Ключевые слова: мокьюментари,  документальность, Ленин-гриб 

Key words: mockumentary, documentary, Lenin-mushroom  

  

 Псевдодокументальный фильм или мокьюментари (mockumentary; 

от to mock «издеваться» + documentary  «документальный») – это кинема-

тографический и телевизионный жанр игрового кино, основными призна-

ками которого являются имитация документальности, использование при-

емов мистификации и фальсификации [1]. Это полностью или частично 

вымышленный продукт теле - и кинопроизводства, подделываемый под 

документ.  «Документальность» здесь  – набор манипулятивных приемов. 

Так, в 1938 году радиопостановка «Войны миров», сделанная Орсоном 

Уэллсом по одноименному роману Герберта Уэллса,  повергла в панику 

тысячи американцев. О нашествии марсиан, приземлившихся в Нью-

Джерси, куда было перенесено действие книги, по сообщениям газет, 

слышали около 6 миллионов человек, и примерно пятая часть из них при-

няла экстренные репортажи «с места событий» за реальные. Часть слуша-

телей покинула свои дома в спешке, многие забаррикадировались в подва-

лах своих домов, в полицейские участки приходили вооруженные отряды 

местных жителей, предлагавшие свою помощь для защиты страны от 

вторжения инопланетян [2].  

Эффект шокового воздействия на неподготовленную  аудиторию,  

принимающую  игровую  реальность  медиа-текста за документальное по-

вествование, и стал меткой мокьюментари. Каким образом оказывается это 

воздействие? Как у медиа получается создать иллюзию документальности, 

в которую обыватель верит? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сто-

ит определить специфику жанра. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Выделяя основные черты, характеризующие мокьюментари, в 

первую очередь стоит отметить, что здесь идет установка на взаимодей-

ствие с читателем (слушателем, зрителем), и определенную реакцию с его 

стороны (точнее – восприятие вымысла как правды, осознание подмены, 

поиск истины) [3].  Псевдодокументальный фильм только тогда становится 

живым и успешным высказыванием, когда его авторам удается сделать ре-

ципиента участником собственных игр. Жанр апеллирует  к  аналитиче-

скому, критическому способу мышления и, как правило,  остается непоня-

тым без  встречных усилий со стороны воспринимающего сознания. Ко-

нечно, только от зрителя зависит, какое конкретное воздействие может 

оказать на него тот или иной сюжет, фильм, текст, но именно публика — 

возмущенная, восхищенная или оскорбленная — формирует эффект по-

вествования [4]. 

О нарративе можно говорить как о приеме создания иллюзии, в 

случае  мокьюментари – фейковом [здесь и далее жирный и курсив наши 

– С. Л.]. В качестве примера возьмем телевизионную передачу «Ленин – 

гриб», подготовленную и выпущенную журналистом Сергеем Шолоховым 

и музыкантом Сергеем Курехиным в 1991 году в рамках телепрограммы 

«Пятое колесо». Сергея Курехина уже в самом начале представляют как 

известного политического деятеля, который раскроет зрителям основную 

тайну Октябрьской революции, а заключается она в том, что Ленин, в 

больших количествах употреблявший галлюциногенные грибы, в итоге 

сам стал грибом. Начинает Курехин с фресок, увиденных им в одном мек-

сиканском храме, которые напомнили ему о событиях Октября: это массо-

вые сцены, где такие же изможденные лица с примитивными орудиями 

труда свергают какие-то правительства. «Политик» сидит с совершенно 

серьезным лицом, не менее серьезный журналист его слушает. Далее на 

зрителя «обваливаются» бессмысленные факты, которые сбивчиво пре-
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подносятся Курехиным в качестве научного обоснования абсурдного тези-

са. Индейцам Навахо, употреблявшим кактус «Лафафора Уильямса», обла-

дающий галлюциногенными свойствами, виделись массовые зрелищные 

сцены, рассказывает гость программы. Предмет на столе Ленина, фигури-

рующий на нескольких фотографиях, показанных в кадре – кактус, очень 

похожий на те, что обладают наркотическими свойствами. Далее Сергей 

Курехин использует вырванные из контекста фразы из писем Ленина, ссы-

лается на Карлоса Кастанеду и говорит о том, что Ленин, вероятно, видел 

все события революции заранее, благодаря российскому аналогу мекси-

канского кактуса – мухомору. А долгое употребление мухоморов, по сло-

вам Курехина, приводит к «вытеснению» личности человека –  мухоморы 

тоже обладают личностью, причем более сильной! 

«То есть человек становится и грибом, и радиоволной в едином об-

лике, понимаете? И сейчас я вам скажу то, что самое главное, к чему я 

всё это веду. А то, что у меня есть совершенно неопровержимые доказа-

тельства, что вся Октябрьская революция делалась людьми, которые 

много лет потребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, 

как они были потребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их 

личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу 

сказать, что Ленин был грибом. Грибом, более того, он был не только 

грибом, он был ещё помимо всего радиоволной. Понимаете?.. [5]». 

У Сергея Курехина имеется доказательная база: он раскрывает загад-

ку псевдонима Ленина, объясняя, что, прочитав это слово наоборот, мы 

получим название французского блюда, изготавливающегося из грибов. 

Так же «политик» не упустил из внимания и то, какую оценку Ленин дал 

музыке Бетховена – назвал ее «божественной», «нечеловеческой», что го-
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ворит об особом восприятии. В свою очередь, «Бетховен» переводится как 

«грибной дух», т.е. все связи не случайны. 

Еще один прием создания иллюзии – использование хроники. Ку-

рехин показывает журналисту документальные кадры из фильма «Живой 

Ленин», на которых рядом с вождем якобы постоянно находится какой-то 

мальчик. «Саша находился при Ленине неотлучно, потому что знал каж-

дую тропку, он знал все грибные места и водил Ленина по всем грибным 

местам, как мы могли убедиться из фильма. Это никакие не домыслы», − 

говорит Курехин, а дальше зрителя просто «добивают» очередным прие-

мом. Перед нами актер, снимавшийся в популярном фильме «Асса»,  Сер-

гей Бугаев, который якобы приходится правнуком тому  самому Алексан-

дру Бугаеву, что приносил Ленину грибы. Иногда для создания  иллюзии  

реальности  происходящего для  участия  в  псевдодокументальных 

фильмах  привлекаются знаменитости  и  прочие  действительно  су-

ществующие люди [6]. Вместе с Александром Бугаевым нам представля-

ют директора международной ассоциации «Грибы в защиту мира», чей аб-

сурдный монолог, исключающий логические связи, изобилует научной 

терминологией. Если зритель следил за нитью нарратива, в этот момент он 

теряет ее из вида и приходит в себя, только когда речь заходит о случае, 

произошедшем в Ташкенте,  – строительство метро пришлось остановить 

из-за грибков,  которые поражают организм сильнее СПИДа.  

Все перечисленные мной приемы создания иллюзии документально-

сти, абсурдное содержание, заключенное в привычную форму интервью, 

академическое изложение материала Сергеем Курехиным достигли того 

успеха, которого может достичь мастерски замаскированный мокьюмента-

ри – взрыва зрительских реакций. Вот, что сообщил Сергей Шолохов в 

своем интервью журналу «Крестьянка»: 
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«На следующий день после эфира к Галине Бариновой, которая в об-

коме партии заведовала идеологией, пришла делегация старых большеви-

ков и потребовала ответ на вопрос: правда ли, что Ленин — гриб? 

«Нет!» — сказала Галина Баринова. «Но как же, вчера по телевизору ска-

зали…». «Неправда», — ответила она и произнесла фразу, которая поверг-

ла нас с Курехиным в шок: «Потому что млекопитающее не может быть 

растением». В газете «Смена» я выступил с опровержением утверждения 

Галины Бариновой. Ведь мы битый час доказывали, что грибы — это от-

дельное царство, а не растения или животные» [7]. 

Конечно, в сложившейся ситуации тотального доверия к медиа, по-

добная реакция вполне естественна. Мокьюментари, имеющий успешную 

историю за рубежом, смог реализоваться в России лишь в перестроечное 

время, и переход от «в газетах врать не станут» до «никому не верю» про-

изошел довольно быстро. Сюжет «Ленин-гриб» в какой-то степени поспо-

собствовал этому  ускорению, разрушив «сакральный образ» Ленина и 

подвергнув осмеянию псевдонаучные телепередачи.  

Для того, чтобы обыватель стал получать удовольствие от псевдодо-

кументалистики, ему необходимо было приобрести болезненный опыт 

столкновения с реальностью, в которой медиа активно использовались для 

идеологического перевода властных требований в образы повседневности. 

Только так массовый зритель смог выработать сомнения по отношению к 

картинам мира, которые ему предоставляли печатные и аналоговые СМИ 

при помощи приемов создания иллюзии и различных манипуляций [4]. 
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Аннотация: В работе исследуются на примере сборника рассказов 

«Дороже самой жизни» особенности художественной манеры Элис 

Манро, которая характеризуется использованием парцелляции в по-

строении предложений и эпизодов,  расширении пространства внутри 

произведения, использовании приема «потока мыслей», а также ряда 

устойчивых образов-символов  (дороги, поезда).       

Ключевые слова: Элис Манро, образ времени, «поток мыслей», символ 

памяти, парцелляция. 

Abstract: The paper investigates the artistic features of the collection of short 

stories "Dearer than life" by the canadian writer Alice Munro - the winner of the 

Nobel prize in 2013. The author highlights the main theme and idea of the col-

lection, the key images, explores the stylistic techniques used in the stories.  
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Элис Манро – канадская современная писательница, лауреат Между-

народной Букеровской премии (2009), трехкратная обладательница канад-

ской премии генерал-губернатора в области художественной литературы, 

трехкратная обладательница премии О. Генри, лауреат премии Националь-

ного круга книжных критиков, а в 2013 году она удостоилась Нобелевской 

премии по литературе. Многие современные писатели и критики дают по-

ложительные отзывы о творчестве Элис Манро: американский писатель-

романист Джонатан Франзен: «Манро — одна из немногих живущих писа-

телей, о ком я думаю, когда говорю, что моя религия — художественная 

литература… Мой совет, с которого и сам я начал, прост: читайте Манро! 

Читайте Манро!» [1]; британский писатель и литературный критик Джули-

ан Барнс: «Элис Манро перемещает героев во времени так, как это не под-

властно ни одному другому писателю» [1]; американская писательница 

Джумпа Лахири: «Когда я впервые прочла ее работы, они показались мне 

переворотом в литературе, и я до сих пор придерживаюсь такого же мне-

ния» [1]. На данный момент исследований ее творчества не так много, од-

нако путь 87-летней писательницы в мире литературы долог – в других 

странах она известна с 1950 г. Теперь ее книги доступны и русскому чита-

телю, а значит, необходимо начать изучение творчества нового Нобелев-

ского лауреата.  

Для исследования особенностей творчества Элис Манро был взят 

сборник ее рассказов «Дороже самой жизни», который условно можно раз-

делить на 2 части. Первая его половина состоит из 10 коротких рассказов, 

вторая – из 4-х рассказов с элементами автобиографии. Две части сборника 

разделены короткой главой под названием «Финал», состоящей из одного 
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абзаца, в котором  поясняются особенности содержания последних расска-

зов. 

Рассказы в обеих частях сборника, несмотря на небольшой объем, не 

кажутся короткими. Каждый из них насыщен, даже нагроможден,  героями 

и событиями. Более того, каждый второстепенный персонаж так или иначе 

влияет на жизнь главного героя, поэтому никто в рассказах Элис Манро не 

появляется просто так. Несмотря на краткость своих произведений, писа-

тельнице удается создавать цельные, законченные образы. 

Главной темой сборника является обращение к прошлому. Элис 

Манро считает, что воспоминания – это самая важная часть жизни каждого 

человека, они дороже даже  самой жизни, поскольку без воспоминаний 

жизнь лишается смысла. Особую роль в рассказах «Дороже самой жизни» 

играет образ времени. Переходы между событиями происходят почти все-

гда резко. Чаще всего лишь одним предложением автор перемещает чита-

теля то вперед, то назад во времени, но при этом ей удается сохранить це-

лостность произведения и всесторонне раскрыть главного героя, не выходя 

за рамки жанра короткого рассказа. Например, в рассказе «Амундсен» сна-

чала повествование идет от имени молодой (на первой взгляд) героини, ко-

торая приехала из Торонто в город Амундсен работать учительницей в ту-

беркулезном диспансере. У нее начинаются отношения с доктором Али-

стером. Он предлагает ей пожениться, но неожиданно передумывает. Элис 

Манро описывает этот переломный момент в жизни героини переходами 

во времени, смещая действия на несколько минут вперед и назад. Сначала 

герои едут венчаться: «— Мы уже уезжаем, — говорит Алистер, человек, 

сидящий рядом со мной. Человек, который собирался на мне жениться, но 

теперь уже не собирается» [1]. Далее героиня думает о том, чтобы вер-

нуться во времени на минуту назад, когда Алистер объявлял о своем реше-

нии. И автор возвращает нас в это время, и читатель восстанавливает кар-
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тину произошедшего минутой ранее. Заканчивается рассказ тоже резким 

скачком во времени: вот еще, кажется, нам рассказывает историю молодая 

учительница, вернувшаяся в родной город, а вот она уже имеет семью, 

взрослых детей и встречает на выставке несостоявшегося жениха.  

Традиция таких переходов во времени восходят к постмодернизму. 

Однако это не «поток сознания», поскольку сознание не контролируется, а 

герои Элис Манро всегда делают попытку анализировать свои возникаю-

щие воспоминания. Подобную манеру повествования можно назвать «по-

током мыслей». Благодаря использованию такого приема Элис Манро в 

сознании читателя создает ощущение того, что ее герои чувствуют себя 

вне времени. Использование коротких предложений и парцелляции в по-

строении эпизодов создает эффект «потока мыслей». Это вполне объясни-

мо, поскольку человек редко мыслит сложными распространенными пред-

ложениями, даже если делает попытку анализа ситуации или воспомина-

ния.  Но при этом, если писательница употребляет вставные конструкции, 

которые тоже нередки в ее рассказах, то они получаются достаточно рас-

пространенными.  

Одним из ведущих образов сборника является дорога – символ  связи 

настоящего с прошлым. В интерпретации Манро этот образ создает ощу-

щение бесконечности. Например, главная героиня последнего рассказа 

«Дороже самой жизни», будучи уже взрослой, идет по дороге, по которой 

ходила в школу, и вспоминает все, что было с ней в ее детстве. Таким об-

разом, дорога от дома до школы превращается в метафору жизненного пу-

ти, дороги от детства к зрелости.  

 С дорогой связан и другой образ – поезда, который часто разделяет 

жизнь героев на «до» и «после». Поезд связывает прошлое и будущее, по-

могая проанализировать настоящее. Так происходит с главной героиней 

Гретой из рассказа «Достичь Японии». Сначала автор снова играет со вре-
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менем, показывая, какой хаос творился в жизни и голове Греты. Автор пе-

реплетает судьбу героини с ее предками, предками ее супруга Питера, пе-

ребрасывая читателя то далеко назад во времени, то на несколько месяцев 

вперед. Грета никак не может определиться ни со своей карьерой поэтес-

сы, ни с личной жизнью. Сев в поезд вместе с дочкой Кейти, Грета преда-

ется любви со случайным соседом по купе. И в этот момент едва не случи-

лась трагедия с ее дочерью, после которой главная героиня, наконец, осо-

знает, что за своими проблемами не замечает самого главного в своей жиз-

ни - свою дочь.  

Первая и вторая части сборника «Дороже самой жизни» несколько 

отличаются друг от друга. Каждый рассказ в первой части имеет своего 

главного героя. Повествование ведется то от первого, то от третьего лица. 

Главным героем может стать как мужчина, так и женщина. Первая часть 

кажется более эмоциональной. Автор усиливает это ощущение с помощью 

парцелляции. Нередко Элис Монро составляет несколько абзацев, идущих 

последовательно, из одного предложения. Например:  

«Вон учительница. Чего это она? 

Смотрит на озеро. 

Зачем? 

Видно, ей больше заняться нечем.  

Везет же некоторым» [1]. 

Также почти во все рассказы (и во второй части тоже) Элис Манро добав-

ляет поэтические строки (чаще это слова песен), что придает повествова-

нию лиричности. 

По-разному канадская писательница описывает кульминации расска-

зов в разных частях сборника. В первой части кульминацией является 

сильнейшее эмоциональное потрясение главных героев, меняющее их 

дальнейшую жизнь (потеря ребенка в поезде, отказ от женитьбы, смерть 
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жены и т.д.); во второй части кульминация представляет собой, скорее, пик 

осознанности происходящего, т.е. открытие неожиданного знания о про-

шлом (в последнем рассказе «Дороже самой жизни» героиня узнает, что их 

дом принадлежал семье сумасшедшей старухи, которая однажды хотела 

напасть на нее с матерью с топором).  

Глава «Финал» является пояснением к происходящему во второй ча-

сти сборника: «Последние четыре вещи в этой книге - не совсем рассказы. 

Они составляют отдельное целое, автобиографическое по духу, хотя ино-

гда, может быть, и не совсем автобиографическое по факту. Я полагаю, что 

это — первое и последнее, а также самое точное, что я могу сказать о сво-

ей собственной жизни» [1]. Заметим, что последние 4 произведения сбор-

ника автор называет не рассказами, а вещами. Действительно, сложно 

определить точный жанр этих произведений. В них Элис Манро сделала 

попытки соединения автобиографии с художественной литературой.  

Во второй части  сборника диалоги героев сведены к минимуму. В 

основном рассказы содержат описания действий героев, их мысли и вос-

поминания. Они напоминают дневниковую запись. Главные герои – это 

девушки, имена которых не называются (скорее всего, это одна героиня во 

всех 4 рассказах). Повествование ведется от первого лица. Героини больше 

предаются самоанализу, нежели действующие лица в рассказах первой ча-

сти. Хотя в каждом рассказе персонажи Элис Манро цельны и закончены, 

именно во второй части создается их наиболее полный психологический 

портрет. 

Главная художественная особенность Элис Манро, выделяющая ее 

среди других писателей, в том, что ее герои анализируют свое детство че-

рез призму взрослого человека. Это наиболее ярко отражено в последних 

рассказах сборника «Дороже самой жизни». Слияние детского и взрослого 

взгляда создает двойственное восприятие жизни. Элис Манро своими рас-
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сказами доносит до читателя, что обращение к прошлому и его анализ 

необходимо для гармоничного построения и восприятия настоящего. Ка-

надская писательница создавала сборник, когда ей было уже за 70 лет, и 

неудивительно, что его главная идея – беречь воспоминания, потому что в 

какой-то момент они становятся дороже самой жизни.  

Таким образом, особенность рассказов сборника «Дороже самой 

жизни» в расширении пространства внутри произведений, которое дости-

гается за счет насыщенности событий, большого количества героев, пере-

ходов во времени и постоянного движения. Рассказы Элис Манро – это не 

просто сборник воспоминаний, а серьезная попытка анализа жизни, поиск 

глубинного смысла в каждом фрагменте всплывающих воспоминаний, 

упорядочивание хаоса мыслей.  
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В классической русской литературе находят отражение самые раз-

ные темы. Наиболее популярные – патриотизм, дружба, любовь, семья, 

смысл жизни, спор поколений. Чуть реже обращают внимание на «малень-

кого человека», мистику, город или деревню, судьбу; однако и эти темы 

довольно известны читателям – они подробно изучаются, анализируются 

критиками. Изображение же темы PR и рекламы в русской литературе ра-
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нее не изучалось. Для рассмотрения этой темы выбраны к произведениям 

классической литературы XӀX в., т.к. они знакомы каждому еще со школы. 

Яркий пример PR-деятельности можно встретить в комедии 

А. С. Грибоедова «Горе от ума»[1]. По Э. Бернейзу, PR – это «усилия, 

направленные на то, чтобы убедить общественность изменить свой подход 

или свои действия»[2]. 

А. А. Чацкий, главный герой, – явный оппозиционер фамусовскому 

обществу. Он – носитель передовых идей, чем представляет угрозу при-

вычному укладу жизни остальных персонажей. Для «нейтрализации» про-

тивника наиболее активные представители фамусовского общества 

(Г. N.,Загорецкий, Хлестова, сам Фамусов) распространяют слухи о сума-

сшествии Чацкого. 

Все начинается с личных размышлений Софьи, которые умелопод-

хватывает Г. N.(гл. 3, явл. 14 [1; С.: 93]). Он быстро реагирует на информа-

ционный повод, чтобы «устранить» оппозиционера, так как запуск слуха 

(информации, которая не подтверждена[3])– довольно действенный PR-

инструмент. А. Поляковский, генеральный директор агентства DSC, гово-

рит, что слухи в PR используются, «когда есть тема, которая необязательно 

находится в фокусе общественного внимания, и необходимо возникнове-

ние более пристального интереса к этой теме»[3]. А. Поляковский также 

утверждает, что для эффективного распространения слухов необходима 

аргументация. Персонажи комедии, говоря о сумасшествии Чацкого, пы-

таются приводить аргументы, выдумывая новые факты (гл. 3, явл. 16 [1; 

С.: 96]; явл. 21 [1; С.: 102]). 

Также гости, чтобы показать свою осведомленность, полную вовле-

ченность в светскую жизнь, утверждают, что уже знакомы с информацией, 

которая на самом деле была только что выдумана (гл. 3, явл. 17 [1; С.: 
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97]).Это помогает слухам «набирать доверие» в глазах окружающих, счи-

таться достоверными фактами. 

Действия членов фамусовского общества напоминают черныйPR 

(целенаправленную деятельность, имеющую целью разрушение или ухуд-

шение имиджа конкретного лица [4]).У него выделяют следующие особен-

ности: 

 несет заведомо ложную информацию;  если  она и правдива, тодобы-

та нечестным путем (подкуп, шпионаж и др.);  

 может привести к полному разрушению репутации лица/компании;  

 распространяемая  информация часто не соответствует морально-

этическим нормам, принятым в обществе;  

 цель – не улучшение собственной репутации,  а "потопление" конку-

рентов;  

 компрометирующая информация распространяется анонимно.  

Таким образом, действия фамусовского общества против Чацкого 

действительно можно отнести к черномуPR, причем довольно успешному. 

Мотивы PR-деятельности также звучат в романе в стихах 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин» [5], однако здесь это принимает форму 

не конкретных действий, а, скорее, идеи. 

Всем известная история несостоявшейся любви заканчивается отпо-

ведью Татьяны. Если сам Онегин не понимает, чтó его влечет к девушке, 

которую он некогда оттолкнул, то Татьяна оказывается мудрее. Она абсо-

лютно точно знает, что Онегина к ней привела не любовь, и даже не рев-

ность(гл. 8, строфа XLIV [5; С.: 378]). 

Татьяна уверена, что Онегин был движим желанием обрести попу-

лярность, поднять свое положение в обществе, стать предметом для разго-

воров. В своей речи Татьяна упоминает 2 PR-инструмента, с помощью ко-

торых было бы возможно реализовать эту цель: знакомство с влиятельны-
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ми людьми и участие в скандале. Так как «PR-кампания» в данном случае 

реализована не была, об эффективности этих средств в данном контексте 

говорить нельзя. 

В поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» [6] наглядно представлена 

рекламная деятельность. Пытаясь заключить сделки с помещиками, Чичи-

ков сталкивается с разным поведением «продавцов». Манилов отдает «то-

вар» бесплатно; Коробочка боится продешевить, т.к. никогда мертвых не 

продавала; Ноздрев согласен отдать души в подарок при покупке жереб-

ца/кобылы/шарманки/собаки, которые абсолютно не нужны покупателю; 

Плюшкин продает товар «за копейки»; но самый интересный процесс тор-

га представлен при сделке с Собакевичем. 

Собакевича можно идентифицировать с современными продавцами. 

Его не волнуют товар, покупатель, побочные детали; его интерес сосредо-

точен исключительно на выгоде, которую он получит (гл. 5 [6; С.: 87]). Он 

просит за души неоправданно высокую сумму − 100 рублей за штуку (Ко-

робочка − 15 р. за 18 душ, Плюшкин − 32 коп.за 198 душ), неумело прово-

дя рекламную кампанию. Конечная цена − 2,5 р. 

Собакевич пытается представить свой товар с лучшей стороны, даже 

если это противоречит здравому смыслу: он называет выдающиеся каче-

ства крестьян, чьи  «души» продает, не обращая внимания на то, что люди 

мертвы (гл. 5[6; С.: 88-90]). 

Речь Собакевича содержит один из запрещенных методов рекламы – 

опорочивание чести, достоинства или деловой репутацию лица, в том чис-

ле конкурента (ст. 5, ФЗ «О рекламе» [7]). 

В целом данный эпизод иллюстрирует неэффективную рекламу, не-

способную убедить покупателя приобрести товар по заявленной цене, если 

она выше, чем у конкурентов, а преимущества продукта не имеют значе-

ния. 
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Таким образом, на представленных произведениях можно убедиться, 

что в русской литературе действительно звучат мотивы PR и рекламы, хотя 

внимание на них не акцентируется. Конечно, стоит помнить, что, хотя в 

вышеуказанных примерах представлены реальные PR- и рекламные дей-

ствия, их нельзя использовать в качестве учебных пособий, однако их ана-

лиз и изучение как минимум интересны. 

Несмотря на то что PR и реклама кажутся современному человеку 

новыми сферами деятельности, предложенные произведения доказывают, 

что и ранее, в жизни людей, например, XIXв., эти явления существовали и 

играли определенную роль. 

 

Список используемой литературы: 

1. Грибоедов А. С. Горе от ума / А. С. Грибоедов. – М.:ЭКСМО,2008. – 

138с.  

2. Чумиков А.Н. Связи с общественностью. М.: Дело, 2000. – С.12. 

3. Слухи как инструмент пиара. Режим доступа: 

http://www.pavelin.ru/reklamnye-tehnologii/51-sluhi.html 

4. Черный PR: понятие, технологии, примеры. Режим доступа: 

https://businessman.ru/chernyiy-pr-ponyatie-tehnologii-primeryi-pr-kampaniya-

chernyiy-piar---toje-piar.html 

5. Пушкин А. С. Евгений Онегин/ А. С. Пушкин. – Астрель, АСТ; Москва; 

2004 – 393 с. 

6. Гоголь Н. В. Мертвые души/ Н. В. Гоголь. – АСТ, Люкс; Москва; 2005 – 

438 с. 

7. Российская Федерация. Законы. О рекламе :федер. закон от 13.03.2006 № 

38-ФЗ : ред. от 01.12.2007: принят ГД ФС РФ 22.02.2006 г.: с изм. и доп., 

вступившими в силу 01.01.2008: [Электрон.ресурс] // КонсультантПлюс. 

 

http://www.pavelin.ru/reklamnye-tehnologii/51-sluhi.html
https://businessman.ru/chernyiy-pr-ponyatie-tehnologii-primeryi-pr-kampaniya-chernyiy-piar---toje-piar.html
https://businessman.ru/chernyiy-pr-ponyatie-tehnologii-primeryi-pr-kampaniya-chernyiy-piar---toje-piar.html


1442 
 

УДК 659.1.013 

СПОСОБЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО УБЕЖДЕНИЯ В РЕКЛАМЕ 

METHODS OF EMOTIONAL PERSUASION IN ADVERTISING 

 

Е.А. РОМАНОВА – студент, Гуманитарный институт, кафедра ЖРСО, 

группа РСО-117, E-mail: ekromanova@ya.ru 

Л.В. СМЫСЛОВА – научный руководитель, ст. преподаватель, Гумани-

тарный институт, кафедра ЖРСО, E-mail: Larisa-smislova@mail.ru 

E.A. ROMANOVA – undergraduate, Vladimir state university, E-mail: ekroma-

nova@ya.ru 

L.V. SMYSLOVA – senior lecturer, Vladimir state university, E-mail: Larisa-

smislova@mail.ru 

 

Аннотация: Рассмотрены понятие и особенности эмоционального убеж-

дения в рекламе. Описаны принципы его работы, а также определены его 

стратегии. Выделены основные примеры эмоционального убеждения. Дана 

оценка эффективности использования данного способа в рекламе. 

Abstracts: The concept and features of emotional persuasion in advertising are 

considered. The principles of its work are described, as well as its strategies are 

defined. The main examples of emotional persuasion are highlighted. The evalu-

ation of the effectiveness of this method in advertising is given. 

Ключевые слова: реклама, эмоции, люди, убеждение, эффективность. 

Keywords: advertising, emotions, people, persuasion, efficiency. 

 

Ежедневно на каждого из нас обрушиваются тонны рекламы. Многих 

она утомляет или раздражает. И это не та реакция, на которую рассчиты-

вают создатели. Между тем существуют эмоции, которые помогают при-
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влекать клиентов и повышать продажи. Необходимо только знать и пони-

мать какие и как их вызвать. 

В 2014 году бренд Always устроил кампанию #Как Девчонка, которая 

помогла превратить оскорбление в слова поддержки и выражение соли-

дарности. Это помогло увеличить лояльность потребителей к бренду, а 

кампания взяла несколько престижных наград в сфере рекламы. Именно 

так и работает эмоциональное убеждение, один из наиболее мощных и 

удачных способов повышения продаж.  

В чем же сила эмоционального убеждения, как оно помогает устанав-

ливать и поддерживать связь с потребителями, а также побуждать их к 

нужным действиям. 

Прежде всего, нужно понять, что такое эмоции? Под эмоциями пони-

мается психические состояния, которые выражают наше отношение к объ-

екту или явлению [6]. 

Мы все чувствуем. Это наша природа. Мы переживаем из-за многих 

вещей, в том числе из-за тех, на которые никак не можем повлиять, напри-

мер, волнуемся за героев фильмов, радуемся за успехи близких, расстраи-

ваемся из-за ссор или неудач.  Хотим мы или нет, но мы неспособны 

не испытывать эмоций. Уже поэтому эмоциональное убеждение работает. 

Эмоциональное убеждение – это способ, использующийся в рекламе с 

целью продвижения товаров или услуг, вызывающее эмоции. Чаще всего, 

каждая кампания строится вокруг одной эмоции: счастья, надежды, гнева 

или тоски – и рассчитана на заметную реакцию потребителей. 

Как же действует эмоциональное убеждение? 

Во-первых, создает сильное первое впечатление. 

Когда мы знакомимся с новым человеком, мы первоначально обраща-

ем внимание на его внешность, поведение и особенности речи. В течение 
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нескольких секунд у нас формируется первое впечатление о человеке. 

То же самое происходит, когда клиенты впервые видят рекламу бренда. 

Взять в пример две рекламы. Первая будет просто информативной, 

вторая же будет с изображением двух любящих и счастливых людей ре-

кламирующие духи со скидкой.  Сделав вывод, можно предположить, что 

первая реклама не вызвала никаких эмоций, а вторая заставила скорее все-

го улыбнуться или же она запомнилась лучше. Поэтому, чтобы произвести 

правильное впечатление, рекламные материалы должны вызывать эмоцию. 

И тогда продвигаемый продукт будет выделяться и останется в памяти по-

купателей. 

Эмоциональное убеждение помогает людям принимать решение серд-

цем. Вспомните о своей последней покупке. Что вас подтолкнуло в итоге 

купить данный продукт? Скорее всего, вы сравнили цены на похожие то-

вары, учли их характеристики и спросили совета у продавца или друга, но, 

когда пришло время принимать решение, сердце наверняка одержало верх 

над головой. 

Кампания бренда Dove – явный тому пример. Она направлена на то, 

чтобы убедить каждую женщину почувствовать себя привлекательной, что 

автоматически вызывает такие приятные эмоции, как удовлетворение, ра-

дость и любовь к себе.  

Ученые выявили, что люди, принимая решения, чаще полагаются 

на свои эмоции, а рекламные кампании, основанных на эмоциях, доказали 

свою высокую эффективность в 2 раза. Эмоциональное убеждение побуж-

дает к действию. Каждая эмоция взывает конкретные действия людей, ко-

торые ее испытывают. 

Счастье вызывает желание им поделиться. Позитивный контент «рас-

ходится» в социальных сетях гораздо быстрее, чем информация любого 

другого типа. Когда кто-то счастлив, мы стремимся отразить эту эмоцию, 

https://megaplan.ru/letters/lidery-prodazh
https://megaplan.ru/letters/lidery-prodazh
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что заставляет нас улыбаться и делиться тем, что вызвало улыбку. Реклама 

Coca-Cola основана на этом принципе – счастливая пара с именитым 

напитком в руках используется для того, чтобы кола ассоциировалось у 

потребителей с позитивом. 

Печаль вызывает у нас сопереживание и стремление поддерживать 

контакт. Сопереживание мотивирует людей действовать в интересах дру-

гих. Именно поэтому, благотворительные фонды, демонстрируют печаль-

ные фотографии под грустную музыку. Например, рекламный постер Пе-

дигри, призывающий помочь бездомному животному обрести свой дом. 

Удивление и страх заставляют нас держаться там, где комфортно. 

Обычно специалисты в области рекламы и маркетинга боятся применять 

страх в рекламе, опасаясь, что клиенты станут ассоциировать продукты 

бренда с негативными переживаниями. Но, на самом деле, нагнетание 

страха позволяет представить бренд как надежную поддержку в этом 

страшном мире.  Например, португальская общественная организация 

APAV представила социальную кампанию, чтобы помочь пострадавшим 

женщинам от домашнего насилия. 

Гнев и страсть делают нас упрямыми. Вспомнить нашумевшую феми-

нистскую рекламу Rebook, набравшую тысячи лайков и сотни коммента-

риев. Известно, что контент, который вызывает гнев и волнение, приводит 

к его быстрому распространению, превращает его в вирусный, привлекает 

внимание аудитории, а значит, повышает лояльность клиентов. 

Существует несколько способов продвижения бренда 

с использованием эмоций.  

1. Познакомиться с аудиторией. 

Это самый первый и важный шаг. Необходимо провести серию иссле-

дований, чтобы получить данные о нынешних и потенциальных клиентах. 
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Задача –выбрать нужную эмоцию, которая будет резонировать 

с их болевыми точками или желаниями и мечтами.  

2. Определитесь с цветом. 

Психология влияния цвета на эмоции отлично изучена. В 2013 году 

Грегори Киотти маркетолог, опубликовал книгу «Психология цвета в мар-

кетинге и брендинге»,где описано полное руководство по психологии цве-

та [4]. Как было уже сказано, цвет играет ключевую роль в возникновении 

эмоций. Так, Coca-Colaиспользует красный цвет, показывая позитивную 

дружбу. Помимо этого, красный сам по себе может вызывать и другие 

эмоции, такие как любовь, удовольствие, гнев. В Animal Planet выбрали зе-

леный, который обычно ассоциируется с гармонией, балансом, природой. 

3. Расскажите историю. 

Сторителлинг – это правильный способ создать контакт с аудиторией. 

Истории, способные вызвать разные эмоции, и могут «работать» на разную 

аудиторию. 

Яркий пример сторителлинга: кампания RedBull выпустила ролик со 

знаменитым прыжком Феликс Баумгартнера, видео было распространено 

по всем социальным сетям, что произвело настоящий фурор [7]. Прием от-

лично работает, вызывая сильные эмоции и помогая продвигать продукты 

компании. 

4. Поддержите стремление к мечте. 

Воодушевление – само по себе не является эмоцией, но оно сопро-

вождается радостью, волнением и предвкушением. Кампании, которые 

нацелены на мечту или образ, используют успешно воодушевление 

в рекламе. Только нужно понимать, как продвигаемый продукт может по-

мочь потребителям достичь поставленных целей. Наглядный пример –

использование компанией Honda лозунга «Сила мечты». 

5. Создайте идеальный образ. 

https://megaplan.ru/letters/o-chem-govoryat-klienty
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Интересный ход – актуализировать желаемые эмоции аудитории. До-

биться этого можно с помощью идеального образа. В данном случае эмо-

циональное убеждение направлено на то, чтобы показать, как данный про-

дукт поможет к этому образу приблизиться. «Идеальный образ» при про-

движении своих продуктов использует бренд HugoBoss.  

Эффективность эмоционального убеждения поддается оценке. Чтобы 

узнать, как аудитория реагирует на вашу рекламу необходимо провести 

небольшое исследование. Для этого можно устроить опросы клиентов или 

организовать площадку для обратной связи. Отследить реакцию аудитории 

можно также с помощью обратной связи от фокус-групп. Это покажет 

честную реакцию аудитории и подкинет вам идеи относительно того, что 

нужно улучшить 

Эмоциональное убеждение – мощный инструмент, позволяющий при-

влечь аудиторию, вызвать ее реакцию и побудить к действию. Причина яс-

на: многие люди живут ради самих эмоций. Если посмотреть вокруг, то 

можно увидеть сильные эмоции в самых известных брендах: «Мегафон» 

транслирует уверенность, «Билайн» –оптимизм и жизнерадостность, 

L’Oréal – любовь к себе. Чтобы эмоциональное убеждение работало, нуж-

но лишь сформулировать свои цели и действовать в соответствии с ними, 

придерживаясь определенных принципов. 
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Аннотация: Статье рассмотрены видеостриминговые сервисы как реклам-

ные площадки. В работе разбирается каждый отдельный вид сервиса, его 

работа и функции, а также как используется реклама в каждом из них, её 

разновидности и особенности. 

Abstract: The article discusses video streaming services as advertising plat-

forms. Each individual type of service, its work and functions, as well as how 

advertising is used on each of them, its varieties and features are dealt with. 

Ключевые слова: стрим, стриминг, видеостриминговые сервисы, реклама, 

рекламные площадки, twitch, потоковые сервисы. 

Key words: stream, streaming, video streaming services, advertising, advertis-

ing platforms, twitch, streaming services. 

 

Возникновение новых медиа связано не только с развитием новых 

технологических возможностей, оно является ответом на запросы человека 

новой эпохи, на характер его взаимоотношений с окружающим миром, на 

особенности коммуникации между людьми. 

Потоковые сервисы становятся настолько популярными, что с каж-

дым годом забирают все больше зрителей у телевидения. Такие слова как 

"стрим" и "стримить" уже прочно вошли в словарный запас обывателя. 

Кто-то выбирает стриминговые сервисы для прослушивания музыки или 

просмотра фильмы или сериала, а кто-то стримит игры или свою личную 

жизнь. Видеостриминговый сервис - платформа, обеспечивающая потоко-

вую трансляцию различных событий в режиме реального времени. 

Интернет за последние 15 лет серьезно изменил телевизионный ры-

нок в мире. Если раньше выбор человека был ограничен небольшим коли-

чеством телеканалов, то сейчас появилось большое количество бесплатно-

го контента, Начиная с 2015 года, современные подростки всё чаще стали 

смотреть видео и слушать музыку на цифровых устройствах, чем по теле-
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визору или радио. Это стало переломной точкой, и эта тенденция сохраня-

ется и продолжается сегодня. Цифровой контент находится на пике своей 

славы и является новым витком мира развлечений, а сервисы потокового 

видео переживают свой бум.  

В настоящее время существует 4 вида потоковых сервисов: 

1. Стриминг видео-сервисы: 

Дни, когда необходимы было платить за конкретную кассету или 

компакт диск с фильмом или музыкой прошли. Современное потоковое 

вещание позволяют смотреть абсолютно всё в любое время суток, с абсо-

лютно любого современного устройства: от новостей в прямом эфире до 

классических фильмов и последних сериальных новинок. Купив подписку 

на нужный сервис, можно смотреть или слушать всё что угодно, используя 

смартфон, компьютер, планшет или smart-телевизор. Самые популярные 

видео-сервисы: (Netflix, Hulu, Amazon prime, Российские аналоги: ivi, 

Амедиатека, Megogo и другие). 

Контент большинства данных сервисов можно смотреть бесплатно. 

Сервис зарабатывает на рекламе в формате видеороликов, которые пользо-

ватели смотрят вместе с фильмами. Однако рекламу можно отключить с 

помощью подписки, стоимость которой у каждого сервиса своя. Если рас-

сматривать бесплатную версию, где вместе с основным контентом обяза-

тельным условием является просмотр рекламных роликов, то можно заме-

тить, что она очень «агрессивная» и заставляет пользователя потратить 

деньги на подписку. Например, на видеохостинге Ivi.ru при бесплатном 

просмотре контента необходимо посмотреть pre-roll, mid-roll, pause-roll (в 

случае использования функции «пауза») и post-roll . 

2. Музыкальные потоковые сервисы: 

Сегодня музыку уже почти никто не скачивает целыми альбомами и 

не покупают её на компакт дисках или кассетах. Гораздо выгоднее и проще 
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купить подписку на музыкальный сервис. Единственным условием являет-

ся наличие хорошего соединения с Интернетом. Однако, даже при отсут-

ствии соединения можно воспользоваться скаченным контентом. 

Музыкальные сервисы, как и видео – сервисы, работают по принци-

пу подписки. Пользователь обязан каждый месяц продлевать подписку, 

чтобы пользоваться данным сервисом, а в отдельных случаях слушать му-

зыку без рекламы. (Deezer, Sporify, Google Play Music, Yandex.Музыка, 

Boom, iTunes).  

Примером может служить музыкальный сервис бум, который инте-

грирован в социальную сеть Вконтакте. Данное приложение позволяет 

бесплатно слушать и скачивать музыкальные композиции. Если же поль-

зователь не купил данную подписку, то перед началом музыкальной ком-

позиции придется слушать рекламное сообщение длительностью до 30 се-

кунд, а так же сократит фоновое прослушивание до 30 минут. 

3. Прямые трансляции в социальных сетях: 

Live-видео (прямые трансляции) может являться социальным кон-

тентом, но специфика его такова, что позволяет вынести его в отдельный 

формат размещения видео. Такие трансляции обеспечивают вовлечение 

аудитории за счет эффекта присутствия. Примеры: бэкстейдж артиста, live-

съемка мероприятия. (Facebook Live, Periscope, VK Live, Одноклассники) 

Live-видео довольно популярный вид трансляций. Любой пользова-

тель социальной сети может создать прямой видео эфир и поделиться им с 

подписчиками. Лимит такого прямого эфира составляет 1 час. Данные сер-

висы доступны для всех и абсолютно бесплатны. Тематику и стиль веде-

ния трансляции определяет сам автор трансляции. 

4. Игровые потоковые сервисы: 

Потоковые трансляции игровых процессов стали супер популярными 

сегментами в интернете. Например, YouTube, Twich, GoodGame. 
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Twich – это потоковый сервис для демонстрации потокового видео. 

Как правило, на данном ресурсе проходят киберспортивные турниры и 

обычные стримы игр. Сайт на сегодняшний день крайне популярен по 

всему миру, в том числе, и у российской аудитории, что, естественно, ска-

зывается и на популярности рекламы внутри него. Существует 3 вида ре-

кламы на данном ресурсе: 

 Прямая реклама. Всё очень просто — находим нужного стри-

мера, договариваемся с ним или его менеджментом, чтобы он сказал пару 

слов о продукте или игре в любом месте своей трансляции. 

 Контекстная реклама. Это встроенный контент, что-то похожее 

на mid-roll,  это реклама длительностью около одной минуты, только нет 

кнопки пропустить ролик. Минусы встроенной рекламы в том, что, во-

первых, те зрители, у которых стоит AdBlock, не смогут посмотреть ре-

кламу на твиче, во-вторых, данный вид заработка доступен только тем 

владельцам каналов, кто заключил партнерскую программу с сайтом-

рекламодателем.  

 Рекламные вставки. Вставка рекламных блоков по ходу транс-

ляции видео. Плюсы такой рекламы в том, что владелец канала может 

включать ее так часто, как хочется. Минусы: те, у кого стоит блокировка 

рекламы, не увидят ее. Иногда сам автор трансляции просит отключать 

AdBlock для того, чтобы рекламу просмотрел наибольшее количество зри-

телей. 

Несмотря на супер популярность таких сервисов, многие пользова-

тели плохо представляют себе, что это такое. Стриминг, или потоковое ин-

тернет вещание, является относительно новым трендом, имеющим огром-

ную популярность среди молодежи, но в то же время оно малоизученно и 

отсутствие научной литературы по этой теме затрудняет исследование 

проблемы продвижения канала Интернет-трансляций. 
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Аннотация: в данной статье  предлагается анализ реалити-шоу как теле-

визионного жанра с точки зрения его роли в формировании медиареально-

сти. Рассмотрена проблема формирования современной культуры под вли-

янием реалити-шоу. Предложена перспектива развития реалити-шоу как 

продукта массовой культуры. 

Annotation: this article analyzed the reality show as a television genre on the 

subject of its role in the formation of media realism. The problem of the for-

mation of modern culture under the influence of reality shows. The prospect of 

the development of reality shows as a product of mass culture is proposed. 

Ключевые слова: реалити-шоу, телевидение, медиареальность, современ-

ная культура. 

Keywords: reality show, television, media reality, modern culture. 

 

Особое место в развитии культуры современности играет телевиде-

ние. Его становление и прогресс в первой половине двадцатого столетия 

обусловил определенные тенденции в формировании культурных ценно-

стей и нового вида культуры- массовой. Набрав популярность у массового 

человека, телевидение вольно и невольно формирует популярную культу-

ру. Этот процесс рассматривался многими учеными и нередко подвергался 

резкой критике, потому как представляя с одной стороны благо и трансли-

руя представителей массовой культуры, тем самым дает шанс каждому 

желающему высказаться и занять свое место в культурном пространстве 

социума, но с другой стороны массовая культура, транслируемая на теле-

mailto:irinatroshina_klg22@mail.ru
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видении нередко носит низкое качество формируя тем самым низкие мо-

ральные ценности и вкусы. 

Тем не менее, телевидение как источник формирования медиареаль-

ности, имеет огромную роль в формировании культурной картины миры 

человека двадцать первого столетия, а соответственно формирование куль-

турных ценностей в рамках этой картины влияет на моральное здоровье 

будущего нашего общества.  

Проблему данного исследование представляет конкретно содержа-

ние современного телевидения, так называемый информативный контент, 

посыл, который несет в себе медиареальность, погружающая в себя инди-

вида. Этот контент прослеживается именно в различных жанрах, который 

представляют массовую культуры и приобретают огромную популярность 

у массового зрителя.  

Одним из таких жанром является реалити-шоу. Телевизионный жанр 

реалити-шоу или реалити-телевидение в настоящее время является одним 

из самых популярных жанров как на Российском, так и на зарубежном те-

левидении. Особенность его состоит в том, что его героями являются не 

кинозвезды, профессиональные актеры или актрисы, а обычные люди, 

снимаемые скрытыми камерами , с микрофонами компактного формата на 

самих участниках. Цель таких шоу заключается в том, чтобы показать зри-

телю реальную жизнь, в режиме онлайн. Показать то или иное развитие 

людей на экране или их отношения. Интрига и интерес вызываются теми 

условиями и обстоятельствами, в которые помещаются участники. Зрителя 

убеждают в том, что он становится зрителем не разыгранного спектакля, а 

так называемой реальной жизни. Эта особенность является своего рода 

маркером медиареальности и базируется на психологической особенности 

человеческой натуры – наблюдать, как бы подглядывая, за жизнью со сто-
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роны. Вот почему, реалити быстро завоевали свое высокое место в рейтин-

гах, представляя собой тренд неореализма, при том утрачивая его важней-

шую составляющую-гуманизм. 

В настоящее время можно выделить следующие типы реалити-шоу: 

«Шоу подглядывания»; «Шоу игры»; «Квест-шоу»; «Шоу выживания»; 

«Шоу обновления»; «Шоу обучения». 

Какой же вывод можно сделать о реалити-шоу, их соотношении с ре-

альностью? Как бы не уверяли зрителя о том, что он видит «реальную 

жизнь», так или иначе, аудитория в конечном счете получает смоделиро-

ванную реальность и искусственные обстоятельства, а так же подбор пер-

сонажей и моделирование их поведения извне, что является проекцией ис-

кусственно-созданной жизни, и не является действительностью. Даже если 

передача не имеет режиссуры и сценарного плана, организаторы управля-

ют происходящим, провоцируя и моделируя ссоры и конфликты для при-

влечения и увеличения общественного интереса. Согласно критикам, реа-

лити шоу, оказывают негативное влияние на психику зрителей. Особенно 

молодых людей, чья психика, как и мировоззрение только формируется. 

Как пишет, С.Л. Уразова: ««Знаковым кодом программ реалити-шоу... ста-

ло понятие «игра в реальности», что в целом соответствует духу постмо-

дернизма с ее игровой концепцией культуры. Тем самым, благодаря реали-

ти-шоу идет сближение медиареальности с действительностью, что спо-

собствует облегчению подмены подлинной действительности медиареаль-

ностью.  

Однако стоить заметить, что есть и положительная роль в формиро-

вании культурной картины мира. Она заключается в мотивационной функ-

ции. Современные реалити («Голос», «Хулиганы», «Песни», «Танцы») 

способны на примере участников, мотивировать к развитию в плане лич-
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ной культуры, мотивировать к расширению границ собственного кругозо-

ра и творческому росту.  Что может оказать положительную динамику на 

подрастающее поколение и молодых людей. Поспособствовать развитию 

культурного вкуса и при корректировке политики в области культуры по-

высить спрос на более качественный культурный продукт. 

Проанализировав современную сетку вещания наиболее популярных 

и рейтинговых каналов, а также, оценив специфику реалити-шоу, которые 

сейчас идут на телевидении, можно сделать вывод о том, что в будущем 

развитие роли телевидения в формировании культуры может разделиться 

на два пути:  

1) Роль реалити в медиа-пространстве может и дальше занимать место 

главного развлекательного ресурса для аудитории, что в дальнейшем при-

ведет к упадку культурных ценностей и картины мира; 

 2) Реалити-шоу может пойти по пути обновления привычных стандартов и 

сложившихся стереотипов и занять место мотиватора и культурного учи-

теля подрастающего поколения. Так , используя особенность телевидения 

по созданию массового мнения и массового сознания, через реалити-шоу 

можно сделать трендом ввысоке культурные ценности, показывая культу-

ры и традиции разных стран привить толерантность и уважение к другим 

культурам, транслируя через реалити высокие личные отношения-

сформировать культуру общения и повысить авторитет семьи, показывая в 

реалити благодатные примеры успешных людей, мотивировать к личност-

ному росту, формируя в реалити связанных с творчеством и искусством 

особую концепцию направленную на более высокий уровень творческого 

контента, реалити сформирует вкус к эстетской высокой культуре. 

Однако, стоит заметить, что второй путь изменения роли реалити в 

рамках телевидения и телевидения в целом в культуре возможно только 
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при формировании и развитии концепции мотивации в содержании шоу-

программ, формировании особого направления и заранее режиссируемой 

мысли, не теряя при этом суть реалити-шоу. Заметим, что по данной кон-

цепции уже есть такие реалити, как «Орел и решка», «Синяя птица» и т.д. 

Но только спустя время, мы сможем всецело оценить по какому пути раз-

вития будет продвигаться телевидение и формат реалити. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются такие понятия, как: приме-

ты, профессиональные приметы и их современное выражение. Выделены 

приметы, присущие конкретным профессиям и найдены общие. Показы-

ваются примеры примет различных профессий. Выявлено, какое место за-

нимают приметы в профессиональной деятельности людей.  

Annotation: This article discusses such concepts as: omens, professional omens 

and their modern expression. The selected omens are inherent in specific profes-

sions and are recognized as common. Consider the examples, what a omens will 

take use different professions. Revealed what place occupies omens in the pro-

fessional activities of people. 

Ключвые слова: Примета, профессиональные приметы, современность 

Keywords: omen, professional omens, modernity 

Народные приметы, складывающиеся на протяжении многих веков, 

отражают культуру, нравы, быт, трудовую и духовную деятельность лю-

дей. Учёные как прошлых столетий, так и наших дней, описывая и истол-

ковывая приметы, выявляют их варианты употреблений, языковую органи-

зацию, структурно-семантические особенности, мифопоэтические основы 

многих из них, научную достоверность немалой их части. Анализ народ-

ных примет большей частью направлен на выявление опыта, накопленного 

в прошлом.  

Целью данной статьи является показать какое место уделяется при-

метам в различных профессиях. 

Для достижения поставленной цели были использованы методы ана-

лиза, синтеза, систематизации.  

Актуальность выбранной темы обуславливается необходимостью 

осмысления роли примет в профессиональной деятельности людей, так как 

данная область является не изученной подробно. 
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По своей сути примета- это «устойчивая связь двух явлений объек-

тивной действительности, одно из которых понимается как знак, а вто-

рое — как его толкование, обычно в виде прогноза на будущее» [1; с. 279-

280]. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базиру-

ются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти. При-

меты существуют издревле во многих культурах и цивилизациях. 

Существуют разные мнения о современной жизни примет. Иногда 

отмечают их непопулярность, «захолустность, какую-то провинциаль-

ность, старомодность» [2; с. 73]. Тогда как в других работах, напротив, 

подчёркивают их актуальность. 

Приметы всегда сопровождали трудовую деятельность людей. И в 

современном мире одной из сфер их употребления является профессио-

нальная деятельность.  Каждый специалист своего дела старается соблю-

дать ряд примет и суеверий, и передавать их новичкам, пришедшим на ра-

боту.  

К примеру, множество примет есть у врачей: 

- Если в начале дежурства происходит смешной или тяжелый случай, то на 

протяжении смены он обязательно повторится.  

- Уронить что-то в операционной – значит не будет удачного исхода. Что-

бы избежать неудачи необходимо быстро наступить на него ногой, а потом 

поднять;  

- Если в новогоднюю ночь рождается девочка, то это считается хорошей 

приметой на весь будущий год; 

- Если врачу пожелали спокойной ночи, то все дежурство будет крайне су-

етливым и несчастливым ; 

- Уронить ключ в ночное дежурство- к неспокойной ночи. Будет много по-

ступающих больных. 
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По мимо врачей в приметы верят множество актёров.  

- Чтобы актёра не преследовала неудача, в гримёрку необходимо входить с 

левой ноги; 

–Но на сцену стоит выходить всегда с правой ноги. В этом случае ни-

кто не забудет текст и спектакль не провалится. Такая же примета есть и у 

лётчиков, что в кабину необходимо подниматься с правой ноги для хоро-

шего полёта; 

–Считается, что если актёр одалживает коллегам мыло, то вместе с ним вы 

отдаёт успех и здоровье; 

–Если роль упадёт на пол (куда угодно, на землю, в лужу), то необходимо 

сейчас же на нее сесть, посидеть, потом взяться рукой и только после этого 

встать. Иначе спектакль провалится;  

-В театре нельзя грызть семечки - иначе спектакль будет неудачным 

Такая же примета есть и в цирке, артистам нельзя грызть семечки перед 

выступлением- сборов не будет. 

Летчики, космонавты, цирковые артисты не говорят «последний 

раз», необходимо сказать «крайний»; «заключительный». 

Летчики и парашютисты не фотографируются перед полётом и 

прыжком, считается что это фото «на памятник».  

У цирковых артистов есть множество своих различных примет: 

- Нельзя сидеть спиной к манежу – это считается неуважением к артистам 

и манежу; 

- На клетки с животными необходимо вешать красную тряпочку- будут 

меньше болеть; 

- Чтобы номер не оказался провальным нельзя переходить дорогу артисту 

перед выходом на манеж; 

- Нельзя в  уличной обуви выходить на манеж; 
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- Если по дороге на гастроли или на выступление встретить похороны, то 

это сулит большое количество зрителей, а вот если свадьбу - то наоборот;  

- Афиши не должны лежать на стуле, на кровати или диване - зрителей не 

будет. Афиша должна работать, а не отдыхать. А одну из афиш стоит по-

стелить на пол в гостиничный номер или вагончик, вместо коврика чтобы 

народ в цирк топтал.  

Так же свои приметы есть у учителей, программистов, бизнесменов, 

космонавтов, водителей, продавцов и т.д.  

Для официантов особо дороги первые гости, особенно если оставили 

маленькие чаевые. Замечено, что тогда будет денежным весь день. 

В качестве первого клиента продавцы и парикмахеры ждут мужчину. Счи-

тается, что в таком случае день будет особенно прибыльным. Утром нельзя 

ругаться с покупателями — иначе будет недостача. Риэлторы- совсем но-

вая профессия, но у них уже есть свои приметы. В квартиры клиентов они 

проходят обязательно в обуви. Так же они считают, что если присядут в 

квартире, это помешает сделке.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что приметам уделяется 

важное место в современном мире людьми различных профессий.  

Заключение 

В заключении стоит сказать, что приметы – это наблюдения наших 

предков, которые помогали им уберечься от надвигающихся несчастий и 

предсказать грядущие события. 

Современный человек, не смотря на технический прогресс, не в си-

лах объяснить некоторые явления. И почему они повторяются. Поэтому 

вера в приметы остаётся актуальной и в наши дни и распространяется всё 

больше. 
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Существует великое множество примет, относящихся ко всем сторо-

нам жизни человека. К природным явлениям, быту, болезням, привычкам 

человека, и касающиеся определённой (в том числе и профессиональной) 

деятельности.  Изучив профессиональные приметы, мы можем сказать, что 

им уделяется важное место в жизни людей. Об этом говорит большое их 

количество. Представители приведённых в пример профессий часто со-

блюдают приметы и верят, что они сбудутся. 

Конечно же, далеко не все к перечисленным суевериям относятся аб-

солютно серьезно.  

Существует ряд и шуточных примет, которых появляется с каждым 

днём всё больше. К примеру, к ним относится примета-шутка врачей: «Ес-

ли по коридору бежит врач — не к добру, а если мчится заведующий отде-

лением, ожидайте массового забега врачей» [7]. Но каждый человек опре-

деляет для себя значение примет в его жизни, и верить в них или нет, но 

исходя из проведённого анализа, можно сделать вывод, что большое коли-

чество человек следует приметам, даже в самых важных и точных профес-

сиях. 
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Современные люди привыкли к изобилию машин на улицах городов, 

автострадах, в жилых микрорайонах. Но так было не всегда. 

Ключевой момент в истории мирового развития автомобильной тех-

ники наступил, когда был изобретён двигатель внутреннего сгорания.  

«Американец Брайтон первым разработал в 1872 году испаритель-

ный карбюратор, и он же применил бензин в качестве топлива для двига-

теля внутреннего сгорания. 

Спустя 10 лет, В 1883 году, талантливые немецкие инженеры Готлиб 

Даймлер и его друг Вильгельм Майбах создали бензиновый двигатель… 

Первым человеком, сконструировавшим автомобиль, стал австрий-

ский инженер Зигфрид Маркус. Но, как нередко случается, лавры первен-

ства получили другие изобретатели: в 1885 году официальные источники 

известили мир о создании немецким конструктором и инженером Карлом 

Бенцем первого автомобиля с бензиновым двигателем…»[6]. 

Важно отметить, что автомобиль достаточно быстро перестаёт вос-

приниматься как игрушка или диковинка и постепенно занимает свою ни-

шу в общественной и культурной жизни. 

Не последнюю роль в популяризации автомобиля сыграл Генри 

Форд. «В достижении своей цели Форд упрощает конструкцию автомоби-

ля, стандартизирует его детали и механизмы. Он первым в мире внедряет 

конвейер в производство машин... 

Выпустив легендарную модель «Т», Форд полностью изменил всю 

концепцию автомобилестроения. Автомобиль стал доступен тысячам аме-

риканцев… а потом и во всём мире началось массовое производство ма-

шин различных классов, исполнений, комплектаций»[9].  

Параллельно с развитием автомобиля шло грандиозное строитель-

ство различных объектов — трассы, автострады, асфальтированные доро-
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ги. Открываются курсы и школы по обучению вождению, обращению с 

техникой, правилам езды по дорогам.  

«Перед Второй мировой войной лидером в машиностроении и про-

изводстве автомобилей были США, там образовалась «большая тройка» — 

крупнейшие машиностроительные концерны — General Motors, Ford, 

Chrysler.  

После окончания Второй мировой войны расклады в автомобильном 

машиностроении изменились. Одним из ключевых игроков на рынке про-

изводства и реализации автотранспортных средств стала Германия (ФРГ)... 

Также мировой рынок стран с развитым автомобилестроением пополнила 

Япония. Её машиностроительные корпорации за короткий срок освоили 

производство лучших мировых образцов техники»[6].  

Нынешнее мировое автомобильное производство измеряется милли-

онами штук продукции. Помимо традиционных участников рынка — 

США, Канады, Германии, Франции, Японии, Швеции — многие мировые 

государства являются почётными членами клуба автомобилестроителей.  

«Современный автомобиль можно назвать вершиной технической 

мысли… Нынешняя машина может развивать колоссальную скорость — 

до 500 км/ч. Системы спутниковой навигации ориентируют водителей да-

же в самых труднодоступных местах… Бортовые компьютеры сейчас кон-

тролируют все системы жизнеобеспечения машин, подсказывая водителям 

выход из критических ситуаций»[6]. 

По словам философа Ж. Бодрийяра, «автомобиль занимает отдельное 

место в системе вещей, представляя собой важнейшее расширение бытия 

человека»[4.C. 209]. 

Автомобиль давно перестал быть просто средством перемещения из 

точки А в точку Б. Изначально он существовал как часть мира техники, но 

его значение в нашей жизни стало куда большим за последние сто лет. До-
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статочно быстро автомобиль оказывается связан с духовной культурой 

общества. Он является символом престижа, показателем социального ста-

туса и жизненной позиции. Автомобиль дает человеку ряд новых возмож-

ностей: свободу передвижения, невиданную ранее скорость, впечатления, 

новый образ досуга и даже воспринимается как личное пространство. 

Как субъект духовной культуры автомобиль попадает в поле много-

численных культурных смыслов и символов 

В XX веке в человеческом обществе очень быстро и масштабно ме-

нялись представления о времени и пространстве, не последнюю роль в 

этом процессе, как мы уже говорили, сыграл автомобиль. На этот же век 

приходится появление и упрочнение роли массовой культуры в обществе. 

Если говорить о наиболее ярком её проявлении, первым на ум при-

ходится кинематограф. Он начала развиваться практически в одну эпоху с 

зарождением автомобиля, поэтому нет ничего удивительного в том, что 

всевозможные технические достижения той эпохи, в числе которых был и 

автомобиль, оказались объектами киносъёмок.  

Перечислим образцы кинофильмов, в которых автомобили играют 

ключевые, а иногда и главные роли: «Назад в будущее» (вариант машины 

Делориан ДМС 12), «Охотники за приведениями», «Такси» — белая «Пе-

жо», «Скуби ДУ» (разноцветный фургон хиппи), «Транформеры», «Фор-

саж», «Кристина» (Плимут Фьюри). Среди российских образцов кино 

можно назвать «Бумер», ставший своеобразной иконой целого поколения 

молодёжи 1990-х (даже спустя почти 30 лет остаются желающие купить 

именно этот вариант БМВ), «Чёрная молния» (Ретро Волга Газ 21), «Бере-

гись автомобиля».  

Среди наиболее знаменитой мультипликации на автомобильную те-

матику можно назвать — «Тачки», «Скуби Ду». 
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Образ автомобиля в кино и мультипликации весьма многозадачен. 

Автомобиль часто изображается не просто как бытовое транспортное сред-

ство, но чаще всего как пример определённого статуса, не имеющий ана-

логов; как средство самовыражения. Практически любой автомобиль из 

перечисленных фильмов обладает своим особым стилем. 

Наравне с кинематографом автомобильная тематика представлена в 

компьютерных видеоиграх.  

Среди примеров — ставшая классикой «Need For Speed». Игра пред-

ставляет собой гоночный симулятор с разнообразными возможностями 

тюнинга и преобразования автомобилей. Помимо этой серии, имеется 

множество однотипных раллийных игр: «Gran Turizmo», «Real Racing» и 

прочее. 

Изображения автомобилей тиражируются миллионами копий на все-

возможных календарях, открытках, блокнотах, записных книжках. Суще-

ствует не один десяток журнальных изданий («За рулём», «4 Колеса», «Top 

Gear», включая интернет-издания — такие как Drive2, Motor.ru, Quto.ru, 

Автовзгляд.ру и так далее), — от массовых до более специализированных, 

затрагивающих профессиональные вопросы. 

Материальные объекты могут быть крайне значимы для человека, 

иногда они даже подменяют собой контакты с другими людьми или обще-

ственные связи. Автомобиль – один из таких значимых материальных объ-

ектов. Встраиваясь в человеческую жизнь, автомобиль способствовал из-

менениям в культурной сфере, поскольку добавлял новые смыслы и сим-

волы, ценности и нормы частной собственности, эмансипации и личной 

свободы, а также порождал устойчивые идеалы и практики. 

Автотранспорт попадает в деятельное поле многочисленных куль-

турных смыслов и символов, становится как объектом художественного 

изображения, так и непосредственным участником культурного процесса. 
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И показательным примером этого является массовая культура, которая, как 

мы могли увидеть, очень активно и разнопланово задействует образ авто-

мобиля. 

 

Список используемой литературы:  

1. Drive2 – единый портал автомобильных новостей // 

https://www.drive2.ru/ (Дата обращения:02.04.2019) 

2. Визуализация ценностей в автомобильной рекламе [Текст] / А. С. 

Санкина // Маркетинговые коммуникации. - 2013. - #6- С. 348-358  

3. Кононенко Р. В. Автомобильность в Росcии. М.: ООО «Вариант», 

2011 

4. Кононенко Р. В. Автомобиль в культуре повседневности. Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2008. № 1. С. 207-211. 

5. Костина А.В. Массовая культура: аспекты понимания // 

http://www.zpu-journal.ru/zpu/2006_1/Kostina/4.pdf (Дата обраще-

ния:29.03.2018) 

6. Попс Григорий. История автомобилей: 6 периодов и 10 интересных 

фактов// https://motorsguide.ru/reviews/istoriya-avtomobilya (Дата обраще-

ния: 2.04.2019) 

7. Рейтинг лучших фильмов про машины// http://rating-

avto.ru/raznoe/samyie-luchshie-filmyi-pro-avtomobili.html (Дата обраще-

ния:1.04.2019) 

8. Социология: учебник бля студентов вузов / под. Ред. В.К. Батурина. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 487с.  

9. Философия успеха Генри Форда и его «Террор машин» 

https://www.molodostivivat.ru/vremya-vpered/filosofiya-uspexa-genri-forda-i-

ego-terror-mashin.html (Дата обращения:29.04.2019) 

https://www.drive2.ru/
https://www.hse.ru/org/persons/4445276
https://publications.hse.ru/articles/?mg=56349355
https://publications.hse.ru/articles/?mg=56349355
http://www.zpu-journal.ru/zpu/2006_1/Kostina/4.pdf
https://motorsguide.ru/reviews/istoriya-avtomobilya
http://rating-avto.ru/raznoe/samyie-luchshie-filmyi-pro-avtomobili.html
http://rating-avto.ru/raznoe/samyie-luchshie-filmyi-pro-avtomobili.html
https://www.molodostivivat.ru/vremya-vpered/filosofiya-uspexa-genri-forda-i-ego-terror-mashin.html
https://www.molodostivivat.ru/vremya-vpered/filosofiya-uspexa-genri-forda-i-ego-terror-mashin.html


1471 
 

10.  Хлопкова О. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил авто-

мобиль: культура автомобильности в современной России// 

http://thewallmagazine.ru/car-culture/ (Дата обращения:02.04.2019) 

 

 

СЕКЦИЯ «В МИРЕ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

УДК 72.034  

ИСТОРИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ 

THE HISTORY OF SPATIAL ARTS 

 

М.Ю. БЕЛОГЛАЗОВА – студентка 2 курса, Институт архитектуры, строи-

тельства и энергетики, Кафедра Архитектуры, группа АРХ-117, 

E-mail: belolglazova.masha@list.ru 

О.Н.СТРАКАТОВА – научный руководитель, старший преподаватель, 

Гуманитарный институт, Кафедра ИЯПК, E-mail: sergstrak@yandex.ru 

M.U. BELOGLAZOVA– second year student, Vladimir state university, 

 E-mail: belolglazova.masha@list.ru 

O.N. STRAKATOVA – scientific supervisor, senior teacher, Vladimir State 

University, the Department of foreign languages and professional communica-

tion E-mail: sergstrak@yandex.ru  

  

Аннотация: В данной статье автор рассматривает такой вид простран-

ственного искусства, как театр. Автор обращается к главным оперным те-

атрам Европы, таким как Венский и Парижский. Представлены основные 

детали и сравнения театров между собой. 

Abstract: The article deals with such type of spatial arts as theatre. The author 

describes such  main opera houses in Europe as Vienna and Paris. The theatres 

http://thewallmagazine.ru/car-culture/
mailto:sergstrak@yandex.ru


1472 
 

have been intercompared. The main details of the theaters have been presented 

in the article. 
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 Music and architecture combine what they both express and do not depict. 

Therefore, many artists tried to create a musical composition in the form of im-

ages on a canvas or in stone. Architects also didn’t reject the idea to represent 

the sound in the form of structures. 

Theatre (from Greek théatron – a show, a place for shows) is an art form. Thea-

ter is a form of social conscience as other arts are, it is inherent in people’s life, 

history and culture. Ups and downs, development of trends and the place of the 

theatre itself depends on the distinguishing characteristic of the societarian cul-

ture and moral values of the society.  

 Opera, a new genre of theatre, appeared in Italy in the first half of the 

XVII century. It resonated a sincere and lively response with Italians and above 

all things required considerable enlargement of halls provided that the audience 

wouldn’t be too far from the stage. It resulted in the invention of the tiered thea-

tre where the seats along the rear and the side walls repeated several times on 

the balconies. It increased acoustics and visibility of the stage. Famous Italian 

yards with balconies looking out onto them may be considered to be their proto-

types. This technique became widespread in the European opera theatres and 

later all over the world.  

 Opéra de Paris, built by Charles Garnier in 1861–75, is a culmination of the de-

velopment of the French theatrical architecture. By its quality it can be rightly 

considered to be the best theatre in Europe, terminating its era. The theater isn’t 
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oriented to the compass points, it just blends into irregular layout of the streets 

well. The Opera is located between typical narrow French streets, however the 

squares at the opposite sides of the building give a chance to enjoy a grand order 

facade. Charles Garnier made use of all achievements of the past in the ar-

rangement of the hall. The convenience of the audience was considered insofar 

as nowhere in Europe. Approaches, entrances, exits and division of seats and 

rows were arranged in the best way. A red-gold hall in Italian style is horseshoe-

shaped. It accommodates 1900 spectator seats trimmed with red velvet. Amus-

ing curtains made of painted cloth imitates a scarlet drapery with golden tassels. 

By the way, a crystal chandelier crowning a ceiling weights nearly 8 tons. A fa-

mous novel by Gaston Leroux «The Phantom of the Opera» tells about an un-

derground lake. It’s an interesting fact that in basement rooms there is a tank 

with water providing a good stability of the foundation and a stock of water in a 

case of fire. Looking at inside and outside décor, we can easily imagine the 

character of the music. It’s like the music ground the smooth flights of the stairs 

by its sounding, welcoming the guests. The main stairway is a special theater by 

itself, it is the stage where the parades of chosen and famous audience were held 

in times of luxurious skirts and dresses. At the basement of the stairway there 

are two bronze torchers – women figures holding the bouquets of the light. The 

atrium and the main stairway architecture is the most opulent in Opera de Paris. 

According to Garnier’s words, the stairway starts the opera enchanting specta-

cle. The first two flights leading to the round lobby and to the stalls are the most 

successful compositionally. The colonnade surrounding the atrium is typical for 

the gorgeous but a little garish theatre architecture; the decoration of the dome 

over the main stairway is a little bit overdone by the details. Garnier theatre in-

fluenced the theatre building in Europe a lot. For more than 50 years all Europe 

capitals tended to copy its architecture and considered this theater to be an 



1474 
 

unachievable ideal because of its wide compositional concept and rich architec-

ture.  

 Designing and building of the Vienna State Opera was influenced by 

Opera de Paris.  The Vienna State Opera was built in 1869 upon the project of 

August Sicard von Sicardsburg. The interiors were developed by Eduard van der 

Nüll. Imitation of a great work can’t guarantee the beauty and aesthetics. Unfor-

tunately, the fate of this building and its architects was not an exception. The 

Opera was opened with a performance of Mozart’s «Don Juan» on the 25th of 

May. The building was recognized to have one of the world’s best acoustics and 

interior, however, emperor Franz Josef didn’t like it. After his brickbat Eduard 

van der Nüll drove to suicide and August Sicard von Sicardsburg had a heart at-

tack. The Opera building resembled an ordinary provincial hotel to its contem-

poraries. It is understandable: although the façade is decorated with different 

sculptures and arches, it is not so impressive in relation to a volume of the whole 

building.  

 The building of the Vienna State Opera is one of the biggest in Europe. 

The hall's seating capacity is 3000 men, it’s the same as in the La Scala theatre. 

All main halls and chambers are located in the same order and the same inter-

connection as in Opera de Paris. The main lobby is located crosswise of the pri-

mary axis with the same front and side entrances. Just like Garnier the atrium 

and a main stairway was constructed after the row of the inside steps. The cen-

tral half-turn with landings stair is the same as in the Garnier’s Opera. The atri-

um side stairs accomplished much more simpler than in Paris. In Vienna Opera 

the stairs are straight instead of spiral ones. The hall is surrounded by the ring 

couloirs that are narrower and elongated than in the Garnier’s building. The hall 

is acoustically efficient, it is horseshoe-shaped as in La Scala theatre. Architec-

turally, the hall with tiers of lodges follows the Italian examples, however, the 
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lodges and proscenium are not such interesting and can’t boast of detailed archi-

tectural solutions. 

The audience was still segregated depending on their social stratum despite the 

status of the public theater. It had led to the dividing the tiers by the crosswise 

walls into the separate partitions – lodges. Making use of the amphitheaters Eu-

ropean theaters rounded the corners of the rectilinear plan of the hall. The rear 

part also became semicircular surrounded by tiers of lodges as the side walls.  

Architecture as a form of spatial art performs the same task as other forms of 

art-it serves the society. We can say that its possibilities are almost limitless as it 

reflects the world around us in all its diversity. 
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Аннотация: В данной статье описаны уникальные проекты многоэтажных 

домов с эффектом оптических иллюзий. В результате анализа автор пред-

ставляет возможные причины возникновение таких домов и технологии, 

которые делают возможным строить такие дома.  

Abstract: This article describes the unique projects of multi-storey buildings 

with the effect of optical illusions. As a result of the analysis the author presents 

the possible causes of the emergence of such houses and the technology that 

makes it possible to construct such buildings. 
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 In many countries you can find unique projects of multistorey buildings 

with an optical illusion effect that they are flat. Although there are not so many 

of them but buildings with such an unconventional layout immediately turn into 

the real city objects of interest and become surrounded by incredible stories and 

legends. After all, looking at such masterpieces we can wonder on what this ab-

solutely flat whopper stands but as it turned out that the secret of such construc-

tions is very simple. 
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 Such extraordinary constructions, that began to be erected several centu-

ries ago, have caused a lot of inferences and speculations. And the older the 

house is the more unrealistic stories hover around it including the participation 

of the evil forces during the construction. Indeed it is difficult for the simple in-

habitants to imagine how such a huge structure can have a trihedral shape and 

stand for many decades without falling down and what most of all cares about is 

how people can live in it. There are lots of stories and legends in each case but 

most of them comes down to the following reasons. 

There was not enough money to build a house and consequently the architects 

decided to build only three walls in order to contrive. Most of the materials were 

stolen and in order to complete the construction the architects had to cut the area 

of the rectangle diagonally. When looking at the facade no one would guess that 

this is a trihedron. 

 If the facade of the building went in the overall architectural image the 

tenants were allowed to finish the construction deep into the courtyard as they 

wished. Well, if not, then half the house was much easier to destroy and it was 

less expensive. Thus the architects tried to stand out because as a rule these 

houses became the most discussed objects of the city and therefore the archi-

tect’s names became more and more popular. 

 In order not to disturb the traffic intersection and the street architecture or 

because of the geographical features of the land and due to the high cost of land 

they were compacted as they could and the projects were created according to 

the geometry of the site. 

The last two versions are closest to the truth because indeed some buildings 

were simply squeezed in the existing span between the streets after a fairly 

dense construction. But the version about perpetuating the names of the archi-

tects who created such masterpieces also has a right to exist. 
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 There was also a very real reason why unrealistically narrow houses were 

built because in some countries or taken separately cities. There was a tax on the 

width of the façade. In order to save, for example, it was a mere necessity to 

build very inconvenient narrow houses that were close to the neighbor’s one in 

Amsterdam or Poznan until the 17th - 17th centuries. 

 And now lets consider the most important thing: why they seem to be flat and 

how can people live there. There are several options for achieving such an opti-

cal illusion. In some projects of houses one corner is necessarily sharp so if you 

look at the building from its side, you can see a thin strip of the façade instead of 

the house that is  more like a cardboard theatrical decoration than a full-fledged 

house. Even the protruding window frames and balconies will not help to make 

you believe in the reality of the existence of such a building until you walk 

around the house on the other side where the second end side has quite normal 

outlines and traditional dimensions. If you stand opposite the front facade or just 

walk along the sidewalk parallel to the building, then it also has the usual forms 

and is no different from the general architectural image of the city. 

 Other flat houses with a similar optical illusion are created somewhat dif-

ferently: one of the front sides is made with a narrow ledge and if you look from 

this side, the building looks as if the entire rear facade is simply cut off and there 

is absolutely nothing behind the front part –as if it is not a house but a sheer 

scenery. 

 But in fact the structure has quite a familiar shape and the correct propor-

tions a little farther the projection that can be seen if you work round the decora-

tive element adorning the narrow part of the house. In that case such an amazing 

feature of the house can only be seen from a certain line of sight so if you don’t 

know where you need to look from you don’t immediately realize that it’s very 

special. 
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 Well and the last option which is appropriate of modern futuristic buildings - 

the house is really narrow without any optical illusions. After all innovative 

technologies and achievements in the construction industry make it possible to 

create such extraordinary buildings that are not inferior in any way to safety and 

resistance to various natural disasters for buildings with standard dimensions. 

Whatever reasons give an impetus to the construction of such extraordinary 

houses and what technologies or elaborate projects are used, such masterpieces 

have always attracted attention. Naturally over time they have turned into real 

landmarks which crowds of curious people are eager to see. 

 Now we know that it is possible to make a mistake at first sight, because 

such buildings seem undistinguished and differentiate from other extant struc-

tures on the streets but if you look at them more closely you will notice that the 

buildings are flat. It could be a new idea of an architect who wished to surprise 

the residents with an unusual optical illusion or this form of buildings was simp-

ly fed on by the shape of the site allocated for their construction; anyway, the 

idea was a success in the best possible way: even now when the houses grew old 

and acquired a frankly dilapidated, they look amazing. Such houses look as a 

cardboard box propped up behind by a small extension. 

 Formerly when 3D visuals in computer games was not as developed as it 

is now and the computers themselves were much weaker than modern ones, an-

other vivid analogy might be appropriate: it looks like a model of an object, the 

texture of which has malfunctioned and partially disappeared.! 

 Looking at the facade at an angle the house looks as if there is nothing be-

hind as if the back of the house has been cut off by something. But in fact, it cer-

tainly hasn’t been cut off, it is just a little trick of houses with sharp corners so 

that they look flat when viewed from the side - that’s all the illusion! 

 A similar illusion can be found in some other buildings similar to these 

ones but these houses have eventually became the most famous flat houses. 



1480 
 

Bibliography: 

1. “Bandboxes” houses or why they built flat buildings, and how such an optical 

illusion is achieved / Architecture and interior / Architecture / Source: 

https://novate.ru/blogs/250219/49587/ 

2. Architecture / "Flat" houses of Moscow - Another Moscow 

http://www.anothercity.ru/places/architecture/2291-flat-houses 

3. NEWS OF SAINT-PETERSBURG // Search for a city ... // Bandboxes - 

houses, or Why flat buildings were built, and how such an optical illusion is 

achieved https://news-life.ru/spb/189735781/ 

 

Список используемой литературы: 

1. Home- “cartons”, or why they built flat buildings, and how such an optical 

illusion is achieved / Architecture and interior / Architecture / Source: 

https://novate.ru/blogs/250219/49587/ 

2. Architecture / "Flat" houses of Moscow - Another Moscow 

http://www.anothercity.ru/places/architecture/2291-flat-houses 

3. NEWS OF SAINT-PETERSBURG // Search for a city ... // Homes- “car-

tons”, or Why flat buildings were built, and how is such an optical illusion 

achieved https://news-life.ru/spb/189735781/ 

 

УДК 72.036 

СТАЛИНСКИЕ ВЫСОТКИ В МОСКВЕ 

STALIN SKYSCRAPERS IN MOSCOW  

 

О.В.ЧЕРНОВА – студентка 2 курса, Институт архитектуры, строительства 

и энергетики, Кафедра Архитектуры, группа АРХ-117, 

E-mail: chesil99@gmail.com 

https://novate.ru/blogs/250219/49587/
http://www.anothercity.ru/places/architecture/2291-flat-houses
https://news-life.ru/spb/189735781/


1481 
 

О.Н.СТРАКАТОВА – научный руководитель, старший преподаватель, 

Гуманитарный институт, Кафедра ИЯПК, E-mail: sergstrak@yandex.ru 

O.V.CHERNOVA– second year student, Vladimir State University, 

 E-mail: chesil99@gmail.com 

O.N. STRAKATOVA – scientific supervisor, senior teacher, Vladimir State 

University, the Department of foreign languages and professional communica-

tion E-mail: sergstrak@yandex.ru  

  

Аннотация: В данной статье рассмотрены 9 знаменитых высоток, постро-

енных (или нет) по приказу И.В. Сталина . В результате анализа автор объ-

ясняет, какой смысл заключался в возведении их и почему сталинский ам-

пир изжил себя. 

Abstract: This article describes 9 famous skyscrapers built (or not) by order of 

I.V. Stalin. As a result of the analysis, the author explains what the meaning was 

in building them and why the Stalin Empire style has outlived itself. 

Ключевые слова: сталинские высотки, сталинский ампир, архитектура. 
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 At the beginning of the 20th century American skyscrapers were a 

symbol of freedom and the era of the emerging market relations. Manhattan, 

the Empire State Building, streets and avenues intersecting strictly at right 

angles are still a symbol of capitalism nowadays. In the 1920s Moscow with 

its stone aristocratic mansions, wooden merchant houses and barracks was a 

bad match for the capital of the young Soviet state at all. 

 By the beginning of the 1930s the authorities clearly understood that 

the new state needed a new progressive city, reflecting both the political 

structure of the country and meeting all the needs of the builders of com-

mailto:sergstrak@yandex.ru
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munism. All this led to the beginning of a large-scale construction of high-

rise buildings in Moscow, which were called the “Stalin's high-rises”. 

 The idea of the superiority of the Soviet Union over all capitalist 

countries was reflected in the architectural style of the time. Joseph Stalin 

wanted the main city of the country to acquire its own face. The best archi-

tects of the USSR worked to create the architectural appearance of the high-

rise buildings. Their task was to create skyscrapers different from the west-

ern skyscrapers. Nevertheless, the architects managed to create an original 

style that was later called Stalinist Empire style or Soviet monumental clas-

sicism. 

 In the declassified archives of the KGB, there are practically no pho-

tos of the skyscrapers construction since the prisoners built them, and it was 

not worth making it publicly visible. Residents of these houses were well 

aware of who built these walls but preferred not to discuss this topic. 

 The first was the Palace of the Soviets. The first high-rise in Moscow 

was to become the Palace of Soviets according to the plan of the architect 

named Boris Iofan, a giant skyscraper of 415 m height. It had been planned  

to top it with a 100-meter statue of Lenin. The palace was to become the 

center of the new Soviet Moscow and the tallest building in the world, sym-

bolizing the victory of socialism. 

 According to the designers plan, the Palace of Soviets was a new type 

of structure where architecture and sculpture would constitute "the seamless 

whole, a consistent, ideologically intense artistic image." The 100-meter 

statue of Vladimir Lenin was to constitute a quarter of the height of the en-

tire building  and the building was to be turned into a giant pedestal for the 

monument. The statue was going to be covered with monel metal and made 

non-corrosive for a long period of time. 
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 In 1960 the largest open-air winter pool in the world, “Moscow”, that 

worked until the 1990s, was constructed on the foundation of the original 

Palace of Soviets When it was closed a temple was restored on the spot [5]. 

 The main building of Moscow State University is the highest of the 

seven famous built high-rises. When the weather is cloudy its spire touches 

the low clouds. The foundation of the MSU building was created by an en-

gineer N. Nikitin who built the Ostankino television tower. The MSU high-

rise was of great importance for the architectural appearance of Moscow: the 

Sparrow Hills panorama with the high-rise MSU became one of the most 

popular views of the capital. 

 There are many legends and mystical stories associated with the 

building of Moscow State University. For example, there is an assumption 

that there is the so-called "underground building" under the skyscraper in 

case of nuclear war. 

 Hotel "Ukraine" is the second tallest building (206 m) among the 

Seven Sisters. It was constructed after Stalins death in 1957 under Khrush-

chev. The authors of the project are Arkady Mordvinov and Vyacheslav Ol-

tarzhevsky. «Ukraine» is the highest hotel not only in Moscow but also 

throughout Europe. 

 House on Kotelnicheskaya Embankment is the fifth skyscraper. The 

building, built in 1952 (architects Chechulin and Rostkovsky), was designed 

in neo-gothic style with obelisks and bas-reliefs used as decorations. The in-

habitants of these apartment with spacious halls and kitchens are the authori-

ties and honored artists. In addition to residential premises, there were 

shops, a post office, a hairdresser, a kindergarten and a cinema in this high-

rise building.  

 The Stalin skyscraper on the Smolenskaya-Sennaya Square, 32/34, is 

made in the neo-Gothic style.  The building rises to 172 m. The facade of 
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the building is decorated with a huge reinforced concrete emblem of the So-

viet Union with of 144 sq.m. in area. Architects M. A. Minkus and V. G. 

Gelfreikh designed this building. 

 The house on the Kudrinskaya Square was built in 1948-1954 upon 

the project of M. V. Posokhin, A. A. Mndoyants. The high-rise project orig-

inator was the Ministry of Aviation Industry.  Granite floors, marble col-

umns, stained glass windows in the lobby and unique solutions were its dis-

tinguishing feature for that time. 

 Architects B. Mezentsev and A. Dushkin built a residential building in 

the  the“Stalin Empire” style on the Garden Ring-road near the Red Gates. 

The height of the building was only 138 meters. There were considerable 

difficulties associated with the construction of the skyscraper : right under 

one of the wings of the building a metro station was being constructed at 

that time. The architects used a unique technology, literally freezing the 

construction pit to avoid its collapse. No one had ever used such a technolo-

gy because of the complexity of calculations and works. 

 The smallest and the last of the seven high-rise buildings is the Lenin-

gradskaya Hotel. The building looks like a medieval tower that rises to 136 

meters and has 21 floors.Its exterior design was carried out under the influ-

ence of the medieval Russian architecture and the interior resembled a Goth-

ic cathedral. The gorgeousness of the hotel interiors and lobbies amazed the 

imagination. Sculptures, stucco, precious woods, semi-precious stones, 

golden smalt were used in its design. Not surprisingly, during the time of N. 

S. Khrushchev, "the features of a false, bourgeois grandeur and unbridled 

decoration" were found out in the architecture of this building. Architects A. 

B. Boretsky and L. M. Polyakov were the first victims of the struggle 

against architectural excesses: they were deprived of the laureates of the Sta-

lin Prize titles. 
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 Grand buildings were erected in the battered country, many people 

lived in barracks and communal apartments. According to the declassified 

archives, the construction of each of the Stalinist high-rises in Moscow cost 

the Soviet Union about 250 million pre-reform rubles. Equivalent to 90 mil-

lion dollars today. The costs of the main building of Moscow State Universi-

ty were almost 10 times higher - this amount is comparable to the costs of 

restoring the destroyed Stalingrad. 

 Making conclusions from the aforesaid, we can say that the style 

called the Stalinist Empire, was at the same time a natural and forcible phe-

nomenon in the architecture. Monumentality, stateliness and lack of orienta-

tion to human proportions make the buildings of the Stalin era, the ancient 

Greek and Roman palaces and temples related. The main purpose of such 

architectural gigantomania and pompousness was to cause a person to thrill 

and admire, so that the size and decoration of buildings suppressed the hu-

man consciousness by the  splendor and immensity. In addition, the vulgar 

majesty of style symbolized the power of the party and was intended to ex-

press the strength and power of the totalitarian state and the luxury and fully 

corresponded to the tastes of Stalin:s taste. The ideology of the style itself is 

almost imperialism, it manifests an unvarnished desire to expand and create 

a new cult through the iconization of the Soviet symbolism. 

 Thus, assessing the cultural significance of the Stalinist empire and 

the value of its experience for the posterity, it can be said that this style be-

came a warning to the next generations since it was not very successful but a 

very powerful attempt to combine classical styles for the purposes of the 

dominant political system. On the one hand, it completely fulfilled the func-

tion assigned  by the ruling elite, on the other hand it created a fair indigna-

tion among the a keen specialist in this area. Also, many factors affecting 

the longevity of the style were not taken into account and soon after the 
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death of its main creator, it forever retired to our architectural past without 

the right to be restored but they harmoniously fit into the silhouette of Mos-

cow and became its landmark. 
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Аннотация: Описаны основные характеристики правового государства. 

Дано определение правового государства с точки зрения ученых разных 

периодов, понятия сущности правового государства. Нормативное закреп-

ление правового государства. Анализ вероятности развития и функциони-

рования правового государства в современной России.  

Abstracts: The main characteristics of a legal state are described. The definition 

of a legal state from the point of view of scientists of different periods, the con-

cept of the essence of a legal state is given. Regulatory consolidation of the rule 

of law. Analysis of the likelihood of the development and functioning of the rule 

of law in modern Russia. 

Ключевые слова: правовое государство, ветви власти, права и свободы 

человека гражданина, гражданское общество, Конституция РФ.  
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The Constitution of the Russian Federation in 1993 for the first time in 

history defines Russia as a legal state. The idea of the rule of law, enshrined in 

its art. 1, is one of the most important foundations of the constitutional system, 

the leading constitutional value of the new state. But at the same time, the Rus-

sian science of constitutional law is extremely mythologizing this concept. De-

spite a considerable amount of research, one can hardly confidently identify 

which signs should indicate the existence of a legal state in a particular state, 

what kind of problems hinder its construction in our country, and, finally, is this 

concept only a constitutional ideal or can it be considered constitutional reality. 
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The rule of law in our country has become largely a metaphor for which a 

particular citizen does not feel any content. The use of this term has become a 

technological tool for achieving political and geopolitical goals by the state, 

namely, a way to prove to civilized democracies that our state is also among the 

liberal democracies and market economies. But this grossly distorts the essence 

of the idea of the rule of law - “the state for a particular person.” Citizens them-

selves do not understand the idea of the rule of law, or consider it an unattaina-

ble ideal. 

In the understanding of the rule of law, greater emphasis is placed on the 

protection of the rights and freedoms of citizens. Thus, Professor V. A. 

Vinogradov defines the rule of law as a state exercising state power only on the 

basis of the constitution and laws, which formally and materially correspond to 

the constitution and are aimed at protecting people, freedom, justice and legal 

security, and also guarantee the legal possibility the relevant court of legal acts 

or actions of state bodies and officials violating the rights and freedoms of citi-

zens. 

In legal science there is an approach according to which the concept of a 

legal state is considered a tautology or even a non-scientific theory. If the state is 

legal in nature, then the rule of law is a gobbledegook, if the state is not legal in 

nature, then the rule of law is utopia. Advocates of this approach believe that the 

term legal state itself means “just state”. Thus, Professor V.P. Reutov notes that 

“the idea of a rule-of-law state was born as the idea of a just state, whose activi-

ties should be organized according to humane laws strictly observed by people”. 

What is our understanding of the essence of the rule of law? Of course, 

the idea of a state of law as a bound right is mistaken. In this understanding, the 

Hitler state is also legal, since the same restrictions on the rights of the Jewish 

population of Germany were carried out on a legislative basis, in accordance 

with legal acts adopted by the Reichstag on the purity of German blood. A true 
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state-of-law is by no means subordination of the state to law, not connectedness 

of the state by its own laws, but first of all such building of state institutions, 

their formation, interaction and realization of state functions, which is based on 

criteria of justice and equality, controlled by civil society. . As FM Ryanov ab-

solutely correctly notes, “the essence of constitutionalism and a rule of law state 

primarily comes down to the actual functioning of democratic institutions devel-

oped by a long history of humanity. 

In a state of law, an optimal balance must be ensured between the freedom 

to form government bodies and local self-government bodies and the control 

bodies of civil society. The regulatory structure of the Russian government, en-

shrined in Ch. 4-7 of the Constitution of the Russian Federation, testifies to the 

obvious imbalance of the powers of the President of the Russian Federation. In 

fact, the head of state in our country independently appoints or selects candi-

dates for all senior government officials belonging to the executive and judicial 

branches of government. These are members of the Government, judges, prose-

cutors, auditors of the Accounts Chamber, etc. 

In addition, over the past years, the head of state has consistently modern-

ized the country's political system, adapting the system of state power to the sole 

authority of the President. 

An axiom is the judgment that a developed civil society, namely, active 

institutions independent of the state (parties, public associations, trade unions, 

religious organizations, the media) should exist in a legal state. The strength of 

these institutions lies in their pressure on state power, when the authorities are 

forced to respond to the opinion of society, expressed through these institutions, 

and state intervention in the democratic rule of law in the activities of civil soci-

ety institutions is minimal. Over the past 10-12 years, developed legislation has 

been adopted in the Russian Federation, which strengthens state intervention in 

the activities of civil society institutions. 
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Both administrative and legal pressure on independent media has in-

creased. The television field has been completely cleared of criticism or opposi-

tion to the ruling regime (only one opposition TV channel broadcasting on cable 

networks), this happened by forcing owners to sell relevant assets (for example, 

NTV), withdrawing licenses from friends family (REN TV). With regard to the 

print media, administrative methods were used, as well as legal restrictions on 

foreign ownership of the media. 

At the moment, the theory of the legal state is very controversial. Modern 

science does not have indisputable methods for assessing states to determine 

their legal (fair) or non-legal nature. Therefore, the constitutional formula of the 

same name, at least in Russia, is currently not entirely accurate foreign borrow-

ing, expressing an empty political declaration. 

Only then the rule of law will cease to be an unattainable ideal, and will 

become a universally recognized and actually implemented constitutional prin-

ciple that integrates other constitutional principles and sets the vector for the fur-

ther constitutional development of the state and society. 

The rule of law can become a reality in Russia. But in order for it to truly 

become the basis of the life of society and every citizen, and not a political dec-

laration, it is necessary to form (reorganize) state and public institutions that are 

either absent or under the most severe pressure of a narrow ruling group. And 

the main institution on which the existence of a legal state depends is civil socie-

ty, because it is the advocate of the interests of individual citizens in relations 

with state institutions, determines the direction of government activity and exer-

cises public control over the activities of the executive branch. 
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Аннтоция: Право человека на жизнь очень тесно связано с такой 

тенденцией, как отмена смертной казни. В статье анализируются 

международная и внутригосударственная обстановка по вопросу 

применения смертной казни, мнения и идеи политиков и ученых, 

связанные с этой проблемой. 

Abstracts: The human right to life is very closely linked to the abolition of the 

death penalty. The article analyzes the international and domestic situation on 

the use of the death penalty, the opinions and ideas of politicians and scientists 

associated with this problem. 

Ключевые слова: право на жизнь, смертная казнь, наказание, судебная 

ошибка, нарушение прав человека. 

Key words: right to life, death penalty, punishment, judicial error, violation of 

human rights. 

The right to life is the inalienable, natural right of every person, protected 

by the norms of the law.  The right to life is enshrined in the Constitution of the 

Russian Federation and international legal documents such as the Universal 

Declaration of Human Rights; International Covenant on Civil and Political 

Rights (Art. 6); Convention on the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms (Art. 2).  The right to life is the basis of all other human 

rights and freedoms.  The basic meaning of the right to life is the right to 

physical existence and not to be arbitrarily deprived of life.  That is, the right to 

save life, which is closely related to the right to dispose of it.  Our state 

guarantees the protection of the right of life of a person on its territory, and it is 

obliged to take all measures and methods for this.  In this regard, the most 

pressing issue is the abolition or use of the death penalty as the highest criminal 
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penalty, the essence of which is to take a person’s life.  This problem became the 

most discussed for our country since Russia joined the Council of Europe in 

1996. such as the Universal. The Constitution of the Russian Federation 

establishes: «The death penalty, up to its abolition, may be established by federal 

law as an exceptional measure of punishment for especially grave crimes against 

life, in giving the defendant the right to be tried by a jury court»
7
. When joining 

the Council of Europe, the Russian Federation signed on April 16, 1997 Protocol 

No. 6 to the Convention, having accepted the obligation to ratify it within three 

years.  More than 20 years have passed since the signing of this Protocol, but 

today the Federal Assembly (the parliament of the Russian Federation) does not 

dare to ratify Protocol No. 6. 

 The application of capital punishment in practice is perhaps one of the 

most controversial and complex issues.  The society has not found a definite, 

concrete answer to it. 

The proponents of the death penalty believe that this is a justified 

retribution for committing a special kind of crime and the punishment for this 

can only be deprivation of life. One of the supporters of the death penalty is 

Alexander Bastrykin «I personally support the death penalty, first of all, as a 

person.  I am not afraid of critics when they begin to criticize me or those who 

express such thoughts.  Do not be a hypocrite - evil should be punished.  He 

took someone else’s life, especially a child’s life, and you’ll pay yours»
8
. 

According to the Irish Commission for Justice and Peace, «by addressing 

capital punishment, using it in execution, we irrevocably exclude any possibility 

of subsequent repentance, correction or reconciliation, however distant they may 

be;  besides, we exclude the possibility of moral development and the 

awakening of conscience».
9
 

                                                           

. 
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It is often possible to hear that the death penalty must be perceived as a 

way of deterring crime.  But lawyers say the opposite: fear of punishment in the 

form of capital punishment inclines the perpetrator to act according to the rule: 

«seven troubles - one answer». 

The most powerful argument of the opponents of the death penalty is as 

follows: we are not immune from mistakes, including the judges.  Judicial errors 

occur, they always existed and, unfortunately, will exist. 

 It is quite logical that the church is the opponent of the exceptional 

measure of punishment, arguing that «life is given by God, and therefore no one 

has the right to take it away."  Depriving a person of life is contrary to Christian 

and moral norms.  Jesus Christ preached: “Do not judge, do not be judged; do 

not judge, and you will not be condemned, forgive, and you will be forgiven» 

(Luke 6, 37). 

 Thus, it can be concluded that the presence of the death penalty in the 

legislation of the Russian Federation and its application in practice will 

contradict the norms of morality, ethics, as well as the norms of international 

law.  The death penalty is the most cruel type of punishment that violates the 

natural and fundamental human right - the right to life.  In this regard, the state 

does not have the right to take away the life of a person, especially when there is 

a likelihood of a judicial error.  Therefore, it is necessary to exclude the death 

penalty from the legislation of our country, since there is such a punishment as 

life imprisonment, which, according to the convicts themselves, is worse than 

the death penalty. 

The use of the death penalty for crimes committed by people younger than 18 is 

prohibited under international human rights law, yet some countries still sen-

tence to death and execute juvenile defendants. Such executions are few com-
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pared to the total number of executions recorded by Amnesty International each 

year. 

 However, their significance goes beyond their number and calls into ques-

tion the commitment of the executing states to respect international law. 

 Since 1990 Amnesty International has documented 145 executions of 

child offenders in 10 countries: China, the Democratic Republic of Congo, Iran, 

Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, South Sudan, Sudan, the USA and Yemen. 

 Several of these countries have changed their laws to exclude the practice. 

Iran has executed more than twice as many child offenders as the other nine 

countries combined. At the time of writing Iran has executed at least 97 child 

offenders since 1990. 

 In 2018, most known executions took place in China, Iran, Saudi Arabia, 

Viet Nam and Iraq – in that order. 

 China remains the world’s top executioner – but the true extent of the use 

of the death penalty in China is unknown as this data is classified as a state se-

cret; the global figure of at least 690 recorded in 2018 excludes the thousands of 

executions believed to have been carried out in China. 

 Excluding China, 78% of all reported executions took place in just four 

countries – Iran, Saudi Arabia, Viet Nam and Iraq. 

 Amnesty International recorded at least 690 executions in 20 countries in 

2018, down by 31% from 2017 (at least 993 executions). This figure represents 

the lowest number of executions that Amnesty International has recorded in the 

past decade. 

 Execution is the ultimate, irrevocable punishment: the risk of executing an 

innocent person can never be eliminated. Since 1973, for example, more than 

160 prisoners sent to death row in the USA have later been exonerated or re-

leased from death row on grounds of innocence. Others have been executed de-

spite serious doubts about their guilt. 
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 Countries who execute commonly cite the death penalty as a way to deter 

people from committing crime. This claim has been repeatedly discredited, and 

there is no evidence that the death penalty is any more effective in reducing 

crime than life imprisonment. 

 In many cases recorded by Amnesty International, people were executed 

after being convicted in grossly unfair trials, on the basis of torture-tainted evi-

dence and with inadequate legal representation. In some countries death sen-

tences are imposed as the mandatory punishment for certain offences, meaning 

that judges are not able to consider the circumstances of the crime or of the de-

fendant before sentencing. 

 The weight of the death penalty is disproportionally carried by those with 

less advantaged socio-economic backgrounds or belonging to a racial, ethnic or 

religious minority. This includes having limited access to legal representation, 

for example, or being at greater disadvantage in their experience of the criminal 

justice system. 
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Аннотация: Большие объемы данных (Big data) — это масштабный источ-

ник информации и знаний, передаваемый от системы конечному пользова-

телю. Обработка такого большого количества информации требует авто-

матизации, и это приводит к тенденции привлечения методов машинного 

обучения. Данная статья посвящена алгоритмам машинного обучения в 
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аналитике больших объемов данных, где для решения конкретной пробле-

мы, система основывается на имеющиеся знания и предыдущие исходы. 

Abstracts: Big data is a large-scale source of information and knowledge 

transmitted from the system to the end user. Processing such a large amount of 

information requires automation, and this leads to a tendency to apply machine 

learning methods. This article focuses on machine learning algorithms in big da-

ta analytics, where, to solve a specific problem, the system relies on existing 

knowledge and previous outcomes. 

Ключевые слова: big data, машинное обучение, алгоритм. 

Keywords: big data, machine learning, algorithm. 

 

Machine learning systems already have a wide range of uses. They can 

understand the language, have the ability to communicate, reason, learn, solve 

problems, act, draw conclusions, etc. The key feature is the ability to solve as-

signed tasks using an algorithm similar to that used by the human brain. The 

main goal of machine learning is to learn to understand a person and, based on 

the analysis of the data obtained, comparison with the results of other people and 

the identification of patterns, give various tips, then take feedback and learn de-

pending on its results. Also, machine learning systems are used to analyze big 

data, build predictive and other models. Figure 1 shows the process of develop-

ing machine learning. 
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Figure 1 - Machine learning components. 

 

Traditional data uses a centralized database architecture, through which 

large-scale and complex tasks are performed by a single information system. 

Centralized architecture is very expensive and inefficiently processes large 

amounts of data. Large amounts of data, based on the distributed database archi-

tecture, are divided into several smaller data blocks to solve narrowly focused 

subtasks. Each task is done on a separate server united in a common network 

and, solving a common task, the servers communicate with each other. A dis-

tributed database provides more processing power, lower cost, and improved 

performance compared to a centralized database system. This is due to the fact, 

that centralized architecture is based on mainframes, which are not as economi-

cal as microprocessors in a distributed system. 

Speaking about Big Data, mention the rule VVV - three signs that large 

amounts of data should have: 

1) Volume — data measured by the volume of the physical volume of 

documents. 

2) Velocity — the data is regularly updated, which requires their constant 

processing. 
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3) Variety — diverse data may have heterogeneous formats, be unstruc-

tured or partially structured. 

 

 

Figure 2 - Processing scheme Big Data. 

 

 Machine learning algorithms describe how the learning objective function 

(f) best translates the input data (X) into the result (Y): 

Y = f(X) 

 This is a common learning task, where you can make predictions for the 

future (Y), taking into account the new input data (X). It is also defined as pre-

dictive modeling or predictive analytics; the main goal is to create the most ac-

curate forecast. Storing and manipulating large amounts of data is one thing, 

while extracting useful data is a task for machine learning. 

Machine Learning Algorithms for Working with Big Data 

1) Linear regression - can be represented as a function that describes 

the direct, most accurately defining relationship between the input and output 

data. To compose this function, you need to find certain coefficients for the in-

put variables. 

2) Logistic regression — algorithm that came to machine learning 

from statistics. It is good at describing binary classification problems: these be-

ing the problems in which the output is one of two classes. 

3) Linear discriminant analysis (LDA). Predictions are made by calcu-

lating the discriminant index for each class and a choice with a large value. The 

input data is supposed to have a normal distribution. 
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4) Trees. It can be represented as a binary tree. Each node represents 

the input variable and the split point for this variable (assuming that the variable 

is a number). Leaf nodes are the output variable used for prediction. Predictions 

are made by going through the tree to the leaf node and displaying the class val-

ue on that node. 

5) Bayesian classifier. The model consists of two types of probabili-

ties, which are calculated using training data: 

a. The probability of each class. 

b. Conditional probability for each class at each value of x. 

After calculating the probabilistic model, it can be used to predict with 

new data using Bayes' theorem. If you have real data, then, assuming a normal 

distribution, it is not particularly difficult to calculate these probabilities. 

6) Support vector machine. A hyperplane is a line dividing the space 

of input variables. In the method of support vectors, the hyperplane is chosen so 

as to best divide the points in the plane of the input variables according to their 

class: 0 or 1. In a two-dimensional plane, this can be represented as a line that 

completely separates the points of all classes. During training, the algorithm 

searches for coefficients that help to better divide classes with a hyperplane. 

After acquainting with machine learning algorithms, the question arises 

about choosing the most effective one, the answer to which depends on many 

factors, such as: 

a. Type of data, their overall size and quality; 

b. What are the planned manipulations with this data; 

c. Available computing time. 

  First, you should choose several options, try them out, and, depend-

ing on your goal and task, choose the most satisfying algorithm.  
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть историческую эпоху 

правления Александра Невского во Владимирском княжестве. Рассмотре-

ны и выявлены характерные особенности данного периода, а также факты 

из биографии данной  личности, связанные как с историей Владимирского 

края, так и с историей Российского государства в целом. Проанализирова-

на роль Александра Невского в жизни княжества и всей страны, которая 

действительно велика, ведь события, в которых он принимал участие, яв-

ляются важной страницей истории нашего государства. 

Abstract: The article deals with the historical epoch of Alexander Nevsky's 

reign. Characteristic features of this period, as well as the facts of this historical 
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figure's biography, are connected both with history of the Vladimir Land and 

history of the Russian State on the whole. The article also analyses the role 

played by Alexander Nevsky in the life of the principality and the whole coun-

try.  This role was great indeed, because the events, in which he took part, are a 

very important page in the history of our state. 

Ключевые слова: Александр Невский, Владимирское княжество, Русь, 

Невская битва, Ледовое побоище. 

Keywords: Alexander Nevsky, the Vladimir principality, Rus (Russia), Battle 

of the Neva, the Battle on the Ice. 

 

Alexander Nevsky is an outstanding historical figure. He was a great 

leader and a smart diplomat, a brave and courageous warrior and a wonderful 

prince really famous for accurate policy towards the Tatar-Mongols and protect-

ing the Russian lands from different invaders. The reign of Alexander is relevant 

for study, because this topic is in demand among students or simply among citi-

zens of our country and needs further exploring. The object of the work is the 

reign of Alexander Nevsky in the Vladimir principality, and the subject is the 

peculiarities of that period. 

Saint Alexander Nevsky's original name was Alexander Yaroslavich, he 

was the prince of Novgorod (1236–52) and that of Kiev (1246–52) and the 

Grand Prince of Vladimir (1252–63), who halted the eastward drive of the Ger-

man Teutonic Knights and Swedes, but collaborated with the Mongols in impos-

ing their rule on Russia. By defeating a Swedish invasion force at 

the confluence of the rivers Izhora and Neva (1240), he won the name Nevsky, 

“of the Neva.” [1] The exact date of his birth is unknown, approximately it is 

1220. He was born in Pereyaslavl on the coast of Pleshcheevo Lake. His young 

years Alexander spent in Novgorod where he reigned first together with his 

brother Fyodor, and since the age of 16 alone.[5] His memorable reign at Nov-

https://www.merriam-webster.com/dictionary/collaborated
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gorod lasted for sixteen long years. Alexander made it his business to combat 

the separatist tendencies of the city and to strengthen its links with the central 

power. [3] 

When in 1240 the Swedes invaded Russia to punish the Novgorodians 

for encroaching on Finnish tribes and to bar Russia’s access to the sea, Alexan-

der defeated the Swedes at the confluence of the Rivers Izhora and Neva. His 

standing enhanced by his victory, he apparently began to intervene in the affairs 

of the city and was expelled a few months later. [1] However, the significance of 

this victory is that it stopped the Swedish aggression for a long time and saved 

the outlet to the Baltic Sea. [4, p. 55] 

When, urged by Pope Gregory IX to “Christianize” the Baltic region, 

the Teutonic Knights shortly thereafter invaded Russia, Novgorod invited Alex-

ander to return. After a number of battles, Alexander decisively defeated the 

Germans in the famous “massacre on the ice” in April 1242 on a narrow channel 

between Lakes Chud (Peipus) and Pskov. Alexander, who continued to fight 

both the Swedes and Germans and eventually stopped their eastward expansion, 

also won many victories over the pagan Lithuanians and the Finnish peoples.[1] 

According to the Novgorod chronicle, 400 Germans died in this battle and 50 

were captures (German chronicles say that the number of the slain people was 

25 knights) [4, p. 56] 

By 1243 our lands had been conquered by the Tatar-Mongols. The first 

Russian prince to get the gold yarlyk was Yaroslav [2] (the father of Alexander 

Nevsky, the son of Vsevolod the Big Nest).  

 After Yaroslav’s death two Great Principalities: that of Vladimir and that 

of Kiev were established. The Great Prince of Vladimir had more power. [2, p. 

57] 

There was a constant struggle for the patent for the Great Principality, and 

khans used it successfully. They did not let the Great Prince of Vladimir gain 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/encroaching
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too much power, but at the same time did not allow appanage princes to become 

independent. [2, p. 57]  

In 1247 Yaroslav’s brother Svyatoslav Vsevolodovich ascended the 

throne of the Great Prince of Vladimir. The sons of Yaroslav – Alexander Nev-

sky and Andrei - after their father’s death went first to the Golden Horde, and 

then to Mongolia. There they received the patents: Alexander to reign in Kiev, 

Andrei in Vladimir. Alexander Nevsky was dissatisfied with such decision and, 

probably, took offence not at the Mongols (the only son of Batu Sartak, a bap-

tized tsarevitch, even became Alexander’s sworn brother), but at his brother, he 

explained unfair distribution of patents by his intrigues. Svyatoslav deprived of 

the Great Prince throne tried to defend the rights in the Golden Horde, but 

achieved nothing and died in 1252. [2, р. 57] 

As Kiev had lost the former significance for a long time, Alexander Yaro-

slavovich did not go to the former capital of Russia, and returned to Novgorod 

whose prince he remained. [2, р. 57]  

In 1252 unexpectedly the revolt against the Tatar-Mongols began in Vla-

dimir and later on spread to some other cities. It is known, that Andrei supported 

that revolt. At this time Alexander Nevsky was in the Horde. In 1252 in the 

northeast there appeared the Mongolian troops of Tsarevitch Nevruy (the 

Nevruy host). Some historians consider that punitive expedition was provoked 

by Alexander Nevsky himself, he complained that Prince Andrei, did not want 

to pay the tribute to the Horde (some chronicles say). In opinion of some other 

researchers, Mongols decided to deal at one blow with rebellious princes of 

Vladimir and Galicia (at the same time with the Nevruy host one more army was 

sent to south-west Russia). This point of view is confirmed indirectly by the fact 

that although Mongols ruined Pereyaslavl and Suzdal, they did not touch other 

cities. [2, р. 57] 
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Andrei ran to Novgorod, but Novgorod people did not accept him. Prince 

took cover in Sweden. The throne of the Great Prince of Vladimir passed over to 

Alexander Nevsky. Soon Alexander reconciled with his brother and gave him 

Suzdal. Andrei did not try to resist to the Horde any more. [2, р. 58]  

The Tatar-Mongols did not interfere with the internal affairs of the Rus-

sian lands. In hands of the Great Prince of Vladimir there was the court, legisla-

tion, and army. The prince through his servants governed cities and towns, large 

and small villages. In the capital city of Vladimir and in Pereyaslavl there were 

prince’s palaces, courts, houses of boyars. Here the townspeople assemblies also 

gathered. At the court there lived the clerks governing prince’s lands, estates and 

affairs: butlers, printers (chancellors), waiters, key keepers, grooms, saddlers. 

The prince appointed them as his deputies in different areas and towns of the 

principality, voevodes and tysyatkis, in charge of the army, stewards in charge 

of the court, treasury, property who lived on these posts.[2, р. 58-59] 

In 1257 the Mongols, in order to levy taxes, took a census in most of Rus-

sia. It encountered little opposition, but when news of the impending enumera-

tion reached Novgorod an uprising broke out. In 1258 Alexander, fearing that 

the Mongols would punish all of Russia for the Novgorodian revolt, helped 

force Novgorod to submit to the census and to Mongol taxation. This completed 

the process of imposing the Mongol yoke on northern Russia. [1] 

In 1262 the mass movement directed against the Tatar-Mongols began in 

the north-east of Russia. The discontent was caused by the abuse of Muslim 

merchants (“bessermens”), who took the complete control of the tribute collec-

tion. They demanded the double, sometimes even threefold tribute. According to 

the decisions of the townspeople assemblies in Rostov, Vladimir, Suzdal, 

Pereyaslavl, Yaroslavl the tax-collectors were expelled. The news of the revolt 

displeased the Horde, and the detachments of the Tatar-Mongols were ready to 

suppress the rebellion. Then Alexander Yaroslavich went to the Horde for the 



1508 
 

fourth time. This time he went to deliver Russia from the performance of one of 

the heaviest duties Russian soldiers drafting into the Golden Horde troops. Most 

likely, he succeeded in this. [2, р. 58] 

Returning home, Alexander died on Nov. 14, 1263, in Gorodets on the 

Volga. After his death Russia once more disintegrated into many feuding princi-

palities. His personal power, based upon support of the princes, boyars, and 

clergy, as well as the fear of Mongols, could not be transmitted to any other 

man, including his weak sons. [1] The body of the prince was brought to Vladi-

mir. During the burial service Metropolitan Cyril exclaimed: “The sun of the 

Russian land has set, my children”. In the 18
th
 century the remains of Alexander 

Nevsky were with honors transferred to Petersburg and buried in the Alexander 

Nevsky Laura. The Orthodox Church canonized Alexander Nevsky. [2, р. 60] 

The epoch of Alexander Nevsky's reign is a very interesting period to ex-

plore. We should not forget about the importance of his activity as a leader of 

our country in history. During this exact time the Swedes and Germans started to 

invade the territory of Russian lands, but Alexander Yaroslavich successfully 

stopped them. Who knows what our country would look like without his great 

work? 
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рыми славится наш край. Для сравнения представлена экономика совре-

менной владимирской области.  

Abstracts: This article deals with the history of the Vladimir Gubernia for-

mation, its borders, the main geographical objects. It describes the activity of 

Vladimir manufactories, their specialization, external and internal trade rela-

tions. The article shows various types of crafts which our regionis was famous 

for. The economy of the prerevolutionary gubernia is compared with the econo-

my of the modern the Vladimir Region. 

Ключевые слова: границы Владимирской губернии, Ока, Клязьма, Пле-

щеево озеро, позументный промысел, иконопись, кожевенный промысел, 

мыловарение, муромские калачи, стекольные заводы, текстильная про-

мышленность, металлургические предприятия. 

Key words: borders of the Vladimir Gubernia, Oka, Klyazma, Pleshcheevo 

Lake, the galloon-craft, the icon-painting, tanning craft, soap-boiling, Murom 

wheat loaves, glass-manufacturing, textile industry, metallurgical enterprises.  

 

In November 1775 the Russian Empire was divided into 50 gubernias.  

When the Vladimir Gubernia was established, the status of a town was given to 

the villages of Alexandrova Sloboda, Vyazniky Sloboda, Melenky, Kirzhach, 

Pokrov, Sudogda and Kovrov.  

The Vladimir Gubernia bordered on the Yaroslavl and Kostroma Gubernias in 

the north, on the Nizhny Novgorod Gubernia – in the east, Tambov Gubernia in 

the south-east, Ryazan Gubernia – in the south, Moscow Gubernia – in the west 

and south-west, Tver Gubernia – in the north-west. The province area almost did 

not change since its foundation in 1778.  

According to the order of Catherine II all the centres of gubernias and districts 

should have their coat-of-arms. The rampant lion was chosen as an emblem of 

the centre of the gubernia. 
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The overwhelming majority of the population was constituted by peasants. 

The major rivers of the province were the Oka, Klyazma, Uvod, Teza, and 

Loukh. In the 18
th

 century some of them were navigable. All summer boats with 

corn, wine, tobacco, cast iron pots, frying pans, hammers and all kinds of artil-

lery munitions sailed to St. Petersburg, Nizhniy Novgorod, Kazan and other cit-

ies. Along the Klyazma the earthenware and lime were transported.  

 

In the rivers there were 20 kinds of fish including starlet and white salmon in the 

Oka and Klyazma, sometimes sturgeons came from Volga into Oka.The prov-

ince had rather many lakes but all of them were small with the exception of 

Pleshcheevo (Pereslavl) Lake. 

The forests on the territory of the province covered about 69% of the area, 

swamps – about 3.65%. In general, the region had non-fertile podzol soils.  

The overwhelming number of the Vladimir noblemen (around 64%) belonged to 

small gentry. Part of the indigent nobility could not subsist on the incomes from 

their estate only and had to enter public service or look for other sources of sub-

sistence. 

The new handicrafts appeared due to the growing needs of population, nobility 

in particular. Some peasants became apprentices of the most known Moscow 

craftsmen and coming back to their native places taught their fellow villagers the 

new professions. Thus, for example, the galloon craft appeared among the peas-

ants of the palace Alexandrova Sloboda.  

One of the old and specific crafts of the Vladimir land was icon-painting. The 

villages of Mstyora, Palekh and Kholui of the Vyazniky district were long 

known as the centres of the Russian icon-painting. However, frequently the 

handicrafts of the village icon painters were far from the objects of art. In 1723 

three peasants from Palekh brought 834 to St. Petersburg out of which only 26 

were recognized by the Synod as suitable for sale (medium quality work), the 
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rest were ordered to be cleared away.  

Tanning craft was common among the peasants widely spread in the Shuya and 

Vyazniky districts. In Shuya soap-boiling production developed also and the 

contemporaries observed that the soap there was extremely good.The Murom 

wheatfancy loaves enjoyed the same popularity and taken for sale to the other 

towns. At the same time a notable departure of the population possessing certain 

professional skills to towns to work at large enterprises was observed.   

The Vladimir province was part of the Central Industrial Area of the country. 

The leading branch of industry was the textile one. The textile industry existed 

in the form of small production and manufactories. The leading place in textile 

industry belonged to linen production. It found raw materials (linen and hemp 

yarn) on the spot as well as working force in the person of peasants who ac-

quired necessary labour skills in domestic crafts. Sailcloth in big lots went 

through St. Petersburg port abroad. Coloured linen cloth went to China.  

The second industry defining the industrial profile of the province was glass 

manufacturing. The most part of the factories produced window glass, table and 

pharmacy glassware of the same green glass. At the Maltsevs’ factories they 

made white glass, various crystal ware decorated with highly artistic cutting. 

The goods from glass manufactories were sold everywhere in the European part 

of Russia. The Maltsevs’ artistic crystal ware was delivered to the St. Petersburg 

imperial court. 

In the second half of 18
th
 century metallurgical region took shape. Its enterprises 

were located in the adjoining Tula, Nizhny Novgorod, Arzamas, Kasimov and 

Murom district.These enterprises produced iron sheet and boiler plates, steel, 

metal ware, nails. At the Zheleznitsa works they bored the artillery guns cast at 

the Vyksa works of the same Batashovs, forged knees (the iron knees to fasten 

ship parts) for the Black Sea Fleet. 

The biggest rural markets were located in Sima village. The merchants came 



1513 
 

here from the nearby towns and settlements; there were a lot of peasants who 

had to sell part of the crops of their handicraft to pay the quitrent. 

In Vladimir small-size production prevailed where capitalist relation penetrated 

step by step.On the verge of 18
th
 and 19

th
 centuries there were more than a dozen 

brick factories of different sizesin Vladimir gubernia. The largest one among 

them was the factory of the merchant Sveshnikov.  

The special place in Vladimir was taken by vegetable growing and gardening 

which acquired the trading character in the 18
th

 century. In Vladimir vegetable 

gardens the usual set of crops for central Russia was grown: onions, carrots, 

cabbages, cucumbers and were sent to Moscow, St. Petersburg and other cities 

in large batches. Mostly cherries and partly apples were grown in the orchards.  

Tailoring, shoe-making, harness-making, joinery, silversmith and coppersmith 

trades developed in Vladimir. There were also confectioner’s shop and hatter’s 

shop 

Vladimir region was formed on August 14, 1944 as a part of the Central Federal 

district. It occupies an area of 29 thousand square kilometers. Population – 1 

million 442 thousand people, 77.7% urban population, 22.3% – agriculture pop-

ulation.  

The regional economy is characterized by the steady pace of development. 

Gross regional product for the past five years has increased in 1.25 times and 

amounted to 218.7 billion rubles. The volume of industrial production over the 

past eleven years has increased in 2 times. 

The past five years, Vladimir Region is among of the leaders in the Central Fed-

eral district in terms of attracting foreign investments. In comparison with 2006, 

the volume increased in 1.5 times and amounted more than USD 500 million. 

The consumer market of the region develops faster than in Russia on average. 

Retail trade turnover for the past eleven years has increased by 3.6 times and 

amounted to 120 billion rubles. The growth of this indicator in 2011, Vladimir 
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region occupied the fourth place in the Central Federal district. 

Foreign economic activity is successfully developing. Over the past ten years the 

volume of foreign trade turnover increased by more than 5 times and constituted 

1 billion 700 million US dollars. 

Stable growth rates of the regional economy provide the increase of the living 

standards of the population. Real disposable incomes have increased in compari-

son with the year 2000 by 2.5 times, real wages – by 2.7 times. 
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Аннотация: В статье названы наиболее многочисленные Финно-Угорские 

племена, которые населяли Владимирские земли в VIII – XII веках. Усло-

вия их жизни рассмотрены с разных сторон. Указано географическое ме-

стоположение их стоянок. Описаны их жилища, основные виды труда и 

ремесла, захоронения, а также связь племен друг с другом. 

Abstracts: The article identifies the numerous Finno-Ugrian tribes that inhabit-

ed the Vladimir lands in the 8
th
 – 12

th
 centuries. Their living conditions are re-

viewed from different angles.  The author identifies the geographical location of 

their archaeological sites is indicated and describes their homes, the main occu-

pations and crafts, burials, as well as the relationship of the tribes with each oth-

er .  

Ключевые слова: Владимирская земля, Суздаль, Юрьев-Польский, Гусь-

Хрустальный, Ока, Волга, Финно-Угорские племена, Меря, Мурома, Ме-

щера.  

Keywords: Vladimir Land, Suzdal, Yuriev-Polsky, Gus-Khrustalny, Oka, Vol-

ga, Finno-Ugric tribes, Merya, Muroma, Meshchora. 

 

In the VIII – first half of the XII century the vast area between the Oka 

and the Volga was inhabited by the Finno-Ugrian tribes – Merya, Muroma, and 

Meshchora. The settlements of these tribes were near the rivers. They lived in 
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big houses with high-pitched roofs, earth floors slightly deepened into the 

ground and hearths made of big stones plastered with clay.  The houses had no 

chimneys and when the hearths were heated the smoke went out of the door. 

Later on instead of big houses small houses appeared. [1, p. 14] 

The main occupations of Merya and Muroma were cattle-breeding, fish-

ing, hunting and earth-tilling. It is proved by archaeological finds. [1, p. 14] 

The Finno-Ugrian tribes knew how to spin, weave and work with wood 

and bone. They also knew pottery and blacksmith’s craft. [1, p. 14] 

Merya settlements in the Vladimir Region dating back to the Early Iron 

Age period include a hillfort at the village of Yakimanskoye in the Suzdal Dis-

trict, a hillfort at Tenki Village not far from Yuriev-Polsky, a hillfort at the vil-

lage of Novlyanovo the Gus-Khrustalny District. Merya settlements were big 

clan settlements without rampart and moat fortifications. They built log houses 

slightly deepened into the ground. The floor was made of earth; the hearth was 

of big stones plastered with clay. By the end of the first millennium AD they had 

began using a plough, and earth-tilling became a main occupation.  

By the end of the first millennium AD instead of clan community the ter-

ritorial community appeared, there was no equality in the society, and it is pos-

sible to distinguish between the burials of the rich and the poor.  

Another tribe inhabiting the Vladimir land before the Slavs coming was 

the Muroma tribe.  

The Muroma burial grounds are of the great interest. According to the 

time they were dated by, it was established that Muroma lived in the Vladimir 

Region in the 7
th

 – 10
th

 centuries AD. 
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The main occupation of the Muroma was cattle-breeding. Earth-tilling, 

most likely it was slash-and-burn one, producing grain, and fishing were just a 

help. Cattle–breeding gave meat and raw materials for various crafts: leather-

dressing, wool-spinning, felt-making, footwear-sowing. Other crafts, such as 

pottery, carpentry, iron-melting, jewelry, were also well-developed. The orna-

ments decorating their houses and cloths were real masterpieces of art. 

According to the archaeological and comparatively late written sources 

in the basins of the Gus and Kolp Rivers were inhabited by one more Finno-

Ugric tribe – Meshchora. The area of the Meshchora settlement we are looking 

for lay between the lands of the Muroma and Mordva.   On the whole that area 

corresponded to the Meshchora Lowland occupying the left bank of the Oka 

River. 

The archaeological study of the monuments in the Meshchora Lowland 

was limited with the digging of the two cemeteries having no mounds. The 

monuments are located on the flat sandy hills – islands in the boggy plains – or 

close to the low river bank. Very scarce scattered on the large territory Finnish 

villages were not densely populated. Their population consisted of 4 – 8 grown-

up people. Unlike their neighbours Meshchora had no big clan centers with the 

densely populated neighborhoods. 

The deceased were buried in the hollowed log coffins or wrapped in 

birch bark. The heads of the buried people are turned either westward or north- 

and southward. 

The peculiarity of the Meshchora cemeteries are the sacrifice holes with 

the traces of fire and animal bones among the graves, which  proves that cattle-

breeding was the basis of the house-keeping. 



1518 
 

The Meshchora antiquities totally lack all the ethnic distinguishing. The 

complete set of a Meshchora woman decorations differs significantly from the 

wholly metal decorations of a Muroma woman and its traditional elements for 

the funeral dress of the Mordva tribes. Meshchora was a peculiar ethnic entity 

having passed its own way of independent development, which does not exclude 

its relations with the Mordva and Muroma and other tribes inhabit-ing the Oka 

River area. 

The trade was also one of the local people occupations. The rivers Oka, 

Klyazma and their tributaries were also the popular trade routes. The numerous 

Western and Arabic coins found in the area are the evidence of the trade links 

both with the eastern and western countries. 

One can judge about the religious beliefs (tenets) of Finno-Ugrian tribes 

according to different figurines of animals and idols in the shape of people fig-

ures. 

One can come across small sculptures of horses, birds and snakes that 

were amulets or talismans defending people from the evil forces. According to 

the beliefs of Merya people a bear was a protector of a house and a hearth. The 

amulets made of bears’ teeth and paws are often found during the archaeological 

excavations. 
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Abstract. The paper deals with the history and main features of exoskeletons. 

Their advantages and  shortcomings are revealed. A method for providing these 

devices with energy is proposed, using L.Hendershot’s generator. 

Ключевые слова: экзоскелет,  устройство, разработка, обеспечение энер-

гией, генератор. 
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The assumption that a man could move big weights without special force, 

not get tired while running and do many useful things, just putting on a special 

“suit”, excited minds of many people,  inventors and science fiction writers in 

particular. Exoskeletons were mentioned in various literary works, as well as in 

science fiction films. But it's all a fiction, a thought. But today's reality says the 

opposite. 

Due to modern science and technology, people have overcome their pow-

er capabilities. So today there are many examples of different exoskeletons. All 

of them differ from each other in size, shape and tasks. 

What are these devices? Their features are ease and ability to mechanical-

ly repeat all human movements. This is quite a significant achievement in mod-

ern technology, which is used in various areas such as medicine, military pur-

poses, radiation hazard places, construction and industry. 

Wearing an exoskeleton a soldier can carry more weapons; he is largely 

protected from enemy bullets, becomes faster and more active in his move-

ments. Since the main forces of the suit take over, a person saves more energy 

and, of course, his health. 

Just imagine how useful an exoskeleton is in medicine. This is a great de-

vice for people with disabilities who have completely lost faith in the fact that 

they will be able to walk again, and the paralyzed will be able to move their 

limbs with the power of thought, being in a special “suit”. 
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Despite all this, exoskeletons are still developing, require improvement in 

laboratories and they are very expensive. Let's take a look at the path that exo-

skeletons have passed since their creation to this day. 

The first inventor of an exoskeleton is a Russian mechanic and engineer 

Nikolai Ferdinandovich Yagn, who lived and worked in the United States. There 

he patented his miracles, showed them at various exhibitions and on his return 

home again invented. In the 1890s, he patented a number of technologies that 

facilitated walking, running and jumping. Yagn planned to continue their devel-

opment to help the military. 

The very first exoskeleton was created in the 1960s by General Electric, 

which introduced the development of Hardiman costume to the world. This de-

vice was a model of a modern exoskeleton that could lift objects weighing up to 

110 kg, work in water, land and even in space. But despite of all these high aspi-

rations its development has not been successful because of too heavy construc-

tion and slow work. 

In the 1970s, Yugoslavian scientist Miomir Vukobratovich created an ex-

oskeleton with a pneumatic drive, which was supposed to help paralyzed people 

get back on their feet. Russian and European scientists subsequently took as a 

basis the project of Vukobratovich in the creation of their technologies. So, in 

the early 1980s, there was an exoskeleton for the disabled from the Central Insti-

tute of traumatology and orthopedics named after N. N. Priora. 

Lack of energy, slow progress in science and technology, development of 

materials, and other related problems significantly hampered the development of 

exoskeletons. And only in the 2000s there were real achievements in this area. 

Scientists from the American Agency for scientific and military research 

DARPA created the project Lady Warrior in 2007. This device was an un-

armored and unarmed complete exoskeleton, which was only supposed to 

strengthen human’s arms and legs. 
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Later in 2008, the company Cyberdyne introduced the world robotic suit 

HAL, which was characterized by significant improvements, in particular, light 

body, built-in computer and work from autonomous batteries, the charge of 

which was enough for a couple of hours of continuous operation. The main pur-

pose of the exoskeleton was to help disabled and paralyzed people. 

Nowadays, the development of exoskeletons is gaining momentum more 

and more, and companies such as Panasonic, Ekso Bionics, Lockheed Martin, 

DARPA and others annually present their devices at exhibitions, impressing 

with increasing productivity and technological innovations. 

But unfortunately there are some problems. First, let's talk about the main 

one faced by the creators of exoskeletons. 

If we decompose the exoskeleton into components, we will have: power 

supply, mechanical skeleton and software. And if the last two items seem to be 

all clear and there are almost no difficulties, the power supply is a serious prob-

lem. Using normal power supply, engineers could not just create an exoskeleton, 

but also combine it with a spacesuit and a jetpack. In this regard, the developers 

are trying to find a suitable power source for exoskeletons in the form of a pow-

erful battery or, oddly enough, wireless power transmission. 

Regarding this issue I would like to offer the Hendershot generator. The 

American physicist Lester Hendershot is considered to be the inventor of the de-

vice. For the first time his generator was presented to the General public in 1981 

in Toronto, where at that time a Congress on the energy of the gravitational field 

was held. Then it was reported that it works due to the presence of a magnetic 

field near the Earth. Thus an important role plays its location, as well as the ori-

entation relative to the South and North poles. 

There are arguments of its strengths. It doesn’t need fuel. It doesn’t pol-

lute the environment. It doesn’t create noise. It has a significant economic effect. 

It can work for years without maintenance. 
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This generator has certain disadvantages. There are distinguish features in 

its capacity such as lack of complete knowledge about its mechanism; the need 

for experience in creating quite complex schemes. 

In conclusion, I would like to add that having considered the features of 

exoskeletons we can note that this is a real miracle of technology that turns into 

reality things that were previously impossible. This is not only a tool for obtain-

ing superpowers, but also the last hope for independent walking for a paralyzed 

person. In addition, any tasks in industry, construction and even space can also 

be solved with these technologies. 

On the way to mass introduction into our lives exoskeletons have to over-

come a number of problems and difficulties, including the high cost. In the fu-

ture, these devices will be more accessible to ordinary people and will become 

commonplace, like computers and mobile phones, providing us with a new 

technological level of life. 
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Аннотация: Данная статья описывает основные аксиомы трейдинга. Ука-

зываются необходимые навыки, которые требуется человеку, решившему 

заняться трейдингом. Также выявлены причины, побуждающие человека 

торговать на бирже ценных бумаг и других рынках. Подчеркивается важ-

ность изучения иностранных языков для трейдера. 

Abstract: This article describes the basic axioms of trading. Indicates the neces-

sary skills that are required for a person who decides to engage in trading. Also 

reasons encouraging a person to trade on the stock exchange and other markets 

are identified.  Importance of learning foreign languages for a trader is empha-

sized. 
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Trading is an activity aimed at making profit from difference in the 

course, by buying and selling currencies, stocks and other securities. This activi-

ty is associated with huge risks, since it does not provide you with a guarantee of 

stable earnings. The only thing guaranteed is the possibility of losing all your 

invested capital.  Of course, working with such risks implies the development of 

certain rules for a person in the market, personal psychology, and the desire to 

self-develop and adapt to changing conditions. 

“If your thinking does not correspond to the market, or if you ignore 

changes in the mass psychology of the crowd, then you have no chance of win-

ning the game on the stock exchange.  All professionals, who win, understand 

the huge importance of psychology in the exchange game.  All lovers who lose 

ignore it.”  That is why less than 10% of novice traders remain in the game for a 

long time. 

 Fear, greed, doubt in the correctness of choice, joy of victory, bitterness 

of defeat are inherent in all people - all those emotions can suppress professional 

players on the exchange. 

  “Players feel happy when they win.  They are extremely unhappy when 

they lose.  Thus they differ from successful professionals who focus on long-

term plans and equally do not survive and are not happy in the process of the 

game. ” 

 To survive in the market, a trader must follow certain axioms: 

 - regarding greed: “Know how to stop and take your profits”. 

 Greed is built into the human soul and in most cases it occupies a huge 

place.  Greed is in all of us it is inseparable from man, but it can be suppressed 

and its influence on your decisions can be reduced. This axiom is based on a 

strange paradox: the chances of long-term enrichment increase with a decrease 

in the degree of greed. 

 - regarding hope:  “When the ship starts to sink, do not pray. Jump!” 
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 Hope reflects the wishes of a person when things go wrong in our lives, 

we hope that everything will get better soon. Hope is similar to optimism. Opti-

mism means waiting for the best, but confidence is given only by knowing how 

to act in the worst case.  When a trader makes a deal, he may be optimistic about 

the increase in the price of the purchased shares, but if the price goes down, the 

hope that the price will start rising again does not allow him to close the losing 

position. 

 - regarding religion and the occult: “It is unlikely that God’s plan for set-

ting up the universe is to make you rich”. 

 A person wants to believe that there is some higher power that can make 

him happier or predict the future.  A horoscope, fortune-telling on cards, etc., are 

good ways to dispel boredom, but they should not turn into a manic hobby. 

 There are religious people among traders, but when your money is at 

stake, it’s best to rely on your intellectual abilities.  For traders there is only “His 

Majesty the market”.  The market severely punishes mistakes and generously 

promotes merits. 

 - regarding mobility:  “Avoid rooting.  They prevent movement”. 

 Each person is guided by the preferences when choosing something. 

Preferences grow into affection. There is nothing shameful in having your favor-

ite book or picture - things that you cannot part with. 

 A trader should not be attached to his item of trade. Stocks do not owe 

anything to the trader. "This action owes me my $ 100" is an unallowable phrase 

in the trader's lexicon. 

 It is important to note the social component of trading. The exchange of 

opinions and information plays an important role especially for employees of 

trading companies. Learning foreign languages will also be a good bonus for a 

trader, as it allows him to trade in foreign markets and communicate with for-

eign traders. 
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Why do so many people play the stock market? 

One of the reasons is freedom.  Trading on the stock exchange is possible 

anywhere in the world.  This activity exempts from routine and does not force 

anyone to report to anyone. On the other hand, you have to admit to all your 

failures, because it will not be possible to throw the blame on others. 

Another reason is the ability to receive substantial money, but as in any 

activity, you will be required to have strict discipline and a desire to develop. 

Besides skills, knowledge and ability to adapt to market changes play a 

crucial role in the hierarchy of traders. 

 Summing up we can say that trading is one of the most dangerous and 

unstable types of earnings.  It requires a lot of time, stress resistance, iron disci-

pline and proper money management.  Trading is risky and looks like a danger-

ous adventure. 

“Adventure adds value to life, and the only way to participate in it is to 

put yourselves at risk.” 
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zones. Such biodiversity in different climatic conditions is different: some spe-

cies adapt to the hard conditions of the Arctic and tundra, others learn to survive 

in deserts and semi-deserts, third love the warmth of tropical latitudes, the fourth 

inhabit the forests, and the fifth spread over wide steppes. The state of the spe-

cies, which at the moment is on Earth, has been forming during a long period of 

evolution. 

Nowadays there are a large number of global problems, and one of them 

is the reduction of biodiversity. 

What is biodiversity? What are the reasons for its reduction? 

Biodiversity  (biological diversity ) is a variety of plant and animal life in 

the world or in a particular habitat, a high level of which is usually considered to 

be important and desirable. 

The main reasons for declining biodiversity are: 

1) Changing of the climate 

2) Habitat destruction 

3) Lack of genetic diversity 

4) Lack of food 

5) Environmental pollution 

6) Growth of the planet's population and development of its economic activity 

These are the most interesting representatives who have forever disap-

peared from the face of our planet. 

Ivory turtle or the Abingdon turtles dwelt only on the uninhabited Pinta is-

land.  Abingdon elephant turtles fully justify their species name "elephant". 

These were real giants, sometimes their body weight reached 300-350 kg.  

In the morning turtles crawled out to bask in the sun, because they were 

cold-blooded animals. Then the tortoises spent most of their time searching for 

food. Elephant turtles differed almost undeveloped hearing, but excellent sense 

of smell and good vision.  
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The main reason for the disappearance of turtles is almost all the vegeta-

tion on the island was exterminated by feral goats. 

Lake dolphin at first lived in the lake "Dongting" in 1000 km from the 

mouth of the Yangtze River (China) and in the rivers flowing into the lake. But 

later they also met in the Yangtze River, 150 km from the lake. 

The Chinese dolphin differed from other dolphins by a dorsal fin resem-

bling a flag. The length of the body was up to 2.5 meters. Their weight was from 

100 to 150 kilograms. They had poor eyesight. The body color is pale bluish-

gray above and palely below. They lived in shallow muddy water in lakes, river 

mouths and rivers, and ate fish. 

Most of the them died, entangled in fishing nets. The river, where these 

amazing dolphins lived, was flooded with ships, which led to pollution of the 

habitat and the death of the animal. 

Steller's cow lived only near the coast of the Commander Islands. Stel-

ler's cow was a very large animal. Steller, who described in detail the female 

cow, considered the length of her body at 295 inches (about 7.5 m). 

Body weight was very significant, of the order of several tons: about 4–

11.2 tons, so Steller's cow could be even heavier than the African elephant. This 

animal had a good ear. 

Most of the time Steller's cow fed, slowly swimming in the shallow water. 

Usually, the female and male were together with the cub, in general, the cows 

usually kept themselves in numerous herds. Attachment of animals to each other 

was very strong. 

Steller's cows ate only seaweed grown in coastal waters, primarily sea 

cabbage (that is why they were called “cabbage”). 

Industrialists and researchers who arrived on the Commander Islands 

hunted for steller cows for their meat. 

Dodo - These amazing animals lived on the island of Mauritius. 
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The bird has become one of the symbols of the state of Mauritius: its im-

age is part of the country's emblem (approved in 1906) and is widely used as a 

local mascot and souvenir.  

The appearance of the dodo is known only from images and written 

sources from the 17th century. The remains show that the Mauritian dodo was 

about 1 meter high and could weigh 10-18 kg. In the pictures, the bird had a 

brownish-gray plumage, yellow legs, a small bundle of tail feathers and a gray 

head with a black, yellow or green beak.  

The main habitat of Dodo was the forests in the drier, coastal areas of the 

island. 

The dodo were not afraid of people at all. This lack of fear and the inabil-

ity to fly made the bird an easy prey for sailors. 

Taiwan Smoky Leopard  lived on the island of Taiwan. In 1992, the Tai-

wan post released a stamp with a picture of smoky leopard. The smoky leopard 

was an important animal in the Taiwan aboriginal culture. Leopard fells were 

used for making clothes and religious ceremonies. The hunter who killed the 

smoky leopard was recognized as a hero. The fell of the smoky leopard was an 

attribute of power and social status. 

The Taiwanese clouded leopard was a small predator weighing up to 20 

kilograms and living on trees.  

Due to the development of industry and deforestation, leopards were 

forced to go to the mountains, where poachers continued to hunt them. 

Solving the problem of biodiversity conservation 

In order to preserve biodiversity on the earth, people create nature re-

serves and natural parks, where animals are monitored, create conditions for life 

and increasing populations. Also, plants are bred artificially to increase their 

habitats to preserve valuable species. Works to preserve the world of flora and 
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fauna are carried out by various international organizations, in particular, 

Greenpeace and the UN. 

In addition, it is necessary to carry out measures to preserve forests, pro-

tect water bodies, soils and the atmosphere from pollution, and apply environ-

mental technologies in production and everyday life. 

I believe that we can create robots, which will monitor the conditions of 

the environment in a particular area. These robots will be copies of animals. It 

will be programmed for the habitat and lifestyle of a particular animal.  

When the habitat parameters are changed to be unsuitable for the life of the ani-

mal, the robot will report this to humans. 

Most of all, the preservation of nature on the planet depends of us, of each 

person, because only we make a choice: to kill an animal or save its life, to cut 

down a tree or not, to pick a flower or to plant a new one. If each of us protects 

nature, then the problem of biodiversity conservation will be solved. 
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь языков, культур, эко-

номического и социального развития двух народов, английского и сканди-

навского, тесно переплетавшегося на протяжении их истории. Особое 

внимание уделяется оценке деятельности викингов, их мотивов и целей 

пребывания в Англии. Связь родственных языков, английского и сканди-

навского, подкрепляется множеством заимствований. В статье отображена 

экономическая и политическая связь государств викингов и англосаксов. 

Abstract: The article examines the relationship of languages, cultures, econom-

ic and social development closely intertwining throughout the history of the two 
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peoples, English and Scandinavian. Special attention is given to the assessment 

of the activities of the Vikings, their motives and goals of being in England. The 

relationship between the related languages of old Norse and old English is sup-

ported by many borrowings. The article shows the economic and political rela-

tionship of the Viking and the Anglo-Saxon States. 

Ключевые слова: the role of the Vikings, British Isles, changes of the lan-

guage, the economic impact of the Vikings, thistle, piracy ang trade. 

Keywords: роль викингов, Британские острова, изменения в языке, эконо-

мическое влияние викингов, чертополох, пиратство и торговля. 

The legendary time of the Vikings has left a distinctive mark in the Medi-

eval European History and has had an important impact on the development of 

the culture, the language and the state structure of England.  

One Scottish chronicle called them «merry, slender, brave sirs from the 

North» [2]. Their main goal was to plunder monasteries but not to capture Brit-

ain. The English bishop, Simeon of Durham, wrote: «The army of robbers ap-

peared here and there, and everywhere it was accompanied by bloodshed and 

sorrow. Everywhere the Vikings destroyed churches and monasteries, putting 

them to fire and sword. Leaving the place, they left behind just walls with no 

roofs. The destruction was so great that in our time you can hardly find anything 

that has survived from those years» [4]. 

In the vast majority of cases, they settled in the conquered territory. The 

Norwegian Vikings, whose native climate was even more severe than Scottish, 

considered the North of the British Isles suitable for settlement. But the settle-

ments of the Danes were different from the settlements of the Saxons: they were 

military camps, and their borders were front lines supported by a system of forts. 

Stamford, Nottingham, Lincoln, Derby, Leicester were bases of new conquerors.  

The Viking leader Guthrum and Alfred signed the Treaty of Wedmore [2]. 

The Treaty established a boundary between the Vikings and the Anglo-Saxons, 
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ofthis direction the Vikings could remain in England, moreover, this territory 

was declared the area of Danish law (Danelagh) [5]. 

As a result of mixed marriages, the language of the Danes was mixed with 

the language of the local population. Moreover, the way of household was bor-

rowed.  

English has been influenced by many languages throughout its history, the 

Scandinavian ones is only a significant part of this process. In some areas of 

England, the Vikings forgot their native language very quickly but in other ones 

they spoke Norwegian even at the end of the 17th century [5]. 

Old English and old Norse are related languages. About 300 names of 

towns and geographical objects end with the root «thorp» [3]. The search for 

some details about these villages was a failure. Maybe a lot of these names were 

assimilated or changed. But such geographical names as North Grimstone and 

Braunton still exist. 

Early borrowings from Scandinavian words are divided into 2 different 

groups. The first group includes the words «associated with sea travel and pirate 

lifestyle». The second group includes «words related to legislation, terms of the 

social and administrative system of Danish law». After the Norman conquest 

most of the words of the second group were replaced by French terms, and today 

they are not used in modern English. Other Scandinavian borrowing in English 

called items related to everyday life: happy, ugly, ill, fellow, husband, wife, dirt, 

knife, birth and so on. There are new Scandinavian words in the agriculture area, 

such as bloom, ground, tree, egg, land [3]. 

The Anglo-Saxons borrowed the names of the seasons: winter and sum-

mer. Winter is the season of wind and white snow, hence the name 'winter' is 

used [7]. Summer comes from Old Norse «sumarsdag». It is the time for lots of 

sunshine [8]. The Vikings brought new words to the economic sphere, for ex-
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ample, coin, market, score, loan, and to the legal system, such words as law, by 

law, outlaw [3]. 

Some days of the week were named after the Viking Gods, for instance, 

Wednesday. It is formed from the name «Woden». Woden was the god that con-

trolled all the other ones. His number-one mission was to gain all knowledge 

and wisdom. He visited all four corners of the world to gather information. 

Nothing could be hidden from him. Thursday: Thor's day. Thunder was the sign 

that Thor was angrily throwing his large hammer across the sky. It's a good idea 

not to annoy this god. Friday: Freya’s day. Freya was a kind and beautiful Norse 

goddess and Odin's wife. Her specialty was love and marriage [10]. 

As a result of the conquest England has become closely linked to the 

Scandinavian economy. The robberies and capture of slaves created a separate 

class of free pirates with a lot of money. Piracy and trade always went side by 

side as most pirates ended up selling most of the loot so they could buy whatev-

er they needed. Slavery has always been accompanied by piracy and conquest. 

Thus, many goods crossed the North Sea in both directions [1].  

York benefited greatly from this development, and it became the main 

trading center of Central Britain. In the last 15-20 years, archaeological research 

was carried out in York and the Danish, pre-Norman city turned out to be a 

crowded, prosperous place. York is an excellent example of how England al-

most became a part of Scandinavia after 865 [6]. 

According to the old legend, the Vikings influenced the fact that the This-

tle became a symbol of Scotland. There is a legend: in the 13
th
 century the Vi-

kings landed on the shore in the Eastern part of Scotland for the purpose of rob-

bery and seizure of territory. The Scots gathered their army to fight back the en-

emies, but they were very tired after a long journey. They made a camp, not ex-

pecting the battle to begin until the next morning. But the Vikings were very 

close and noticed that there were no guardians in the camp. They crossed the 



1537 
 

river Tay, hoping to capture the Scots suddenly, and for their footsteps not to be 

heard, the Scandinavians took off their shoes and crept almost silently. But one 

of the Vikings stepped on the Thistle, a sudden and sharp pain made him 

scream. This cry was an alarm for the Scots who won a fair fight. In gratitude 

for the help that the Thistle had given them, the Scots chose this plant as their 

national emblem [9]. 

Thus, the Vikings had a great impact on the economic, social and cultural 

development of England. The Scandinavian language played a significant part in 

the formation of the English language. 
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Аннотация: В статье рассмотрена история правления королевы Елизаветы 

II, которая считается одним из самых великих правителей своего времени. 

Выявлены характерные особенности правления королевы и его влияние на 

судьбу Великобритании. В статье описываются основные этапы жизни ве-

ликой женщины, которая так много сделала для страны. Несмотря на то, 

что такой тип правления, как монархия, давно неактуален, королева Елиза-

вета II вывела страну на уровень развития, опережающий большинство 

стран мира. 

Abstract: The article examines the history of Queen Elizabeth’s II reign, which 

is considered one of the greatest rulers of her time. Characteristic features of the 

Queen's rule and its influence on the fate of Great Britain are revealed. The arti-

cle describes the main stages of the life of the great woman who has done so 

much for the country. Despite the fact that such a type of government as a mon-

archy has long been irrelevant, Queen Elizabeth II has led the country to the lev-

el of development that is ahead of most countries of the world. 

Ключевые слова: правление Елизаветы, Великобритания, престол, коро-

лева, монархия, королевская семья.  

Keywords: Elizabeth’s reign, Great Britain, a throne, a queen, monarchy, the 

royal family. 

 

Nowadays Elizabeth II ranks second in the history of duration of her stay 

on the British throne (after Queen Victoria) and also takes the second place in 

the world in terms of the length of her tenure as the head of the state among the 

current monarchs (after the King of Thailand Phumipon Adulyadej). She is also 

the oldest in the world among women - current heads of the state. 

Princess Elizabeth was born on April 21, 1926 in London at the residence 

of the Duke of York Albert and his wife Elizabeth. Next day, photographs of the 

newborn were on the front pages of all major newspapers. Elizabeth had virtual-
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ly no chance of becoming a queen in her homeland. Her grandfather, George V, 

besides her father had three sons. Thus, Elizabeth could be considered only the 

fifth in line to the throne. However, she ascended the throne on February 6, 1952 

at the age of twenty-five, after the death of her father, King George VI [1]. 

The crown is respected by the British historically, but why do they value 

Elizabeth II? The Sunday Times newspaper conducted a large-scale survey of 

the population, and these were the most popular answers received: the queen is 

necessary for the country's prosperity; the queen works a lot and fruitfully for 

the good of England; the queen is very clever. A survey conducted before the 

golden jubilee of the reign of Elizabeth II showed that more than 80% of Britons 

consider the monarchy to be suitable for their country, and more than 60% want 

Elizabeth II to remain on the throne until the end of their days [1]. 

The Queen is called a «great worker». None of the British monarchs has 

so often been outside his (her) country, making protocol tours, like Elizabeth II, 

and Prince Consort Philip usually accompanies her [1]. 

In 1976, Elizabeth II solemnly opened (as the Queen of Canada) the XXI 

Olympic Games in Montreal. She received representatives of foreign delegations 

at Windsor Castle, and also actively worked at rebuilding it after the royal pal-

ace was badly damaged by the fire [2]. 

In 2002 Elizabeth celebrated her 50th year on the throne. But the same 

year, the Queen's sister, Princess Margaret, and the Queen’s Mother, Queen 

Elizabeth, died [8].  

In 2008, for the first time in history, the Anglican Church, whose head is 

Elizabeth, held a divine service on Holy Thursday, in which the reigning mon-

arch traditionally participates, outside England or Wales - in the cathedral of St. 

Patrick in Armagh in Northern Ireland [3]. 

In 2011, the first time ever British monarch’s state visit to an independent 

Ireland took place. In the same year, the 60th ("diamond") anniversary of the 
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presence of Elizabeth II on the throne was solemnly celebrated in Britain and 

other countries. The culmination of the festivities was the weekend of June 3-4, 

2012: on June 3, a solemn water parade was held on the Thames with more than 

a thousand ships and boats. It is believed that this to be the most ambitious river 

procession in history [5]. 

It is considered that Elizabeth II is one of the richest women in the world. 

At the beginning of the 90s the queen's personal fortune was estimated at almost 

£ 7 billion, and most likely, this amount was significantly underestimated. Ac-

cording to official figures, more than 80% of the costs of the queen and her fam-

ily to travel and maintain palaces are borne by the relevant UK ministries. The 

Queen owns more than 180 thousand acres of land in England, more than 85 

thousand acres in Scotland, and in addition, very expensive land in London, 

such as Regent's Park, Piccadilly, Holborn, Kensington and others, most of 

which comes from to the state budget [1]. 

In accordance with the British tradition of constitutional monarchy, Eliza-

beth II mainly performs representative functions, with virtually no influence on 

the governance of the country. However, during her reign, she successfully 

maintained the authority of the British monarchy. Her duties include diplomatic 

visits to various countries, receiving ambassadors, meeting senior government 

officials (especially the Prime Minister), reading annual messages to parliament, 

awarding prizes, knighthood, etc. The Queen also daily views the main British 

newspapers and replies with the help of servants to some letters that are sent to 

her in huge quantities [7]. 

Nowadays Elizabeth II remains one of the main symbols of England and 

Great Britain. Having been in power for more than 65 years, she was able to 

strengthen the authority of the British monarchy, and to become a real royal 

model for millions of the British [6]. 
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Аннотация: В статье рассмотрено время и особенности правления королевы 

Соединённого королевства Великобритании и Ирландии – Виктории. Выяв-

лены характерные особенности Викторианской эпохи. Особое внимание 

уделено социальной и политической сфере. В статье также описана личная 

жизнь королевы Виктории и ее влияние на общую политику в стране. Про-

анализированы проблемы внешней политики Соединённого королевства 60-

70-х годов XIX века. Рассмотрено наследие королевы Виктории. 

Abstract: The article considers the time and features of the reign of the Queen of 

the United Kingdom of Great Britain and Ireland – Victoria. Characteristic features 

of the Victorian era are revealed. Special attention is given to the social and politi-

cal sphere. The article also describes the personal life of queen Victoria and her 

influence on the general policy in the country. The problems of the foreign policy 
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of the United Kingdom of the 60-70s of the 19th century are analyzed.  Queen 

Victoria’s legacy is considered.  

Ключевые слова: королева Виктория, ранние годы правления, замужество и 

вдовство, «Великий голод», императрица Индии, внешняя политика, насле-

дие. 

Keywords: Queen Victoria, early years of government, marriage and widowhood, 

“Great Famine”, the Empress of India, foreign policy, legacy. 

 

The future Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, 

Empress of India, Alexandrina Victoria was born on May 24, 1819 in Kensing-

ton Palace. She was the only child of Edward, Duke of Kent.  

So, Victoria ascended the throne on June 28, 1838 and for two years ruled 

«in proud loneliness». She wrote in her diary that she was finally freed from the 

oppressive custody that weighed on her in Kensington Palace. It must be said 

that in the first years of the reign the young Queen was not popular. The British 

press distributed two scandals related to her name, namely the story of the medi-

cal examination of lady Hastings, and a clash with Prime Minister Robert Peel 

[1]. At the time of Victoria's accession, the government was led by Lord Mel-

bourne. The Prime Minister at once acquired a powerful influence on the politi-

cally inexperienced Queen, who relied on him for advice. 

In 1840, February 10 in compliance with all the traditions and rules of 

centuries-old British etiquette, a magnificent wedding ceremony of Victoria and 

Albert took place. The couple lived together for 21 years, they had 9 children.  

Albert, naturally endowed with intelligence and will, helped his wife in every 

way in solving state problems. Although initially his duties were very limited, he 

gradually gained access to all government papers. Thanks to his ability market 

relations rapidly developed in England [4].  
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In November 1861, Аlbert heard a rumor that his son was scheming with 

an Irish actress. Shocked, Аlbert went to Cambridge, where his son studied, to 

deal with it. By the beginning of December, Albert’s state seriously deteriorated. 

William Jenner, a well-known doctor, diagnosed him with typhoid fever, of 

which Albert died on December 14, 1861 [5]. It was difficult for Victoria to 

cope with the death of a loved one; she was permanently closed within four 

walls, refusing to participate in public ceremonies. Her position was greatly 

shaken, many people condemned the poor widow: she’s the queen and she 

should do her duty, no matter what it cost her. Аs a result of people’s discontent 

a serious republican movement arose, which received an additional stimulus for 

development [6]. 

«... The prosperity of the monarchy, as well as the prosperity of the peo-

ple, will not be possible if the recluse will continue to sit on the English throne, 

because it is detrimental to the authority that the sovereign should use ...», said 

the article in «The Times», 1862. 

At the time of Victoria's accession to the throne, the United Kingdom was 

a constitutional monarchy with a developed legislature in the form of Parliament 

and Cabinet. But the Queen eventually began to contribute to the management 

of the state, appointing Ministers and influencing the activities of political par-

ties [3]. 

The era of Queen Victoria’s reign was marked by the flourishing of indus-

try, army, scientific and cultural activities in Great Britain. Gradually reducing 

the influence of the monarchy, the queen raised her status among the population 

[3]. 

During the age of Queen Victoria there was a strict regulation of the be-

havior of citizens in the society and restrictions on marriage, which further led to 

an increase in the number of ladies who had neither husband nor children. The 

rules of decency forbade people of different sexes to be alone in the same room, 
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to live in the same house, e.g. father couldn’t live with an adult daughter in the 

absence of mother. Young girls were not allowed to talk to strangers. Women 

suffered and often died due to the impossibility of treatment of male doctors. 

Nevertheless, architecture, fashion, literature, painting, and music flourished in 

the Victorian era. In 1851 the first International Industrial Exhibition was held in 

London, later the Engineering Museum and the Museum of Science were creat-

ed. During Victoria’s reign, the length of railroad tracks increased to 14.5 miles. 

The number of citizens twice exceeded the number of rural residents. The urban 

infrastructure was developed: street lighting, sewage, water supply, sidewalks, 

bridges and the first metro appeared in megalopolises. On the territory of Eng-

land, the book «Capital» by Karl Marx and «The Origin of Species» by Charles 

Darwin were published [3]. 

In foreign policy, the Queen's influence during the middle years of her 

reign was generally used to support peace and reconciliation.  

In 1864, Victoria pressed her ministers not to intervene in the Prussia-

Austria-Denmark war, and her letter to the German Emperor in 1875 helped to 

avert the second Franco-German war. 

As regards the Eastern Question in the 1870s – the issue of Britain's poli-

cy towards the declining Turkish Empire in Europe – Victoria believed that Brit-

ain, while pressing for necessary reforms, ought to uphold Turkish hegemony as 

a bulwark of stability against Russia, and maintain bi-partisanship at the time 

when Britain could be involved in war.  

After the uprising in India, the British East India Company, which ruled 

most of India, ceased to exist, and the property and protectorates of Britain in 

the Indian subcontinent officially became part of the British Empire. After the 

elections of 1874, Disraeli came to power. He issued the «Аct of public wor-

ship» in 1874, which removed Catholic rituals from Anglican worship and to 

which Victoria provided support.  Also, Disraeli forced Parliament to adopt the 
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«Act of Royal titles» in 1876, so on May 1, 1876 Victoria was proclaimed the 

«Empress of India». 

The disastrous crop failures of potatoes in 1845-848 undermined the basis 

of the growth of the country's population. In 1845-1850, about 1 million people 

died of starvation, and about 2 million emigrated [6]. It was known as «Тhe 

Great Famine». In January 1847 Queen donated £2,000 (equivalent to between 

£174,000 and £6.4 million in 2014) to the British Relief Association [3]. 

Victoria left behind a vast legacy. Many cultural monuments are dedicated 

to Queen Victoria. Based on the biography of the governor, films are regularly 

produced («Mrs. Brown», «Young Victoria», «The Young Years of the Queen») 

and series are shot («Victoria and Albert», «Sherlock Holmes»). Books by 

Christopher Hibbert, Evelyn Anthony, Lytton Streiche, artistic paintings and mu-

sical works are devoted to the Victorian era. According to one of her biog-

raphers, Victoria wrote an average of 2,500 words a day during her adult life. 

From July 1832 until just before her death, she kept a detailed journal, which 

eventually encompassed 122 volumes.  
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Аннотация: В данной статье проводится анализ манипуляции обществен-

ным сознанием различными источниками СМИ на территории России, да-

ётся определение термина «манипуляция СМИ» в различных источниках. 

Приводится краткий экскурс в историю влияния СМИ на общество. В дан-

ной статье рассказывается об использовании современных технологий на 

телевидении, радио и в различных печатных СМИ с целью манипуляции 

общественным сознанием.  

Abstract:  This article provides an analysis of the public consciousness manipu-

lation through various media sources in Russia; defines the term «media manip-

ulation» in various sources. A brief excursion into the history of the influence of 

the media on society is given. This article describes the use of modern technolo-

gy on television, radio and in various print media to manipulate public con-

sciousness. 

Ключевые слова: манипуляция СМИ, влияние, общественное сознание, 

информация, общество, современные технологии, телевидение. 

Keywords: media manipulation, influence, public consciousness, information, 

community, modern technologies, TV/Television. 

 

Winston Churchill said: «Who owns the information, he owns the 

world». Information has a tremendous influence over the human mind. 

The term «media manipulation» has a double meaning. It is certainly 

possible to have a biased media outlet/organization manipulate the news and in-

tentionally, or unintentionally, mislead the public but it can also be said that in 

this era of social media, the media itself can be manipulated and misled by indi-

viduals and organizations. 

The Merriam-Webster dictionary definition of manipulation is «to man-

age or utilize skillfully» and «to control … by artful, unfair, or insidious means 

especially to one’s own advantage». The dictionary defines media as «the sys-
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tem and organizations of communication through which information is spread to 

a large number of people». Therefore, media manipulation can be defined as «to 

control the system and organizations of communication to one’s own ad-

vantage». 

While media manipulation has been interpreted in various ways in the 

past, this legal definition of the term may be one of the most complete and com-

prehensive: «the act of creating an image or argument that favors particular in-

terests» (para. 1). This legal definition goes on to say that manipulation of the 

media can include the use of «logical fallacies and propaganda techniques» as 

well as «suppression of information or points of view». This definition also lists 

the strategy of «simply deviating attention elsewhere». Finally, the US Legal 

definition states: «It is often used as a powerful tool to manipulate masses 

through modern technologies». In this article, the term «media manipulation» is 

used to mean «the use of social media platforms to spread misleading or inaccu-

rate misinformation».  

The mass media have a huge range of ways to influence the social con-

sciousness. This happens with the only one purpose: to introduce certain atti-

tudes and behaviors into people's minds. Everything that passes through our or-

gans of perception is called information. Passing through the organs of percep-

tion, information applies to the psyche, the conscious and unconscious. In order 

to be this information unconscious a person already unconsciously uses the same 

attitudes that have remained beyond his conscious thinking. 

Manipulation of the media and news is nothing new. Royalty in Europe 

appeared to understand the benefits of spreading their messages via the press as 

early as 1486. In England, King Henry VII capitalized on the relatively new 

printing press to distribute an announcement about his somewhat dubious claim 

to the throne (Stephens, 2007, p. 77). In France, Charles VIII made use of the 

press to communicate what he perceived as the positives of his invasion of Italy 



1551 
 

(Stephens, 2007, p. 77). Indeed, for centuries, many world leaders have recog-

nized the merits of setting the agenda for the media and public to follow. The 

development of society and public awareness as such requires the development 

of the mass media. A person cannot develop and socialize without information 

and the mass media plays a socializing role. 

Today we can say that the world community gets acquainted with the 

modern way of life through the mass media. But the process of socializing the 

public through the mass media is also negative. This is the so-called information 

overload. The man of nowadays is faced with so much information that his abil-

ity to soberly think and reflect on the topic is impaired. The role of the mass 

media in the process of socialization and the formation of value orientations of 

society are different, wearing both positive and negative. All changes in the sys-

tem of values in society, all changes in the ideology of the state are reflected in 

the activities of the mass media. 

It is customary to think that all the variety of the mass media (television, 

press, radio, Internet) should lead to the individualization of character, human 

activities, give him the opportunity to choose. The choice is only to watch or not 

watch TV, which program and which channel to watch, which press to read and 

read at all, listen to or not listen to the radio when you go by car. But in reality, 

man has no choice. Why? Because there is a certain schedule of programs that 

need to be shown, and channels that are specified in a certain order. It turns out 

that the state has connected to the fact that we have to watch the first channel, 

because it is first in the top, read articles that we do not need on the Internet or 

in the press, because we are forced to impose this information with motley pic-

tures and headlines, listen to campaigning on the radio waves. 

According to P. Bourdieu (Bourdier P. «About Television and Journal-

ism»), the mass media are the main means of «fooling» the people. But how do 

they do it? The media influence reality by controlling symbols and images, the 
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media become so-called information filters, which, through the selection of mes-

sages and in accordance with the interests of media owners, their interpretations, 

as well as mediators in shaping society’s attitude to the real world, create their 

own images of reality, in some cases even distorted, wrong. 

The mass media do not express, they create public opinion, do not reflect 

the individual’s view of the world, but form these ideas, do not represent reality, 

but construct it based on the guidelines of the ruling elite. Also, we can talk 

about the enormous informational impact of the mass media on the social con-

sciousness, and depending on the target setting. But such influence is not always 

negative. 

Television is the biggest manipulator among all the mass media. There is 

a definite opinion that television broadcasting serves as a cure for nervous ex-

haustion. How it works? It's simple: imagine a man who came home after a hard 

day's work. The only thing he wants is to lie on the sofa and watch TV and not 

think about anything. And the inability to think and reflect on information gives 

rise to certain psychological attitudes, including stereotypes. 

The image that we see on the screen appears to us as a «reflection» of re-

ality, but it is staged as part of this reality. This reality is very often presented 

without a logical connection and verbal argumentation. And it happens that the 

audience of the audience develops the same view of the surrounding world as 

they are inspired by the images given by television. 

The same applies to the press and radio, as well as the Internet itself. The 

Internet in our time has no less influence on the social development of people. 

This can be confirmed by those images that we can see on the streets of our city. 

You see a teenager in fashionable clothes and with his own incomprehensible 

slang, which appeared due to the fact that the person went through the process of 

socialization with the help of such a mass media. Now the Russian government 

has recognized the Internet as a possible instrument of influence. It launched a 
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new and very ambitious online project: a national information service called 

Strana.ru. The service was meant to be used for official propaganda and had cor-

respondents and editorial staff in all federal regions.   

And despite the fact that different mass media cover a different contin-

gent of the audience, they influence in the same way. They force a person with 

those attitudes and are led to the principles that are dictated by the information 

field in which they are located. 
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Аннотация: В данной статье проводятся исследования влияния Интернета 

и телевидения на общество: что больше влияет? Дан сравнительный анализ 

влияния данных средств массовой информации в России и за рубежом, ка-

кие категории граждан больше предпочитают Интернет, а какие предпочи-

тают телевидение и почему, рассматриваются все «за» и «против». Опре-

деляется  влияние современных технологий на развитие Интернета и теле-

видения; влияние социальных сетей на общество. 

Abstract:  This article examines the impact of the Internet and television on so-

ciety: what influences more? A comparative analysis of the impact of given me-

dia in Russia and abroad, which categories of citizens prefer the Internet, and 

which prefer television and why, all pros and cons are considered. The influence 

of modern technologies on the development of the Internet and television is con-

sidered; the impact of social networks on society. 
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The audience of TV programs and modern innovations is divided into 2 

groups. Someone uses the services of the Internet and nothing more. Others are 

not going to change the longstanding tradition to watch everything on TV or 

simply flatly refuse to accept the Internet as a significant part of the modern 

world. Do you spend more time in front of the TV or in front of the computer 

screen? Just a few years ago, the answer probably would have been the televi-

sion. But with a growing global online population, the Internet is gradually re-

placing television in the lives of modern individuals. 

Let’s look at the situation from both sides: 

Fans of the Internet are mostly new generation or children of the 90s. 

People who was grown and developed with the Internet. But there are those who 

simply knew about him from infancy. After all, today we rarely see such a pic-

ture, as a child from a year can begin to ask grown-up gadgets from the Internet 

with access to the Internet to watch cartoons. And many children from the age of 

3-4 can independently «go» on the Internet and find what they are looking for 

without much difficulty, because this is what surrounds them. Children are just 

used to constantly being surrounded by modern gadgets and devices, and there-

fore they are well versed in them. But this is not only about children, it is sick 

even a generation older. Even students today, 1, 2, and 3 courses refuse to watch 

TV, preferring to him all the possibilities of the Internet, in contrast to the adult 

generation. 

Adults prefer to come in the evening from work, sit on the sofa, look 

through the remote control channels, in search of a favorite program, news and 
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just television broadcasts. For many, gadgets and new technologies are too com-

plex and cannot be understood. Our grandparents scold their children and grand-

children altogether for being constantly on the phone. They are not supporters of 

all these smartphones, because the phone is needed in order to make calls. In 

fact, this is the case, but not for the youth of the 21st century. We always have 

enough of everything, because who, if not us, will conquer this world? 

But let’s not forget about exceptions in certain cases. Moms and dads 

who use all the capabilities of the Internet, while having accounts on social net-

works, heaped gadgets and who float on the same wavelength with their children 

and sometimes even their grandchildren. Or teenagers who are not interested in 

using social networks and just love to watch TV, because just by scrolling 

through the channels, you can find what interests you. Just cartoons or pro-

grams, about a healthy morning, the news of the country and the situation in the 

world in half a day, and of course, Comedy for the evening. And yet we are the 

future. And no matter what we prefer. Watch TV or browse news in social net-

works via the Internet. 

Each side has its pros and cons. 

Turning on the TV, we have the opportunity to enjoy a beautiful picture, 

high-quality filmed material, nice-looking people, whether it is leading humor-

ous programs or correspondents in a film studio. Usually, on TV we observe the 

work of several people or even the whole team. 

Television also gives us the opportunity to find out in half an hour of 

news everything that happened in the country and abroad, all the previous week, 

and even what happened an hour ago. For television, it's pretty not bad. But not 

enough for the internet. 

In this regard, the Internet has gone far in development. Although I re-

peat again, each side has its pluses minuses. The Internet allows you to com-

municate information in seconds. There are options. If you want to write an arti-
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cle like in a newspaper and literally in an hour, half of your audience will read it. 

If you want a video, then just get the phone, go to any social network and con-

duct a live broadcast taking everything that is happening now, but this method 

also has its drawbacks, for example, that everything goes on the air, starting with 

unnecessary frames as you rotate the phone and ending with unnecessary words, 

and sometimes forbidden mate. 

There is no denying that television is still a major player, but the Internet 

is quickly becoming the dominant force in entertainment. Once a luxury, the In-

ternet is now practically a necessity that plays a dominant role in the lives of av-

erage individuals. From socializing to watching TV and movies, the Internet is 

evolving into the preferred method of content consumption. 

Cable and satellite TV services may provide thousands of channels, but 

traditional television programming still doesn’t compare to the variety of the In-

ternet. There are hundreds of TV shows and movies available from a number of 

online streaming sites. And with huge databases like YouTube, you can find 

practically any program ever filmed. 

Another reason the Internet is taking over as the preferred screen? Flexi-

bility. Viewers can watch TV anywhere they want on a variety of portable de-

vices, from laptops to tablets to smartphones. And with ever-faster Internet con-

nections from providers like Google Fiber and Verizon Internet, viewers can 

multi-task while they watch TV. They can send emails. Look up information. 

Scan social media accounts. Shop online. 

Social media comes in a variety of different forms, from Facebook to 

Twitter to Tumblr and beyond. Social networkers use these outlets to engage 

with businesses, stay in touch with friends and post about the things they love. 

And that includes TV shows. 

Social media makes watching TV online even more appealing – viewers 

can tweet or post  about the programs they watch, interact with other viewers 
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and share opinions about characters and plotlines. In a modern world where us-

ers can keep up with the news, the weather, their family and friends, and all their 

entertainment online, consumers have less and less of a reason to turn on the 

TV. 

There is no denying that television is still a major player, but the Internet 

is quickly becoming the dominant force in entertainment. Once a luxury, the In-

ternet is now practically a necessity that plays a dominant role in the lives of av-

erage individuals. From socializing to watching TV and movies, the Internet is 

evolving into the preferred method of content consumption. 

Teens and young adults still tune in to TV — but they watch considera-

bly more video on YouTube, Netflix and other Internet sources, according to a 

new study. And even more alarming for the traditional TV biz, most say they 

can live without cable or satellite television. 

Consumers aged 13-24 watch 12.1 hours of video per week on YouTube, 

social media and other free online sources, and another 8.8 hours weekly on 

Netflix and other subscription-video services, according to a survey fielded by 

digital-media firm Defy Media. That’s more than two and a half times the 8.2 

hours weekly they spend watching television. 

Recent studies show that about 30% of the world’s population is online, 

and the average Internet user spends 32 hours per month surfing the web. While 

many individuals still watch television programs on a regular basis, the amount 

of time spent in front of a TV has declined over the years as more and more 

people choose to view content online. 

According to new data from measurement company Zenith next year, 

people around the world will spend more time online than they do watching TV 

(table 1). 
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In 2019, people are expected to spend an average of 170.6 minutes each 

day on online activities like watching videos on YouTube, sharing photos on 

Facebook and shopping on Amazon. They’ll spend slightly less time — 170.3 

minutes —watching TV. 

The global transition from TV to Internet as the main entertainment me-

dium was a long time coming, but it also happened faster than expected. Last 

year, Zenith predicted that TV would still be more popular in 2019 but has since 

revised its estimates. 

The total time we spend on media activities is still growing as more of-

fline activities (talking with friends in person) become online activities (chatting 

on social media). Altogether it’s expected to grow to 486.5 minutes per day next 

year, up from 479 this year. 

In the U.S., however, TV is still king. Internet usage will not eclipse TV 

viewing there until 2020, according to Zenith (table 2). 
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Therefore, everyone decides what to watch and with what. I talked about 

the Internet, and about television, about the pros and cons, the Internet or televi-

sion, the choice is yours. 
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Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ влияния 

политической рекламы в России и за рубежом по двум основным критери-

ям: языковым особенностям и правового регулирования с учётом экономи-

ческих, географических и культурных особенностей стран (России и 

США). Рассматривается влияние политической рекламы и рычаги воздей-

ствия на общественное сознание во время предвыборных кампаний.    

Abstract:  This article provides a comparative analysis of the impact of political 

advertising in Russia and abroad on two main criteria: language features and le-

gal regulation, taking into account the economic, geographical and cultural char-

acteristics of countries (Russia and the United States). The influence of political 

advertising and leverage on public consciousness during election campaigns is 

considered. 
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Of course, political advertising in different countries differs in view of the 

economic, geographic, and cultural characteristics of the region’s development. 

But there are also such general principles by which political advertising can be 

defined. 

Political advertising is often understood as one of the possible forms of 

election campaigning in the media. At the same time, political advertising is a 

broader concept, since it can have the purpose not only to induce the voter to 

vote «for» or «against», but also to stimulate any form of political participation. 

In addition, political advertising as a tool in the hands of participants in the po-

litical process can be used not only within the strictly defined terms of the elec-

tion campaign, but also outside of them. 

Comparison of political advertising in Russia and the United States will 

be made according to two criteria: 

• Language features;  

• Legal regulation. 

At present, the language of a policy, when addressing various target audi-

ences, inevitably takes into account the peculiarities of the language perception 

of this or that audience. 

It should be noted that exaggeration, exaggeration of the significance of 

any phenomenon, event is characteristic of the advertising political text. In addi-

tion, typical for political advertising is a comparison of facts, judgments of poli-

ticians, well-known public figures. 
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The main element of election political advertising is a slogan. A slogan is 

defined as an advertising motto, an appeal whose task is to inform, persuade and 

encourage voters to action, giving precise guidelines. Sometimes a slogan can 

lead to deviant behavior of voters, since words affect people of different temper-

aments differently, and therefore, instead of convincing voters to vote, many 

campaign slogans encourage them to participate in protest actions. Thus, it was 

found that the effectiveness of slogans is increased through the use of figures of 

speech, which facilitate the perception of the idea embedded in them. 

Motivational proposals are always used in slogans of candidates or par-

ties, thereby to a greater or lesser extent providing the desired emotional effect. 

For example: 

• «Vote and win»! (RU); 

• «Don't swap horses in the midstream»! (USA). 

Thus, political advertising is a conductor of ideas, images, symbols, 

myths, etc., which is realized in speech with the help of all the stylistic diversity 

of the language. 

Brighter than in other countries, in the USA one can trace the significance 

of a number of points when creating and using political advertising: 

• visualization of candidates - related to the personal nature of the cam-

paigns, which requires an image, a person - a personal connection is created 

with the candidate, based on the personal relationship with the candidate, trust; 

• the importance of anti-advertising and the ability to use it correctly (both 

sides regularly resorted to it, but the Whigs skillfully beat the Democrats); 

• the ability to transform a weaknesses into strengths, instead of making 

excuses and saying «no, this is not true»; the winning strategy is to say, «yes, 

but ...»; 

• the ability to choose a bright, easy to remember phrase that becomes the 

core of an election campaign, while this phrase should carry a meaningful load, 
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referring to well-known, important and significant events (or to events that seem 

so), while praising one's candidate; 

• a complex impact on all the senses should carry a single charge, repeat-

ing the same thing, leading the voters to the only correct choice. 

In Russia, such trifles do not always pay attention, which is why the effec-

tiveness of an advertising campaign decreases. 

In the Russian language, political advertising does not pretend to eti-

quette, in which it is not customary to speak in a command tone, since this is the 

height of indecency and tactlessness. In our language policy, we can observe 

harsh, but immediately understandable calls to action, loud and bright. In the 

USA, the slogans and slogans are more “soft”, although also with a call to ac-

tion. 

The second aspect of the comparison of political advertising in Russia and 

the United States is its legal regulation. 

The current legislation of the Russian Federation contains norms regulat-

ing issues related to the organization of mass political communications. 

Article 29 of the Constitution of the Russian Federation enshrines free-

dom of thought and speech (Part 1), as well as proclaimed freedom of the media 

and the prohibition of censorship (Part 5). On the main mass media: «On the 

Mass Media» dated December 27, 1991 No. 2124-19, «On State Support to the 

Mass Media and Book Publishing of the Russian Federation» dated December 1, 

1995 No. 191-FL 10, «On Public Associations» dated May 19, 1995 No. 82-FL 

11, etc. The Criminal Code of the Russian Federation and the Code of Adminis-

trative Offenses of the Russian Federation. 

Criminal law norms establish responsibility for slander, insult, public calls 

for violent change of the constitutional order, incitement of national, racial or 

religious hatred, including using the media (part 2 of article 129, part 2 of article 

130, part 2 of article 280, article 282 Criminal Code of the Russian Federation). 
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On the protection of honor, dignity and business reputation is the Civil Code 

(Article 152 of the Civil Code). 

It follows from these legal documents that the content of election cam-

paigning can be: 

• calls to vote for a candidate, candidates, list, lists of candidates or 

against him (them); 

• expression of preference for any candidate, electoral association; 

• a description of the possible consequences in the event that a candidate 

is elected or is not elected, this or that list of candidates will be allowed or not 

allowed for the distribution of deputy mandates; 

• dissemination of information, which is clearly dominated by information 

about any candidate (any candidates), electoral association, combined with posi-

tive or negative comments; 

• dissemination of information about the activities of the candidate, not re-

lated to his professional activities or the performance of his official (official) du-

ties; 

• activities that contribute to the creation of a positive or negative attitude 

of voters to the candidate, electoral association, nominated candidate, list of 

candidates. 

In the United States, advertising is regulated not only by public authorities 

(at the federal and regional levels), but also to a greater extent than in Russia, 

through self-regulation. Historically, the priorities of political parties. Therefore, 

it can be assumed that in this country the party itself, its leaders, and not its po-

litical programs, are the object of advertising. 

Historically, political advertising has been relatively rarely subject to 

laws, rules, or court decisions. And there is a good reason for this: the freedom 

of speech clause in the First Amendment to the US Constitution states that 
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«Congress should not pass any laws restricting freedom of speech». And this 

applies at the highest level to candidates running for public office. 

Finally, in 2002, George W. Bush signed the «Bipartisan Campaign Re-

form Act» (BCRA), limiting the flow of money in politics. By adopting the 

BCRA, Congress intended to ban «release advertising», «prohibiting the use of 

corporate or union money to pay for advertising on the air, which identifies a 

federal candidate within 30 days after a primary or nomination agreement or 60 

days after a general election. Any advertising during these periods that identifies 

a federal candidate must be paid for with regulated, hard money or contributions 

made solely by individual donors». In addition to restricting the freedom of 

speech of the First Amendment, the BCRA slowed down the flow of money to 

election campaigns. 

However, on June 25, 2007, the US Supreme Court voted to allow the re-

lease of advertisements that are broadcast on television next to the election. 

Of the state organizations, the Federal Communications Commission 

(Federal Communications Commission) is the largest. This commission exercis-

es restrictive control over broadcast advertising (advertising on television and 

radio) by examining consumer complaints about the content of advertisements 

and the time they go on the air. In addition, the commission establishes the rules 

for placing political advertising and the distribution of advertising by fax. 

Thus, we can conclude that the political advertising of Russia and the 

United States differs both in content and in the methods of its presentation, as 

well as in its control by the state. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ влияния спорта на жизнь 

и карьеру, популяризации таких видов спорта как легкая атлетика, а имен-

но бег на длинные дистанции и спортивного ориентирования. На примере 

Джона Дизли  прослеживается путь от спортсмена до организатора Лон-

донского марафона, вице-президента Британского спортивного совета и 

одним из главных популяризаторов спортивного ориентирования на терри-

тории Великобритании, президента валлийского Snowdonia Society.  

Abstract: This article analyzes the impact of sports on life and career, the popu-

larization of such sports as athletics, namely, long-distance running and orient-

eering. The example of John Disley traces the path from an athlete to the organ-

izer of the London Marathon, Vice President of the British Sports Council and 

one of the main popularizers of orienteering in the UK, President of the Welsh 

Snowdonia Society. 

Ключевые слова: Джон Айвори Дизли, спортсмен, спорт, лёгкая атлетика, 

кросс с препятствиями, длинная дистанция, продвижение спорта, Лондон-

ский марафон, Олимпийские игры, ориентирование. 

Keywords: John Ivor Disley, an athlete, sport, track and field athletics, steeple-

chase, a long race, sports promotion, the London Marathon, the Olympic games, 

оrienteering. 

 

Sport is considered as one of the important activities in our life. Normally 

education is important for a person to get in to a higher standard in the society. 

For that he or she has to study hard, similarly, sport is important to one’s life to 

keep their mind and body healthy. Do you know what’s an athlete made up of? 
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Though one may argue, it’s the usual flesh and blood they have something more 

than that. Lighting speed, unswerving accuracy, strong determination, powerful 

endurance and superb eye-hand coordination separates athletes from common 

people. Though they come out from the common group of people, it is their ded-

ication to sports and their determination to succeed that helps them stand out. 

Britain has been mecca of such sporting legends who have commanded the 

highest positions in track and field athletics. Their feats are remarkable and their 

achievements immeasurable. Through their unwavering dedication and resolute 

determination, they have earned a high place in sports in the world. John Ivor 

Disley is one of the prominent athletes. Tracing his life and achievements in 

sport we can see how people do the best and  build a rewarding career. 

John Ivor Disley a Welsh athlete was born in 1928 in Corris, a village in 

Gwynedd and attended Oswestry Boys High School in Oswestry before studying 

at Loughborough College. From his early childhood he liked to do sport, espe-

cially practicing middle-distance running. There weren’t many opportunities to 

train in a small Welsh village, but it changed when John entered the college, 

where slate mining was the sole source of work. As a boy he played on the hills 

above the quarries. When mining waned in the 1930s, the family moved to live 

near Oswestry, Shropshire, and Disley attended the high school there, running to 

and from school rather than spending the bus fare. There he won the Welsh mile 

championship and seriously had a thought about a career in sport.  

His lovely sports discipline was steeplechase. It is a long race in which 

people jump over high fences and water. He competed mainly in the 3000 me-

tres steeplechase before co-founding the London Marathon and becoming active 

in sports promotion and administration. So, J. Disley took part in Championship, 

running the 2000 meters in this style. He was able to win the competition and 

even set the best time for 2000 distance.  
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So, the first great young sportsman’s success took place in 1952 - John Dis-

ley joined the main team of the British national athletics team. After a line of 

successful competitions, he won the right to participate in the 1952 Summer 

Olympics held in Helsinki. He competed for Great Britain in the 3000 meters 

steeplechase where he won the bronze medal. He set five British records in the 

steeplechase and four at two miles. He also set Welsh records at six different 

distances. He also broke the record for the traverse of the Welsh 3000 foot 

peaks. John Ivor Disley won a bronze medal in 3000 meters steeplechase. Only 

American and USSR sportsmen showed better time. Thus, Disley became the 

first Englishman, who could achieve so high position in this discipline.  

He represented Wales twice at the Commonwealth Games, competing in 

1954 and 1958, but did not win a medal either time. Unfortunately, at that time 

the British Empire and Commonwealth Games didn’t include a steeplechase. 

For this reason, John had few opportunities to compete in his country. Luckily, 

there were some performances at the European Championships. Nevertheless, 

Disley qualified for the Olympic games in Melbourn, but suddenly he became 

ill, and wasn’t able to show so high result in the competition. He was only the 

6
th
. «I knew it was my chance and it had gone», said the sportsman. Several 

years later, John Disley decided to quit his career. He retired in 1958.  

At first, he was working as a psychical education teacher at Isleworth 

Grammar School in south-west London, then he took up an appointment as chief 

instructor at the National Mountain Sports Centre in Wales.  

Disley’s first orienteering events were held in 1964 in Peaslake, Surrey, 

where he assembled «thinking» runners to take part and attracted athletes of the 

calibre of Roger Bannister, Bruce Tulloh, Martin Hyman and Brasher. By 1967 

the British Orienteering Federation had been formed, with Disley as its first sec-

retary, and the Olympic silver medallist Gordon Pirie as its first men’s champi-
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on. Orienteering was, in many ways, a proving ground for what Disley did later 

with the London Marathon.  

In 1979 John Disley had a chance to run a marathon in New York. He was 

extremely impressed by this event. Disley recalled of his run: «I was so engulfed 

in this noise, this excitement. We came back and said ‘Well, if the Americans 

can do it, so can we’». The idea was born and together with John’s friend, Chris 

Brasher, they founded the special running club in London.  

Disley and Brasher proved to be an irresistible combination. It was their af-

finities that had drawn them together; mountain-climbing, orienteering, hiking, 

running. But it was their differences that made the partnership remarkable. The 

separation of functions was intuitive: Disley created the London Marathon 

course and took care of all attendant issues, while Brasher managed the race it-

self. But it was the emotional counterplay between the two men that brought 

balance. Brasher lit fires; Disley dampened them down. 

Very soon they organized the first running marathon in London. It was held 

in 1981. Their even had a great success – they got over 20000 applications from 

all over the world for the first London marathon.  

Charitable status was established for the event, and Brasher and Disley de-

vised six aims for the London Marathon: 

 To improve the overall standard and status of British marathon running by 

providing a fast course and strong international competition. 

 To show mankind that, on occasions, they can be united. 

 To raise money for sporting and recreational facilities in London. 

 To help boost London’s tourism. 

 To prove that ‘Britain is best’ when it comes to organizing major events. 

 To have fun, and provide some happiness and sense of achievement in a 

troubled world. 

Chris and John established both organizations with complementary aims: 
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 London Marathon Events Ltd is constantly working to grow and improve 

the mass-participation sporting events it organizes, the amounts raised by 

participants for charities and the positive impacts generated by inspiring 

people to take up sport.  

 The London Marathon Charitable Trust provides funding to enable people 

to become and remain physically active, and to challenge inequality of ac-

cess to physical activity.  

The two organizations work in complementary ways to deliver the great-

est possible impact in terms of our shared vision and values. 

Disley became vice-chairman of the UK Sports Council in 1974, a post 

he held until 1982. He was the leading pioneer of orienteering in the UK. He al-

so competed in the 1966 World Orienteering Championships. He was a member 

of the Welsh Sports Hall of Fame and was President of the Snowdonia Society. 

Nowadays the London Marathon, which is held every summer, is one of 

world’s major marathon races. Last year more than 40000 registered people took 

part in this incredible race. There is also one more important feature of this mar-

athon. People with disabilities can also compete there. Since 1983, races for 

wheelchair users have been held. It helps people feel involved and meaningful, 

to understand the disease is not all, and human capabilities are great. 

Of course, there was another John Disley’s sporting interest. For example, 

he was one of the main popularizers of orienteering in the UK. After all, the 

main business of his life was the world famous London Marathon. We can say 

that millions of people were inspired by this event, like John at one time, and 

they decided to take up running in order to participate in one of the main run-

ning competitions.  
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Особое внимание уделяется правовым аспектам работы детского тренера, 

его моральным и деловым качествам, умением правильно и грамотно пла-

нировать тренировки, знать детскую психологию и физиологию.   

Abstract: This article deals with the work of a children’s coach. Describes what 

qualities, rights and responsibilities children’s coach should possess; work not 

only with ordinary children, but also with disabled children. Particular attention 

is paid to the legal aspects of the children’s coach, his moral and business skills 

and qualities, the ability to correctly plan workouts, to know children’s psychol-

ogy and physiology. 

Ключевые слова: спорт, детский спортивный тренер, обязанности, сфера 

ответственности, дети-инвалиды, требования законодательства, права, вза-

имоотношения. 

Keywords: sport, children’s sports coach, skills and duties, responsibilities, dis-

abled children, legal requirements, rights, relationships. 

 

«While we try to teach our children all about life, our children teach us what life 

is all about» 

~Angela Schwindt 

People all over the world are fond of sports. Sport makes people healthy, 

keeps them fit, more organized and better disciplined. Some people go in for 

sports, for their health and some for professional aims. Many ways are opened 

befor them: vocational and technical schools, institutes and universities. 

As for me, I made up my choice long ago.  

I want to become children’s sports coach and now I am working as such 

coach. Work and communication with children brings me great pleasure. 

Schools, sports coaching companies, school sport providers, holiday camps, 

sports clubs, activity clubs, cruise and holiday companies, local communities 



1575 
 

and a wide variety of organizations employ sports coaches to plan and provide 

sports coaching to their members in their sessions. Some Sports Coaches coach 

specific specialist sports whilst others coach a variety of sports to children and 

adults in a wide variety of settings, from grass roots to the elite. Someone in a 

sports coach role can choose to specialize in a particular area of coaching or use 

the experience as a stepping stone towards a management role. In particular the 

skills gained from building relationships and adapting to the needs of a range of 

different people is useful for someone seeking out a sports development role in 

the future. There are some required skills for children’s sports coach: 

 Approachable with friendly manner 

 Good listener 

 Well organized 

 Motivated 

As a coach you will initially need to develop the skills of: organizing, 

safety, building rapport, providing instruction and explanation, demonstrating, 

observing, analyzing, questioning and providing feedback. Sports coaches al-

ways need to be confident and able to display excellent leadership skills within a 

team environment. As well as experience of working in sports or with children, 

a proven history of being able to build relationships with a variety of people and 

engage them in working towards a collective goal is important. Sports coaches 

also need to be organized, able to plan effectively and make their sessions fun 

for all concerned. 

There are diverse roles and responsibilities for every child’s sports 

coach. They run PE lessons in primary schools, after school sports clubs, birth-

day parties on the weekends and holiday camps during the school holidays. The 

holiday camps are for children aged 5 – 13 years old, so it depends which age 

group you are working with. As a sports coach you are aiming to develop the 

child’s fundamental movement skills and sports skills. Also you aim to develop 



1576 
 

the child’s confidence by performing successfully in a wide range of physical 

activity, rhythmic and sport situations. Finally you also want to help provide the 

tools for the child to take part in physical activity and sport, both for healthy 

life-long enjoyment and for sporting success. The birthday parties are great fun 

because the main aim is really for the children to have fun and be active. The 

aim during these sessions is to personalize the learning to ensure the pupils par-

ticipate in challenging but achievable tasks. 

As a children’s coach/instructor you may be responsible for setting up 

after-school activities, holiday play and activity schemes and teaching on exist-

ing children’s programmes. You will need to be flexible and adaptable using dif-

ferent activities to motivate and inspire children of various ages to enjoy physi-

cal activity. 

To provide an enjoyable and safe sporting experience for an assigned 

group of youngsters while they learn individual and team game skills, sports-

manship, and fair play. 

Responsibilities: 

1. Coach an assigned group of children emphasizing skill development, safety, 

fair play, sportsmanship, 

 and fun. 

2. Preside over team activities including all scheduled team practices and games 

3. Be responsible for team equipment. 

4. Ensure equal playing time for all your players regardless of the score. 

5. Work to establish and improve team unity and spirit.  

Working as a sports coach in your specialist sport can bring huge re-

wards from introducing your sport to new people, helping other to improve their 

performance or simply to improve the health, fitness and wellbeing of the people 

you coach.  A general coaching role could give you the opportunity to sample a 

range of sports and activities which may inspire you in a particular direction lat-
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er on. It allows you to meet people and work with children for their own benefit. 

You’ll also have a lot of fun and feel a real sense of achievement as a result of 

your efforts.  There are also excellent opportunities to travel abroad and take 

part in national and international sporting events and sports tours etc. 

But, everyone who is responsible for, or in contact with, children and 

young people should be aware of the additional vulnerability of deaf and disa-

bled individuals. You don't need to understand every aspect of a person’s specif-

ic disability, condition or sensory needs; however you should consider their par-

ticular needs when planning your activity. 

Like other children, disabled children will display signs (often behavior-

al) when they experience abuse, signs such as: mood swings; changes in de-

meanor; fear of a particular individual. 

However, aspects of their disability or sensory needs may make it harder 

for these to be recognized. These signs may be interpreted as a characteristic of 

the child’s disability and possible abuse may be overlooked, leaving the child at 

risk and vulnerable. 

All coaches, staff and volunteers should, working with this group of 

children should: have safeguarding training outlining how and why deaf and 

disabled children are additionally vulnerable to abuse, and what steps can be 

taken to address this; consider the implications for coaching methods: use of 

language, appropriate communication and additional support is provided for the 

activity; ensure access to safeguarding information for the young person;  be 

clear about how the coach (and the disabled young person) should bring any 

concerns to the attention of the club welfare officer or someone with safeguard-

ing responsibilities; fully understand and work to the club’s safeguarding poli-

cies and procedures; be clear about expectations of their own and other people’s 

behaviour, and about their responsibility to report concerns that arise; ensure 

that the children and young people, in their care, are aware of behaviour that will 
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not be tolerated (such as, codes of conduct and anti-bullying policy); ensure ap-

propriate supervision of the group both during activities and at other times (such 

as in changing rooms). 

There are some other requirements for children sports coaches – legal 

requirements. Sports coaches are often directly involved with working with 

young children and vulnerable individuals. Accordingly, if you want to be a 

sports coach, you must be subject to appropriate checks as to your suitability to 

work in this environment. 

This would include a Disclosure and Barring Service (DBS) check, 

which would assess whether you have a criminal record and ensure that you are 

not on a barred list which would prohibit you from working in specified sectors. 

There may also be vetting and barring scheme checks required by the individual 

sport you choose to work in. 

To be a coach for a particular sport, you may need to undertake a mini-

mum level of training and achieve certain qualifications. 

The National Coaching Foundation’s Code of Practice for Sports Coach-

es aims to provide an ethical framework for sports coaches and has been adopted 

by a number of governing bodies of sport and employers of coaches. 

The code details various areas and issues with which it says all sports 

coaches ought to conform to. These ethical standards cover a number of areas, 

the main cornerstones of which are: rights; relationships; responsibilities – per-

sonal standards; responsibilities – professional standards. 

Rights 

Coaches must respect and champion the rights of every individual to par-

ticipate in sport and physical activity. They are also expected to: always treat 

everyone with respect; not discriminate on the grounds of gender, marital status, 

race, colour, disability, sexual identity, age, occupation, religious beliefs or po-

litical opinion; not allow any type of discrimination to go unchallenged; not pub-
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licly criticize or verbally put down others; be discreet in any conversations about 

participants, coaches or any other individuals; communicate with and provide 

feedback to participants in a way that reflects respect and care. 

Relationships 

Coaches should form a relationship with their participants (and others) 

based on openness, honesty, mutual trust and respect. They also need to: refrain 

from any behaviour that could be construed as abuse (physical, sexual, emotion-

al, neglect, bullying; advance the well-being and best interests of their partici-

pants; avoid sexual intimacy with their charges, either while coaching them or 

immediately after the coaching relationship ends; do something if they are wor-

ried about the behaviour of an adult towards a child or vulnerable adult; encour-

age participants to be responsible for their own decisions; clarify the nature of 

the coaching services being offered exchange ideas and work with other organi-

zations and individuals in the best interests of participants. 

Responsibilities – personal standards 

Correct personal behaviour and conduct should always be shown by 

coaches. They should also: operate within the rules and spirit of their sport; edu-

cate participants the dangers of using performance-enhancing drugs in sport and 

cooperate fully with Anti-Doping, Sport and governing body policies; maintain 

the same level of interest and support when a participant is sick or injured; re-

frain from smoking, drinking alcohol or using recreational drugs before or while 

coaching; show control, respect, dignity and professionalism to all involved in 

your sport. 

Responsibilities – professional standards 

Coaches should ensure they reach an appropriate level of competence 

through qualifications and keep their skills and training up to date. They should 

also: ensure a safe environment by assessing and minimizing possible risks; 

promote safe and correct practice; maintain a level of professionalism and take 
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responsibility for their actions; commit to providing a good service to their 

charges; promote the wider benefits of sport and activity to the health, well-

being and education of youngsters and to society as a whole; share knowledge 

and ideas with others, and work with other agencies and professionals. 

In conclusion I should say that the most pleasant thing is to see joy and 

love for sports in the eyes of children. 

Love for sports must be instilled from childhood. The lesson includes 

warm-up, stretching, dancing and outdoor games. I love my profession. 
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 С давних времен основной характеристикой этноса являлся язык. 

Поэтому чтобы познать народ, его культуру было необходимо изучить 

язык. На протяжении многих столетий прослеживается сильная связь меж-

ду языком и культурой, а также язык есть сама сущность человека то, что и 

отличает его от животного. Такие известные ученые, как  В. фон Гум-

больдт, Г. Штейнталь, К. Фосслер и А.А. Потебня изучали связь языка и 

культуры, что можно увидеть в их многочисленных трудах. 
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 Лишь только во второй половине XX века лингвокультурология 

оформилась в отдельную науку, которая «исследует проявления культуры 

народа, которые отразились и закрепились в языке». Вследствие этого воз-

никли такие области научного знания, как этнопсихология, психолингви-

стика, когнитивная психология, когнитивная лингвистика, этнолингвисти-

ка и т.д. Поскольку предметом данной науки является изучение взаимоот-

ношений языка и этноса, а также функционирования языка и культуры, то 

в данном случае мы можем утверждать, что все это составляет языковую 

картину мира. 

 Языковая картина мира – это совокупность зафиксированных в еди-

ницах языка представлений народа о действительности на определенном 

этапе развития народа, представление о действительности, отраженное в 

языковых знаках и их значениях – языковое членение мира, языковое упо-

рядочение предметов и явлений, заложенная в значениях слов информация  

о мире. 

 Но в данном случае следует помнить о том, что данная картина не 

передает полной и четкой информации о мире, поскольку показывает лишь 

то, что может категоризировать и называть язык. Например, люди могут 

различать цвета, даже если в их языке нет наименования для данного цве-

та. 

 Нельзя не отметить тот факт, что на данный момент во многих тру-

дах по когнитивной лингвистике мы можем увидеть такое понятие как 

менталитет. До сих пор многие ученые не могут дать точного определения 

данного понятия. В толковом словаре по культурологии можно увидеть та-

кое определение: «менталитет – совокупность умственных, эмоциональ-

ных, культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, при-

сущих социальной или этнической группе, нации, народу, народности». 
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 Поскольку в данной работе мы исследуем концепт «Ordnung» немец-

кой культуры, то стоит также упомянуть и особенности менталитета 

немцев. Однако, по-мнению многих ученых изучение менталитета немцев 

весьма непростая задача. Во-первых, огромное значение играют историче-

ские события произошедшие на территории Германии. Во-вторых, на дан-

ный момент мы можем наблюдать тенденцию индивидуализации среди 

молодого поколения Германии. В-третьих, огромное значение сыграла 

нацистская идеология. Именно поэтому многие люди довольно негативно 

воспринимают слова «deutsch» и «Deutschland». Именно поэтому многие 

немцы не гордятся тем, что они немцы. В-четвертых, в течении сорока лет 

Германия была разделена на два государства – ГДР и ФРГ. При этом в 

двух государствах образовался свой менталитет и своя система ценностей. 

Даже сейчас когда Германии представляет собой единое государства, эти 

изменения все еще являются частью немцев. 

 Такие известные немецкие социологи, как М. Вебер и Х. Просс изу-

чали ценности немецкого народа, а также сравнивали ценности популяр-

ные в XXI и XX вв. 

Немцы довольно педантичный народ. На протяжении много времени 

это можно проследить на примере исторических событий, литературных 

произведениях. Стремление к порядку, чистоте, правилам и являются 

главными качествами немецкого народа. Например, такая фраза как 

«немецкое качество» показывает, что немцы довольно точны и придержи-

ваются определенных правил при изготовлении того или иного продукта. 

Немецкие товары всегда были высокого качества и пользовались широким 

спросом у людей во всем мире. Такое качество как честность присуще 

всем немцам. С малых лет детей учат быть честными, добиваться всего 

своими силами и своим трудом. В учебных заведениях Германии запреще-

но списывание, в магазинах принято оплачивать покупки, а также принято 
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платить в транспорте. Не стоит забывать и об экономности немцев. 

Например, прежде чем купить какой-то товар как правило немцы сравнят 

цены на этот товар во многих магазинах, а затем выберут наиболее каче-

ственный и дешевый. Также при деловых ужинах принято платить каждо-

му участнику за себя, поскольку немцы являются довольно бережливым 

народом. Следует отметить и широко известную пунктуальность немцев. 

Немцы дорожат своим временем, поэтом опоздание считается дурным то-

ном. 

 Ведущие когнитивисты подчеркивают, что следует разграничивать 

понятия менталитет и концептосфера. 

 Концептосфера – это сфера мысли, информационная база когнитив-

ного сознания народа и отдельной личности. Концепты являются состав-

ляющими концептосферы. 

 Впервые данное понятие использовал в своих работах Д.С. Лихачев. 

Концептосферу народа составляют наука, культура, литература, историче-

ское прошлое, изобразительное искусство и т.д. 

В 90-ых годах прошлого века были выделены такие понятия, как: 

«концепт», «мифологема», «логоэпистема». Но наиболее используемым на 

данный момент стало понятие «концепт». Впервые термин концепт был 

использован  в 1928 г. ученым С.А. Аскольдовым-Алексеевым. 

 З.Д. Попова, И.А. Стернин: концепт – дискретное ментальное обра-

зование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, об-

ладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представ-

ляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности лич-

ности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информа-

цию об отображаемом предмете или явлении, об интерпретации данной 

информации общественным сознанием и отношении общественного со-

знания к данному явлению или предмету. 
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 Однако, в рамках науки лингвокультурологии ученые исследуют 

лингвокультурные концепты, которые «содержат основные идеи и базовые 

ценности отдельных лингвокультур и раскрывают особенности нацио-

нальных менталитетов». 

 Концепт Ordnung  формировался в течение длительного времени, 

охватывая периоды исторического развития немецкого языка. Чтобы опре-

делить периоды исторического формирования данного концепта нужно 

проанализировать этимологию данного концепта. Благодаря этимологиче-

ским словарям можно проследить родственную связь концепта Ordnung с 

немецким словом Orden.  Первоначально слово Orden означало «правило, 

порядок, последовательность», а затем стало обозначать «христианский 

орден, следующий определенному правилу». Затем путем добавления 

суффиксов к корню данного слова образовались такие лексемы, как or-

dentlich, ordnen, Ordnen, Order, ordinär, ordienieren, Ordonnanz, Ordnung. 

Поскольку все эти лексемы берут начало от латинского слова ordo, то 

можно проследить семантическую взаимосвязь на протяжении долгого пе-

риода времени. Также можно выделить связь концепта Ordnung с такими 

понятиями как Regel (правило) и Sicherheit (безопасность). Можно с уве-

ренностью утверждать, что данный концепт в немецком языке существует 

довольно длительное время (ранневерхненемецкий – ordenunga, ordinunga; 

средневерхненемецкий – ordenunge; нововерхненемецкий – ordenung; со-

временный немецкий язык – Ordnung). 

 Такие ученые, как Craig, Dreßen, Frühwald, Glaser, Hermann, Nuss, 

Raeithel, Ruppert исследовали становление немецкого менталитета. Со-

гласно Кгейгу и Нуссу, существует три фактора, которые оказали влияние 

на становление немецкого менталитета: М. Лютер, Реформация, становле-

ние нормативного немецкого языка, а также развитие немецкой филосо-

фии. В книге П. Мюнха «Ordnung, Fleiß und Sparsamkeit» утверждается, 
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что данное понятие имело место в немецком менталитете еще в XVIII в. В 

XVI в. немецкий народ преследовали такие пороки, как: алкогольная зави-

симость, тяга к удовольствиям и отсутствие самоконтроля. Но в период 

Реформации произошли изменения. 

 В XVI в. в своей работе «Обращение к высшему христианскому со-

словию немецкой нации» Лютер обличает все пороки высшего общества 

того времени. Говоря  о том, что люди живут не по законам Божием, пере-

стали следовать заповедям и вскоре их ожидает Страшный Суд. По мне-

нию Лютера, Ordnung несет в себе волю Бога. Порядок необходим по-

скольку при его отсутствии в мире воцарится хаос. Помимо Лютера, мно-

гие деятели в своих работах обращали огромное внимание на понятия по-

рядка и дисциплины. 

 Многие педагоги написали труды, в которых ключевым стало поня-

тие порядка. Огромное внимание уделялось воспитанию детей. Именно 

здесь имело вместо такое понятие как любовь к порядку, поэтому дети 

должны были узнать, что такое порядок, а также воспринимать это как не-

что прекрасное и новое.  Также существовало множество трудов о роли 

порядка в семье, в которых указывалось о том, что представляет собой по-

рядок, а также были описаны функции каждого из членов семьи.  
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Немецкий язык – один из самых распространенных языков мира. Это 

официальный язык Германии, Австрии, Швейцарии, а также Лихтенштей-

на и Люксембурга. Немецкоговорящие общины также встречаются 

в Северной Италии, восточных кантонах Бельгии, во французской провин-

ции Эльзас, а также в Южной Ютландии (Дания), в Аргентине, в Польше и 

в США.  

Ко всему прочему, немецкий – один из официальных и рабочих язы-

ков Европейского Союза. Согласно статистике, на сегодняшний день са-

мым популярным языком в Западной Европе является именно немецкий. 

Всего же в мире около 105 миллионов являются носителями данного язы-

ка, около 80 миллионов владеют им как иностранным.  

Помимо вышеупомянутых стран, немецкоговорящие общины также 

встречаются в Северной Италии, восточных кантонах Бельгии, во фран-

цузской провинции Эльзас, а также в Южной Ютландии (Дания), 

в Аргентине, в Польше и в США.
 

Немецкий язык относится к западной ветви германских языков. В 

основе современного немецкого языка лежит прагерманский язык, кото-

рый, в свою очередь, является ответвлением от праиндоевропейского.  

Стандартизированный литературный немецкий язык – 

Standardsprache –   имеет три официальных варианта. Это бундесдойч, ав-

стрийский немецкий и швейцарский немецкий. Само собой, все три вари-

анта содержат ряд национальных особенностей, которые делают каждый 

из них по-своему уникальным 

Сегодня нормативным языком в Германии является Hochdeutsch. Но 

чаще всего, в разговоре между близкими и друзьями большинство немцев 

предпочитают использовать диалект своего города или региона. 
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Существует множество определений понятия «диалект», однако их 

суть сводится к одному: диалект – это разновидность языка, служащая в 

качестве средства общения между людьми, как правило проживающих на  

одной территории.  

Диалекты, или наречия, возникают на ранних этапах становления то-

го или иного языка.  

Немногие из российских и советских ученых занимались изучением 

немецких диалектов, однако среди них были такие известные личности, 

как, например, лингвист и литературовед Виктор Максимович Жирмун-

ский. Жирмунский – автор фундаментальных работ по немецкой диалекто-

логии, а также внес значительный вклад в изучение так называемых «язы-

ковых островов» диалектов немецкого языка на территории России. 

Тем не менее, некоторые аспекты немецкой диалектологии до сих 

пор остаются либо мало, либо вовсе неизученными, хотя трудов, освеща-

ющих данную тему, существует вполне достаточно.  

Наш великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов также 

не смог не отметить многогранность немецкого языка, сказав как-то раз, 

что баварский крестьянин в Германии мало разумеет мекленбургского или 

бранденбургский швабского, хотя все они один народ.   

Известный немецкий филолог Якоб Гримм стал первым, кто устано-

вил, что диалекты немецкого языка являются не видоизмененным вариан-

том верхненемецкого, а результатом развития древненемецких диалектов.   

Историки установили, что основными прототипами диалектных язы-

ков в XVI веке были баварско-швабский, верхнерейнский, нюрнбергский, 

среднерейнский, саксонский, среднефранкский.  

Первые труды по немецкой диалектологии появились в XVI–XVIII 

веках. Они представляли собой некие списки слов, фразеологизмов и имен 

собственных, характерных для определенной местности (идиотиконы). 
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Формирование определенного языкового материала и составление диа-

лектных словарей в тот период времени носило весьма спонтанный и хао-

тичный характер. И даже несмотря на это, эти немецкоязычные документы 

письменности ученые называют «основоположенниками» немецкой диа-

лектологии как самостоятельной лингвистической дисциплины. 

Еще с XVIII столетия в разговорной речи и частной переписке почти 

всегда предпочтение отдавалось диалекту. Сегодня почти каждый второй 

немец является носителем как минимум двух вариантов немецкого языка – 

это Hochdeutsch, национальный литературный вариант, и диалект той 

местности, в котором он вырос и/или проживает.  

В повседневной среде, т.е. в магазинах, кафе и ресторанах, а также в 

других общественных местах немцы предпочитают общаться на диалекте. 

В средствах массовой информации и на официальных встречах и меропри-

ятиях  предпочтение отдается нормативному варианту немецкого. 

Существует весьма распространенное заблуждение, что диалект – 

характерная черта речи именно простого народа, т. е. используется в ос-

новном населением сельских регионов. В некоторых регионах или обла-

стях высшие слои населения используют диалектную лексику наравне с 

низшими.  

Существуют также и так называемые городские диалекты, широко 

употребляемые в пределах какого-либо города. Городские диалекты не об-

ладают ярко выраженными фонетическими, грамматическими и лексиче-

скими диалектными признаками, однако имеют другие специфические 

особенности. Например, в разговоре берлинцев там, где личное местоиме-

нии должно стоять в винительном падеже, частенько можно услышать 

формы дательного падежа, и наоборот (пр.: dir  вместо dich).  

Что касается распространенности и популярности того или иного 

диалекта, то, согласно опросам, почти треть немцев говорит на баварском 
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диалекте.  

Второй по популярности диалект в Германии – это гамбургское 

нижненемецкое северное наречие. В отличие от баварцев, чей говор изве-

стен более «мягким» произношением, говор населения северной Германии 

резче и звонче. 

Примерно 15% немцев отдали свой голос кельнскому диалекту. Он 

занимает почетное третье место среди самых популярных диалектов. Для 

кельнского наречия характерна некоторая замедленность речи. Некоторым 

речь кельнцев чем-то напоминает голландскую, иногда даже итальянскую. 

На последних местах расположились саксонский (5% голосов) и 

пфальцский (3% голосов) диалекты соответственно.
 

Лингвисты выделяют три больших группы немецких диалектов. Это 

деление обусловлено географическими особенностями страны: 

 группа нижненемецких диалектов  

Северная часть Германии представляет собой равнины и низменно-

сти,  отсюда и название – «нижненемецкий»; 

 группа средненемецких диалектов  

Название этой группы диалектов дает понять, что средненемецкие 

наречия распространены в центральной части Германии;  

 группа верхненемецких диалектов  

Рельеф юг Германии преимущественно составляют горы и возвы-

шенности, что дает право называть диалекты этих регионов «верхненемец-

кими». 

Главным отличием между всеми тремя группами диалектов является 

произношение согласных, причиной которого стало уже известное нам 

второе немецкое передвижение согласных.  
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Верхненемецкие или южные диалекты (как, например, баварский) 

славятся самым обширным багажом всевозможных отличий от литератур-

ного немецкого языка, и поэтому представляют наибольшую трудность 

для понимания. 

Диалект – неотъемлемая составляющая национального языка и куль-

туры и свидетель исторических событий в той или иной местности.  

В последнее время даже политические деятели в своих речах часто 

прибегают к помощи диалекта, дабы показать свою близость к народу той 

или иной местности: по сравнению с нормативным языком, диалект – это 

более яркое и более эмоционально окрашенное средство выразительности.  

Внезапный переход к диалектной лексике, благодаря эффекту 

неожиданности, способен оказать куда большее влияние на реципиента, 

чем сдержанный литературный язык.  

Диалекты – это богатство немецкого языка, которое делает его столь 

живым, «сочным» и темпераментным; одним словом – уникальным.  
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Аннотация: В статье рассматривается такое относительно новое языковое 

явление как хэштег. Проводится анализ интернет-дискурса и роли хэштега 

в нем. Дается несколько вариантов определения хэштега. Выявлены осо-

бенности хэштега в рамках когнитивной лингвистики. За основу взята та-
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 Дискурс (фр. discours, англ. discourse, лат. discursus беседа, разговор) 

— речь, процесс языковой деятельности, способ говорения.  

 Одной из разновидностей дискурса является интернет-дискурс (так-

же компьютерный дискурс или электронный). Так же, как и дискурс, поня-

тие «интернет-дискурса» по-разному трактуется учеными. Например, в ра-

ботах Н.Г. Асмус, Д.В. Галкина, Е. Н. Вавиловой, О. В. Лутовиновой он 

носит название «виртуальный дискурс», под которым подразумевается 

«совокупность разнородных (по тематике, стилю, композиции, набору 

языковых характеристик) текстов, совмещающих фрагменты различных 

типов дискурса: банковского, политического, научного, юридического, ре-

кламного и бытового, – и осуществляющих комбинирование различной 

информации (визуальной, аудиальной, интерактивной)» [3, с.6]. 

 Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что интернет-

дискурс представлен коммуникацией, в том числе, социальных сетях. 

Именно здесь можно наблюдать процесс социального взаимодействия 

коммуникантов на уровне текста и сознания.  

 Рассмотрим особенности использования хэштегов в социальной сети 

Инстаграм. Особенностью дискурсивной коммуникации в Инстаграме яв-

ляется наличие широкого экстралингвистического контекста, а именно 

общение посредством фотографий и видео. Взаимодействие коммуникан-

тов осуществляется путем обмена «лайками», подписчиками, комментари-

ями и т.д. При этом не существует ни временных, ни пространственных 

границ, как и во всей интернет среде. Чем успешнее публикация в Инста-

граме, тем больший отклик она получит. 
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 Единицы (средства) интернет-дискурса – это особые элементы, с по-

мощью которых осуществляется интернет-коммуникация в стремлении из-

бежать видимых отличий от устного общения. Одной из единиц интернет-

коммуникации является хэштег. Существует большое множество опреде-

лений хэштега. 

 «Хэштег (hashtag), также известный как тег или метка, представляет 

собой знаковую когнитивную структуру, в которой за первым символом # 

следует одна или несколько лексем, репрезентирующих смысловое посла-

ние текстового или другого материала, размещаемого в Интернет-

пространстве и сопровождаемого этим хэштегом» [6, с.28]. 

 Хэштег – это метка, с помощью которой в интернете группируют 

информацию по темам, что позволяет различным интернет-пользователям 

найти тематическую информацию, перейдя по нужному им конкретному 

хэштегу.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что хэштег – это семантиче-

ская единица, превышающая лексическую единицу во всех формах, кроме 

грамматической. 

 При углублении в понятие дискурса, а именно интернет-дискурса, 

изучении особенностей интернет-коммуникации и такого ее элемента, как 

хэштег, необходимо затронуть область когнитивной лингвистики. 

 Когнитивная лингвистика – наука, изучающая язык и мышление. 

Одним из базовых понятий когнитивной лингвистики является концепт. В 

широком понимании концепт – это глобальная мыслительная единица с 

образной структурой.  По содержанию концепты подразделяются на сле-

дующие типы.  

 Представление (мыслительная картинка) – обобщённые чувственные 

образы предметов или явлений.  
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 Схема – концепт, представленный некоторой обобщённой простран-

ственно-географической или контурной схемой, это гипероним с ослаб-

ленным образом. Схемы можно нарисовать, что говорит о реальности су-

ществования данной формы структурализации знаний. Схема – промежу-

точный тип концепта между представлением и понятием. Она представля-

ет собой определённый этап развития абстракции.  

 Понятие – концепт, который состоит из наиболее общих, существен-

ных признаков предмета или явления, как результат их рационального от-

ражения и осмысления.  

 Прототип – это образ типичного представителя класса, категоризи-

руемого концептом. Фактически это образное ядро концепта, единица, ко-

дирующая соответствующий класс предметов.  

 Фрейм – многокомпонентный концепт, взятый в мыслительной це-

лостности его составных частей, объёмное представление, некоторая сово-

купность стандартных знаний о предмете или явлении.  

 Сценарий (скрипт) – последовательность эпизодов во времени. Это 

стереотипные эпизоды с признаком движения, развития. Фактически это 

фреймы, разворачиваемые во времени и пространстве как последователь-

ность отдельных эпизодов, этапов, элементов. 

 Гештальт – комплексная целостная функциональная структура, упо-

рядочивающая многообразие отдельных явлений в сознании. Гештальт 

представляет собой целостный образ, совмещающий чувственные и раци-

ональные элементы, а также объединяющий динамические и статические 

аспекты отображаемого объекта или явления. Гештальты объединяют 

представления, фреймы, схемы, сценарии [7, с.3-29].  Рассмотрим, как 

хэштег соотносится с основными понятиями когнитивной лингвистики. 

 Если концепт – это образ в сознании человека, стремящий,0ся к кон-

кретизации, то так же можно сказать и о хэштеге. Возникая изначально как 
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образ, мысленный, чувственный или эмоциональный, хэштег затем кон-

кретизируется в нашем сознании, дабы приобрести законченный, наиболее 

узкий вид. Например, представив какой-нибудь конкретный текст о поли-

тике и попытавшись подобрать к нему хэштеги, ассоциативный ряд в 

нашем сознании, скорее всего, от слова «политика» постепенно будет пе-

реходить к конкретной проблеме или теме, о которой идет речь в данном 

тексте. Это относится в большей степени к описательным хэштегам.  

 Как пример возьмем данный текст, найденный в интернете в разделе 

политических новостей на сегодня: «В субботу, 6 апреля, премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев заявил, что на национальные проекты выделена 

«колоссальная сумма». Речь идет о 25,7 триллиона рублей: это и федераль-

ные средства, и деньги регионов, и внебюджетные источники». Концептом 

здесь выступает «политика», следовательно, хэштег можно обозначить тем 

же образом: #политика. Это описательный хэштег. 

 Если представление как тип концепта является чувственным образом 

предмета или явления, то хэштег в сопоставлении с ним можно рассматри-

вать таким же образом. Хэштег в большинстве случаев сопровождает ка-

кой-то текст и еще неосознанно зарождается в нашем сознании как чув-

ственное представление. Особенно это подходит эмоциональным хэште-

гам. Потому как эмоции – это первое, что возникает у нас при чтение тек-

ста, следовательно, любой эмоциональный хэштег (например, #happy) 

можно считать представлением как типом контекста. По отношению к 

данному тексту представлением можно считать развитие внутренней поли-

тики. При этом можно было бы использовать хэштег #внутренняяполити-

ка, #политикапрорыва, #политикавреальнойжизни и т.д. 

 Схема является промежуточным этапом развития ассоциативного 

ряда концепта, от представления к понятию. Таким образом, она будет од-

ним из этапов конкретизации хэштега от «политики» к более узкому. Она 
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должна быть наглядной, следовательно, в данном контексте схемой можно 

считать 25,7 триллиона рублей, а хэштегом – #финансированиепроектов, 

#госфинансирование и т.д. 

 Характерной чертой понятия является обобщение рациональных 

признаков предмета или явления. В данном случае понятием является ин-

вестирование – концепт без образности. Хэштег #инвестирование, #инве-

стированиелегко, #инвестированиевпроизводство и т.д. Прототип в данном 

случае показывает образный уровень данного концепта, класс/категорию: 

деятельность государства. Фактически это ядро концепта. #государствен-

наядума, #политикаРоссии. 

 Фрейм – это целое, разбитое мысленно на связующие составные. 

Например, внутреннее финансирование (компоненты – колоссальная сум-

ма, 25,7 триллиона рублей, федеральные средства, деньги регионов, вне-

бюджетные источники и др.). #деньги, #инвестициивпроект, #федераль-

ныйбюджет, #ДеньгиРоссииАНеБанкирам. 

 Сценарии же – это этапы, отдельные эпизоды фрейма. Например,  

внутреннее финансирование – это фрейм, а вынесение предложения, под-

писание закона, поиск денежных средств, привлечение внебюджетных ор-

ганизаций и т.д. – сценарии. Хэштегами при этом этапе могут быть #но-

выйзаконопроект, #деньгивстрану, #ПоискиИнвестицийПодПроект и др. 

 Гештальт все типы концепта объединяет. Получается, внутренняя 

политика, развитие, финансирование национальных проектов, успех. И со-

отвествующие хэштеги. 
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Аннотация: Одним из самых сложных видов перевода считается устный 

последовательный перевод. Процесс преобразования информации при 

данном виде перевода – это сложный процесс работы головного мозга, ко-

торый требует от человека определенных навыков и способностей. Пере-

водческая скоропись является важным инструментом деятельности пере-

водчика, занимающегося последовательным переводом. В статье проведен 

анализ когнитивных процессов, проходящих в памяти переводчика; обос-

нована необходимость ведения переводческой записи, овладение которой 

может помочь переводчику качественно выполнять свою работу. 

Abstract: Consecutive interpreting is the most difficult type of interpreting. The 

process of information conversion in this type of translation is a complicated ac-

tivity of the human brain and requires some experience and competences. Note-

taking is an important tool for an interpreter involved in consecutive interpret-

ing. The paper provides analysis of cognitive mechanisms in the interpreter’s 

memory; proves the necessity of note-taking, which helps in qualitative inter-

preting. 

Ключевые слова: переводческая скоропись; последовательный перевод; 

понятие; переводчик; символ; психологические механизмы; память. 
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Актуальность данной работы обусловлена несколькими факторами. 

Во-первых, когнитивные процессы в ходе перевода, в частности, процессы, 

проходящие во время последовательного перевода, и их связь с переводче-

ской скорописью недостаточно изучены. Во-вторых, и по сей день идут 

споры об ее эффективности и необходимости в устном последовательном 

переводе. 

Цель работы: выявить связь когнитивных процессов с переводче-

ской скорописью. 

Задачи: Проанализировать особенности психологических механиз-

мов памяти, специфику и наиболее эффективные методы переводческой 

скорописи в процессе последовательного перевода. 

Устный последовательный перевод, в отличие от письменного, осу-

ществляется в реальном времени, здесь и сейчас, без словарей, справочни-

ков, в условиях, когда практически нет времени на раздумья. Переводчик 

должен уметь очень быстро, практически одновременно осуществлять не-

сколько видов деятельности: внимательно слушать, понимать принятую 

информацию, запоминать ее, обрабатывать и сразу же воспроизводить на 

переводящем языке. Эти когнитивные процессы, одновременно протека-

ющие в памяти, требуют высокого уровня концентрации, уверенности и 

достоверности. 

По мнению Вадима Витальевича Сдобникова, выявление психологи-

ческой основы перевода – необходимая предпосылка для познания его 

сущности [4, с.79]. Внимание, восприятие, память, мышление, вероят-

ностное прогнозирование – пять основных психологических механизмов 

устного перевода. 
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Во время восприятия исходного сообщения при последовательном 

переводе главным объектом внимания выступает его содержание. Пере-

водческая скоропись становится объектом внимания в ходе ее осуществле-

ния и расшифровки.  

Качество внимания характеризуют его избирательность, концен-

трация, устойчивость, переключение, и его распределение. 

Одно из главных качеств внимания – его устойчивость, то есть 

«длительность сосредоточения внимания на объектах или деятельности» 

[3, с.61]. Скоропись способна поддерживать устойчивость внимания, акти-

визировать его в ситуации торможения и ослабевания, так как благодаря 

ведению переводческой записи происходит чередование письма, слушания 

и говорения. Даница Селескович считает, что записи выполняют свою 

важную роль, помогая фиксировать внимание [1, с. 87]. 

В работе переводчика особое значение имеет не просто концентра-

ция внимания, а его переключение с одной языковой системы на другую. 

Роль «переключателя» выполняет запись, которая преобразует две языко-

вые системы в один смысловой код. 

Распределение внимания – это способность одновременно выпол-

нять разные виды деятельности, что является необходимым условием 

успешной деятельности переводчика, поскольку, как было указано выше, 

во время устного последовательного перевода одновременно протекают 

такие процессы, как восприятие, осмысление и фиксация информации с 

последующим воспроизведением готового перевода. Под избирательно-

стью внимания принято понимать «способность среди различных одно-

родных объектов внимания выбирать именно то, что является в данный 

момент целью деятельности...» [5, с.134]. 

Одним из принципов ведения переводческой записи является выде-

ление ядра высказывания, его сути. Благодаря качественно составленной 
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записи переводчику намного проще воспроизводить основную и при этом 

достоверную информацию. 

Еще один важный механизм памяти – восприятие, характерными 

чертами которого являются активность, целостность, структурность, кон-

стантность, осмысленность и предметность. Именно эти характеристики 

внимания лежат в основе понимания или непонимания исходной информа-

ции. Переводчики Валентина Ивановна Ермолович и Ирина Алексеевна 

Зимняя указывают на три уровня понимания, необходимые переводчику 

при восприятии сообщения. Это  

1) понимание основного предмета; 

2) понимание смыслового содержания; 

3) понимание мотивов, внутренней логики смыслового содержа-

ния [3, с.53]. 

Понимание исходного сообщения связано с таким психологическим 

механизмом, как вероятностное прогнозирование, которое представляет 

собой «способность человека предсказывать наступление событий в буду-

щем на основании прошлого речевого опыта» [2, с.73]. 

Существует несколько видов памяти по продолжительности сохра-

нения материала. Когнитивисты выделяют 3 вида: сенсорная память, крат-

ковременная память, долговременная память. 

Французский переводовед и директор Высшей Парижской школы 

перевода Даница Селескович считает, что в процессе устного перевода 

большая часть информации попадает в кратковременную память. Если пе-

реводчики не используют эту информацию, она вскоре забывается. Если 

рассматривать когнитивные процессы, происходящие в памяти переводчи-

ка, то можно распределить их в следующем порядке. Первоначально, при 

восприятии информации на слух, она попадает в кратковременную пере-

водческую память. С пониманием смысла, далее переходит в оперативную 
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и, при слиянии с данными долговременной памяти, происходит воспроиз-

ведение готового высказывания на переводящем языке. 

Во время перевода, в том числе последовательного, размер исходно-

го сообщения намного больше объема кратковременной памяти. Таким об-

разом, происходит перегрузка оперативной памяти промежуточными опе-

рациями, что порождает ещё более стрессовую обстановку в работе пере-

водчика, потому что память – это ещё и способность к забыванию [3, с. 

76]. Для того чтобы предупредить эти естественные проявления памяти, 

была разработана система переводческой скорописи, которая считается 

только инструментом извлечения и передачи информации в соответствии с 

коммуникативной ситуацией и общепризнанным нормам языка перевода, а 

не самоцелью. 

Стимулировать смысловое запоминание помогают основные приемы 

техники перевода: классифицирование, обобщение, символизация, отбор 

ключевых слов, ассоциация. В этом проявляется взаимосвязь памяти и 

мышления. 

Как известно, предметом речевой деятельности, а тем более перевод-

ческой, считается мысль. В связи с этим очевидной становится роль мыш-

ления в переводческом процессе. Для успешной работы в условиях после-

довательного перевода наиболее важны такие мыслительные процессы как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация, классификация. 

Названные операции позволяют не только делать выводы относительно 

смысла исходного сообщения, его логике развития, но и формулировать и 

формировать мысль на стадии создания сообщения на языке перевода, 

прибегая к подходящим переводческим приемам.  

Одной из самых известных моделей ведения переводческой скоропи-

си является модель, разработанная Даниэлем Джайлом специально для по-

следовательного перевода. 
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По словам Даниэля, «она основана на принципе дедукции и была 

разработаны таким образом, чтобы быть доступной для обучения будущих 

переводчиков». В соответствии с этой моделью последовательный перевод 

можно разделить на два этапа, которые нужно уметь четко разграничивать. 

Первый этап – это фаза восприятия (слушание и запись информации), а 

второй – воспроизведение высказывания. 

Таким образом, мы проследили, почему переводческая скоропись так 

важна для всех психологических механизмов при последовательном пере-

воде, выявили ее достоинства и пришли к выводу, что записи необходимы 

для активизации внимания, более точной передачи информации и сохране-

ния структуры текста. Однако необходимо помнить, что каждая теория 

должна быть подкреплена практикой: практика - это путь к совершенству. 
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Аннотация: В статье представлен анализ проблемы непонимания ино-

странной речи на слух, которая препятствует глубокому овладению ино-

странным языком (а именно английским). Описан способ решения данной 

проблемы через просмотр видеоматериалов на иностранном языке. Про-

анализированы недостатки и преимущества метода. 

Abstract: The article presents an analysis of the problem of misunderstanding 

of foreign oral speech which prevents deep mastering of a foreign language 
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(namely, English). It is shown how to solve this problem by viewing video in a 

foreign language. The advantages and disadvantages of the method are analyzed. 

Ключевые слова: изучение иностранного языка, трудности в изучении 

иностранного языка, непонимание иностранной речи на слух. 

Keywords: learning a foreign language, difficulties in learning a foreign lan-

guage, lack of understanding of a foreign oral speech. 

 

В современном обществе зачастую человек сталкивается с необхо-

димостью изучения иностранного языка (или даже нескольких языков). 

Данная необходимость связана с самыми разными сферами жизни индиви-

да: рабочие требования, коммуникация в путешествиях, межнациональное 

общение, просмотр контента на иностранном языке, чтение узкопрофиль-

ной непереводимой литературы и многое другое [3]. 

Однако стоит отметить, что процесс изучения иностранных языков 

является очень трудоемким и затратным по времени. Поэтому для того, 

чтобы добиться желаемого результата, стоит заранее продумывать и ми-

нимизировать предстоящие трудности, которые могут возникать в процес-

се обучения. 

Среди всех возможных препятствий наиболее распространенными на 

данный момент являются следующие: неспособность свободно общаться 

на иностранном языке, сложность в понимании беглой речи на слух, труд-

ности в вопросах иностранной грамматики, некорректное произношение 

иностранных слов, возникновение языкового барьера и нехватка времени 

на обучение. В данной статье речь пойдет о проблеме непонимания речи 

на слух.  

Нахождение практических и доступных для студента способов ре-

шения данной проблемы являются актуальными, так как современное об-

щество постепенно становится билингвистическим [3]. В процессе освое-
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ния университетской программы обучения практически на каждой специ-

альности иностранный язык является одним из изучаемых предметов. Зна-

комство с иностранными языками начинается еще в школе, а в некоторых 

образовательных программах – в более раннем возрасте (в дошкольном 

общеобразовательном учреждении). Однако этот факт не отменяет воз-

можности возникновения непонимания устной речи на слух. 

На данный момент существуют различные способы решения данной 

проблемы в печатных источниках (научных статьях), в учебных програм-

мах секций и школ по изучению иностранного языка, в интернет-ресурсах 

[1]. Однако при поиске информации мы встречаем лишь теоретические 

сведения по данному вопросу. Практическая проверка одного из способов 

решения проблемы непонимания устной иностранной речи на слух являет-

ся практически значимой. В ходе проведенной работы были использованы 

следующие методы: исследование теоретических источников и наблюде-

ние. 

Непонимание устной иностранной речи на слух – довольно значимая 

в практическом плане проблема. Ведь чтобы общаться на английском 

нужно уметь не только говорить, но и слышать, а также понимать оппо-

нента. Трудности в освоении беглой речи на слух могут появиться даже у 

людей, имеющих приличный запас слов и знающих грамматику. Дело в 

том, что проблема в понимании может иметь в своей основе несколько 

различных по сути причин: 

1) неразвитый навык аудирования; 

2) несовпадение темпов разговорной речи (человеку трудно понять 

темп речи, который по скорости превосходит его собственный); 

3) стремление понять сложный материал, не совпадающий с уров-

нем знания иностранного языка; 

4) незнание сленга и сокращенных разговорных форм слов. 



1609 
 

Существует несколько основных способов решения данной пробле-

мы: аудирование, увеличение словарного запаса, работа с иностранным 

контентом, разговорные практики с носителями языка или теми, кто владе-

ет им на высоком уровне. В своей работе мы решили остановиться на ва-

рианте работы с иностранным контентом, а именно опробовать метод про-

смотра фильмов на английском языке. 

В качестве тестового материала был выбран американский комедий-

но-драматический телесериал «Клиника» («Scrubs»), который выходил на 

экраны с 2001 по 2010 год) [2]. Просмотр проводился без закадрового пе-

ревода с русскими субтитрами. В таком варианте получалось слышать ан-

глийскую речь и при этом видеть перевод (понимать, о чем идет речь на 

экране). 

В ходе проведения работы было выявлено несколько достоинств и 

недостатков метода. Преимущества: 

1. Возможность выбора контента под интересы отдельного челове-

ка; 

2. Доступность метода (достаточно иметь доступ к сети интернет); 

3. Возможность в изменении сложности в зависимости от тематики 

и уровня выбранного материала; 

4. Небольшие временные затраты (небольшая длительность се-

рии/выпуска) 

Выявленные недостатки: 

1. Потеря сути просматриваемого материала из-за медленности в 

понимании беглой речи и быстросменяемых субтитров; 

2. Встреча со сленгом и сокращениями, которые не понятны при 

изучении стандартного курса английского языка; 

3. Ограниченный запас слов (вы тренируете только словарный запас, 

используемый в данной категории контента). 
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Подводя итог можно сделать вывод о том, что просмотр видеомате-

риалов на иностранном языке не может являться самостоятельным спосо-

бом для изучения. Однако подобная практика может применяться в сово-

купности с освоением учебной программы университета или курсов и ис-

пользоваться для отработки и углубления полученных на них знаний. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие ETL-системы, три стадии 

работы с информацией при использовании данной системы, демонстриру-

ется процесс работы этой интеллектуальной системы. Приводится краткий 

обзор ETL-инструментов, их роли в получении надежных и качественных 

данных, обеспечивающих конкурентоспособность крупных компаний. 

Annotation: The article discusses the concept of ETL-system, three stages of 

data processing under usage of this system, demonstrates the process of this in-

tellectual system operation. A brief review of ETL-tools, their role in obtaining 
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Technology and the IT-industry have reached a level of development that 

affects all types of human activity. With incredible speed, the volume of pro-

cessed data, a variety of tools for creating and improving systems and applica-

tions is constantly growing. At the same time, the number of data sources and 

consumers is increasing. Sophisticated software and information systems created 

for working with data, require IT staff to improve their skills and qualification.  

Data downloaded from any sources, as a rule, is required not only to be 

stored within one system, but to be transferred to other systems for processing 

and analysis. To do this, there are data warehouses (HD or DWH - Data Ware-

house). These are databases for collecting and processing information designed 

and oriented specifically for preparing reports and business analysis in order to 

support decision-making at the enterprise [1]. 

So, given the above, we can distinguish three stages in the process of 

working with data [2]: 

- Extracting; 

- Transforming; 

- Loading. 

These three stages constitute the abbreviation ETL - one of the main pro-

cesses in data management when receiving them from a variety of source sys-

tems and loading into CD, in order to obtain reliable information. 

Let us consider the selected stages [3]: 

1. Data extract 
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The initial phase of the ETL process is the process of extracting records 

from data sources and preparing them for the conversion process. When devel-

oping a procedure for extracting data, it is first necessary to determine the fre-

quency of data upload from OLTP systems or individual sources. Uploading da-

ta takes a certain amount of time, which is called the upload window. 

The data extraction procedure can be implemented in two ways: 

- data extraction using specialized software; 

- data extraction by means of the system in which they are stored. 

After extraction, the data is placed in the so-called «intermediate area», 

where for each data source a separate table or a separate file, or both, is created. 

2. Data transform 

The purpose of this stage is to prepare the data for placement in the data 

warehouse and bring it into a more convenient form for subsequent analysis. It 

should be taken into account some requirements put forward by the analyst, in 

particular, the level of data quality. Therefore, the transformation process can 

involve a wide variety of tools, starting with the simplest means of manual data 

editing and ending with systems that implement complex data processing and 

cleaning methods. In the process of converting data within the ETL, the follow-

ing operations are most often performed: 

- data structure conversion; 

- data aggregation; 

- translation of values; 

- creation of new data; 

- data cleansing. 

3. Data load 

The loading process consists in transferring data from intermediate tables 

to the data storage structure. During the next loading, not all information from 

sources is transferred to the data storage, but only that which was changed dur-
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ing the intermediate time elapsed from the previous loading. In this case, there 

are two streams: 

- add stream – a new, previously non-existing information is transferred to 

the data warehouse; 

- update (add-on) stream - information that existed previously but was 

changed or added is transferred to the data warehouse. 

Data is used to distribute the loaded data on the stream. They record the 

state of the data at certain points in time and determine which data has been 

changed or added. 

To implement the ETL process, you can use more modern programming 

languages. In addition, most BI solution component providers ensure data con-

version between their products. However, if we are not talking about a simple 

one-time conversion of a small amount of data between the two systems, but 

about building the process of continuous integration of data from several differ-

ent sources, then it makes sense to consider the usage of specialized utilities that 

facilitate the automation of typical operations, support the main formats used 

and the most common information systems. In this case, the parameters of 

scalability, speed and extensibility of such utilities should be taken into account. 

The most known developers of ETL tools today are Oracle, Informatica 

and IBM [2]. As a rule, the systems of such manufacturers satisfy the needs of 

the business so that most customers do not use half of the existing functionality. 

Therefore, it makes sense to choose ETL tools based on the required solution 

tasks and the existing enterprise platform. For example, if a company is domi-

nated by systems from IBM, then IBM's Data Stage solution can be considered. 

When using Unix / Linux of similar operating systems, solutions from In-

formatica or Oracle are often used. The advantages of the PowerCenter and 

PowerMart solutions from Informatica include the compliance with new tech-

nologies, regular releases and, as a result, the largest set of tools for data integra-
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tion. Flexibility of the system adds the ability to program in the Java language. 

Oracle Data Integrator is characterized by the ability to scale from a small or-

ganization to a whole enterprise, the presence of special technologies for manip-

ulating large amounts of data. Also, to support developers, the system has spe-

cial knowledge modules for many other systems containing code patterns [4]. 

If the company is dominated by systems from Microsoft, then ETL can be 

built on the SSIS product from Microsoft. This product has a developed user in-

terface, provides a wide library of standard data stream components. In addition 

to these, SSIS provides the infrastructure for creating custom components. This 

allows companies to develop highly specialized, highly efficient data processing 

components. But the product is not cross-platform and is focused on interaction 

with Miscosoft products [5]. 

Thus, at the moment, ETL systems are considered not only as a tool for 

creating reports or correcting errors that may occur at the input level, data trans-

fer, due to system errors or differences in data between adjacent IT systems. 

These tasks are indeed extremely important for business, since in the availability 

of a huge number of different systems in a company with conflicting data, it is 

very difficult to obtain reliable and qualitative data, reduced to a single system 

of values and details. Business realized the need to implement ETL-systems for 

making timely decisions and successful competition. And this means that devel-

opers and integrators of such solutions strive to offer businesses new, innovative 

solutions with even more developed and intellectual functionality. 
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Аннотация: в статье изучены подходы к попытке социально-

психологических экспериментов объяснить индивидуальное поведение чело-

века (в том числе потребительское) и его детерминанты; дано определение 

социально-культурного поля; исследовано социальное взаимодействие в 

рамках одного, а также разных полей; выявлены факторы, влияющие на по-

требительское поведение в конкретном поле; определена роль среды, дей-

ствующей на изменение потребительского поведения. 

Abstracts: in the article approaches to the explanation of human behavior (includ-

ing the consumer one) within socio-psychological experiments and its determinants 

are studied; the category of socio-cultural field is described; social interaction 

inside the field and between different fields is examined; the impact of each factor 

on an consumer behavior is identified; the role of the environment influencing the 

changes in consumer behavior is specified. 

Ключевые слова: социальное поле, социальное взаимодействие, социальные 

процессы, факторы влияния, потребительское поведение, социальная струк-

тура, социализация.   

Keywords: social field, social interaction, social processes, impact factors, con-

sumer behavior, social structure, socialization. 

 

In the human sciences and in everyday practice, the explanation and predic-

tion of human behavior based on the description of his personal characteristics is 

widely used. However, in social psychology such an approach has long been criti-

cized. As the socio-psychological experiments show, the maximum statistical 

correlation between the indicators characterizing the severity of various individual 

differences and the behavior in the new situation is 0.30. This is the so-called 

“ceiling of predictability” behavior. For most forms of behavior in various areas of 

life, psychologists cannot get even a correlation close to this figure [3, p.33]. 



1618 
 

In the classical positivist tradition, the relationship between factors is stud-

ied. How does A affect B and B affect C? If with the appearance of C the behavior 

of A and B has changed, then C is the cause or decisive factor. Using statistical 

operations, this relationship is measured (for example, by a correlation coefficient). 

Outwardly, this approach looks very convincing, since it relies on proven statistical 

methods. 

 In the course of interaction, unfolding in a certain material environment and 

at a certain point in social and physical time, a new systemic quality arises, the 

signs of which are absent in the elements of the situation. The interaction situation 

itself acts as the cause of a particular type of behavior of the participants. And to 

describe this situation, it makes sense to use the category of socio-cultural fields [2, 

p. 108]. 

Social space is intermittent and is characterized by an unequal distribution of 

opportunities for subjects located in different parts of it. Its major unit is a social 

field, that is, a section of social space that, as a result of an increased level of inter-

nal interaction, possesses a special atmosphere that has a power character in rela-

tion to individuals who have got there. Social fields are related to each other ac-

cording to the principle of the system and subsystem. Thus, one social field is a 

subsystem of the other and itself includes smaller social fields. In addition, the 

fields are formed in different planes and as a result, intertwined with each other in 

the most bizarre way: country, region, industry and professional communities, city, 

university, enterprise, faculty, study group, amateur club ..., a company of friends, 

etc. d. Fields have different strengths, so their influence on individuals caught in 

them can vary greatly, one field can have a neutralizing effect on another, and so 

on. 

Inside the field, social interaction is much more intense than between fields. 

For example, students of one university communicate with each other, exerting 

influence on each other, much more intensively than with the workers of a neigh-
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boring factory, schoolchildren of their own school, etc. Consuming, students are 

faced with the daily reaction (explicit and hidden) of their environment and have to 

respond to it. New trends in the consumption of clothing, music, cosmetics, etc. 

propagate incomparably faster inside the field than between the fields. 

Field boundaries are areas of low (sometimes to a minimum) social interac-

tion, a zone of alienation. Often, social fields located on neighboring streets are 

separated by a deeper abyss than areas of a single social field that are fragmented 

in physical space. For example, students of different universities in their consumer 

behavior are much closer to each other than to their teachers, the staff of their 

educational institutions, and a whole gulf separates them from the servicemen of a 

neighboring military unit. 

The social field has a power character, that is, it has compulsory force in re-

lation to people who have fallen into it. An individual, regardless of personal tastes 

and needs, is forced to adapt to the requirements of his field, like a person who has 

fallen in water, inevitably changes the character of movement. The field acts as a 

kind of social structure. Its forcing effect on people is manifested in a dual form: 

This field of resource opportunities, on the one hand, forms the limits of the 

available choice, and on the other hand, provides resources for the implementation 

of this choice. Resources not only provide opportunities to achieve goals, but also 

form the boundary of the field, beyond which this goal becomes inaccessible. The 

border pillar of the social field can be represented as a sign pointing inward («Al-

lowed») and outside the field («Prohibited»). And it is not just words. The field has 

a power character and the «Prohibited» border pointer is materialized in two main 

forms: limited effective demand; restrictions imposed by the supply of goods and 

services. 

Consumer behavior is formed under pressure from the proximity of these 

boundaries. On the one hand, students belong to the social fields of their families, 

which largely determine the amount of available funds. Family income, in turn, is 
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the result of belonging to professional and class social fields. On the other hand, 

the boundaries of consumption are determined by belonging to territorial social 

fields: the supply of trade in different localities and regions varies considerably. 

The power social field is positively programmed. The content of its program 

is a set of values and norms of behavior (including consumer), which not only 

prohibit, but also prescribe what to do and how to do. Morality, fashion, customs, 

and occasionally – religion are involved in the creation of consumer programs. 

Social processes taking place in the field are supra-individual in nature, but 

people act as their guides. The existence of a field is impossible without individu-

als inhabiting it, but its content is not individuals, but their interaction that gener-

ates a power field, i.e. systemic, supra-individual quality. Individuals, following 

the norms and values of this field, support a process capable of engaging in this 

movement those who are still hesitating or resisting. So, the fashion for clothes is 

realized only in the stream of people who follow fashionable standards. 

Individuals, having mastered the norms and values of this field in the pro-

cess of socialization, freely choose what is «accepted», «decent», «beautiful» and 

what «everyone wears». As a result, external (social) norms and values turn into an 

individual free choice, into a personal need. The opposite of individual freedom 

and coercion of the power field is removed. This explains the fact that a lot of 

people simply do not notice the fields’ forcing impact on them and sincerely be-

lieve that they choose products based only on their own taste. Following external 

norms (for example, fashion), people reproduce them and thereby transform them 

from empty paper prescriptions into real social processes. At the same time, they 

sort out external norms, some consigning to oblivion, while others respecting. 

Thus, people act not only as slivers in a powerful social stream, but also as design-

ers of certain elements of the social structure. 
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The power nature of the field underlies the tendency to leveling the behavior 

of individuals, but this is a trend that is never fully realized [1]. The field is not 

able to destroy the individuality of its inhabitants for a number of reasons: 

Each individual has his own special (economic, psychological, social) poten-

tial, the volume and structure of which can vary greatly. On this basis, the personal 

field is formed, which to some extent can weaken or correct the impact of the 

social field. Personality field is the basis of individual independence. Differences 

in its strength are the cause of the different susceptibility of people to the external 

influence of a social field or fields. As in the sea, where one swims for hours, while 

others immediately begin to sink, so in the social field – some behave like skillful 

swimmers, and others – like helpless victims. For example, for some, the mockery 

of others over their new clothes is deadly, for others – an extra incentive to stand 

out from the crowd. 

The difference in potentials leads to the fact that people are in different de-

grees subject to socialization in their fields. Some (the type of «excellent student», 

«good boy») learn everything that they are taught by significant surrounding peo-

ple (reference groups) and follow their advice and recommendations. From the 

behavior of others, it is sometimes difficult to guess that they even once studied 

somewhere, lived among people, faced with civilization. The reasons may be dif-

ferent: these are intellectual abilities, and the degree of suggestibility, and the level 

of development of creative abilities, etc. 

Each individual is simultaneously in several social fields (social groups, stra-

ta, companies of friends, classmates, families, etc.). A different set of fields creates 

different personality configurations. 

 In the same field, different norms and values can act, coexisting either as 

complementary or competing. For example, in modern society, students are guided 

not by fashion, but by fashions. The more culture and subculture are open to plu-

ralism, the freer the individual is in his choices and creation. Mixing several con-
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tradictory norms and values can lead to a very original «cocktail»: in it all the 

ingredients are standard, but the result is unique. 

Individuals acting, consuming, produce information for others, based on 

their knowledge of the dictionary of signs and symbols of the language (in the 

broadest sense of the word), adopted in this field. The system of constructing and 

interpreting signs and symbols is one of the most important elements of the cultural 

atmosphere of the field. The same clothes, for example, are perceived in different 

ways in different fields. Individuals create their individual texts from the symbols 

imposed by the field.  As a result, the individual and the social are closely inter-

twined; one is constructed from the material of the other. 

The concept of the field is based on a simple idea: the behavior of an indi-

vidual (including the consumer one) is the result of the influence of a more or less 

large number of factors. However, unlike the traditional positivist social research 

methodology, which seeks to trace the impact of each factor on an individual, the 

field concept assumes that the mass of interacting factors generates the system 

quality of the field, which is not reducible to the sum of the influences of all fac-

tors. As a result, the reasons for a certain choice of an individual may not lie in the 

action of factors A, B, C, etc., but in the atmosphere that has arisen as a result of 

the interaction of all these factors and individuals who are in a certain field. 

The metaphor of the field can be used as a scientific category, as a tool of social 

cognition. Its use suggests an emphasis in the study on the subjective definitions 

of the situation and their objective consequences. From this methodological 

principle there follow other accents in the strategy of empirical research: the 

movement from the analysis of situations (fields) of different levels to the study 

of the individuals acting in it. 
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ERP (English abbreviation of the words Enterprise Resource Planning, 

translated as - "enterprise resource planning") is a systematic and organizational 

strategy for combining various types of production process and its management, 

such as asset management of production and financial operations, human re-

source management, organization of financial management. At the same time 

this process is focused on the constant balancing and maximum optimization of 

all possible resources of a given enterprise with the help of a specially devel-

oped common chum programs of application software that can create and dis-

play a common model and all the necessary processes for all areas of activity of 

the enterprise on which the system was used. [1][2] 

 In Russia, ERPs are used in almost every large enterprise. The most popu-

lar systems are shown in Figure 1. [5] 
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Figure 1 The most frequently implemented ERP-platform in Russia 

 ERP- system is a definite software package that optimizes and helps to 

implement the overall strategy of ERP. 

 The basic principles of ERP are: a) the possibility of using a single model 

of the transaction system; b) the possibility of integration of all data into a com-

mon information base. 

 If we take the main characteristic feature of an ERP strategy, then it is 

necessary, first of all, to note the possibility of a basic approach to using a single 

model of the transaction system, which can be applied to the main volumes of 

operations and all current business processes occurring in the organization. 

Moreover, these systems can be applicable for any functional and territorial dis-

unity of the processes taking place in production or other processes, regardless 

of the cause of their origin. The system makes it possible to integrate the data of 

all performed operations into a common information base for subsequent system 

processing and obtaining results in real time as well as for highlighting balanced 

plans. [2] 

 ERP is primarily an information system that allows you to store and pro-

cess most of the critical data for operation. 

 What is critical data? And why do I say “most”? The fact is that some 

ERP systems have a “Production” module, herewith it is a separate software 

product that is not connected by default to other systems and units. Other sys-

tems attempt to combine all possible processes necessary for the work of the 

company. Can different types of ERP be considered useful? Naturally, below I 

will focus on this issue in more details. Now back to the terms. [4] 

 • Critical data - this is a list of data, without which the work of the com-

pany would be impossible. These data relate to sales department operation as 

well as production department (if the company is a manufacturer). Some com-

panies use ERP primarily for production management, as there are no better so-
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lutions for production. Other companies are not manufacturers, for example, dis-

tributors, but also successfully apply ERP. Distribution, personnel management, 

sales of goods and services are becoming critically important for them. 

 • Most data: this is a list of processes and information that is optimal for 

each particular company. Of course, it would be ideal to collect all the data and 

information about all processes. But this leads to higher costs of implementa-

tion. To avoid extra costs business management, along with the implementation 

experts  choose a certain compromise solution, in which the ERP system gathers 

the information and processes that are necessary for operational control and 

making management decisions, but part of the data and processes are collected 

in specialized systems,  which the manager uses as needed. 

 The list of critical data and the parts that need to be processed in the ERP 

system are calculated empirically for each specific business. ERP systems, and 

whether the cost of this type of business automation will be justified. [3] 

What is ERP system used for? 

 The introduction of any ERP-system allows you to get the main ad-

vantages and characteristics.  Who needs the implementation of ERP and why, 

let's consider in more detail. 

 The principles of a single database are control, management, accuracy and 

efficiency. 

 To understand these principles, let's imagine the company before and after 

the implementation of ERP. For example, an organization has its own produc-

tion. Most likely, accounting for production is conducted in Excel spreadsheets 

or in a specialized program. Warehouse accounting works in its own accounting 

system, accounting department- in accounting software. Data transfer from de-

partment to department is made in the form of paper documents, and even ver-

bally, after which it is manually entered into the necessary accounting system. 
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 Such an approach strongly depends on the human factor, as a result, the 

information comes with delays, often significant. There are frequent distortions 

and errors, and in some cases, some data do not enter the system at all due to 

human factors leading to malfunctions, the need for regular reconciliations, etc. 

Moreover, any mistake and subsequent correction can result in significant loss-

es. For example, an error in the code or size when transferring data from the de-

sign department to production ends sometimes very sadly, since the result is not 

what was ordered and designed.  

 In the case of implementing the ERP system, a single database is created 

into which all information used by different departments is collected. In this 

case, the percentage of errors is significantly reduced, since the data is entered 

into the system once by a specialist, and then read automatically by all depart-

ments in the necessary format and encoding. 

 In addition, the data transfer rate when using a single database becomes 

instantaneous, i.e.  immediately after the designers or sales specialists have 

placed an order in the database, they see it in the design department or in pro-

duction department. Also, the payment mark appears on the order immediately 

after the accounting department receives information from the bank. The num-

ber of errors related to the human factor decreases, and those that do occur are 

eliminated much faster. 

 And that’s why the ERP system is necessary for companies for which the 

speed and accuracy of data transfer between departments is a critical factor. 
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вана необходимость применения переводческих трансформаций, дано 

определение переводческим трансформациям, приведена их классифика-

ция, выявлены виды контекстуальных лексических замен, проведен анализ 

их использования на примере перевода рассказа А.П. Чехова «Раз в год».  

Abstracts: in the article the importance of ability to conduct high-quality trans-

lation for the specialist in any area is proved, the main differences between the 

Russian and German languages are described, the necessity of application of 

translation transformations is concretized, the definition of translation transfor-

mations is given, their classification is determined, types of contextual lexical 

substitutions are specified, the analysis of their use on example of translating 

A.P. Chekhov’s story  "Once a Year" is provided. 

Ключевые слова: переводческие трансформации, контекстуальные лекси-

ческие замены, синонимическая замена, замена контекстуальным эквива-

лентом, экспликация, импликация. 

Keywords: translation transformations, context-based lexical substitutions, syn-

onymic replacement, substitute with the contextual equivalent, explication, im-

plication. 

 

В наше время наблюдается процесс глобализации и интеграционные 

процессы в культуре, научных и технических областях, из-за этого потреб-

ность в квалифицированных и грамотных переводчиках возрастает с каж-

дым днем.  

Перевод представляет собой преобразование сообщения на исходном 

языке в сообщение на языке перевода [2]. Основная задача переводчика за-

ключается в достижении адекватности перевода оригинальному тексту. 

Причем важно максимально точно передавать значение оригинала и соот-

ветствовать языковым нормам языка, на который данный текст переводит-

ся. Для выполнения данных требований бывает недостаточно просто пере-
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дать все языковые формы оригинала аналогами из языка перевода, по-

скольку часто таких полных аналогов просто не существует.  

Так, например, в грамматическом строе немецкого и русского языков 

имеются принципиальные различия. К ним относятся отсутствие артикля в 

русском языке, разный принцип склонения прилагательных, наличие в 

немецком возвратных глаголов и глаголов с отделяемыми приставками, а 

также инвертивных и рамочных конструкций. Из этого следует, что для 

достижения адекватного перевода нередко приходится прибегать к пере-

водческим трансформациям. 

Существуют разные понятия переводческих трансформаций, однако 

основополагающим принято считать определение Л.С. Бархударова, кото-

рый понимал под переводческими приемами разнообразные межъязыко-

вые преобразования, которые осуществляются для достижения переводче-

ской эквивалентности перевода [1].  

Переводческие трансформации подразделяются на 5 групп: грамма-

тические, лексическо-грамматические, семантико-содержательные или 

глубинные, стилистические и комплексные. 

Мы остановимся на такой переводческой трансформации, как кон-

текстуальная лексическая замена, которая входит в группу семантико-

содержательных (глубинных) трансформаций. К контекстуальным лекси-

ческим заменам относятся: 

а) передача посредством контекстуального эквивалента; 

б) синонимическая замена; 

в) импликация (расширение значения); 

г) экспликация (сужение значения). 

На примере рассказа А.П. Чехова «Раз в год», рассмотрим переводы 

немецкоязычных предложений, где были использованы контекстуальные 

лексические трансформации (Таблица 1).  
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Таблица 1. – Анализ использования контекстуальных лексических 

замен как переводческих трансформаций на примере перевода рассказа 

А.П. Чехова «Раз в год» [3], [4]. 

Предложение на языке 

перевода 

Предложение на языке ори-

гинала 

Вид трансформации 

1. Im Eingang steht 

der alte und hinfällige 

Portier Mark in seiner 

von Motten zerfressenen 

Livree. 

У парадной двери стоит 

швейцар Марк, старый и 

дряхлый, одетый в изъеден-

ную молью ливрею. 

Импликация (расширение 

значения). 

Словосочетание «парадная 

дверь» заменили на «Eingang» 

(вход). 

2. Heute ist der Na-

menstag der Fürstin und 

er muß den Gratulanten 

die Thüre öffnen und ihre 

Namen ausrufen. 

Сегодня день именин княж-

ны, и он должен отворять 

дверь визитерам и выкрики-

вать их имена. 

Экспликация (сужение значе-

ния) и синонимическая заме-

на. Существительное «визи-

теры» заменили на 

«Gratulanten» (поздравите-

ли), а глагол «отворять» за-

менили синонимом «öffnen» 

(открывать). 

3. Im Vorzimmer 

riecht es heute nicht wie 

gewöhnlich nach Kaffee 

und Kohlsuppe, sondern 

nach Parfüm. 

В передней пахнет не ко-

фейной гущей, как обыкно-

венно, не постным супом, а 

какими-то духами, напоми-

нающими запах яичного мы-

ла. 

Экспликация (сужение значе-

ния). Словосочетание «пост-

ный суп» заменили на более 

узкое по смыслу слово 

«Kohlsuppe» (щи). 

4. Die Fürstin selbst, 

eine gebeugte und runze-

lige Greisin, sitzt in ei-

nem großen Lehnstuhl 

und streicht immerfort 

die Falten ihres weißen 

Tüllkleides zurecht. 

Сама княжна, хозяйка трех-

оконного домика, сгорблен-

ная и сморщенная старушка, 

сидит в большом кресле и то 

и дело поправляет складки 

своего белого кисейного 

платья. 

Синонимическая замена и пе-

редача посредством контек-

стуального эквивалента.  

Прилагательное «сгорблен-

ный» заменили синонимом 

«gebeugte» (согнувшийся), 

словосочетание «кисейное 

платье» заменили на «глагол 
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«поправлять» заменили на 

синонимичное слово 

«Tüllkleides» (тюлевое пла-

тье), а глагол «поправлять» 

на «streichen» (проводить по-

чему-либо). 

5. Nur die an ihre 

dürre Brust geheftete Ro-

se erinnert daran, daß es 

in dieser Welt auch eine 

Jugend giebt! 

Одна только роза, приколо-

тая к ее тощей груди, гово-

рит, что на этом свете есть 

еще молодость! 

Передача посредством кон-

текстуального эквивалента.  

Глагол «говорить» заменили 

на «erinnern» (напоминать). 

6. Sie werden kom-

men und ihren Salon mit 

Geplauder erfüllen. 

Они приедут и наполнят ее 

гостиную говором. 

Синонимическая замена. Су-

ществительное «говор» за-

менили на «Geplauder» (раз-

говор, беседа). 

7. Es werden unter 

anderem auch die Kauf-

leute Htulkin und 

Pereulkow kommen: für 

diese Herren liegen im 

Vorzimmer Papier und 

Feder auf. 

Приедут, между прочим, 

купцы Хтулкин и Переулков: 

для этих господ положены в 

передней лист бумаги и пе-

ро. 

Синонимическая замена. Су-

ществительное «купцы» за-

менили на синоним 

«Kaufleute» (коммерсанты). 

8. Um 2 Uhr geht die 

Fürstin, wie im vorigen 

Jahre, in ihr Schlafzim-

mer, greift nach dem 

Riechfläschchen und 

fängt an zu weinen. 

В два часа княжна, как и в 

прошлом году, идет к себе в 

спальную, нюхает нашатыр-

ный спирт и плачет 

Передача посредством кон-

текстуального эквивалента и 

импликация (расширение 

значения). Глагол «нюхать» 

заменили на «greifen» (брать, 

хватать). Словосочетание 

«нашатырный спирт» заме-

нили на «Riechfläschchen» 

(нюхательная соль). 

9. Der betrübte Mark Встревоженный Марк наде- Передача посредством кон-
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setzt seinen Tressenhut 

auf, feilscht lange mit 

dem Droschkenkutscher 

und fährt zum Neffen 

Jean. 

вает свою шляпу с галунами, 

долго торгуется с извозчи-

ком и едет к племяннику 

Жану. 

текстуального эквивалента. 

Прилагательное «встрево-

женный» заменили «betrübt» 

(огорченный, печальный). 

10. Sein verlebtes, feis-

tes Gesicht ist knallrot 

und die Stirn mit 

Schweiß bedeckt. 

Его помятое мордастое лицо 

багрово, на лбу пот. 

Синонимическая замена. 

Прилагательное «морда-

стый» заменили на синоним 

«feist» (толстый).  

11. Seine trüben Au-

gen stieren die Wasch-

schüssel an, die bis oben 

mit Seifenwasser gefüllt 

ist. 

Его скучающие глаза 

устремлены на рукомойник, 

наполненный доверху сором 

и мыльной водой. 

Передача посредством кон-

текстуального эквивалента, 

импликация (расширение 

значения). Прилагательное 

«скучающий» заменили на 

«trüben» (тусклый, мрачный), 

а глагол «устремлять» на 

«anstieren» (уставиться, вы-

лупить глаза). Существи-

тельное «рукомойник» заме-

нили на более широкое по 

смыслу слово «Waschschüssel» 

(умывальник). 

12. Ich kann gar nicht 

sagen, wie Durchlaucht 

durch Ihre Undankbar-

keit, mit Verlaub, und 

Gefühllosigkeit betrübt 

sind! 

Страсть как огорчены оне 

вашею, можно сказать, не-

благодарностью и бесчув-

ствием! 

Передача посредством кон-

текстуального эквивалента. 

Местоимение «оне» заменили 

на «Durchlaucht» (ее свет-

лость). 

13. Und sich in den 

Lehnstuhl werfend, be-

ginnt er dasselbe Ge-

spräch, wie im vorigen 

И, севши на софу, он начи-

нает прошлогодний разго-

вор. 

Экспликация (сужение значе-

ния). Существительное «со-

фа» заменили на «Lehnstuhl» 

(кресло). 
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Jahr. 

14. Und während die 

glückliche Fürstin, ihrem 

Neffen lauschend, lacht 

und staunt und er-

schrickt, sucht der alte 

Mark in allen seinen Ge-

heimfächern herum und 

liest die Papierscheine 

zusammen. 

И в то время как счастливая 

княжна, слушая Жана, хохо-

чет, ужасается, поражается, 

старый Марк роется в своих 

сундучках и собирает кре-

дитные бумажки. 

Синонимическая замена. Гла-

гол «рыться» заменили на 

«suchen» (искать), а суще-

ствительное «сундук» на 

«Geheimfach» (ящик). 

15. Aber um diese 

fünfzig Rubel zusam-

menzubringen, muß der 

alte Mark mehr als ein 

Fach durchstöbern! 

Но, чтобы заплатить эти 

пятьдесят рублей, нужно пе-

рерыть не один сундучок! 

Передача посредством кон-

текстуального эквивалента.  

Глагол «заплатить» заменили 

на «zusammenbringen» (соби-

рать). 

 

Анализируя текст оригинала и его перевод, мы видим, что из-за 

наличия несоответствий в русском и немецком языках переводчику прихо-

дится применять контекстуальные лексические замены для достижения ка-

чественного перевода. Переводчик должен уметь правильно использовать 

переводческие трансформации для того, чтобы текст перевода как можно 

более точно передавал всю информацию, заключенную в тексте оригинала. 
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Аннотация: в статье обоснована значимость языковой компетенции спе-

циалиста, дано определение переводческой деятельности и цели перевода, 

описана сущность и приведена классификация переводческих трансфор-

маций, проведен анализ изменения рисунка фразы при переводе на приме-

ре рассказа А.П. Чехова «Раз в год».  

Abstracts: in the article the importance of language competence of a specialist 

is proved, definition of translation activity and the purpose of the translation are 

described, the essence of translating and classification of translation transfor-
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mations are determined, the analysis of different variations of a phrase model in 

case of the translation A.P. Chekhov’s story "Once a Year" is carried out. 

Ключевые слова: переводчик, переводческая трансформация, вариации 

рисунка фразы, перегруппировка членов предложения. 

Keywords: translator, translation transformation, variations of the phrase mod-

el, regrouping of members of a sentence. 

 

В результате процессов глобализации в современном мире усилива-

ется взаимодействие разных стран и народов во многих аспектах и сфер 

жизнедеятельности, в частности таких, как экономика, бизнес, политика, 

международные отношения, культура, межкультурные контакты, наука, 

образование и искусство. К настоящему времени мы можем наблюдать 

распространение огромного разнообразия культур, образа жизни, тради-

ций, норм, обычаев, мировоззрений, а также языков как главных носителей 

культуры. В таких условиях повышается значимость языковой компетен-

ции, а именно – знания языка и навыков перевода. Тем самым повышается 

значимость профессии переводчика и переводческой деятельности. 

Перевод – деятельность по интерпретации смысла текста на одном 

языке (исходном языке) и созданию нового эквивалентного ему текста на 

другом языке (переводящем языке). 

Целью перевода является установление отношений эквивалентности 

между исходным и переводящим текстом, в результате чего оба текста 

несут в себе одинаковые смыслы исходя из культурных и узуальных осо-

бенностей языков, на которых они создаются. 

Переводчику важно знать и уметь применять переводческие транс-

формации – наиболее типичные, проверенные переводческие решения. Как 

отмечает В.Н. Комиссаров, знание переводчиком правил, приемов и сте-
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реотипов помогает в условиях нехватки времени быстрее найти вариант 

перевода [1]. 

Переводческие трансформации – это технические приемы перевода, 

состоящие в замене регулярных соответствий нерегулярными (контексту-

альными), а также сами языковые выражения, получаемые в результате 

применения таких приемов. 

Л.К. Латышев определяет трансформацию как способ, перевода, для 

которого характерен отход от семантико-структурного параллелизма меж-

ду оригиналом и переводом. Противоположный способ перевода, приме-

нение которого возможно при семантико-структурном параллелизме ори-

гинала и перевода, – это подстановка [2]. 

Использование трансформаций как переводческих приемов должно 

быть обосновано тем, что они дают возможность обеспечить большую сте-

пень эквивалентности, чем любое из возможных регулярных соответствий, 

позволяют избежать негативных последствий применения регулярных со-

ответствий в определенном контексте [3]. 

Существует следующая классификация переводческих трансформа-

ций: грамматические, лексико-грамматические, семантико-

содержательные или глубинные, стилистические, смешанные или ком-

плексные. 

В грамматических можно выделить подтип синтаксических транс-

формаций, а среди них: 

А) перегруппировка членов предложения, а именно: элиминация 

(опущение из предложения отдельных слов), добавление дополнительных 

слов в структуру предложения, перенос слов из одного предложения в дру-

гое, объединение двух предложений в одно, разбивка одного предложения 

на два, замена простого предложения на сложное, изменение порядка сле-

дований предложений; 



1638 
 

Б) изменения рисунка фразы, к которым относятся замена глагола на 

причастный/деепричастный оборот и обратно, замена безличного предло-

жения на личное и обратно, замена пассивных конструкций на активные и 

обратно, замена словосочетаний, изменение типа сказуемого. 

Рассмотрим два указанных вида трансформаций на примере перево-

да рассказа русского писателя Антона Павловича Чехова «Раз в год» [4], 

[5]. 

Так, в самом начале произведения мы видим два простых предложе-

ния. «Маленький трехоконный домик княжны имеет праздничный вид. Он 

помолодел точно». В немецком переводе автор использует перегруппиров-

ку, объединяя два простых предложения в одно сложное. “Das kleine, drei 

Fenster breite Hоtel der Fürstin hat heute ein feierliches Aussehen, als wenn es 

sich verjüngt hätte”. 

Перестановка наблюдается дальше при переводе предложения «У 

парадной двери стоит швейцар Марк, старый и дряхлый, одетый в изъ-

еденную молью ливрею»: “Im Eingang steht der alte und hinfällige Portier 

Mark in seiner von Motten zerfressenen Livree”. В немецком варианте опре-

деления, выраженные прилагательными, находятся перед подлежащим, а 

не после. Также при переводе опущено прилагательное «одетый». 

Предложение «Злая Жулька, кошка с котятами и цыплята заперты до 

вечера в кухню» при переводе опущено. 

Предложение «Пусть распишутся и уйдут…» переведено как “Sie 

können ihre Namen einzeichnen und dann gehen…” с помощью элиминации 

слова «пусть» и добавления “können” («могут») и “dann” («тогда», «в таком 

случае»). 

«С шумом проезжает экипаж, останавливается». Предложение пере-

водится как “Ein Wagen kommt lärmend angefahren und halt” с помощью пе-

рестановки, добавления союза “und” («и»). 
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При переводе предложения «Оставили меня!» как “Sie haben mich al-

le verlassen” также используется добавление слова “Sie” («они»). 

Наблюдается изменение рисунка фразы, а именно изменение безлич-

ного предложения на личное при переводе «Без меня из них ничего бы не 

вышло» в “Ohne mich hätten sie es zu nichts gebracht”, что означает «Без ме-

ня они бы не преуспели». 

Таким образом, в ходе анализа применения переводческих транс-

формаций на приведённых примерах мы видим разнообразие, значимость 

и пользу знания и применения переводческих приёмов для осуществления 

качественного перевода. 
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Говоря об Братьях Люмьер как об родоначальниках кино, стоит 

начать с того, что благодаря их умениям, мастерству и целеустремленно-

сти человечество вошло в совершенно новую культурную эпоху — кине-

матографа и кинорежиссуры. 

Братья Огюст Луи Мари Николя и Луи Жан Люмьер родились в кон-

це XVII века во Франции, в городе Безансоне. Но, вскоре, отец семейства 

перевез семью в Лион, где его сыновья начали обучение в местном техни-

ческом училище. В будущем Огюст окончил Бернский университет в 

Швейцарии, а Луи — Высшую техническую школу в Париже.  

Отец семьи Люмьер, по некоторым данным был профессиональным 

художником, а по другим данным был фотографом, так что атмосфера эс-

тетики и искусства окружала братьев с ранних лет. Он владел фабрикой по 

производству фотоматериалов, которая в последствии в 1892 году перешла 

в распоряжение двух братьев и вошла в историю мирового кинематографа, 

так как первый короткометражный фильм  «Выход рабочих с фабрики» 

был снят у ворот этой самой фабрики.  

До этого, в 1872 году, младший из братьев — Луи изобрел сухую фо-

топластинку, что и превратило их предприятие в процветающий бизнес, и 

к 1894 году оно выпускало уже около 15 миллионов пластинок в год 

К слову, самый первый показ фильма произошел в Париже 22 марта 

1895 года, на конференции в честь развития фотопромышленности во 

Франции. А первый платный киносеанс прошел 28 декабря 1895 года на 

знаменитом Бульваре Капуцинов. 

Ранее, в 1892 братья начали разработку специального аппарата, ко-

торый мог воспроизводить движущиеся картины. Их деятельность основы-

валась на другом широко известном изобретении — кинескопе Эдисона, о 

котором братьям поведал их отец Антоний Люмьер. Побывав в Париже на 
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показе кинескопа, он был поражен этой новинкой, и по приезду домой рас-

сказал об этом сыновьям, после чего их поглотила идея. 

Собственно, изобретением данного аппарата занимался младший 

Луи Жан, у него буквально с детства была увлеченность «движущейся 

фотографией» и на ровне с этим, еще и изобретательством. У Огюста Луи 

же были совершенно другие качества — организатора и предпринимателя. 

Они запатентовали ряд важнейших процессов, включая пленочную 

перфорацию, которая использовалась для транспортировки и выдержива-

ния пленки, хотя первым, реализовал этот процесс французский изобрета-

тель Эмиль Рено. В том же 1892 году было изобретено устройство, которое 

было запатентовано под названием «Cinematographe Leon Bouly», так как 

идея создания самого «кинематографа» принадлежала изобретателю Леону 

Були, для изобретенной им камеры с рулонной негативной фотобумагой. 

Аппарат братьев Люмьер состоял из камеры, использовавшейся для 

фотографирования и для демонстрации пленки со скоростью 16 кадров в 

секунду. Кстати, весила она всего 12 фунтов (примерно 5,5 килограммов), 

оказавшись гораздо легче своего аналога — кинескопа.  

С каждым проходящим годом рос интерес к кинематоргафу, в связи с 

чем братья полностью отдали себя  и сосредоточились на этой деятельно-

сти.  

Такая сложная работа, естественно, была бы невозможной без точно 

продуманной технической составляющей дела. Уже в 1896 году братья 

Люмьер послали в большое путешествие по миру находчивых и предпри-

имчивых репортеров-распространителей, которые должны были запечат-

лять сюжеты о всех значительных событиях происходящий где-либо и од-

новременно создавать пропаганду нового вида техники посредством пока-

за кинофильмов. Собственно, из-за этого, в скором времени, в мире кино 

началась большая конкуренция, поскольку многие предприниматели поня-
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ли всю прибыльность и успешность этого дела. К сожалению, Люмьеры не 

смогли бороться с такой конкуренцией и в 1898 году вынуждены были 

прекратить массовый выпуск кинофильмов.  

Свое легендарное изобретение братья Люмьер демонстрировали в 

1896 году в таких городах, как Лондон, Нью-Йорк и Бомбей. В 1898 году 

младший из братьев — Луи продолжил заниматься усовершенствованием 

и изучением киноаппаратуры, продолжая изучение и опыты в области фо-

тографий и кино в цвете. И в 1903 году им был запатентован «автохром» - 

способ, с помощью которого получают цветные снимки. До этого цветное 

изображение получали достаточно сложным способом — изображение со-

здавалось с помощью съемки на трех пластинках с разными светофильтра-

ми, и Луи начал делать снимки на одной. Однако, изобретение «автохром» 

явно опережало свое время, да и процесс, как было сказано выше был 

слишком сложным, и к тому же слишком дорогим. В итоге, цветная фото-

графия и цветное кино получит свое распространение только начиная с 

1930-х годов. 

Еще некоторое время они, конечно, продолжали заниматься произ-

водством киноаппаратуры, а также кинопленки и фотопленки, но через не-

сколько лет продали свои патенты.  

Пути братьев, к сожалению, разошлись. Луи так продолжал зани-

маться кинематографом и всем, что с ним связано, и в 1946 году передал 

Французской синематике картины, которые они с братом создавали на 

протяжении жизни.  

Огюст Люмьер, в отличие от своего брата ушел из кинематографа и 

занялся медициной, начал исследовать раковые клетки, функции витами-

нов и вакцин. 

Изобретением кинематографа братья Люмьер просто перевернули 

мир. Их заслуга была по достоинству оценена: в честь Луи Люмьера даже 
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существует премия за лучший документальный фильм. А в 1919 году, он 

стал членом Французской академии наук.  

Также, родоначальникам кинематографа в 2012 году был установлен 

памятник у нас в России, в городе Екатеринбурге. 

За все время своей работы с кинематографом братья оставили потомкам 

около 1800 работ, самые знаменитые из них: «Выход рабочих с фабрики» 

(1895 г.), «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (1895 г.), «Политый по-

ливальщик» (1895 г.).  
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героиней Франции – Жанной д’Арк, её публичное сожжение, а также раз-

личные версии относительно ее казни, которые имели место быть в реаль-

ной жизни. 

Abstracts: The article deals with the event associated with the national heroine 
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ing her execution, which took place in real life. 
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В период с 1337 годов по 1453 год длилась война между Англией и 

Францией, именуемая Столетней войной. Родившаяся в эти тяжелые для 

обеих стран времена Жанна д’Арк нашла в себе силы стать освободитель-

ницей Франции. Назначенная дофином Карлом во главе армии, Жанна, 

именуемая богоизбранницей, воодушевляла солдат, благодаря чему было 

выиграно много сражений. Видение о необходимости исполнения своей 

великой миссии озарило Жанну в 17 лет. Именно тогда она и пришла к ка-

питану Бордикуру в городе Вокулёр. Отвергнутая в первый раз, она повто-

рила свою настойчивую попытку на следующий год. Предсказав пораже-

ние французов под городом Орлеан, Жанна расположила капитана своей 

настойчивостью и верой в победу, если ей выделят войско. Так и случи-

лось. Юная девушка получила мужское снаряжение, дабы не выделяться 

mailto:taisiia.kudelina@gmail.com
mailto:taisiia.kudelina@gmail.com


1646 
 

среди прочих солдат и ей дали в помощь воинов. Все последующее время 

Жанна одевалась таким образом и утверждала, что не противоречила Биб-

лии и не хотела грешить, просто в мужском одеянии было легче воевать. 

Жан де Мец и Бертран де Пуланжи – рыцари, которые также отправились 

воевать вместе с ней, - они были её верные спутники. В 1429 году весной 

Жанна пришла к Дофину, дабы объявить, что она посланница высших сил 

для освобождения страны. Ее просьба о войске для снятия осады Орлеана 

была услышана. Девушка удивила всех своими познаниями о верховой ез-

де и военном деле. Секретарь королей Карла VI и Карла VII говорил о ней: 

«Создавалось впечатление, что эта девушка воспитана была не в полях, а в 

школах, в тесном общении с науками». 

За бессмертные подвиги Орлеанскую Деву чтут и ныне.  В мае 1430 

года Жанна попадет в плен к бургундцам, и Филипп Бургундский передает 

ее в руки англичан за 10 000 ливров. Основная версия гласит, что Карл VII 

опасаясь того, что Жанна может свергнуть его с престола, отказался выку-

пать ее и спустя полгода плена, ее перевезли в Руан, где сожгли на костре 9 

января 1431 года. 

Не смотря на то, что Жанну передали церковному суду, как еретич-

ку, она содержалась в тюрьме для военнопленных под усиленной охраной. 

В ходе судебного процесса выяснилось, что обвинить девушку будет не 

так просто, ибо она мужественно и уверенно опровергала все обвинения в 

сговоре с дьяволом. В конечном счете, инквизиция сконцентрировалась на 

фактах, согласно которым нельзя носить мужскую одежду, ибо это проти-

воречит Библии. Также голоса, которые слышала Жанна были расценены, 

как дьявольские выходки и 30 мая в 9 утра Жанну д'Арк повезли на телеге 

под конвоем английских солдат на площадь Старого рынка, где находился 

эшафот и деревянный помост для обвинителей. Эшафот был с гипсовым 

основанием, над ним высился столб с деревянной табличкой, провозгла-
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шавший Жанну еретичкой и богохульницей. Вокруг высились сложенные 

дрова, а около 1000 английских солдат оцепили эшафот. Горожанам было 

приказано закрыть окна, а тем, кто находился на площади, отойти. Когда 

проповедник прочитал свою проповедь, завершив ее словами, что церковь 

больше не может ее защищать, Жанну привязали к столбу на эшафоте и 

подожгли разложенные дрова. Такая версия казни является официальной, 

так как составлена на основе рукописей Пьера Кошона.  

На самом же деле ныне существует множество версий относительно 

казни Жанны д'Арк. Считается, что достоверных документов, подтвер-

ждающих протокол казни в архивах Нижней Сены и архиепископства в 

Руане нет. В связи с этим, делается вполне обоснованный вывод о несосто-

ятельности казни. Также один из французских средневековых историков 

утверждает, что перед сожжением Жанну обезглавили, другие – что отра-

вили. Причем отравили повторно, ибо в первый раз яд на Жанну д'Арк не 

подействовал. Суд был начат в феврале – начале марта 1431 года, и хотя 

Орлеанскую Деву судила церковь, обвиняя ее в ереси, пытали Жанну 

крайне жестоко и содержали в тюрьме для военнопленных под строгой 

охраной англичан. На протяжении всего времени ее били, угрожали и 

унижали, пытаясь сломить ее волю и добиться признания, однако девушка 

выдержала все испытания с невероятным мужеством, ни на секунду не от-

рекаясь от своих слов. Тогда обвинители решили пойти на хитрость: они 

знали, что девушка была неграмотной, потому ей дали подписать бумагу в 

обмен на помилование. Жанна думала, что подписывает бумагу об отрече-

нии от ересей, в которых ее обвиняли, но на самом деле она «отреклась» от 

всех своих ранее сказанных слов и признавала себя виновной, кроме того, 

ей не давали женскую одежду, что позволяло лишний раз предъявить ей 

грех пренебрежения Библией. Это облегчило задачу тем, кто желал ей 

смерти,  и избавило от проблемы, что в народе ее могут посчитать святой 
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мученицей и помешать казни. В конечном счете, она была приговорена к 

смертной казни.  

30 мая 1431 года Жанна д’Арк была сожжена заживо на площади 

Старого Рынка в Руане. На столбе висела табличка, оскверняющая доброе 

имя девушки:  «Еретичка, вероотступница, идолопоклонница». «Епископ, 

я умираю из-за вас. Я вызываю вас на Божий суд!» — сказала Жанна, об-

ращаясь к своим палачам. Она попросила дать ей крест, и, когда огонь 

начал охватывать ее, воскликнула: «Иисус!».  

Ее прах был развеян над рекой Сеной, а в музее Шинона ныне, по 

некоторым данным, хранятся ее останки, хотя исследования и доказали, 

что они вовсе не принадлежат ей. Кроме этого, как уже было сказано ра-

нее, весь судебный процесс возглавлял епископ Кошон, радикальный при-

верженец и сторонник английских интересов. Английское правительство 

также не скрывало своих интересов по поводу этого дела, а потому опла-

тило все судебные издержки и расходы, которые на тот момент были до-

вольно-таки большими. Англичане также верили в то, что Жанна была из-

бранницей Бога, а потому умертвив ее при помощи яда, сбросили тело в 

Сену, а на площади, уже не опасаясь божественного вмешательства, была 

сожжена другая женщина.  Тем не менее, Орлеанская дева остается нацио-

нальным героем Франции и почитается в наши дни.  

После войны в Нормандии Карл VII в 1452 году инициировал про-

цесс с целью оправдать Жанну.  Были изучены все документы, опрошены 

все свидетели, в результате чего все  пришли к выводу, что казнь была не-

законной. В июле 1456 судьи зачитали вердикт, который полностью 

оправдывал казненную девушку, восстановив ее доброе имя. 

Жанна Д'Арк была причислена к лику святых 9 мая 1920 года. 
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Аннотация: В статье рассматривается история появления Галльского пе-

туха – как символа Франции, а также его состояние на сегодняшний день. 

Abstract: The article deals with the history of the Gallic cock as a symbol of 

France, as well as his condition today. 

Ключевые слова: Франция, петух, галльский петух, кельты, кельтские 

мифы, символ государства. 
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В древности, на территории Франции жили кельты или по-другому 

галлы, как называли их римляне. Слово «галл» в латинском языке совпало 

обозначением со словом «петух» - Gallus.  

Племя кельтов (галлов) соседствовало с римлянами, иногда мирно, 

иногда нет, и эта территория называлась Галлией. Более шести веков она 

оставалась частью римской империи – одной из ее провинций. Римляне 

считали этот народ своеобразным, красочным и необычным. Так средне-

статистический кельт – высокий, светловолосый (рыжий или блондин) че-

ловек с красивой, длинной бородой. Но одной из главных особенностей 

этого народа было то, что волосы скалывались особым способом на голо-

вах, благодаря чему напоминали петушиные гребни.  Римские войска, за-

хватывая Галлию, встречали противника, который сильно удивлял их сво-

им внешним видом. Ведь сами римляне, особенно солдаты, длинных бород 

попросту не носили, а волосы стригли достаточно коротко, благодаря это-

му галлы производили на них неизгладимое впечатление. Но такое прене-

брежительное название кельты получили не за свою боевую мощь навыки 

и умения, а за свой, по мнению римлян, смешной внешний вид, ведь в 

Древнем Риме петух считался символом заносчивости и задиристости.  

Так же и слову «петух» соответствует характер галлов – они могли 

дать хороший отпор, были достаточно агрессивными противниками и от-
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личными воинами. Также во время битвы они любили издавать громкий 

клич, чем еще напоминали по поведению петухов.  

Именно Французы считают себя потомками древних культов. А счи-

тая себя потомками галлов – они берут себе в символы петуха. Сегодня 

символ петуха является негласным гербом Франции. Разумеется, что сей-

час никто не носит причесок древних галлов, а символику петуха исполь-

зуют не в насмешку, а с гордостью. Петух является очень символичным 

для Французов, с ним связано не мало мифов и поверий – как и у кельтов в 

древние времена. У кельтов, петух занимал важное место в старинных ве-

рованиях, они его почитали и поклонялись ему. Это существо стало для 

них символом, солнца и света, восхода и рассвета, начало нового дня. Пе-

тух мог рассеивать тьму и отгонять зло, изгонять вредоносных духов и 

призраков. Также петух символизировал у кельтов огонь – дающий жизнь 

и производящий силу. 

Несмотря на то, что современные французы в большинстве своем не 

беловолосые, а также не носят странных причесок, кое что их все же род-

нит с предками. Французский характер – яркий, живой, динамичный, в то 

время как большинство соседних народов обладают более сдержанным 

нравом. Поразмышляв, можно увидеть, что характер петуха как нельзя 

лучше ассоциируется с национальными чертами этого народа. Французы 

обладают смелостью и решительностью, отличаются даже склонностью к 

дракам, но при этом обаятельны, статны и галантны. Их харизма не идет 

ни в какое сравнение с соседними народами. 

Враги французского престола в XII веке сравнивали французскую 

знать и особенно французского короля Филиппа II Августа, с яркими, 

напыщенными и красующимися представителями птичьего двора – пету-
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хом. Французы же воспринимали это как комплимент, а не оскорбление 

или унижение, считая это лучшим качеством своей натуры. 

В XV веке король Карл VIII выбрал изображение петуха в качестве 

эмблемы Франции. В период монархии эмблема с петухом была белого 

цвета, а после революции 1789 года стала, как и национальный флаг, трех-

цветной. 

Галльский золотистый петух – это древнейшая порода кур, суще-

ствовавшая на момент царствования Рима. Именно эту породу птиц и рас-

сматривают как символ Франции. В древние времена в Галлии периодиче-

ски появлялись монеты с петухом, хотя и в единичных случаях. Потом 

символ был забыт на некоторое время. Своему возрождению он обязан ре-

волюции, которая произошла во Франции в 1789 году. С этого периода 

вновь возродился свободный дух страны, символика птицы – рассвет, ста-

ла появляться повсюду на архитектуре, одежде, печатях, стенах домов, 

гербах и даже фригийских колпаках. Знатные представители дворянства 

стали украшать галльским петухом родовые гербы, знамени, шпаги, огне-

стрельное оружие. В современной эпохе символ петуха впервые стали 

изображать на надгробиях французских солдат, погибших во время первой 

мировой войны. 

На французских монетах петух возродился в 1789 же году, сразу по-

сле революции. Его поместили на монеты номиналом в двадцать франков, 

где он и оставался до наполеоновских времен. После этого он множество 

раз возвращался на денежные знаки вновь.  

Сегодня изображение галльского петуха можно увидеть на государ-

ственной печати Франции и в резиденции французского президента на 

ограде парка Елисейского дворца. Как самая бойкая из птиц, петух служит 

символом борьбы и боя. Галлы носили изображение петуха на оружии и 
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знаменах. Во Франции он и сегодня считается символом независимости и 

свободы, а также задиристости и заносчивости. Символ петуха очень 

плотно прижился во французской среде, изображение этой птицы можно 

встретить повсюду. Даже парки украшаются цветочными композициями, 

выполненными в форме петуха. Французы почитают свое прошлое и под-

держивают особенности своего народа, идущие от его корней.  Кроме того, 

сегодня петух – это эмблема Национального олимпийского комитета 

Франции. Иногда пред началом матча по футболу или по регби француз-

ские, особенно в международные матчи, французские болельщики выпус-

кают на поле петуха. Затем под довольный гул трибун служба безопасно-

сти ловит петуха и возвращает владельцу. 

Таким образом, петух является символом Франции совсем не слу-

чайно. У этой страны два главных символа – лилия Бурбонов и петух, ко-

торый остался еще с галльских времен. Этот символ прошел сквозь века, 

даже спустя более чем два тысячелетия все равно остался уважаемым и 

почитаемым. Он символизирует Францию точно так же, как Эйфелева 

башня и другие ее значимые достопримечательности.  

Список используемой литературы 

1. Суслова Н.В. Галльский петух рассказывает / Пер. с франц. - М.: Речь, 

2017. – 288 с. 

2. Хайнц С. Символы кельтов / М.: Диля, 2006. – 304 с. 

3. Моруа А. История Франции / М.: КоЛибри, 2016. – 704 с. 

5. Ферро М. История Франции / Пер. с франц. Беляев Г. – Изд.: Весь мир, 

2015. – 832 с 

 

 

 

 



1654 
 

СЕКЦИЯ «ФРАНЦИЯ – ПЕРВАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРАНА  

МИРА» 

УДК  338.482 

ЭКОТУРИЗМ ВО ФРАНЦИИ 

ECOTOURISME EN FRANCE 

 

И.A. ТАРАН – студент, Институт туризма и предпринимательства ВлГУ, 

кафедра «Туризм и сервис», группа ТР-115, E-mail: ira.taran.97@mail.ru 

Л.В. ТОГУНОВА – научный руководитель, Гуманитарный институт, ка-

федра ИЯПК, E-mail: togunovalv@mail.ru 

I.A. TARAN – student, Vladimir state university, E-mail: ira.taran.97@mail.ru 

L.V. TOGUNOVA – scientific advisor, Vladimir state university, E-mail: 

togunovalv@mail.ru 

 

Аннотация: Экотуризм – один  из видов туризма, который привлекает во 

Францию большое количество туристов благодаря широкому разнообра-

зию своих ландшафтов. Автор проанализировал виды туризма, тесно свя-

занные с этим понятием: зелёный туризм, устойчивый туризм, ответствен-

ный туризм, сельский туризм. Рассматривается вопрос об актуальности 

появления такой формы туризма. На примере трёх регионов Франции – 

остров  Корсика, Заповедник в Пиренеях, Ущелье Ардеш – автор  проде-

монстрировал, чем привлекателен такой вид отдыха.   

Résumé: l'Écotourisme est un type de tourisme qui attire en France un grand 

nombre de touristes en raison de la grande variété de ses paysages. L'auteur a 

analysé les types de Tourisme étroitement liés à ce concept: le Tourisme vert, le 

Tourisme durable, le Tourisme responsable, le Tourisme rural. La question de la 

pertinence d'une telle forme de Tourisme est à l'étude. Sur l'exemple de trois 
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régions de France – la Corse, la Réserve des Pyrénées, la Gorge Ardèche –  

l’auteur  a démontré que ce type de repos est attrayant. 

Abstract: Ecotourism is one of the types of tourism that attracts a large number 

of tourists to France due to the wide variety of its landscapes. The author ana-

lyzed the types of tourism closely related to this concept: green tourism, sustain-

able tourism, responsible tourism, rural tourism. The question of relevance of 

emergence of such form of tourism is considered. On the example of three re-

gions of France – the island of Corsica, the Reserve in the Pyrenees, Ardèche 

Gorge – the author showed what is attractive for this 

Ключевые слова: ответственный туризм, зеленый туризм, заповедник, 

природное наследие, походы, региональный природный парк,  путеше-

ствия. 

Mots-clés: tourisme responsable, le tourisme vert, la réserve naturelle, le 

patrimoine naturel, les randonnées, le parc naturel régional,  voyage. 

Keywords: responsible tourism, Green Tourism, Nature Reserve, natural herit-

age, hiking, Regional Natural Park, travel. 

 

La France est la destination touristique la plus populaire au monde. Le 

secteur du Tourisme emploie directement environ 900 000 personnes. Pour 

rester compétitif, la France s'efforce de répondre à des critères de plus en plus 

divers, parmi lesquels les possibilités de Tourisme écologique.  

Le terme «écotourisme» comprend plusieurs concepts. C'est avant tout 

une forme de Tourisme responsable, souvent dans des conditions naturelles, 

même si cette forme de Tourisme se développe également dans les villes. 

L'écotouriste ne donne pas seulement la préférence aux endroits intacts pour ses 

vacances. Il fégalement attention à ne pas nuire à son environnement naturel, 

que ce soit le monde animal ou les paysages.  
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Bien que le terme «écotourisme» soit apparu dans les années 1970, sa 

définition est plus récente.  En 1992, la Société internationale de l'écotourisme 

(TIES) a défini le terme «écotourisme»:  «Une forme de voyage responsable 

dans les espaces naturels qui favorise la protection de l'environnement et le bien-

être de la population locale». 

La France est très active dans l'écotourisme, ou le tourisme vert, en raison 

de la grande variété de ses paysages, ainsi que de nombreux sites d'hébergement 

pour les touristes et les agences spécialisées. Au cours des dernières années, la 

croissance du secteur était comprise entre 10 et 20%.  

Selon la Société internationale de l'écotourisme, en France, sur 173 

millions de touristes par an, 50 millions sont des touristes dans les zones 

naturelles protégées (parcs nationaux, réserves naturelles). 

L'écotourisme en France offre une multitude d'itinéraires «verts». Un des 

exemples remarquables de ces itinéraires est le parcours de 800 km «Le long de 

la Loire à vélo». Il suit la vallée  du plus long fleuve de la  France, dont les rives 

sont célèbres pour leurs richesses naturelles et architecturales. Plus de 800 000 

cyclistes, dont un tiers sont étrangers, prennent  chaque année cet itinéraire.  

La réserve naturelle des Pyrénées attire les touristes par la diversité de ses 

paysages et le monde animal. Elle occupe plus de 400 kilomètres carrés et 

comprend une partie du massif montagneux des Pyrénées. Ces lieux sont 

considérés comme une réserve depuis 1967. La réserve des Pyrénées de France 

est l'un des derniers endroits en Europe du Sud, où il y a des ours bruns. Les 

paysages de la réserve sont uniques : les chutes d'eau et les lacs de montagne, les 

prairies alpines et les sommets enneigés. Dans les Pyrénées françaises  se trouve 

Le mont Vignemale  haute de 3300 m. La réserve offre  des sentiers de 

randonnée et de cyclotourisme. La réserve naturelle des Pyrénées est inscrite sur 

la liste des monuments naturels de l'UNESCO.   
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Le patrimoine naturel et culturel de la Corse ne cesse d'attirer les touristes. 

La Corse est l’endroit de rêve pour faire du tourisme vert.  L'île de Corse ou 

« l'île de beauté » comme on l’appelle, est baignée par la Méditerranée.  

La vallée de la Restonica est une gorge pittoresque dans la partie centrale 

de la Corse qui s'étend sur 15 km entre les montagnes et les sommets enneigés. 

La vallée de la Restonica commence à six kilomètres de la ville de Corte. 

La Restonica est considérée comme l'une des plus belles vallées et l'un 

des plus beaux coins de Corse. La route n'est pas facile, mais les paysages sont 

magnifiques.  

La forêt de la vallée est devenue un refuge pour les promenades 

romantiques, les pique-niques et les baignades dans les piscines  naturelles 

formées par la rivière  Restonica. 

La Vallée de la Restonica abrite de grands lacs glaciaires d’altitude. Les 

plus connus sont le lac de Melo,  plus grand,  profond d’une vingtaine de mètres 

et le lac Capitello  le plus pittoresque.  Il offre une vue imprenable sur le monte 

de Rotondo. 

Classée Grand Site National depuis 1985, la Vallée de la Restonica fait 

partie des lieux naturels protégés les plus fréquentés.  

Dans le Golfe de Porto se trouve l’une des merveilles de Corse, la réserve 

de Scandola. Elle fait partie du parc naturel régional de l’île de Beauté et se situe 

sur la presqu’île du même nom, offrant au visiteur un superbe paysage de 

maquis où se côtoient goélands, aigles de mers, cormorans et végétation 

méditerranéenne.  

Le parc National Les Calanches de Piana est situé à 5 km au Sud-ouest de 

Porto. Les calanches de Piana sont inscrites au patrimoine mondial de 

l’UNESCO depuis 1983. La roche rouge rencontre le turquoise de la mer pour le 

plus grand plaisir des visiteurs.  En fait, il s'agit d'un grand éventail de falaises 

pittoresques et déchirées, bordées le long de la mer, avec des rives sinueuses et 

https://zigzagvoyages.fr/ou-aller-en-corse-plus-beaux-endroits/
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abruptes, étonnantes en forme, couleur et beauté. Au coucher du soleil, les 

rochers acquièrent des teintes violettes, présentant un spectacle magnifique.  

La forêt de Bavella est situé au nord-ouest de Porto-Vecchio.  L'autoroute 

traverse la  forêt de pins épaisses, grimpant progressivement vers le col De 

Bavella. Au sommet du col, une statue de Notre Dame des Neiges érigée en 

1954 marque le point culminant (1218 m.). Il offre un panorama splendide des 

sommets et des forêts de montagne. Ce massif est connu pour ses superbes 

aiguilles de granit rose pouvant mesurer jusqu'à 900 mètres de haut. 

Une agréable promenade dans la  forêt aboutit au «Trou de la Bombe», de 

8 mètres de diamètre une des plus étonnantes curiosités géologiques de l'île. Les 

amateurs de hauteur  glissent dans le trou pour admirer la vue vertigineuse de la 

falaise de 500 mètres de haut qui descend vers le bas. 

Le massif de Bavella propose un large choix d'activités sportives : 

escalade, via ferrata (parcours d'escalade sécurisé), randonnées ou encore 

canyoning dans les eaux de la Solenzara. 

L’ Ardèche est un département français en région Rhone-Alpes qui  doit 

son nom à la rivière Ardèche. L’Ardèche est un département touristique très 

riche, tant sur le plan naturel que culturel. Il offre une très grande variété de 

paysages, et donc d’activités touristiques. 

Un canyon sauvage et profond, long de 24 km entouré de falaises 

pittoresques de 300 mètres de haut. La rivière coule entre falaises de calcaire 

Ilabruptes.  

Les Gorges de l’Ardèche un des sites naturels les plus remarquables 

d’Europe  commencent  par le pont d'Arc. Il s'agit d'un rocher calcaire qui, au fil 

du temps, s'est transformé en un arc spectaculaire d'environ 60 mètres de large et 

45 mètres de haut.  

Le Pont d'Arc constitue le point de départ  pour une descente de l'Ardèche 

en canoë-kayak. Ce voyage  permet de découvrir des coins inconnus tels que les 
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grottes, les beaumes, les sentiers,  les traces de l'occupation humaine dans les 

gorges, les Dolmen… 

On peut  découvrir la nature de cette région  à pied et en voiture  par  la 

route touristique  qui  a  beaucoup de belvédères  sur  le Canyon et sur les 

plateaux  autour. 

Classées Réserve Naturelle, les gorges de l'Ardèche, jalonnées de sentiers 

balisés, se prêtent aussi à la pratique de la randonnée pédestre. Un merveilleux 

moyen d'apprécier au plus près les beautés de la nature ardéchoise! 

Sur le plan culturel on  découvre dans l’Ardèche la grotte Chauvet datant 

de 36 000 à 37 000 ans. La découverte de cette grotte en 1994 a fait une 

sensation dans le monde scientifique.  Il y a eu des milliers de peintures  et de 

gravures, dont l'âge remonte au 35ème millénaire avant JC! Les principaux 

sujets sont les scènes de chasse, les images des animaux (licorne, mammouth, 

lion, chevaux).  

La Grotte Chauvet est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 

l’Unesco pour sa valeur universelle exceptionnelle.  

En France, de plus en plus d'acteurs engagés (gîtes, parcs naturels, 

agences de voyage, hôtels...) se tournent vers l'écotourisme. L'écotourisme en 

France est favorisé par les nombreuses possibilités de mobilité douce tels que les 

véloroutes ou les voies vertes. 50 millions de séjours ont lieu dans des espaces 

naturels protégés (parcs nationaux, réserves naturelles).  
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Аннотация: Религиозное наследие Франции славится своим разнообрази-

ем, оно интересно не только верующим и паломникам, но и обычным ту-

ристам,  которые заинтересованы в исследовании культурного наследия  

страны и личных духовных поисках. Автор продемонстрировал, чем при-

влекателен религиозный туризм и паломничество на примере  Мон Сен 

Мишель, города Лурд, а также самого  популярного  маршрута среди па-

ломников,   называемого Французский путь, являющегося частью Пути  

Святого Иакова, ведущего в Сантьяго-де-Компостела.  

Résumé:  

Résumé: le patrimoine Religieux de la France est célèbre pour sa diversité, il est 

intéressant non seulement pour les croyants et les pèlerins, mais aussi pour les 

touristes ordinaires qui sont intéressés par la recherche du patrimoine culturel du 

pays et la recherche spirituelle personnelle. L'auteur a démontré que le Tourisme 

religieux et le pèlerinage sont attrayants sur l'exemple du Mont Saint Michel, la 
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ville de lourdes, ainsi que la route la plus populaire parmi les pèlerins, appelée le 

chemin Français, faisant partie du Chemin de Saint Jacques-de-Compostelle. 

Abstract:  

Abstract: the Religious heritage of France is famous for its diversity, it is inter-

esting not only for believers and pilgrims, but also for ordinary tourists who are 

interested in exploring the cultural heritage of the country and personal spiritual 

quest. The author demonstrated the attractiveness of religious tourism and pil-

grimage on the example of Mont Saint Michel, the city of Lourdes, as well as 

the most popular route among pilgrims, called the French way, which is part of 

the Way of St. James, leading to Santiago de Compostela. 

Ключевые слова: религиозный туризм, «духовный» туризм, паломниче-

ство, религиозное наследие, святые места, базилика, монастырь, собор, 

Путь святого Иакова, Мон Сен-Мишель 

Mots-clés: tourisme religieux, le tourisme « spirituel », le pélerinage, le 

patrimoine religieux, les lieux saints, la basilique, le monastère,  la cathédrale, 

Saint-Jacques-de-Compostelle, Mont Sain-Michel. 

Keywords: religious tourism, "spiritual" tourism, pilgrimage, religious heritage, 

holy places, Basilica, monastery, Cathedral, Santiago de Compostela, Mont 

Saint-Michel. 

 

La France est considérée comme le pays touristique le plus visité au 

monde ; toutefois outre les destinations les plus populaires comme Paris, 

châteaux de la Loire, la Côte d’Azure il y a l’intérêt pour le tourisme religieux 

ou le tourisme « spirituel ». Le tourisme religieux comprend beaucoup de 

formes. Dans son sens large, il s’agit des voyagees dont le but principale est la 

visite des lieux, des bâtiments sacrés ou saints. 

Le tourisme « spirituel » cesse d’être la prépogative seulement des 

pélerins. Il devient de plus en plus attrayant pour les voyageurs ordinaires.  Il est 



1662 
 

en demande parmi les croyants et parmi les agnostiques, dont les représentants 

semblent plus intéressés par la recherche du patrimoine culturel d'un pays et la 

recherche spirituelle personnelle que dans la religion en tant que telle.  

Le patrimoine religieux de la France est célèbre pour sa diversité. Selon 

une étude menée par l'agence de développement du Tourisme en France Atout 

France, les sites religieux français visitent environ 51 millions de touristes et de 

pèlerins chaque année.  

Les statistiques de visites des lieux de culte de France, selon Atout 

France, sont les suivantes :  la cathédrale Notre-Dame de Paris – 12  millions par 

an ; la basilique Sacré-Cœur de Paris – 8  millions par an; Lurdes – plus  de 5 

millions par an ; Mont Saint Michel – 3 millions. 

Parmi les sanctuaires de  la France les plus recherchés pour visiter est  la 

ville de Lourdes, qui a déjà célébré le 160e anniversaire de la reconnaissance 

officielle par l'église catholique la première apparition de la Vierge Marie. 

Chaque année, plus de 6 millions de personnes viennent de plus de 70 pays. 

Lourdes est une des villes  la plus visitée non seulement en France (deuxième 

après Paris par le nombre de visiteurs) mais en Europe. 

L'histoire de ce lieu remonte à 1858, lorsque une fille, Bernadette  

Soubirous, âgée de 14 ans, a vu « une dame en blanc » qui lui a dit: « Je Suis 

une conception l’Immaculée Conception ». Depuis lors, la Vierge Marie a fait 

son apparition devant Bernadette 18 fois. 

 Dans la grotte où la Vierge Marie apparaît devant Bernadette,  va jaillir 

une source. Des miracles ont commencé à se produire: les gens guérissaient de 

diverses maladies. Lorsque les apparitions  de la Vierge Marie ont été reconnu 

par l'Église, la grotte de Massabielle est devenue un lieu de pèlerinage très 

important.  

En 1933,  Bernadette Soubirous  a été canonisée sous le nom de Sainte 

Bernadette, et Lourdes est devenue une ville des merveilles. L'église catholique 
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affirme qu'au cours des 50 premières années de pèlerinage, plus de 7 000 

personnes ont été guéries. 70 patients incurables qui ont reçu une guérison 

miraculeuse après le pèlerinage au Lourdes. 

Sur l'endroit où Bernadette a vu la vierge Marie pour la première fois, le 

sanctuaire Notre-Dame de Lourdes a été construit.  Le sanctuaire occupe une 

superficie de 52 hectares. Ce lieu saint compte  22 lieux de culte.  

Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes se compose de trois bâtiments 

religieux principaux: la basilique Notre-Dame  du Rosaire, la basilique Saint-Pie 

X, la basilique de l'Immaculée Conception.  

La basilique de l'Immaculée Conception, également appelée Basilique 

Supérieure, couvre une superficie de 51 mètres de long, 21 mètres de large et 19 

mètres de haut. Les vitraux de la Basilique de l'Immaculée Conception retracent 

l'histoire de la vierge Marie avant son apparition à Lourdes en 1858.  

La basilique Notre-Dame du Rosaire est ornée de  magnifiques  mosaïque 

vénitienne de 2000 m2. 

La basilique souterraine de Saint-Pie X a été ouverte en l'honneur du 

centenaire de l’appatition de la Vierge Marie. Elle peut peut recevoir 25 000 

personnes.Ce temple est considéré comme le plus grand en Europe. 

Le Mont-Saint-Michel. À l'époque des romains, le Mont Saint-Michel 

n'était pas encore une île. Sombre et  inhabité rocher appelé alors Mont de 

Tombe.  Au V siècle, une partie de la côte est descendue sous l'eau, la montagne 

est devenue une île séparée du continent par près de six kilomètres de la mer. 

Selon les textes saints, la première église érigée au Mont Saint-Michel a 

été construite  suite à trois demandes successives de l'Archange Michel, qui a 

ordonné à Aubert, alors évêque d'Avranche, de commencer sa construction en 

709.  

Près de trois siècles plus tard, après la création de la communauté 

bénédictine  sur l'île, une église pré-romaine a été construite, puis la construction 
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au 11ème siècle de l'église de l'abbaye romane. Ce n'est qu'au 13ème siècle que 

Mont Saint-Michel a été doté d'un ensemble gothique composé de deux 

bâtiments de trois étages, couronnés par le monastère. 

Beaucoup de touristes sont  attirés par la nature de cet endroit. Ici, il y a 

les plus fortes marées en Europe, les fluctuations du niveau d'eau peuvent 

atteindre 15 mètres! L'eau s'éloigne du continent pendant plus de 20 kilomètres. 

Pendant les marées, la mer revient rapidement: la vitesse moyenne de la marée 

est de 62 mètres par minute. 

Depuis 1879, l'île est reliée par le barrage au continent. Ce complexe 

naturel et historique est l'un des endroits les plus célèbres à visiter en 

Normandie. Déjà en 1874, il est devenu un monument historique reconnu. Il a 

été inscrit comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979 et accueille 

chaque année plus de trois millions de visiteurs. 

Le pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle est l'un des trois grands 

pèlerinages de la chrétienté avec ceux de Rome et de Jérusalem. Le chemin de 

Saint-Jacques-de-Compostelle est une ancienne route de pèlerins qui mène à 

travers l'Europe à la ville espagnole de Saint-Jacques-de-Compostelle. Des 

millions de personnes ont parcouru ce chemin au cours des dernières centaines 

d'années.  

L'histoire du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle commence en 

800, lorsque l'ermite Pelagius a découvert le lieu de sépulture de ce Saint, dont 

la mission était de prêcher la parole du Christ sur la péninsule ibérique. 

Chacun a ses propres motifs de pèlerinage: certains vont pour des raisons 

religieuses, d'autres cherchent leur place dans le monde  ou  vont demander pour 

leur famille et de leur guérison. Pour certains, un tel pèlerinage est juste un 

nouveau type de voyage, pendant lequel on peut voir un autre pays, en savoir 

plus sur ses traditions. Marcher vers Saint-Jacques de Compostelle est sans 

doute une des plus belles expériences de randonnée qu’il est donné de faire. La 



1665 
 

variété du chemin, entre nature et culture, la spiritualité, les rencontres donnent à 

ces périples une saveur particulière. 

La partie principale de l'itinéraire passe sur le territoire du Nord de 

l'Espagne. Le but du pèlerinage est la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, 

avec  la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

La plupart des pèlerins font le pèlerinage à pied. Mais assez souvent les 

pèlerins  surmontent la distance à vélo et même à cheval.  Il y a environ 15 

chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. La longueur de la route 

Française la plus populaire est de plus de 800 km. C'est plus d'un mois à pied. 

Pendant la journée les pèlerins passent de 15 à 40 km. Pour obtenir le certificat 

de passage de la route de Santiago (Compostela), vous devez passer au moins 

100 km à pied ou à 200 km à vélo ou à cheval. 

Chaque pèlerin peut obtenir un passeport de pèlerin avec des sceaux 

spéciaux qui seront un certificat de Passage. Les sceaux peuvent être mis dans 

presque tous les Hôtels (abris) sur le Chemin, ainsi que dans les églises et les 

monastères.  

Compostela est un certificat personnel qui certifie le passage du chemin 

de Santiago, écrit en Latin. Il peut être obtenu au bureau des pèlerins à Saint-

Jacques-de-Compostelle.   

Les itinéraires populaires sont bien marqués avec des flèches jaunes et des 

coquillages, il est presque impossible de se perdre. Comme preuve  de leur long 

périple  les anciens pèlerins ramassaient  les coquillages. Accrochée sur le 

chapeau, sur le sac ou sur la cape, les coquillages vont devenir l'emblème 

des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et aussi de tous les pèlerins. Elle 

permettait de se distinguer des autres voyageurs. 

En 1998 l'UNESCO a inscrit au Patrimoine Mondial soixante-neuf 

monuments jalonnant les chemins de Saint Jacques en France et sept tronçons du 

chemin du Puy. 
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Аннотация: Культурно-познавательный туризм – одно из самых популяр-

ных направлений туризма во Франции. Долина Луары привлекает туристов 

великолепными замками и красотой пейзажей. Замок Вилландри это по-

следний замок, построенный на берегах Луары в стиле Ренессанс. Замок 

Вилландри   знаменит своими уникальными тематическими садами, распо-
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ложенных на трёх уровнях: Сад Солнца, Сад Любви, Сад Музыки, Сад Во-

ды, Сад лекарственных трав, Декоративный огород. 

Résumé: le Tourisme Culturel est l'une des destinations touristiques les plus 

populaires en France. La vallée de la Loire attire les touristes pour ses 

magnifiques châteaux et la beauté des paysages. Le château de Villandry, le 

dernier construit sur les rives de la Loire dans le style de la Renaissance, est 

célèbre pour ses jardins thématiques uniques: Le jardin du Soleil, Le jardin de 

l'Amour, Le jardin de la Musique, Le jardin de l'Eau, le Jardin des Simples, le 

Potager Décoratif. 

Abstract: Cultural tourism is one of the most popular tourist destinations in 

France. Loire valley attracts tourists with its magnificent castles and beautiful 

scenery. Villandry castle, the last Renaissance-style castle built on the banks of 

the Loire, is famous for its unique themed gardens: the Garden of the Sun, the 

Garden of Love, the Garden of Music, the Garden of Water, the Garden of me-

dicinal herbs, the Ornamental garden. 

Ключевые слова: культурное достояние, средневековая крепость, рекон-

струкция, замок, парк, интерьер, архитектура, Ренессанс, сад, растения. 

Mots-clés:  le patrimoine сulturel, la forteresse médiéval, restauration, le 

chateau, le parc, intérieur, l’architecture, la Renaissance, le jardin,  les plantes. 

Keywords: cultural heritage, medieval fortress, reconstruction, castle, Park, 

interior, architecture, Renaissance, garden, plants. 

 

Au bord des eaux calmes de la Loire, l’un des plus charmants fleuves en 

France, des centaines de forteresses et de châteaux émergent des forêts. Chaque 

château recèle quelque chose de particulier. Villandry, par exemple, 

s’enorgueillit de ses somptueux jardins à étages. 

Château de Villandry est situé à  environ 20 kilomètres au Sud-ouest de 

Tours, prèe du confluent du Cher et de la Loire.  Autrefois, il y avait un vaste 

domaine romain «Villa Andriaca", d'où le nom du territoire.  
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Le château de Villandry est le dernier des grands châteaux qui ont été 

construits sur les bords  de la Loire à l'époque de la Renaissance. 

Le château a été construit par le ministre  des finances du roi François I 

Jean le Breton sur  la fondation  de la forteresse médiévale.   

Jean le Breton  a fait détruire  l'ancien château du 12-ème siecle, laissant 

le donjon auquel de nouveaux bâtiments ont été ajoutés. Le Breton qui  avait 

surveillé et dirigé pendant de longues années la construction de Chambord a 

décidé de construire son propre château  élégant par son architecture 

Renaissance et  plus conforme à l'esprit de son temps.  La construction a été 

achevée en 1536.  

 Villandry est resté dans la famille de Jean le Breton  jusqu'à 1754, quand 

le château est devenu la propriété du marquis de Castellane, ambassadeur Royal.  

Des ajouts dans le style classique ont été faits. On a également refait l'intérieur 

du château, l'adaptant aux normes du confort du XVIIIe siècle: on a décoré les 

fenêtres, a ajouté des balcons, les ballustrades. Les arcades de la cour sont murés 

pour aménager la cuisine. On a détruit le jardin traditionnel pour créer un parc à 

l'anglaise autour du château. C’est au 18e siècle que cette propriété de la famille 

de Castellane connaît le plus de transformations. 

 En 1906, le château acquiert l'arrière-grand-père des propriétaires 

d'aujourd'hui, le Docteur espagnol Joachim Carvallo et sa femme Ann Coleman.  

Joachim Carvallo refuse une  carrière scientifique pour  consacrer sa vie 

uniquement à Villandry. Il voit tout de suite que l’ensemble du château  a subi 

de nombreux remaniements depuis son origine.  

Joachim Carvallo veut retrouver l’esthétique d’origine du domaine et 

rétablir l’unité entre le château et les jardins. Il entreprend  des  recherches 

historiques pour mener à bien son projet de restauration.  

Après avoir trouvé le projet initial créé par Androuet du Cerceau, 

architecte du XVI-ème siècle, Carvallo a recréé la structure du parc et créa des 

jardins exceptionnels dans le plus pur esprit de la Renaissance.  
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Le médecin a effectivement sauvé le château, qui était sur le point d’être 

démoli, et a restauré des jardins en parfaite harmonie  avec l'architecture 

Renaissance du château. 

Le charme du château Villandry ricoche dans ses jardins parce qu'aucun 

événement historique important pour la France ne se passe jamais ici et même 

aucun roi n'habite jamais ici.  

Les jardins de Villandry qui sont au nombre de six, sont étagés sur des 

terrasses successives et chacun de ces jardins possède une identité forte et des 

principes esthétiques. 

Les jardins sont étagés sur  trois niveaux. Le plus haut est le jardin d'Eau. 

Il est placé autour d'un grand espace d'eau qui rappelle  la forme d'un miroir 

style Louis XV. Ce lac  sert à  l’irrigation des jardins et l’alimentation des 

fontaines.  

Le deuxième niveau, situé au même niveau que les salles du rez-de-

chaussée du château, est le Jardin d'Ornement, composé de trois parties 

thématiques:  le « Jardin d'Amour », le « Jardin de la Musique » et le « Jardin 

des Simples » aux plantes aromatiques et médicinales.  

Les 4 premiers carrés, juste en face de la cuisine, représente une allégorie 

du « Jardin d'Amour ». Selon le créateur il y a  quatre espèces d’amour. 

L'amour tendre est le cœur, divisé par les lumières de la flamme d'amour. 

Au centre : les masques, que l’on mettait pendant des bals et qui permettaient  de 

mener toutes les conversations des plus sérieuses, aux plus franches.  

L'amour  volage non permanent : quatre éventailles dans les coins 

symbolisent la légèreté des sentiments. Entre ces éventailles sont des cornes de 

trahison. Au centre – billets doux que la femme infidèle envoie à son amant. La 

couleur dominante de ce carré est le jaune, la couleur de la trahison.  

L'amour passionné est le cœur, mais cette fois brisé par la passion. 
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L'amour tragique : les dessins représentent les lames de poignards  et des 

épées utilisées dans les duels qui se produisent en raison de la rivalité de 

l'amour. Des fleurs rouges symbolisent  le sang versé. 

Plus loin, il y a des dessins dans lesquels la Croix de Malte, la Croix du 

Languedoc et la Croix du pays basque sont reconnaissables. 

Le jardin de la Musique de l’autre côté du canal  symbolise la musique et 

les divers instruments dans l'orchestre. Les grands triangles sont des lyres, à côté 

desquels figurent les harpes, notes de musique stylisés ou chandeliers pour 

éclairer les partitions. 

Le troisième jardin est un Jardin des Simples. Le jardin compte plus de 30 

variétés des plantes médicinales et aromatiques.  

Et enfin le Potager Décoratif, dont la superficie est près d’un hectare. Il 

est composé de 9  carrés de taille identique, mais avec des motifs géométriques 

différents. Ces carrés sont plantés avec des légumes dont les couleurs se 

combinent (bleu du poireau, rouge du chou et de la betterave, vert jade de 

carotte) pour donner l'impression d'un échiquier multicolore. Les plantations de 

légumes sont alternées avec des pommiers et des poiriers, dont les branches 

forment des treillis de ruelles. 

L'origine du jardin de légumes remonte au moyen Age. Les moines dans 

leurs abbayes aimaient disposer des légumes sous des formes géométriques. Les 

nombreuses Croix du jardin de Villandry nous rappellent ces origines 

monastères. Pour animer les jardins, les moines ont ajouté des roses. Plantés 

symétriquement, ils, selon la vieille tradition, symbolisent le moine qui creuse la 

parcelle de légumes. 

Le plus haut dans la partie Sud du château est le Jardin du soleil. Les 

travaux de sa création ont été achevés par le propriétaire actuel du château Henri 

Carvallo au printemps 2008, à l'occasion du 100-ème  anniversaire du début de 

la reconstitution des jardins de son arrière-grand-père Joachím Carvallo. Le 
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jardin du soleil se compose de trois parties. La « chambre des nuages » forme 

des arbustes et des plantes avec des fleurs bleues et blanches. La fontaine sous la 

forme d'une étoile entoure la « chambre du soleil »,  en  jaune et orange. Et la 

dernière « chambre enfants » représente  aire de jeux pour les tout-petits parmi 

les pommiers. 

Les fontaines, initialement destinées à l'irrigation, constituent un élément 

supplémentaire de la décoration de ce paysage vert. 

Chaque année, deux plantations sont faites: l’une au printemps, qui  reste 

de mars à juin, l’autre à l'été, elle reste de juin à octobre. Chaque année sont 

utilisés  environ 40 espèces de légumes appartenant à huit familles botaniques. 

L'emplacement des légumes change à chaque plantation, tout en respectant, 

d'une part, la nécessité d'une combinaison harmonieuse de couleur et de forme 

et, d'autre part, les exigences de jardinage, en conformité avec laquelle il est 

nécessaire d'alterner 3 ans de plantation, afin de ne pas épuiser le sol. 

L'irrigation est réalisée par un système d'arrosage automatique enterré. 

Ce dernier grand château Renaissance du Val de Loire saisit autant par 

l'élégance sobre de son architecture, que par l'incroyable beauté de ses jardins. 
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Аннотация: В статье отмечается важность вопроса проектирования и 

строительства современных детских образовательных учреждений (ДОУ). 

Рассматривается несколько вариантов размещения детских садов и произ-

водится сравнительный анализ этих помещений. Анализируются основные 

современные тенденции развития архитектуры ДОУ в России и других 

странах. Производится сравнение основных подходов при проектировании 

детских образовательных учреждений у нас и за рубежом. Делается вывод 

о необходимости применения новейших технологий и идей зарубежных 
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коллег в практике проектирования и возведения зданий детских дошколь-

ных учреждений, опираясь на требования нормативных документов по 

строительству нашего государства. 

 Abstract: The article considers the importance of the design and construction of 

modern pre-school educational facilities. Comparison of the main approaches in 

the design of pre-school educational facilities in Russia and abroad has been 

made. Conclusion about the necessity of application of advanced technologies 

and ideas of foreign colleagues in the practice of design and construction of 

buildings of preschool educational facilities, based on the requirements of nor-

mative documents on construction of our state, has been also made. 

Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения, индивиду-

альные проекты, типовые проекты, тенденции в проектировании, особен-

ности зарубежных зданий. 

Keywords: pre-school educational facilities, individual projects, model projects, 

trends in the design, peculiar properties of preschool educational institutions. 

Pre-school educational facilities are the main components of the social in-

frastructure whose importance in the sound formation of the child's personality 

and his or her development into a fully rounded moral person cannot be overes-

timated. It is necessary to organize the environment in which children will grow, 

develop and learn properly. The furnishings of the pre-school educational facili-

ties should be as comfortable as possible. The exterior of the kindergarten 

should attract the attention of the child and arouse his interest. 

The first kindergarten in Russia was opened on September 27, 1863 in 

Tiflis by the teachers Adelaide Simonovich and Yakov Simonovich. In 1866 

they transferred it to St. Petersburg. Kindergartens took roots extremely slowly. 

“Today there are about 60 thousand kindergartens and 55 thousand schools in 

Russia. Kindergartens are located: 
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- in structures build from a standard designs of the Soviet period; 

- in structures build from an individual design; 

- on the first floors of residential buildings; 

- there are kindergartens located in private apartments. 

Kindergartens built during the Soviet era are very undifferentiated, they 

do not have a distinction in interesting architectural solutions and do not meet 

modern requirements: building materials do not meet Requirements to fire safe-

ty, the floor spaces contradict those specified in the reference documentation, 

the layout of playgroups does not allow to fully implement the educational pro-

cess. 

Currently, it is not forbidden to build schools and kindergartens in Russia 

according to individually designed projects. The number of individual kinder-

garten projects implemented in practice is small. This is due to the high cost of 

construction, often the complexity of the structures and the lack of interest of the 

authorities due to misunderstanding of the importance of an individual approach 

to design and construction. The exception is Moscow where the quality of the 

architectural objects for children is one of the priorities in the capital’s new ur-

ban planning policy. 

 “Being tired” of the typical pre-Soviet pre-school educational facilities, 

domestic architects more often lean toward the expressiveness of the building 

facades, a variety of the original space and layout design.  

The emerging new trends in the design and construction of pre-school ed-

ucational facilities in Russia are the following: 

1. striving to create a highly artistic exterior of the structures; 

2. inclusion of a new functional purpose caused by the present moment; 

3. increased attention to scrupulous compliance with regulatory require-

ments; 

4. construction of integrated educational buildings. 
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Getting to know the progressive foreign experience allows us to enrich 

approaches to the design of pre-school educational facilities and use new ideas 

in practical work. 

The very first institution similar to a modern kindergarten was a school 

for children that was organized at the beginning of the 20th century in the city of 

New Lanark (Scotland) by Robert Owen. For quite a long historical period cer-

tain individual features have been formed in the architecture of pre-school edu-

cational facilities of Europe. 

1. Striving for the most harmonious merging with the environment. 

Ground floors usually have large glass areas. The designers try to provide 

the compositional fusion of two components - the landscape and the building of 

the pre-school educational complex during the design and construction. In the 

domestic practice of building, glass areas are limited due to the climatic condi-

tions. 

2. Room dimensions - as spacious as possible. 

Children’s striving for the free organization of their activities and frequent 

change of activities is taken into account in the development of the internal 

space. In Russia, according to regulatory requirements, the area is strictly regu-

lated. 

3. Use at construction of highly eco-friendly materials. 

In the European Union the construction of wooden educational institutions 

such as kindergartens, schools and universities has gained ground. This trend is 

observed not only in view of the environmental friendliness and energy efficien-

cy of buildings made of wood but also because of the proven positive effect of 

the atmosphere of wooden buildings on students performance. In Russia this 

practice contradicts Requirements to fire safety and fire resistance requirements 

of the building. 
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4. Introduction of energy-saving technologies in construction. Energy-

saving technologies are becoming increasingly popular abroad, more important-

ly, their use is not only environmentally safe but also cost-effective. In Russia 

energy-saving technologies have not become widespread yet but they have al-

ready been successfully used in kindergartens and schools in certain regions 

with a favorable climate. 

5. Technical possibility of transforming the premises as a guarantee of 

multifunctionality. 

Projects with movable partitions are gaining popularity thanks to the parti-

tions you can transform space and change its purpose. 

In practice, mobile partitions are used in some metropolitan pre-school 

educational facilities. 

Comparing the pre-school educational facilities development trends in ar-

chitecture in our country and abroad, we can conclude that they are united by 

one main common feature: the desire to create conditions in which children 

grow and learn in the most comfortable environment. The reasons for the differ-

ences lie in different approaches to the education system, the climatic condi-

tions, in particular, in the inconsistency of the regulatory documents regulating 

construction. 
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Аннотация: В статье рассматриваются композитные  материалы и их 

применение в строительстве и архитектуре. Авторы описывают историю 

создания и развития композитных материалов, технологию производства, 

классификацию и основные свойства. Несмотря на высокую стоимость и 

сложность в изготовлении, преимущества композитных материалов опре-

деляют их широкое применение в современной  строительной индустрии и 
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перспективы развития различных областей авиационной, автомобильной, 

медицинской промышленности.   

Abstract: Composite materials and their use in construction and architecture are 

analyzed in the article. The authors describe history and evolution of compo-

sites, production technique, their classification and main properties. In spite of 

high cost and production complexity, the advantages of composites determine 

their wide application in modern construction and development prospects for 

different fields of aircraft, automotive, space, medical industries.   

Ключевые слова: композиционные материалы, углеродное волокно, стек-

лопластиковая арматура, прочность, легкость.     

Keywords: composite materials, carbon fiber, fiberglass reinforcement, durabil-

ity, light weight.  

 

The first mention of composites dates back to 1500 BC. Ancient Egyp-

tians used clay and straw to build their houses. The next step in the development 

of composite materials was the use of several layers of wood in bows made by 

the Mongols in 1200 BC. 

The real success in the field of composite materials was connected with 

the invention of new binders such as vinyl, polystyrene, phenol and polyester in 

the early 20th century. These materials surpassed the functionality of previously 

used materials. 

But plastics could not provide sufficient strength. In 1935 Owens Corning 

developed fiberglass with the required level of reinforcement. In combination 

with plastic polymers it gains strength and, at the same time, remains very light. 

The development of this material marked the beginning of reinforced polymer 

industry. 

In modern building and road construction inert to all aggressive environ-

ments, having high strength and expected service life of 75 years carbon fiber 
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and fiberglass reinforcement are used for reinforcing of concrete tanks and 

warehouses.  

Nowadays the use of composite materials allows builders and architects to 

reduce mass of a structure and maintain or even improve its mechanical charac-

teristics.  

Composite material is a material created artificially. It consists of several 

components that are located at a macroscopic level in a well-observed boundary 

between them. 

As a rule, a composite material consists of two categories of components: 

a reinforcing substance and a matrix. The reinforcing substance gives the mate-

rial physical and mechanical properties such as strength and elasticity. The ma-

trix surrounds the substance giving a definite shape to the product. To create a 

composite material the presence of at least one component is required. The pur-

pose of creating a composite material is to create a new substance which com-

bines the properties of all its components in the most favorable way. 

For a matrix of the most modern composite materials thermoplastics or 

thermosetting plastics (also called resins) are used. Plastics are polymers which 

hold reinforcing elements together and help set the desired physical properties of 

the final product.  

Thermoplastics are characterized by remaining hard at low temperatures, 

but they are softened when heated. Though thermoplastics are used less than 

thermosetting plastics, they actually have some advantages, for example, higher 

fracture toughness, long shelf life as raw materials and the possibility of recy-

cling. The use of thermoplastic is safer and less pollutes the workplace, because 

organic solvents to harden them are not used.  

Usually composite materials are distinguished by the type of reinforcing 

element: skeletal (their initial structures are filled with a binder); filled plastics 
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(reinforcing materials are particles); layered; fibrous (reinforcing material are 

fibrous structures); bulk (homogeneous). 

Composite materials are always created for the implementation of specific 

tasks so they can’t possess all the possible advantages. A designing engineer can 

give composites certain characteristics that will greatly exceed the same parame-

ters of traditional materials, but at the same time, they can underperform in 

comparison with others. This means that it is impossible to create one universal 

material and a designing engineer should know in advance in what conditions 

his product will be operated at and perform all the necessary calculations choos-

ing the most optimal composition.  

Composites have the following advantages. 

Strength. Composite materials are extremely strong. For example, high 

strength fiber-structured composites are widely used in body armor. Due to the 

high strength of such composite materials, soldiers are well protected from 

fragments and bullets. 

Light weight. Composites are incredibly light and therefore are widely 

used in internal connection system (connectors) for which low weight is im-

portant. The typical weight reduction when using composites compared to alu-

minum is approximately 40% and 80% compared to brass and stainless steel 

parts. 

Flexibility. For composites manufacturing you can use a large variety of 

different combinations of materials. It allows finding the best option for a par-

ticular product. 

Durability. Composite structures due to their chemical and physical com-

position have high durability. Many products made with composites, such as 

boats, have been in service for more than 50 years. 
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Resistance. Composites are very resistant to aggressive chemical reagents; 

they will never rust or corrode. This is why the maritime industry was one of the 

first to adopt them. 

Composites can weaken magnetic fields, reduce the effect of magnetic 

fields on corrosion and dampen the so-called «acoustic signature» that is acous-

tic radiation of a device. This characteristic is especially important in products 

development for which low probability of their detection is crucial. 

Polymer plastics are less susceptible to mechanical resonance, so parts 

with threaded joints made of such materials are less likely to loosen and become 

unscrewed when exposed to shock and strong vibration. 

Unfortunately composite materials have some disadvantages such as: ani-

sotropy (properties can vary greatly depending on the direction of external 

force); large specific volume; hygroscopicity (because of its fibrous structure, 

the composites absorb moisture); toxicity (composite materials can produce 

harmful by-products); high cost (composite materials production requires expen-

sive equipment).  

The ancient method which helped to make bricks and bows stronger, 

combined with modern materials, gives invaluable advantages in various fields: 

aviation and automotive, space, medicine, including dentistry and prosthetics, 

and construction. Even such a simple thing as reinforcement in concrete struc-

tures has now become more technological, made of fiberglass and carbon fiber. 

Dental fillings are also referred to composite materials. Composite materials 

have become part of our lives sometimes completely unnoticed by us. 

Despite its high cost and complex manufacturing process, composite ma-

terials can be considered materials of the future. It goes without saying that 

«сomposites will continue to make the world a better place» [4] .The composites 

industry continues to develop. The use of composites has already changed our 

lives.   



1682 
 

Список используемой литературы:  

1. История композиционных материалов [Электронный ресурс], 

https://habr.com/ru/post/362189/ 

2. Полимерные композиционные материалы: учеб. пособие / Бобрышев 

А.Н., Ерофеев В.Т., Козомазов В. Н. –  М. : Издательство АСВ, 2013. – 480 

с. 

3. Преимущества и недостатки композиционных материалов [Электронный 

ресурс], http://www.promtrader.ru/public/prom-syriyo-

materialy/preimushchestva-i-nedostatki-kompozitnyh-materialov.html 

4. History of Composites [Электронный ресурс], 

http://compositeslab.com/composites-101/history-of-composites/ 

 

УДК 72.036 

БИОНИКА В АРХИТЕКТУРЕ 

BIONICS IN ARCHITECTURE 

 

М.А. ДРОЗДОВА – студентка 2 курса, Институт архитектуры, строитель-

ства и энергетики, Кафедра Архитектуры, группа АРХ-117, 

E-mail: mihaylova_masha@bk.ru 

О.Н. СТРАКАТОВА – научный руководитель, старший преподаватель, 

Гуманитарный институт, Кафедра ИЯПК, E-mail: sergstrak@yandex.ru 

M.A. DROZDOVA– second year student, Vladimir state university, 

 E-mail: mihaylova_masha@bk.ru 

O.N. STRAKATOVA – scientific supervisor, senior teacher, Vladimir State 

University, the Department of foreign languages and professional communica-

tion E-mail: sergstrak@yandex.ru  

  

https://habr.com/ru/post/362189/
http://www.promtrader.ru/public/prom-syriyo-materialy/preimushchestva-i-nedostatki-kompozitnyh-materialov.html
http://www.promtrader.ru/public/prom-syriyo-materialy/preimushchestva-i-nedostatki-kompozitnyh-materialov.html
http://compositeslab.com/composites-101/history-of-composites/
mailto:sergstrak@yandex.ru


1683 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается архитектурная бионика как 

одно из прогрессивно развивающихся направлений в архитектуре, целью 

которой является применение органичных форм и их естественное объеди-

нение с окружающей средой. Автор приходит к выводу, что бионика явля-

ется одним из самых перспективных направлений проектирования и ди-

зайна. 

Abstract: This article deals with architectural bionics as one of the most pro-

gressively developing areas in architecture whose purpose is to use organic 

forms and their natural unification with the environment. The author comes to 

the conclusion that bionics is one of the most promising areas of design. 

Ключевые слова: органическая архитектура, стиль био-тек, строитель-

ство, органическая архитектура, природный прототип. 

Keywords: organic architecture, bionics, construction, organic architecture, nat-

ural prototype. 

 

 Innovative technologies in the production of building materials and wide 

possibilities of the 3D design allow modern architects to create projects that are 

unusual aesthetically and in its concept. Bionics in architecture is one of the 

progressively developing areas of postmodernism whose distinguishing feature 

is the use of the organic forms and their natural combination with the environ-

ment. Dating back to the ancient times, the tendency to borrow architectural 

lines and volumes from nature acquired a new facet, revealing itself with ex-

traordinary power in the style of modern public and private buildings. 

 In the 20s of the 20th century, a new architectural trend-expressionism 

emerged in Germany and Netherlands. It pertained to distort the generally ac-

cepted forms of buildings with a completely impractical goal – only to get visual 

appeal and a strong emotional impact. The dimensions of this expressive archi-

tecture resembled natural formations – mountains, hills, forests, and fit into the 
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existing landscape perfectly. These were one of the first attempts to introduce 

bionics into modern architecture. However, structures in this style were charac-

terized by incompatibility with the traditional rectangular shape of the interior so 

that the devotees of this trend remained content with small architectural forms 

and applied projects – the construction of temporary exhibition halls, theatrical 

and cinema decorations. A striking example of expressionism in architecture is 

the Lutheran Church of Grundtwig in Copenhagen (Denmark), designed by a lo-

cal architect, Peder Clint. 

 Bio-tech is a direction in architecture that in contrast to high-tech does not 

refer to the elements of the constructivism and cubism but to the natural forms. 

Bionics comes from the Greek word meaning «element of life». Followers of 

this style tend to embody the principles of «green» construction in an unusual 

design. 

 The bio-tech style has evolved from bionics – an applied science whose 

adherents seek inspiration in nature to solve complex technical problems. Simi-

lar principles were applied even by Leonardo da Vinci who designed an aircraft 

when watching birds. 

 There is an opinion that in 1939, the British architect Frank Lloyd Wright 

made the first step towards the establishment of the bio-tech concept. According 

to him, the architectural structure should be similar to a living organism that 

grows in accordance with the laws of nature in harmony with the environment. 

He named this unity of art, science and religion organic architecture. In the era 

of domination of the strict forms of neoclassicism these theses sounded com-

pletely unexpected and new. 

 Architectural bionics is an innovative style that takes all the best from na-

ture: reliefs, contours, principles of shaping and interaction with the outside 

world. The ideas of bionic architecture are successfully embodied by the famous 

architects: the cypress skyscraper in Shanghai, Sydney Opera in Australia, the 
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NMB Bank's Netherlands building, the Rolex training center and the fruit muse-

um in Japan. 

 At all times there has been a continuity of natural forms in the architecture 

created by man. But unlike the formalist approach of the past years when the ar-

chitect simply copied out natural forms, modern bionics relies on the functional 

and fundamental features of living organisms – the ability to self-regulate, pho-

tosynthesis, the principle of harmonious coexistence, etc. Bionic architecture in-

volves the creation of houses that are a natural continuation of nature that do not 

interfere with it. Further development of bionics involves the development and 

creation of eco-houses – energy-efficient and comfortable buildings with inde-

pendent life support systems. The design of such a building provides a complex 

of engineering equipment. The construction uses environmentally friendly mate-

rials and building structures. Ideally, the home of the future is an autonomous, 

self-sustaining system that fits well into the natural landscape and exists in har-

mony with nature. Modern architectural bionics has almost merged with the 

concept of «eco-architecture» and is directly related to the environment. 

 Bionics is an applied science about the implementation of wildlife princi-

ples in technology. Studying the structural features of living organisms, scien-

tists are developing new mechanisms, devices. Thanks to this science a medical 

syringe, a parachute, a zip and many other useful inventions were devised. 

 Leonardo da Vinci is considered to be an ancestor of bionics. The first at-

tempts to create technical devices similar to natural phenomena can be found in 

his records. So da Vinci depicted an aircraft with wings whose flight is similar 

to the flight of birds. 

 Architectural bionics is the direction of architectural and engineering 

thought dealing with the embodiment of natural forms in buildings and struc-

tures. We can portion the constructions into six groups depending on the idea of 
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a «natural prototype» because a natural object is most often embodied in the ar-

chitectural structures. 

 All objects can be divided into thematic groups in order to determine the 

most common category. 

 Group №1 – «Structures created by living organisms» (30%). It includes 

the imitation of bee honeycombs, bird nests, etc., embodied in building struc-

tures. 

Architect Michael Pierce developed the concept of the center by analogy with 

the termite mounds. The technology of «passive ventilation», using the renewa-

ble energy of the environment, was borrowed from insects that build ventilated 

termitaries, saving natural resources in such a way. 

 Group number 2 – «Water and its structure» (23.3%). Buildings of this 

category include: imitation of a water drop (Beijing National Opera House, the 

Grand Ice Palace in Sochi); a falling water stream (Aqua skyscraper in Chica-

go). The constructions repeating a water crystal lattice are of great interest. A 

striking example is the swimming complex in Beijing. 

 Group number 3 – «Animals» (16.7%). This group includes buildings in 

the form of shells (Nautilus dwelling house in Naucalpan), mollusks (Kunsthaus, 

Austria), octopuses (Institute of Molecular Biology in Australia). 

 Group №4 – «Synthesis of living organisms, plants and animals» (16.7%). 

At present it is the most popular direction of architectural thought where living 

organisms, being an integral part of the building, are necessarily present. They 

are the so-called eco-skyscrapers. The brightest representative of such structures 

is the «house of algae» in Hamburg. Microalgae on the facade glazing form a 

«bioreactor facade» are natural energy accumulators. 

 Group number 5 – «The structure of the human body» (10%). A striking 

example is the Eiffel Tower whose base resembles the bone structure of the 

femoral head. Anatomy professor Von Meyer discovered that the head of the 
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bone is covered with a network of tiny bones thanks to which the load is redis-

tributed over the bone. 

 Group number 6 – «Forms of the earth's surface» (3.3%). Residential 

complex in China whose contours of the buildings repeat the landscapes of the 

Huangshan Range (Yellow Mountain). The slab of each of the 10 residential 

towers like the mountain peaks are reduced in size as the floors rise. 

   Every year the human want for a natural harmonious life environment, filled 

with air, greenery, natural elements is becoming more and more tangible. There-

fore, environmental issues are becoming increasingly relevant in the urban plan-

ning. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается история возникновения и 

основные характеристики экзоскелетов. Выявлены достоинства и недо-

статки данных устройств. Предложен способ по обеспечению экзоскелетов 

энергией с использованием генератора Л.Хендершота. 

Abstract. The paper deals with the history and main features of exoskeletons. 

Their advantages and  shortcomings are revealed. A method for providing these 

devices with energy is proposed, using L.Hendershot’s generator. 

Ключевые слова: экзоскелет,  устройство, разработка, обеспечение энер-

гией, генератор. 

Keywords: exoskeleton, device, development, energy providing, generator. 

 

The assumption that a man could move big weights without special force, 

not get tired while running and do many useful things, just putting on a special 

“suit”, excited minds of many people,  inventors and science fiction writers in 

particular. Exoskeletons were mentioned in various literary works, as well as in 

science fiction films. But it's all a fiction, a thought. But today's reality says the 

opposite. 

Due to modern science and technology, people have overcome their pow-

er capabilities. So today there are many examples of different exoskeletons. All 

of them differ from each other in size, shape and tasks. 

What are these devices? Their features are ease and ability to mechanical-

ly repeat all human movements. This is quite a significant achievement in mod-
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ern technology, which is used in various areas such as medicine, military pur-

poses, radiation hazard places, construction and industry. 

Wearing an exoskeleton a soldier can carry more weapons; he is largely 

protected from enemy bullets, becomes faster and more active in his move-

ments. Since the main forces of the suit take over, a person saves more energy 

and, of course, his health. 

Just imagine how useful an exoskeleton is in medicine. This is a great de-

vice for people with disabilities who have completely lost faith in the fact that 

they will be able to walk again, and the paralyzed will be able to move their 

limbs with the power of thought, being in a special “suit”. 

Despite all this, exoskeletons are still developing, require improvement in 

laboratories and they are very expensive. Let's take a look at the path that exo-

skeletons have passed since their creation to this day. 

The first inventor of an exoskeleton is a Russian mechanic and engineer 

Nikolai Ferdinandovich Yagn, who lived and worked in the United States. There 

he patented his miracles, showed them at various exhibitions and on his return 

home again invented. In the 1890s, he patented a number of technologies that 

facilitated walking, running and jumping. Yagn planned to continue their devel-

opment to help the military. 

The very first exoskeleton was created in the 1960s by General Electric, 

which introduced the development of Hardiman costume to the world. This de-

vice was a model of a modern exoskeleton that could lift objects weighing up to 

110 kg, work in water, land and even in space. But despite of all these high aspi-

rations its development has not been successful because of too heavy construc-

tion and slow work. 

In the 1970s, Yugoslavian scientist Miomir Vukobratovich created an ex-

oskeleton with a pneumatic drive, which was supposed to help paralyzed people 

get back on their feet. Russian and European scientists subsequently took as a 
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basis the project of Vukobratovich in the creation of their technologies. So, in 

the early 1980s, there was an exoskeleton for the disabled from the Central Insti-

tute of traumatology and orthopedics named after N. N. Priora. 

Lack of energy, slow progress in science and technology, development of 

materials, and other related problems significantly hampered the development of 

exoskeletons. And only in the 2000s there were real achievements in this area. 

Scientists from the American Agency for scientific and military research 

DARPA created the project Lady Warrior in 2007. This device was an un-

armored and unarmed complete exoskeleton, which was only supposed to 

strengthen human’s arms and legs. 

Later in 2008, the company Cyberdyne introduced the world robotic suit 

HAL, which was characterized by significant improvements, in particular, light 

body, built-in computer and work from autonomous batteries, the charge of 

which was enough for a couple of hours of continuous operation. The main pur-

pose of the exoskeleton was to help disabled and paralyzed people. 

Nowadays, the development of exoskeletons is gaining momentum more 

and more, and companies such as Panasonic, Ekso Bionics, Lockheed Martin, 

DARPA and others annually present their devices at exhibitions, impressing 

with increasing productivity and technological innovations. 

But unfortunately there are some problems. First, let's talk about the main 

one faced by the creators of exoskeletons. 

If we decompose the exoskeleton into components, we will have: power 

supply, mechanical skeleton and software. And if the last two items seem to be 

all clear and there are almost no difficulties, the power supply is a serious prob-

lem. Using normal power supply, engineers could not just create an exoskeleton, 

but also combine it with a spacesuit and a jetpack. In this regard, the developers 

are trying to find a suitable power source for exoskeletons in the form of a pow-

erful battery or, oddly enough, wireless power transmission. 
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Regarding this issue I would like to offer the Hendershot generator. The 

American physicist Lester Hendershot is considered to be the inventor of the de-

vice. For the first time his generator was presented to the General public in 1981 

in Toronto, where at that time a Congress on the energy of the gravitational field 

was held. Then it was reported that it works due to the presence of a magnetic 

field near the Earth. Thus an important role plays its location, as well as the ori-

entation relative to the South and North poles. 

There are arguments of its strengths. It doesn’t need fuel. It doesn’t pol-

lute the environment. It doesn’t create noise. It has a significant economic effect. 

It can work for years without maintenance. 

This generator has certain disadvantages. There are distinguish features in 

its capacity such as lack of complete knowledge about its mechanism; the need 

for experience in creating quite complex schemes. 

In conclusion, I would like to add that having considered the features of 

exoskeletons we can note that this is a real miracle of technology that turns into 

reality things that were previously impossible. This is not only a tool for obtain-

ing superpowers, but also the last hope for independent walking for a paralyzed 

person. In addition, any tasks in industry, construction and even space can also 

be solved with these technologies. 

On the way to mass introduction into our lives exoskeletons have to over-

come a number of problems and difficulties, including the high cost. In the fu-

ture, these devices will be more accessible to ordinary people and will become 

commonplace, like computers and mobile phones, providing us with a new 

technological level of life. 
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Abstracts:The direction of modern research in the study of the work of the 

nervous systemare described.The main ways of correction and compensation for 

developmental defects, as well as rehabilitation of minors with disabilities, have 

been identified on the basis of experimental data on the study of plasticity of the 

brain. 
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тивные связи, компенсаторные механизмы, функциональная магнитно-

резонансная томография, дактильная речь. 
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 В настоящее время наблюдается большой прорыв в сфере изучения 

функционирования нервной системы и ее отделов. Такие серьезные науки  

как нейрофизиология, нейрохимия, нейроанатомия  и нейропсихология  за-

нимаются изучением процессов функционирования головного мозга, а 

также его возможностями реагировать на повреждающие агенты. Благода-

ря достижениям нейрофармакологии, нейровизуализации и нейрохирурги-

ческим вмешательствам были получены доказательства огромных компен-

саторных возможностей головного мозга, его пластичности.  Подверглись 

опровержению сведения о том, что нейроны в организме человека не спо-

собны к восстановлению и воспроизводству, фенотип нервной клетки 

предопределен генетически и не зависит от условий ее функционирования. 

Доказано, что основа огромных компенсаторных возможностей коры го-

ловного мозга включает в себя неограниченные возможности ассоциатив-

ных связей в нервной системе и отсутствие узкой специализации нейронов 

коры головного мозга.  

 Компенсаторные механизмы, которыми располагает нервная система, 

могут быть задействованы в процессе реабилитации лиц с отклонениями в 

развитии. Коррекционная работа дефектолога строится на использовании 
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приемов компенсации нарушенных функций за счет сохранных. Так как в 

настоящее время ухудшается уровень общего здоровья детей, растет необ-

ходимость социальной адаптации детей с отклонениями в развитии. 

 Достижения в области изучения нейропластичности головного мозга 

имеют большое значение для развития системы коррекции нарушений 

нервно-психической деятельности. Особого внимания заслуживает техно-

логия функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), по-

явившаяся сравнительно недавно. Ее действие заключается в том, что че-

ловек, занимаясь какой-либо целенаправленной деятельностью (чтение, 

мыслительная операция), обследуется на томографе. Система регистрации 

томографа позволяет фиксировать выделение энергии в областях коры го-

ловного мозга, которые задействованы в организации непосредственно де-

ятельности, и дезактивацию структур, не участвующих в ней. Применение 

фМРТ позволило получить новые данные, характеризующие деятельность 

головного мозга.  

 Способность головного мозга перестраивать свои функциональные 

способности, используя пластичность, была показана в эксперименте с 

применением зрительной депривации и технологии фМРТ.Наблюдения 

продолжались в течение 6 дней. 47 зрячим испытуемым под строгим кон-

тролем на 5 дней надежно завязывали глаза. Ежедневно в течение 6 часов 

каждого участника эксперимента интенсивно обучали чтению по Брайлю. 

В оставшееся время участники эксперимента тренировали свои тактиль-

ные навыки на других объектах. Эти люди добились заметных успехов в 

освоении навыков чтения по Брайлю несмотря на ограниченное время экс-

перимента и небольшой период тренировок. Исследования фМРТ показали 

нарастание признаков усиления локальной активации в первичных зри-

тельных полях коры.  
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 Таким образом, при интенсивном использовании тактильного анали-

затора на фоне тотальной, но непродолжительной зрительной депривации с 

учетом интенсивных тренировокудалось выявить атипичноеперераспреде-

ление сенсорного потока за счет пластичности мозга. 

Компенсации поддаются и нарушения слуха. Например, ребенок, имеющий 

врожденную глухоту или тугоухость может обучиться зрительному вос-

приятию устной речи посредством считывания с губ. В качестве временно-

го заместителя устной речи может быть использована дактиль-

ная(жестовая) речь. 

 Необходимым и единственным источником возникновения компенса-

торных процессов у умственно отсталых детей является осознание самим 

ребенком своей недостаточностии стремление к развитию. Стимулом к 

коррекции и компенсации дефекта являются трудности, с которыми стал-

кивается ребенок в процессе взаимодействия с окружающим миром и со-

циализации. Руководствуясь концепцией памяти французского психолога 

Альфреда Бине, можно сказать, что дети с умственной отсталостью могут 

добиться неплохих успехов в развитии механической памяти. Но для этого 

необходима помощь дефектолога и кропотливая  целенаправленная кор-

рекционная работа. 

 Таким образом, дефектология строит свои методы по реабилитации 

огромного числа несовершеннолетних с ОВЗна использовании огромных 

резервных возможностей мозга. Поэтому знания основ работы головного 

мозга и его непрерывные исследования способны дать большой толчок в 

данной области. 
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Правовое поведение – это социально-значимое поведение социаль-

ных индивидов, влекущее юридические последствия в отношениях регу-

лируемых правом. Правовое поведение – это любое поведение в отноше-

нии нормы права. [3] 

По мнению Фортовой Л.К., правовое поведение, являясь социальным 

феноменом социально-правовой действительности, проявляется в различ-

ных формах и объективируется в деятельности участников общественных 

отношений. Характер, масштаб и направление данного поведения во мно-

гом определяется не только степенью совершенства юридических норм и 

их реализации, но и особенностями самой личности, ее осознанием обще-

ственных и личных перемен, самосознания и правосознания. [1] 

В меняющемся обществе, с изменением социальных приоритетов и 

условий адаптации, а также неизбежными личностными новообразования-

ми вырабатываются механизмы правового поведения с увеличением пра-

вомерности.  

Наиболее ярко динамика становления правового поведения просле-

живается у несовершеннолетних, с их максимализмом, специфической 

критичностью, противоречивостью и отсутствием жизненного опыта. Но 

то как будут сформированы взгляды на правовое регулирование и право-

вое поведение несовершеннолетних зависит будущее развитие нашего гос-

ударства в целом.  
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 Противоправные нарушения среди несовершеннолетних не редкость 

в правовом поведении. Причиной тому являются не только социальные, 

политические, экономические, но и физиологические этиологические фак-

торы.  

Гормональные бури, перестройка физиологических и психологиче-

ских составляющих, формирование новых убеждений, принятие новых со-

циальных ролей – все это характерно именно для  подросткового возраста.  

В данной ситуации взрослеющая личность не владеющая достаточным ко-

личеством правовой информации сталкивается с возможной неадекватно-

стью оценки происходящего. Именно в этом возрасте формируются раз-

личные формы аддиктивного поведения, суицидальные наклонности и 

противоправные деяния. 

 Физиологические явления, происходящие на нейрогуморальном 

уровне подростков ведут к резкой и порой неадекватной смене настроения; 

к сложноконтролируемому повышению сексуальной активности, ощуще-

ниям прилива большой физической силы, непониманию и игнорированию 

опасностей. Отсюда поиск острых ощущений, связанных с выбросом 

большого количества адреналина. В связи с этим важной задачей  правово-

го регулирования  поведения несовершеннолетних является воспитание  

таких высших психических функций как произвольность и самоконтроль. 

Именно образовательный, воспитательный ресурс, а также, в случае необ-

ходимости, и медикаментозное воздействие в комплексе позволяют пере-

направить протекание патологических  физиологических возрастных явле-

ний и акцентуаций в рамках правового поля, во избежание деструктивных 

явлений, и как следствие правонарушений. 

Подростковый возраст - один из самых сложных периодов в онтогенезе. 

Основным психологическим новообразованием в этом возрасте становится 

развитие у подростка гиперчувства взрослости. Подростки стараются быть 
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похожими на взрослых, подражают им. Поведенческие реакции, способы и 

стили поведения подростков на требования, предъявляемые ему социумом, 

проявляются и закрепляются у него, влияют на дальнейшее развитие лич-

ности [1]. 

Отечественный правовед А.С. Шабуров    выделяет   виды правового 

поведения: 

1. правомерное - социальное полезное поведение, соответствующее 

правовым предписаниям; 

2. правонарушения - социально вредное поведение, нарушающее тре-

бования правовых норм; 

3. злоупотребление правом - социально вредное поведение, но осу-

ществляемое в рамках правовых норм; 

4. о6ъективно противоправное - поведение, не наносящее вреда, но 

осуществляемое с нарушением правовых велений [3]. 

По мнению Фортовой Л.К., социально зрелая личность должна, несо-

мненно, обладать правомерным поведением, за которое она несет как юри-

дическую, так и моральную ответственность [2]. Она  выделяет следующие 

блоки физиологического механизма правового поведения: сбор и обработ-

ка фактической и правовой информации; мотивационный; программно-

целевой; блок личного опыта; энергетический; оценочный; блок принятия 

рационального решения и его реализации.   

Таким образом, правовое поведение несовершеннолетних  характе-

ризуется специфическими особенностями, обусловленными  физиологиче-

скими факторами, имеющими свои   механизмы, которые влияют на ста-

новление и формирование правового сознания будущего добропорядочно-

го гражданина правового общества. 
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Аннотация: В статье раскрывается потенциал использования биоэнерго-

пластики в логопедической работе с детьми старшего дошкольного возрас-

та с ЗПР. Констатирующий эксперимент доказал, что у таких детей преоб-

ладает низкий уровень сформированности речедвигательных навыков. 

Описаны этапы внедрения элементов технологии биоэнергопластики в ло-

гопедическое занятие. Было выявлено, что реализованный комплекс заня-

тий позволил повысить у детей уровень сформированности речедвигатель-

ных навыков. 

Abstract: the article reveals the potential of using bioenergetiki in logopedic 

work with children of senior preschool age with mental retardation. Ascertaining 

experiment proved that such children are dominated by a low level of formation 

of speech and motor skills. Describes the stages of implementation of elements 

of technology bioenergetiki in speech therapy lesson. It was found that the im-

plemented set of classes allowed to increase the level of formation of speech and 

motor skills in children. 

Ключевые слова: задержка психического развития, биоэнергопластика, 

артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, моторика. 

Keywords:mental retardation, bioenergoplasty, articulation gymnastics, finger 

gymnastics, motility. 

 

Распространенность системного недоразвития речи у дошкольников 

с ЗПР достаточно высока. По статистике, частота этого диагноза продол-

жает неуклонно расти. За последнее время она выросла в 5,5 раз [4, с. 28]. 

Среди детей с ЗПР, которые имеют те или иные недостатки речевого 

развития, наибольшее число составляют дошкольники с моторным недо-

развитием различной степени выраженности.  

Приемы развития моторики у детей с ЗПР изучались и описывались 

многими авторами (Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой, 
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Л.И. Беляковой, Н.А. Рычковой, Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой и др.). 

На основании их исследований была доказана взаимосвязь речевой и мо-

торной деятельности.  

Несмотря на то, что сейчас в современной логопедии существуют 

многочисленные методы коррекции речевых нарушений, проблема пре-

одоления недоразвития речи детей с ЗПР далека от разрешения. Вопросы 

формирования речедвигательных навыков дошкольников с ЗПР продол-

жают быть актуальными в коррекционной педагогике. 

Новым и многообещающим направлением логопедической работы 

является биоэнергопластика. А.В. Ястребова и О.И. Лазаренко [7, с. 10] 

полагают, что одновременные движения тела в сочетании с движениями 

рук и артикуляционных органов, побуждают речевую деятельность детей 

[5, с.10]. Выполнение таких совместных движений положительно сказыва-

ется на развитии координации движений и мелкой моторики, что является 

важным при работе с детьми с ЗПР. 

В процессе анализа литературы констатировано, что биоэнергопла-

стика оптимизирует психологическую базу речи, улучшает моторные воз-

можности ребенка по всем параметрам, способствует коррекции звукопро-

изношения, фонематических процессов. Биоэнергопластика позволяет 

быстро убрать зрительную опору – зеркало и перейти к выполнению 

упражнений по ощущениям. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурома «Дет-

ский сад № 26 комбинированного вида». В исследовании приняли участие 

12 детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 6 детей вошли в экспери-

ментальную группу и 6 - в контрольную.  
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Для выявления исходного уровня сформированности речедвигатель-

ных навыков у старших дошкольников с ЗПР использовалась методика 

Н.М. Борозинец и Т.С. Шеховцовой [1, с. 50]. 

Результаты проведённого констатирующего эксперимента показали 

(таблица № 1, гистограмма № 1), что у детей с ЗПР наблюдается недоста-

точная сформированность речедвигательных навыков.  

 

 

Уровни 

Количество че-

ловек 

ЭГ КГ 

Высокий уровень  0 1 

Средний уровень  2 2 

Низкий уровень 3 3 

Очень низкий уровень  1 0 

 

Таблица №1. 

Начальный уровень сформированности речедвигательных навыков у стар-

ших дошкольников с ЗПР по методике Н.М. Борозинец и Т.С. Шеховцовой 
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Гистограмма №1.  

Начальный уровень сформированности речедвигательных навыков у 

старших дошкольников с ЗПР по методике Н.М. Борозинец и Т.С. Шехов-

цовой 

Опираясь на данные гистограммы №1 и таблицы №1, можно утвер-

ждать, что преобладающий исходный уровень сформированности речедви-

гательных навыков у детей с ЗПР – низкий. Для таких детей характерна 

быстрая утомляемость, что ведет за собой отвлекаемость и невниматель-

ность. Объем движений ограничен, обнаружено проявления синкинезий. 

Некоторые движения совершенно не удаются. 

Был разработан комплекс логопедических занятий с применением 

технологии  биоэнергопластики. При его создании мы опирались на работу 

Р.Г. Бушляковой [2, с. 103] и использовали рекомендации В.А. Ястребовой, 

О.И. Лазаренко, А.Л. Сиротюк [6, с. 34] 
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 В ходе формирующего эксперимента в логопедическую работу с 

детьми ЭГ внедрялись элементы биоэнергопластики. Внедрение проводи-

лось в несколько этапов, в процессе которых использовались различные 

формы и методы. 

Подготовительный этап. С детьми проводились индивидуальные за-

нятия, на которых их знакомили с органами артикуляции и артикуляцион-

ными упражнениями по традиционной методике. Занятия проводились пе-

ред зеркалом. Логопед сопровождал показ артикуляционной гимнастики 

движениями ведущей руки. Ребенок не использует руку в выполнении 

упражнений, он только начинает привыкать и запоминать движения. 

Основной этап.  Постепенно включались упражнения из технологии 

биоэнергопластики. Они вызывали у детей кинестетические ощущения ор-

ганов артикуляции. На этом этапе артикуляционные упражнения выпол-

няются с подключением рук ребенка. Ребенок выполняет артикуляционное 

упражнение или удерживает позу, а его руки имитируют движение артику-

ляционного аппарата. Все задания выполнялись под счет, чтобы ребенок 

выполнял требуемые от него движения ритмично. 

Заключительный этап. К артикуляционным упражнениям, которые 

усвоил ребенок и синхронизировал их с движениями обеих рук,  подклю-

чали сказочный сюжет. Дети становятся актерами пальчикового театра и 

выполняют движения руками и языком [3, с. 59]. 

Наибольшее удовольствие детям доставляли упражнения биоэнерго-

пластики, исполняемые под стихи мультперсонажа Лунтика. 

Приведем пример одного из упражнений. Упражнение «Расческа». 

Взял расческу в руки Лунтик, 

Он причешет всех друзей. 

Сверху вниз и снизу-вверх 

Водит он расческу. 
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Хочет сделать Миле он  

Лучшую прическу. 

Описание упражнения для артикуляционных органов: улыбнуться, 

закусить язык зубами. «Протаскивать» язык между зубами вперёд-назад, 

как бы «причёсывая» его. Описание упражнения для рук: вытягиваем руки 

ладонями вверх. Синхронно с языком закрываем кулачок.  

Для того чтобы выявить эффективность разработанного  комплекса 

занятий по формированию речедвигательных навыков у дошкольников с 

элементами технологии биоэнергопластики, был проведен контрольный 

эксперимент. Методики обследования и критерии оценивания были таки-

ми же, как и на этапе констатирующего эксперимента.  Результаты прове-

денного контрольного эксперимента представлены в таблице №2  и на ги-

стограмме № 2. 

 

 

Уровни 

Количество че-

ловек 

ЭГ КГ 

Высокий уровень  2 1 

Средний уровень  3 3 

Низкий уровень 1 2 

Очень низкий уровень  0 0 

Таблица № 2. 

Уровень сформированности речедвигательных навыков у старших 

дошкольников с ЗПР по методике Н.М. Борозинец и Т.С. Шеховцовой 
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Гистограмма №2.  

Уровень сформированности речедвигательных навыков у старших 

дошкольников с ЗПР по методике Н.М. Борозинец и Т.С. Шеховцовой. 

Обобщенные результаты проведенного эксперимента наглядно от-

ражены на гистограмме № 3. 

 

 

                                                                                    Гистограмма № 3. 

Уровень сформированности речедвигательных навыков у старших 

дошкольников с ЗПР на начало и конец эксперимента 
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Сравнение результатов обоих экспериментов – констатирующего и 

формирующего - позволило сделать вывод о том, что внедрение техноло-

гии биоэнергопластики в логопедические занятия, при ее системном ис-

пользовании, улучшает моторные возможности ребенка по всем парамет-

рам, усиливает результативность логопедических занятий.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению в отечественной и зару-

бежной психологии такой очень важной проблемы, как психологическая 

защита и уровень интеллекта. Проведено эмпирическое исследование по 

заявленной теме.Определён уровень интеллектуальных способностей, об-

наружены доминирующие механизмы психологической защиты, выявлен 

общий уровень напряжённости сотрудников МЧС. Обнаруженызначимы-

евзаимосвязимеханизмовпсихологическойзащитысуровнеминтеллекта. 

Abstracts:  This article is about studying in Russian and foreign psychology 

such very important problem as psychological protection and level of intelli-
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gience on the stated problem.The empirical research on the announced subject is 

conducted. Level of mental abilities is determined, the dominating mechanisms 

of psychological protection are found, the general level of tension of staff of the 

Ministry of Emergency Situations is revealed. Significant interrelations of 

mechanisms of psychological protection with I.Q. are found. 

Ключевые слова: психологическая защита, механизмы психологической 

защиты, интеллект, взаимосвязь. 

Keywords:psychological protection, mechanisms of psychological protection, 

intellect,interrelation. 

 

Профессиональная деятельность сотрудников МЧС связана с рабо-

той в экстремальных условиях, высоким уровнем психической и физиче-

ской напряжённости, риском для жизни и огромной ответственностью за 

других людей. У спасателей после взаимодействия с длительной стрессо-

генной, опасной работой может произойти трансформация в личностной 

структуре, и в первую очередь негативные изменения получает такой ком-

понент, как психологическая защита.Постоянное столкновение с обстоя-

тельствами, представляющими собой угрозу для жизни, способствует то-

му, что человек чаще вынужден активно использовать механизмы психо-

логической защиты.  

Понятие психологической защиты имеет центральное и основопола-

гающее значение в современной концепции личности, но, в то же вре-

мяданная тема относится к недостаточно изученным в области психологии 

безопасности и определяет актуальность данного исследования.  

Объект: личность сотрудников МЧС. 

Предмет: взаимосвязь механизмов психологической защиты с уров-

нем интеллекта сотрудников МЧС. 



1711 
 

Цель: выявление взаимосвязи механизмов психологической защиты 

с  уровнем интеллекта сотрудников МЧС. 

Гипотеза: существует взаимосвязь между механизмами психологи-

ческой защиты и уровнем интеллекта сотрудников МЧС.  

Методологической основой исследования является концепция З. 

Фрейда. Под защитными механизмами он понимал способ самозащиты, 

регулирования негативных импульсов, которые исходят из сознания чело-

века, под воздействием общественных правил и норм, которыеоказывают 

давление на индивида[3, с.15-17]. Методологической основой так же явля-

ется концепция Р. Амтхауэра, согласно которой интеллект является специ-

ализированной подструктурой в целостной структуре личности и тесно 

связан с другими компонентами личности, такими, как волевая и эмоцио-

нальная сферы, интересы и потребности[1,  с. 342-370]. 

Эмпирическая база: Процедура исследования проходила на базе 65 

пожарно-спасательной части, Федеральное государственное казённое 

учреждение (ФГКУ), 28 пожарно-спасательный отряд (ПСО) Федеральная 

противопожарная служба (ФПС) по г.Москва. 

Выборка: В групповом исследовании приняли участие  18 сотрудни-

ков МЧС, в возрасте от 20 до 54 лет, среди которых 10 мужчин, 8 женщин. 

Для проведения эмпирического исследования были использованы 

следующие психодиагностические методики: «Структура психологических 

защит» М.Бонда, «Индекс жизненного стиля» Плутчика-Келлермана-

Конте, «Диагностика доминирующей стратегии психологической защиты в 

общении» Бойко В.В., Тест «Социальный интеллект»Гилфорда Дж., «Тест 

структуры интеллекта» Амтхауэра Р. 

С помощью методики «Структура психологических защит» 

М.Бондавыявлены типы психологических защит сотрудников МЧС, среди 

которых доминируют адаптивные механизмы: юмор, подавление, предви-
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дение, присоединение, последействие, сублимация. Это здоровые, эффек-

тивные механизмы защиты, которые помогают адекватно анализировать 

окружающую действительность, сохранять самообладание и самооценку, 

уметь сотрудничать. 

С помощью методики «Индекс жизненного стиля» Плутчика-

Келлермана-Конте мы выявили доминирующий механизм психологиче-

ской защиты – это рационализация (50%). При рационализации происхо-

дит  логическое разъяснение человеком своих поступков и действий. При 

использовании рационализации сотрудники активно используют мысли-

тельные операциями, логически объясняя действие своих поступ-

ков.Особенностями такого  защитного поведения являются: старатель-

ность, ответственность, добросовестность, самоконтроль, склонность к 

анализу и самоанализу, дисциплинированность, предусмотрительность. 

Был определён уровень общей напряженности сотрудников МЧС – 25%, 

что говорит о низком уровне напряжённости.  

С помощью методики «Диагностика доминирующей стратегии пси-

хологической защиты» Бойко В.В. мы выяснили, что у сотрудников МЧС 

преобладает такая психологическая защита, как миролюбие. Взаимодей-

ствие испытуемых строится на партнёрстве и сотрудничестве. Они умеют 

идти на компромиссы.На втором месте находится механизм избегания, ко-

гда индивид привычным образом обходит напряжённые ситуации и кон-

фликтные зоны. Агрессия проявляется в минимальной степени. 

С помощью методики «Социальный интеллект» Гилфорда Дж. был 

выявлен средний или нормальный уровень факторов познания по всем 

шкалам. 

С помощью методики  «Тест структуры интеллекта» Амтхауэра Р. 

был определён уровень общего интеллекта: 4 испытуемых (или 22%) име-

ют низкий уровень – склонны обвинять других в своих неудачах, с трудом 
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обучаются, неконкурентны, испытывают трудности с планированием, не 

принимают критики; 11 испытуемых (или 61%) имеют средний уровень – 

хорошая адаптация к окружающей среде, лёгкая обучаемость; 3 испытуе-

мых (или 17%) имеют высокий уровень – рациональное мышление, осве-

домлённость, эрудированность, гибкость, логичность, способность к эф-

фективному самообучению. По данной методике можно проследить доми-

нирования определённого вида интеллекта – это вербальный интеллект. 

Сотрудникам МЧС присуще грамотное использование слов для выражений 

своих чувств и эмоций. 

В результате сопоставления полученных показателей с критическим 

значением коэффициента корреляции Пирсона (p=0,01) ≥ 0,59 была уста-

новлена статистически значимая взаимосвязь между механизмами психо-

логической защиты и уровнем интеллекта.  

Таким образом, была установлена прямая взаимосвязь между:  

Вычислительными способностями (числовые ряды) и механизмом 

потребления (r=0,599003); умением решать геометрические задачи (про-

странственное обобщение) и механизмом потребления (r=0,655988); вы-

числительными способностями (числовые ряды) и механизмом всемогу-

щества (r=0,534535); пространственным мышлением  (воображение) и ме-

ханизмом всемогущества (r=0,704675); пространственным мышлением 

(обобщение) и механизмом всемогущества  (r=0,69042); фактором позна-

ния систем поведения (истории с дополнением)  и регрессией (r=0,595472); 

социальным интеллектом и регрессией (r=0,641827); социальным интел-

лектом и проекцией (r=0,83782); коэффициентом интеллекта (IQ) и проек-

цией (r=0,775599); умением решать геометрические задачи (простран-

ственное обобщение) и проекцией (r=0,616641); вычислительными способ-

ностями (числовые ряды) и проекцией (r=0,78185); успешным решением 

математических задач (арифметические задачи) и проекцией (r=0,71738); 
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развитием операции абстрагирования (обобщение) и проекцией 

(r=0,734832); развитием операции обобщения (аналогии) и проекцией 

(r=0,68512); индуктивным речевым мышлением (исключение слов) и про-

екцией (r=0,695577); самостоятельностью мышления и проекци-

ей(r=0,695577); фактором познания систем поведения (истории с дополне-

нием) и проекцией (r=0,651209); фактором познания преобразований пове-

дения (вербальная экспрессия) и проекцией (r=0,644307); классами позна-

ния поведения (группы экспрессии) и проекцией (r=0,784246); фактором 

познания результатов поведения (истории с завершением) и проекцией 

(r=0,730179); фактором познания классов поведения (группы экспрессии) и 

рационализацией (r=0,625092); развитием операции абстрагирования 

(обобщение) и рационализацией (r=0,736747); вычислительными способ-

ностями (числовые ряды) и рационализацией (r=0,619494); социальным 

интеллектом и рационализацией (r=0,652212). 

Была обнаружена обратная взаимосвязь между:  фактором познания 

результатов поведения (истории с завершением) и пассивной агрессией 

(r=-0,60967); успешным решением математических задач (арифметические 

задачи) и пассивной агрессией (r=-0,61113);  классами познания поведения 

(группы экспрессии) и ипохондрией (r=-0,64127); социальным интеллек-

том и ипохондрией (r=-0,66923); успешным решением математических за-

дач (арифметические задачи) и изоляцией (r=-0,60143); фактором познания 

систем поведения (истории с дополнением) и самопринижением (r=-

0,613464); фактором познания систем поведения (истории с дополнением) 

и формированием реакции (r=-0,6945); пространственным мышлением (во-

ображения) и избеганием  (r=-0,62275). 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует взаимосвязь 

между механизмами психологической защиты и уровнем интеллекта со-

трудников МЧС.  



1715 
 

Список используемой литературы: 

1. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности. — СПб. : Питер, 

2001 — 560 с. 

2. Свеницкий А.Л. Краткий психологический словарь. М.: Проспект, 2015. 

– 512 с.  

3. Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы. – М.: Педагогика-

Пресс, 1993. – 144 с. 

 

 

СЕКЦИЯ ЛОГОПЕДИЯ» 

 

УДК 376.37 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКО-СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

РЕЧИ III УРОВНЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РИТМИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ  

THE FORMATION OF THE SOUND-SYLLABIC STRUCTURE  

OF WORDS THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL 

UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH III LEVEL USING RHYTHMIC 

EXERCISES 

 

Л.О. ШАШКОВА – студент, Гуманитарный институт, кафедра ПЛиСП, 

группа КП-115, E-mail: larisa.shashkova1997@gmail.com  

Н.А. УХИНА – научный руководитель, к.пед.н., Гуманитарный институт, 

кафедра ПЛиСП, E-mail: nataliukhina@mail.ru 

L.O. SHASHKOVA – student, Vladimir state university, E-mail: lari-

sa.shashkova1997@gmail.com  

N.A. UKHINA – candidate of pedagogics, Vladimir state university,  



1716 
 

E-mail: nataliukhina@mail.ru 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, посвященные изучению 

особенностей звуко-слоговой структуры слова и чувства ритма у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня. На основе экспе-

риментальных данных анализируется состояние звуко-слоговой структуры 

слова, невербального ритма, а также общей, артикуляционной и мимиче-

ской моторики у старших дошкольников с общим недоразвитием речи III 

уровня. Также автор рассказывает о возможности использования ритмиче-

ских упражнений для формирования звуко-слоговой структуры слова. 

Abstracts: The article deals with the issues devoted to the study of the features 

of the sound-syllabic structure of the word and the sense of rhythm in older pre-

schoolers with a General underdevelopment of speech level III. On the basis of 

experimental data, the state of the sound-syllabic structure of the word, non-

verbal rhythm, as well as General, articulatory and mimic motility in older pre-

schoolers with a General underdevelopment of speech level III is analyzed. The 

author also talks about the possibility of using rhythmic exercises to form the 

sound-syllabic structure of the word. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, звуко-слоговая структура 

слова, ритм, ритмические упражнения, старшие дошкольники. 

Key words: general underdevelopment of speech, sound-syllabic structure of 

the word, rhythm, rhythmic exercises, senior preschoolers. 

 

В настоящее время многие дети испытывают трудности в общении 

со сверстниками и взрослыми ,они с трудом формулируют свои мысли, не 

могут вести диалог. Речь дошкольников с ОНР непонятна собеседникам, в 

том числе и по причине недостаточно сформированной звуко-слоговой 

структуры слова. Детям с ОНР сложно найти свое место в коллективе, т.к. 
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они не могут аргументировать свою точку зрения или полностью, развер-

нуто ответить на вопрос, не могут быть полноценными участниками дет-

ской деятельности. 

Поэтому актуальным становится вопрос поиска средств развития 

звуко-слоговой структуры слова у дошкольников.  Можно предположить, 

что ритмические упражнения станут тем средством, которое позволит 

наиболее эффективно проводить работу по формированию звуко-слоговой 

структуры слова у детей с общим недоразвитием речи III уровня. Благода-

ря ритмическим упражнениям формируется элементарный невербальный 

ритм, который служит базовым компонентом слогового ритма. Также во 

время выполнения упражнений дети учатся координировать движения с 

речью, ориентироваться в пространстве и сотрудничать друг с другом. 

Понятие «звуко-слоговая структура слова» определяется как харак-

теристика слова (высказывания) с точки зрения количества, последова-

тельности и видов составляющих его звуков и слогов. [3, с. 309] 

Изучением особенностей формирования звуко-слоговой структуры 

слова у детей дошкольного возраста занимались такие ученые как: Н.Х. 

Швачкин, А.Н. Гвоздев, Т.А. Ткаченко, Н.И. Жинкин, Р.Е. Левина, А.К. 

Маркова и др. 

Исследования детей с различными проблемами развития речи (Л. А. 

Венгер, Г. А. Волкова, В. А. Гринер и др.), показали, что у детей, имеющих 

нарушения речи, слабо развито чувства ритма. Недостаточная сформиро-

ванность чувства ритма проявляется в нарушениях слоговой структуры 

слова и неритмизированной речи, в замедленном становлении развернутой 

речи, в ее невыразительности и слабой интонированности. В результате 

этого, дошкольники говорят примитивно, используя короткие отрывочные 

высказывания. [2] 
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Бабина Г. В. и Сафонкина Н. Ю. отмечают, что у детей, имеющих 

трудности в воспроизведении слоговой структуры слова, нарушена ритми-

ческая организация серийных движений и действий. Они считают, что од-

на из предпосылок формирования слоговой структуры слова – это сложные 

параметры движений и действий. [1] 

Для выявления особенностей звуко-слоговой структуры слова, не-

вербального ритма, а также общей, артикуляционной и мимической мото-

рики у старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня бы-

ло проведено исследование. В нем принимали участие дети старшего до-

школьного возраста (5 - 6 лет) - 16 человек.  

В ходе исследования использовались методики О.Б. Иншаковой, Г.В. 

Бабиной, Н.Ю. Сафонкиной, Е.Ф. Архиповой, Озерецкого-Гельнитца, Бо-

розинец Н.М., Шеховцовой Т.С. 

В процессе обследования было выявлено, что старшие дошкольники 

с общим недоразвитием речи III уровня имеют значительные нарушения 

звуко-слоговой структуры слова, проявляющиеся в заменах и искажениях 

звуков, в пропусках, добавлениях, перестановках и заменах слогов и зву-

ков в слове. Труднее всего для этих детей оказывается произнесение мно-

госложных слов, а также слов со стечением согласных (автобус, воспита-

тель). У них отмечаются трудности в восприятии и воспроизведении не-

вербального ритма. Воспитанникам не удается самостоятельно соотнести 

тихий или громкий звук удара с определенным символом. Они испытыва-

ют трудности при повторе серии акцентированных ударов. Выявлено не-

значительное отставание от нормы в развитии общей моторики. А именно: 

нарушение координации движений рук и ног, неточность, неловкость дви-

жений, трудность в восприятии и выполнении двухступенчатых инструк-

ций. В артикуляционной и мимической моторике нарушений не выявлено. 
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Любые ритмичные движения активизируют речевую функцию чело-

века. Поэтому для формирования звуко-слоговой структуры слова у до-

школьников с общим недоразвитием речи мы выбрали именно ритмиче-

ские упражнения. А именно, упражнения с мячиками. 

Данные упражнения включают ритмичное перекладывание или пе-

ребрасывание из руки в руку (свою или партнера) небольших мячиков, 

диаметром примерно с ладонь ребенка.  

Преимущество упражнений заключается в следующем. 

Во-первых, это собственный, внутренний ритм, который является 

естественным и комфортным для человека и который позволит как можно 

проще и естественнее выполнять то или иное упражнение, запомнить его 

на уровне мышечной памяти. 

Во-вторых, это координация речи с движением. При этом происхо-

дит непроизвольное замедление речи и более полное осознание структуры 

каждого слова.  

В-третьих, это работа глаз, пространственная ориентация. В течение 

занятия приходится много раз переводить взгляд и менять фокусировку 

зрения по трем основным осям: лево-право, вниз-вверх, ближе-дальше. 

В-четвертых, сотрудничество. Основная часть упражнений являются 

парными или групповыми. Тут принципиально важна синхронность, а зна-

чит каждому воспитаннику приходится учиться работать в команде. 

В ходе логопедической работы мы придерживались следующего 

плана. 

На первых занятиях дети выполняли упражнения молча, для того, 

чтобы «познакомится» с мячами, почувствовать ритм собственных движе-

ний и движений партнера. Как показывает практика, дошкольникам с об-

щим недоразвитием речи на это требуется от трех до пяти 15-20-минутных 

занятий. Только после этого мячики перестают падать у них из рук, они 
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начинают обращать внимание не только на себя, но и на партнера, пыта-

ются скоординировать свои действия с действиями стоящего рядом.  

Затем к упражнениям начали добавлять речь: цепочки прямых и об-

ратных слогов с отрабатываемым звуком, односложные, двусложные и 

трехсложные слова без стечения согласных и со стечением согласных зву-

ков, многосложные слова, фразы. Движения (перекладывание мячика) со-

вершались на каждый слог.  

Работу над словами мы объединили по лексико-грамматическим те-

мам. А порядок введения звуков в упражнения соответствовал порядку их 

постановки.  

Занятия проводились в подгруппах по 4 и по 2 человека, а также ин-

дивидуально. 

В заключении хотелось бы сказать, что данные упражнения могут 

использоваться не только для формирования звуко-слоговой структуры 

слова, но и в работе по преодолению заикания, в профилактике дислексии 

и дисграфии. Их можно использовать для развития внимания, координации 

и межполушарного взаимодействия у детей в норме, а также у детей с ги-

перактивностью и дефицитом внимания.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, посвященные изучению 

сформированности устной речи и орфографических знаний,  умений и 

навыков у учащихся 10-11 лет коррекционного класса общеобразователь-

ной школы. На основе экспериментальных данных анализируется состоя-

ние устной речи и орфографических знаний, умений и навыков у учащихся 

10-11 лет коррекционного класса общеобразовательной школы. 

Abstracts: The article deals with the issues devoted to the study of the for-

mation of oral speech and spelling knowledge, skills and abilities of students 10-
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data, the state of oral speech and spelling knowledge, skills and abilities of stu-

dents 10-11 years of correctional class of secondary school is analyzed. 

Ключевые слова: коррекционный класс, дизорфография, графические 

схемы, устная речь, орфографические знания, умения и навыки, младшие 

школьники. 

Key words: special class, dysorthographia, graphic diagrams, speaking, spelling 
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В настоящее время многие дети испытывают трудности в усвоении 

правил орфографии. Учащиеся с ограниченными возможностям здоровья 

не в состоянии выучить многочисленные правила, что приводит к дизор-

фографии. 

Учащиеся с дизорфографией не могут определить основные морфо-

логические признаки самостоятельных частей речи. Наибольшее количе-

ство ошибок дети допускают в самостоятельной письменной речи (изло-

жениях, сочинениях, письменных рассказах по  картинке). Они неправиль-

но формулируют основную мысль, не выделяют  главное и второстепен-

ное, не могут передать  последовательность событий.   

Решением этой проблемы может быть использование графических 

схем в процессе изучения орфографических правил. 

Графические схемы — это особая организация теоретического мате-

риала в виде графического изображения, зрительно подчеркивающая соот-

ношение зависимости явлений, характеризующая определенную языковую 

проблему (грамматическую, пунктуационную, орфографическую).    

По мнению Бадмаева Б.Ц. и Хозиева Б.И. при работе со схемами у 

ребенка задействуются все виды памяти: слуховая память, зрительная па-

мять, словесно-логическая память, моторная память, образная память. Ис-

пользование графических схем обеспечивает прочное усвоение теоретиче-
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ских знаний, их использование в коррекционной работе помогает добиться 

свободного владения орфографическими правилами при выполнении прак-

тических работ.  

Можно предположить, что графические схемы станут тем средством, 

которое позволит наиболее эффективно проводить работу по формирова-

нию орфографических знаний, умений и навыков у школьников 10-11 лет 

коррекционного класса. Благодаря опорным схемам, школьники не только 

включаются в работу на уроке, становятся активными, но также легче за-

поминают и усваивают материал, учатся видеть главное и систематизиро-

вать правила.   

Значимость своевременной коррекции дизорфографии для школьной  

адаптации детей и недостаточная разработанность этого вопроса и  обу-

словливают актуальность темы исследования.  

Изучением проблемы формирования орфографических знаний, уме-

ний и навыков у школьников 10-11 лет с нарушениями развития  занима-

лись Азова О.И., Лалаева Р.И., Садовникова И.Н., Чиркина Г.В., Ястребова 

А.В. и др.  Возможность использования графических схем в усвоении пра-

вил орфографии рассматривалась  Бадмаевым Б.Ц., Хозиевым Б.И., Узоро-

вой О.В. и др.  

Преимущество опорных (графических) схем состоит в том, что они 

применяются без заучивания правил и являются для ребенка опорами мыс-

ли, опорами действия. Использование схем в обучении позволяет каждому 

ученику усваивать правило в соответствии с собственным темпом. Обуче-

ние создает благоприятный психологический климат, направленный на со-

трудничество и взаимопомощь. Опорные схемы дают максимально полную 

ориентировку в использовании орфографических правил в письменной и 

речевой деятельности.  При использовании графических схем учащиеся 
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сами оценивают как свои успехи, так и неудачи и по мере необходимости 

могут вносить коррективы.  

Исследование устной и письменной речи у школьников 10-11 лет 

коррекционного класса общеобразовательной школы было организовано 

на базе МБОУ СОШ №4 г. Александрова. Исследование проводилось в но-

ябре 2018 года. В эксперименте участвовали 8 школьников 10-11 лет кор-

рекционного класса общеобразовательной школы.  

Цель констатирующего эксперимента – выявить уровень сформиро-

ванности устной речи и орфографических знаний, умений и навыков у 

учащихся 10-11 лет коррекционного класса общеобразовательной школы. 

В процессе обследовании сформированности орфографических зна-

ний, умений и навыков (устной и письменной речи) использовались сле-

дующие методики: «Диагностика устной речи младших школьников» Фо-

тековой Т. А., методики Прищеповой И. В., Азовой О. И.  

В процессе обследования навыков устной и письменной речи было 

выявлено, что в группу с высоким уровнем вошел 1 ученик.  Он легко шел 

на контакт, допускал незначительные ошибки, самостоятельно их исправ-

лял, читал в среднем темпе по слогам, при встрече с трудностями задавал 

вопросы.  

В письменных заданиях допускал ошибки на знание правил орфо-

графии (жи-ши, ча-ща), написание словарных слов. В процессе выполне-

ния упражнений не смог подобрать орфограммы к словам (для выработки, 

лечишь, на последней электричке) и не смог найти в тексте сочетаний 

букв, необходимых для проверки орфограмм.  

Таким образом, можно сделать вывод, что учащийся допускал ошиб-

ки в произнесении сложных слов, предложений со сложной слоговой 

структурой, не знал орфографических правил.  
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В группу со средним уровнем вошли 4 школьника.  Для учащихся 

этой группы типичными были ошибки следующего характера: не могли 

произнести слоги и слова со свистящими звуками, со звуками «Л»-«Ль», 

«Р»-«Рь», «Д»-«Т» и «Ч»-«Ть», не могли произнести сложные слова, не со-

ставляли предложения из предложенных слов, не понимали предложений 

сложной логико-грамматической структуры. При поверке чтения было вы-

явлено медленное, послоговое чтение, с пропуском трудных слов.  Обсле-

дование письма показало, что учащиеся допускали больше всего ошибок в 

применении правил орфографии на полногласие, на безударные гласные, 

на правописание слов, связанных с шипящими согласными. Также у них 

наблюдались проблемы с правописанием безударных окончаний имен су-

ществительных, прилагательных и определением того, к какой части речи 

относились слова. 

Группу с низким уровнем составили 3 ученика, которые либо отка-

зывались выполнять задания, либо не могли справиться с ними.   Анализ 

результатов исследования свидетельствует о том, что у школьников недо-

статочно сформирован фонематический слух. Поэтому дети не могу отли-

чать гласные и согласные звуки, не умеют правильно определять количе-

ство слогов в словах (они каждую букву считают за слог). Читали они 

очень медленно, не понимая смысла прочитанных слов.  

Многие письменные задания ученики отказывались выполнять. 

Анализ результатов констатирующего этапа исследования позволил 

определить цель формирующего эксперимента – разработка комплекса за-

нятий по формированию орфографических знаний, умений и навыков у 

учащихся 10-11 лет коррекционного класса общеобразовательной школы и 

определение эффективности использования графических схем как средства 

формирования орфографических знаний, умений и навыков.  
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Графические схемы составлялись в соответствии с календарно-

тематическим планированием. Схемы разрабатывались к изучаемым на 

уроках орфографическим правилам.  План работы с графической схемой: 

1. Знакомство со схемой, повторение правила с использованием 

схемы. 

2. Упражнения, направленные на формирование умения пользо-

ваться схемой. 

3. Самостоятельное использование схемы при выполнении 

упражнений. 

 

Список используемой литературы: 

1. Азова, О.И. Диагностика письменной речи у младших школьников/ 

О.И.Азова. - М.: ТЦ Сфера, 2011. - 64 с.  

2. Бадмаев, Б.Ц. Методика ускоренного обучения русскому языку: Метод. 

Пособие для учителя/ Б.Ц.Бадмаев, Б.И.Хозиев. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. – 232 с. 

3. Прищепова, И.В. Дизорфография младших школьников: Учебно-

методическое пособие/ И.В.Прищепова. – СПб.: КАРО, 2006 – 240 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1727 
 

УДК 376.37 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТАКТИЛЬНОГО  

ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РИТМА ЛЮДЬМИ С ПОТЕРЕЙ 

СЛУХА  

С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

THE EXPANSION OF THE POSSIBILITIES OF THE TACTICAL  

PERCEPTION OF MUSICAL RHYTHM BY PEOPLE WITH LOSS  

OF HEARING BY MEANS OF SPECIAL DEVICES 

 

А.И. КАРЮГИНА – студент, Гуманитарный институт, кафедра ПЛиСП, 

группа КП-115, E-mail:a.karyugina@mail.ru 

А.Е.Пальтов - научный руководитель, д.п.н, Гуманитарный институт, ка-

федра ПЛиСП, E-mail: paltovae@mail.ru 

A.I. KARYUGINA  - student, Vladimir state university, E-mail:  

a.karyugina@mail.ru 

A.E. PALTOV - Doctor of Education, Vladimir state university, E-mail: palto-

vae@mail.ru 

 

Аннотация: В данной работе представлены способы расширения возмож-

ностей тактильного восприятия людей с потерей слуха посредством специ-

альных устройств. 

Abstract: This paper presents ways to empower the tactile perception of people 

with hearing loss through special devices. 

Ключевые слова: тактильное восприятие, ритм, звуки, музыка, глухие, 

слепоглухие.  

Keywords: tactile perception, rhythm, sounds, music, deaf, deafblind. 

 



1728 
 

 С помощью звуков и музыки человек познаёт окружающий мир, раз-

вивает свою личность и знакомится с комплексом чувств и эмоций. Люди с 

потерей слуха лишены возможности восприятия звуков посредством слу-

хового анализатора, а, следовательно, и этих чувств, служащих катализа-

тором развития личности. Но так как слух является не единственным орга-

ном восприятия, необходимо задействовать иную сенсорную модальность, 

а именно тактильное восприятие. С его помощью неслышащие могут 

ощущать окружающие звуки. 

 Музыка – это неотъемлемая часть жизни человека; это эмоции и чув-

ства, заложенные в каждом ритмично и интонационно организованном 

звуке. Она является одним из способов развития человека, его внутреннего 

мира, его личности, а также средством познания окружающего мира. 

 Известный психолог Теплов Б.М. считал, что музыка является путём 

познания огромного мира человеческих чувств, она помогает полнее выра-

зить те переживания, которые нельзя обозначить словами [3, с. 9]. 

 Люди с потерей слуха не имеют возможности познать музыкальную 

сторону окружающего мира, но ведь у них также как и у любого другого 

человека есть потребность в культурном развитии. 

 Существуют различные способы тактильного восприятия глухими 

музыкального ритма. Используются как примитивные обиходные вещи, 

например, пустая пластиковая бутылка из-под воды, так и более сложные 

конструкции. 

 Ещё в середине XVI века итальянский философ Дж. Кардано пред-

ложил использовать металлический котёл, как способ передачи звуков 

глухим. В этот котёл говорили как в рупор. Неслышащие ученики прикла-

дывали деревянные или железные палочки к этому котлу и ощущали пере-

даваемые вибрации, помогающие распознать речь. Деревянные палочки 



1729 
 

являлись хорошими проводниками для звуков музыкальных инструментов 

[1, с. 76]. 

 Страдавший прогрессирующей тугоухостью, Людвиг ван Бетховен, 

когда сочинял музыкальные произведения, держал в зубах деревянный 

стержень, конец которого упирался в крышку фортепиано. Иногда компо-

зитор использовал палку, в один её конец упирался грудью, а другой при-

жимал к роялю. Таким образом, передаваемые вибрации позволяли ему 

контролировать ритм и громкость музыки [1, с. 77]. 

 Но наука не стоит на месте и благодаря новым идеям и устройствам 

появляется всё больше возможностей. 

 Так в школах слепоглухих в США используется так называемый 

«музыкальный пол». Это устройство представляет собой площадку разме-

рами 1,5x1,5 м, устанавливаемую на пол и связанную с динамическими го-

ловками, подключенными к магнитофону или DVD проигрывателю. Пло-

щадке сообщается вибрация, соответствующая воспроизводимому с маг-

нитной ленты или DVD диска музыкальному произведению. Хорошо вос-

принимается ритмическая музыка. Слепоглухие дети, находясь босиком на 

площадке - музыкальном полу, - воспринимают вибрацию и свободно дви-

гаются, танцуют, выполняют упражнения, подобные аэробике. Некоторые 

дети ложатся на площадку для того, чтобы лучше воспринимать вибрацию 

[2, с.188]. 

 Глухие музыканты и предприниматели разрабатывают Bluetooth-

совместимые устройства в виде жилетов, рюкзаков и браслетов, которые 

можно синхронизировать с ритмом музыки [4]. 

 Пальтов А.Е. разработал «Тактильный генератор», расширяющий  

возможности тактильного восприятия людей с потерей слуха. Генератор, 

создавая колебания платформы, которой неслышащий касается ладонью, 

позволяет тактильно воспринимать простые ритмические музыкальные 
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произведения. Тактильный генератор можно подключать к компьютеру с 

выходом в Интернет и подбирать доступные тактильному восприятию му-

зыкальные композиции. 

 Для человека очень важно испытывать эмоциональное благополучие. 

Музыка является одним из способов его достижения. Представленные в 

статье устройства позволяют расширить возможности восприятия людей с 

потерей слуха, следовательно, и пути достижения эмоционального благо-

получия. 
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с помощью позитивного метода нанесения изображения, т.е. рельефом 

вверх. Описаны особенности формирования навыка пользования аппара-

том. Показано влияние, оказываемое им на развитие внимания, восприя-

тия, воображения, мелкой моторики, ориентировки в микропространстве, 

творческих умений. 

Abstract: The article deals with the problem of teaching drawing to blind chil-

dren, as well as the potential of using the device for drawing by the blind using 

the positive method of drawing an image, i.e. relief up. The features of the for-

mation of the skill of using the device are described. The influence it has on the 

development of attention, perception, imagination, fine motor skills, small space 

orientation, and creative skills is shown. 
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Изучая вопрос важности рисования в жизни особых детей, в процес-

се обучения, воспитания, развития, мы столкнулись с проблемой. У незря-

чих детей этот процесс вызывает большие сложности, которые связаны не 

только с невозможностью зрительного подкрепления действия, образа 

предмета, но также с отсутствием специальных технических средств для 

данной категории лиц с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).  

Известен пример из истории, когда Юрий Лернер – будучи воспита-

ником Загорского интерната для слепоглухих детей, в качестве аппарата 

для рисования использовал швейную машинку, что являлось малоэффек-

тивным, неудобным и трудоемким процессом. В наши дни из позитивных 

способов рисования существует только аппарат для рельефного рисования 

«Школьник». Он представляет собой рамку, в которую вставляется специ-

альная пленка, на которой при проведении ручкой или карандашом оста-

ются зацепки, их рельеф воспринимается слепыми. В этом методе также 

существует немало сложностей, так пленка рвется, необходимо приспо-

сабливаться к нажиму, способу ведения, управления ручкой, кроме того 

пленка является одноразовой и дорогостоящей. 

 Мы столкнулись с вопросом создания средств рисования слепыми. В 

связи с изучаемой проблемой был разработан аппарат для создания рель-

ефно-графических изображений позитивным способ, т.е. рельефом вверх, 

что позволяет слепым самостоятельно наносить и читать рельефные изоб-

ражения. Он состоит из двух основных частей: рамки с держателями, на 

которые крепится бумага для рисования и пишущего узла. На ручке пи-

шущего узла вертикально располагаются две кнопки, отвечающие за оди-

ночный и автоматический режимы, что значительно упрощает прорисовку 

мелких деталей. Графическое изображение наносится на листовую бумагу 

для офисной техники формата А4, или используется более плотная бумага. 



1733 
 

Данный аппарат способствует развитию ориентировки в микропро-

странстве. Чтобы дети быстрее освоились на листе, необходимо обрисо-

вать активное поле для рисования, размер которого удобен для ощупыва-

ния двумя руками, чтобы ребенок не потерял ориентир на листе. Кроме то-

го, ребята смогут отследить нужное направление пишущего узла. При 

ознакомлении с аппаратом, слепым детям важно показать, как ориентиро-

ваться в малом пространстве. Для большей результативности рекомендует-

ся помочь ребенку ознакомиться с конструкцией аппарата, кроме того 

наставник поддерживает, придает уверенности в силах, поощряет самосто-

ятельность детей. Руками осматривается рамка, держатели, пишущий узел, 

ручка пишущего узла, отношение его к рамке, кнопки, способ установки и 

снятия бумаги, также, взрослым нужно настроить частоту движения пи-

шущего узла, т.к. незрячие будут вести ручку медленнее. После того, как 

взрослый будет уверен, что ребенок освоился в конструкции, можно при-

ступать к рисованию. На этом этапе следует начать с простых элементов 

рисунка (точки, линии) и постепенно переходить к  сложным изображени-

ям, на данном аппарате можно не только рисовать, но и чертить, изобра-

жать графики, упражняться в письме. Процесс пользования аппаратом не 

требует постоянного контроля со стороны учителя, так как конструкция и 

эксплуатация его полностью безопасны, это способствует развитию само-

стоятельности и независимости незрячего ребенка. 

У незрячих детей воображение развивается специфично. Важное ме-

сто принадлежит воссоздающему воображению, в опоре на него незрячие 

формируют образы предметов, которые не могут воспринять в реальном 

мире (для чего и используются рельефные изображения и пр.), благодаря 

чему у слепых формируется адекватный образ предмета. Чтобы сформиро-

вать базу, на основе которой ребенок сможет беспрепятственно рисовать и 

не испытывать трудности в создании композиции, необходимо ознако-
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миться с большим количеством наглядного материала, большим количе-

ством предметов, их формой. Можно использовать уже готовые рельефные 

рисунки, пластмассовые или вырезанные самостоятельно из плотного ма-

териала трафареты, которые будут облегчать процесс рисования. Данный 

процесс вызывает исключительно положительные, яркие эмоции, которые 

стимулируют познавательную деятельность. Чем больше ребенок рисует, 

тем больше происходит усвоение предметов, развивается логика, внима-

ние, память, воображение, ребенок познает пространственные связи между 

предметами. Например, рисуя деревья, солнце, цветы, ребятам приходи-

лось соотносить их размеры, расположение на листе и многое другое. При 

активном изучении окружающего мира и закреплении полученных знаний 

рисованием, быстрее и успешнее происходит обучение детей. 

Таким образом, рельефографический аппарат способствует развитию 

внимания, восприятия, памяти, мелкой моторики, воображения, ориенти-

ровки в микропространстве, творческих умений. Благодаря простоте и 

бюджетности использования, мы считаем, что такой аппарат станет важ-

ным помощником, облегчающим обучение и развитие слепых детей. 
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Аннотация:  В статье рассматривается технология изготовления поздра-

вительных открыток для людей с тотальной слепотой или со значительно 

сниженной остротой зрения. 

Abstract: the article discusses the technology of making greeting cards for peo-

ple with total blindness or with significantly reduced visual acuity. 

Ключевые слова: поздравительная открытка, тотальная слепота, ручной 

прибор Брайля для письма. 
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Поздравительная карточка является важным атрибутом любого тор-

жества. С помощью этого простого предмета можно передать другому че-

ловеку свои чувства, эмоции, отношение к нему и многое другое. Благода-

mailto:paltovae@mail.ru


1736 
 

ря открытке мы демонстрируем неподдельный интерес и внимание к адре-

сату. Она сохраняет в себе воспоминания о приятных моментах, напомина-

ет о теплых чувствах человека, подарившего её. 

Люди с нарушением зрения лишены одного из главнейших элемен-

тов праздника из-за особенностей своего восприятия. Нарушения функций 

зрения приводят к сокращению зрительных ощущений у слабовидящих 

или полному их выпадению у слепых. При тотальной слепоте большая 

часть предметов и явлений не может быть адекватно воспринята визуаль-

но, следовательно, доминирующее положение занимает осязательное вос-

приятие. Для людей с нарушением зрения привычная открытка - просто 

кусок картона. Они не могут увидеть, что изображено на карточке, или 

прочитать то, что написано, поэтому не получают тех же эмоций и чувств, 

что и зрячие люди при её получении.  

Мы предлагаем простой способ подарить слепым людям возмож-

ность получать и самостоятельно дарить открытки, доступные для их вос-

приятия. Следовательно, они смогут воскрешать в памяти приятные мо-

менты и теплые чувства человека, подарившего их. Люди с нарушением 

зрения благодаря данному способу приобщаются к традиции, не доступной 

для них до этого в полном объёме.  

В чём же заключается данный способ? Сначала мы изготавливаем 

макет открытки. Для этого переносим выбранный нами рисунок на лист 

обычной бумаги размером примерно 12х9см. Изображение должно быть 

максимально простым и понятным, без лишних вычурных деталей, так как 

это затрудняет восприятие поздравительной карточки. Далее на рисунке 

мы делаем отметки через равные промежутки для его дальнейшего перено-

са на пластиковую или металлическую пластину, которая впоследствии 

становится шаблоном для готовой открытки. Прототипом данного приспо-
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собления является прибор для письма по Брайлю, а наша задача заключа-

ется в том, чтобы передать не только текст, но и картинку.  

 Приборы для письма по Брайлю бывают металлическими или пла-

стиковыми. Лист акварельной или любой другой плотной бумаги вставля-

ется, между  пластинами прибора, так что получается своего рода 

«сэндвич». В верхней пластине расположены отверстия, из которых скла-

дывается  выбранное нами изображение. Нижняя пластина прибора имеет 

лунки, расположенные под каждым отверстием верхней пластины. Бумага 

удерживается на месте штифтами, которые расположены по краям нижней 

пластины. Далее изображение выдавливается на поверхности будущей от-

крытки с помощью грифеля. 

После выполнения данной процедуры мы получаем вместо плоского 

изображения, рельефно-точечную открытку, доступную для восприятия 

людьми с нарушением зрения. У нас уже есть успешный опыт изготовле-

ния открыток, приуроченных к Новому году и с тематикой 8 Марта. Мы 

дарили такие открытки слепым студентам. 

«Рука, — как писал И.М. Сеченов, — ощупывающая внешние пред-

меты, дает слепому все, что дает нам глаз, за исключением окрашенности 

предметов». Разумеется, осязание отличается фрагментарностью, однако, 

указанный недостаток в значительной степени преодолевается благодаря 

работе человеческого мышления и воображения, следовательно, у слепых 

формируется целостный и осознанный образ предмета, воспринимаемого с 

помощью осязания. Поэтому изображение, выбранное для шаблона, долж-

но быть более схематично и менее детализировано.  

Благодаря предлагаемым шаблонам и устройству, изготовленному на 

основе ручного прибора Брайля для письма, люди с тотальной слепотой 

или со значительно сниженной остротой зрения получат возможность са-
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мостоятельно изготавливать открытки. И, следовательно, приобщаться к 

древней и интересной традиции обмена поздравительными карточками. 
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Аннотация. В данной статье было проведено эмпирическое исследование 

с целью изучения взаимосвязи смысложизненных ориентаций и мотивации 

учебной деятельности старших школьников. Для этого применены не-

сколько методик с последующим применением корреляционного анализа 

Пирсона. В ходе исследования были получены парные взаимосвязи, под-

тверждающие первоначально выдвинутую гипотезу. 

Abstract. In this article, an empirical study was conducted in order to study the 

relationship of life-meaning orientations and motivation of learning activities of 

older students. To do this, several techniques were carried out with the subse-

quent use of the Pearson correlation analysis. During the study, paired relation-

ships were obtained, confirming the hypothesis originally put forward. 

Ключевые слова: Смысложизненные ориентации, ценностные ориента-

ции, учебная мотивация, корреляционный анализ. 

Keywords: Meaningful life orientations, value orientations, educational motiva-

tion, correlation analysis. 

 

Цель эмпирического исследования – изучение взаимосвязи смысло-

жизненных ориентаций и мотивации учебной деятельности старших 

школьников. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Выявить цели в жизни, смыслы процесса жизни, результата жизни, 

локус контроля – Я, локус контроля – жизнь, осмысленность жизни стар-

ших школьников. 
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2.Охарактеризовать иерархию терминальных и инструментальных 

ценностей, а также изменение ценностей личности по методике 

Ш. Шварца «Ценностный опросник». 

3. Измерить выраженность и тип мотивации к учебной деятельности, 

а также изучить уровень и характер мотивации, смысл учения для школь-

ников старших классов средней школы. 

4. Сформулировать методические рекомендации  по повышению 

уровня  мотивации учебной деятельности в старшем школьном возрасте.   

Гипотеза исследования может быть сформулирована следующим об-

разом: существует взаимосвязь смысложизненных ориентаций с мотиваци-

ей учебной деятельности старших школьников . 

Методы исследования таковы: тестирование с использованием сле-

дующих методик: методики Д. А. Леонтьева «Тест смысложизненных 

ориентаций»; методики Милтона Рокича «Ценностные ориентации»; мето-

дики Ш. Шварца «Ценностный опросник» в адаптации В. Н. Карандашева; 

методики «Шкала академической мотивации» Т. О. Гордеевой, 

О. А. Сычева, Е. Н. Осина. 

Для выявления взаимосвязи исследуемых параметров применялся 

статистический метод, использовался корреляционный анализ. 

Эмпирическая база исследования: МБОУ СОШ №14 г. Ковров. 

Выборка. В исследовании приняли участие ученики 10-11 классов 

средней общеобразовательной школы №14 г. Ковров в количестве 50 чело-

век (из них юношей - 30, девушек – 20) в возрасте от 15до 17 лет. 

Эмпирическое исследование проводилось в несколько этапов. Сна-

чала, на первом этапе, был подобран блок методик в соответствии с целя-

ми и задачами исследования, на втором этапе была осуществлена диагно-

стика и обработка полученных данных, на третьем этапе проведено корре-

ляционное исследование и описаны общие  итоги исследования. 
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Обратимся качественному анализу полученным по результатам диа-

гностики данных по каждой из использованных в эмпирическом исследо-

вании методик. 

По методике Д. А. Леонтьева «Тест смысложизненных ориентаций» 

получены следующие данные. 

На высоком уровне сформированности в данной группе испытуемых 

представлены следующие параметры: процесс – 20% (10чел.), результат – 

28% (14 чел.), ОЖ – 4% (2 чел.). На среднем уровне сформированы 80% 

параметра целей (40чел.), 68% (34чел.) – процесса, 60% (30чел.) результа-

та, 70% (35чел.) – ЛК-Я, 74% (37чел.) – ЛК-жизнь и 76% (38чел.) – ОЖ. 

Низкий уровень сформированности указанных параметров дан в 20% па-

раметра целей, 12% – процесса,12% – результата, 30% – ЛК-Я, 26% – ЛК-

жизнь, 20% - ОЖ. . Баллы по шкале целей характеризуют наличие или от-

сутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкие баллы 

по этой шкале даже при общем высоком уровне ОЖ будут присущи чело-

веку, живущему сегодняшним или вчерашним днем. Но в нашем случае 

высокого уровня  по этой шкале никто из испытуемых не достиг, зато пре-

имущественно средний уровень(80% испытуемых) характеризует возмож-

ность подхода и к высокому уровню сформированности целей.  

Вторая шкала – процесса жизни, или интереса и эмоциональной 

насыщенности жизни. Содержание этой шкалы совпадает с известной тео-

рией о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. 

Этот показатель говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс 

своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный 

смыслом. Высокие баллы по этой шкале имеют 68% испытуемых. Низкие 

баллы по этой шкале – у 12% испытуемых — признак неудовлетворенно-
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сти своей жизнью в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать пол-

ноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность в будущее. 

Третий параметр – удовлетворенность самореализацией, результа-

том – на высоком уровне сформирован у28% испытуемых. Баллы по этой 

шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, 

насколько продуктивна была прожитая ее часть.  Низкие баллы — неудо-

влетворенность прожитой частью жизни – характерны для 12% испытуе-

мых. 

Интерпретация следующего параметра – шкалы локуса контроля–Я 

такова: высокие баллы соответствуют представлению о себе как о сильной 

личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить 

свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее 

смысле. Низкие баллы — неверие в свои силы контролировать события 

собственной жизни. По нашим данным, высокий уровень характерен для 

70%, низкий – для 30% испытуемых. 

Пятая шкала – Локус контроля-жизнь, или управляемость жизни.74 

% испытуемых характерно убеждение в том, что человеку дано контро-

лировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в 

жизнь. Низкие баллы присущи 26 % испытуемых, что характеризует их 

убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному кон-

тролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загады-

вать на будущее. 

Что касается показателя осмысленности жизни, то только 4% испы-

туемых смогли сформировать её на высоком уровне, большинство уча-

щихся  находятся на среднем уровне сформированности параметра-76%, 

низкий уровень осмысления собственной жизни – у 20% испытуемых. 

Таким образом, по результатам диагностики можно предположить, 

что не все испытуемые пришли к высокому уровню сформированности 



1743 
 

смысложизненных ориентаций, об этом свидетельствует отсутствие высо-

ких показателей по шкалам целей, локуса контроля-я и локуса контроля – 

жизнь, но у большинства испытуемых все показатели на среднем уровне. 

Это подтверждает первоначально выдвинутую гипотезу относительно дан-

ной методики. 

Результаты, полученные в исследовании ценностных ориентаций 

старших школьников методикой «Ценностные ориентации» М. Рокича, 

подтверждают первоначальную гипотезу: как и предполагалось, для испы-

туемых оказались значимыми здоровье, наличие хороших и верных друзей, 

уверенность в себе (терминальные ценности), воспитанность, жизнера-

достность, ответственность (инструментальные ценности).  

Результаты, полученные в ходе исследования с помощью методики 

Ш. Шварца «Ценностный опросник» в адаптации В. Н. Карандашева, под-

тверждают выдвинутую гипотезу. Самыми важными ценностями в испы-

туемой группе по обзору ценностей оказались безопасность, гедонизм и 

конформность. А по профилю личности – гедонизм, стимуляция, универ-

сализм. 

Следующим параметром, исследованным нами в ходе работы, явля-

ется тип академической мотивации. Для диагностики данного параметра 

была использована методика «Шкала академической мотивации» 

Т. О. Гордеевой, О. А. Сычева, Е. Н. Осина. 

По результатам данной методики мы можем говорить о близкой сте-

пени выраженности как внутренних, так и внешних мотивов учебной дея-

тельности. Важными для старшеклассников является ощущение собствен-

ной значимости, чувство долга перед значимыми людьми, а также интерес 

непосредственно к учебной деятельности, развитие собственных способ-

ностей, приобретение новых знаний. Это подтверждает выдвинутую гипо-
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тезу о том, что в испытуемой группе преобладает мотивация самоуваже-

ния, интроецированная мотивация и мотивация саморазвития. 

На последнем этапе эмпирического исследования был применён ме-

тод математической статистики – корреляционный анализ Пирсона. 

Корреляционный анализ (n=50) показал наличие 434 парных взаимо-

связей. Из них на уровне достоверности p≤0.01 – 62, а на уровне достовер-

ности p≤0.05 – 114 между шкалами методики «Шкала академической мо-

тивации» и шкалами методик «Тест смысложизненных ориентаций», 

«Ценностные ориентации» и «Ценностный опросник». (приложение 6). 

В ходе исследования были выявлены сильные значимые прямые кор-

реляции. 

Таким образом, выдвинутая в начале нашего исследования гипотеза 

подтверждается. 

Перспективу исследования мы видим в эмпирическом изучении вза-

имосвязи смысложизненных ориентаций с учебной мотивацией студенче-

ской молодежи. 
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Исследования мотивов учебной деятельности учащихся относятся 

к числу наиболее актуальных проблем современной психологической 

науки. Повышенное внимание обращается на процесс формирования лич-

ности учащегося, на создание условий для наиболее полной реализации 

потенциала школьников, благодаря которой, выпускники школ будут спо-

собны к дальнейшему саморазвитию, а главное будут испытывать потреб-

ность в саморазвитии и самореализации. Уровень сформированности мо-

тивационной сферы личности относится к числу основных содержатель-

ных критериев школьного образования. 

В ходе теоретического анализа нами были изучены теоретические 

положения различных исследователей. 

Мотивация учения является объектом для исследования многих 

ученых. В той или иной степени ею занимаются: Ильин Е.П., Маркова 

А.К., Божович Л.И., Чеботарева Е.Ю.  

В нашей работе за основу были взяты воззрения Марковой Аэлиты 

Капитоновны, которая под мотивом учения понимает направленность уче-

ника на различные стороны учебной деятельности; а также теория локуса 

контроля Джулиана Бернарда Роттера, согласно которой локус контроля – 

устойчивая личностная характеристика, отражающая предрасположен-

ность человека объяснять причины событий внешними или внутренними 

факторами. 

Мотивация человека является составной частью его характера, она 

формируется в течение всей жизни, начиная с раннего детства. В детском 

возрасте источниками мотивации могут быть особенности психики данной 

личности, личная потребность в успехе, признании, общении с друзьями. 

Учение является основным видом деятельности школьников, по-

этому многими психологами исследовались мотивы учебной деятельности 

как значимые в этот период психического развития. Все мотивы учения 
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подразделяются на две большие категории. Одни из них непосредственно 

связаны с содержанием учебной деятельности и процессом познания (по-

знавательные мотивы); другие - с более широкими взаимоотношениями 

ребенка с окружающей средой (социальные). Кроме того, выделяют соб-

ственные, внутренние мотивы учебной деятельности учеников и внешние 

мотивы, мотивы-стимулы. Первые связаны с процессом познания и соци-

ального взаимодействия, а также с некоторыми личностными образовани-

ями, такими как самоуважение и самооценка. Вторые - с внешним стиму-

лированием, использованием системы поощрений, наказаний и т.д. 

Значимость исследования проблемы учебной мотивации обуслов-

лена тем, что мотивация занимает стержневое место в структуре учебной 

деятельности. От степени сформированности мотивов учебной деятельно-

сти зависит как и ее процесс, так и ее результат. Соотношение целей и мо-

тивов лежит в основе центральной психологической характеристики лю-

бой деятельности - ее «личностного смысла» (А.Н. Леонтьев), в том числе 

и смысла учебной деятельности. 

Следующее исследуемое нами понятие – локус контроля. Локус 

контроля является одной из важных составляющих мотивационных про-

цессов тесно взаимосвязанных с другими сферами исследования психиче-

ских свойств и характеристик личности. 

Изучение и анализ локус контроля может осуществляться для того, 

чтобы можно было судить о когнитивном стиле, который проявляется в 

области обучения, так как когнитивные составляющие психики наличе-

ствуют во всех ее проявлениях, поэтому понятие о локус контроле в пси-

хологии распространяется на личностные характеристики в процессах дея-

тельности. 

Формирование учебной мотивации учащихся можно назвать одной 

из центральных проблем современной школы. Ее актуальность обуславли-
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вается постоянным обновлением содержания обучения, постановкой задач 

формирования у школьников потребности самостоятельного приобретения 

знаний и развития активной жизненной позиции. 

В ходе дальнейшего исследования планируется провести диагно-

стику подростков, обучающихся в школе №11 г. Владимира с использова-

нием следующих методик: методика М.В. Матюхиной «Изучение мотива-

ционной сферы учащихся»; методика М. Лукьяновой «Изучение мотива-

ции учения подростков»; Методика исследования локуса контроля Дж. 

Роттера. 

На основе полученных данных будут составлены качественные 

профили учащихся, включающие такие характеристики как «ведущие мо-

тивы учебной деятельности», «уровень мотивации учебной деятельности», 

«локализация контроля». 

Проведя анализ данных профилей может быть составлена эффек-

тивная программа по повышению мотивации учебной деятельности, а так 

же качественные профили учащихся могут быть переданы в учебное заве-

дение для реализации индивидуального подхода в обучении. 
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Abstract:  The article presents an analysis of the problem of creative thinking 

and the characteristics of its formation in various concepts of domestic and for-
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concepts of “creative thinking” and “creativity”. And also studied the problem 

of the need and relevance of the formation of creative thinking of students. 
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В настоящее время в обществе существует большая потребность в 

людях, способных нестандартно мыслить, а следовательно, решать постав-

ленные задачи новым неизвестным ранее путем. Особенно это важно в 

профессиональной деятельности. Многие организации хотят получить к 

себе на работу такого сотрудника, который сможет эффективно выполнять 

не только основные профессиональные обязанности, но и быть активным, 

привносить свой вклад в развитие фирмы. Именно поэтому на рынке труда 

ценится креативность личности.  

По мнению Дж. Гилфорда креативность определяется как способ-

ность порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем 

мышления, быстро решать проблемные ситуации. Креативность личности 

в свою очередь обусловлена уровнем развития творческого мышления. 

Следовательно, сформированность творческого мышления является необ-

ходимым условием успешной профессиональной деятельности.  

Эмпирическое исследование, целью которого было выявление осо-

бенностей формирования творческого мышления студентов гуманитарного 

профиля было проведено на базе Владимирского государственного уни-

верситета А.Г. и Н.Г. Столетовых. Планируя исследование творческого 

мышления студентов, мы обратились к  концепциям отечественных и за-
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рубежных ученых  по данной проблематике. Одним из первых ученых, ко-

торый интересовался проблемой творческого мышления, является Э.П. 

Торранс. Он приравнивал креативность к творческому мышлению и рас-

сматривал творческое мышление как естественный процесс, который по-

рождается сильной потребностью человека в снятии напряжения, возни-

кающего в неопределенной ситуации. Им были разработаны тесты на креа-

тивность, применяемые для широкого возрастного диапазона, которые в 

последствии приобрели большую популярность. Мы разделяем мнение ис-

следователей и под креативностью мы понимаем - творческие способности 

индивида, характеризующиеся готовностью к продуцированию принципи-

ально новых идей.  

В отечественной психологии вопросами творческого мышления за-

нимались такие авторы как А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев, О.К. Тихо-

миров. Так Я.А. Пономарев разработал структурно-уровневую модель 

творческого процесса. Он продемонстрировал, что в ходе мышления люди 

могут применяют навык на двух уровнях, либо в двух режимах — логиче-

ском и интуитивном. Аспектом творческого действия считается уровневый 

переход: потребность в новом знании формируется на высшем структур-

ном уровне организации творческой деятельности, средства удовлетворе-

ния данной потребности — на низшем структурном уровне. Успех в реше-

нии творческих задач ориентируется возможностью действовать в уме (во 

внутреннем плане) [3, с.32]. Таким образом творческое мышление включа-

ет в себя  рациональное и иррациональное в их синтезе. 

Концепция Д.Б. Богоявленской, подходит к исследованию творче-

ского мышления с позиций системного подхода и делает отличное пред-

ложение отметить в качестве единицы исследования творчества умствен-

ную динамичность [3, с.38]. С. Медник рассматривает творческое мышле-

ние как процесс переформулирования ассоциативных элементов в новые 
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комбинации. То есть творческое мышление понимается им как отклоняю-

щееся от стереотипного. В работах же С.И. Макшанова и Н.Ю. Хрящевой 

творческое мышление рассматривается как нестандартное, включающее в 

себя гибкость, точность, быстроту, оригинальность, богатство воображе-

ния. Рассматривая концепцию Е.П. Ильина, следует отметить, что он рас-

сматривает креативность как единую целостную систему, а развитие твор-

ческого мышления зависит от социальных и специфических факторов.  

Таким образом, определения творческого мышления в основном 

включают в себя выделение таких сторон как нестандартность, нестерео-

типность мышления (гибкость, оригинальность, богатство воображения) и 

создание новых комбинаций, образов посредством изменения уже извест-

ных ранее.  

Сейчас существует большое количество подходов к понимаю твор-

ческого мышления и креативности. Рассмотрев и проанализировав основ-

ные из них, мы сформировали экспериментальную группу, которая должна 

обладать следующими чертами: студенты, гуманитарный профиль образо-

вания, так как именно гуманитарный профиль образования предполагает 

большее проявление творчества и развитие творческого мышления как в 

учебном процессе, так и в профессиональном становлении. 

Исследование проводится в несколько этапов: подготовительный, 

эмпирический, этап обработки и интерпретации результатов. Методами 

исследования являются: анализ продуктов творческой деятельности, об-

щенаучные методы – анализ, синтез, обобщение, тестовый метод, методы 

математической статистики. По трем психодиагностических методик: 

Опросник способностей творческой личности Шляпникова О.А., Кашапов 

М.М; «Тест вербальной креативности С.Медника», (адаптация А.Н. Воро-

нина, взрослый вариант); «Краткий тест творческого мышления» П. Тор-

ренса, с целью исследования изначального уровня развития творческого 
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мышления студентов, а также проведение тренинга, направленного на 

формирование творческого мышления, с последующим исследованием из-

менений.  

Данная тема исследования была выбрана не случайно. Она представ-

ляется нам важной, так как творческое мышление как процесс позволяет 

человеку действовать в изменяющихся условиях общества и находить но-

вые пути решения проблем, задач и способов реагирования на эти измене-

ния. Кроме того, творческое мышление содействует успешному и более 

эффективному выполнению различной деятельности в любой сфере жизни 

индивида.  Наше исследование может помочь студентам, непосредственно 

принимающим участие в данном эксперименте, сформировать творческое 

мышление, что обуславливает успешность их будущей профессиональной 

и трудовой деятельности.  

Таким образом, формирование творческого мышления у студентов 

гуманитарного профиля опирается на ряд особенностей: мотивация сту-

дента в развитии творческого мышления; возможность осуществления 

данной работы в процессе обучения студента в ВУЗе; включения в данную 

деятельность не только студентов, но и сторонних компетентных лиц и 

учет личностных характеристик участников процесса. Данные особенности 

необходимо учитывать. 
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Проблема изучения акцентуаций характера и их взаимосвязей с раз-

личными аспектами личности является одной из наиболее актуальных 

проблем современной психологии, о чем свидетельствует большое количе-

ство исследований и публикаций, посвященных этой тематике. Однако 

необходимо отметить, что именно в подростковом возрасте проблема ак-

центуаций требует особого внимания со стороны психологов и педагогов, 

так как данный период является, своего рода, наиболее сложным. 

Возрастной период от 12 до 17 лет представляет собой наиболее 

важный период в жизни каждого человека. Именно в это время происходят 

значительные перемены во всех сферах жизнедеятельности подростка. По 

мнению Д. Б. Эльконина, подростковый возраст представляет собой сово-

купность противоречий, заключающихся, с одной стороны, в возникнове-

нии чувства взрослости и тенденции к взрослости, с другой стороны, него-

товностью стать взрослым в социальном плане. В 12-17 лет перед подрост-

ком встает ряд важных задач, от решения которых зависит дальнейшее 

гармоничное развитие личности. Наиболее важными из них являются фор-

мирование собственной системы ценностей, мировоззрения, а также ста-

новление самосознания. В подростковом возрасте закладываются способы 
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реагирования на окружающую действительность, оформляются основные 

черты характера, однако именно в этот период происходит наиболее чет-

кое, порой резкое, проявление его черт. Усиление степени проявления 

определенной черты принято называть акцентуацией. 

Акцентуацией в психологии принято считать, как говорилось выше, 

сильное развитие, выделение на фоне остальных черт характера какой-

либо одной или нескольких. Чрезмерное развитие черт, как правило, по-

вышает уязвимость личности к определенному роду воздействий на него 

со стороны окружающей среды и способно затруднять его адаптацию в не-

которых специфичных ситуациях. 

Изучением характера, акцентуаций характера в разное время занима-

лись К. Леонгард, Г. Шмишек, Г. Айзенк, А. Е. Личко, Л. Н. Собчик и др. 

Что касается влияния акцентуаций характера на адаптацию личности 

в окружающей среде, о чем говорилось выше, необходимо определить по-

нятия «адаптация» и «адаптивность». 

Адаптацией мы будем называть постоянный процесс активного при-

способления индивида к постоянно меняющимся условиям социальной 

среды.  

Успешность адаптации зависит от многих факторов, таких как гене-

тически обусловленные свойства нервной системы индивида, а также 

условия воспитания, адекватность самооценки индивида, усвоенные им 

стереотипы поведения в социальной среде.  

Говоря об адаптивности как о способности личности адаптироваться 

к изменяющимся условиям окружающей действительности, необходимо 

отметить, что люди с высокоразвитой адаптивностью не боятся попадать в 

новые для них условия, быстро ориентируются в сложившейся ситуации и 

принимают имеющиеся условия. 



1757 
 

Адаптивность затрагивает три уровня функционирования человека: 

биологический, психологический и социальный. 

Адаптивность на биологическом уровне подразумевает поддержание 

оптимального физического состояния для функционирования в изменяю-

щихся условиях. 

Психологическая адаптивность обеспечивает оптимальное функцио-

нирование при воздействии на организм внешних психологических факто-

ров. 

Социальная адаптивность представляет собой умение человека ори-

ентироваться в различных социальных ситуациях, правильно оценивать 

собственные возможности и анализировать социальную обстановку. 

Среди отечественных ученых проблемой адаптивности как личност-

ного свойства занимались Ю. А. Александровский, Л. И. Анцыферова, 

Ф.Б. Березин, И. А. Милославова, А. А. Началджан, В. Н. Парыгин, А. Ю. 

Шалыко, О. В. Полянок и др. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что адаптив-

ность позволяет личности активно приспосабливаться к изменяющимся 

условиям социальной среды, в процессе чего формируются самоконтроль, 

самосознание, умение адекватно выстраивать отношения с окружающими. 

Однако, некоторые особенности личности, например, такие как заострение 

черт характера, способны, на наш взгляд, накладывать отпечаток на 

успешное приспособление к условиям меняющейся окружающей среды. 
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Аннотация: Статья посвящена работе по профилактике суицидального 

риска у осужденных в местах лишения свободы, которая является одним из 
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стемы. Выявляются как внутренние элементы в структуре личности, так и 

внешние поведенческие признаки лиц, склонных к суицидальным действи-

ям. Уделяется внимание антисуицидальным факторам личности и возмож-

ным мероприятиям по профилактике суицидов среди осужденных. 

Abstracts: The article is devoted to the work of prevention of suicidal risk 

among convicted persons in places of deprivation of liberty is one of the priority 

directions of the penal system. Both internal elements in the structure of person-

ality and external behavioral signs of persons prone to suicidal actions are re-

vealed. Attention is paid to anti-suicidal factors of personality and possible 

measures to prevent suicide among convicts.  
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Во многих странах рост уровня самоубийств обусловливает необхо-

димость исследования факторов возникновения данного явления и активи-

зации поиска оптимальных средств по его предупреждению. Несмотря на 

проводимые мероприятия по профилактике суицидального риска и 

неукоснительного соблюдения прав осужденных, случаи самоубийств и 

покушения на них продолжают иметь место в учреждениях УИС. Согласно 

обзору о состоянии работы по профилактике суицидов среди подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных в 2018 году в УИС зарегистрировано 77 

попыток суицида и 284 случая суицидов. Однако в сравнении с 2017 годом 

количество суицидов сократилось на 10%, а за последние 6 лет на 38% [3]. 

Специфика пребывания в местах лишения свободы предполагает 

смену привычного жизненного стереотипа, жесткую регламентацию по-

вседневной деятельности, изменение системы взаимоотношений, повыше-
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ние психических и физических нагрузок. Все это предъявляет повышенные 

требования к психическому здоровью спецконтингента, особенно в период 

адаптации к новым, подчас непривычным условиям. Подавляющее боль-

шинство суицидальных происшествий осуществляется на фоне межлич-

ностных конфликтов, семейных неурядиц и личных проблем. Установлено, 

в 25% случаев самоубийтсву предшествуют суицидальные попытки, при-

чем каждый десятый суицидент погибает от повторной суицидальной по-

пытки.  

В связи с этим, «первичная профилактика (предупреждение вербали-

зованных суицидальных мыслей и действий) и вторичная (работа с суици-

дентами, находящимися в стадии риска, по превенции повторных суици-

дов) абсолютно необходимы, целесообразны и эффективны» [2, с.113]. 

Итак, основные задачи профилактики: 

– своевременное распознание и предотвращение состояний, несущих 

потенциальную угрозу суицида; 

– выявление суицидальных тенденций среди определенных осуж-

денных в ранние сроки; 

– регистрация, учет, комплексный анализ самоубийств и покушений 

на них; 

– диагностика и последующие лечебно-профилактические мероприя-

тия; 

– купирование присуицидальных состояний, социальная реабилита-

ция лиц, совершивших попытки самоубийства, отправка их к специали-

стам для углубленного обследования и профилактики повторных суици-

дов; 

– широкая психогигиеническая работа среди осужденных, выявление 

социальных причин суицидов. 
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Существуют этапы, которые ведут к суициду: первоначально это – 

размышления об отсутствии значимости жизни, так называемые недиффе-

ренцированные мысли.  Далее они переходят в пассивные суицидальные 

мысли, где потенциальный суицидент размышляет о собственной смерти, 

но не о лишении себя жизни. Затем мысли переходят в активную форму 

проявления суицидальности – суицидальные замыслы, которые трансфор-

мируются в суицидальные намерения, где принимается решение о само-

убийстве. В конечном счете все сводится к суицидальным действиям. 

Таким образом, под суицидальным риском подразумевается «степень 

вероятности возникновения суицидальных побуждений, формирования су-

ицидального поведения и осуществления суицидальных действий» [1, 

с.101].  

У лиц, склонных к суицидальным действиям, выявляются такие 

внешние поведенческие признаки: уход в себя, капризность, привередли-

вость, агрессивность, депрессия, сексуальная активность, нарушение аппе-

тита, злоупотребление алкоголем и наркотиками, перемены в поведении, 

раздача подарков окружающим, психологическая травма, прямая или кос-

венная угроза, подготовка попытки суицида и суицидальная фиксация. 

Элементами в структуре личности суицидентов выделяют: низкий 

уровень самооценки, аутоагрессию, неуверенность в себе, потребность в 

самореализации и искренности взаимоотношений, пассивность, склон-

ность к самообвинению, несамостоятельность, раздражительность, тре-

вожность, отсутствие четкой перспективы на жизнь, акцентуацию черт ха-

рактера, как обида, скептицизм, чувство вины, страх и избегание послед-

ствий собственных действий и ожидаемых событий. 

На основе вышесказанного можно составить психологический порт-

рет типичного осужденного суицидента: это мужчина в возрасте 20-40 лет, 

не женат, имеющий средний уровень образования, покончивший жизнь 
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самоубийством посредством повешения в первые два года отбывания нака-

зания, впервые осужденный против половой неприкосновенности и поло-

вой личности свободы, относящийся к группе лиц с отрицательной моти-

вацией и нарушением эмоционально-волевой сферы, имеющий дисципли-

нарные взыскания и являющийся злостным нарушителем, не желающим 

вставать на путь исправления.  

Для профилактики суицидального риска следует выделить антисуи-

цидальные факторы личности:  

– сильная эмоциональная привязанность к семье и близким род-

ственникам;  

– родительские обязанности;   

– выраженное чувство долга;  

– концентрация внимания на состоянии личного здоровья, страх 

причинения ущерба или физических страданий по отношению к себе; 

– конформность, боязнь осуждения со стороны окружающих; 

– понимание о неиспользованных жизненных возможностях;  

– наличие творческих планов и замыслов;  

– представление о позорности и религиозные убеждения о «грехов-

ности» самоубийства;  

– наличие эстетического, креативного мышления. 

Разумеется, необходимо также обозначить возможные мероприятия 

по профилактике суицидов среди осужденных: 

– выявление лиц, склонных к суицидальному и шантажно-

демонстративному поведению, лиц с высоким уровнем агрессии и ауто-

агрессии, постановка на профилактический учет;  

– оценка психоэмоционального состояния осужденного, анализ пси-

ходинамики личности, выявление степени адаптации к условиям отбыва-

ния наказания, составление прогноза риска деструктивного поведения; 
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– проведение изоляции от основной массы осужденных лиц, склон-

ных к суицидам; 

– проведение распределения спальных мест в жилых секциях соглас-

но рекомендациям начальника психологической лаборатории, исключение 

одиночного содержания осужденных, склонных к аутоагрессии; 

– обеспечение неукоснительного исполнения установленного распо-

рядка дня, максимальной занятости осужденных, как в работе, так и в сво-

бодное время; 

– усиление контроля за всеми колюще-режущими предметами, нахо-

дящимися на территории учреждения; 

– проведение психопрофилактических мероприятий, направленных 

на повышение уровня самооценки и самоконтроля; 

– проведение курса психоррекционных занятий и аутотренинга с 

осужденными, склонных к суициду; 

– проведение духовно-нравственных семинар-бесед, способствую-

щих воцерковлению осужденных и их ресоциализации. 
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Феномен профессионального самоопределения является, пожалуй, 

одним из наиболее актуальных вопросов современной психологии. Ведь 

верный профессиональный выбор становится неоспоримой ценностью в 

современном мире, определяя  многие  важные аспекты в жизни человека. 

В старшем подростковом возрасте ключевой задачей развития и цен-

тральным психологическим новообразованием становится именно профес-

сиональное самоопределение личности. Профессиональное самоопределе-

ние,   вслед за Е.А. Климовым и H.С. Пряжниковым,  следует понимать как 

процесс формирования личностью своего отношения к профессионально-

трудовой среде и способ ее самореализации в ней. Профессиональное са-

моопределение предполагает,  в первую очередь,  ознакомление с миром 

профессий, их социальной значимостью и содержанием, изучение и соот-

несение своей профессиональной направленности с предполагаемой дея-

тельностью,  осознанный выбор профессии и построение личной профес-

сиональной перспективы. В целом, выбор дальнейшего жизненного пути, 

самоопределение становится центром внимания  и планов подростка. 

На процесс выбора профессии могут накладывать отпечаток различ-

ные внешние и внутренние факторы. Так Дубровина И.В.,  определяя фак-

торы, которые оказывают определенное влияние на данный процесс,   вы-

делила «социально-психологические» факторы - это социальное окруже-

ние, в котором растет и воспитывается человек и, конечно же, в первую 

очередь, это семья. И в  этом  нет ничего парадоксального, ведь семья, яв-

ляясь первичной социальной микросредой, формообразует личность ре-

бенка. Семейные отношения, в которые непосредственно включён ребёнок 

– это есть детско-родительские отношения. А.Я.Варга и В.В. Столин  дают 

следующее определение детско-родительским отношениям – это «система 

разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереоти-

пов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понима-
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ния характера личности ребенка, его поступков». Существует множество 

способов, с помощью которых родители оказывают влияние на выбор 

профессии их детьми. Подробно и структурировано их рассмотрел амери-

канский психолог и социолог Ф. Райс: 

1. Династический выбор - прямое наследование профессии. 

2. Родительский сценарий - поведенческая модель, навязанная ребенку его 

родителями (целенаправленное влияние  на интересы, увлечения и за-

нятия детей с самого раннего возраста, родительское программирова-

ние).  

3. Создание  ролевых моделей, которым следует ребенок (тесная иденти-

фикация ребенка с родителем). 

4. Предопределение  или ограничение выбора ребенка. То есть складыва-

ние статуса предрешенной (навязанной) профессиональной идентично-

сти (по А. А. Азбель).  

5. Оценивание родителями  того или иного вида деятельности.  

6. Схожие взгляды родителей и детей на будущее образование и профес-

сиональные цели.  

7. Общая обстановка и атмосфера в семье, что непосредственно сопряже-

но с демократичными отношениями между родителями и детьми.  

Таким образом, семья занимает ведущее место среди факторов, ока-

зывающих влияние на  профессиональное самоопределение подростков. И 

часто это влияние имеет не только положительные результаты, но может  

отрицательно сказаться на профессиональном  выборе подростка, направ-

ляя его не в то русло.   

Целью данной статьи является освещение проблемы влияние детско-

родительских отношений на профессиональное самоопределение совре-

менных подростков. В статье приводятся данные эмпирического исследо-

вания, проводимого на выборке из 43 учащихся 9—10 классов МБОУ 
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Ставровская СОШ Собинского района. В выборку вошли школьники в 

возрасте от 15 до 17, из них  девушек 26 (60%) и юношей 17 (40%). 

Профессиональное самоопределение является очень сложным пси-

хологическим конструктом и состоит из многих составляющих. В данном 

исследовании мы затронули вопрос о взаимосвязи между детско-

родительскими отношениями и такими компонентами профессионального 

самоопределения как готовность подростком совершить профессиональ-

ный выбор и мотивацией этого выбора. 

В качестве  эмпирического инструментария нами были использованы 

- опросник «Взаимодействие взрослый-ребенок (ВВР)» И.М.Марковской, 

«Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой, «Опросник для выявления 

готовности к выбору профессии» В.Б. Успенского. 

В ходе проведения эмпирического исследования нами были выявле-

ны следующие достоверно-значимые взаимосвязи между показателем дет-

ско-родительских отношений и профессионального самоопределения под-

ростков: 

1. Сильная обратная связь между такими показателями как «авторитет-

ность родителя» и «готовность совершить профессиональный выбор». 

Это указывает на снижение готовности подростков совершить профес-

сиональный выбор при высоком авторитете их родителей. 

2. Сильная прямая связь показателя «несогласие—согласие между ребен-

ком и родителем» и показателя «внутренние индивидуальные мотивы».  

Данная взаимосвязь указывает на повышение внутренней индивиду-

альной мотивации профессионального выбора при согласии между ро-

дителями  подростком. 

3. Умеренная прямая связь показателя «мягкость-строгость родителя» и 

показателя «внешние отрицательные мотивы». Это указывает нам на 

повышение внешней отрицательной мотивации профессионального 
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выбора при увеличении со стороны родителей строгости в воспитании. 

4. Умеренная прямая связь показателя «отсутствие сотрудничества— со-

трудничество» и готовности подростка совершить профессиональный 

выбора.  Данная взаимосвязь указывает на повышение готовности 

старшеклассников совершить профессиональный выбор при наличии 

сотрудничества между родителями и детьми. 

Таким образом, можно говорить о существовании взаимосвязи дет-

ско-родительский отношений и профессионального самоопределения под-

ростков а также о значительной роли семьи в профессиональном становле-

нии личности. 

 

Список используемой литературы: 

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 304 с. ISBN 5-7695-1506-6 

2. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жиз-

ненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 464с. ISBN 5-89144-162-4 

3. Марковская И.М. Психология детско-родительских отношений: моно-

графия. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. – 91 с. ISBN 978-5-696-03890-2 

4. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. - М: 

Изд-во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК»,  

1996. - 256 с. ISBN 5-89395-505-6 

 

 

 

 

 



1769 
 

СЕКЦИЯ  «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ» 

 

УДК 159.9 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И ЭМОЦИОНАЛЬ-

НОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

RELATIONSHIP COPING STRATEGIES AND EMOTIONAL IN-

TELLIGENCE OF YOUNG ATHLETES 

 

О.С. ЩЕРБАКОВА – студент, Гуманитарный институт, кафедра ПЛиСП, 

группа ПЛм-117, E-mail: okcanka1711@gmail.com 

Е.Б. АКИНИНА – доцент, к.пс.н., кафедра ПЛиСП, E-mail: 

akinina2009@yandex.ru 

O.S. SHCHERBAKOVA – Student, Vladimir state university, E-mail: okcan-

ka1711@gmail.com 

E.B. AKININA – Associate Professor, Vladimir state university, E-mail: 

akinina2009@yandex.ru 

 

Аннотация: Был осуществлен эмпирический анализ взаимосвязи копинг-

стратегий и эмоционального интеллекта юных спортсменов.  На данном 

этапе были определены понятия «стрессоустойчивость» и «самооценка». 

Так же были освещены теоретические положения, указывающие на акту-

альность выдвигаемой проблемы исследования и взаимосвязь, обозначен-

ных понятий. Была установлена взаимосвязь между уровнем эмоциональ-

ного интеллекта и выбираемой копинг-стратегией спортсмена. 

Abstracts: An empirical analysis was made of the relationship between coping 

strategies and the emotional intelligence of young athletes. At this stage, the 

concepts of "stress tolerance" and "self-esteem" were defined. Also, theoretical 

positions were highlighted, indicating the relevance of the proposed research 

mailto:akinina2009@yandex.ru


1770 
 

problem and the interrelation of the designated concepts. The relationship be-

tween the level of emotional intelligence and the chosen coping strategy of an 

athlete was established. 

Ключевые слова: психология, стрессоустойчивость, самооценка, взаимо-

связь. 

Keywords: psychology, stress resistance, self-esteem, interrelation. 

 

К изучению способностей на стыке интеллекта и эмоциональной 

сферы психологи приступили около ста лет назад, в начале ХХ века. Уче-

ные начали предпринимать попытки по выявлению способностей, которые 

в одно и то же время связаны с общим интеллектом и социально-

эмоциональной сферой психики человека. Исследователи интеллекта Э. 

Торндайк, Ч. Спирмен, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, Г. Айзенк утверждали, 

что между людьми существуют различия в уровне развитости способности 

понимать других людей и управлять ими [2]. В отечественной психологии 

исследования на грани единства аффекта и интеллекта проводили Л.С. Вы-

готский [2], С.Л. Рубинштейн [2] и А.Н. Леонтьев [2]. Кроме того, указан-

ные связи представляют собой динамическое явление, которому на каждом 

этапе развития мышления соответствует определенный этап развития аф-

фективной стороны [2]. Рубинштейн С.Л. продолжил исследования в рам-

ках подхода, предложенного Выготского Л.С. 

В настоящее время происходит активное развитие спорта и вместе с 

тем имеют место серьезные изменения во многих сферах общественной 

жизни. В связи с этим повышаются требования к человеку в его спортив-

ная деятельности.  

Таким образом, необходимость выявления психологических особен-

ностей копинг-поведения юных спортсменов возникает в связи с успешно-

стью их спортивной деятельности. Кроме того, на основе метода прогно-

зирования успешности преодоление спортсменом препятствие и  выполне-
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ние установки тренира могут быть составлены рекомендации в зависимо-

сти от индивидуальных качеств и используемых копинг-стратегий лично-

сти для изучения данного феномена, его роли в деятельности спортсменов  

и характеристик, оказывающих на них влияние. Необходимо, прежде все-

го, рассмотреть само понятие «копинг» и обратиться к истории его появ-

ления и развития в отечественной психологии и зарубежной психологии. 

Проблема копинг-поведения в настоящее время является 

недостаточно изученной. В числе первых исследователей оказались зару-

бежные ученые А. Маслоу [1], Р. Лазарус и С. Фолкмен [11], П. Коста и Р. 

Маккрей [1], У. Лер и Х. Томэ [1]. Для установления понимания данного 

феномена необходимо обратиться к истории его формирования. 

Цель данного исследования – выявить взаимосвязь копинг-стратегий 

и эмоционального интеллекта у юных спортсменов. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования; 

2. Изучить особенности преобладающих копинг-стратегий и 

эмоциональный интеллект у юных спортсменов; 

3. Выявить и описать взаимосвязи копинг-стратегий и эмоцио-

нального интеллекта у юных спортсменов; 

4. Разработать  практические рекомендации по результатам ис-

следования. 

Для измерения копинг-стратегий и эмоционального интеллекта у 

юных спортсменов мы использовали следующие методики – «Индикатор 

стратегий преодоления стресса» Амирхана, «Способы совладающего пове-

дения» Р. Лазарус и С. Фолкман, «Методика изучения качественных эмо-

циональных характеристик» Л.А. Рабинович, «Эмоциональный интеллект» 

Н. Холла, «Методика для определения эмоциональной чувствительности к 
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стрессовым факторам» В. Э. Мильман. 

По результатам теста мы видим, что у 5% студентов спортсменов, 

занимающиеся спортивным ориентированием, преобладает эмоциональ-

ная модальность «радость». Данная модальность говорит о том, что 

спортсмен испытывает положительное чувство внутреннего состояния.  

Спортсмен со склонностью к переживанию радости характеризуется запа-

сом радостного настроения, чутко отзывается на любое приятное возбуж-

дение, противодействует всяким последствиям огорчения и т.д.  

У 58% спортсменов преобладает эмоциональная модальность 

«страх». Также, у 37% спортсменов преобладает эмоциональная модаль-

ность «гнев». Данные говорят о том, что у спортсменов преобладает него-

тивное состояние психики, сопротивляющееся реальной или мнимой 

угрозе. Человек со склонностью к страху постоянно находит повод для 

опасения, боязлив, робок, всюду видит трудности.  

Юный спортсмен со склонностью к гневу часто сердится, незначи-

тельные помехи вызывают у него досаду, раздражение, негодование. До-

минирующие эмоциональные переживания создают индивидуальный 

эмоциональный фон, в который окрашиваются все внешние воздействия 

человека.  

В группе юных спортсменов отсутствуют средний и низкий уровни 

выраженности эмоциональной модальности. Все показатели находятся на 

высоких уровнях.   

В группе спортсменов преобладают такие модальности как «страх» 

и «гнев» на высоком уровне. Нет спортсменов со средним и низким уров-

нем выраженности. Данное эмоциональное состояние скорее всего вызва-

но готовностью к соревнованиям, боязни получить травму перед и вовре-

мя тренировок, поражением. 
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Данные говорят о том, что эмоциональный интеллект у юных 

спортсменов выражен на среднем уровне. Управление своими эмоциями у 

спортсменов, занимающиеся спортивным ориентированием, выражен сла-

бо, так же как и распознавание эмоций других людей. 

Таким образом, у юных спортсменов эмоциональный интеллект вы-

ражен на среднем уровне, копинг-стратегии для совладания со стрессом 

они применяют поиск социальной поддержки и решение проблем. 
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Аннотация: Был осуществлён краткий теоретический анализ  в отече-

ственной и зарубежной психологии по заявленной проблеме. На данном 

этапе были определены понятия «стрессоустойчивость» и «самооценка». 

Так же были освещены теоретические положения, указывающие на акту-

альность выдвигаемой проблемы исследования и взаимосвязь, обозначен-

ных понятий. 

Abstracts: A short theoretical analysis has been carried out in domestic and for-

eign psychology on the stated problem. At this stage, the concepts of "stress tol-

erance" and "self-esteem" were defined. There were also covered the theoretical 

position, indicating the relevance of the proposed research problem and the rela-

tionship of the designated concepts. 
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Исследование стресса и его негативного воздействия на жизнь и здо-

ровье человека является перспективным направлением современной при-

кладной психологии. Об этом говорит большое количество публикаций по 

данной теме за последние тридцать лет.  

Психолог в своей работе постоянно сталкивается с  большим количе-

ством стрессогенов, поэтому он, как и любой другой человек, работающий 

в системе человек-человек, подвержен быстрому развитию синдрома эмо-

ционального выгорания. Так, стрессоустойчивость становится важным 

профессиональным качеством психолога. 

В то же время изучаемый нами период студенчества - период воз-

растного кризиса. В работах Л.И. Божович при изучении юношеского воз-
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раста большое внимание уделяется проблеме развития самосознания и 

адекватной самооценки, поскольку именно данный возраст является сенси-

тивным для развития мировоззренческой системы, некоторых черт соци-

ального интеллекта и характера. 

Согласно исследованиям отечественных и зарубежных учёных 

именно самооценка, работоспособность, уровень интеллекта и нервно-

психическое напряжение влияют на устойчивость к стрессу. Так, способ-

ность студента сопротивляться воздействиям стрессогенных факторов во 

многом зависит от личностных особенностей его черт, в том числе и от са-

мооценки. 

Актуальность теоретического и практического исследования стрес-

соустойчивости студентов-психологов с разным уровнем самооценки за-

ключается в том, что это поможет более глубоко понять механизм взаимо-

связи самооценки и стрессоустойчивости и, в перспективе позволит наме-

тить целесообразные пути профилактики стресса и формирования стрессо-

устойчивости как профессионально важного качества будущих психоло-

гов. 

Проблемой исследования послужил вопрос о наличии взаимосвязи 

между стрессоустойчивостью и самооценкой студентов-психологов. Объ-

ектом выступила стрессоустойчивость личности, а предметом - взаимо-

связь стрессоустойчивости и самооценки студентов-психологов.  

Так же нами была выдвинута гипотеза о наличии взаимосвязи между 

стрессоустойчивостью и самооценкой студентов-психологов.  

В ходе теоретического анализа нами было проанализировано множе-

ство теорий стресса и самооценки. Так, проблемой стресса и стрессоустой-

чивости занимались следующие отечественные и зарубежные исследовате-

ли: Зинченко В.П., Субботин С.В., Бодров В.А., Лебедев В.И., Баранов 

А.А., Данилова Н.Н., Дикая Л.Г., Моросанова В.И., Мещеряков Б.Г, Лаза-
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рус Р., Фолкман С., Зильберман П.Б., Мерфи Л., Сирота Н., Исследованию 

самооценки посвящены труды Л.С.Выготского, Б.Г. Ананьева, 

А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубиштейна, Л.И.Божович, И.И. Чесноковой, В. В. 

Столина, В.А.Зобкова. 

Однако в качестве методологической основы исследования выступи-

ла теория стресса Бодрова В.А., согласно которой стрессоустойчивость - 

интегративное свойство человека, характеризующее степень его адаптации 

к воздействию экстремальных факторов среды, деятельности, проявляю-

щаяся в активации функциональных ресурсов организма и психики, а так-

же в изменении работоспособности и поведения человека, направленных 

на предупреждение функциональных расстройств, негативных эмоцио-

нальных переживаний и нарушений эффективности и надежности деятель-

ности;  понятие самооценки В.А.Зобкова, который определяет её как лич-

ностную структурно-содержательную характеристику целостной регуля-

ции действия, поведения, интегрирующую в себе особенности целеполага-

ния, оценку достигнутого результата. 

В ходе дальнейшего исследования планируется опросить студентов-

психологов с 1 по 4 курс в количестве 60 человек. Для определения уровня 

стрессоустойчивости мы будем использовать многоуровневый личностный 

опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В.Чермянина и методику 

определения нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в 

стрессе «Прогноз», для исследования самооценки - мотивационно - само-

оценочный опросник В.А.Зобкова. Далее на основе анализа полученных 

результатов мы проведём корреляционный анализ с целью выявления  вза-

имосвязи между уровнем стрессоустойчивости и самооценкой студентов-

психологов. Полученные данные помогут более глубоко понять механизм 

взаимосвязи самооценки и стрессоустойчивости и, в перспективе позволят 

наметить целесообразные пути профилактики стресса и формирования 
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стрессоустойчивости как профессионально важного качества будущих 

психологов. 
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Аннотация: Проведено изучение особенностей развития кратковременной 

и долговременной памяти в юношеском возрасте у студентов гуманитар-

ного института ВлГУ. По результатам исследования даны рекомендации 

для студентов и простроен вектор дальнейшего развития темы. 

Abstracts: The study of the features of the development of short-term and long-

term memory in adolescence among students of the Humanities Institute of Vla-

dimir State University has been conducted. According to the results of the study, 

recommendations for students were given and the vector of further development 

of the topic was built. 
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Память является одним из основных конструктов, благодаря которо-

му человек может воспринимать информацию, понимать и воспринимать. 

Именно в памяти сохраняется и накапливается жизненный опыт, навыки и 

знания, усвоенные человеком. Исследованием этого феномена занимались 

такие ученые, как А.Р. Лурия, Э.Р. Ахмеджанова, И.П. Павлов, Л.С. Вы-

готский, Р. Аткинсон, Р. Клацки, А.Н. Леонтьев, В.Я. Ляудис А.А, Смир-

нов и другие. На данный момент проблема оценки и развития памяти у 

студентов является особо актуальной, так как юноше в период профессио-

нального становления необходимо запоминать и анализировать большое 

количество информации. Знание об особенностях функционирования па-

мяти поможет студенту грамотно простроить процесс освоения новых зна-

ний и сделает обучение более эффективным. 
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Проблема исследования заключается в изучении уровнях развития 

долговременной и кратковременной памяти в юношеском возрасте у сту-

дентов гуманитарного института ВлГУ. Целью исследования является изу-

чение особенностей развития долговременной и кратковременной памяти в 

юношеском возрасте у студентов гуманитарного института ВлГУ. Перед 

проведением исследования была выдвинута гипотеза о том, что уровень 

развития кратковременной и долговременной памяти у испытуемых нахо-

дится на уровне нормы. 

Методологической концепцией работы являются труды Л.С. Выгот-

ского, который говорил о том, что основным принципом организации па-

мяти является принцип использования внешних и внутренних средств за-

поминания, а логическая память является одной из высших психических 

функций[4, с. 163-166]. С развитием человека развивается и память. К 

юношескому возрасту основные особенности этого психического процесса 

у человека уже сформированы, однако развитие памяти продолжается по 

следующим линиям: механическая память дополняется логической, запо-

минание становится опосредованным и произвольным, начинается актив-

ное и осознанное применение мнемотехник [3, с. 301; 5, с. 203]. 

Непосредственное изучение особенностей памяти у конкретной вы-

борки с целью дальнейшего развития и поддержания уровня является 

практически значимой для студентов гуманитарного института ВлГУ. В 

ходе проведения работы были использованы различные методы, а именно 

изучение теоретических источников, тестирование (методики «10 слов» 

А.Р. Лурия, «Память на числа» Э.Р. Ахмеджанова, «Образная память»), 

методы математического анализа (расчет среднего арифметического) и ин-

терпретационные методы. Выборку составили 20 студентов Владимирско-

го государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, обучаю-
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щихся на 2 курсе Гуманитарного института (из них 4 юноши и 16 девушек 

в возрасте от 18 до 22 лет). 

По результатам проведенной диагностики были сделаны следующие 

выводы: 

1. Долговременная память развита на достаточном и высоком 

уровне у 60 % студентов; 

2. По характеру процесса запоминания у 50% испытуемых обна-

ружены нормальные особенности запоминания, неустойчивость внимания 

выявлена у 35 % испытуемых, 15 % испытуемых характеризуются повы-

шенной утомляемостью; 

3. 25 % студентов имеют сниженный уровень мобилизации про-

цессов запоминания. Это говорит о трудностях с резким включением в ум-

ственную работу, затруднением в активности мозговой деятельности, свя-

занной с процессами запоминания и вспоминания; 

4. У большинства испытуемых (73%) выявлен низкий уровень 

кратковременной памяти при предъявлении числового материала; 

5. У 69 % испытуемых кратковременная память на образный ма-

териал находится на уровне выше среднего. 

В ходе проведения данной работы удалось не только выявить про-

блемные области в процессах долговременной и кратковременной памяти, 

но и сделать предположение о том, что кратковременная образная память у 

студентов гуманитарного профиля выше, чем кратковременная числовая 

память. Это может быть обусловлено профильной специализацией и осо-

бенностями изучаемого материала (так как гуманитарная дисциплина 

предполагает минимум цифр и вычислений). Для подтверждения данного 

предположения необходимо увеличить выборку и сравнить результаты, 

полученные в группах студентов гуманитарных и технических специаль-

ностей. 
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о частич-

ном подтверждении выдвинутой гипотезы. Долговременная память у ис-

следуемых студентов находится в норме, однако о состоянии кратковре-

менной памяти нельзя дать точного ответа (из-за различия в уровнях по 

числовому и образному материалу). 

Для поддержания и развития уровня памяти студентом рекомендует-

ся обратить внимание на мнемотехники (как отдельные способы запоми-

нания материала различного характера), способ осмысление запоминаемо-

го материала, повторение как технику запоминания, составление ассоциа-

тивного ряда к материалу [1, с. 167; 2, с. 294]. 

Касательно исследования в дальнейшем планируется подобрать до-

полнительные методики для изучения кратковременной памяти студентов 

и дополнить работу новыми данными, расширить выборку для получения 

более точных результатов. 
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Аннотация: Проведено изучение особенностей проявлений акцентуаций 

характера и психопатий в подростковом возрасте. Описаны возможные по-

следствия наличия у подростков крайних вариантов акцентуаций и психо-

патий характера. По результатам исследования даны рекомендации для 

студентов и простроен вектор дальнейшего развития темы. 

Abstracts: The study of the features of the character accentuations and psy-

chopathy in adolescence. The possible consequences of the presence of extreme 

variants of accentuations and psychopathies in adolescents are described. Ac-
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cording to the results of the study, recommendations for students were given and 

the vector of further development of the topic was built. 

Ключевые слова: акцентуации характера, психопатии, подростковый воз-

раст, девиантное поведение подростка. 

Keywords: character accentuation, psychopathy, adolescence, adolescent devi-

ant behavior. 

 

Каждый человек имеет свои собственные особенности и черты ха-

рактера, которые проявляются в деятельности. При нормальном развитии 

эти черты позволяют личности гармонично взаимодействовать с окружа-

ющим его миром, однако при сильной выраженности (которая достигается 

при крайних значениях акцентуации и психопатиях) человек подвержен 

некоторой дестабилизации. Подростковый возраст является переходным 

периодом для становления человека на различных уровнях (психологиче-

ском, социальном, биологическом) и сензитивным для становления харак-

тера. Именно в подростковом возрасте наблюдается наиболее явное прояв-

ление акцентуаций, а юноша (девушка) находит свое место в мире и фор-

мирует способы взаимодействия с ним. Исходя из вышесказанного, работа 

является актуальной, так как дает необходимую информацию для подрост-

ков с выраженными акцентуациями и психопатиями, их родителей и пре-

подавателей. 

Цель работы заключается в изучении особенностей проявления ак-

центуаций и психопатий характера. Объектом исследования является ха-

рактер в подростковом возрасте. Предметом – акцентуации и психопатии 

характера в подростковом возрасте. При работе над исследованием был 

использован анализ теоретических источников, представленных в психо-

логической литературе по проблеме акцентуаций и психопатий характера, 

а также личностный многофакторный опросник. Выдвинута гипотеза, что 
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в подростковом возрасте наблюдается явное выражение акцентуаций, вы-

ходящее за норму.   

В качестве методики был использован личностный многофакторный 

опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда предназначенный для диагностики 

типа акцентуации личности, опубликованный Г. Шмишеком в 1970 году. 

Он является модификацией "Методики изучения акцентуаций личности К. 

Леонгарда". Методика предназначена для диагностики акцентуаций харак-

тера и темперамента. Выборку составили 20 учеников-подростков 11-15 

лет, с 5 по 9 класс МБОУ Большеклочковской СОШ. 

Область характера стала изучаться в науке в середине XIX века. Ис-

следованиями в этой сфере занимались различные школы психологии: 

русская (К. Д. Ушинский, П. Ф. Лесгафт, А. Ф. Лазурский), английская (Ф. 

Гальтон, Дж. С. Милль), французская (Ф. Полан, А. Бине, А. Фулье, Т. Ри-

бо, Ф. Галль, Ш. Малапер) и немецкая (В. Штерн, Э. Кречмер, И. Гофман, 

Л. Клагес). Изучением непосредственно акцентуаций характера в подрост-

ковом возрасте занимались следующие психологи: К. Леонгард, А.Е. Лич-

ко, Э. Кречмер, П.Б. Ганушкин и другие. 

По результатам проведенной диагностики были сделаны следующие 

выводы: 

6. Наиболее часто у испытуемых встречаются и ярче проявляются 

гипертимный (55%) и экзальтированный (75%)типы акцентуаций. 

7. В данной выборке у большинства подростков наблюдается высо-

кая, подвижность, активность, жажда к действиям и риску. Одна-

ко они плохо поддаются указаниям и строгим правилам, нужда-

ются в выражении своих способностей и проявлении лидерских 

качеств. 

8. Средние показатели акцентуаций среди подростков проявились по 

застревающему (50%), эмотивному (65%), тревожному (55%) и 
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возбудимому (60%) типам. Средние значения акцентуаций явля-

ются показателями основополагающих, но не ярко выделяющихся 

черт характера. 

Практически все акцентуации находятся у испытуемых в норме или 

не имеют значимости. Это говорит о том, что подростки имеют яркие, 

индивидуальные черты характера, но данные черты не представляют 

сложности для коммуникаций, так как далеки от психопатий, не регидны в 

эмоциях и их проявлениях. У каждого есть свои особенности 

взаимодействия с внешним миром, что и отличает каждого человека. 

Выявлены негативные проявления акцентуаций, но так как данную 

выборку составляют подростки, это дает возможность поменять черты 

характера в положительную сторону, ведь поростковый возраст является 

сензитивным периодом для формирования характера. 

Высокие степени акцентуаций выявлены по гипертимному и 

экзальтированному типам характера, что показывает активность 

подростков и их готовность к ответственности.  

В ходе исследования выявлено, что у подростков степени выражен-

ности акцентуаций – в норме. Таким образов, выдвинутая гипотеза фаль-

сифицируется. Наивысшие показатели имеют гипертимный и экзальтиро-

ванный типы, низкие показатели – по педантичному, демонстративному и 

дистимному типам. Остальные определены как не выраженные акцентуа-

ции характера. 
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Аннотация: Был осуществлён краткий теоретический анализ источников 

по заявленной проблеме. На данном этапе были определены понятия «со-

циально-психологические особенности» и «РПГ-игры». Так же были 

освещены теоретические положения, раскрывающие данные понятия. 

Abstracts: A short theoretical analysis has been carried out in domestic and for-

eign psychology on the stated problem. At this stage, the concepts of " social 
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В сознательном возрасте игры выступают в качестве досуга или ра-

боты, например, занятие киберспортом. Бурный прогресс технологий в об-

ласти электроники и средств коммуникации послужили источником ново-

го глобального информационного пространства. Всеобщий характер увле-

чения компьютерными играми позволил ученым сделать вывод о том, что 

гейминг оказывает воздействие на психическое развитие. Считается, что 

типичных игроков не сложно отличить от обычных людей, не увлекающи-

мися видеоиграми. Существует определенный стереотипы, например, иг-

рок – это социально неумелый человек с низкой самооценкой и совершен-

но неорганизованный.  

В.Н. Мясищев предложил рассматривать социально-

психологические качества личности в соответствии с отношением лично-

сти к себе, к другим людям, к вещам, к природе и окружающему миру в 

целом.  

В качестве тестируемых для исследования были выбраны люди, 

увлеченные РПГ-играми – это жанр компьютерных игр, основанный на иг-

ровом процессе традиционных ролевых игр. В ролевой игре человек 

управляет одним или несколькими персонажами, каждый из которых опи-

сан определёнными характеристиками, например, показатели силы, здоро-

вья, интеллекта и т.д. 
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По классификации А.Г. Шмелёва игры с видом от первого лица про-

воцируют игрока к полной идентификации со своим персонажем, в играх 

от третьего лица идентификация с персонажем происходит в меньшей сте-

пени, но эмоциональные реакции связанные, например, со смертью игро-

вого персонажа, не становятся менее яркими. При «руководительских» иг-

рах человек не видит на экране главного героя, но он может управлять 

персонажами. Погружение в игру, в этом случае, может быть при развитом 

воображении игрока, он также может придумать себе определенную роль. 

Человек может полностью погрузиться в фантазийный мир и это влечет за 

собой негативные последствия для личности играющего. В связи с этим 

проблема изучения лиц, увлеченных РПГ-игр играми стоит особенно ост-

ро.  

Попытку проанализировать влияние видеоигр на молодое поколение 

провели в 2002-2004 года преподаватель университета Южной Калифор-

нии, Джон Бек и Митчелл Уэйд. С помощью ряда социологических опро-

сов, они сформировали картину жизненных приоритетов этого поколения. 

Они сформировали следующий портрет типичного представителя 

поколения геймеров:  

1. умеет и любит рисковать, риска не боится. Связана такая позиция с 

тем, что в играх, привычно, чем больше риск, тем больше награда. 

2. склонен к решению проблем способом проб и ошибок. Исследователи 

пришли к такому выводу, потому что игрокам проще попытаться не-

сколько пройти уровень, чем анализировать ситуацию и проектировать 

свои дальнейшие действия. 

3. демократичен, готов брать на себя ответственность. Большинство гей-

меров готово брать на себя ответственность за команду. Степень ответ-

ственности игрока зависит от игрового опыта.  
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4. общителен, готов работать в команде. Для преодоления препятствий 

иногда нужно объединяться в команды, и с этим геймеры справляются 

превосходно, так как они объединены одной целью – выиграть.  

5. умеет решать несколько задач одновременно.  

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что ниче-

го социально опасного в этом портрете нет. Более того, практически все 

его характеристики так или иначе могут стать инструментами для успеш-

ной самореализации в современном мире. Опасность увлечения играми со-

стоит в том, что каждодневные игры могут перерасти в компьютерную за-

висимость, а это уже деструктивная сторона такого безобидного времяпре-

провождения.  
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по заявленной проблеме. Было определено понятие «нейролингвистиче-

ского программирования», а также рассмотрены техники НЛП и примене-

ние их в тренинговых программах.  
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Программирование несёт за собой понимание того, что человек сам 

управляет своей жизнью посредством выбранных им стратегий жизни, 

сродни компьютеру, который использует специальные программы для до-

стижения поставленных целей. Постигая стратегии, через которые инди-

вид регулируют собственную жизнь, он обеспечивает выбор для себя: про-

должать действовать дальше, либо попытаться развить свой потенциал и 

личную эффективность.  

Нейролингвистическое программирование (НЛП) было разработано 

Бендлером, Эриксоном и Гриндером. Изначально, разработанные ими тех-

ники использовались в психиатрической практике для устранения страхов, 
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фобий, стрессовых состояний и пр. Однако НЛП получило популярность 

среди обычных людей, которые тоже захотели самостоятельно воздейство-

вать на свое подсознание. 

Нейролингвистическое программирование (НЛП) – понятие, по-

явившееся недавно. Оно несёт за собой набор техник и приемов, которые 

главным образов сказываются на деятельности мышления человека.  Пер-

воначально нейролингвистическое программирование было направлено на 

изменение человеком самого себя.  

Считается, что, несмотря на то, что нейролингвистическое програм-

мирование часто критикуется академическими сообществами, данная об-

ласть содержит в себе большое количество полезных и «работающих» 

приёмов. Другими словами, НЛП представляет собой моделирование при-

ёмов успешных людей для того, чтобы сделать эти приёмы общедоступ-

ными [Боб Б.].  

Техники НЛП эффективно применяются в рамках тренинговых про-

грамм, ибо, как и любая модель «корректировки» мышления, эмоций, по-

ведения человека, группы, масс, НЛП имеет свой инструментарий, то есть 

набор специфических средств воздействия. Основатели НЛП не создавали 

принципиально нового учения или науки: они лишь проанализировали 

опыт психотерапевтов, психологов и выделили ключевые факторы их 

успеха в общении, интегрировали основные психологические теории, до-

бавили результаты собственных исследований и наблюдений за поведени-

ем других людей в коммуникативном процессе, иначе говоря, основатели 

нейролингвистического программирования не изобрели, а, скорее всего, 

подметили исконные эффективные инструменты психологического воз-

действия и средства воздействия человека на человека. 

Нейролингвистическое программирование помогает понять, что де-

лают люди, как они это делают и почему, тренинг преследует подобные 
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цели. НЛП может применяться в тренинге для разработки программ тре-

нинга, выяснения способов и причин обучения, выработки стратегий успе-

ха индивида, моделирования этих стратегий для эффективного использо-

вания в будущем, обучения практическим приемам, проведения экспери-

ментов, оптимизации проведения тренинга, применения результатов тре-

нинга в «реальной жизни» и т. д. 

Рассмотрим же некоторые техники НЛП, возможные для применения 

в тренинговых программах: 

1. Якорение – это процесс, посредством которого любой элемент пережи-

вания может воссоздавать всю совокупность переживаний. Техника, ба-

зирующаяся на программировании условного рефлекса, называемого 

«якорем» – внутренняя или внешняя репрезентация, воспроизводящая 

другую репрезентацию.  

2. Техника взмаха считается наиболее универсальной. Она создана с це-

лью изменения жизненной позиции или роли, выбранной человеком. 

Состоит данная техника из двух представлений, одно из которых имеет 

связь с ассоциацией и отвечает какому-нибудь звуку, зрительному обра-

зу, ощущению, возникающему при ситуации, либо привычке, от кото-

рой индивид желает избавиться.  

3. Техники манипулирования являются наиболее популярными. Кроме то-

го, они применяются для изменения отношения и убеждений людей, 

взглядов на различные события, а также с целью трансформации при-

вычных поведенческих реакций.  

4. Техника визуализации – это мысленное воображение образа в действи-

тельности. Человеческий мозг обладает уникальной способностью 

представлять предметы в желаемых образах. С помощью визуализации 

можно управлять внутреннее пространство клиента, применяя психоло-

гические приемы.  
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5. Техника отзеркаливания – это процесс отражения физического поведе-

ния другого человека, или передача обратно связи о его поведении. Это 

одно из средств построения контакта друг с другом. Таким образом, 

люди друг с другом просто налаживают общение.  

Нейролингвистическое программирование помогает понять, что де-

лают люди, как они это делают и почему, тренинг преследует подобные 

цели. НЛП может применяться в тренинге для разработки программ тре-

нинга, выяснения способов и причин обучения, выработки стратегий успе-

ха индивида, моделирования этих стратегий для эффективного использо-

вания в будущем, обучения практическим приемам, проведения экспери-

ментов, оптимизации проведения тренинга, применения результатов тре-

нинга в «реальной жизни» и т. д. 
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Аннотация: Произведен сравнительный анализ произведений Леонид Ан-

дреева и библейских сюжетов, лёгших в их основу. Выполнен поиск 

сходств и различий между евангельскими текстами о предательстве Иуды 

и о воскрешении Лазаря и повестью «Иуда Искариот» и рассказом «Еле-

азар» соответственно. Произведён разбор каждого из произведений и вы-

явлены основные моменты, позволяющие говорить об инотолковании Ан-

дреевым текстов из Библии.  

Annotation: A comparative analysis of the works of Leonid Andreev and bibli-

cal scenes that formed their basis was made. A search for similarities and differ-

ences between the Gospel texts about the betrayal of Judah and about the resur-

rection of Lazarus and the story "Judas Iscariot" and the story "Eleazar" respec-

tively. An analysis was made of each of the works and the main points were re-

vealed that allow speaking about the interpretation of Bible texts by Andreev. 

Ключевые слова: Иуда, Лазарь, Л. Андреев, модернизм, Библия, преда-
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Библейские сюжеты имеют огромное влияние на становление и раз-

витие европейской культуры в целом и российской культуры в частности. 

Это одна из «вечных тем», актуальность которой не угасает, а вариации 
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переосмысления не иссякают никогда. На ветхо- и новозаветные мотивы 

пишут полотна, книги, музыкальные произведения, снимают фильмы, ста-

вят спектакли. Обычно отношения к христианству и его составляющим 

весьма трепетно, и авторы либо оставляют сюжеты без изменений, либо 

добавляют малозначительные детали, не меняющие глобально изначаль-

ный сакральный замысел.  

Но есть среди творцов и те, для кого Библия есть не столько непри-

косновенная святыня, сколько квинтэссенция сюжетных линий и глубоких 

тем, которые можно в своём произведении обыграть и переосмыслить. 

Среди таких – Леонид Николаевич Андреев, основоположник и опорный 

столп русского экспрессионизма, произведениям которого практически нет 

равных по силе мрачного слова и изящного, пугающего языка.  В его твор-

честве органично сплетаются между собой декаданс и модернизм, рождая 

принципиально новые грани восприятия хорошо известных сюжетов. [1] 

Повесть «Иуда Искариот», написанную в 1907 году, сам Леонид Ан-

дреев характеризует как «фантазию на тему о предательстве, добре и зле». 

[1] Удивительно точно подобрано выглядящее немного кокетливым слово 

«фантазия». Это именно фантазия, берущая Священное писание лишь в 

качестве отправной точки для дерзкого полёта мысли, выводящего глав-

ную библейскую линию на совершенно новый уровень восприятия. Даже 

не изменения, а искажения, внесённые Андреевым в историю библейского 

предателя, вызвали в обществе бурную полемику и не менее бурную кри-

тику в адрес писателя. [1] Подача евангельского сюжета перевёрнута с ног 

на голову, смещены веками крепко стоящие на оси моральные смыслы 

христианства. Предатель, которого до того практически 20 веков [3] клей-

мили безоговорочно, вдруг предстаёт перед нами мятущейся, но способной 

на любовь и жертву во имя других душой, человеком, который лишь сде-

лал то, что требовалось от него высшей силой библейского пророчества: 
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Иисус должен был умереть, дабы воскреснуть и открыть человечеству 

пусть к спасению от первородного греха.  

«И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из овец, 

ожидающие Меня, что это слово Господа. И скажу им: если угодно вам, 

то дайте Мне плату Мою; если же нет, – не давайте; и они отвесят в 

уплату Мне тридцать сребреников. < . . > брось их в церковное хранили-

ще, – высокая цена, в какую они оценили Меня!»  

(Книга пророка Захарии, глава 11, стих 11-13) [7] 

Кто-то должен был поспособствовать свершению предсказанного, и 

взять на себя неизмеримую ответственность: быть навеки проклятым и 

очернённым, чтобы спасти этой ценой всех. [2] 

«Он [Иуда] говорил: 

- Ты знаешь, куда иду я, господи? Я иду предать тебя в руки твоих 

врагов. 

И было долгое молчание, тишина вечера и острые, черные тени. 

- Ты молчишь, господи? Ты приказываешь мне идти?  

И снова молчание. 

- Позволь мне остаться. Но ты не можешь? Или не смеешь? Или не 

хочешь? 

И снова молчание, огромное, как глаза вечности. 

- Но ведь ты знаешь, что я люблю тебя. Ты все знаешь. Зачем ты 

так смотришь на Иуду? Велика тайна твоих прекрасных глаз, но разве 

моя - меньше? Повели мне остаться!.. Но ты молчишь, ты все молчишь? 

Господи, господи, затем ли в тоске и муках искал я тебя всю мою жизнь, 

искал и нашел! Освободи меня. Сними тяжесть, она тяжелее гор и свин-

ца. Разве ты не слышишь, как трещит под нею грудь Иуды из Кариота? 

И последнее молчание, бездонное, как последний взгляд вечности. 

- Я иду.» 
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 (Л. Андреев, «Иуда Искариот») [9] 

Этот груз взял на себя Иуда Андреева. Писатель считает, что именно 

Иуда больше прочих апостолов любит Христа, ведь он платит за него са-

мую высокую цену: навсегда делает проклятым своё честное до того мо-

мента имя. 

«… < . . > и как нет конца у времени, так не будет конца рассказам 

о предательстве Иуды и страшной смерти его. И все - добрые и злые - 

одинаково предадут проклятию позорную память его; и у всех народов, 

какие были, какие есть, останется он одиноким в жестокой участи своей 

- Иуда из Кариота, Предатель.»(Л. Андреев, «Иуда Искариот») [9]. 

Иисус был приведён в мир умереть и воскреснуть, такого его предна-

значение. [6] Предназначением Иуды было привести Христа к смерти че-

рез предательский поцелуй, и, как видно из текста, своей роли в этой исто-

рии он не рад, но делает то, что должен сделать. Вполне вероятно, что и 

сам Учитель догадывается о том, что предстоит его ученику и, чувствую 

тяжесть его будущей ноши, жалеет:  

«Как-то на привале апостолы вздумали развлечься: мерясь силою, 

они поднимают с земли камни — кто больший? — и швыряют в пропасть. 

 Иуда поднимает самый тяжёлый обломок скалы. Лицо его сияет 

торжеством: теперь всем ясно, что он, Иуда, — самый сильный, самый 

прекрасный, лучший из двенадцати.  

«Господи, — молит Христа Петр, — я не хочу, чтобы сильнейшим 

был Иуда. Помоги мне его одолеть!» — «А кто поможет Искариоту?» — 

с печалью ответствует Иисус.» (Л. Андреев, «Иуда Искариот») [9]. 

 Самоубийству Иуды не предшествуют колебания: он знает, что за 

содеянное, хоть и не по доброй воле, должна быть расплата, и что жить с 

осознанием этого предательства он уже не сможет. Его суицид спланиро-

ван, предатель из-за содеянного подвержен так называемой аномии – поте-
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рянности и невозможности укорениться в обществе, которое, как бы он не 

пытался объясниться, теперь всегда будет его отторгать. Аномия, по вер-

сии основателя научной социологии, Эмиля Дюркгейма, является одним из 

социальных факторов склонности к самоубийству. [11] Так что в произве-

дении Андреева мы видим не только тончайший психологизм, демонстри-

рующий как на ладони душу героя, раздираемую противоречиями, но и 

определенные познания автора в области психологии и социологии, если 

не почерпнутые из научной литературы, то очень чутко предугаданные. 

«Иуда давно уже, во время своих одиноких прогулок, наметил то ме-

сто, где он убьет себя после смерти Иисуса. Это было на горе, высоко 

над Иерусалимом, и стояло там только одно дерево, кривое, измученное 

ветром, рвущим его со всех сторон, полузасохшее. Одну из своих обломан-

ных кривых ветвей оно протянуло к Иерусалиму, как бы благословляя его 

или чем-то угрожая, и ее избрал Иуда для того, чтобы сделать на ней 

петлю.  

<..>  

И перед тем как оттолкнуться ногою от края и повиснуть, Иуда из 

Кариота еще раз заботливо предупредил Иисуса: 

- Так встреть же меня ласково, я очень устал, Иисус. 

И прыгнул. Веревка натянулась, но выдержала: шея Иуды стала 

тоненькая, а руки и ноги сложились и обвисли, как мокрые. Умер. Так в два 

дня, один за другим, оставили землю Иисус Назарей и Иуда из Кариота, 

Предатель.» (Л. Андреев, «Иуда Искариот») [9]. 

Интересно, что слово «предатель» Андреев пишет с большой буквы, 

практически приравнивая Иуду по значимости к Господу и Спасителю, 

также записанных с заглавной. Неслучайной становится в андреевском 

прочтении и близость смертей Христа и Иуды: гибель Иисуса становится 

моральной гибелью для предавшего его, они разделяют мировую боль 
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между собой, делят пополам человеческий грех, и образ Иуды становится 

практически двойником Христа, одной из его ипостасей, будто бы он раз-

двоился, чтобы принести себя в жертву во имя чужого спасения. Это 

сближение двух противопоставленных в оригинале героев делает повесть 

Андреева крамольной, практически богохульной с точки зрения консерва-

тивного христианства, но художник тем и хорош, что может возноситься 

надо нормами морали и открывать нам глаза на то, что старинная истина 

может быть и не единственной точкой зрения. 

«Иуда Искариот» - не единственное обращение Леонида Николаеви-

ча к Библии. Тема воскресения из мёртвых и того, что следует после под-

нятия из гроба, поднимаемая в рассказе «Елиазар» - также явная отсылка к 

евангельским текстам. Но если в священном писании после воскресения 

можно творить чудеса, исцелять людей, и, в общем-то, приносить окружа-

ющим благость, то у Андреева в этом плане всё совсем не так хорошо. Бу-

дем честными: всё совсем плохо. 

«Елиазар» построен на основе сюжета о Лазаре из Вифании, имену-

емого Четверодневным за то, что Иисус воскресил его на четвёртый день 

после смерти по просьбе сестёр, Марфы и Марии. Вот что об этом сказано 

в Библии:  

«Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, [где жили] Мария 

и Марфа, сестра её. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была 

[та], которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами свои-

ми. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. 

Иисус, услышав [то], сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, 

да прославится через неё Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру её 

и Лазаря. Иисус уже по дороге в Вифанию знал, что Лазарь умер, но шёл с 

учениками, дабы они уверовали.» (Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 1-

5) [5]. 
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Перед воскрешением Иисус говорит Марфе:  

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, ожи-

вет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек.» 

(Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 15) [5] 

Имя Елиазар созвучно с именем Лазарь и узнаваемо, но всё же явля-

ется искаженной версией написания, что одновременно подчёркивает и 

близость рассказа к Библии, и то, что переданное автором калькой не явля-

ется, а является достаточно вольной интерпретацией. Этот же приём позже 

использует Булгаков в романе «Мастер и Маргарита», когда назовёт своего 

мученика, распятого на кресте между преступниками, Иешуа, а не Иису-

сом.  

Воскресший из мёртвых Елиазар людей не исцеляет, скорее, наобо-

рот; он неразговорчив и крайне мрачен, как и полагается человеку, кото-

рому смерть заглянула в лицо и поцеловала. Или тому, что прежде было 

человеком, но быть им, встав из могилы, уже перестало. 

«Кроме лица, изменился как будто нрав Елеазара < . . > До смерти 

своей Елеазар был постоянно весел и беззаботен, любил смех и безобидную 

шутку < . . > Теперь же он был серьезен и молчалив; сам не шутил и на 

чужую шутку не отвечал смехом; и те слова, которые он изредка произ-

носил, были самые простые, обыкновенные и необходимые слова, столь 

же лишенные содержания и глубины, как те звуки, которыми животное 

выражает боль и удовольствие < . . >» (Л. Андреев, «Елеазар») [10]. 

Глобальное расхождение Андреева с Библией: после воскрешения 

человек не возвышается над прочими, а, напротив, опускается до уровня 

животного, которому не свойственно никаких потребностей, кроме физио-

логической необходимости. «Смерть так страшна, что забирает у человека 

его человеческую суть, способность переживать и чувствовать, и делает 

его бездуховной плотью.» - вот что, кажется, хотел сказать Андреев.  
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Не упомянет Андреев и о том, что стало причиной воскресения 

несчастного и безвольного Елеазара: ни слова о божественном вмешатель-

стве и чуде воскресения, ведь это и не важно. Важно другое: что было за 

гранью? 

На пиршестве, устроенном родными и друзьями в честь возвращения 

Елеазара из могилы, собравшиеся не сразу замечают изменений в нём: 

землистая синева висков и впадин на щеках, мертвенно-синие, отросшие в 

могиле ногти не так важны и бросаются в глаза, когда вдруг умерший три 

дня назад родной человек вновь обретается в царстве живых. Но вдруг кто-

то неосторожный, не до конца осмысливший уже слетающий с губ вопрос, 

произносит: «Отчего ты не расскажешь нам, Елеазар, что было там?».  

Для Елеазара открылась правда о смерти, но эта истина не подвласт-

на человеку и так страшна, что разрушает волю и сознание. Смерть ставит 

свою страшную печать на том, кто близко повстречался с ней: неподъём-

ный взгляд Елеазара, тяжелый, как могильная плита, необратимо меняет 

тех живых, на которых останавливается. 

«С тех пор многие испытали губительную силу его взора, но ни те, 

кто был ею сломлен навсегда, ни те, кто нашел волю к сопротивлению, - 

никогда не могли объяснить ужасного, что недвижимо лежало в глубине 

черных зрачков его.» (Л. Андреев, «Елеазар») [10]. 

После своего выхода из могилы Елеазар стал так бесконечно одинок, 

как может стать одинок только мёртвый среди живых: одна за другой его 

покинули сёстры, Мария и Марфа. Люди обходили жилище Елеазара, 

только дети, не задумывающиеся ещё о тайнах смерти и того, что после 

неё, неподвластные страшному взору, приносили ему еду. Дом его опустел 

и постепенно разрушался, как и сама сущность его хозяина, поблекли 

брачные одежды, в которые на радостях когда-то давно облачили. Есте-

ственное стремление оградиться от мира мертвых, инстинктивная и наив-
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ная уверенность в том, что, если смерть и умирание далеко от тебя, то тебя 

они не коснутся – вот что побуждало людей к отчуждению от Елеазара.  

Андреев полностью разрушает надежду на вечную жизнь человека, 

на лучший мир, открывающийся душе после смерти; он опровергает и 

опрокидывает христианские догматы о жизни духа после конца мирской 

телесной оболочки. [4] В рассказе «Елеазар» человек теряет всякую веру в 

созидательную силу жизни, перед ним открывается занавес, который за-

крыт для живущих, потому что неподъёмна скрываемая им истина для их 

разума. Ощутив близость и неотвратимость смерти, её явственное дыха-

ние, люди лишаются жизненной силы, их удел – медленная смерть или 

безумие. И неизвестно, какая из двух печальных участей милосерднее.  

В «Елеазаре» библейский сюжет претерпевает страшные метаморфо-

зы: посмертное воскресение – не благо, а тяжкое бремя; воскресший не ис-

пытывает больше радости, не испытывает вообще ничего, он пугает окру-

жающих, тяготит их своим присутствием, являясь «живым» напоминанием 

о том, что смерть – это не абстрактное понятие, а вполне реальная вещь, 

которая обязательно случится с каждым. Существование Елеазара застав-

ляет задуматься о смерти, вспомнить о ней – и это рождает в человеческих 

душах страх и ярость – бессильную в невозможности отсрочить, отменить, 

повлиять. В рассказе происходит чудесное воскрешение, как и в Библии, 

но, по Андрееву, жизнь после смерти невозможна, человек лишь влачит 

жалкое существование в гротескном подобии себя прежнего, неся всем во-

круг вред и разрушение. Андреев – богоборец и богоискатель, он опровер-

гает традиционное представление о Боге и святых и пытается найти Бога 

нового, более пригодного для обновленной эпохи. 
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При изучении Второй Пунической войны исследователи зачастую 

пишут о политике сената в ведении этой войны, битвах или взаимоотно-

шениях между двумя государствами – Римом и Карфагеном. Практически 

мало уделено внимания римским полководцам, которые успешно вели во-

енные действия и одерживали победы. В частности, одним из них стал 

Публий Корнелий Сципион Африканский Старший, ярко представленный 

в античной литературе. Цель работы состоит в том, чтобы рассмотреть, как 

античные авторы оценивали личность и деятельность Сципиона Африкан-

ского в своих произведениях.  

В данной работе использовались такие источники, как «Всеобщая 

история» Полибия, «История Рима от основания города» Тита Ливия, 

«Римская история» Аппиана, «Сравнительные жизнеописания» Плутарха и 

«Аттические ночи» Авла Геллия. Применялся сравнительный анализ ин-

формации, данной в источниках. 

Сципион Африканский Старший – римский военачальник и полити-

ческий деятель, консул 205 и 194 годов до н.э. Он начал военную карьеру в 

218 г. до н. э. во время Второй Пунической войны. В 209 г. до н.э. Сципион 

взял Новый Карфаген, разбил карфагенского полководца Газдрубала при 

Бекуле и в 206 г. до н.э. разгромил армии Магона при Илипе. В решающей 

битве при Заме в 202 г. до н.э. Сципион разгромил Ганнибала, после чего 

заключил мир, по которому Карфаген уступил Риму Испанию, потерял 

флот и право вести самостоятельную внешнюю политику. В последующие 
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годы Сципион, получивший почетный агномен Африканский, был влия-

тельным человеком в Римской республике. 

Полибий в своем труде, написанном во II в. до н.э., описал события 

начиная с покорения Испании Ганнибалом и заканчивая падением Карфа-

гена. Одной из значимых фигур своего произведения Полибий сделал 

Сципиона Старшего. Беседуя с близкими людьми и очевидцами тех собы-

тий, автор вывел для себя определенный образ этой личности. Он пишет, 

что обычно античные историки представляли его как баловня судьбы, 

надеющегося только на судьбу и свою удачу [5, X.2]. Полибий пишет, что 

Сципион обладал блестящим умом и рассудительностью, которая помога-

ла ему впечатлять людей. Чтобы показать это, историк приводит в пример 

то, как полководец специально делал так, чтобы люди верили в его боже-

ственное происхождение [5, X.4]. Полибий подробно описывает духовные 

качества, которыми обладал Сципион: благожелательность, великодушие, 

но в то же время проницательность и осторожность в своих действиях [5, 

X.40]. Большое внимание уделяется рассказу о любви народа к Сципиону 

Старшему. Описываются его внимание к гражданам и большая щедрость 

[5, XXIII.14]. 

 То же самое мы можем проследить и у Тита Ливия в его работе «Ис-

тория Рима от основания города». Ливий начинает описание Сципиона еще 

с его юношеских лет. Он представляет его храбрым и смелым юношей, 

любящим свою родину [6, XXII.7]. Так же, как и Полибий, Ливий говорит 

о том, что Сципион специально внушал людям идею о своем божествен-

ном происхождении. Согласно Ливию, «Сципион был человеком удиви-

тельным не только по своим истинным достоинствам, но и по умению, с 

каким он с юности выставлял их напоказ» [6, XXVI.5]. Ливий пишет и о 

том, что Сципион Старший пользовался большим уважением среди своих 

врагов. Их покоряла его обходительность, великодушие и почтение, какое 
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вызывал Сципион [6, XXVII.6; XXVIII.7]. Ливий подчеркивает, что Сци-

пион оказывал большое влияние не только на своих врагов, но и на рим-

ский народ и все государство: «Сципион осеняет собой государство, вла-

дычествующее над всем земным кругом, что мановенье его может заме-

нить и постановления сената, и повеленья народа» [6, XXXVIII.3].  

Тит Ливий достаточно подробно описывал отношение врагов к Сци-

пиону Старшему, и влияние этого историка мы можем увидеть в произве-

дениях Плутарха. В биографии Тита Фламинина Плутарх описывает отно-

шение Сципиона к поверженному Ганнибалу, отмечая, что римский полко-

водец проявлял к нему уважение и почтение. Главной чертой Сципиона 

была мягкость, великодушие и уважение к сопернику, несмотря на его по-

ражение [3, 21]. 

Плутарх называет Сципиона Старшего, вместе с Катоном Цезором, 

самыми знаменитыми людьми в Риме, оказывавшими большое влияние на 

сограждан [3, 18]. В «Жизнеописании Марка Катона» описывается суд над 

Сципионом, где против него выступает Катон Старший, обвиняя полко-

водца в транжирстве и неуважении к сенату. Плутарх пишет, что Сципион 

был привязан к римскому народу и, поэтому только перед ним он собирал-

ся держать ответ; также описывается его спокойствие в речи и сосредото-

ченность, с которой он подошел к этому разбирательству [4, 15]. 

Подробно о деятельности Сципиона Старшего на территории Иберии 

и Карфагена писал историк Аппиан. По словам Аппиана, Сципион с юно-

сти считался «благоразумным и даровитым»; в его прибытии в Иберию на 

место погибшего отца римляне видели божественное веление, и сам Сци-

пион поддерживал такое мнение о себе, укрепляя его военными победами. 

После взятия Карфагена Сципион «страшно возвысился в глазах всех и 

еще больше утвердилось убеждение, что он все делает по указанию бога» 

[2, VI.18-19; 23]. Аппиан отмечает, что Сципион всегда находился в бою, 
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поддерживая воинов и хитро ведя переговоры. Историк также пишет и о 

событиях в Ливии, где Сципион представлен грамотным военачальником, 

умеющим быстро реагировать и командовать солдатами, благодаря уважи-

тельному отношению к ним [2,VIII.23]. 

Неоднозначную оценку Сципиона Старшего мы можем увидеть у 

древнеримского писателя Авла Геллия. Он приводит в пример стих Гнея 

Невия (III в. до н.э.), предположительно посвященный юному Сципиону 

Старшему, в котором он обвиняется в ветрености и распущенности 

[1,VII.8]. Сам же Авл Геллий на основании древних анналов считает Сци-

пиона добродетельным человеком, который обладал возвышенным духом 

и величественностью. Сципион сумел защититься от обвинений в получе-

нии взятки от царя Антиоха и в растрате имущества, полученного в каче-

стве добычи во время войны с Антиохом [1, IV.18]. Автор приводит при-

мер воздержанности Сципиона: после взятия Нового Карфагена в Испании 

ему привели захваченную дочь знатного испанца, «девицу замечательной 

красоты», однако Сципион вернул ее невредимой отцу [1,VII.8]. 

Таким образом, в ходе сравнительного анализа античных источников 

можно сделать вывод, что все авторы отмечают у Сципиона Старшего  

полководческий талант и умение управлять людьми, влиять на них. Часто 

упоминается идея о том, что действиями Сципиона руководил бог. В ос-

новном описываются положительные качества Сципиона, такие как ува-

жение к людям, рассудительность, смелость и умение владеть собой в 

напряжённой ситуации. Если говорить о том, какой из античных авторов 

наиболее достоверно описал Сципиона, то им, на наш взгляд, является По-

либий, так как он опирался на сообщения участников Второй Пунической 

войны.  
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Аннотация: проанализированы понятия «Град Божий» и «Град Земной» 

по произведению Аврелия Августина «О Граде Божьем»: их суть, особен-

ности и различия. Теория Августина рассмотрена как идея объяснения ми-

ровых исторических процессов через христианское понимание мирозда-

ния. Оценен вклад этой теории в развитие христианской церкви.  

Abstract: the concepts of «the City of God» and «the earthly City» in Aurelius 

Augustine’s «On the City of God» are analyzed: their essence, features and dif-

ferences. Augustine' s theory is considered as the idea of explaining the world 

historical processes through the Christian understanding of the universe. The 

contribution of this theory to the development of the Christian Church is esti-

mated. 

Ключевые слова: Аврелий Августин, идея двух Градов, Град Земной, 

Град Божий, христианская церковь. 

Key words: Aurelius Augustine, the idea of the two Cities, the earthly City, the 

City of God, the Christian Church. 

 

Аврелий Августин (354–430) известен как крупнейший богослов 

средневековья. Он родился в Северной Африке, провинции Римской импе-

рии. Событием, кардинально изменившим мировоззрение Аврелия, стало 

принятие им христианства в 387 г. В 413–427 гг. Аврелий написал свой 

знаменитый труд «О Граде Божьем», который и рассматривается в данной 

работе. Цель его создания автор видит в объяснении причин падения Рим-

ской империи, разграбленной в 410 г. вестготами, а также в сравнении не-
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долговечного земного государства и Града Божьего и объяснении роли 

христианства в этом процессе [5].   

По мнению Г.Г. Майорова, Августин через теорию двух градов хотел 

показать свое отношение к Римской империи; в средние века эта теория 

легла в основу принципа теократии [3].  В.В. Бычков отмечает, что Авгу-

стин как человек, принявший христианство в зрелом возрасте, и как фило-

соф хотел тщательно осмыслить христианские идеи и проанализировать их 

в своем произведении [2]. Тема, выбранная Августином, была крайне акту-

альна на тот момент времени. Он один из первых подробно и аргументи-

рованно объяснил позиции уже укреплявшегося христианства, а также 

причины заката Римской империи. Теория двух градов остается важной и 

для нашего времени. 

Цель данного исследования – рассмотреть в сравнении термины Ав-

густина «Град Божий» и «Град Земной», выявить их значение для христи-

анского мировоззрения того времени, рассмотреть последующее развитие 

этих идей. Для достижения цели был проведен анализ сочинения «О Граде 

Божьем»; применялся сравнительно-исторический метод. Для упорядоче-

ния информации составлена схема. 

По Августину, невидимый Бог создал мир – самое величайшее из 

всего видимого [1, XI.1]. После этого мир стал протяжён во времени и в 

пространстве; стал управляться «Божественным законом», который явля-

ется благом для всех [1, XI.5]. Т.В. Епифанова и А.А. Буреев отмечают, что 

именно «Божественный закон» дает миру критерии времени и истории [4]. 

Далее Бог создал первых людей, которые не имели ни физических, ни ду-

шевных потребностей, поскольку были рядом с Богом. Но падший Ангел, 

одержимый тиранической надменностью, отвернувшийся от Бога из жела-

ния править самому, покинул духовный рай и решил увлечь за собой чело-

века. Совершив, как говорится в Библии, первородный грех, человек изме-
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нил свою природу к худшему и обрек всё своё потомство на смерть и гре-

ховность [1, XIV.1; 9]. С этого начинается история человечества на Земле. 

Теперь рассмотрим два града. Земной Град, в понимании Августина, 

– это сообщество нечестивых и гордых людей, живущих не по Богу и по-

читающих истину людей или демонов [1, XIV.9]. Эти люди, создавая част-

ные владения, ждут от других божественной почести [1, XI.1]. Земной 

Град создан «любовью к себе, доведенной до презрения к Богу»; он ищет 

славу сам в себе. В нём господствует народовластие, потому что в своих 

людях он любит собственную силу [1, XIV.28]. 

В Земном Граде люди живут «по плоти», потому что плоть подвер-

жена всяческим страданиям. Эти страдания были даны человеку в наказа-

ние за греховность. Августин говорит о том, что первый грех совершила 

душа, а не тело, и в наказание за это человек получил тленность и смерт-

ность тела [1, XIV.3]. По мнению Августина, Земной Град олицетворяет 

Каин, сын Адама и Евы. Он, совершив братоубийственный грех, положил 

начало разделению людей на два сообщества. 

Теперь рассмотрим понятие «Град Божий». Оно противопоставляет-

ся «Земному Граду». Так, Град Божий олицетворяется другим сыном Ада-

ма и Евы – Авелем. Авель, жертва своего брата, отображает гонимую хри-

стианскую церковь. Град Божий возвышается над всеми остальными своим 

божественным авторитетом [1, XI.1]. Этот град создан, в отличие от Зем-

ного Града, «любовью к Богу, доведенной до презрения к себе». Это сооб-

щество людей ищет славу в Боге, потому что только в нем жители Града 

видят свою защиту, а Бог за это возносит их. Для Града Божьего характер-

но благочестие. Люди почитают Бога, потому что знают истину о том, что 

«... Бог все во всем» [1, XIV.28]. Град Божий стремится к бессмертию, по-

тому что в нем живут по духу, а не по плоти. Люди стремятся быть жите-
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лями этого града, потому что ими движет любовь, заложенная в них Осно-

вателем [1, XI.1; XIV.9].  

Ключевым фактором разделения человечества на два сообщества яв-

ляется причина этого разделения. Августин полагает, что Бог, знающий все 

наперед, предопределил создание Града Божьего, устроив его так, как он 

задумал [1, XIV.9]. То есть разделение людей на два сообщества в его хри-

стианской исторической концепции объяснено тем, что два града являются 

частью нашего мира, который был сотворен по воле Бога.  

Таким образом, получается, что существуют два «Града» людей, 

один из которых стремится к Богу, почитает и любит его. Следовательно, 

это сообщество людей важнее: ведь его возвышает над миром сам Бог, по-

тому что цель этих людей – бессмертие души через покаяние и любовь к 

Богу, через презрение к своему тленному телу, а значит и всему греховно-

му. Представителем Божьего Града на земле, конечно, является церковь в 

лице епископов и другого духовенства. Церковь знакомит людей со Свя-

щенным писанием, ставит их на путь спасения, просвещая и оберегая все 

новые и новые души. Здесь возникает осознание того, что идея двух Гра-

дов является основополагающей в истории развития христианской церкви 

в эпоху средневековья. Усиление могущества западно-христианской церк-

ви XI–XIII вв., борьба пап за инвеституру, начавшаяся в 1046 г. собором в 

Сутри и обострившаяся «Диктатом папы» Григория VII в 1075 г., миссио-

нерская деятельность церкви и крестовые походы – все это пронизывает 

идея того, что люди делятся на праведников и грешников, первые  из кото-

рых возглавляются церковью, а вторые – горделивые нечестивцы, прези-

рающие Бога. Отсюда задача церкви, в чьих руках постепенно будет со-

средотачиваться все большее влияние, – спасти как можно больше душ, из-

за чего церковь будет развивать свои социальные, экономические и поли-

тические возможности. Итак, идея Августина о двух Градах очень важна 
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для понимания этих исторических процессов, ведь именно она составляла 

часть мировоззрения всего христианского мира в эпоху средневековья.  

Устройство мира по Августину  
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для индивида и общества, государства. Рассмотрена сущность феномена 

равенства.  

Abstracts: The definition of justice in Aristotle is observed. The types of justice 

are characterized. The role of  justice for the individuals and society, for the 

state is analyzed. The phenomenon of equality is defined.  

Ключевые слова: справедливость, добродетель, частная правосудность, 

частная неправосудность, равенство. 

Keywords: justice, virtue, private justice, private injustice, equality. 

 

Все мы слышали о таком понятии, как «справедливость», но далеко 

не каждый сможет сказать, что значит это слово. В наше время проблема 

справедливости получает все большую актуальность, отсюда возникает 

проблема понимания справедливости, ее роли для отдельного человека и 

государства в целом. Цель работы – охарактеризовать справедливость с 

точки зрения древнегреческого философа Аристотеля.  

В работе проанализированы труды Аристотеля, отображающие его 

понимание справедливости: «Большая этика», «Никомахова этика», «Рито-

рика» и «Политика». Для выделения видов справедливости и справедливо-

го использовался системно-структурный метод. 

Выясним, как Аристотель определяет справедливость. Среди всех 

добродетелей, которыми может обладать человек, – «…мужество, благора-

зумие, щедрость, великодушие, свободное бескорыстие, рассудительность, 

мудрость» [4, I.9] – на первое место Аристотель ставит справедливость. В 

этой добродетели отражены все остальные, они следуют за ней. Справед-

ливость является добродетелью, в силу которой каждый человек может 

владеть тем, что ему принадлежит, в соответствии с законом; в противном 

случае имеет место несправедливость, которая заключается в обладании 

тем, что не принадлежит тому или иному человеку и противоречит закону 
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[4, I.9]. Справедливость – это добродетель, необходимая в общественной 

жизни [3, VII.8]. Аристотель подчеркивает, что наибольшим почетом в 

обществе пользуются те, кто отличается справедливостью и мудростью.  

В «Большой этике» Аристотель делит справедливость на два вида: 

все, что соответствует закону, и справедливое по отношению к другому 

человеку (Рис. 1). В первом случае задача человека – следовать требовани-

ям закона. Делая это, он поступает по справедливости, не дает поводов для 

обвинений в свой адрес и может быть справедливым с самим собой. Вто-

рой вид справедливости – то, как она проявляется в отношениях между 

людьми. Философ обращает внимание на то, что в делах, справедливых по 

отношению к другому человеку, нельзя быть справедливым только для са-

мого себя. Он трактует справедливость как середину между излишеством и 

нехваткой, многим и малым; считает, что следование середине в оценке 

поступков людей и есть справедливость [1, I.33]. 

Аристотель рассматривает такие понятия, как частная правосудность 

и частная неправосудность. Он пытается описать существующие в обще-

стве способы распределения между людьми материальных и духовных 

благ. При этом философ выделяет два вида частной правосудности (Рис. 

2). Первый вид – распределительный, при котором осуществляется обос-

нованное распределение благ между членами общества и учитывается, ка-

кой вклад они внесли в создание распределяемого. Аристотель подчерки-

вает, что когда распределяют общее имущество, это распределение соот-

ветствует соотношению взносов, неправосудие же состоит в непропорцио-

нальности. Таким образом, правосудие в распределении общественного 

всегда соотносится с геометрической пропорцией [2, V.4].   

Второй вид частной правосудности Аристотель называет направи-

тельным правом. Оно связано с обменом материальными благами – произ-

вольным (купля-продажа) или непроизвольным (кража). Говоря о правосу-
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дии при обмене, Аристотель приводит его в соответствие с арифметиче-

ской пропорцией [2, V.4]. 

Таким образом, можно сказать, что справедливость осуществляет 

контроль за распределением благ в полисе, не позволяет присваивать чу-

жое, отстаивает равные позиции каждого. Выделяя два вида справедливо-

сти, Аристотель устанавливает два вида пропорций – геометрическую и 

арифметическую. Справедливость – принцип распределения благ на осно-

вании единого критерия возмещения издержек, тягот, нужд, потерь в целях 

установления равенства [6]. 

Для Аристотеля главной сферой деятельности среди всех наук и ис-

кусств выступает политика [8]. Он понимает справедливость как общее 

благо для граждан государства. Поскольку справедливость служит общей 

пользе, имеет значимость для каждого индивида и общества в целом, он 

наделяет ее статусом государственной справедливости, высшего блага, об-

ладающего преимуществами перед другими благами. Он подчеркивает 

особую роль справедливости в совместной жизни людей: «Труд-

но…удержаться государственному строю, находящемуся в противоречии 

со справедливостью» [3, VII.8]. Справедливость – главная общественная 

добродетель, регулятор общественных отношений, без нее в обществе во-

царился бы хаос [5]. Анализируя типы государственного устройства, фило-

соф пишет, что главная задача функционирования государства есть опре-

деление того, что является полезным и справедливым во взаимоотношени-

ях граждан между собой.  

В «Политике» Аристотель обращает внимание на необходимость со-

блюдения принципа справедливости в работе органов власти. Важно уметь 

и повелевать, и подчиняться – прежде всего закону. Однако в жизни воз-

никают ситуации, которые не имеют четкого описания в законах; вслед-

ствие этого справедливость становится зависимой от субъективного фак-
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тора. В таком случае от человека, принимающего решения, зависит, будет 

оно справедливым или нет. Философ находится на стороне законодатель-

ства, которое сводит к нулю такие ситуации. Если избежать их невозмож-

но, то необходимо сделать все, чтобы решения по конкретным вопросам 

совместной жизни людей принимались не индивидуально, а коллективно. 

Аристотель считает, что справедливость проявляет себя через равен-

ство: наличие равенства – свидетельство торжества справедливости. Но 

равенство, как и справедливость, имеет относительный характер. Справед-

ливость присутствует там, где каждый гражданин получает вознагражде-

ние пропорционально своей активности, то есть столько, сколько ему при-

читается. Именно поэтому Аристотель называет справедливым того чело-

века, который стремится иметь равное [1, I.33]. 

Таким образом, справедливость по Аристотелю является добродете-

лью, стоящей над всеми; серединой между противоположными страстями. 

Справедливость подразделяется на виды. Она и личная добродетель, и 

объективно существующее и всеми признаваемое правило, которое обес-

печивает достойное распределение благ. Философ считает, что справедли-

вость важна как для отдельно взятого индивида, так и для государства и 

общества в целом. 

 

Рисунок 1 – Виды справедливости по Аристотелю 
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Рисунок 2 – Виды справедливого по Аристотелю. 
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию особенностей скиф-

ской культуры, автором делается попытка систематизировать  имеющиеся 

данные с целью ответить на вопрос: какое влияние скифы оказали на куль-

туры скифского облика?. 

Abstracts: This work is devoted to the study of the features of the Scythian cul-

ture, the author makes an attempt to systematize the available data in order to 

answer the question: what influence did the Scythians have on the culture of the 

Scythian appearance?. 

Ключевые слова: скифская культура, скифы, сарматы, звериный стиль. 

Keywords: scythian culture, scythians, sarmatians, animal style. 

 

На современном этапе продолжается изучение культур скифского 

облика, с целью углубления знаний в данной предметной области. Но ин-

терес к скифской культуре начинает формироваться еще в древности, та-

кие авторы как Гомер и Гесиод, в своих трудах освещали ряд аспектов 

жизни скифских племен [4, с. 7-12].  

В начале XVIII века историк Татищев В.Н., опираясь на данные 

письменных источников, пытается проследить историю происхождения 

скифских племен. Ощутимый вклад в изучение скифов, вносят такие ис-

следователи как: А.В. Подосинова, А.И. Иванчик, С.И. Руденко, Э.А. 

Грантовский, В.Ф. Миллер и В.И. Абаев, Б.А. Рыбаков, М.И.Артамонов, 

М.В. Агбунов,  Д. С. Раевский и др.  

В соответствии с заявленной темой исследования была поставлена 

цель: выяснить специфические особенности скифской культуры, ответить 

mailto:afonkina_ekaterina@mail.ru
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на вопрос какое влияние скифы оказали на культуры скифского облика, 

например на сарматов. Для достижения поставленной цели были сформу-

лированы следующие задачи: изучить теории происхождения скифов, рас-

смотреть к какому антропологическому типу относился скифский этнос, - 

изучит ареал расселения скифских племен и схожих с ними по типу куль-

тур и проанализировав данные получение в результате археологических 

исследований выделить специфические особенности скифской материаль-

ной культуры. При работе над темой исследования были применены сле-

дующие методы: историко-генетический, историко-сравнительный, анали-

тические методы.  

Скифская археологическая культура датируется примерно серединой 

VII — началом III в. до н.э. На современном этапе принято считать, что это 

близкородственные племена иранской группы индоевропейской языковой 

семьи. Вследствие этого возникает вопрос об их происхождении. Основы-

ваясь на генетических особенностях племен можно выделить два возмож-

ных варианта формирования этноса: мультирегиональный, и западный. 

Теория западного происхождения скифов основывается на предположении 

что скифы происходили из западно-европейских племенной группы, а по 

развитие по мультирегиональному пути предполагает смешивание запад-

ных корней с азиатскими. Ареал расселения скифов можно определить 

территориями Западного Кавказа и Северного Причерноморья. М.И. Арта-

монов определяет скифов в степном Крыму, севернее тавров, а скифов 

царских — в степях бассейна нижнего Днепра, с запада от территории, от 

скифов жили агафирсы, к северу невры, [1]. Несмотря на то, что эти куль-

туры были не скифскими по происхождению, близкое расселение приво-

дило к культурному и этническому взаимодействию. На востоке скифы со-

седствовали с племенами савроматов (сарматов), по свидетельствам Геро-
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дота они отличались от скифов рядом обычаев, но говорили на языке 

скифском [4].  

Говоря о различиях и схожести скифской племенной группы со схо-

жими культурами целесообразно обратить внимание на интерпретацию 

гендерных взглядов. Для скифов характерная патриархальная система об-

щества, что отражается на основе курганных захоронений, где «главную 

роль» играет мужчина. В свою очередь археологические исследования  

1928 г. сарматской курганной группы, в центре которой обнаружено жен-

ское захоронение позволяет нам говорить о высоком статусе женщины в 

жизни сарматского общества. Эта точка зрения так же подтверждается на 

основе анализа обнаруженного инвентаря. 

Различный образ жизни скифских племён подтверждается распро-

странениям городищ в части территорий расселения скифов и почти пол-

ным их отсутствием в другой.  Так же, элементы материальной жизни, об-

наруженные в городищах и погребениях позволяют нам говорить о терри-

ториальных особенностях, связанных с различными племенными образо-

ваниями [9]. 

Скифское искусство в значительной степени повлияли на родствен-

ные племена. Анализируя изображения животных свойственные  скифским 

племенам можно выделить два направления: крупно-рогатые животные 

изображались с подогнутыми ногами, хищники кошачьих пород — свер-

нувшимися в кольцо, такой стиль изображения получает название –

«Звериным стиль» распространяется на других территориях, но везде при-

обретает свои особенности. Использование звериных мотивов характерно 

для сарматской культуры на раннем этапе существования, но уже с конца 

II в. до н. э. на смену ему приходит полихромный стиль, когда предметы 

украшались цветными элементами.  
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Таким образом, при сравнительной характеристике скифских и сар-

матских племён можно обнаружить значительное сходство между ними, 

указывающее на несомненное участие сарматских племён в формировании 

позднескифского населения. Однако важно, отмечая их отличия, разделяя 

эти культуры между собой как самостоятельные этнические элементы.  
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Данная работа посвящена археологическим исследованиям в Мике-

нах. Благодаря раскопкам были получены достоверные сведения о культу-

ре и искусстве Ахейской Греции. Тема Микен остаётся значимой в науке, 

так как большое значение играет анализ имеющихся данных.  

В процессе работы над темой был так же проанализирован историо-

графический материал это работы таких исследователей как: Блаватская, 

Т.В.  Богаевский Б.Л.,  Немировский, А.И. и др. Были применены методы 

историко-генетический и историко-сравнительный методы. 

Основная цель исследования: рассмотрение археологического изуче-

ния Микен. В соответствии с заявленной целью были поставлены задачи: 

систематизировать, проанализировать и обобщить имеющиеся данные.   

Город – Микены является одним из крупных центров на территории 

Пелопоннеса.  Микены имели выгодное географическое положение, рас-

полагаясь на торговых путях, в 32 км. от залива Арголикос. В XXIII веке 

до н.э. начались миграционные процессы на  этой территории, что отрази-

лось на процессе формировании племенных групп. Современными иссле-

дователями принято выделять три племенные группы – среди которых од-

ной из самых крупных были ахейцы.  

Об этом подробно говорит Т.В. Блаватская, она считает, что в ре-

зультате миграций в основном контактировали родственные племенные 

группы, что приводило к их культурному слиянию,  и как следствие к 

быстрому экономическому развитию. Ахейцам же удалось выделиться в 

своём развитии из-за связей с Критом и другими греческими центрами [1, 

с. 149]. Подробные сведения об уровне развития ахейского общества того 

периода даёт антиковед А.И. Немировский. Он писал, что ахейское обще-

ство этого периода уже знало социальную дифференциацию (наличие 

частной собственности). В источниках есть информация о рабах, так же он 
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упоминает о том, что города были центрами экономической жизни [4, с. 

63]. Опираясь на эти данные можно сказать, что Микены представляли со-

бой очень хорошо развитый  городской центр того периода. История со-

здания Микен нашла отражение в мифах и эпосе Гомера. Из мифологии 

известно, что город основал в Древние времена Персей, возведение укреп-

лений приписывали циклопам. После общественного расцвета в период 

XVI–XIV веков до н.э. для Микен наступило время упадка. В XII веке до 

н.э. нашествием дорийцев заканчивается история могущественного города. 

А.И. Зайцев по этому поводу пишет: «В Микенскую Грецию вторгаются с 

севера племена эолийцев и дорийцев, жившие до сих пор родоплеменным 

строем где–то к северу от Балканского полуострова. Наступает эпоха после 

микенского упадка» [3, с. 398]. 

Приступая к рассмотрению археологических раскопок в Микенах 

стоит начать с исследований Генриха Шлимана, археологическое исследо-

вания начаты в 1876 году, в том месте, где, вероятно находился царский 

дворец. Через некоторое время исследователи наткнулись на могильный 

круг «А» диаметром  28 метров. Генрих Шлиман датировал этот памятник 

периодом 1650–1550 годы до н.э. Всего в нём оказалось шесть гробниц, в 

пяти из которых были обнаружены костяки с богатым погребальным ин-

вентарем. В могилах было найдено: 20 диадем, 700 пластинок, нашитых 

прежде на одежду, корона из 36 листиков, фибулы с драгоценными камня-

ми, серебряная секира, но больше всего впечатляли несколько золотых по-

гребальных масок [4, с. 34-45]. Исследователи считают, что это царский 

некрополь, что подтверждается наличием масок на лицах некоторых по-

гребённых.  Так же были обнаружены кинжалы, два из них хорошей со-

хранности: на бронзовом, изображена сцена охоты на львов, на серебряном 

охота диких кошек на уток. «Характерно, что художник, получив образцы 

для работы и композиции из Египта, сумел полученный материал так пе-
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реработать, что перед нами и следа не осталось египетского стиля», гово-

рит  Б.Л. Богаевский [2, с. 233]. В результате раскопок Г. Шлимана и даль-

нейших исследований в XX в. на территории Микен были обнаружены ка-

мерные и купольные гробницы.  Купольные гробницы это  усыпальницы 

царей, современные исследователи датируют их XVI–XII веками до н.э. 

Они представляют собой подземные сооружения, с высоким куполом, со-

стоящий из множества рядов камней, в боковой комнате которых на глу-

бине свыше пяти метров покоятся сами Цари, а входом в гробницу служит 

коридор–дромос. Самая известная из подобных гробниц – «Сокровищница 

Атрея». В то время как камерные гробницы: «это семейные склепы знати, 

которые могли использоваться на протяжении 300–400 лет. Они обладали 

богатым инвентарём, что свидетельствует о высоком достатке погребён-

ных [1, 64–66]. Хорошо исследованы крепостные стены и дворец Микен. 

Большая часть стен представлена циклопической кладкой, однако юго-

западная часть сложена полигональной. Входом на территорию акрополя 

являлись львиные врата, украшенные изображениями львиц, там же распо-

лагался дворец. В результате археологических исследований было выясне-

но, что дворец  дважды перестраивался, сначала было двухэтажное здание 

со следами минойской архитектуры, затем был ещё пристроен мегарон с 

алтарём и колоннами, большая часть пространства украшалась фресками 

[2, 218–221]. В укреплённой территории располагался также и источник 

воды с резервуаром.  

Таким образом, было проведено теоретическое исследование архео-

логических раскопок Микен. И можно сделать следующие выводы. 

Археологические исследования на территории Микен, дали очень 

важные результаты, например обнаружение остатков дворцов, позволяет 

говорить о том, что они были жилищем и официальной резиденцией царя, 
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вельмож и жречества и административным центром. Микены были важ-

ным центром ахейской Греции являются интереснейшим археологическим 

памятником, который даёт нам много свидетельств о культуре и искусстве 

того периода. Раскопки Г. Шлимана и дальнейшие исследования в XX ве-

ке, позволяют нам говорить о ценности этой территории с исторической и 

археологической точек зрения. 
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Вопрос об устройстве и основных принципах расположения  языче-

ских святилищ восточнославянских племен давно интересовал исследова-

телей. Но стоит отметить, что до начала целенаправленного изучения 

данного вопроса сведения носили фрагментарный характер. 

Целью исследования является выяснение схожих и отличных черт 

языческих святилищ, которые возможно выяснить на основе анализа ар-

хеологических данных. Для достижения поставленной цели были постав-

лены следующие задачи: рассмотрение вопросов датировки святилищ во-

сточных славян, анализ критериев их территориального расположения и 

особенностей конструкции. 

В настоящий момент, можно выделить ряд исследователей, которые 

занимались сопоставлением данных письменных и археологических ис-

точников по рассматриваемой проблеме: Арциховский, А.В., Гуревич, 

Ф.Д., Куза, А.В., Соловьева, Г.Ф., Мезенцева, Г.Г., Русанова И.П., Рыба-

ков, Б.А., Седов, В.В. и другие. 

В процессе изучения и систематизации данных для достижения по-

ставленной цели были использовании такие методы исследований как: 

историко-сравнительный метод, системный метод, а так же логические 

методы (анализ и обобщение). 

В качестве аналитической базы исследования нами были выбраны 

такие памятники истории и археологии как: святилище Перуна, располо-

женное  на озере Ильмень, недалеко от Новгорода (урочище Перынь), 

святилища (болотные городища) исследованные археологами в границах 

ареала расселения кривичей,  [5, с. 92 – 103], святилище Ходосовичское, 

расположенное на берегу оз. Святое [2, с. 146 – 154]. 
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Все перечисленные памятники археологии, которые составляют фо-

кусную группу исследования можно датировать примерно периодом (VII) 

VIII—X вв. Нижнюю временную границу датировки языческих святилищ 

вероятно можно объяснить началом интенсивного заселения рассматрива-

емой территории. X век – время окончания бытования языческих святи-

лищ, как отмечают исследователи связано с распространением христиан-

ства на Руси, в период правления Владимира Святославовича. Исключе-

ние составляет святилище Ходосовичское, расположенное в земле ради-

мичей, оно датируется концом X — началом XI в.  

Выбор места расположения языческих святилищ так же определял-

ся с учетом не только особенностей религиозных верований восточных 

славян, но и с учетом топографических особенностей природного ланд-

шафта. В территориях низинных равнин они организовывались на возвы-

шенностях  среди болот. В районах с неровным рельефом святилища со-

оружались на вершинах возвышений. Так, например, болотные святилища 

сооружались на естественных островках или оконечностях мысов, высота 

дневной поверхности, по отношению к основанию святилища могла варь-

ироваться от  2 до 5 м. Известны и искусственно насыпанные святилища, 

примером может, служит святилище Красногорское в Смоленской обла-

сти. Расположение языческих святилищ на возвышенностях создавало 

«условное господство», таких религиозных центров над основной терри-

торией и жизнью племени. Важнейшим признаком таких племенных свя-

тилищ является их изолированное от заселенных территорий расположе-

ние. Восточные славяне собирались на этих святилищах в основном во 

время крупных языческих празднеств или в связи со значимыми событи-

ями. 

Помимо племенных святилищ, у восточных славян были и неболь-

шие, устраиваемые непосредственно на поселениях и предназначенные 
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для более узкого круга людей. Они, по-видимому, служили для повсе-

дневных молений, на них собирались преимущественно жители тех посе-

лений, где они находились. 

Форму  центральной часть святилища можно разделить на три  

группы: горизонтальная площадка круглой (округлой формы); выпуклые 

со слегка приподнятой серединой и имеющие воронкообразную вогну-

тость. Еще одним элементом святилищ восточных славян часто являлся 

ров, окружавший культовую площадку. 

Все проанализированные культовые сооружения, вероятно имели 

свое влияние, не только в районах их расположения, но в границах сопре-

дельных территорий. Вероятно, это были племенные культовые места, 

центры малых племенных организаций, в результате объединившихся в 

союзы племен,  

Таким образом, на основе всего выше сказанного можно сделать 

следующие выводы. Религия была одним из определяющих факторов в 

жизни славян, что нашло свое отражение так же и в элементах материаль-

ной культуры. Проанализировав имеющийся материал так же можно от-

метить, что несмотря на различные районы территориального расположе-

ния языческих святилищ, все они имеют схожие признаки, что говорит о 

взаимодействии племен восточных славян межу собой. 
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Мэри Уолстонкрафт и Олимпия де Гуж – были женщинами из раз-

ных стран, но одной эпохи, их разделяли сотни километров, но объединяли 

общие взгляды на новую роль женщины в обществе, их судьбы были раз-
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личны, но обе строились на стойком убеждении, что в новом обществе нет 

места гендерному порабощению. 

Два известных труда Олимпии де Гуж и Мэри Уолстонкрафт: «Де-

кларация прав женщины и гражданки» и «В защиту прав женщины» - от-

ражали самые передовые взгляды того времени, хотя, конечно же, они бы-

ли чересчур прогрессивны для той эпохи. Они отразили в произведениях 

многие аспекты, которые на их взгляд были сильно искажены: институт 

семьи и брака, общественная нравственность и мораль, образование, рели-

гия, экономическая сфера, трудовая, судебная и, конечно же, гендерная.  

Писательницы в первую очередь предлагали отказаться обществу, да 

и самим женщинам от мысли, что женский пол второстепенен. Олимпия де 

Гуж прямо ставит вопрос о гендерной справедливости, оперируя к есте-

ственным правам человека. Она приводит в пример законы природы, отме-

чая, что лишь в человеческом обществе один пол способен унижать дру-

гой. Мэри Уолстонкрафт обвиняет множество виднейших философов-

мужчин в «стремление принизить значение половины рода человеческо-

го»[1], что по сути, как отмечает писательница, является апогеем челове-

ческой глупости и предрассудков. 

Подобная тенденция в обществе прослеживается, по мнению жен-

щин из-за того, что с раннего детства девочек учат не действительным 

добродетелям и силе духа, а лишь умению угождать, причём, угождать ис-

ключительно мужчинам. Женщинам отводится лишь роль некой «комнат-

ной собачонки», которая всегда должна хитрить, лукавить, врать, оболь-

щать и заигрывать.  

Большой вопрос женщины уделяли и системе образования. Писа-

тельницы сделали вполне конкретный акцент на том, что женщины в 

неравноправном обществе страдают, они не в состоянии дать отпор неве-

жественным мужчинам и трезво оценить обстановку. Всё это, по мнению 
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писательниц, происходит из-за отсутствия образования у женщин. Анало-

гичные черты прослеживаются и в труде Мэри Уолстонкрафт, которая от-

мечает, что «надлежащее образование или, точнее выражаясь, разносто-

роннее развитие позволит женщине достойно вести независимую 

жизнь»[1].  

Огромную роль женщины уделяют и институту семьи и брака, кото-

рый переплетается у них с законом. В «Декларации прав женщины и граж-

данки» Олимпия де Гуж составила целый брачный договор супругов, глав-

ными тенденциями которого было: равноправие супругов, право на развод, 

равное разделение имущества и признание прав незаконнорожденных де-

тей. Кроме того, де Гуж предлагает ввести судебный закон, который бы 

смог наказывать неверных отцов и мужей, что бросают своих детей и жён 

на произвол судьбы. Мэри Уолстонкрафт приводит аналогичное обвинение 

в адрес мужчин, что бросают своих детей, вынуждая женщин в одиночку 

поднимать и воспитывать их отпрысков.  

Затрагивают писательницы и экономический аспект жизни. Особен-

но ярко это прослеживается в труде Олимпии де Гуж, которая прямо гово-

рит, что «Собственность принадлежит обоим полам»[2]. Французская пи-

сательница касается и трудового аспекта жизни женщин, она требует 

«женщинам разрешить заниматься мужскими занятиями»[2], чтобы они 

были в состоянии обеспечить собственную семью, и тут же де Гуж подме-

чает, что если мужчины на это не согласны, тогда половина их имущества 

по закону автоматически должна переходить в собственность их жён, как 

гарант экономической безопасности. Олимпия де Гуж прямо говорит о 

вхождении женщины на равных правах с мужчиной во все слои трудовой 

жизни общества. 

Олимпия де Гуж затрагивает в своей «Декларации» и политический 

аспект, говоря о том, что в любом правовом государстве участие в полити-
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ческой жизни страны должны принимать участие в равной степени одина-

ково, как мужчины, так и женщины. Кроме того, легендарная фраза Олим-

пии, «женщина может взойти на эшафот, следовательно, она может взойти 

и на трибуну»[2], вошла в историю. Кроме того, француженка боролась и 

за равные судебные права, считая, что женщина подобно мужчине должна 

отвечать перед судом и нести заслуженное наказание, если оно предусмот-

рено законом.  

Обе женщины, как это ни странно, отмечая принцип гендерного ра-

венства, осуждают за примитивность взглядов не только мужчин, но и 

женщин. Мэри Уолстонкрафт с первых фраз своего произведения говорит 

«Мужчины, и не без оснований, пеняют нам на нашу глупость…»[1] Ан-

глийская писательница пытается подвести женщин к мысли, что они сами 

своими поступками, создают о себе образ иждивенок, которые ничего кро-

ме плотской любви не способны дать взамен, из-за этого у мужчин скла-

дывается впечатление, что женщины слишком глупы для культуры и 

науки. Хотя здесь же, как сразу же отмечает автор, в подобном образе 

женщины постарались сами мужчины, ограничив её в правах и труде и вы-

нудив, по сути, «превратиться в кокетку-рабыню». Писательница выражает 

огромную скорбь от того, что в мире всё ещё есть женщины традиционных 

взглядов, которые не воспринимают равноправие в серьёз, и продолжают 

воспитывать своих детей всё в тех же общественных предрассудках.  

Женщины отдельно отмечают тот факт, что не испытывают ненави-

сти к мужскому полу, они не ставят себя выше мужчин, они лишь требуют 

законного равноправия полов в обществе, которое дано человеку природой 

и Господом Богом: «Я испытываю любовь к мужчине как к равному се-

бе»[1] - говорит Мэри Уолстонкрафт. Олимпия де Гуж сравнивает союз 

мужчины и женщины, как «законодательную и исполнительную ветвь вла-
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сти»[2], которые должны работать на общее благо всего человечества, 

только сообща общество сможет добиться прогресса. 

Таким образом, их по праву можно считать матерями феминизма, 

они были одними из первых кто заложил путь начало борьбы женщин за 

своих общественные, экономические, политические, социальные и судеб-

ные права.  
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eve of the revolution in France is characterized 1848-1851. Revolutionary 

events in Paris what they are seen by A.I. Herzen are described. 
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 «Письма из Франции и Италии» - это статьи, написанные в эписто-

лярной форме Александром Ивановичем Герценым в 1847-1852 гг., о рево-

люционных событиях во Франции и Италии 1848 г. 

 Если говорить о такой личности как Александр Иванович Герцен 

(1812-1870), то стоит отметить, что он является русским публицистом-

революционером, писателем, философом, который получил прекрасное 

домашнее образование, т.к. был дворянином, и обучался в Московском 

университете. За свою активную революционную деятельность был сослан 

в Пермь, Вятку, Владимир, Новгород и т.д., что в итоге привело к тому, 

что в 1847 г. он покидает Россию и эмигрирует за границу. 

 Если говорить о «Письмах» А.И. Герцена, то для начала стоит дать 

им краткую характеристику. Как уже говорилось ранее, данные «Письма» 

были написаны в виде статей в эпистолярной форме в период 1847-1852 гг. 

во Франции и Италии. Данные статьи состоят из трёх циклов: первый – это 

письма, написанные в Париже (Франция) осенью 1847 г., второй – в Риме и 

Неаполе (Италия) декабрь 1847 – март 1848 гг., третий – Париж и Ницца 

(Франция) май 1848 – декабрь 1851 гг.  

 В первую очередь стоит рассмотреть, что А.И. Герцен пишет о 

французском обществе накануне революции 1848-1851 гг. Так, например, 

он говорит о том, что всю Францию, и в частности Париж, выражают теат-

ры [1]. Он говорит о том, что хоть игра в театрах и была на высшем 
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уровне, репертуар оставлял желать лучшего. Но при всем при этом «теат-

ры полны, длинные «хвосты» тянутся с пяти часов у входа» [1]. И Герцен 

делает вывод, что раз на неудачные спектакли ходит так много французов, 

то они не образованы, глупы и безвкусны. 

 Также он говорит о работниках, слугах и швеях. Он прямо говорит о 

том, что «они избалованы и не верят в свое призвание» [1], что приводит к 

тому, что они не выполняют свою работу как надо и их действия направ-

лены только на получение материальной выгоды. И как итог, Герцен сове-

тует не брать в слуги французов, а предлагает лучше взять немца или ан-

гличанина. 

 Большое внимание уделяется буржуазии. По сравнению с предыду-

щими периодами, буржуазия являлась «покровительницей бедных и за-

щитницей притесненных» [1], что она является наследницей «блестящего 

дворянства и грубого плебеизма» [1]. Но при всем при этом, она «соедини-

ла в себе недостатки обоих, утратив их достоинства» [1]. Про французские 

газеты он выразился очень кратко и емко. Он говорит о том, что они отвра-

тительны, что они похожи на саранчу. 

 Таким образом, он приходит к выводу о том, что «Франция пала в 

нравственном отношении… Она больна…» [1]. Что для французов матери-

альная выгода стала важнее идеи. И все, что французы успели накопить в 

прошлом, к 1847 году теряет нравственную ценность. И, таким образом, 

разочаровавшись в «безобразном нравственном падении» французского 

общества [1], А.И. Герцен решает в октябре 1847 г. уехать в Италию. 

 О случившейся революции во Франции, А.И. Герцен узнал только 3 

марта 1848 г. будучи в Риме (Италия). Он был на карнавале, когда к нему 

подошел его знакомый редактор «Эпохи» и сообщил, что «Париж вспом-

нил, что он Париж, что строят баррикады и дерутся» [1]. На следующий 

день, 4 марта 1848 г., на маскараде в Тор-ди-Ноне было объявлено, что во 
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Франции была провозглашена республика. И Герцен, вдохновленный эти-

ми событиями, решает ехать в Париж.  

 В Париж он прибывает только 5 мая 1848 г. [1]. И в первый же день 

он отмечает, что Париж сильно изменился. Нет прежней пышности и бо-

гатства. На улицах проходят мирные народные выступления: нет беспо-

рядков, драк, воровства и т.д. 

 15 мая 1848 г. он уже говорит о том, что революция во Франции по-

беждена. Но об этом позже. Перейдем к рассмотрению первых дней рево-

люции.  

 А.И. Герцен говорит о том, что февральские события 1848 г. во 

Франции не были запланированной акцией, это не был продуманные до 

мелочей план. Он говорит о том, что всё начинается 23 февраля 1848 г., ко-

гда на улицах Парижа начинают строиться баррикады и проходить народ-

ные выступления из-за недовольства политикой правительства. Как итог, 

24 февраля 1848 г. от престола отрекается король Луи-Филипп I в пользу 

своего внука, но народ был не согласен с таким решением. Французский 

народ был согласен только на республику, что привело к созыву Времен-

ного правительства. Герцен говорит о том, что народ немного поумерил 

свой пыл и стал ждать решения Временного правительства и Националь-

ного собрания, но некоторое время баррикады все еще стояли по всему 

Парижу. Главным итогом восстания 24 февраля, по мнению А.И. Герцена, 

стало «провозглашение «мещанской» республики» [1]. 

 С марта по апрель 1848 г. по всей Франции проходили мирные де-

монстрации народа, которые были направлены на свержение Временного 

правительства, т.к. народ был не доволен проводимой политикой. Но они 

добились только того, что правительство стало преследовать людей за по-

литические движения. Так, например, Герцен говорит о том, что возросло 

количество доносов, распространялась клевета, что привело к депортации 
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народа, к смертным казням и т.д. В общей сложности данная политика 

правительства продолжалась чуть больше года, что привело к Июньскому 

восстанию. 

 23 июня 1848 г. произошло одно из самых кровавых восстаний рево-

люции во Франции 1848-1851 гг. Герцен в своих письмах пишет о том, что 

по всему Парижу снова стояли баррикады, происходила бомбардировка 

города, «расстреливания гуртом» и т.д. Как итог, «монархическая респуб-

лика защитила монархический принцип» [1].  

 В своих «Письмах» А.И. Герцен приходит к такому выводу, что рес-

публика с «монархическим лицом» не нужна не только французскому 

народу, но и Европе в целом, что «нормально республика существует 

только за океаном, в США» [1]. И разочаровавшись в революции А.И. Гер-

цен решает уехать в Ниццу 23 июня 1849 г. 

 В Ницце, в декабре 1851 г., Герцен узнал о перевороте 2 декабря 

1851 г., который был совершен Людовиком-Наполеоном с помощью поли-

цейских сыщиков. О данном перевороте он пишет так: «данные переворот 

не имеет знамени, но имеет имя в лице бунтующей полиции и пьяных сол-

дат, подкупленных генералами» [1]. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что «Письма из Фран-

ции и Италии» А.И. Герцена можно считать одним из источников по собы-

тиям французской революции 1848-1851 гг. Из этих «Писем» мы можем 

увидеть с каким энтузиазмом сам автор встречал революцию во Франции и 

с каким разочарованием он покидал Париж в 1849 г., понимая, что рево-

люция оказалась не той. Ведь Герцен представлял себе революцию как 

освободительное движение, но революция во Франции показала ему, что 

данное событие сделало все наоборот. Французский народ боролся за сво-

боду, но получил только обратный результат. 
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Аннотация: Рассмотрена история ведовских процессов в Европе и США. 

Выявлены причины и время ведовских процессов в разных странах Евро-

пы, а так же методы борьбы с ними. Определено значение ведовских про-

цессов в городе Салем (США).  

Abstracts: The history of Vedov processes in Europe and the USA is consid-

ered. Revealed the causes and time of the Vedovsk processes in different coun-

tries of Europe, as well as methods of dealing with them. The significance of the 

Vedovsk processes in the city of Salem (USA) is determined. 
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Ведовские процессы представляют собой огромный интерес для ис-

следователей и обычных людей. Эта тема содержит много тайн и неиз-

вестных аспектов, которые тянутся еще с Античности. Существует много 

исследователей, которые занимаются даже в отдельности историей ведьм, 

колдунов и монстров. Так же эти процессы дали сюжеты многим фанта-

стическим фильмам. Мы должны понимать, что ведовские процессы- это 

часть истории той страны, где они происходили.  

Предметом работы являются ведовские процессы, т.е это процессы 

инквизиции над людьми, которые были заподозрены в колдовстве и связях 

mailto:anohina.zhenya1314@mail.ru
mailto:anohina.zhenya1314@mail.ru
mailto:anohina.zhenya1314@mail.ru


1849 
 

с дьяволом. Сейчас ведовские процессы называют «охотой на ведьм», дан-

ный термин теперь входит в область политических терминов и указывает 

на преступление против государства и веры.[3] 

Католическая церковь еще с XIII века начала проводить борьбу про-

тив отступников веры, а в XV веке борьба усилилась и распространилась 

на большинство стран Европы. Папы призывали активно бороться с кол-

дунами и ведьмами, в связи с этим была  издана булла «Всеми силами ду-

ши».  

Франция была одной из первых стран, которая начала проводить эти 

процессы (вторая половина XIV века), а последний костер инквизиции го-

рел здесь незадолго до гильотин революции. В Германии пик охоты при-

шел на Тридцатилетнюю войну (XVII век). [1] Испания была более гуман-

ной в этом отношении и ее эти процессы коснулись меньше всего. Англия 

была первой страной, которая отменила пытки к обвиняемым и установила 

казнь через повешение (закон 1542 г.), последнее обвинение здесь было 

отмечено в 1712 году. Ведовские процессы запретила Великая французская 

революция, которая назвала одержимых душевнобольными.[4] 

Почему же это происходило? Многие исследователи отмечают, что 

экономическая ситуация, нестабильность, голод, болезни и плохой урожай 

люди считали наказанием, происком дьявола и вообще они готовы были 

поверить во все, что угодно.[2] Даже в современном мире старое поколе-

ние иногда произносит фразу: «Вот нас бог наказал» или «В тебя бес все-

лился». Если такое представление до сих пор существует сейчас, то в те 

времена это считалось нормой.  

Одной из страшной страниц истории являются Салемские события 

1692-1693 года. Салем - обычный городок, населенный пуританами, он яв-

ляется многоконфессиональным. Здесь так же жили глубоко верующие 

люди и верили в колдунов и дьяволов, поэтому эти события они пережива-
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ли достаточно тяжело. В 1641 году в этом городе была введена смертная 

казнь за колдовство.  

Здесь произошла одна история, которая положила начало дальней-

шим событиям. У одного пастора была дочь и племянница, которые стран-

но себя вели, когда пастор читал им молитвы, то девочки кричали и убегли 

от него.[5] Вскоре таких девочек стало больше и все они вели себя не есте-

ственно, что вызвало удивление и страх у жителей. Вскоре девочки при-

знались, что одна рабыня рассказывала им о колдовстве. Рабыню поймали 

и с ней задержали еще двух женщин, всех их повесили, проведя след-

ственный эксперимент. Обычные жители были испуганы и некоторые про-

сто не поверили в этот бред. Тогда один мужчина сказал «Если девочкам 

дать волю, то все мы станем колдунами».  

Было решено провести суд по данному делу, приехал губернатор 

Фиппс, который должен был вести дело. Главным минусом в его работе 

было то, что он использовал призрачные доказательства (то есть это были 

обычные слова девочек), а как мы понимаем это не является точным дока-

зательством.[5] Было проведено несколько дел, после которых множество 

людей казнили, отправили в тюрьму. Привлекает внимание дело старой 

женщины Бишоп, ей предъявили доказательства, что у нее в шкафу нашли 

вещи, похожие на те, которые носят ведьмы, на лице у нее была бородавка, 

что означало ведьмин знак, а так же ее родственники сказали, что видели 

ее и Сатану. Женщину повесили. 

Еще одно дело было направлено против старого землевладельца, ко-

торый отказался верить в праведность суда. Тогда обвинители придавили 

его доской с камнями и стали извлекать доказательства, вскоре они его 

раздавили. После этого был сделан вывод, что старик договорился с дьяво-

лом о том, что никогда не пойдет на виселицу, но так и случилось- убили 

его другим способом. 
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После того, как было приговорено большое количество человек к 

наказаниям было решено, что применять призрачные доказательства глупо 

и от них отказались. Так же сам губернатор оказался в непростой ситуа-

ции, когда его жену так же объявили в колдовстве. После этого он решил 

реабилитировать жертв и выпустить людей из тюрьмы. [5]Данные события 

в этом городе были встречены печально и был установлен День скорби.  

Инквизиция против ведьм была очень жестокой, об этом говорили 

многие современники тех времен.[2] В основном как считается обвиняли 

женщин, так как они были хранительницами ценностей, однако эта теория 

была опровергнута, когда стало известно, что в некоторых местах количе-

ство мужчин значительно превышало. 

С течением времени скептицизм людей и судей рос, они понимали, 

что если ведьмы и существуют, то распознать их очень сложно. Так же 

развивались технологии, медицина и многие непонятные тому времени 

вещи становились известными, поэтому винить во всем колдовство было 

уже глупо. Однако мы помним, что некоторые случаи с ведьмами были из-

вестны и в XIX веке, но они были уже незначительны.  
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В XX веке исторический роман как жанр обрел большую популяр-

ность, что было связано со становлением национального самосознания. 

Исторические романы оказывали большое влияние на формирование от-

ношения людей историческим событиям.  

Одним из наиболее популярных исторических романов XX века был 

роман американской писательницы М. Митчелл под названием «Унесен-

ные ветром». Действие этого романа разворачивается в трудный период 

истории США, в нем отражены события Гражданской войны (1861–1865 

гг.) и Реконструкции Юга. По мнению Шумской Д.Д. произведение повли-

яло на восприятие истории Гражданской войны в США, как в самой Аме-

рике, так и за ее пределами [1, с.15], поэтому в данной статье была постав-

лена цель проанализировать отдельные аспекты военного конфликта меж-

ду Севером и Югом по роману М.Митчелл «Унесённые ветром».   

Прежде всего изучая какой-либо исторический источник исследова-

тель задается вопросом – а достоверен ли он? Обратимся к биографии 

М.Митчелл. Она родилась в Атланте, штат Джорджия, в 1900 году, т.е. 35 

лет спустя после окончания Гражданской войны. Ее отец был главой Исто-

рического общества Атланты, от которого она узнала много о солдатах-

янки и воинах-конфедератах. Кроме этого она часто слышала рассказы 

своей бабушки о войне, в которой на стороне Юга сражались оба ее деда. 
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Уже будучи во взрослом возрасте она, по заданию редакции газеты, подго-

товила очерк о двух генералах Конфедерации, отмеченный большим зна-

нием истории [2, с.6]. Стремясь максимально точно изобразить события 

периода Гражданской войны, она собрала большой архив личных свиде-

тельств о Гражданской войне. Все это в дальнейшем легло в основу ее ро-

мана. Таким образом, мы видим, что в достоверности сообщаемых 

М.Митчелл сведений сомневаться приходится мало. 

Действия в романе начинаются в 1861 г. вместе с началом Граждан-

ской войны, что дает возможность проследить, как меняется жизнь южного 

общества и всей страны. Автор передает жизнь плантаторов до Граждан-

ской войны: их усадьбы в колониальном стиле, утопающие в буйной зеле-

ни и цветах, обширные плантации хлопка, жизнь обитателей этих усадеб, 

причем не только семьи, но и рабов [3, с.237].  

Повествование начинается в начале апреля 1861 г. с описания со-

вершенно обыденного для Скарлетт О’Хара дня, заключавшегося в том, 

что она сидела на крыльце своего семейного особняка вместе с ухаживаю-

щими за ней близнецами Тарльтон. Они обсуждали приближающуюся 

войну. Причем, как указывает Скарлетт, эти разговоры в обществе про-

должались все предшествующие полгода и успели порядком ей надоесть 

[4, с.5]. На балах слышались фразы о том, что «янки боятся южан как ог-

ня», что армия южан с легкостью одолеет северян за месяц, поскольку 

«один южанин «может положить» двадцать янки» [4, с.101].  

Кроме решимости сражаться за свои идеалы, у аристократов Юга не 

было почти ничего, что могло бы помочь им в борьбе [3, с.238]. Конечно, 

Юг имел хорошие военные и интеллектуальные кадры. Но его аграрная 

экономика, основанная на системе плантаторского хозяйства, не могла 

противостоять экономической мощи индустриального Севера. Противо-

борство реального положения дел и воображения южан выразилось в ссо-
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ре, произошедшей на балу, во время которого было объявлено о том, что 

война началась. Для южан это было радостным известием, и многие из них 

выказывали желание немедленно вступить в войска и разгромить северян. 

Но были и те, кто не считал, что победить будет просто. «Я видел, – гово-

рит один из главных героев романа Ретт Батлер, – тысячи иммигрантов, 

готовых за кусок хлеба и несколько долларов сражаться на стороне янки, я 

видел заводы, фабрики, верфи, рудники и угольные копи – все то, чего у 

вас нет. А у вас есть только холопок, рабы и спесь. Это не мы их, а они нас 

разобьют в один месяц» [4, с.106]. Однако эта позиция не встретила под-

держки и вызвала всеобщее недовольство. Все южане считали, что первый 

же бой, в котором, конечно же, одержат победу войска Конфедерации, по-

ложит конец войне [4, с.121].  

Помимо экономической отсталости, отмечавшейся героями, наблю-

далась и неорганизованность армии, и отсутствие хорошей военной подго-

товки у рекрутов, и недостаток современного вооружения (зачастую ис-

пользовали оружие 1812 г. и более ранние образцы).  

М.Митчелл намеренно избегает описания батальных сцен и сосредо-

точивает внимание читателя на описании жизни южан в тылу в Атланте. 

«Все женщины Атланты, и молодые, и старые, работали в госпиталях и от-

давались этому делу с жаром» [4, с.198], кроме этого устраивались благо-

творительные балы, приемы, ярмарки, в которых участвовали практически 

все горожане. На таких вечерах люди отдыхали, а военными, присутство-

вавшими на них, все гордились. На светских вечерах обсуждались новости 

о боевых успехах армии южан.  

Однако один из эпизодов Гражданской войны, связанный с военны-

ми действиями, все же нашел свое отражение в романе. Это эпизод с бит-

вой за Атланту в 1864 г., произошедшей почти в конце Гражданской вой-

ны.  В романе описывается, как армия южан уходит из Атланты и то, какой 
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хаос творится в это время городе: люди бегут в панике в разные стороны, в 

госпиталях, открываемых повсеместно располагается множество раненых, 

много их было и на железнодорожных платформах [4, с. 340]. Солдаты от-

ступали, и это пугало тех, кто не мог покинуть город. Отступающая армия 

поджигала все склады, не оставляя ничего после себя противнику. «Взрыв 

следовал за взрывом, земля сотрясалась, и вокруг бушевал ад из огня. Они 

подожгли завод, и военные склады, и те, что с продуктами, они подожгли 

семьдесят вагонов с ядрами и порохом, и мы все сгорим тоже!» [4, с. 354].  

Очевидно, что город был очень важен как для Конфедерации, раз 

М.Митчелл в романе отводит описанию тех событий большую роль. Это 

было падение одного из крупнейших промышленных центров Юга [2, 

с.17]. Митчелл использовала документальные материалы времен Граждан-

ской войны для того, чтобы воссоздать всю трагедию падения Атланты, и 

ей это удалось [2, с.17]. С падением этого города судьба южных штатов и 

Конфедерации, как таковой, была уже решена. 

Как известно, война Севера и Юга в США закончилась в 1865 г. В 

романе этому уделяется немного внимания, однако описываются возвра-

щавшиеся домой солдаты. Мало кто из них испытывал горечь поражения, 

все были рады, что война закончилась, а они возвращаются домой.  

Таким образом, в романе «Унесенные ветром» события Гражданской 

войны в США изображаются с точки зрения южанина. Многие из них бы-

ли описаны с исторической точностью за счет использования автором до-

кументальных свидетельств, оставленных солдатами Юга. Автор не стави-

ла своей задачей описать войну, а, скорее, на ее фоне показать становление 

и развитие героев, поэтому только битва за Атланту, важная для понима-

ния характера персонажей, была детально ей описана.  
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Период британской истории с 1714 по 1830 годы, известный как ге-

оргианская эпоха, свое название получил от четырех монархов—Георгов. 

Это век аристократии и свободы в Англии; век правления закона и отсут-

ствие реформ; век индивидуальной инициативы и упадка учреждений [1, с. 

356]. Это был «классический» век, и как его называет Джордж Маколей 

Тревельян «век бесспорного высокомерия» [1, с. 356]. 

Действие романа происходит в Лондоне в середине восемнадцатого 

века в Ковент-Гарден— районе в центре Лондона, в восточной части Вест-

Энда, на улице Севен Дайлс. Эмма Донохью так описывает эту улицу 

«семь улиц разбегались в разные стороны от большого столба…» [2, с.12]. 

К XVIII веку Ковент-Гарден стал известным кварталом красных фонарей, 

привлекавшим девушек старинной профессии. Жизнь Мэри Сондерс, де-
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вочки из бедной семьи скучна и бессмыслена. Ее невинное желание иметь 

красную ленту приводит ее к беде и бесповоротному изменению ее жизни. 

В юном возрасте Мэри становится девушкой с низкой социальной ответ-

ственностью понимает всю суть свободы. В течение всего романа Мэри 

живет тремя правилами, которым ее научила подруга Куколка:  

1. никогда не расставаться со своей свободой; 

2. одежда делает женщину; 

3. одежда– это самый большой обман на свете [2, с.96-98].  

В конце романа страсть к красивым платьям приводит Мэри к катастрофе.  

В XVIII веке, с началом промышленной революции, Британия имела 

много возможностей стать сверхдержавой. Но Средневековье было ещё 

рядом. «Такой век не стремился к прогрессу, хотя на деле он может быть 

прогрессирующим; он смотрит на себя не как на отправляющегося в путь, 

а как на прибывшего…» [1, с. 358].  

В растущих промышленных городах людям приходилось ютиться в 

серых мрачных домах со зловонными дворами. В городе на каждые 50 че-

ловек приходился всего лишь один колодец. Большинство горожан вы-

нуждены были жить в подвалах, частым явление было то, что в таких по-

мещениях имелась лишь одна кровать на всех членов семьи. 

В 1 главе в центре событий находится семья Дигот. Мать Мэри — 

выйдя замуж во второй раз, за угольщика, стала зваться Сьюзан Дигот. 

Мэри— ее дочери от первого брака, было 13 лет на начало романа. Она 

обучалась в благотворительной школе. «Ее собственное платье было туск-

лого серовато-коричневого цвета — для того, чтобы покровители школы 

видели, что девочки скромны и послушны» [2, с.14]. Дорога от школы к ее 

дому проходила через ту самую улицу Севен-Дайлз, которую Съюзан Ди-

гот называла «яма, где собираются все самые мерзкие отбросы Лондона» 

[2, с.11].  
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Семья жила в подвале на Черинг-Кросс-Роуд, где занимала две ком-

наты. Искуственного освещения в комнате не было. Если на улице было 

светло, у низкого маленького окна сидела Сьюзан Дигот, которая подруба-

ла, сшивала, простегивала лоскуты дешевой материи. Рядом с матерью ле-

жал в корзине вопящий младенец. Несмотря на две комнаты места не бы-

ло: «Мэри либо загораживала свет, либо мешала пройти» [2, с.12]. В ее 

обязанности входило: 

1. менять грязные пеленки младшего брата, ведь мальчик считался глав-

ным достоянием семьи [2, с.12]; 

2. ходить к насосу на Лонг-Акр. Простояв в очереди Мэри возвращалась 

домой с двумя ведрами воды [2, с.12]; 

3. выливать с утра в сточную канаву наполненный до краев ночной гор-

шок Диготов [2, с.12];  

4. раздувать с утра огонь в очаге и приготовить тосты [2, с.12]. 

Если посмотреть на стол Диготов, то можно было увидеть, что «хлеб, 

скрипел на зубах: пекарь добавлял в него мел, чтобы сделать белее. Сыр 

был бледным и «потел», потому что молоко разбавляли» [2, с.15]. В очень 

редких случая, лишь тогда, когда матери удавалось в срок выполнить ши-

тье, на столе у семьи появлялось мясо [2, с.15]. 

Сама Э. Донохью показывает читателям через мысли Мэри, что та-

кая семья не считалась бедняками. Главным показателем этого было нали-

чие у каждого члена семьи пары собственных башмаков. «Мэри знала, что 

бедность — это когда сквозь прорехи в одежде видно голое тело. Или ко-

гда щепотку чая заваривают неделями, ..., пока заварка не станет прозрач-

ной, как вода. Или когда человек падает в обморок от голода, прямо посре-

ди улицы» [2, с.15]. Важным показателем благосостояния семьи было по-

сещение Мэри школы. «Немногие девочки продолжали проходить уроки в 
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возрасте тринадцати лет — большинство родителей считали такое образо-

вание излишним» [2, с.16]. 

Период 1 половины XVIII считается временем дешевизны джина, ко-

торый способствовал уменьшению населения столицы [1, с.360]. Джин ис-

пользовался в медицине и свободно продавался в аптеках. Будучи крепким 

и одним из самых дешевых алкогольных напитков он стал популярным. 

Джин провоцировал население столицы на пьянство и беззаконие. 

В романе Мэри впервые встречается с джином в доме у Куколки. Ко-

гда Мэри обнаружила у себя «триппер», Куколка посоветовала ей восполь-

зоваться именно джином для борьбы с ним. Из-за своей невысокой стои-

мости, герои почти каждый день покупали новую бутылку [2, с.51].  

Хирурги долго не признавались врачами, медицина сопротивлялась 

признанию равноправия хирургов, в университеты они не допускались.  

В романе из-за беременности Мэри была вынуждена сделать аборт. 

«Когда старуха вытащила ржавый нож, чтобы заточить спицу, Мэри по-

чувствовала, как внутри ее нарастает крик — даже не крик, а вой» [2, с.75].  

Из этого отрывка можно просмотреть, что хирургия Западной Евро-

пы не знала медицинских методов обезболивания до XIX в., и все опера-

ции причиняли жестокие мучения пациентам. Не имела и Европа знаний и 

раневой инфекции и об методах обеззараживания ран, в следствие чего 

большинство хирургических операций в XVIII веке имели для пациентов 

летальный исход. 

После мрачного и закрытого Средневековья, которое подавляло сек-

суальность в любом виде, XVIII век явил Англии сексуальную революцию. 

Она заключалась в том, что сам акт любви стал менее осуждаемым процес-

сом. 
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Однако нужно принимать во внимание, что вместе с сексуальной ре-

волюцией распространяется проституция, а вместе с ней в крупных горо-

дах и венерические заболевания— болели буквально все. 

Этот факт подтверждается и в романе. Когда Мэри обнаруживает у 

себя триппер, Куколка начинает подбадривать ее словами: «Рано или 

поздно он нас всех достает, — весело заметила Куколка. — Почти у каж-

дого жулика в Лондоне или триппер, или сифилис. Но радуйся, если к тебе 

пришла Мадам Трепак. По сравнению с сифилисом, знаешь ли, это просто 

забава» [2, с.51]. 

Таким образом, в романе «Падшая женщина» Э.Донохью расматри-

вает жизнь Лондона середины XVIII века. Она показывает условия жизни 

одной из не самых бедных семей, а в последствие жизнь одного совсем 

юного подростка. Несмотря на то, что произведение относится к художе-

ственной литературе, автор довольно точно описывает историческую эпо-

ху того времени. 
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Траур - вид поведения, связанный с бытовыми ограничениями и пси-

хологическими переживаниями по поводу постигшей утраты близкого че-

ловека.  В данном отношении, промером стала королева Виктория. Поте-

ряв мужа, Альберта, брак с которым был счастливым, что было достаточно 

редким для данной эпохи, вдовствующая королева носила траур в течение 

40 лет, т.е. до конца жизни.  

Икона траура стала и иконой моды. Похороны стали значимым риту-

алом, отражающим социальный статус и материальное благосостояние по-

койного, а траур — культом и массовым явлением в обществе, приобрет-

шим четкую регламентацию.   
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Правила и продолжительность держания траура зависели от степени 

родства, возраста и положения в обществе.  Траур по бабушке и дедушке, 

брату и сестре длился в течение полугода, по дяде, тете и кузену или ку-

зине в течение двух месяцев, при утрате ребёнка или родителя траур огра-

ничивался годом. Самым продолжительным был траур по супругу или су-

пруге.  

Мужчины— вдовцы носили траур в течении двух лет, однако кроме 

посещения церкви, они могли ходить на работу. Мужчина должен был но-

сить темный костюм и чёрную ленту на шляпе или выше локтя. 

В Викторианскую эпоху траур вдовы также длился в течении двух 

лет и делился на стадии, с течением которых строгость соблюдения правил 

и аскетичность повседневности смягчались.  

Первый период — полного траура длился 1 год ( 1 год и 1 день).  

Ограничивалась вся светская жизнь, выход из дома позволялся  для 

посещения церкви, а в качестве гостей принимали только самых близких. 

Полный наряд  состоял из черного платья с простым воротником и широ-

кими манжетами из белого муслина, бомбазиновой накидки, домашнего 

чепца и шляпки с траурной вуалью для выхода на улицу. 

Платье не украшалось. Платья шились из ткани генриетта (похожа на 

кашемир) и мелроуз (ткань из Шотландии). Важно отметить, что даже в 

период полного траура на воротнике и манжетах присутствовал белый 

цвет. 

В течение второго периода, длившегося 9 месяцев, допускались 

скромная отделка платья и траурные украшения, ношение вуали остава-

лось обязательным, однако она поднималась и завязывалась вокруг голо-

вы. 
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Третий период длился от 3 до 6 месяцев; для пошива платьев допус-

кались более изысканные ткани, появлялась альтернатива чёрному цвету: 

серый, фиолетовый, сиреневый, лиловый и лавандовый.  

В моду вошло написание пространных завещаний, особенно среди 

молодых людей, в которых подробно описывалась последняя воля автора.   

Вместе с Викторианским культом смерти начался новый виток моды 

на траурные украшения. Так как драгоценные металлы и камни были не-

допустимы в период ношения траура, они изготавливались из темных не-

дорогих материалов, таких как агат, черный янтарь, мореный дуб, черное 

стекло (гагат), оникс, гуттаперча (смола).  

Камни,  которыми были инкрустированы в украшения отражали от-

ношение к усопшему, а их цвет менялся соответственно периоду траура. 

Кошачий глаз символизировал платоническую любовь, александрит — си-

лу, карнеол отражал скорбь по другу, опал — надежду и стойкость духа, 

цирконий — уважение, а жемчуг — слезы утраты.  

Орнамент на украшениях можно условно разделить на символичный, 

растительного и животного происхождения. Каждый рисунок, как и ка-

мень, имел собственное значение.  

Цветочный узор отражал сентиментальные чувства: лилия означала 

смерть и возвращение невинности души, акация и плющ знаменовали бес-

смертие души и вечность, мак— покой и вечный сон,  увядшие листья ста-

ли символом меланхолии и грусти, а незабудка и колокольчик отражали 

скорбь, вечную любовь и память.  

Животный рисунок говорил о характере усопшего: изображение ло-

шади символизировало смелость и силу, птица в полёте— окрылённую 

душу, рыба оставалась символом веры, а сова символом мудрости, орел 

знаменовал мужество, а бабочка говорила о быстротечности жизни покой-

ного.  
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Кроме того часто на украшениях изображали горящую свечу как 

символ жизни, песочные часы означали быстротечность времени, стрелой 

обозначали смертность человека, а чашей предстоящее после смерти  та-

инство, ключ символизировал духовное знание, арка — победу над смер-

тью, а круг знаменовал жизнь после смерти.  

Значимым украшением Виктории во время траура стал медальон с 

волосами супруга. Так за этой категорией закрепилось особое предназна-

чение. Плетение украшений из волос переросло в оригинальное искус-

ство.  Волосы сплетались в браслет, цепочку или кольцо, кроме того того 

из волос усопшего составлялись композиции для инкрустации в украшения 

- абстрактные и даже сюжетные. На сегодняшний день большинство таких 

экземпляров до сих пор хранится в некоторых музеях. 
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Аннотация: в первой части статьи речь идет о преимуществах нетрадици-

онной формы уроков. Упомянуто, чем такая учебная деятельность помога-

ет учителю, каковы ее признаки. Приведен список требований, на которые 

должен полагаться педагог на первоначальном этапе при подготовке к 

уроку. Выделены две формы нетрадиционных уроков: деловые и ролевые 
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игры, отмечено, чем эти игры различны и в чем их суть. В статье приведе-

ны разработки игровой деятельности на уроках обществознания для уче-

ников девятого класса.  

Abstracts: the first part of the article deals with the advantages of the non-

traditional form of lessons. Mentioned than such training activities helps the 

teacher, what are its signs. The list of requirements that the teacher should rely 

on at the initial stage in preparing for the lesson. Two forms of nontraditional 

lessons are highlighted: business and role-playing games, it is noted how these 

games are different and what their essence is. The article presents the develop-

ment of gaming activities in the lessons of social studies for ninth grade stu-

dents. 

Ключевые слова: нетрадиционная форма уроков, игровые технологии, 

деловая игра, ролевая игра, учебная деятельность,  деятельность учителя. 

Keywords: unconventional form of lessons, gaming technology, business game, 

role-playing game, learning activities, teacher activity. 

 

Уже давно известно, что поиск нетрадиционных форм обучения об-

ществознанию является необходимым звеном образовательного процесса. 

В современной школе учитель должен работать так, чтобы воспитать не 

просто человека, но еще и здоровую личность. Важно заметить, что глав-

ной задачей учителя является оживление процесса обучения, активизация 

познавательной деятельности учащихся, осуществление над этой деятель-

ностью контроля, предоставление помощи ученикам для закрепления ос-

новных умений и навыков [2, с.90 – 115]. 

Деловые игры это средство обучение, которое помогает создать со-

циально-психологические обстоятельства, обладающие многочисленными 

учебными возможностями [3, с.100]. Помимо всего прочего, они помогают 

смоделировать ситуации, которые происходят ежедневно вокруг нас. 
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Существуют некоторые признаки игровой деятельности [4]:  

 создание виртуального настоящего в процессе игры; 

 значение игры и ее результатов; 

 дипломатичность игровой деятельности; 

 пространственно-временные границы игры; 

 индивидуальное привлечение в ходе изучения какого-либо ма-

териала; 

 диалогизм учебно-деловой игры. 

Как и любая другая деятельность учителя, этап организации игры 

должен соответствовать определенным требованиям, в ряде которых мож-

но выделить: 

 усердную подготовку; 

 наличие плана учебной деятельности; 

 учет оснащенности игры; 

 распределение ролей между учениками, с учетом плана учеб-

ной деятельности; 

 составления плана игры в соответствии с временными рамка-

ми; 

 организация судейского состава для подведения итогов игры. 

Ход деловой игры предполагает имитацию деятельности какого-либо 

государственного или негосударственного учреждения, а также различных 

предприятий, фирм, рынков, отношений. 

 Ролевой игрой называют форму организации учебной деятельности, 

в процессе которой каждый ученик может проявить свои способности в 

ходе той или иной смоделированной ситуации.  

С помощью игровой деятельности ученики приобретают возмож-

ность изучить, повторить, закрепить и обобщить материал; провести само-

контроль по степени овладениями теми или иными умениями и навыками; 
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сформировать навыки коммуникации путем коллективной работы в мик-

рогрпупах; раскрыть индивидуальные творческие способности; проявить 

себя. 

Интересно, что в процессе подготовки и в ходе игры, помимо того 

что ученики получают новые знания и углубляются в материал, игровая 

форма работы создает определенный настрой,  улучшающий мыслитель-

ную деятельность учащихся. Ученик раскован, свободно мыслит, а глав-

ное,  может высказывать личное мнение, которое, безусловно, должно 

быть принято и одобрено учителем. Важно отметить, что принимать уча-

стие в ролевых играх могут не только хорошо успевающие ученики, но и 

учащиеся, не обладающие хорошими знаниями. Такая деятельность помо-

жет неуспевающим преодолеть внутреннюю боязнь критики учителя и од-

ноклассников.  

Для того, чтобы игровая деятельность на уроке не перетекла в хаос, 

рекомендуются придерживаться определенной структуры: 

Во-первых, нужно сформировать микрогруппы; во-вторых, смодели-

ровать конкретную ситуацию; далее осуществить работу в группах; дать 

время на подготовку учащихся к публичному выступлению;  прослушать 

выступления; подвести итоги. 

Обычно формирование групп осуществляется двумя способами: 

1) По желанию самих учащихся; 

2) По назначению учителем лидеров групп, которые само-

стоятельно формируют группы. 

После того, как группа сформирована, ученики получают задание.  

Примером игровой деятельности для учеников 9 класса может быть 

деловая игра «Политические партии и движения» [1, с.55 – 61]. Данная те-

ма входит в рабочую программу и календарно-тематическое планирование 

по предмету «Обществознание 9 класс», изучается в начале года и является 
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последний темой в блоке «Политика». Все это говорит о том, что игровая 

форма урока поможет наилучшим образом закрепить изученный материал. 

Целью деловой игры «Политические партии и движения» может служить – 

закрепить изученный материал путем нетрадиционной формой урока. 

Учащимся предлагается разделиться на три группы. Задания могут 

быть такими: 

1) Придумайте название вашего политического движения; 

2) Какие цели преследует движение? 

3) Кого бы вы выбрали лидером, почему? (каким он должен 

быть) 

4) Девиз партии 

5) Основная программа движения 

6) Чем вы уникальнее остальных и почему за вами должны 

идти? 

Поскольку деловая игра не предполагает домашней подготовки, уче-

ники знакомятся с заданиями впервые на уроке-игре. Процесс подготовки 

заданий включает активную импровизацию и применение адекватного 

творчества.  

По итогам игры ученикам необходимо поставить оценки. Оценки 

могут быть поставлены по следующей системе: 

Каждая группа в праве набрать максимальное количество баллов – 

15, если грамотно выполнит все задания и ответит на вопросы учителя, в 

таком случае все участники команды получают отметку «отлично» . Если 

же ученики не справились с каким-то заданиям, что-то помешало его вы-

полнить (возможно личная робость, или непонимание формулировки зада-

ния) группа набирает 10 баллов, и все получают отметку «хорошо». 

Нужно подчеркнуть, что ролевые и деловые игры это не одно и то 

же. Если деловая игра – имитация профессиональной деятельности, то ро-
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левая – это тип построения социальных отношений. В отличие от деловой, 

ролевая игра характеризуется наименьшим количеством системных эле-

ментов.  

Для учеников 9 класса можно провести ролевую игру под названием 

«Правоохранительные органы» [1, с.87 – 96].  Целесообразнее будет про-

вести такой тип урока при закреплении главы 2. Целью данной игровой де-

ятельности является – закрепить изученный материал; привить интерес 

учащихся к изучению правоохранительных органов. 

Поскольку ролевая игра требует предварительной подготовки – при-

мерно за неделю до урока учитель должен раздать задания. Во-первых, 

класс нужно разделить на несколько групп (количество групп зависит от 

числа разбираемых органов), дать им соответствующие задания. Каждый 

из групп должна будет рассказать о функциях своего правоохранительного 

органа, и попытаться объяснить в чем преимущество того или иного орга-

на по сравнению с другими. На рассказ учащихся отводится по 3-4 мину-

ты, после чего проводится рефлексия и подведение итогов игры. Критерии 

оценки выступлений могут быть следующими: 

1) Отличное знание материала по своему блоку; 

2) Убедительность в отстаивании своей точки зрения. 

Итак, игровые формы урока могут служить отличной альтернативой 

традиционным формам. С их помощью учащиеся смогут не только хорошо 

усвоить материал, но и заинтересоваться темой, развить коммуникативные 

навыки, попробовать себя в роли оратора. Кроме того, неуспевающие уче-

ники смогут показать себя на таких уроках и получить хорошие отметки.  
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В настоящее время учителя стараются всё больше использовать в 

своей работе нестандартные способы работы с классом. Это процесс про-

исходит через проведение уроков, разработанных в нетрадиционных фор-

мах. В чём же их отличия от традиционных форм уроков? Во-первых, не-

традиционные формы уроков предполагают построение субъект-

субъектных отношений между учителем и учеником. Во-вторых, традици-

онные формы урока подразумевают фактическое донесение материала, ко-

гда в ходе нетрадиционных уроков учащиеся получают право самостоя-

тельной работы, предполагающей активное творчество и поиск информа-

ции [1, с.17-20].  

Одной из наиболее часто используемых нетрадиционных форм урока 

является урок-игра. Игровая деятельность - одна из ведущих разновидно-

стей деятельности. В широком смысле игра трактуется как любая деятель-

ность, приносящая удовольствие, в то же время использование элементов 

игры на уроках даёт возможность закрепления знаний учащимися, приме-

нение их в нестандартной обстановке, развития теоретического и практи-

ческого мышления, формирования профессионально значимых умений и 

навыков, принятия индивидуальных и совместных решений. 

Урок-игра по теме «Экономика семьи» является заключающим эта-

пом изучения этой темы. На этапе подготовки к игре – разработка сцена-
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рия – были поставлены следующие цели: развивать умение принимать са-

мостоятельные решения и выдвигать собственные идеи; обеспечить усло-

вия формирования умения практического использования понятий по изу-

чаемой теме, способствовать овладению необходимыми навыками само-

стоятельной учебной деятельности, способности брать ответственность на 

себя, основ коммуникативного общения, развивать мыслительную актив-

ности учащихся, позволяющую им правильно принимать экономические 

целесообразные и социально ответственные решения [2, с.152-155]. 

В соответствии с поставленными целями были выполнены следую-

щие действия: 

1.Разработка сценария проведения игры. 

2.Класс из 32 учащихся разделён на 5 команд-«семей» по 5-6 человек. 

3.Учащиеся заранее предупреждены о проведении игры. 

Следующим этапом стало непосредственное проведение игры. Был 

проведён инструктаж по правилам проведения игры, представлен эксперт – 

учитель истории и обществознания, объяснена роль эксперта, выдан разда-

точный материал. 

Урок-игра по теме «Экономика семьи» содержал три задания. В ка-

честве первого задания учащимся, объединённым в «семьи», предлагалось 

придумать общую новую фамилию, заполнить таблицу «Характеристика 

семьи», посчитать общий доход и представить свою «семью» остальным 

участникам. 

Таблица 1 – Характеристика семьи 

Фамилия семьи –  

Имя и возраст 

члена семьи 

Профессия/

занятие 

Основной 

доход/дополнительный доход 

1.   

2.   
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Второе задание для учащихся заключалось в том, чтобы рассчитать 

примерные расходы «семьи» на месяц, учитывая сумму их общего дохода, 

заполнив таблицу «Расходы семьи за месяц». Для этого команды должны 

были провести опрос среди членов «семьи», выяснив потребности каждого 

из них, провести анализ, выбрать наиболее необходимые статьи расходов и 

представить классу итоговую сумму расходов и сумму, сэкономленную в 

течение месяца. 

 

Таблица 2 – Расходы семьи за месяц 

Потребности 

членов семьи 

Предполагаемые 

расходы 

Итого/экономия 

   

 

Заключительное задание игры имело творческую направленность: каждой 

из команд было дано задание с ситуацией на изыскание дополнительных 

расходов. В ходе обсуждения команды должны были представить решение 

своей проблемы, аргументировав ответ. 

После выполнения заданий учителю-эксперту было дано время на 

выставление оценок командам, в ходе которого с учениками была прове-

дена рефлексия: капитан команды – «глава семьи» – рассказывал о трудно-

стях и конфликтах, возникших в ходе работы, как решались проблемы 

внутри команды, а также учащиеся высказывали своё мнение о проведён-

ном уроке. 

Победитель среди команд определялся по нескольким показателям: 

дисциплина внутри команды, уважительное отношение к другим участни-

кам, правильность и точность расчётов, творческий подход в решении за-

даний. По результатам игры двум командам были выставлены отметки 

«отлично», остальным учащимся отметки выставлялись по желанию. 
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Подводя итог урока, можно сделать вывод о том, что использование 

игровой технологии позволило увеличить заинтересованность учащихся в 

изучаемом предмете, активизировать их деятельность на уроке, а также 

способствовало развитию умения работать в группах, отстаивать и аргу-

ментированно высказывать своё мнение, творчески подходить к решению 

поставленных задач. 

В целом нетрадиционные формы уроков помогают учителю рас-

крыть свой творческий потенциал независимо от того, какой предмет он 

преподает, а вместе с тем они помогают творчески раскрываться самим 

учащимся, пробуждая в них познавательную активность [3, с.162-167]. Го-

товить на уроке творчески активную личность, заинтересованную во все 

более самостоятельном познании не только можно, но и нужно. И в этом 

нам могут помочь не только отработанные в педагогической практике тра-

диционные уроки, но и распространенные за последние годы нетрадици-

онные формы уроков. 
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Школьный курс обществознания, согласно Федеральному государ-

ственному стандарту, нацелен на формирование достойного гражданина с 

развитым чувством патриотизма. Однако проблема патриотического вос-

питания остается актуальной не только потому, что действует государ-

ственный стандарт. Наполнение общества ответственными людьми, ува-

жающими свою страну и осознающими свой долг перед ней – залог про-

цветания и эффективного функционирования общества. 

Были применены методы эмпирического исследования, а также ме-

тоды анализа и синтеза с применением элементов индукции и моделирова-

ния. 

В концепции преподавания предмета «Обществознание» в образова-

тельных учреждениях указано, что целью преподавания и изучения обще-

ствознания в школе является формирование гармоничной личности, воспи-

тание гражданской общероссийской идентичности, гражданской ответ-

ственности и  патриотизма[1, с. 2]. Следовательно, перед преподавателя-

ми обществознания государство поставило конкретную задачу – создать 

такие педагогические условия, которые позволят сформировать устойчи-

вые патриотические чувства у школьников.  

Сущность понятия «патриотизм» состоит в том, что это нравствен-

ное чувство, характеризующееся любовью и преданностью своему Отече-

ству, готовностью служить интересам своей Родины[5]. Патриотические 

чувства делают каждого человека ответственным за жизнь страны.  

Необходимо разобраться, каким образом в реальной педагогической 

практике возможно внедрение основ патриотического воспитания. Обра-

тимся вновь к Федеральному стандарту, где указаны этапы проведения 

урока в соответствии с современными требованиями. Каждый урок обще-

ствознания должен содержать следующие структурные элементы – органи-

зационный момент, мотивационный момент, актуализация знаний, целепо-



1880 
 

лагание, изучение нового материала, закрепление материала, рефлексия. В 

каждом из этапов урока преподаватель может использовать  методы и тех-

нологии формирования патриотического воспитания. Результаты исследо-

вания на основе педагогической практики и изучения нормативных доку-

ментов представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Воспитание патриотизма на уроках обществознания 

Этап урока Патриотический элемент Значение 

Мотивационный момент  Формирование  учебной 

мотивации с указанием 

патриотического смысла  

учения в целом  

Усиление учебной мотива-

ции. Повышение ответ-

ственности по отношению 

к предмету  

Актуализация знаний  Воспроизведение изучен-

ного материала сквозь 

призму его значения для 

Отечества  

Пробуждение патриотиче-

ских чувств учащихся, осо-

знание ими важности изу-

ченного материала  

Целеполагание  Определение цели урока с 

учетом ее патриотической 

ценности  

Привлечение учащихся к 

постановке цели урока  

Изучение нового материала  В основной материал урока 

могут быть включены яр-

кие эмоционально окра-

шенные элементы , под-

держивающие мотивацию 

школьников к учебной дея-

тельности  

Патриотизм служит для 

поддержания мотивации и 

поднятию уровня ответ-

ственности учащихся  

Рефлексия  Анализ урока, выяснение 

его патриотического значе-

ния  

Патриотические чувства 

формируют положительное 

отношение к предмету и 

связывают части урока в 

единое целое  

 

Патриотическое воспитание красной нитью проходит сквозь весь 

урок обществознания, позволяя привлекать внимание учащихся к изучае-

мому материалу и усиливая их чувство ответственности по отношению к 

учению. Патриотизм объединяет учеников и учителя в едином эмоцио-

нальном и познавательном порыве.  

Стоит помнить, что воспитание патриотических чувств не ограничи-

вается обращение вместе с  учащимся к военным подвигам их соотече-
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ственников во времена Великой Отечественной Войны и т.д. Патриотиче-

ское воспитание имеет множество форм таких, как духовно-нравственное, 

историко-культурное, гражданско-правовое, миротворческое, краеведче-

ское [4].  

Формирование патриотического сознания на уроках истории может 

происходить с помощью разнообразных педагогических методик. Наибо-

лее эффективными можно признать, по итогу педагогической практики, 

диспуты, дидактические игры, дискуссии, правовые конкурсы, исследова-

ния и конференции. Они позволяют создать комфортные условия для 

творческой и мыслительной деятельности учеников. Элементы указанных 

методик могут быть использованы на различных этапах урока в качестве 

способа актуализации знаний, мотивации, промежуточного и итогового 

контроля. Патриотические чувства активно будут формироваться в атмо-

сфере здоровой конкуренции между учениками, активного обсуждения ак-

туальных вопросов в рамках патриотического направления.  

Таким образом, патриотическое воспитание – это, в первую очередь, 

важный элемент социализации, не только общей, но и политической. Вме-

сте с любовью к Родине учащиеся приобретают знания о мире политиче-

ском. Патриотическое воспитание позволяет блокировать негативные тен-

денции в сознании молодежи с учетом того, с каким информационным по-

током приходится сталкиваться школьникам. Воспитание патриотизма вы-

ступает фактором объединения и сплочения учащихся друг с другом, с ро-

дителями и учителями. 
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concessions of the Soviet Union in foreign policy are revealed. The IRNF 1987 

Treaty and its basic provisions on nuclear disarmament are considered. 
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В последнее время отношения между США и Россией достигли осо-

бого напряжения из–за обоюдных обвинений в нарушении ДРСМД. 2 фев-

раля 2019 г. США приостановили выполнение своих обязательств по дого-

вору, ссылаясь на «существенном нарушении соглашения» Россией. Пре-

зидент РФ В.В. Путин 4 марта 2019 года подписал указ «О приостановле-

нии РФ выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности, подписанного в 1987 г. между СССР и США». Это придает 

особую значимость и актуальность данной теме, определяет необходи-

мость ее дальнейшего изучения. 

Цель нашего исследования стало изучение советско – американских 

переговоров в Рейкьявике и выявление позиций М.С. Горбачева и Р. Рей-

гана по ядерному разоружению и его ограничению, оценка Договора об 

РСМД.  

При исследовании вопроса использовались следующие методы: сбор 

информации, ее целенаправленное преобразование, теоретический анализ 

источников и литературы по проблеме, конкретизация, сравнение, анализ и 

синтез полученной информации, ее обобщение.  

В 1981 г. в США пришла к власти администрация Р. Рейгана, под ло-

зунгами восстановления мощи и влияния США в мире, достижения корен-

ного перелома в «холодной войне» в свою пользу. Это сильно сказывалось 
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на внешнеполитическом курсе его администрации по отношению к Совет-

скому Союзу. В марте 1983 г. Рейганом была оглашена «Стратегическая 

оборонная инициатива», которая предусматривала создание системы про-

тиворакетной обороны космического базирования. По мнению исследова-

теля А.С. Маныкина, «появление такой системы в долгосрочной перспек-

тиве грозило обесценить стратегический наступательный потенциал 

СССР» [7, с.514], а в ближайшем будущем подталкивало «главного про-

тивника» к разорительной для советской экономики гонке противоракет-

ных вооружений. Инициатива «звездные войны» шла в нарушение Дого-

вора по ПРО 1972г.  

Следует упомянуть о «Доктрине Рейгана» 1985 года, предусматри-

вавшей оказание открытой и тайной помощи антисоветским силам в «тре-

тьем мире». Размещение американских ракет в Европе, провал Женевских 

переговоров по РСМД в ноябре 1985 г., развитие программы «звездных 

войн» - все это все создавало в Москве впечатление о прямой военной 

конфронтации со стороны США. Администрация Рейгана использовала 

эти программы, как рычаг давления на СССР: «Если мы сможем заставить 

их принять наши требования, мы ослабим основу советского могущества, а 

если Советы откроются для верификации – мы откроем для себя весь Со-

ветский Союз» [9, с. 92]. При этом набирая обороты в военной обороне, в 

США все чаще задумывались о том, что в мире, где есть ядерное оружие, 

войну в классическом варианте не победить.  

33 года назад – 11-12 октября 1986 г. – состоялась встреча Генераль-

ного Секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева и Президента США Рональда 

Рейгана в столице Исландии – Рейкьявике. Инициатива этой встречи исхо-

дила от Советского Союза. Накануне встречи, 15 сентября 1986 г. М. С. 

Горбачев отправил письмо Р. Рейгану, где изложил свои соображения от-

носительно встречи. Он предлагал, чтобы «работы в области противора-
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кетных систем, ограничились пределами лабораторий; неукоснительно со-

блюдался Договор по ПРО в течении 15 лет; значительно сократились 

стратегические наступательные вооружения и была достигнута полная 

ликвидация американских и советских ракет в Европе». Из письма видно, 

что для того, чтобы американский Президент согласился на эти условия, 

М.С. Горбачев готов был идти на уступки. В нем упоминается готовность 

«на промежуточную договоренность, причем без учета модернизации 

ядерных средств Англии и Франции» и «компромисс по советским ракетам 

средней дальности в Азии – если будет у Америки желание решить про-

блему ракет средней дальности в Европе» [3, p. 3]. 

Американская администрация Рейгана, накануне саммита начала вы-

двигать свои требования, заставляя в свою очередь идти на уступки 

М.С. Горбачева. Американцы требовали, чтобы к 1 октябрю 1986 года чис-

ленность сотрудников советской миссии при ООН уменьшилась с 275 до 

218 человек. Второе требование заключалось в освобождении американ-

ского журналиста Николоса Данилоффа, который обвинялся в шпионаже в 

пользу США, взамен на освобождение советского дипломата Г.И. Захарова 

[9, с.100]. 

М.С. Горбачев понимал, что без уступок все переговоры зайдут в ту-

пик. На заседании группы по подготовке к встрече на высшем уровне им 

было сказано следующее: «чтобы качнуть Рейгана, мы должны ему что – 

то дать… Если наши предложения будут вести к ослаблению безопасности 

США, ничего у нас не выйдет. Никогда американцы на это не пойдут» [2, 

с. 79 – 81]. На заседании Политбюро 8 сентября Горбачев убеждал всех 

присутствующих в том, что «сверхзадача – сорвать новый этап гонки во-

оружений… Если нам навяжут второй этап гонки, мы проиграем» [2, 

с. 83]. Под вторым этапом гонки, М.С. Горбачев подразумевал разработку 

СОИ, которая сильно волновала его. 
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Встреча началась с изложения М.С. Горбачевым советских предло-

жений, где речь шла о стратегических вооружениях, о ракетах средней 

дальности, об оружии в космосе и о стратегической обороне. Первым 

пунктом шло предложение сократить ровно на половину число баллисти-

ческих ракет наземного базирования, ракет на подлодках, а также сокра-

тить численность ракет на стратегических бомбардировщиках до уровня – 

1600 носителей и 6 тыс. ядерных зарядов. Следует отметить тот факт, что 

М.С. Горбачев шел на сокращение количества тяжелых ракет типа «Сата-

на» (МБР – СС – 18) с 308 до 154. «Для США это было главное, т.к. подоб-

ных ракет у них не было» [4, с.474]. Подлежали ликвидации ракеты сред-

ней дальности, такие как, советские СС – 20 и американские «Першинги – 

2». Это была невероятная уступка со стороны Советского Союза, посколь-

ку ракеты СС – 20 являлись самыми лучшими и мобильными ракетами, ра-

ботавшими на твердом топливе. Член американской делегации посол Дж. 

Мэтлок сообщал, что «постоянно советская сторона делала значительные 

уступки в вопросах разоружения… Горбачев принял предложения США о 

50-ти процентном сокращении тяжелых советских ракет наземного бази-

рования и на основательную инспекцию на местах» [6, с. 76]. 

Вторым пунктом шло предложение полного уничтожения советских 

и американских ракет средней дальности в Европе, а также советских ра-

кет, размещенных в Азии. И тут СССР снова пошел на уступки США, т.к. 

в переговорах не учитывались ракеты Великобритании и Франции.  

Третьим пунктом шло обсуждения сроков выхода из Договора ПРО 

1972 г. В своем письме от 15 сентября 1986 г. М.С. Горбачев настаивал на 

сроке невыхода из договора в пятнадцать лет. Но в конечном итоге, срок 

выхода из договора по недопущению создания национальных противора-

кетных систем был снижен до десяти лет.  
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Ради чего были все эти уступки? На наш взгляд, ради того, чтобы 

американская сторона отказалась от Стратегической оборонной инициати-

вы и ограничилась лишь работами в лабораториях. Однако Рейган не шел 

на компромисс по данному вопросу, ссылаясь на то, что американский 

народ будет оставлен беззащитным. Несогласие американского президента 

отказаться от СОИ означало автоматическое аннулирование всех догово-

ренностей на этой встрече в области ядерного вооружения.  

Таким образом, данная встреча на высшем уровне не принесла прак-

тических результатов, но показала, что Советский Союз готов идти на 

уступки. Даже несмотря на то, что никаких соглашений не было подписа-

но, М.С. Горбачев признавал: «при всем драматизме Рейкьявик – это не 

поражение, это прорыв, мы впервые заглянули за горизонт» [8, с. 50]. 

Рейкьявик показал, что договориться можно, что новый Советский Союз 

намерен был решать проблему разоружения несмотря на то, что с амери-

канской стороны никаких уступок не последовало.  

Подписанный 8 декабря 1987 г. Договор об РСМД предусматривал 

полную ликвидацию целого класса вооружений: ракет средней дальности с 

радиусом действия от 1000 до 5500 км и ракет меньшей дальности с радиу-

сом действия от 500 до 1000 км, что затрагивало соответствующих совет-

ских ракет числом 1846, а американских – 846. Советский Союз должен 

был ликвидировать ракеты средней дальности «РСД – 10», «Р – 12» и «Р – 

14»; меньшей дальности «ОТР – 22», «ОТР – 23». США должны были лик-

видировать ракеты средней дальности «Першинг – 2», «BGM – 109G»; 

меньшей дальности «Першинг – 1А» [5]. Договор касался также связанных 

с ними всех вспомогательных сооружений и оборудования, обозначенных 

в Меморандуме о договоренности [1, с. 57]. Необходимо было, чтобы ни у 

одной из сторон не позднее трех лет не имелось запрещенных вооружений. 

Стороны также согласовали ограничить потолок по стратегическим боеза-
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рядам до 6000, соблюдать Договор ПРО и не выходить из него в течение 

согласованного периода времени, что сохраняло для США возможность 

продолжать лабораторные испытания по СОИ. Таким образом, США по-

чти ничего не теряли в отличии от Советского Союза [5]. 

Договор об РСМД был первым шагом к ликвидации столь опасного 

современного оружия. Однако это было достигнуто ценой односторонних 

уступок М.С. Горбачева. В итоге СССР ликвидировал ракет в 2 раза боль-

ше, а ядерных боеголовок почти в 4 раза больше, чем в США. СССР уни-

чтожил 826 ракет средней дальности и 926 ракет малой дальности, в США 

было уничтожено 689 ракет средней дальности и 170 ракет малой дально-

сти. Оставался только один не решенный вопрос о СОИ и ПРО. 
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ям Студенческого координационного ненасильственного комитета в пер-

вый год его работы. 

Abstracts: The article is devoted to the issues of the student African-American 

movement in defense of the rights of the black population of America in 1960.  

The reasons for the emergence of the Student coordinating Committee of non-

violent actions are considered. Special attention is paid to the actions of the Stu-

dent nonviolent coordinating Committee in the first year of its work. 
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Проблема расовой дискриминации в США не уходит с политической 

и социальной арены даже в XXI веке и является одной из важнейших в ис-

тории американского общества на протяжении всего его существования. 

Обострение социальных противоречий находит свое наиболее яркое отра-

жение именно в студенческой среде. В российской действительности ис-

следования на тему афроамериканского студенческого движения практи-

чески отсутствуют, в связи с чем данная тема представляет для нас 

наибольший исследовательский интерес.  

Отечественная историография характеризуется отсутствием большо-

го количества работ, посвященных афроамериканскому молодежному сту-

денческому движению в США. В своей монографии «Церковь афроамери-

канцев США» Э. Л. Нитобург обращает наше внимание на то, что предста-

вители черной студенческой молодежи играли главную роль и силу в аф-

роамериканском освободительном движении [1, с.200]. Л. Н. Митрохин 

«Негритянское движение в США: идеология и практика» называет «Сту-
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денческий координационный комитет ненасильственных действий» 

(СККНД) одной из самых влиятельных организаций молодежи в борьбе 

против расизма, которая также много сделала для практического воплоще-

ния в жизнь тактики «прямых ненасильственных действий», которая стала 

доминирующей в массовых выступлениях в начале 60-х годов [2]. Прове-

денные американскими авторами исследования афроамериканского моло-

дежного студенческого движения в США, характеризуются многосторон-

ним отношением к событиям. В данном исследовании были использованы 

работы У. Хогана «Много мнений, одно сердце. Мечта «СККНД» о новой 

Америке», в которой автор отмечал, что основополагающей целью 

«СККНД» было подтверждение философского и религиозного идеала не-

насилия как основу способа их действий [7, p. 38]. Ч. Кобба «Этот нена-

сильственный материал убьет Вас», где по мнению автора, основные до-

стигнутые цели движения за свободу афроамериканского населения за-

ключались именно в работе «СККНД» [8, p. 13]. Для источниковедческой 

базы моего исследования используются письменные источники: брошюры, 

издаваемые «Конференцией Южного Христианского Руководства» (КЮ-

ХР) и «СККНД», периодическая печать, а именно газета «Студенческий 

голос», издаваемая «Студенческими координационным комитетом нена-

сильственных действий». Также в исследовании используются видеомате-

риалы – интервью с участниками афроамериканского студенческого дви-

жения. 

Целью данного исследования является рассмотрение причин возник-

новения «Студенческого координационного комитета ненасильственных 

действий» и выявление значения начала активного участия молодежи в 

борьбе за гражданские права. 

Новый этап борьбы за гражданских правы афроамериканцев в США 

начался 1 февраля 1960 года, тогда универмаг Вулворт в Гринсбо уже об-
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служивал черных покупателей, однако им было необходимо сразу же по-

кидать заведение, так как места в нем предназначались исключительно для 

белых. В тот день четверо темнокожих студентов «Государственного тех-

нического и сельскохозяйственного университета Северной Каролины», 

Эзелл Блэйр мл. (в настоящее время Джибрил Хазан), Франклин МакКейн, 

Дэйвид Ричмонд, и Джозеф МакНей заняли места за обеденной стойкой 

для белых посетителей. «Негры сидят в другой стороне», - белая офици-

антка указала на другую сторону обеденной стойки, где не было свобод-

ных мест. Обслуживать их отказались, но они спокойно просидели до за-

крытия магазина часом позже. На следующее утро в этом протесте участ-

вовало уже 27 человек и на третий день 63 человека [11]. Большинство 

протестующих занимали почти все места в общественных заведениях, так 

что белым посетителям не оставалось мест. «Никаких нарушений не бы-

ло», – сообщала газета «Гринсборо рекорд», - и между группами, похоже, 

не велось никаких разговоров. Некоторые студенты достали книги и, по-

видимому, занимались» [3, с.37]. В этих событиях также участвовали де-

вушки из частного колледжа Беннет, которые уже до этого разрабатывали 

стратегию таких протестов. Эстер Терри, бывшая студентка колледжа Бен-

нет, вспоминала, когда молодые студентки колледжа выходили в город и 

надевали шляпки, в свою сторону слышали оскорбления и возгласы, что 

«леди Беннет» никогда не смогут зайти в закусочную и выпить кофе [10]. 

Студенческие забастовки быстро распространились по всему Югу. 

Элла Бейкер, которая в то время была исполнительным директором «Кон-

ференции Южного Христианского Руководства» сразу же осознала потен-

циал студенческих протестов. Она считала, что лидерам протеста необхо-

димо встретится друг с другом. Она убедила Мартина Лютера Кинга выде-

лить 800 долларов на проведение конференции в университете Шоу [11]. В 

школы и южные общины были разосланы призывы направить делегатов на 
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конференцию. Мартин Лютер Кинг надеялся на создание отдельного сту-

денческого крыла «КЮХР». На этой конференции молодые активисты 

смогли встретиться и обменяться опытом [12]. 

В конференции, состоявшейся с 15 по 17 апреля 1960 года, приняли 

участие 126 человек. Большинство делегатов было из Нэшвиля, где сту-

денческое движение было самым сильным и наиболее приверженным не-

насилию [4]. В результате трехдневной конференции был образован «Сту-

денческий координационный комитет ненасильственных действий» [9]. 

Первоначально активисты решили, что их основной целью будет под-

держание связей между студентами, помощь в координации действий и 

формирование плана действий. Почти сразу же был разработан и выпущен 

информационный бюллетень «Студенческий голос», который активно рас-

пространялся между студентами. Каждому студенческому кампусу было 

необходимо представить двух человек для формирования «СККНД» [6]. 

Конференция и формирование «СККНД» сигнализировали о том, что сту-

денчество беспрецедентным образом стало одним из лидеров в области 

движения в защиту гражданских прав афроамериканцев. Первым предсе-

дателем комитета был назначен Марион Бари [5]. 

Активисты «СККНД» видели, что расовая дискриминация выходит 

за рамки отдельных обеденных прилавков и универмагов. В своих дей-

ствиях «СККНД» придерживался тактики «тюрьма без залога». Сторонни-

ки этой тактики считали, что это покажет искренность движения и привле-

чет внимание СМИ. После начала сидячей забастовки кафе обычно закры-

вали, однако со временем начались аресты участников, и, когда активистам 

выносили приговоры за нарушение общественного порядка, они предпочи-

тали отбывать срок в тюрьме, вместо того чтобы платить штраф. На прак-

тике «тюрьма без залога» также облегчила финансовые трудности 

«СККНД». В последующие годы «СККНД» становится передовой органи-
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зацией, лидером движения за свободу. С 1961 по 1965 год «СККНД» быст-

ро выросла. К середине 1963 года штат Национального офиса насчитывал 

12 человек, около 60 полевых секретарей и 120 штатных добровольцев. 

Подводя итог следует отметить, что в течение 1960 года «СККНД» в 

основном занимался прямыми действиями, но постепенно начал осозна-

вать необходимость развития политических сил. «Это становится все более 

важным и целесообразным», - говорится в редакционной статье «Студен-

ческого голоса», - реализовывать наши права и обязанности, которые мы, 

американские граждане, имеем, для того, чтобы применить политическую 

силу для улучшения условий жизни тех, кто страдает от американского 

общества» [13]. 

 

Список используемой литературы: 

1. Нитобург Э.Л. Церковь афроамериканцев в США [Электронный ресурс] 

// Э.Л. Нитобург. - М.: Наука, 1995. 264 с. URL: 

https://www.twirpx.com/search/ (дата обращения: 21.02.2018) 

2. Митрохин Л. Н. Негритянское движение в США: идеология и практика 

[Электронный ресурс] // Л. Н. Митрохин. – М.: Мысль, 1974. URL: 

http://www.agitclub.ru/front/amer/books1/movement.htm (дата обращения: 

30.03.2019) 

3. Милтон Фридман. Свободны наконец. Движение за гражданские права в 

США [Электронный ресурс] // Фридман М. – Вашингтон: U.S. State 

Department, 2008. 72 с. URL: https://www.livelib.ru/book/1000614658/about-

svobodny-nakonets-dvizhenie-za-grazhdanskie-prava-v-ssha-majkl-dzhej-

fridman (дата обращения: 30.03.2019) 

4. Delegates to Youth Leadership Conference [Электронный ресурс] // Civil 

Rights Movement Veterans. URL: 

https://www.twirpx.com/search/
http://www.agitclub.ru/front/amer/books1/movement.htm
https://www.livelib.ru/book/1000614658/about-svobodny-nakonets-dvizhenie-za-grazhdanskie-prava-v-ssha-majkl-dzhej-fridman
https://www.livelib.ru/book/1000614658/about-svobodny-nakonets-dvizhenie-za-grazhdanskie-prava-v-ssha-majkl-dzhej-fridman
https://www.livelib.ru/book/1000614658/about-svobodny-nakonets-dvizhenie-za-grazhdanskie-prava-v-ssha-majkl-dzhej-fridman


1896 
 

https://www.crmvet.org/docs/6004_shaw_delegations.pdf (дата обращения: 

30.03.2019) 

5. Interview with Marion Barry [Электронный ресурс] // Washington Universi-

ty in St. Louis. URL: http://repository.wustl.edu/downloads/fq977w435 (дата 

обращения: 30.09.2019) 

6. Recommendations of the Findings and Recommendations Committee Confer-

ence [Электронный ресурс] // Civil Rights Movement Veterans. URL: 

https://www.crmvet.org/docs/6004_shaw_recommendations.pdf (дата обраще-

ния: 30.09.2019) 

7. Wesley C. Hogan. Many minds, one heart. SNCC’s dream for a new America. 

North Carolina: The University of North Carolina Press, 2007. 478 p. 

8. Charles E. Cobb. This Nonviolent Stuff’ll Get You Killed: How Guns made 

the Civil Rights Movement Possible. New York: Basic Books, 2014. 321 p. 

9. The Raleigh Conference and the Formation of the Student Nonviolent Coor-

dinating Committee [Электронный ресурс] // Wisconsin historical society. 

URL: 

http://content.wisconsinhistory.org/cdm/ref/collection/p15932coll2/id/66000 

(дата обращения: 30.03.2019) 

10. Esther M. A. Terry oral history interview conducted by Joseph Mosnier in 

Greensboro, North Carolina, 2011-07-06 [Электронный ресурс] // Library of 

Congress. URL: https://www.loc.gov/item/afc2010039_crhp0028/ (дата обра-

щения: 30.03.2019) 

11. Charles F. McDew oral history interview conducted by Joseph Mosnier in 

Albany, Georgia, 2011-06-04 [Электронный ресурс] // Library of Congress. 

URL: 

https://www.loc.gov/resource/afc2010039.afc2010039_crhp0021_mcdew_transc

ript/?st=gallery (дата обращения: 30.03.2019) 

https://www.crmvet.org/docs/6004_shaw_delegations.pdf
http://repository.wustl.edu/downloads/fq977w435
https://www.crmvet.org/docs/6004_shaw_recommendations.pdf
http://content.wisconsinhistory.org/cdm/ref/collection/p15932coll2/id/66000
https://www.loc.gov/item/afc2010039_crhp0028/
https://www.loc.gov/resource/afc2010039.afc2010039_crhp0021_mcdew_transcript/?st=gallery
https://www.loc.gov/resource/afc2010039.afc2010039_crhp0021_mcdew_transcript/?st=gallery


1897 
 

12. Youth Leadership Meeting [Электронный ресурс] // Civil Rights Move-

ment Veterans. URL: https://www.crmvet.org/docs/6004_sncc_call.pdf (дата 

обращения: 30.03.2019) 

13. The Student voice, vol. 2, № 2 [Электронный ресурс] // Civil Rights 

Movement Veterans. URL: https://www.crmvet.org/docs/sv/sv6008.pdf (дата 

обращения: 30.03.2019) 

 

УДК 94/82 (100)”1914/19.  

 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОЛДАТ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В ОТОБРАЖЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

THE DAILY LIFE OF SOLDIERS OF THE FIRST WORLD WAR 

 REFLECTED IN THE LITERATURE 

 

К.А. ВОЛКОВА – бакалавр, Педагогический институт, Кафедра всеобщей 

истории, Группа ИИ-115, E-mail: ksenivv@gmail.com  

И.Р. ЛАПШИНА – научный руководитель, д.и.н., Педагогический инсти-

тут, Кафедра всеобщей истории, E-mail:  lapshina.nni2012@yandex.ru  

K.A.VOLKOVA – undergraduate, Vladimir state university, E-mail: 

ksenivv@gmail.com 

I.K. LAPSHINA  – doctor of historical sciences, Vladimir state university, 

E-mail: lapshina.nni2012@yandex.ru  
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Сделаны выводы об условиях жизни солдат и о влиянии быта на их физи-

ческое и психическое состояние. 

Abstract: The article deals with the main components of the daily life of sol-

diers of the First World War, such as food, accommodation, sanitary condi-

tions. The living conditions of the soldier are studied on materials of the fiction 

– the novels by Erich Maria Remarque's "All Quiet on the Western Front" and 

Richard Aldington’s "Death of a Hero". Conclusions are drawn about the condi-

tions of the soldiers’ life and its impact on their physical and mental health. 

Ключевые слова: Первая мировая война, история повседневности,  худо-

жественная литература, Эрих Мария Ремарк, Ричард Олдингтон 

Keywords: the First World War, Alltagsgeschichte, fiction, Erich Maria Re-

marque, Richard Aldington 

 

Актуальность избранной темы обусловлена возросшим интересом 

отечественной и зарубежной науки к истории повседневности. Кроме того, 

после прошедшего недавно столетия окончания войны, возрос интерес ис-

ториков к изучению «забытой войны». В советской историографии боль-

шее внимание уделялось характеру войны и ходу военных действий. 

Наибольший интерес представляют труды историков А.М. Зайочковского 

и Н. Н. Головина. В постсоветской историографии исследователи начали 

активно искать новые подходы к изучению Первой мировой войны. Исто-

рия повседневности солдат того периода активно изучалась 

Е.С. Сенявской и Я.В. Валяевым. При этом исследователями была мало за-

действована художественная литература как исторический источник. Це-

лью данного исследования стало изучение быта солдат в годы Первой ми-

ровой войны, опираясь на художественную литературу. В качестве источ-

ников были использованы произведения Э.М Ремарка и Р. Олдингтона, в 
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качестве дополнительных материалов привлечены солдатские дневники, 

письма, воспоминания.  

Повседневная жизнь солдат Первой мировой войны складывалась из 

множества различных аспектов. Нами анализировались рацион питания 

солдат; их психологическое состояние во время боевых действий и в пери-

оды между ними; санитарно-гигиеническая составляющая фронтового бы-

та. 

Одними из важных элементов военно-бытовой повседневности яв-

ляются продовольствие и форма одежды. Эрих Мария Ремарк в романе 

«На Западном фронте без перемен» писал: «Нас кормят так плохо и под-

мешивают к пайку так много суррогатов, что от этой пищи мы болеем» [1, 

с. 303]. Эта цитата демонстрирует нам проблемы продовольствия герман-

ской армии.  Ощутив нехватку провизии, большей частью поставлявшейся 

на фронт другими странами, командование пошло на крайнюю меру – до-

бавление суррогатов. Растущий дефицит способствовал расцвету эрзац-

продукции. Привычная еда повсеместно заменялась дешёвыми эквивален-

тами: говядина – кониной и различными паштетами, натуральный кофе – 

суррогатом из ячменя и цикория, масло – маргарином, сахар – сахарином, 

картофель и прочие овощи – сухими овощами и брюквой. Последняя ока-

залась основным продуктом питания в войну и прочно вошла в повседнев-

ный рацион [2, с. 98]. Также герои романа оставляли продукты про запас и 

часто старались «добыть» продукты помимо солдатского пайка, что свиде-

тельствует о недостаточности рациона. 

В отличие от Э.М. Ремарка, английский писатель Ричард Олдингтон 

в романе «Смерть героя» описывал рацион солдата как достаточный, но 

замечает его однообразность и различия в рационе разного рода войск: 

«Подземным минерам давали лучший паек, чем пехоте и саперам, чей зав-
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трак состоял из хлеба с сыром. Они получали на завтрак по большому кус-

ку холодного мяса и крепкий чай с ромом» [3, с. 181] 

Снаряжение было не менее важной частью жизни солдата. Самой 

уязвимой его частью была обувь. Вышедшая из строя она становилась 

опасным явлением и могла способствовать распространению заболеваний, 

а при плохих погодных условиях могла вызывать обморожения. Недоста-

ток обмундирования описан рядовым. Д. Оськиным: «После обильно лив-

ших в последнее время дождей сразу наступила зимняя погода. Выпал снег 

и установился мороз, временами достигающий двадцати градусов. Морозы 

застали нас в летнем обмундировании. Обувь, полученная еще в Туле, за 

время продолжительных походов поистрепалась, и у большинства солдат 

сапоги “просили каши». [4, с. 480] 

В произведении Э. М. Ремарка  описана ситуация, которая указывает, 

на недостаток обмундирования и в частности обуви: друг главного героя 

думает получить обувь умирающего товарища. Сам автор не считает  такое 

поведение аморальным, потому что солдаты живут в таких условиях, что 

им приходится выживать любыми средствами. 

Ещё одна  не менее важная часть повседневной жизни солдат – жи-

лище. Нахождение в самостоятельно вырытых землянках или блиндажах  

имело особое влияние на состояние солдат. Солдат Д. Оськин вспоминал: 

«Рядом с окопами солдаты сами, без каких-либо указаний саперных ча-

стей, вырыли землянки – глубокие ямы, прикрытые несколькими слоями 

бревен, пересыпанных слоями земли. Здесь мы чувствовали себя достаточ-

но укрытыми от снарядов, но зато не было никакого спасения от холода» 

[4, с.485]. На тех участках фронта, где для того, чтобы укрыться от снаря-

дов, глубины землянок было недостаточно, строились блиндажи. Р. Ол-

дингтон описал солдатский блиндаж так: « <…> без свечки блиндаж, если 

он настолько глубок, что в нем действительно можно укрыться, даже днем 
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— просто мрачная черная дыра» [3, с. 157].  Долгое нахождение внутри та-

кого сооружения могло приводить к неконтролируемому чувству страха, 

панике. Солдат беспокоили периодические звуки выстрелов, взрывов сна-

рядов. Большинство из них через определенное время адаптировались, хо-

тя полное привыкание к ним было невозможно. 

Боевой дух солдат подрывали множественные заболевания, от кото-

рых страдали солдаты обеих сторон. Э.М. Ремарк упоминал в произведе-

нии дизентерию, грипп, тиф. О том, как заболел главный герой, писал Р. 

Олдингтон, называя следующие симптомы: кашель, слабость, лихорадка, 

озноб, дрожь, жар.  Авторы упоминают нательных паразитов, от которых 

страдали буквально  все солдаты. Плохие санитарные условия приводили 

не только к распространению болезней и паразитов, большой проблемой 

стали грызуны, жившие в окопах, забегающие в солдатские жилища. В ро-

мане «Смерть героя» они описаны следующим образом: «Здешние крысы 

как-то особенно противны, уж очень они большие. Они из той породы, ко-

торую называют трупными крысами. У них омерзительные, злющие, без-

усые морды, и уже один вид их длинных, голых хвостов вызывает тошно-

ту» [3, с.158]. Э. М. Ремарк упоминает их ловлю при помощи приманки. 

Грызуны были опасны тем, что способствовали распространению болез-

ней, съедали остатки еды у солдат. Те, в свою очередь любыми средствами 

старались избавиться от нежелательных соседей, в основном, безуспешно. 

Плохое питание, нехватка обмундирования, антисанитария, отсут-

ствие хоть сколько-нибудь приемлемых условий для сна и жизни, усили-

вали эмоциональную подавленность солдат. Совокупность факторов быта 

сильно влияла не только на состояние рядовых, но и на высшие чины. 

Офицерство находилось более выгодных условиях проживания, но страда-

ло от груза ответственности, находилось под сильным психическим давле-

нием.  
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 Во время рождественского перемирия 1914 г., которое проходило 

между английскими и немецкими солдатами, произошло полное прекра-

щение боевых действий. В своих письмах американские военнослужащие 

рассказывали о том, что офицеры договорись о перемирии, после чего бы-

ло устроено общее празднование с небольшим концертом, солдаты  сво-

бодно входили в окопы к неприятелю, обменивались сигаретами и сувени-

рами. Согласно некоторым письмам, солдаты воюющих стран также 

устроили футбольный матч на нейтральной территории [5]. После всего, 

что испытали солдаты, это событие стало для них способом на время вы-

рваться из военной повседневности.  

Повседневная жизнь солдат Первой мировой войны была широко 

освещена в литературных произведениях начала XX в. Авторы запечатле-

ли множество подробностей из жизни военнослужащих. Плохие санитар-

ные условия, проблема с поставками, нахождение в состоянии постоянного 

нервного напряжения были неотъемлемой частью жизни солдата Первой 

мировой войны. Окопный быт влиял не только на моральное состояние от-

дельных солдат и на боеспособность армии, он оказал влияние на будущее 

всего военного поколения.  

 

Список использованной литературы: 

1. Ремарк, Э.М. На Западном фронте без перемен; [пер. с нем. Ю.Н. 

Афонькина]. – М.: изд-во АСТ, 2016. – С. 303.  

2. Вырупаева, А.П. Десятилетие селедки и брюквы: Германия через призму 

голодной повседневности Первой мировой войны и раннего Веймара (1914 

– 1923 годы) // Вестник Челябинского государственного университета. 

2011. №34. История. Вып. 48. С. 97 – 105. 

3. Олдингтон, Р. «Смерть героя»; [пер. с англ. Н. Галь]. – М.: изд-во «Ху-

дожественная литература», 1976  - С. 181. 



1903 
 

4. Оськин, Д. 1989. Записки солдата. Первая мировая: Воспоминания, ре-

портажи, очерки, документы. – М.: Молодая гвардия, с. 480–485. 

5. The Christmas in uniform – 1914 [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://www.christmastruce.co.uk/christmas-in-uniform-1914/ (дата обращения: 

14.04.19). 

 

 

СЕКЦИЯ «ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН ЗАПАДА И ВОСТОКА И РОССИИ  

В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ» 

 

УДК 93/94 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ В АРМИИ КОНФЕДЕРАТИВНЫХ  

ШТАТОВ АМЕРИКИ (НА ПРИМЕРЕ ГЕНЕРАЛА ТОМАСА  

«СТОУНУОЛЛА» ДЖЕКСОНА И ЕГО СОЛДАТ) 

EVERYDAY LIFE IN THE ARMY OF THE CONFEDERATE STATES 

OF AMERICA (CASE STUDY: GENERAL THOMAS «STONEWALL» 

JACKSON AND HIS SOLDIERS) 

 

И.Е. СЛЕСАРЕВ – бакалавр, Педагогический институт, Кафедра Всеобщей 

Истории, Группа ИО-114, E-mail: slesarev.ilya.evg@gmail.com. 

А.В. БОРЗОВ – научный руководитель, к.и.н., Педагогический институт, 

Кафедра Всеобщей Истории, E-mail: avborzov33@gmail.com 

I.E. SLESAREV – bachelor, Vladimir state university, E-mail: 

slesarev.ilya.evg@gmail.com. 

A.V. BORZOV– candidate of historical sciences, Vladimir state university,  

E-mail: avborzov33@gmail.com 

 

http://www.christmastruce.co.uk/christmas-in-uniform-1914/


1904 
 

Аннотация: В статье рассматривается повседневная жизнь Армии Конфе-

деративных Штатов Америки во время Гражданской войны в США (1861–

1865 гг.) через призму восприятия и в ракурсе военной биографии генерала 

Томаса «Стоунуолла» Джонатана Джексона. В фокусе исследования – вза-

имоотношения между солдатами и военачальником, быт и духовная жизнь 

военных, отношение мирного населения к армии КША, особенности кад-

ровой политики в вооруженных силах. 

Abstracts: The article studies the everyday life in the Army of the Confederate 

States of America during the Civil War in the United States (1861–1865) 

through the lens of the perception by the General Thomas “Stonewall” Jonathan 

Jackson and in the perspective of his military biography. The research is focused 

on the relations between soldiers and the commander, their off-duty and spiritual 

life, the civilians’ attitude towards the Confederate Army, peculiarities of the 

personnel policies in the armed forces. 

Ключевые слова: США, Гражданская война, Армия Конфедерации, То-

мас «Стоунуолл» Джонатан Джексон, повседневная жизнь, солдаты. 

Keywords: the USA., the Civil War, the Confederate Army, Thomas “Stone-

wall” Jonathan Jackson, everyday life, soldiers. 

 

Война Севера и Юга является одним из самых драматичных эпизо-

дов американской истории. По сей день американское общество сталкива-

ется с проблемами, которые создал этот конфликт. Для более полного по-

нимания событий той эпохи необходимо изучать не только военно-

политические аспекты широкого плана, но и повседневную жизнь, в том 

числе мировосприятие, как самих военных, так и мирных жителей, задетых 

конфликтом.  

В американской историографии данной проблематики касались, в 

частности, Г. Зинн, который уделил внимание восприятию войны обычны-
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ми солдатами и мирными жителями Юга [1], и Аурелия Остин, которая 

изучила повседневную жизнь солдат Армии КША, сделав акцент на во-

просе мотивации солдат [2].  

В данной работе сложный и многогранный «мир» Армии Юга рас-

смотрен через призму восприятия одного из самых известных генералов 

Конфедерации – Томаса Джонатана «Стоунуолла» Джексона (1824–1863 

гг.). Исследование основано на источниках неофициального характера: 

мемуарной литературе, к которой относятся воспоминания второй супруги 

Т. Джексона – Мэри Энн Джексон, и документах эпистолярного жанра.  

Томас Джонатан Джексон родился в семье юриста в штате Вирджи-

ния. В 1842 г. он поступил в военную академию Вест-Пойнт. Первый бое-

вой опыт Т. Джексон получил в Мексиканской компании 1846–1848 гг. В 

начале Гражданской войны он был приглашен на офицерскую должность в 

Армию Конфедерации. Генерал получил прозвище «Каменная стена» 

(Стоунуолл) и звание генерал-майора за успехи в Первом сражении при 

Булл-Ран 21 июля 1861. Гибель Т. Джексона в 1863 г. сильно отразилась на 

боевом духе солдат и военачальников и стала для генерала Ли, по его же 

словам, утратой, равносильной потере правой руки [6, p. 8].  

Особого внимание заслуживают отношения между «Стоунуоллом» и 

солдатами, которым повезло пройти часть Гражданской войны под руко-

водством столь понимающего генерала. Томас Джексон относился к сол-

датам не как к своим слугам, а как к друзьям и братьям, о чем свидетель-

ствуют многочисленные воспоминания солдат. Так, жене генерала Джек-

сона во время одного из визитов к своему мужу удалось услышать следу-

ющий диалог между офицером армии «Стоунуолла» и жительницей горо-

да: «Что вы думаете о старом Стоунуолле? – У меня в нем самая искренняя 

уверенность, и я бы последовал за ним куда угодно» [5, p. 241]. Еще одним 

примером близости солдат и генерала Джексона может служить эпизод, в 
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котором «Стоунуолл» после тяжелого и стремительного отступления, по-

нимая, что у солдат этот день выдался особенно тяжелым, в разбитом для 

ночлега лагере решил остаться ночевать рядом с ними: «… Под деревьями 

и рядом с вагонами, солдаты свалились без сил ... Джексон разделил все 

эти лишения вместе со своими солдатами, Майор Хокс развел огонь для 

генерала и подготовил его постель, но Джексон остался среди своих брать-

ев». [5, p. 246].  

В случаях, когда командование предоставляло Джексону выбор от-

носительно продвижения армии и начала наступления, генерал всегда ста-

рался уменьшить жертвы среди подчинённых. В марте 1862 г. в ходе кам-

пании в районе города Винчестер, штат Вирджиния, Джексон, принимая 

решение о наступлении, заявил: «Нет, я не должен принимать такое реше-

ние, это может стоить слишком многих жизней бравых мужей, и я лучше 

отступлю, чем потеряю этих людей» [5, p. 242]. 

Большое значение генерал придавал религиозному воспитанию своей 

армии, часто приглашал священников для чтения проповедей и соверше-

ния богослужений. Так, после очередной победы, перед началом передис-

локации он собрал всех солдат вместе и произнес следующее: «Солдаты 

Долины и Северо-Запада, поздравляю вас с … победой над генералом 

МакДаулом, и прошу вас присоединится к моей утренней молитве, чтобы 

поблагодарить Господа за эту победу; капелланы для совершения службы 

прибудут в 10 часов утра» [5, p. 264].  

Анализируя переписку Томаса Джексона, можно сделать вывод о 

том, что генерал часто помогал с продвижением по службе: из проанали-

зированных тридцати пяти писем около трети содержали подобную ин-

формацию. В основном он помогал устраивать выпускников военной ака-

демии, в которой он преподавал. Важно то, что генерал оказывал подобное 

содействие только достойным, квалифицированным специалистам. В 
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письме некой Маргарет Джанкинс в августе 1862 г. мы узнаем о попытках 

Джексона помочь с назначением родственника знакомой на какую-либо 

должность в войсках: «Моя дорогая Мэгги, … я сожалею о том, что не 

имею должного положения, по которому мог бы помочь с присвоением 

хорошей должности г-ну Эстиллу. Лучшее решение, которое я вижу для 

него, – это помочь ему занять должность офицера по боеприпасам... Мне 

кажется, что его брат Чарльз так же может сдать экзамены и выставить 

свою кандидатуру на эту должность, обратив внимание на мои рекоменда-

ции» [4]. 

В своих письмах Джексон касается вопросов продовольственного 

снабжения. Из переписки мы узнаем, что в целом ситуация со снабжением 

на протяжении всего конфликта менялась стремительно, иногда хватало 

всего, и рацион солдат КША содержал такие необычные для солдатского 

быта продукты, как лимоны: «Я очень вам благодарен за … лимоны, кото-

рые вы прислали. Выпустите однодневные рационы» [3]. Иногда же имела 

место нехватка теплых одеял и провизии. Бывали и случаи, когда много 

припасов южанам доставалось от северян, бросивших свои обозы при от-

ступлении. 

Важным аспектом является отношение мирных жителей Юга к ар-

мии КША. В целом, жители городов с большим энтузиазмом помогали 

своим землякам, в освобождённых от Армии Севера городах люди выхо-

дили на улицы и приветствовали солдат Конфедерации. «Добрые жители 

города Стонтон были очень рады внезапному появлению Генерала Сто-

унуолла в их городе, как будто ангел спустился с небес» [5, p. 256]. Сам 

Джексон в письмах жене так описывал реакцию жителей города Винчесте-

ра (штат Вирджиния) после освобождения его от солдат Севера: «Я впер-

вые вижу такую радость местных жителей освобождению их города, они 

выходят на улицу и встречают нас … манифестацией. Люди просто были 
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переполнены неистовой радостью». В своих воспоминаниях генерал также 

писал, что, например, женщины – «благородные жительницы» того же 

Винчестера – активно помогали Армии Юга, выступая в роли санитарок и 

посвящая «себя уходу за больными и ранеными с нежной заботой» [5, p. 

265]. 

Особое внимание в каждом письме генерала Джексона уделяется его 

супруге, при любой возможности он пишет ей и старается рассказать обо 

всем, что происходит на фронте, также всегда упоминает о том, что очень 

хочет, чтобы военный конфликт закончился и он вернулся домой: «Как я 

хотел бы видеть нашу страну свободной и мирной, … мое желание вер-

нуться домой сейчас сильно как никогда прежде» [5, p. 257]. 

Таким образом, «мир» Армии Конфедерации, каким он предстает во-

круг генерала «Стоунуолла» Джексона и в его восприятии, имеет следую-

щие черты: близость между солдатами и военачальником, который пытал-

ся избежать неоправданных потерь и делил с подчиненными военные 

невзгоды; постоянная забота генерала о том, чтобы обеспечить солдат 

поддержкой со стороны церкви, при этом сам «Стоунуолл» служил приме-

ром истинного христианина; полная поддержка Армии Юга со стороны 

местного населения: во всех городах солдаты и сам генерал Томас Джек-

сон могли найти еду и кров, особую заботу со стороны женщин. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности современного поло-

жения коренного населения США в этнокультурном аспекте. На основе 

анализа публикаций в прессе освещается вопрос ношения индейцами тра-

диционной одежды, рассматривается феномен индейских праздников как 

способ сохранения и усиления коренными американцами собственной 

идентичности. Особое внимание уделено дискуссии об отношении индей-

цев США к тому, как их воспринимают белые американцы.  

Abstracts: The article studies certain features of the current status of Native 

Americans in the U.S. in the ethnocultural perspective. Based on the press mate-

rials, the author deals with the question of using of traditional costume by the 

Indians, examines the phenomenon of Indian festivals as a means of preserva-

tion and enhancement by Native Americans of their identity. Special attention is 

given to the issue of the U.S. Indians’ attitude towards the way they are per-

ceived by European Americans.     

Ключевые слова: индейцы, США, коренное население Америки, этно-

культурный аспект, индейская культура, повседневная жизнь индейцев. 

Keywords:  Indians, the USA, Native Americans, ethnocultural aspect, Indian 

culture, everyday life of the Indians. 

 

В современных США вопросы коллективной идентичности расово-

этнических групп становятся все более актуальными. Коренные американ-

цы не остались в стороне от этой тенденции. Индейцы выражают озабо-

ченность не только сохранением своего языка и культуры, но и тем, как 

они, их история и современность, воспринимаются белыми американцами. 

Для индейцев-активистов сейчас важно, чтобы их восприятие белыми 

гражданами Соединенных Штатов было адекватным, свободным от сте-
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реотипов и примитивных образов. В данном случае примечательна точка 

зрения, озвученная Сомах Хааленд, дочерью Дэб Хааленд, одной из пер-

вых коренных американок, которую избрали в Конгресс США. Сомах рас-

критиковала одну из выставок, посвященных индейцам, за то, что корен-

ные американцы были на ней изображены как некая первобытная экзотика, 

не имеющая отношения к современности, а также за то, что выставка 

умалчивала о жестокости европейцев в обращении с индейцами [4]. По ее 

мнению, «в исторических трудах, в музеях и на исторических сайтах ко-

ренное населения часто изображается, как народ, участвовавший в созда-

нии Америки, но более несуществующий в настоящее время» [4]. Кевин 

Говер, член племени Пауни и директор Национального музея американ-

ских индейцев, заметил, что «у индейцев никогда не было возможности 

рассказать свою собственную историю, их историю за них всегда расска-

зывали другие» [6]. Все это делает актуальной задачу изучения современ-

ного этнокультурного облика коренных американцев.  

Важной составляющей повседневной жизни индейцев является их 

жилище, в отношении которого и сейчас есть стереотипы. Общеизвестно, 

что в давние времена индейцы жили в вигвамах – шалашах конусообраз-

ной формы. В настоящее время вигвамы у коренных американцев имеют-

ся, но используются не в качестве жилых помещений, а лишь как место 

проведения религиозных ритуалов [1]. Современные индейцы живут в ре-

зервациях, в домах, ничем не отличающихся от домов других американцев. 

У них точно такие же машины, супермаркеты, школы и заправки.  

Для современных индейцев довольно «тонкой материей», не терпя-

щей коммерциализации и профанации, является их традиционная одежда. 

Самый узнаваемый элемент традиционного костюма коренных американ-

цев – головной убор с перьями. Для индейцев он является священным 

предметом, который запрещается класть на землю. Каждое перо, прикреп-
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ленное к нему, символизирует отдельный подвиг. По словам индианки 

Анжелики Иглвумен, «получить орлиное перо – это большая честь для 

каждого человека». В настоящее время, большинство индейцев носит 

обычную европейскую одежду, а в этнические костюмы облачаются толь-

ко для участия в фестивалях и обрядах [2]. Однако, например, член Кон-

гресса США Дэб Хааленд однажды надела индейские мокасины, когда шла 

в Палату Представителей на свое первое заседание. Кроме того, Дэб Ха-

аленд сохраняет в своем повседневном наряде несколько индейских тра-

диционных вещей – серьги и бусы. В любом случае, коренные американцы 

выступают против того, чтобы их национальная одежда использовалась 

как карнавальный или праздничный костюм [4]. Кроме того, индейцев пе-

чалит тот факт, что нередко белые американцы, пытаясь восстановить об-

лик коренных американцев, создают эклектичные, ошибочные образы. Ма-

тика Уилбур, представитель племени свиномишей/тулалипов, занимающа-

яся фотографией с сюжетами из жизни коренных американцев, объяснила, 

что ее цель – показать истинный облик современного индейца, а не только 

его традиционный костюм. В своем интервью она упомянула фотографа 

Эдварда Кёртиса, который на рубеже XIX – XX вв. сделал серию снимков, 

и на его фотографиях нередко можно было заметить индейцев из одного 

племени, одетых в одежду, принадлежащую другому племени [8].  

Говоря об индейцах, нельзя не упомянуть о слове «краснокожие». 

Некоторые индейцы считают его употребление признаком расизма, так 

как, по их мнению, оно имеет оскорбительный оттенок [7]. Индейских ак-

тивистов возмущает также то, что один из американских футбольных клу-

бов носит имя «Вашингтонские краснокожие», а самыми популярными та-

лисманами в США считаются животные и индейцы. Однако, по результа-

там опроса, 90% респондентов среди американцев не считают слово «крас-

нокожие» оскорбительным [9]. Таким образом, можно предположить, что 
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термин «краснокожие» неприятен только индейцам, но не белому населе-

нию. И среди коренных американцев далеко не все воспринимают данное 

обозначение своей расы как оскорбление. Например, директор одной из 

школ в резервации Навахо отметил, что навахо не считают это прозвище 

проблемой. Таким образом, мнения индейцев здесь расходятся. Одни 

убеждены, что именование их «краснокожими» является оскорбительным 

и унизительным, другие, напротив, не видят ничего обидного в термине, 

правдиво характеризующем цвет их кожи [5].   

Неотъемлемой частью культурной жизни современных индейцев яв-

ляются фестивали, например, праздник Пау-Вау. Пау-Вау – это общеин-

дейское мероприятие, на котором и коренные, и белые американцы соби-

раются вместе для того, чтобы танцевать, петь, общаться и обсуждать ин-

дейскую культуру [11]. Глава племени саук-фокс, Саджино Грант под-

черкнул особую важность подобных мероприятий для индейцев. «Мы ве-

рим», – отметил Грант, – «что Бог позволит нам забыть о проблемах хоть 

ненадолго и насладиться жизнью. Мы ощущаем силу и одухотворенность, 

когда танцуем и поём. Мы собираемся вместе, чтобы набраться сил для 

грядущей недели». Пау-Вау также способствует укреплению семейных 

связей индейцев. Так как из поколения в поколение индейцы танцуют и 

поют одни и те же песни и танцы, молодежь может поддерживать духов-

ную связь с предками и не забывать свою историю [10].  

Саджино Грант акцентирует внимание на том, что подобные празд-

ники никак не связаны с коммерческой деятельностью, направленной на 

получение прибыли. По его словам, племя саук-фокс устраивает фестивали 

прежде всего для самих себя. В то же время, индейцы не возражают против 

того, чтобы и белые посещали их мероприятия[10]. 

Таким образом, несмотря на постоянно меняющийся мир, индейцы 

продолжают сохранять свои культурные особенности и традиции. Живя в 
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современном глобализированном обществе и принимая его обычаи и зако-

ны, индейцы, не забывают и о своих собственных традициях, продолжают 

проводить обряды и фестивали, носить национальную одежду и атрибуты, 

наполняя все это глубоким духовным смыслом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные вехи биографии Гарриет 

Табмен – выдающегося борца с угнетением чернокожих американцев в 

США в XIX в. Особое внимание уделено участию Г. Табмен в Граждан-

ской войне 1861–1865 гг., а также ее последующей борьбе за право полу-

чать пенсию от американского правительства.   

Abstract: The article describes the key highlights of the biography of Harriet 

Tubman – the outstanding fighter against the oppression of Black Americans in 

the U.S. in the 19
th
 century. Special attention is given to H. Tubman’s participa-

tion in the Civil War (1861–1865), as well as to her struggle for the right to get 

the Government pension that ensued after the war. 

Ключевые слова: США, рабство, Гарриет Табмен, Гражданская война, 

Подземная железная дорога, Аболиционизм. 

Key words: the USA, slavery, the Civil war, the Underground Railway, Aboli-

tionism. 

 

В современных США наблюдается, с одной стороны, значительный 

рост интереса к межрасовым отношениям, а с другой стороны, активизация 

участия женщин в общественно-политической жизни. В данном контексте 

представляется актуальным изучение аналогичных сюжетов из американ-

ской истории XIX в., тем более что эта проблематика имеет общечеловече-

ское значение. В данной статье рассматривается жизнь и деятельность 

Гарриет Табмен – выдающейся афроамериканки, борца с рабовладением и 

участницы войны Севера и Юга (1861–1865 гг.). 

Гарриет Табмен (настоящее имя – Араминта Росс) родилась в граф-

стве Дорчестр, штат Мэрилэн, около 1820 г. Она была одиннадцатым ре-

бенком в семье рабов Бена и Гарриет. После смерти своего рабовладельца, 

Араминта, в возрасте двадцати четырех лет, решила сбежать. Как говорит-

ся в ее биографии, девушка передвигалась по ночам, «следуя указаниям 
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полярной звезды» используя подпольную систему «Подземная железная 

дорога». Днем она пряталась, и «часто холодная земля была ее крова-

тью…» [1, с.29-30]. Обретя свободу, Гарриет сразу включилась в активную 

борьбу с рабством. Она стала одним из лидеров Аболиционистского дви-

жения, совершила 19 экспедиций на юг и спасла около 300 рабов, а по-

следствие участвовала в Гражданской войне 1861–1865 гг. на стороне Ар-

мии Севера (Союза). 

В переписке между военачальниками Армии Севера во время и после 

войны содержатся отрывочные сведения о том, какие обязанности Г. 

Табмен исполняла на фронте. Генерал Уильям Сьюрд в своем письме гене-

ралу Дэвиду Хантеру от 7 июля 1868 г. писал о том, что Гарриет Табмен 

работала поваром на войне и «почти всю войну … кормила наших солдат» 

[5, с.137].  

Известно, что Гарриет участвовала в Гражданской войне также в ка-

честве медсестры и защитницы прав чернокожих офицеров.  В мае 1862 г. 

Табмен работала в больнице в Порт-Рояле, штат Пенсильвания, у доктора 

Генри К. Дюранда. Там она помогала лечить солдат и беглецов от холеры, 

брюшного тифа, малярии, желтой лихорадки и других болезней [9]. В свою 

очередь, в письме-рекомендации от супруги генерала Абсалома Бэйрда го-

ворилось о том, что «Гарриет Табман оказала верные и добрые услуги … 

армии Союза, … в больнице…, и при руководстве в городе Хилтон-Хед в 

Южной Каролине …» [6, c. 138].  

В 1863 году Г. Табмен стала частью группы разведчиков и руководи-

ла вооруженными операциями по освобождению рабов. В ночь на 2 июня 

1863 г. на реке Комбахи в Южной Каролине Гарриет возглавила отряд из 

150 чернокожих солдат Второго батальона Южной Каролины. Ей было по-

ручено создать «линии жизни» и пути эвакуации для освобожденных ра-

бов.  Нападение стало известно, как «Рейд на реке Комбахи». Итогом опе-
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рации стало освобождение более 750 рабов [9]. Как прекрасную разведчи-

цу ее характеризует в своем письме полковник Джеймс Монтгомери свое-

му товарищу генералу Гилмору: «Генерал, я хотел бы обратить Ваше вни-

мание, на госпожу Гарриет Табмен. Она…ценна как разведчик…» [7, 

c.138]. 

Таким образом, Гарриет Табмен участвовала в войне непосредствен-

но в отрядах вооруженных сил Севера, как медсестра, повар, разведчик, 

участник вооруженных операций по освобождению рабов. 

После окончания Гражданской войны Гарриет Табмен вернулась до-

мой в Оберн, штат Нью-Йорк. Женщина жила бедно, но активно помогала 

нуждающимся чернокожим. В своем саду Гарриет выращивала на продажу 

овощи и фрукты, разводила свиней, собирала пожертвования на еду, про-

сила кредиты у друзей. На эти средства она содержала себя и оказывала 

помощь бывшим рабам [10]. 

В 1865 году Г. Табмен потребовала компенсацию за свои заслуги во 

время Гражданской войны. Ввиду того, что ее работа в качестве медсест-

ры, повара, шпиона и разведчика не была официально задокументирована, 

компенсацию было трудно получить. Требования о компенсации за воен-

ные заслуги Гарриет выдвинула в клятвенно удостоверенном свидетель-

стве – аффидевите. В нем говорилось, что Г. Табмен находилась под ко-

мандованием Эдвина М. Стэнтона, военного секретаря, и нескольких гене-

ралов, в соответствии с чем была запрошена компенсация в размере $1,800 

[2]. Документ был отправлен на рассмотрение в Конгресс США, но в тот 

раз никаких компенсаций от федерального правительства Гарриет полу-

чить не удалось.  

В 1867 году Г. Табмен решила снова обратиться к властям США – на 

этот раз с целью получить пенсию, а не компенсацию, в которой ей отказа-

ли ранее. На помощь Гарриет пришли ее друзья – они печатали письма в 
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газетах в поддержку чернокожей активистки, убеждали правительство и 

общественность в том, что она заслужила пенсию ветерана войны [10]. 

Оберновский банкир Чарльз П. Вуд подготовил подробный отчет и доку-

ментацию о военной службе Табмен и ее военных назначениях. Он был 

передан Конгрессу, но там посчитали, что в отчете нет достаточного коли-

чества официальных документов, подтверждающих работу Гарриет на 

войне. В 1874 году сенатор от штата Нью-Йорк Мак Дугалл поднял этот 

вопрос в Конгрессе. Законопроект H.R.2711, который предусматривал 

назначение Гарриет Табен ветеранской пенсии в размере 2000 долларов в 

год, прошел Палату Представителей, но был отклонён в Сенате из-за, яко-

бы, отсутствия документации [10].  

Гарриет Табмен могла также рассчитывать на пенсию вдовы ветера-

на войны, так как с 1869 г. она была в браке с Нельсоном Дэвисом, кото-

рый в 1863–1865 гг. служил рядовым в одном из «цветных» полков Армии 

Севера [10]. Брак длился двадцать лет, до смерти Дэвиса в 1888 г. от ту-

беркулеза. В 1890 г. Конгрессом США был принят закон, по которому Г. 

Табмен имела право получать пенсию вдовы ветерана войны в размере 8 

долларов в месяц. Это был ее первый стабильный доход.  

В феврале 1898 года Председатель Комитета по торговому флоту и 

рыболовству Серено Пейн от имени Гарриет Табмен направил письмо 

Председателю Комитета по пенсиям инвалидов Джорджу Рею. В письме 

он свидетельствовал, что Г. Табмен принимала участие в Гражданской 

войне в качестве шпиона, войсковой медсестры и повара, и ходатайствовал 

о назначении ей полноценной военной пенсии в размере 1800 долларов в 

год [8].  

В январе 1899 г. Конгресс США предложил увеличить текущую пен-

сию Г. Табмен до 25 долл. в месяц на основании ее работы в качестве мед-

сестры в армии США [3]. С учетом позиции сенатского Комитета по пен-
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сиям, данная сумма была сокращена, и 28 февраля 1899 г. был утвержден 

закон, который предписывал выплачивать Г. Табмен общую пенсию «в 

размере 20 долл. в месяц…» [4]. Таким образом, Гарриет Табмен получила 

свою заслуженную пенсию ветерана Гражданской войны только к 79 го-

дам, спустя 34 года после завершения войны. 

В 1913 году Табмен ушла из жизни. Она умерла от пневмонии в 

Оберне, штат Нью-Йорк, где прожила все свои последние годы. Сейчас 

там находится музей в ее честь. 

Сегодня граждане Соединенных Штатов с гордостью вспоминают 

подвиги Гарриет Табмен, о ней снимают кино и мультфильмы, слагают ле-

генды и баллады. В сознании американцев Гарриет Табмен заслуженно яв-

ляется одним из важнейших символов борьбы чернокожих жителей США 

за свои права.  
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Аннотация: Описаны основные характеристики восточной цивилизации. 

Изучен феномен «восточной деспотии» по материалам западноевропей-

ской историографии, выявлено отношение Запада к цивилизации Востока. 

Доказано, что восточная цивилизация обладает самобытным путём разви-

тия. 

Abstracts: The main characteristics of eastern civilization are described. The 

phenomenon of «eastern despotism» was studied on the basis of materials of 

Western European historiography, and the attitude of the West to the civilization 



1923 
 

of the East was revealed. It is proved that Eastern civilization has a distinctive 
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Изучение восточной цивилизации, ее развития и вплетения в миро-

вой исторический процесс, привлекает внимание многих ученых. Эта тема 

остается актуальной, поскольку современные отношения Запада и Востока, 

стереотипы, существующие в рамках этих отношений, проистекают из 

глубин истории. Для понимания сути политических и экономических вза-

имоотношений стран Запада  и Востока, необходимо проследить их ста-

новление.  

В ходе исследования были использованы методы историографиче-

ского анализа, метод синтеза информации. Для создания обобщения и вы-

водов был использован метод индукции. 

Восточная цивилизация – такой тип цивилизации, сформировав-

шийся к III тысячелетию до н. э. на Древнем Востоке: в Древней Индии, 

Китае, Месопотамии, Древнем Египте. Тогда начали формироваться  ха-

рактерные черты восточной цивилизации такие, как традиционализм, низ-

кая подвижность и однообразие форм человеческой жизнедеятельности, 

представление о полной несвободе человека, предопределение всех дей-

ствий и поступков независящими от него силами, коллективизм, государ-

ственная и коллективная формы собственности[3, с.4].Традиционной по-

литической формой организацией  жизни на Востоке стала деспотия.  

Восточная деспотия – это форма социально-политического устрой-

ства, при которой глава государства обладает всей полнотой власти и несет 
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особую религиозную функцию, управление обществом осуществляется 

при помощи развитого бюрократического аппарата и армии[1, с. 8]. Фено-

мен восточной деспотии был подвергнут широкой критике со стороны за-

падноевропейских ученых. В противостоянии ему создавались принципы 

неприятия и ограничения власти.  

В 50-х годах XX в. дискуссии о характере восточного общества 

вновь развернулись. Существенный вклад внес К. Витфогель. В работе 

«Восточный деспотизм» давалось хозяйственное объяснение необходимо-

сти централизованного политического управления в государствах, имею-

щих ирригационное происхождение,  и раскрывались источники их рас-

цвета и последующего застоя. Однако Витфогель резко отрицательно ха-

рактеризовал социокультурный строй и психологический климат в этих 

обществах[5].  

Восточная цивилизация отличается самобытным путем развития, и 

формы управления общественной жизнью проистекают из ее особенностей 

развития. В западных обществах XIX-XX вв. пропагандировалась идея об 

ущербности восточных обществ, якобы лишенных цивилизованных основ, 

чтобы сделать оправданным насильственное распространение Запада на 

этих территориях или позднее экономического давления против восточных 

стран. 

Помимо феномена восточного деспотизма, обусловленного экономи-

ческими, социальными и религиозными особенностями развития общества 

Востока, с древних времен складывались и иные характерные черты быто-

вания восточной цивилизации. Одной из таких черт стал азиатский способ 

производства, описанный впервые К. Марксом в произведении «Капитал»:  

«В общих чертах азиатский, античный, феодальный и современный бур-

жуазный способы производства можно обозначить как прогрессивные эпо-

хи экономической общественной формации». Марксом была предложена 
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концепция азиатского способа производства как особой формации, суще-

ствовавшей параллельно рабовладельческой формации, путь развития ко-

торой был предопределен географическими условиями, потребностью в 

искусственном орошении и централизованной власти деспотического ха-

рактера [5, с. 37]. Сторонниками этой концепции являлись Е.С. Варга и 

В.В. Струве.  

К концу XIX в. европейские ученые пришли к осознанию необходи-

мости расширить кругозор изучения восточной цивилизации, составить 

полную картину развития Востока. Было признано, что Восток обладает 

своеобразным генезисом и является уникальной цивилизацией. Здесь важ-

ную роль сыграла теория осевого времени К. Ясперса, дающая возмож-

ность понять, что различия между Востоком и Западом не носят абсолют-

ного характера.  Концепция Ясперса позволяет определить  специфику Во-

стока с точки зрения процесса его изменения с древности до современно-

сти, установить причину исчезновения масштабных государств,  просуще-

ствовавших тысячелетия [6]. 

Культура и религия народов Востока развивались, переплетались и 

обогащали друг друга. Ментальность народов, относящихся к этому типу, 

наделена особым своеобразием. Общественное сознание носит харизмати-

ческий характер. Боги воспринимаются в сознании людей как часть приро-

ды. Общества Востока построены на принципах коллективизма. Личност-

ное начало развито слабо, личные интересы полностью подчинены об-

щине. Восточное общество было построено на особом типе связей верти-

кального характера. Символ восточной культуры — «человек в лодке без 

весел». Жизнь человека определяет не его воля, а течение исторического 

процесса. Человек  оставался во власти традиций, государства и окружаю-

щей природы, которые были реалиями истории [2, с. 6]. 
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Таким образом, цивилизация Востока с древнейших времен развива-

лась, накапливая исторический опыт и приобретая характерные особенно-

сти, которые находили свое конкретное воплощение в странах Востока в 

той или иной мере. Именно эти особенности и обусловили возникновение 

дихотомии Восток – Запад. В XIX-XX вв. в Европе создавались различные 

концепции, формирующие представление о Востоке как об ущербной, не-

развитой цивилизации, чтобы оправдать насильственные действия Европы 

по отношению к Востоку. Но в это же время появились теории, доказыва-

ющие несостоятельность положений о метафизической обреченности 

огромной части человечества, которые  должны были выгодно преподне-

сти достоинства западнических наследников античной просветительской 

классики. Сегодня Восток воспринимается уже не как географическое по-

нятие или «обреченная часть человечества», а как особенный отдельный  

мир, предполагающий свои законы, порядки, логику существования. 
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Русский мир – это сложное русскоязычное пространство, охватыва-

ющее не только территорию России, но также развивающееся за её преде-

лами, включающее в себя ценности, традиции и культуру русского народа, 

проживающего не только в России, но и в большинстве стран и регионов 

мира, где проживают выходцы из России и их потомки, для которых глав-

ной является русская культура. 

С начала формирования русского зарубежья и по сей день взаимо-

действие русских эмигрантов и коренных жителей – это уникальный диа-

лог разных цивилизаций: оберегая и развивая собственную культуру, рус-

ские реализуют процесс интеграции в культуру тех народов, с которыми 

взаимодействуют в ходе своей деятельности. Механизм работает и в об-

ратную сторону, образуя диалог цивилизаций [4, с.342-343]. 

Каждый, наверное, хоть раз в жизни слышал выражение «русская 

Америка» или «русский Париж». Словосочетание «русская Африка» для 

большинства звучит дико и непонятно, но африканская русская диаспора – 

это реальность. 

Первые массовые миграции из России начались в XIX веке, именно в 

этот период начинается формирование русских диаспор за рубежом. Дан-

ный процесс достиг своего пика в годы Революции 1917 года. Именно по-

сле Октябрьской революции в Египте начинает формироваться первая об-

щина русских эмигрантов: в начале 1920 года в Александрию прибыло 

около 4,5 тысяч беженцев из России. Она расселялись в английских и 

французских лагерях [6, с.113-114]. 
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Русские всеми силами хотели сохранить национальную и религиоз-

ную идентичность на чужой земле. Для этого были предприняты активные 

меры: было создано Русское культурно-просветительское общество, на ба-

зе которого работали школа, общественная и учебная библиотеки, ежеме-

сячно издавался журнал, действовали различные музыкальные обществен-

ные объединения, а также три православных храма [6, с.114-116]. В част-

ности, в лагере в Телль-эль-Кебире церковь была перестроена из старого 

сарайчика, вместо колокола – кусок рельса с железной палкой [5, с.338]. 

Подобным образом в первое время выглядело всё в среде русских эми-

грантов: администрация лагеря обеспечивала беженцев скудным питанием 

и жильём, бедность никого не удивляла и не приводила в ужас.  

Силы прибавляла только культура, которая в таких условиях приоб-

ретала свою, специфичную окраску. Люди, окружённые неизвестностью, 

стремились остаться людьми. Они писали мемуары, основой которых ста-

новились письма, рукописные журналы, сама жизнь.  

Помимо беженцев начала XX века, было ещё две волны эмиграции 

русских в Египет – в 1960-е и 1990-е гг. – однако, именно первая была бо-

гата на личностей, ставших яркими представителями русских эмигрантов. 

Одним из таких людей был Иван Яковлевич Билибин (1876 – 1942) – 

график, художник театра и педагог, ученик И.Е.Репина. Его руке принад-

лежат иллюстрации к русским народным сказкам, былинам и сказкам 

А.С.Пушкина. Билибин стал признанным мастером так называемого «рус-

ского стиля», который по существу стал отечественным воплощением сти-

ля модерн. Исполнял плакаты, афиши, адреса, эскизы почтовых марок, ри-

сунки для открыток Общины св. Евгении. Работал в многих издательствах, 

журналах, занимался оформлением сцен для опер и спектаклей.  

После событий февраля 1917 года уехал в Крым, в 1920 году вынуж-

ден был эвакуироваться в Александрию, где попал в лагерь для русских 
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беженцев в Телль-аль-Кебире. Позже перебрался в Каир, где продолжил 

свою творческую деятельность: создал многочисленные панно, оформил 

балеты для египетского турне Анны Павловой, исполнил эскизы иконоста-

са и фресок для нескольких православных храмов в Египте. Его жизнь в 

Египте в качестве эмигранта закончилась в 1925 году, когда он вместе с 

женой переехал в Париж, где много работал, участвовал во многих евро-

пейских выставках, а в 1936 году вернулся на Родину. 

Женой И.Я.Билибина была его бывшая ученица – Александра Васи-

льевна Щекатихина-Потоцкая (1892 – 1967). Живописец, художник по 

фарфору, сценограф. В 1908 году приехала в Петербург из Запорожья, по-

ступила в Рисовальную школу ОПХ, где и познакомилась с Билибиным. 

Работала художником во многих проектах, участвовала в многочисленных 

выставках на территории России. В 1915 году вышла замуж за адвоката 

Потоцкого, родила сына Мстислава, однако вскоре овдовела и уже в 1923 

году уехала к Билибину в Египет, где продолжила свою творческую дея-

тельность, участвовала в выставках лично и вместе с мужем. В 1936 году 

вернулась на Родину. 

Вместе с Билибиным из России в Египет уехала Людмила Евгеньев-

на Чирикова-Шнитникова (1895– 1995) – дочь его старого знакомого. В 

1918–1919 занималась графикой под руководством И. Я. Билибина, в фев-

рале 1920 эвакуировалась из Новороссийска в Египет. Была спутницей Би-

либина сначала в Александрии, затем в Каире, помогая ему в работе. Рисо-

вала образцы старинной керамики Арабского музея в Каире для музейного 

издания. После 1922года уехала из Египта с Европу, а затем в США, где и 

работала до конца жизни. 

Целой династией художников-эмигрантов была семья Стрекаловских 

– отец Владимир Алексеевич (ум.1946) и его сыновья Всеволод, Николай и 

Роман. Владимир Алексеевич был полковником Отдельного корпуса жан-
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дармов, в 1910–1917 – начальником Нижегородского охранного отделения. 

После 1917 – участник Белого движения. В 1920 эвакуировался с семьей из 

Крыма через Бизерту (Тунис) в Египет, где начал карьеру художника. Пи-

сал пейзажи, натюрморты, картины на исторические темы. Был постоян-

ным участником Дня русской культуры в Каире. Сыновья Стрекаловского 

пошли по стопам отца и также занялись живописью: Всеволод помогал 

Билибину в росписи храмов, работал с археологами, Николай занимался 

зарисовками операций, которые позже вошли в учебники по медицине, 

Роман рисовал животных и растения в научных целях. Картины Стрека-

ловских имеются в Музее истории агрокультуры и Военном музее в Каире. 

Русская диаспора в Египте представлена людьми творческих профес-

сий: фотографы Николай Федорович Воронцов и Ида Мелконовна Кар, 

скульпторы Борис Оскарович Фредман-Клюзель и Леон Яковлевич Мура-

дов, живописцы Николай Викторович Шперлинг, Вера Евгеньевна Нака-

мули, Ольга Лекай и Лидия Валентиновна Дашкевич [2]. Все эти люди или 

их предки были вынуждены покинуть свою Родину в силу причин, не за-

висящих от них самих, однако, несмотря на географическую удалённость 

от России, они старались сохранить и преумножить достижения русской 

культуру, оставить свой след в её развитии, борясь с голодом и бедностью, 

с которыми столкнулись в чужой стране.  
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Аннотация: в начале статьи речь идет о том, что такое диаспора. Упомя-

нуто, какая категория русскоязычного населения проживала на территории  

Египта в последней четверти ХХ в. Приведены причины, по которым пре-

имущественно оставались русские в этой стране в 70-90е годы ХХ века, и 

по каким причинам оставались там же в первое пятнадцатилетие нынешне-

го века. Отмечена численность русскоязычного населения, постоянно жи-

вущего в Египте в разные временные отрезки. Выяснено, какими возмож-

ностями обладает диаспора в стране на Ниле. 

Abstracts: At the beginning of the article we are talking about what the diaspo-

ra is. It is mentioned which category of the Russian-speaking population lived in 

Egypt in the last quarter of the twentieth century. The reasons for the predomi-

nantly remaining Russians in this country in the 70-90s of the twentieth century, 

and for what reasons remained there in the first fifteen years of this century, are 

given. The number of Russian-speaking population permanently living in Egypt 

in different time periods is noted. It was found out what opportunities the dias-

pora in the country on the Nile has. 

Ключевые слова: диаспора, русская диаспора, Египет, русская общность. 

Keywords: diaspora, Russian Diaspora, Egypt, Russian community. 
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Под русской диаспорой в словарях обычно имеют в виду выходцев 

из Советского Союза или России, их непосредственные потомки, которые 

не имеют гражданства РФ и признают свою духовную, социальную, куль-

турную, этническую связь с Россией или с каждым из ее субъектов. 

Интересно, что до последней четверти ХХ века в Египте преобладала 

белоэмигрантская российская диаспора, но примерно к 1980-м годам она 

прекратила свое существование в этой стране. Известно, что в Каире нахо-

дилась специальная для русских квартира, располагавшая в себе Россий-

ский клуб, ресторан и библиотеку. Из-за ненадобности эта квартира была 

продана в 1981 году, а Русская богадельня с церковью Святого Николая и 

вовсе была передана греческой Александрийской патриархии. 

Известно, что численность русскоязычного населения проживавшего 

на территории Египта в конце ХХ века была невелика. Но, несмотря на это, 

та небольшая общность, что там обосновалась, оставила значительный от-

печаток своей деятельности. В тот временной промежуток Русская общ-

ность пребывала в основном из специалистов высокой квалификации, а 

именно: из врачей; ученых, занимающихся египтологией;  деятелей куль-

туры и искусства. Диаспора внесла существенный вклад в развитие стра-

ны, да и в образование коренного населения в целом. 

С начала 1970-х годов помимо белоэмигрантского населения, в 

Египте начинает основываться новая прослойка наших соотечественников 

[1]. К ним относят советских женщин, которые по воле судьбы, вышли за-

муж за египтян и переехали в эту страну жить. Однако, назвать их эми-

грантками в полной мере нельзя, хотя бы потому, что они как и прежде 

имели советские паспорта и в любой момент  могли уехать обратно на ро-

дину. Общеизвестно, что все в те же 70-е годы ХХ века Советский Союз и 

Египет разорвали тесные связи,  именно поэтому численность советских 

гражданок в тот временной отрезок  составляла абсолютное меньшинство. 



1935 
 

По данным посольства СССР в 1991 году в стране пирамид проживало 

около всего лишь около 250 советских женщин, вышедших замуж за еги-

петских мужчин. Примечательно, что больше половины из них имели 

высшее образование. И по сей день, почти все из них живут в Египте, 

только вот паспорта у них уже не советские, а российские, украинские или 

даже белорусские.  

Если говорить о начале ХХI века, то следует заметить, что современ-

ная российская диаспора в Египте имеет женское лицо, причем женщины 

эти снова не входят в категорию эмигрантов. Формированию этой диаспо-

ры послужил приток населения в результате массового туризма из России 

в Египет.  По данным от 2009 года, количество россиян, приехавших на 

отдых в эту страну, составило около 2 миллионов человек. Так как в насто-

ящее время, необязательно регистрироваться в консульствах для прожива-

ния в Египте, численность граждан Российской Федерации, находящихся в 

Египте на постоянном месте жительства проследить невозможно. Однако 

по данным российского посольства, к началу 2010 года, численность рос-

сийского населения превышает 20 тысяч человек, причем большинство из 

них женщины, которые точно так же как и женщины последний четверти 

ХХ века, вышли замуж за египтян. Чаще всего живут они в курортных го-

родах. Несмотря на это, в особенности в последнее время, русская диаспо-

ра в Египте постоянно растет. К примеру, в начале 2007 года ее числен-

ность составляла 12-14 тысяч человек, а в 2010 году почти 25 тысяч чело-

век [2, с. 115-120]. Безусловно, эти цифры приблизительны, поскольку нет 

официального органа, который занимался бы специальным мониторингом 

россиян. Фактом остается то, что в каждый исторический период диаспора 

была разнообразной, то увеличивалась, то уменьшалась, то активно участ-

вовала в жизнедеятельности страны, а  то и вовсе покидала страну.  
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Часть русских в  Египте проживает на законных основаниях, к их 

числу можно отнести женщин, вышедших замуж за арабских мужчин, или 

тех, кто вынужден там проживать в связи с постоянным или временным 

местом работы. Но есть и те проживающие, которые находятся в стране на 

незаконных основаниях и вынуждены платить штрафы за нарушение ре-

жима пребывания. Многие россияне вообще годами живут в статусе 

«нечаянно задержавшегося». Чаще всего, тех, кто ехал в Египет для посто-

янного места жительства привлекал приятный и климат и низкие цены на 

продукты жизнеобеспечения, которые позволяли «ни в чем себе не отказы-

вать», имея относительно низкую заработную плату. Однако для такой 

жизни нужно было знать, где и какие товары приобретать, на какие рынки 

ходить. По меркам самих Египтян, в первое десятилетие ХХI века, зара-

ботная плата в размере двухсот долларов в месяц совсем неплоха. Нахо-

дятся даже те люди, кто готов был получать 50 долларов в месяц. Посему 

на эти деньги можно прожить месяц, тратясь лишь на предметы первой 

необходимости. Фактом остается то, что в каждый исторический период 

диаспора была разнообразной, то увеличивалась, то уменьшалась, то ак-

тивно участвовала в жизнедеятельности страны, а  то и вовсе покидала 

страну. 

На 2015 год российская диаспора,  а в целом и весь массовый рос-

сийский туризм в стране на Ниле,  пытается поддержать инициативу по 

популяризации русского языка и культуры в Египте, вносит существенный 

вклад в формирование положительного образа русских в глазах египтян, 

помогает укрепить отношения между двумя народами. [3, с. 71-75] 

Из вышеуказанных данных о численности русскоязычного населения 

в Египте можно сделать вывод о том, что русских в Египте немало. Самы-

ми распространенными для жизни наших соотечественников городами 

стали Хургада, Шарм-эль-Шейх. Примечательно, что в таких городах су-
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ществуют целые «русские районы». Проживающие в стране пирамид рус-

ские люди создали  пункты абсолютной русской культуры и дополнитель-

ного образования для детей из смешанных семей. Также, в некоторых го-

родах Египта печатаются русскоязычные газеты с популярными для диас-

поры названиями. К примеру, в Каире выходят две газеты – «Комсомоль-

ская правда в Египте» и «Московский комсомолец в Египте». Понятное 

дело, что издаются они при активной деятельности представителей из Рос-

сии, и предназначены также на контингент русской общины.  

Русская диаспора в Египте является одной из самых многочислен-

ных. Примечательно, что наши соотечественники настолько обосновались 

в стране на Ниле, что на рубеже ХХ- ХХI века начали там строить детские 

сады и школы, магазины и кафе, предоставлять услуги в сфере массового 

сервиса, ориентированные на русскоязычное население, где услуги предо-

ставляют сами же русские.  Становится понятным, что в некоторых квар-

талах можно жить «припеваючи», не зная при этом ни арабского, ни ан-

глийского языка, поскольку вокруг  множество русских заведений, где 

персонал также общается на русском языке. [4] 

Итак, если говорить о причинах, по которым русскоязычное населе-

ние оставалось в Египте, в первую очередь нужно обратить внимание на 

временной промежуток. Заметим, что контингент оставшихся в 1970-е го-

ды, приоритетом ставил для себя науку и медицину. С 1980-х годов и по 

начало 2000-х в Египет, в большинстве своем, начинают приезжать жен-

щины, вышедшие замуж за арабов. Примерно с 2009 года постоянным ме-

стом жительством эту страну преимущественно выбирают люди, которые 

занимаются собственным бизнесом или имеют профессию, связанную с 

туризмом. На основе анализа слов жительницы Тюмени, проживающей в 

Египте на протяжении нескольких лет, можно сделать вывод о том, что 
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жизнь в Египте в последней четверти ХХ и начале ХХI века была благо-

приятной для русской диаспоры.  
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Аннотация: В статье приводится анализ труда ливийского политика 

Муаммара Аль-Каддафи «Зеленая книга». Рассматриваются взгляды и ми-

ровоззрение Каддафи на формы правления, общественный строй и челове-

ческие взаимоотношения. 

Abstracts: The article analyzes the work of the Libyan politician Muam-

mar al-Gaddafi "The Green book". Gaddafi views and outlook on forms of gov-

ernment, social system and human relations are considered. 

Ключевые слова: Зеленая книга, Муаммар Каддафи, прямая демокра-

тия, партнерство, конгрессы, Джамахирия, диктатура, власть народа. 

Keywords: Green book, Muammar Gaddafi, direct democracy, partner-

ship, congresses, Jamahiriya, dictatorship, power of the people. 

Зеленая книга является программным теоретическим трудом, напи-

санным Муаммаром Аль-Каддафи. Муаммар Аль-Каддафи – ливийский 

государственный и военный деятель, политик и публицист. Свергнув мо-

нархию, он позднее сформулировал «Третью всемирную теорию», изло-

женную в его трёхтомном труде «Зелёная книга», установив в Ливии но-

вый политический режим или, как полагают некоторые авторы, форму 

правления – «Джамахирию». Джамахирия в переводе с арабского означает 

«власть народных масс». 

Первая часть Зелёной книги – «Решение проблемы демократии 

(Власть народа). Политический аспект Третьей Всемирной Теории» вышла 

в январе 1976 года. Вторая часть – «Решение экономической проблемы 

(Социализм). Экономический аспект Третьей Всемирной Теории» вышла 2 
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февраля 1978 года. А 1 июня 1979 года  вышла третья часть под названием  

– «Общественный аспект Третьей Всемирной Теории». Зеленая книга яв-

ляется письменным нарративным источником. Источник является подлин-

ным сочинением Муаммара Каддафи и находится в отличной степени со-

хранности.  Первоначально книга была написана на арабском языке. Затем 

Зелёная книга переведена на основные языки народов мира, в том числе и 

на русский. В 1989 году «Зелёная книга» была выпущена на русском языке 

издательством «Международные отношения» с предисловием автора. Об-

ращаясь к внешней характеристике, стоит сказать, что внешний вид труда 

Каддафи не столь изобретателен, обложка книги представлена в зеленом 

цвете. Задаваясь вопросом о том, почему же был выбран зеленый цвет? С 

уверенностью можно сказать, что этот цвет был выбран неспроста. Во-

первых, зеленый цвет представляет одну из трех мировых религий – ислам. 

А во-вторых, такой цвет автор книги считает особенным. Для него зеленый 

цвет выступает цветом рая, травы, спокойствия и благоденствия. 

В начале своего сочинения Каддафи обращается к советским читате-

лям и  указывает, что книгу писал сидя в палатке, в то время как ее атако-

вали 170 самолетов с целью сжечь рукописный черновик. Муаммар Кад-

дафи называет себя простым бедуином, прожившим годы в пустыне, кото-

рый ездил на осле и пас коз без обуви. Он представляет Зеленую книгу как 

символ окончательного освобождения от насилия эксплуатации, достиже-

ния свободы и счастья. Введение своей книги Каддафи заканчивает таким 

словами: «Зеленая Книга, созданная людьми, жила в россыпи чувств, меч-

таний, подобно тому, как Коран был такой же россыпью идей, начертан-

ных на древесных листьях, кости, коже и собранных халифом Османом. 

Она подобна Торе, записанной на досках.Я лишь собрал эти бессмертные 

россыпи, объединив их в трех главах Книги, зеленый цвет которой есть 

цвет весны, цвет народа, цвет развития, цвет рая»[2]. 
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Как уже было отмечено Зеленая книга состоит из трех частей, кото-

рые посвящены общественным, политическим и экономическим аспектам 

«Третьей Всемирной Теории».  Именно эту теорию автор противопостав-

ляет капитализму и коммунизму. В целом главная задумка этой книги – со-

здать общественный строй, которого раньше не знало человечество[1]. Зе-

леная книга характеризуется простой манерой изложения для того, чтобы 

ее мог понять даже человек без образования, так указывает Муаммар Кад-

дафи. Изложение в книге Каддафи построил очень логично, начиная от 

общих положений и оценок существующих систем до представления соб-

ственного режима.  

В первой части отрицаются традиционные формы демократии. Кад-

дафи пишет о парламентах, партиях, классовой политической системе, а 

также референдумах. Он называет парламентское представительство об-

маном и по его мнению самые жестокие диктатуры, которые когда-либо 

знал мир, существовали в условиях парламентских режимов. Партия для 

Муаммара Каддафи – это современная диктатура, диктаторское орудие 

правления. Ливийский политик пишет, что партия создается для управле-

ния народом, и опирается на авторитарное подчинение. Говоря о классовой 

политической системе, он обращает внимание на нестабильность матери-

альной базы. В свою очередь референдумы для Каддафи – это фальсифи-

кация демократии. Он настаивает на прямой демократии через конгрессы и 

комитеты. 

Во второй части автор представляет пути решения экономических 

проблем. Начиная изложение, он критикует наемных работников, ведь для 

него они являются рабами. Партнерство – вот выход из ситуации [2]. 

Каддафи призывает отменить заработную плату и вернуться к есте-

ственным правилам, тем самым освободить людей от оков, созданных раз-

личными формами правления. Говоря о потребностях, он считает, что они 
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предполагают свободу. По мнению Каддафи, если потребностями человека 

управляют другие, то его свобода является неполной. Он указывает на по-

явление конфликта, который выражается в эксплуатации. А эксплуатация в 

свою очередь подразумевает удовлетворение своих потребностей за счет 

других людей. Ярко выраженной потребностью является жилище, и оно не 

может принадлежать кому-то другому, кроме его хозяина. Земля, средства 

существования и передвижения – это насущные потребности любого чело-

века [1]. 

Третья часть Зеленой книги полостью характеризует общественный 

аспект жизни общества.  Каддафи считает, что двигателем человечества 

выступает всем известный национальный фактор. В семьи, племена и 

общности людей объединяет общественная связь. Затронуты многие сферы 

жизни: семья, племя, нация, положение женщин, меньшинства, черные, 

образование, спорт, культура – все это раскрывается в последней части 

книги. На первое место ливийский политик ставит семью, обращая внима-

ние на отдельные личности, ведь для них семья важнее государства. Кад-

дафи характеризует семью как колыбель человечества, его отчий дом, его 

социальная защита. Он представляет в своем труде сравнение полноценной 

семьи с растением, из которых состоит окружающий нас мир. Племя тоже 

является семьей, но только большой семьей, которая увеличивается вслед-

ствие рождения потомства.  

Характеристике женщины и ее положения автор уделил достаточно 

много внимания. Каддафи считает несправедливым делать различия между 

мужчиной и женщиной, так как они по своей сущности рождаются людь-

ми. Схожесть он находит в насущных потребностях, таких как одежда, еда, 

средства существования, эмоции, чувства, передвижение, их появление на 

свет и смерть. Но между ними есть и явное различие, которое обусловлено 

природной необходимостью и их ролью в этом мире. О какой же роли го-
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ворит Каддафи? По словам Каддафи истинная природная роль женщины – 

подарить миру новую жизнь. Период беременности  он видит как наиболее 

тяжелое время для любой женщины. Беременная девушка находится в бо-

лезненном состоянии практически год, затем процесс вскармливания свое-

го чада, и соответственно в это время она лишена возможности выполнять 

свою обыденную деятельность. Также Муаммар Каддафи обращает вни-

мание на то, что мужскую работу женщина не должна выполнять ни при 

каких-либо обстоятельствах, иначе это грозит прекращению ее природной 

функции.  

В Зеленой книге наблюдается интересный взгляд Каддафи на поло-

жение «черного населения». «Править миром будут черные» - так он объ-

ясняет его положение. Он уверен, что на последнем этапе истории рабства 

белая раса поработила черную. В настоящее время черная раса является 

крайне отсталой, но это способствует ее численному превосходству. 

«Ныне наступает период господства черной расы» [2]. 

Зеленая книга является важным источником для изучения истории 

Ливии второй половины XX века, а также политики проводимой самим 

ливийским государственным деятелем Муаммаром Аль-Каддафи. Взяв во 

внимание тот факт, что автор освещает в книге свои мысли и оценки на 

существующие политические режимы, а также предлагает свой собствен-

ный вариант прямой демократии и построения «счастливого» общества, 

целесообразно сделать вывод, что рассматриваемый источник несет колос-

сальное значение для изучения мировоззрения и взглядов  Муаммара Кад-

дафи на складывание человеческих отношений и влияние таких отношений 

на остальной мир.  
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История стран Африки насчитывает не одно столетие. Но история их 

независимости начинает свой отсчет только с 1960-х годов XXвека. Афри-

канские государства всегда кажутся европейскому населению чем-то зага-

дочным и неизвестным. Однако их преемство от метрополий роднит мно-

гие вопросы нашей жизни. К примеру, развитие законодательной базы аф-

риканских государств.  

Государства, которые являлись колониями стран с англо-саксонской 

правовой семьей унаследовали достаточно большой пласт законодательно-

го развития. Аналогичная ситуация состоит и со странами континенталь-

ного права, представителем которой и является Берег Слоновой Кости. 

Свой протекторат Франция накладывает на территорию современного 

Кот-д’Ивуара к 1846 году. Через сто лет в период четвертой республики во 

Франции Берег Слоновой Кости получает статус заморской территории. В 

1958 году государство Кот-д’Ивуар получает статус автономии, а в 1960 

году полную независимость. Именно с этой даты мы можем вести отсчет 

истории нового независимого государства [4].  

Одним из признаков независимого государства является законода-

тельная база. В связи с чем в новом государстве принимается новая Кон-

ституция в 1960 году. Однако в своем развитии Кот-д’Ивуар имеет ряд 
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других конституций – поправки в 1995, Конституции 2000 и 2016 годов. 

Конституция 2016 года как современный этап развития законодательства 

государства и имеет для нас практический интерес. 

В 2003 – 2011 годах в стране развернулась гражданская война и имен-

но конституция, которая разрабатывалась с 2011 годаперевернул страницу 

декады внутренних расколов и политических кризисов, приводя в действие 

меры, которые рекомендовались в договоре Лина-Маркусси еще в 2003 – 

2004 годах. Этот договор составлялся с целью выхода из кризиса и был со-

ставлен всеми политическими силами Кот-д'Ивуар, под наблюдением ООН 

и Африканского союза для урегулирования конфликта в 2003 году [1]. 

Конституция 2016 года была принята всеобщим референдумом, 

утвержденным Национальной ассамблеей.  

По своей сути Конституция представляет собой нормативный право-

вой акт, составленный на французском языке. В своей структуре Консти-

туция имеет преамбулу и 16 разделов, которые регламентируют основные 

вопросы государственной жизни [3].  

Первый раздел закрепляет основные права, свободы и обязанности 

граждан. Человек и гражданин признаются высшей ценностью в государ-

стве. Второй раздел регламентирует основы конституционного строя, за-

крепляя республиканскую форму правления, суверенитет. Третий раздел 

регулирует вопрос исполнительной власти, которая осуществляется прези-

дентом республики, вице-президентом республики и правительством. Чет-

вертый раздел посвящен законодательной власти. Согласно положениям 

данного раздела, законодательную власть осуществляет парламент, состо-

ящий из Национального собрания и Сената. 

Раздел «Связь между законодательной и исполнительной властью» 

регламентирует те вопросы, которые решаются только законодательной, 

только исполнительной властью, а также в совокупности действий.  
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Согласно Конституции, Президент Республики ведет переговоры и 

ратифицирует договоры и международные соглашения. Так же важно от-

метить, что республика Кот-д’Ивуар может заключать соглашения об ас-

социации или интеграции с другими африканскими государствами, вклю-

чая частичный отказ от суверенитета в целях достижения единства Афри-

ки.  

Разделы с 8 по 10 регулируют судебную власть в государстве, закреп-

ляя наличие конституционного суда в виде Конституционного Совета, си-

стема судов общей юрисдикции включающие Верховный суд, Счетную 

палату, Апелляционные суды, суды первой инстанции, административные 

суды и региональные счетные палаты, а также Высокий Суд Юстиции, 

полномочия которого ограничиваются в правосудии над президентом рес-

публики, вице-президентом республики и членами правительства. 

Для создания компетентной законодательной базы Конституция 

предусматривает наличие экономического, социального, экологического и 

культурного совета, который высказывает свое мнение по проектам зако-

нов, постановлений или указов, а также по представленным ему законо-

проектам. Так же Конституция предусматривает такую должность как по-

средник Республики, отвечающий за посредничество между администра-

цией и гражданами. 

Конечно же Конституция включает раздел по государственному 

устройству, включающий в состав государства регионы и коммуны во гла-

ве которых стоят традиционные вожди. 

Разделы Конституционный пересмотр и Переходные и заключитель-

ные положения раскрывают суть пересмотра конституции, а такжеоснов-

ные вопросы, связанные с введением новой конституции в действие: такие 

как действие законодательства в связи с введением новой конституции, де-
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ятельность органов до создания новых органов предусмотренных основ-

ным законом государства. 

Принципиально новым в Конституции 2016 года, в отличие от преды-

дущих, стало:  

1. Конституция 2016 года исключала такое понятие как «ивуа-

рийность», которое означает, что право быть избранным на должность 

Президента имеют только граждане ивуарийского происхождения, и чьи 

родители так же являются гражданами «по крови». С 2016 года претенден-

ту на должность Президента нужно быть гражданином республики вне за-

висимости от происхождения[3][2]; 

2. Конституция 2016 года ввела пост Вице-президента [3][2]; 

3. Конституция 2016 года закрепила создание Сената как нижней 

палаты Парламента, которая обеспечивает представительство гражданско-

го общества. политических партий, традиционного совета вождей, религи-

озных деятелей [3][2]. 

Для изучения государственной системы Кот-д’Ивуар Конституция 

страны является первоочередным и самым достоверным источником. Так 

же Конституция отражает историческое развитие законодательства страны. 

Таким образом можно сделать вывод, что Конституция 2016 года государ-

ства Кот-д’Ивуар отражает развитие государства и его системы, закрепля-

яреспубликанскую форму правления, унитарное территориальное устрой-

ство, демократический политический режим, а также являясь историче-

ским источником по истории государства и права, являясь результатом 

развития государственности.  
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Китайское военное искусство интересно двумя моментами: 1) его 

развитие происходило в условиях изоляции от остального мира и 2) пред-

почиталось вести войну без битв [2, с.1]. Для Древнего Китая война – это 

целое искусство, в котором необходимо учитывать множество аспектов.  

«Война – это великое дело для государства, это почва жизни и смерти, это 

путь существования и гибели. Это нужно понять» [3, с.3]. Овладев данным 

искусством, китайским политикам удавалось расширять  свои территории 

и искусно управлять подчиненными. Это способствовало укреплению и 

развитию страны во всех сферах.  

Трактат Сунь-Цзы «Искусство войны»  является одним из самых 

ранних военных, письменных памятников Древнего Китая. К анализу лю-

бого источника необходимо применять внешнюю и внутреннюю критику. 

«Искусство войны» по типу является письменным источником, а по виду 

трактатом, то есть научным сочинением. 

Первая проблема, с которой можно столкнуться при изучении данно-

го источника – это проблема перевода самого названия. Существуют раз-

ные версии: «Искусство войны», «Законы войны или военные методы по-

чтенного учителя Суна», «Трактат учителя Суна» и «Сунь-Цзы о военном 

искусстве». Использовать можно любую из версий, так как каждая верно 

отражает смысл содержания. Однако самой популярной и наиболее рас-

пространённой является «Искусство войны», так как она более кратка и 

удобна для использования.   

Также следует отметить проблему авторства. Считается, что автором 

данного трактата является Сунь-Цзы. Он также известен как Сунь У или 
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Чжанцин. Сунь-Цзы – китайский стратег и мыслитель VI или V века до н.э. 

Однако Чжанцин может быть историческим прототипом полководца Сунь 

Биня, жившего в IV веке до н.э или УЦзысюя. Каждый из этих лиц являлся 

полководцем и военным стратегом, проживающем в царстве Ци или цар-

стве У.Проблеме авторства сходна проблема датировки трактата. Памят-

ник датируют первой или второй половиной V века до н.э. или же III – IV 

вв. до н.э. 

Созданию «Искусства войны» способствовали политические условия 

Китая того времени. Трактат был создан в период Сражающихся царств, 

период, когда более крупные царства покоряли и присоединили к своим 

территориям малые. Необходимо отметить, что для данного периода ха-

рактерны изменения в социальной, экономической и политической сферах. 

Этими изменениями являются появление железных орудий труда, развитие 

товарно-денежных отношений, заселение малоосвоенных территорий, 

формирование рынка, повышение производительности, урбанизация. Все 

это привело к развитию мыслительной традиции, с одной стороны, и к по-

литической нестабильности, с другой. Крупномасштабные войны стано-

вятся обычным явлением для страны, которое является угрозой существо-

вания. Автор понимал, что стратегия военачальника, действия и ходы ар-

мии, мобилизация народа должны рассматриваться со всей серьезность. 

Свой трактат Сунь-Цзы написал по просьбе князя Хэлюя. Обращение 

князя именно к нему неслучайно, Чжанцин в то время был достойным пол-

ководцем, чьи военные методы являлись  самыми эффективными и резуль-

тативными. Автор трактата, рассказывая о военном искусстве, раскрывает 

ее практическое, идейное и философское значение. 

Текст сочинения изначально поделен на 13 глав. Название каждой из 

них отражает суть содержания. 



1952 
 

Первая глава – «Предварительные расчеты». Она информирует об 

основных пяти факторов и семи элементов необходимых для определения 

результатов действий. Для увеличения шансов на победу необходимо уме-

ло сопоставлять и анализировать эти данные. Вторая глава – это «Введение 

войны». Она характеризует необходимый темп войны. В третьей главе рас-

сматриваются общие принципы ведения, задачи наступления, а также 

стратегии при благоприятном и неблагоприятном соотношении сил. 

Название главы – «Стратегическое нападение». Четвертая глава – «Фор-

ма». Она объясняет важность защиту существующих положений. В пятой 

главе, под названием «Мощь» сообщается о необходимости уметь сочетать 

и сообразовывать тактику и выгоду. Шестая глава – «Полнота и пустота». 

Она отражает основу всей тактики, то есть информирует о сильных и сла-

бых сторонах своего противника. Об оружие, то есть о стратегическом и 

тактическом искусстве, об организации, управление войском, о качествах и 

образе полководца, о знание психологических факторов, об умение всем 

эти пользоваться повествует седьмая глава «Борьба на войне». Она рас-

крывает цель войны, чем является победа или успех. Восьмая глава – «Де-

вять изменений» описывает различные ситуации и правильные действия в 

них  для войска. В девятой главе «Поход» описаны принципы расположе-

ния войск и приему наблюдения за противником в различных ситуациях. 

Десятая – «Форма местностей» информирует о важности выбора боевой 

территории. Она описывает влияние местности  на тактику и стратегию 

действий. В одиннадцатой главе «Девять местностей» сообщается об усло-

виях ведения войны на собственной территории на примере девяти раз-

личных ситуаций. Двенадцатая глава – «Огневое нападение» посвящена 

действиям огневыми средствами. Название последней главы – «Использо-

вание шпионов». Данная глава дает информацию о способах разведки. 
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Таким образом, из тринадцати глав трактата Сунь-Цзы «Искусство 

войны» можно получить перечень следующей информации об армии 

Древнего Китая: общие положения нападения, разведки, самих боевых 

действий; способы и принципы управления и организации войск, качества 

необходимые полководцам, правила расположения войск, способы развед-

ки. Трактат описывает мышление, действия, положение Китайской армии в 

разных ситуациях.  

Автор «Искусства войны» не использовал в качестве источников ка-

кие-либо древние книги, материалы и сведения. Он писал про ту область 

деятельности, которой посвятил свою жизнь. Время событий современно 

временным рамкам жизни самого автора. Сунь-Цзы сам применял всё то, о 

чем писал в сочинение. Трактат стал использоваться сразу же после его 

публикации, поэтому идеи Чжанцина были знакомы многим деятелям 

Древнего Китая. Однако стоит отметить, что текст «Искусство войны» до 

наших времен сохранился лишь в рукописях, а это значит, что переписан-

ные текста могут искажать оригинал.  

Первым кто отредактировал текст сочинения, являлся потомок Сунь-

Цзы, Сунь Бинь, который активно применял его идеи в своих «Военных 

методах». Современный канонический текст был сформирован во II- III 

веке н.э. После  ведения военного «Семикнижия» в систему государствен-

ных экзаменов, трактат становится еще более популярным. В 1440 году, 

после изобретения печатного станка «Искусство войны» было напечатано 

в военном произведение вместе с книгами по стратегии Древнего Китая. 

Новая волна интереса к трактату возникла после обнаружения бамбуково-

го свитка с текстом произведения археологами в 1972 году. Из наших со-

отечественников необходимо отметить труд Николая Иосифовича Конра-

да. Его перевод и вступительные статьи к трактату Сунь-Цзы являются са-

мыми качественными и широко используемые и на данный момент.  
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Рассуждая об идейной силе трактата, Николай Конрад отмечал, что 

искусство войны – это «сплав философии, искусства и науки ведения вой-

ны. Эта книга не только кладезь военной мудрости, но и практическое ру-

ководство по тактике и стратегии военных действий»[3, c.1]. 
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Аннотация: Кастовая система Индии является одной из старейших форм 

социальной стратификации в мире, при этом, в измененном виде, функци-

онирует и поныне. Кастовое деление и  по сей день играет огромную роль 

во многих сферах общественной жизни Индии: влияют на доступность об-

разования, здравоохранение, занятость, заработную плату, участие в поли-

тике и т.д.  

Abstracts: The caste system of India is one of the oldest forms of social stratifi-

cation in the world, and, in a modified form, it still functions today. Caste divi-

sion still plays a huge role in many spheres of public life in India: they influence 

on accessibility of education, health care, employment, wages, participation in 

politics, etc. 

Ключевые слова: каста, далиты, зарегистрированные касты, зарегистри-

рованные племена, прочие отсталые касты. 

Keywords: caste, Dalits, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward 

Class. 

 

В соответствии с древними санскритскими священными текстами, 

существовало деление индийского общества на 4 «чистые» варны: брахма-

ны, кшатрии, вайшьи, шудры. За пределами варновой системы находились 

касты «неприкасаемых», или  «нечистых». 

Каста «неприкасаемых» стала неотъемлемой частью индусской об-

щины только в 1932 году, благодаря деятельности Махатмы Ганди. В 1936 
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году по указу колониальных английских властей, «неприкасаемые» полу-

чили название зарегистрированных каст (Scheduled Castes) и получили 

право на резервирование определенного числа мест в законодательных ор-

ганах. 

Конституция Индии от 1950 года, которая действует и сейчас, касто-

вую систему не отменила, а объявила дискриминацию на основе касты не-

законной, упразднив вдобавок практику неприкасаемости. Конституция 

провозгласила право резервирования мест в государственных организаци-

ях и высших учебных заведениях за зарегистрированными кастами 

(Scheduled Castes, SCs)  и зарегистрированными племенами (Scheduled 

Tribes, STs).Улучшением положения «прочих отсталых каст» (Other 

Backward Class, OBC)  занялся премьер - министр Дж. Неру. Он ввел до-

полнительные квоты для этой категории каст посредством поправки к 

Конституции 1950 года, тем самым повысив их представительство в раз-

личных сферах общественной жизни. 

Практика резервирования мест в различных сферах общественно - 

политической жизни для представителей различных каст стала общенаци-

ональной проблемой Индии и остается ею до сих пор. Низшие и высшие 

касты постоянно просят повышения квот, рассчитывают на социальную 

справедливость и привилегии со стороны правительства. Последние серь-

езные протесты, связанные с резервированием мест, произошли в 2016 го-

ду в северном индийском штате Харьяна. 

Сегодня кастовые сообщества можно классифицировать следующим 

образом: Scheduled Castes (зарегистрированные касты); Scheduled Tribes 

(зарегистрированные племена); Other Backward Class (прочие отсталые ка-

сты); HigherSocialStatus(касты с высоким социальным статусом). 

Согласно переписи населения от 2011 года, доля зарегистрирован-

ных каст составляла 18, 6%, доля зарегистрированных племен 11%, прочие 
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отсталые классы составляли 41,1%, касты с высоким социальным статусом 

- около 31%[2, с.17]. Исследование, опубликованное в 2019 году, показало, 

что 22, 3%индусов из высших каст контролируют 41% всего богатства Ин-

дии[7]. 

Отношения между разными кастами во многом основаны на иерар-

хическом подчинении и протекают в форме неравенства. В 2006 году пре-

мьер-министр Индии Манмохан Сингх, на конференции в Нью - Дели, 

сравнил положение низших каст с положением чернокожих южноафри-

канцев в условиях апартеида. 

Каста в Индии продолжает оставаться одним из важнейших факто-

ров, определяющих род деятельности человека. Исходя из переписи, касты 

STs и SCs почти не представлены в бизнесе или менеджменте, чаще всего 

занимаются кожевенным делом, уборкой общественных улиц, являются 

сотрудниками полиции[11]. SCs представлены среди учителей(8,9%) и ра-

ботников здравоохранения(9,3%)[11].  

В Индии всё ещё преобладает эндогамия  - заключение браков в пре-

делах одной касты. Остальные браки часто не признаются или жестоко по-

рицаются. Так, в 2015 году Минакши Кумари и её 15-летняя сестра были 

подвергнуты насилию деревенскими старейшинами за то, что их брат сбе-

жал с женщиной из высшей касты[3].  

Самым незащищенным крупным кастовым образованием являются 

далиты. Их численность составляет 200 миллионов человек. Они по-

прежнему сталкиваются с дискриминацией, изоляцией и крайней нищетой. 

Высшие касты нарекают их не иначе, как маргинальной и отсталой ячей-

кой общества.  

Зачастую, именно далиты занимаются грязной и низкооплачиваемой 

работой, например, ручной уборкой нечистот. Данное «занятие» является 

даже опасным, так как средств защиты у людей нет, лишь подручные сред-
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ства. Многие активисты сравнивают данную работу и широкое привлече-

ние труда «неприкасаемых» - новой формой рабства: «Это самая недо-

стойная работа, бесчеловечная, варварская практика»[8]. 

Далиты чаще всего подвергаются насилию со стороны высших каст. 

Так, в 2014 году далит Сай Рам, 15-летний пастух, был сожжен заживо за 

то, что одна из его коз забрела на рисовое поле  человека из более высокой 

земледельческой касты. Инцидент произошел в деревне Моханпур, при-

мерно в 125 милях к юго-западу от столицы Бихара-Патны, в районе, из-

вестном из-за кастовой напряженности[10]. 

С получением образования, а затем устройства по специальности у 

далитов также возникает много трудностей. Так, Овиндр Пал, получив 

степень магистра истории, вынужден был работать с отцом, разводившим 

крупным рогатый скот, так как в продвижении по своей профессии ему 

было отказано[9].  

Тем не менее, в 2017 году во время политического кризиса президен-

том Индии стал - Рам Натх Ковинд, политик, происходящий из общины 

далитов[5]. Его избрание считают закономерным и предсказуемым, из-за 

сильной поддержки правящей индуистской националистической коалиции 

во главе с премьер - министром Н. Моди. 

Избрание далита президентом положительно на политику государ-

ства в отношении «неприкасаемых» не повлияло, правительство наоборот 

пошло на уступки высшим кастам. В 2018 году вышло постановление Вер-

ховного суда Индии, которое запрещало немедленный арест лиц, обвиняе-

мых в дискриминации по отношении к далитам. В январе 2019 года индий-

ское правительство внесло в парламент законопроект, который впервые 

откроет квоты в государственном секторе и в образовании  для представи-

телей высших каст[4].  
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Таким образом, с одной стороны Индия уже давно приобрела статус 

мировой независимой державы, обладает крупнейшей экономикой в мире, 

наращивает ядерное вооружение, всячески развивается в космической сфе-

ре, запуская спутники. Но, с другой,  по-прежнему сохраняет кастовую си-

стему, которая влияет на все важнейшие сферы общественной жизни, и не 

в самом позитивном ключе. Для «неприкасаемых» - самых низших и от-

сталых каст, угнетение и насилие всё ещё остаются повседневной реально-

стью.  
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В конце XIX века на территории Африки возникает национально-

освободительное движение, вызванное завоеванием африканского конти-

нента европейскими странами. 

Цель статьи – выяснить, какую роль в национально-освободительном 

движении народов Африки сыграли панафриканские конгрессы. Для до-

стижения цели необходимо решить следующие задачи. Во-первых, про-

анализировать документы панафриканского движения. Во-вторых, изучить 

деятельность шести панафриканских конгрессов. 

В конце XIX века в связи с установлением колониального господства 

европейских стран в Африке на её территории зарождается панафрика-

низм, т.е. политическое движение, направленное на объединение негров в 

борьбе против расовой дискриминации[1]. 

С целью защиты прав негроидных народов адвокат Генри Сильвестр 

Уильямс созвал первую панафриканскую конференцию, состоявшуюся 23-

25 июля 1900 года в Лондоне. В заседаниях участвовало 32 делегата: 4 – из 

Африки, 11 – из США, 10 – из Вест-Индии, 6 – из Великобритании и 1 – из 

Канады. В своих выступлениях делегаты осуждали жестокости колониа-

лизма, положение коренных народов Африки и выступали за защиту чело-

веческого достоинства африканцев. 

Участники конференции приняли два документа. Первый документ – 

«Петиция панафриканской конференции», направленная королеве Велико-

британии. В этой петиции представители панафриканской конференции 

осуждали легализацию «рабской зависимости туземных мужчин, женщин 

и детей от белых колонизаторов»[2], систему принудительного труда на 

общественных работах, систему «пропусков» или документов для цвет-
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ных, дискриминирующие и унижающие туземцев постановления местных 

властей «о комендантском часе, запрещении туземцам ходить по тротуа-

рам о раздельном пользовании общественным транспортом» [2]. Делегаты 

сообщали королеве, что местные власти создают препятствия, затрудняю-

щие приобретение недвижимой собственности и получение избирательно-

го права. 

Второй документ, «Обращение к народам мира», осуждал империа-

лизм, колониализм и дискриминацию туземных народов. Представители 

конференции выступали за свободу и развитие туземного населения, за 

прекращение «безжалостной экономической эксплуатации и политическо-

го уничтожения менее развитых стран» [2], за предоставление африкан-

ским народам избирательного права, гарантий безопасности личности и 

собственности. 

На конференции не ставился прямо вопрос о независимости колоний, 

но выдвигались требования о предоставлении африканцам равных прав на 

государственной службе, расширении их участия в социально-

экономической жизни. Это был первый международный форум, на кото-

ром раздался голос протеста самих африканцев против жестокостей коло-

ниального правления. 

Первый Панафриканский конгресс состоялся в феврале 1919 года. 

Участие приняли 57 человек из 15 стран. На конгрессе была предпринята 

попытка разработать законы в защиту африканцев. Согласно резолюции, 

африканскому населению предоставлялось право участвовать в управле-

нии, занимать высшие государственные должности. Земля и природные 

богатства должны были использоваться в интересах африканцев. Предпо-

лагалось предоставить детям в колониях право учиться. Кроме этого, 

участники конгресса осудили рабство, принудительный труд и телесные 

наказания и предлагали покончить с этим[3, c. 126]. 
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Второй, третий и четвертый панафриканские конгрессы проходили 

соответственно в 1921, 1923, 1927 годах на территории европейских стран. 

Требования этих конгрессов повторяли требования первого панафрикан-

ского конгресса [3, c. 127]. 

Пятый панафриканский конгресс состоялся в октябре 1945 года в 

Манчестере. «Он ознаменовал собой наступление качественно нового эта-

па в борьбе африканских народов за независимость» [3, c. 132]. Африку 

представляли 200 участников, в том числе Кваме Нкрума, Джомо Кениата, 

Хастингс Банда, ставшие президентами таких стран как Золотой Берег, Ке-

ния, Ньясаленд (совр. Малави).  

Среди резолюций наибольшее значение имели три: «Вызов колони-

альным державам», «Обращение к рабочим, крестьянам и интеллигенции 

колониальных стран" и «Меморандум к ООН»[4]. В резолюциях осужда-

лась эксплуатация африканского континента европейскими нациями, в ре-

зультате господства которых «там не только не было развития, но начался 

регресс»[5]. Это выражалось в падении уровня образования, здравоохране-

ния, питания, что приводило к массовой неграмотности, распространению 

болезней, голоду, большему обнищанию населения. 

Конгресс африканских народов требовал предоставления демократи-

ческих прав и прав самоуправления для африканских народов; создания 

системы государственного здравоохранения, медицинского и бытового об-

служивания; ликвидации принудительного труда; обязательного бесплат-

ного образования для детей до 16 лет; свободу слова, личности, собраний и 

организаций. В арсенале сторонников панафриканской идеологии появи-

лись призывы к деколонизации, сохранению «панафриканской культуры» 

и традиционных ценностей, объединению африканских народов в масшта-

бе всего континента. 
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В 1974 году состоялся шестой Панафриканский конгресс, который 

впервые прошел в Африке, в Танзании. На конгрессе были представлены 

51 государства с делегациями в 1-2 человека. Главными задачами объявля-

лись создание «Содружества свободных государств Африки», политиче-

ская свобода, самоопределение, помощь борющимся за независимость 

странам [6, с. 67]. Африканцы в период проведения этого форума проде-

монстрировали устойчивую способность отвергать любые попытки навя-

зывать искусственные схемы развития. Конгресс подтверждал «привер-

женность независимости и опоре на собственные силы» [6, с. 67] с целью 

развития панафриканского центра науки и технологии, который «будет 

финансироваться и управляться африканцами из всех регионов мира» [6, с. 

68]. Приоритетом Центра объявлялось «использование людских, техниче-

ских и научных ресурсов для развития жизнеспособной и самодостаточной 

сельскохозяйственной системы в Африке» [6, с. 69]. Таким образом, на 

шестом панафриканском конгрессе были  подтверждены и развиты прин-

ципы независимости, самообеспечения и развития африканского конти-

нента. 

Подводя итог, следует отметить, что панафриканские конгрессы 

сыграли значительную роль в развитии национально-освободительного 

движения народов Африки. Конгрессы не просто обсуждали положение 

африканских народов, но и формулировали и разрабатывали программы в 

их защиту. Была заложена основа панафриканского движения. В резолю-

циях содержались призывы покончить с рабством, запретить принудитель-

ный труд и телесные наказания, предоставить всем детям право на образо-

вание.  Представители конгрессов занимали места в политических партиях 

и правительствах, становились лидерами государств. Всё это помогло им 

претворять задуманные программы в жизнь, в том числе добиться незави-

симости от европейских держав. 
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Целью данного доклада является рассмотреть особенности граждан-

ской войны в Нигерии. В связи с этим ставятся следующие задачи: 1. Рас-

смотреть причины и предпосылки вооруженного противостояния; 2. Изу-

чить ход военных действий, а также его особенности; 3. Рассмотреть по-

следствия данного конфликта.   
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На момент объединения Нигерии под эгидой Англии во второй по-

ловине XIX в. территория включала различные этносы, которые отлича-

лись религией, культурой и менталитетом. При рассмотрении конфессио-

нального состава обнаружится, что на севере большинство населения ис-

поведовало ислам. Христиане различных конфессий составляли 35% насе-

ления и проживали на юге страны, остальные 15% являлись приверженца-

ми традиционных культов. Данное разделение порождало религиозный ан-

тагонизм. [1, с.3] 

На территории Нигерии проживало 240 различных этнических групп 

из них крупнейшие этнические общности страны – хауса-фулани, йоруба, 

игбо. Каждая из них составляла большинство на Севере (хауса-фулани), 

Западе (йоруба) и Востоке (игбо). Такое разделение было закреплено ан-

гличанами в 1939 г., что порождало этнический сепаратизм.  

Отличалась у этих народов и традиционная политическая культура. 

Общество игбо являлось децентрализованным. Этнос йоруба являлся более 

централизованным, однако имел местное самоупраление. Общество хау-

сов-фулави являлось наиболее централизованным и авторитарным. [1, с. 

14-16] 

На становление нигерийского общества повлияло колониальное гос-

подство Англии. В течение 100 лет колониальная администрация автори-

тарно управляла страной. Ей были разрушены политические основы тра-

диционных обществ Нигерии, нарушены естественные границы доколони-

альных территориально-политических единиц и пр.  Только за несколько 

лет до предоставления независимости началось приобщение нигерийского 

населения к демократическому управлению, последовательным введением 

трёх колониальных конституций (1946, 1951, 1954). 

Нигерия после выборов 1959 г. получает независимость в 1960 г., 

однако уход англичан открыл все издержки их управления, ускорив разви-
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тие конфликта. В к. 40-х начале 50-х гг. появляются политические партии, 

однако все они формировались по этническому признаку, то закрепляло 

антагонизм в многопартийной системе Нигерии.  

Мошеннические выборы в западной области октября 1965 г. в запад-

ной области спровоцировали волну беспорядков в этой части страны. Не-

решительность властей по вопросу введения чрезвычайного положения 

способствовала военному перевороту, который произошёл 15 января 1966 

г.  

Таким образом, к предпосылкам гражданской войны в Нигерии мож-

но отнести: культурные, этнические и конфессиональные противоречия, 

усиленные влиянием англичан, которые разрушая вековые традиции ниге-

рийских народностей, пытались ради удобства управления соединить диа-

метрально противоположенные этносы. Политики Первой республики не 

смогли вести парламентскую только легальными способами, что привело к 

кризису нигерийского общества. Этнические противоречия закрепились 

созданием многопартийной системы, что вкупе с отсутствием политиче-

ской культуры спровоцировало конфликт.  

15 января 1966 г. группа армейских офицеров состоящая преимуще-

ственно из игбо, совершила переворот. Часть государственных деятелей 

Первой республики была убита. Переворот, однако, оказался неудачным, 

так как Федеральное правительство передало бразды правления команду-

ющему нигерийской армией генерал-майору Дж. Агуйи-Иронси, игбо по 

национальности, который арестовал мятежников. 

В мае военное правительство обнародовало декреты о запрещении 

политических партий и о превращении страны в унитарное государство. 

Эти меры подтверждали опасения северян относительно угрозы гегемонии 

игбо, поэтому на Севере против них произошли погромы. В конце июля 
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армейские части, состоявшие главным образом из солдат-северян, совер-

шили новый военные переворот, в ходе которого Иронси был убит. 

1 августа главой государства и правительства стал подполковник 

Якубу Говон – выходец из маленькой этнической группы, возглавил пра-

вительство. В конце 1966-1967 г. он пытался созвать учредительное собра-

ние для пересмотра конституции. Однако в сентябре на Севере начались 

жестокие нападения хауса-фулави на игбо с участием военных отрядов. 

Были убиты около 8000 человек, более чем миллион беженцев игбо верну-

лось в Восточную область.  

Тем временем военный губернатор Восточной области, полковник-

лейтенант Ч.О. Оджукву, под давлением регионального парламента отка-

зался признавать законность правительства Я. Говона. 

Проанализировав историографию можно выделить следующие при-

чины отделения Восточной области и последующей гражданской войны: 

череда переворотов и нестабильность в Нигерии, убеждающая Восточную 

область в необходимости отделения, массовые погромы и убийства игбо в 

Северной области, как доказательство слабости центральной власти и 

необходимости отделения. [1, 35-37][4, с.100] Историки также выделяют 

желание биафрийской верхушки сохранить за собой крупные месторожде-

ния нефти и получать с них доход, не считаясь с центром[4, с.101]. 

В сентябре военные и губернаторы, включая Оджукву, встретились в 

Лагосе, чтобы рассмотреть возможные решения конфликта. Но они не су-

мели достигнуть компромисса.  

В январе 1967 г. военные лидеры встретились в Абуги (Гана), чтобы 

остановить раскол Нигерии они достигли соглашения, которое предусмат-

ривало конфедерацию областей. В мае Я. Говон выпустил декрет о госу-

дарственном переустройстве страны. Он ввел в стране чрезвычайное по-
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ложение и разделил территорию Нигерии на 12 штатов, три из которых 

были на Востоке.  

Восточное Правительство отклонило план согласования и заявило о 

намерении охранять все доходы, собранные в Восточной области как ком-

пенсацию за переселение игбо. Несмотря на предложения, сделанные Фе-

деральным Правительством, выполнившим многие из требований Оджук-

ву, Собрание Восточной области проголосовало 26 мая за выход из Ниге-

рии. В Лагосе Говон обнародовал планы отмены областей и разделение 

страны на двенадцать штатов. Это исключало возможность главенства се-

верян. Главное требование Восточной области было выполнено.  

Однако 30 мая, Оджукву ответил на федеральный декрет провозгла-

шением независимой Республики Биафра. Армейские части попытались 

продвинуться вглубь территории сепаратистов в июле, но отряды мятеж-

ников остановили их. Армия Биафры 9 августа 1967 напала на Среднеза-

падную область, где  захватила стратегические населенные пункты. Би-

афра надеялась, что захват данных территорий позволит поднять на борьбу 

с севером весь юг. Однако в результате оккупации население усмотрело 

желание Биафры управлять всей Нигерией, что оттолкнуло его от сепара-

тистов.  

К концу 1967 г., федеральные силы восстановили контроль над 

Среднезападной областью и областью Дельты, перекрыв Биафре прямой 

доступ к морю, заблокировав порты.  

В сентябре 1968 г., город Оверри был захвачен отрядами, продвига-

ющимися с юга, и в начале 1969 г. Однако весной 1969 года биафрийцы 

предприняли попытку переломить ход событий. В марте они нанесли 

контрудар и окружили бригаду нигерийской армии в городе Оверри. Од-

нако уже 22 апреля 1969 года под ударами федералов пала столица Биафры 

- Юмуахия.  
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В декабре федеральные силы открыли наступление. Когда г. Овери 

пал 6 января 1970 г. сопротивление Биафры прекратилось. 12 января было 

заключено перемирие. 

Большая часть военных поставок Биафры была осуществлена при 

неофициальной помощи  Франции. Независимость Биафры была признана 

Танзанией, Замбией и пр. Англия ограничила военную помощь федераль-

ному правительству Нигерии. СССР стал важным источником военной 

техники и снаряжения для федералов. 

Активную роль в гражданской войне в Нигерии играли наёмники. В 

особенности их было много на стороне Биафры. Так, известные наёмники: 

Хью «Тэффи» Уильямс, Карл Густав фон Розен и пр., на стороне респуб-

лики обучали пилотов самолётов, командовали воинскими соединениями, 

планировали диверсионные операции и пр. [2][5, с.46] 

Последствиями данной войны стали 1-3 млн погибших в результате 

голода, болезней и боевых потерь, более 3 млн беженцев игбо, которые пе-

реселяясь в Восточную область, создавали кризис перенаселения, что про-

воцировало голод, который оставался проблемой данной территории и по-

сле военных действий несколько лет. Пострадала экономика Нигерии в це-

лом, особенно Восточной области.  

Из всего вышеперечисленного можно выделить следующие особен-

ности гражданской войны в Нигерии: 1. Данный конфликт является этни-

ческим, культурным и конфессиональным; 2. Гражданская война в Ниге-

рии является наследием колониальной политики Англии и первых полити-

ческих режимов; 3. Противостояние народов Нигерии сопровождалась по-

мощью иностранных государств, однако ни одна страна не строила планов 

прямой интервенции. 

 

 



1973 
 

Список используемой литературы:  

1. Агага-Акинйеми А.Б. Эволюция политической культуры Нигерии в 60-

90-е гг. ХХ в.: дис... кандидата ист. наук: 07.00.03 / Агага-Акинйеми Аде-

кунле Бенджамин. – М., 2002 г. 

2. Жирохов М., Обунигве М. Прощай, Биафра! Воздушная война в Ниге-

рии 1967-1970 гг. [Электронный ресурс], - https://topwar.ru/28594-proschay-

biafra-vozdushnaya-voyna-v-nigerii-1967-70-gg.html 

3. История Нигерии в новое и новейшее время / [И. В. Следзевский, Н. Б. 

Кочакова, Г. С. Киселев и др.] - М.: Наука, 1981. - 357 с. 

4. История Тропической и Южной Африки 1918-1988 гг. / [Балезин Л.С., 

Горшков В.Н. и др.] - М.: «Наука», 1989 г. – 412 c. 

5.  Кондратьев, П.С. Европейцы на фронтах Биафры (1967-1970 гг.) / Кон-

дратьев П.С. // Вестник Ярославского государственного университета им. 

П.Г. Демидова. Серия гуманитарные науки - 2016 - №2 (36) – c. 45-48  

6. Коновалов, И.П. Современная Африка: войны и оружие / Коновалов 

И.П., Шубин Г.В. - Пушкино: Центр стратегической конъюнктуры, 2013 г. 

– 476 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1974 
 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ» 

 

УДК 372.893 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

THE INTEGRATION OF THE GENDER APPROACH  

IN THE HISTORY LESSONS  

 

М.С. ДОРОФЕЕВА – студент, Педагогический институт, кафедра всеоб-

щей истории, гр. ИИ-116, Е-mail: dormarstan@gmail.com 

Е.В. АФОНЬКИНА –  научный руководитель, старший преподаватель, Пе-

дагогический институт, кафедра всеобщей истории,  E-mail:  

afonkina_ekaterina@mail.ru 

M.S. DOROFEEVA – student, Pedagogical Institute, Department of General 

History, group II-116, Е-mail: dormarstan@gmail.com 

E.V. AFONKINA – supervisor, senior lecturer, Pedagogical Institute, Depart-

ment of General history, E-mail: afonkina_ekaterina@mail.ru 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности реализации 

гендерного подхода на уроках истории, анализируются возможности его 

внедрения в смешанных и раздельных классах, а также приводятся поло-

жения о восприятии учебного материала разнополыми обучающимися. 

Рассматривается историография вопроса. Делаются выводы с опорой на 

проведенные исследования. 

Abstracts: this article discusses the possibility of implementing a gender ap-

proach in history lessons, analyzes the possibility of its implementation in mixed 
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and separate classes, as well as the provisions on the perception of educational 

material by heterosexual students. Historiography of the issue is considered. 

Conclusions are drawn on the basis of the research. 

Ключевые слова: обучение истории, гендерный подход, урок истории, 

инновации, методика преподавания. 
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Методика преподавания школьных предметов учитывает различные 

подходы к обучению. 

Одним из таких подходов в образовании является гендерный подход. 

Достаточно часто под гендерным подходом понимается совокупность ме-

тодов, приемов, средств обучения и воспитания, направленных на то, что-

бы помочь школьникам чувствовать себя в образовательном учреждении 

комфортно, и справиться со всеми трудностями социализации [1]. 

Гендерная педагогика как самостоятельное направление сложилось – в 

середине XX века и до сих пор относится к числу наименее разработанных 

направлений в отечественных исследованиях. Однако проблемы гендерно-

го воспитания все же затрагиваются такими учеными, как О.А. Воронина, 

И.С. Кон, А.Л. Сиротюк.  Интерес к данному направлению обусловлен тем, 

что в рамках реализации требований по гуманизации образования необхо-

димо учитывать такие особенности учащихся как: индивидуальные воз-

растные и психофизиологические [2].  

Формирование соответствующих современному обществу гендерных 

взглядов может позволить решить основные задачи современного образо-

вания. Особую роль в этом отношении играет история. 

История –дает возможность на основе информации о предшествующих 

эпохах анализировать как закономерности общественной жизни тех лет, 
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так и учит ориентироваться в настоящем. История позволяет сформировать 

такие качества, как патриотизм, ответственность за судьбу страны, что при 

условии внедрения гендерного подхода приводит к корректировке гендер-

ных представлений, а значит, к гуманизации общественных отношений [5]. 

С накоплением педагогического опыта работы с разнополыми обуча-

ющимися  формируются знания позволяющие реализовать специфические 

аспекты гендерного подхода в процессе изучения истории в средней шко-

ле. В своей работе учитель истории должен учитывать тот факт, что разви-

тие мальчиков и девочек при схожих, равных условиях обучения происхо-

дит по-разному, что, влияет на процесс организации преподавания школь-

ных предметов [3]. Например, анализируя уровень и скорость восприятия 

историчного материала учащимися 5-9 классов, учитель обращает внима-

ние на то, что девочками быстрее воспринимаются культуроведческие и 

социальные темы, тогда как мальчики указанного возраста более ориенти-

рованы и мотивированны на изучение вопросов внешней политики и меж-

дународных отношений. 

Однако говоря о раздельном по полу обучении, И.С. Кон придержи-

вался позиции, что совместное и равное обучение разнополых обучающих-

ся более функционально, чем раздельное [4].  

Совместное изучение истории мальчиками и девочками позволяет все-

сторонне представить историческое развитие мировой истории, опираясь 

не только на источниковедческий и историографический материал, но и на 

интерес и личностное восприятие обучающимися исторических событий, 

явлений, процессов.  

Согласно многим исследованиям существуют различия в умственной 

деятельности девочек и мальчиков [6].  У девочек и женщин больше объем 

словарного запаса, лучше развиты навыки общения. Они быстрее усваива-

ют новую информацию и правила. Мальчикам, напротив, труднее выпол-
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нить с многоэтапные действия; им важно понять принцип, смысл задания. 

Это и многое другое важно учитывать как при подготовке уроков истории, 

так и любых других уроков. Необходимо принимать во внимание тот факт, 

что, мальчикам нужен высокий темп с разнообразной подачей информации 

(интеллектуальная карта, составление кластера, проведение викторины) 

[7], девочки же способны более длительный промежуток времени удержи-

вать внимание и концентрироваться на одном виде работы.  

Мальчикам свойственно искать новые пути в решении поставленных 

перед ними задач, поэтому одним из наиболее эффективных форм работы 

на уроке с ними будут: обучение на основе поиска и решения проблем. 

Например, при изучении темы «Великая революция 1917 года» ставится 

проблемный вопрос: «Докажите, что Временное правительство не смогло 

решить накопившиеся в обществе в 1917 году проблемы?»  

Девушкам зачастую проще на основе некоторого количества положе-

ний сделать обобщение или вывод, т.е. действовать «от простого к слож-

ному»[7]. К примеру, в 9 классе при изучении внутренней политики Алек-

сандра II можно поставить вопрос так: «В России в 1860-х гг. началась се-

рия реформ внутри страны. Назовите причины такой политики Александра 

II». 

В работе с юношами стоит выбрать такую методику работы, которая 

будет построена на точности, логичности и последовательности подачи 

материала. А в работе с девушками учитель истории может опираться на 

эмоциональную окраску описываемых событий, вызывающую у них эмо-

циональный отклик. Но не стоит интерпретировать сказанное выше как 

полное разделение исторического материала по гендерному признаку. Все 

перечисленное не исключает высокого уровня эмоционального восприятия 

событий мировой истории у мальчиков или отсутствия логичности, после-

довательности и точности в изучении истории у девочек. 



1978 
 

Список используемой литературы: 

1. Дьячкова Н.А. Гендерный подход в обучении школьников // Молодой 

ученый.  2014.  №20.2. С. 14-15. URL: https://moluch.ru/archive/79/13998/ 

(дата обращения: 15.03.2019). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (5-9 кл.) [Электронный ресурс] URL: 

https://минобрнауки.рф/документы/938 (дата обращения: 12.03.2019). 

3. Магдиев И.Р. Учет индивидуальных особенностей организма девочек 

при раздельном обучении на уроках физического воспитания [Электрон-

ный ресурс] URL: https://edu.tatar.ru/upload/images/files/magdiev.pdf (дата 

обращения: 12.03.2019). 

4. Кон И. С. Совместное и раздельное обучение: научно-теоретические ос-

новы / И. Кон. - Режим доступа: http://sexology.narod.ru/info 157.html 

5. Соловьев Я.С. Гендерный подход в обучении истории в учреждениях 

среднего профессионального образования: автореф. дис. канд. пед. наук: 

13.00.02, 13.00.08. Ярославль, 2007. 

6. Баурова Ю.В. Гендерный подход в образовании: взгляд на проблему // 

Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология раз-

вития. 2010. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gendernyy-podhod-v-

obrazovanii-vzglyad-na-problemu (дата обращения: 15.03.2019).  

7. Алексеенко А.И. Реализация гендерного подхода на уроках истории в 

казачьем кадетском корпусе // Современные технологии в образовательном 

процессе: материалы IV Региональной научно-практической конференции 

16 февраля 2018. – пос. Рассвет: Изд-во АДЕККК МО РФ, 2018. С.11-15. 

URL:http://adekkk.mil.ru/upload/site15/document_text/000/002/700/Sbornik_16

-02-2018.pdf (дата обращения: 15.03.2019). 

 

 

https://минобрнауки.рф/документы/938
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/magdiev.pdf
http://adekkk.mil.ru/upload/site15/document_text/000/002/700/Sbornik_16-02-2018.pdf
http://adekkk.mil.ru/upload/site15/document_text/000/002/700/Sbornik_16-02-2018.pdf


1979 
 

УДК 372.893 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ КУЛЬТУРЫ  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

THE PROBLEM OF STUDYING CULTURAL ISSUES  

IN HISTORY LESSONS 

 

Е.С. АНОХИНА – студент, Педагогический институт, кафедра всеобщей 

истории, гр. ИО-116, E-mail: anohina.zhenya1314@mail.ru 

Е.В. АФОНЬКИНА –  научный руководитель, старший преподаватель, Пе-

дагогический институт, кафедра всеобщей истории,  E-mail:  

afonkina_ekaterina@mail.ru 

E.S. ANOKHINA student, Pedagogical Institute, Department of General history, 

gr. IO-116, E-mail: anohina.zhenya1314@mail.ru 

E.V. AFONKINA – supervisor, senior lecturer, Pedagogical Institute, Depart-

ment of General history, E-mail: afonkina_ekaterina@mail.ru 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми стал-

кивается учитель истории при изучении вопросов культуры, описана важ-

ность изучения данной проблемы. Выявлены формы и средства для реше-

ния проблем по изучению вопросов культуры в курсе истории.  Представ-

лены аргументы доказывающие эффективность приведенных  средств обу-

чения на уроках истории, повышающих качество знаний учащихся. 

Abstract: The article deals with the main problems faced by the teacher of his-

tory in the study of cultural issues, describes the importance of studying this 

problem. Forms and means for the solution of problems on studying of questions 

of culture in a course of history are revealed.  The arguments proving the effec-
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современном 

обществе основной целью образования в школе является не только освое-

ние основных исторических закономерностей и периодов истории, но и 

всестороннее развитие личности, в том числе общекультурное. В силу объ-

ёмности и сложности материала для изучения и запоминания часто уроки 

посвященные вопросам культуры неинтересны и затруднительны. 

Школьникам, которые только начинают знакомиться с явлениями 

культуры, бывает сложно проследить причинно-следственные связи и оце-

нить степень значимости художественных, архитектурных, поэтических и 

прозаических произведений для мировой истории и последующих поколе-

ний. 

Много материала по культуре включены в систему заданий Единого 

Государственного экзамена, поэтому ученикам для успешной сдачи просто 

необходимо знать основные произведения культуры [4]. Но с учетом реко-

мендаций нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс 

обучения истории, стоит отметить, что количество часов отведенных на 

изучение ключевых вопросов культуры  не всегда достаточно, поэтому ча-

сто они выносятся на самостоятельное изучение. 

Очерчивая предметную область исследования, стоит отметить, что 

основная задача изучения вопросов культуры на уроках истории это  
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сформировать у учащихся представление об изучаемой эпохе, научить по-

нимать, что собой представляет культура рассматриваемого периода, в чем 

ее особенность, красота, значимость.  

Достичь поставленных задач, позволяют следующие методические 

аспекты: 

-учитель должен понимать, что материалов учебника недостаточно;  

-изучения вопросов культуры нацелено не на зазубривание авторов и 

их произведений, а на формирование аналитических навыков школьников; 

-формирование умения отвечать на вопрос: «Почему то или иное 

произведение было создано автором именно в рассматриваемый период?»; 

-необходимо учитывать специфику изучаемого материала, и учиты-

вать его соответствие психолог-педагогическим и возрастным особенно-

стям учащихся. 

Исходя из этого, можно очертить ряд методов направленных на до-

стижения больших результатов.  

Информационные технологии – открывают возможность создания 

презентаций, демонстрации фото и фильмов. Многие музеи позволяют ис-

пользовать информацию и фото с их сайтов, посмотреть или создать вир-

туальную экскурсию. Так же с опорой на информационные технологии 

фактически исчезает такие понятия как6 «недоступность материала» или 

его «удаленность».  Учащимся пятого класса можно показать изображения 

усыпальниц египетских  фараонов в реальном времени, что сделает про-

цесс обучения более наглядным и как в следствии понятным. 

Ученики могут сами готовить мини-проекты и презентации, в про-

цессе такой работы ученики знакомятся с явлениями культуры историче-
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ского периода, отбирают, необходимы материал, расставляют его в логи-

ческой и хронологической последовательности. Результатами такой рабо-

ты становится навыки аналитической, поисковой деятельности. 

Еще одной формой выступает игра. Понятие – «игровые технологии» 

включает в себя разнообразную группу методов, приемов и способов орга-

низации учебного процесса в форме различных педагогических игр[2].   

Одной из эффективных разновидностей игр является игра-экскурсия. 

Ученики могут сыграть роли туристов или экскурсоводов. Они должны 

описывать внешний вид построек, их историю создания, выделяли особен-

ности и возможно недостатки, тем самым формируя образ и выделяя раз-

личные детали. Они могут задавать вопросы: что общего? Что особенного? 

Кто авторы этих произведений? И тд.  

Форма игры будет интересна и ученикам старших классов, но в ином 

виде. «Учителю следует делать ставку на закрепление и углубление изу-

ченного материала, обращать внимание на дискуссионные вопросы исто-

рии». Им можно предложить урок-офис, где на совещании обсуждается 

какой-либо бизнес план, но обязательно  по историческим  объектам, об-

суждаются вопросы местонахождения, авторов работ, времени, когда они 

будут закончены и представлены, тематика, значение [2]. 

Так же для старших классов подойдет задание по подготовке рекла-

мы. Ученикам предлагается подготовить рекламный проект  для обычных 

людей с целью привлечения народа к посещению выставки, поездки в 

определенное место или страну. Ученики должны быть готовы защитить 

свой проект, доказать, что именно их реклама должна быть представлена 

по телевизору или на баннере в городе в процессе дебатов.  
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Еще одним вариантом является написание исторического сочине-

ния на определенную культурологическую тему. В процессе подготовки к 

написанию сочинения учащиеся отбирают, анализируют, Систематизиру-

ют материал, выстраивают причинно-следственные связи. 

И еще один метод, на который стоит обратить свое внимание это ис-

пользование межпредметных связей и проведение интегрированного урока 

при изучении вопросов культуры. Можно скомбинировать урок истории с 

уроком музыки, МХК, литературы [1].  

Методика изучения блока культуры на уроках истории создает бла-

гоприятные условия для применения традиционных и нетрадиционных ме-

тодов работы. Несомненно, обучение культуре на уроках истории должно 

проводится в интегрированной форме, а также с использованием знаний из 

других предметных областей. Развитие интернет-технологий дает учителю 

возможность привлекать дополнительные ресурсы. Их правильное исполь-

зование делает обучение более продуктивным и интересным. Еще одна за-

дача, стоявшая перед учителем – сделать обучение проблемным. Это воз-

можно при использовании средств наглядности и вариативности форм 

учебной деятельности. 
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Аннотация: В статье  дана характеристика понятий «оценка» и «отметка» 

с целью анализа недостатков системы применения пятибалльной шкалы 

оценивания. Рассматривается история возникновения этой числовой ха-

рактеристики учебных достижений обучающихся и делается вывод о воз-

можных вариантах изменения методик оценивания. 

Abstracts: The article describes the concepts of "assessment" and "mark" in or-

der to analyze the shortcomings of the system of application of the five-point 

scale of evaluation. The history of occurrence of this numerical characteristic of 

educational achievements of students is considered and the conclusion about 

possible options of change of methods of estimation is drawn. 
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ла, результаты обучения. 
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 В современной системе образования Российской Федерации с целью 

оценивания предметных достижений учащихся применяется пятибалльная 

система оценивания результатов обучения, которая основывается на сле-

дующих принципах: объективность, соответствие достигнутым результа-

там и заявленным целям, побуждение к дальнейшей деятельности. 

 В процессе исследования для достижения поставленной цели были 

сформулированы следящие задачи: 

-рассмотреть историю пятибалльной шкалы оценивания; 

-проанализировать методику ее применения; 

-рассмотреть возможности ее адаптации к современной системе обучения, 

с целью повышения объективности оценочных результатов. 
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Анализ педагогической литературы и в соответствии с задачами иссле-

дования обусловили необходимость уточнения терминов «оценка» и «от-

метка».  

«Оценка» – это словесная, подробная характеристика учебной деятель-

ности обучающихся, отражающая процесс достижения поставленных 

учебных целей. Оценка предполагает развернутую информацию описа-

тельного характера, которая включает в себя не только результативность 

деятельности, но и рекомендации по   выявлению путей достижения целей 

обучения которые были поставлены перед школьником [1,с.79]. 

В свою очередь «отметка»- это количественное выражение оценки, то 

есть числовая характеристика достижений учащихся. Сама по себе еди-

ничная оценка не может, является иллюстрацией  процесса достижения по-

ставленных целей учащимися. 

Таким образом, «оценка» и «отметка» это два разных способа анализа и 

фиксации результатов обучения, позволяющих различными путями оце-

нить учебные достижения школьников.  

Обе эти педагогические категории так же  влияют на психологическое 

и эмоциональное состояние учащихся деятельности учащегося [6, с.22]. 

Рассматривая пятибалльную систему оценивания, целесообразно обра-

тится к истории ее возникновения. 5-балльная шкала, была утверждена в 

1837 году Министерством народного просвещения для всех учебных заве-

дений кроме военных. После Октябрьской революции 1917 года вместо 

выставления цифровых отметок учителя стали составлять  словесные ха-

рактеристики на каждого учащегося, в которых отражали два блока ин-

формации: текущий  (или итоговый) уровень  академической успеваемости 

и оценку общественно деятельности каждого ученика школы. В 1935 году 
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пятибалльная система оценивания приобретет словесные характеристики: 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, плохо (очень 

плохо). В 1944 году была восстановлена цифровая форма фиксации ре-

зультатов успешности и неуспешности учебных достижений (от 1 до 5) 

[4,с.94-95]. 

На современном этапе почти во всех школах РФ  используется пяти-

балльная система оценивания учебных достижений учащихся. Оценивание 

учащихся в рамках традиционной системы  заключается в выставлении 

отметок вы цифровом диапазоне от 5-1. Такие исследователи как: Амона-

швили Ш.А.,  Архангельский С.И., Звонников В.И.,   Карнаухова М.В., 

Пидкасистый П.И., Подласый И.П. и др. отмечают, что эта система нужда-

ется в совершенствовании в силу большого количества недостатков и 

спорных вопросов возникающих при выставлении отметок.  

Стоит отметить, что пятибалльная шкала оценивания, на деле является 

4-х балльной, так как отметка – 1 современным учащимся не выставляется.  

Проанализировав пятибалльную шкалу оценивания, как один из веду-

щих способов оценки результатов обучения были выявлены следующие 

недостатки: 

-такая отметка не способна проиллюстрировать весь путь ученика направ-

ленный на достижения целей; 

-низкая дифференцированная способность, то есть выставление одинако-

вых отметок внутри одной числовой характеристики, не позволяет градуи-

ровать учащихся по уровню учебных достижений; 

-стремление ученика не выполнять дополнительные задания, когда теку-

щий уровень успеваемости его устраивает; 
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-невозможность оценивания сверхдостижений, что приводит к падению 

уровня познавательной и поисковой активности учащихся;  

-накопление плохих отметок и как следствие сложность их исправления; 

-использование математического округления порождает ситуацию, когда 

более высокую отметку, получает ученик, не обладающий полным объё-

мом знаний по теме [2,с.4]; 

-маленькая градация числовых характеристик вынуждает учителей созда-

вать дополнительные элементы оценивания, производных от основных. 
 
[2, 

с.3]. 

Такие факты приводят к их обесцениванию в системе общеобразова-

тельного процесса. Традиционная система оценивания по 5-ти бальной 

шкале требует изменения и доработок, как с точки зрения законодатель-

ства, так и с точки зрения практики. Но в то же время мы не можем с уве-

ренностью говорить о том, что введение иной шкалы оценивания образо-

вательного процесса учащихся не вызовет необъективную оценку, а также 

психолого-педагогические ошибки в оценки качества деятельности учени-

ков. 
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Аннотация: В данной работе представлена методика проведения самосто-

ятельной работы в 7 классе по теме: «Смута в Российском государстве», а 

также проведён анализ результатов тестирования, проанализированы  при-

чины  ошибок, допущенных при его выполнении. Работа выполнена на ос-

нове опыта практической деятельности. 

Abstracts: This paper presents a method of independent work in the 7th grade 

on the topic: "Troubles in the Russian state", as well as the analysis of the test 

results, analyzed the causes of errors made in its implementation. The work was 

done on the basis of practical experience. 
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Контрольные  и самостоятельные работы являются важной частью 

учебного плана по истории, занимают важное место в процессе обучения 

школьников. Они направленны на закрепление полученного материала на 

уроках истории, позволяют учителю проверить объём усвоенного материа-

ла по теме, расширяют и углубляют знания и умения, полученные учащи-
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мися в процессе изучения истории. А так же создают прочный базис для 

продолжения изучения предметной дисциплины – История. 

Темы контрольных и самостоятельных работ соответствуют требо-

ваниям, к уровню подготовки выпускников представленным в Федераль-

ных государственных образовательных стандартах. 

Ученики должны знать об основных этапах истории человечества и 

их хронологии. Уметь аргументированно доказывать и обосновывать свою 

позицию, объясняя свое отношение к событиям мировой истории,  опира-

ясь на исторический материал, представлять эволюционное развитие чело-

вечества, уметь работать с материалами исторических источников и исто-

риографией.  

Так же выработанные в ходе подготовки контрольных работ навыки 

будут иметь первостепенное значение при написании ВПР и ЕГЭ. 

Для анализа методики организации и анализа результатов, получен-

ных при написании самостоятельной работы учащимися 7 класса, исполь-

зовались следующие методы: 

Статистический метод –  предполагал количественное выражение и 

анализ результатов написанной самостоятельной работы контрольной 

группой. 

Применение аналитического метода было обусловлено рассмотрени-

ем оценочных шкал примененных в процессе проверки работ учащихся с 

последующим выявлением причин неспешности написания самостоятель-

ной у ряда школьников. 

Проведение самостоятельной работы по заявленной теме является 

элементом промежуточного контроля по предмету – История и проводи-

лось после завершения изучения темы. 

На изучение темы «Смута в Российском государстве» в календарно-

тематическом планировании по истории в 7 классе отведено 3 часа, само-
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стоятельная работа была проведена на последнем, завершающем уроке по 

теме.  

Организация и проведение самостоятельной работы проводилось в 

три этапа: разработка теста, проведение теста, проверка и анализ результа-

тов тестирования. 

1 этап – разработка теста. Самостоятельная работа по данной теме 

была проведена в качестве промежуточного контроля в форме письменно-

го тестирования. В качестве оборудования при подготовке и разработке те-

стирования использовался учебник «История России. 7 класс» Н. М. Ар-

сентьева, А. А. Данилова, а также материалы, использованные ранее при 

изучении темы. Тестирование включало в себя несколько типов заданий:  

1.Задания с выбором ответа – 7 заданий. 

2.Задание на установление соответствия – 2 задания. 

3.Задания на расположение событий в хронологической последовательно-

сти – 1 задание. 

4.Задания на работу с историческим источником/текстом монографии – 1 

задание. 

Максимальное время решения теста – 20 минут. 

Также были разработаны критерии выставления отметок. 

Таблица 1 – Критерии выставления отметок по результатам теста 

1-7 задание: 1 правильный ответ – 1 балл, 

макс. – 7 баллов; 

8-10 задание: 1 правильный ответ – 1 балл, 

макс. – 12 баллов; 

11 задание: даты – 2 балла, 3 причины со-

бытия – 4 балла, макс. – 6 баллов. 

Итого: макс. – 25 баллов. 

Отметка «5» – 20-25 баллов; 

Отметка «4» – 14-19 баллов; 

Отметка «3» – 7-13 баллов: 

Отметка «2» – менее 7 баллов. 
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2 этап – проведение тестирования. Учащиеся были заранее преду-

преждены о тестировании. После получения раздаточного материала – 

карточек с текстами заданий – учащимся был объяснён алгоритм выполне-

ния заданий, и дано время на их выполнение – 15-20 минут. 

3 этап – проверка и анализ результатов. Количество участников те-

стирования – 28 человек. Общее предполагаемое количество ответов – 308, 

из которых неправильных ответов/вопросов, оставшихся без ответов: 

1. по причине невнимательности (выбор неправильного ответа при усло-

вии знания материала) – 36 (11, 68% от 308); 

2. по причине не усвоения материала:  

а) по болезни – 14 (4,54%); 

б) по другим причинам (отсутствие информации в конспекте, сде-

ланном при изучении темы на уроках) – 25 (8,11%); 

3.по другим причинам (двое учеников начали выполнение теста с послед-

них заданий, не хватило времени на решение трёх тестовых заданий) – 6 

(1,94%). 

Анализируя результаты проведённого тестирования, можно сделать 

вывод о качественном усвоении материала по теме, о чём свидетельствуют 

отметки, выставленные по итогам тестирования (см. Рисунок 1). Количе-

ство ответов, за которые учащиеся не получили баллы, практически в три 

раза меньше правильных ответов в тестировании (см. Рисунок 2). Также 

можно сказать, что причины допущения ошибок заключаются не в низком 

уровне подготовки учителя, а, скорее, обусловлены возрастными и лич-

ностными особенностями учащихся. 

Так же можно выделить несколько приемов направленных на орга-

низацию повторения и закрепления материала. Провести разбор «типич-

ных ошибок» в классе. Провести индивидуальную работу с учащимися 

ориентированную на устранение пробелов в знаниях, например  в виде со-
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ставления терминологических и хронологических таблиц и тезисов по 

пройденной теме. При изучении следующих тем делать акцент на допу-

щенные ошибки. Проводить групповые и  индивидуальные  консультации 

для учащихся. 

 

Рисунок 1 – Соотношение отметок, выставленных по результатам самостоятельной ра-

боты. 

 

Рисунок 2 – Соотношение правильных и неправильных ответов. 

 

Рисунок 3 – Причины ошибок. 
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Аннотация: В работе рассматриваются игровые технологии и возможно-

сти их применения на уроках истории. Определяется степень эффективно-

сти дидактической игры по истории. Выявлено, что игра на уроках исто-

рии позволяет не только решать множество педагогических задач, но и 

способствует синхронизации курсов истории России и Всеобщей истории. 
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Abstracts: The paper deals with game technology and the possibility of their 

use in history lessons. To determine the degree of effectiveness of didactic 

games in history. It was revealed that the game history lessons not only allows 

you to solve a number of pedagogical objectives, but also contributes to the syn-

chronization of the courses of Russian history and of General history. 

Ключевые слова: дидактическая игра, история, педагогическая техноло-

гия, синхронизация. 

Keywords: didactic game, history, pedagogical technology, synchronization. 

 

Применение дидактической игры на уроках истории не является 

новым методом работы для практикующих педагогов. Перед каждым учи-

телем стоит задача сделать свои уроки интересными и запоминающимися. 

Необходимо создавать такие условия, чтобы у учащихся формировался 

высокий уровень мотивации к изучению предмета, складывались положи-

тельные эмоции в процессе обучения. Игра является уникальной техноло-

гией, позволяющей сочетать процесс усвоения и закрепления теоретиче-

ского материала и творческой деятельности учащихся [1, с.7]. 

В процессе исследования разработки и проведения исторической 

игры были использованы методы эмпирического исследования – наблюде-

ние и эксперимент, реализованные в рамках педагогической деятельности. 

Теоретическое обоснование необходимости применения игры на уроке ис-

тории было создано с помощью методов анализа и синтеза информации, 

полученной в ходе изучения специальной литературы. Также был исполь-

зован дедуктивный метод при составлении целостного представления о со-

временной дидактической игре.  

Понятие игры определяется в различных сферах научного знания. 

В психологии игра – это средство активизации психических процессов, 

средство диагностики, коррекции и адаптации к жизни, исследуются соци-



1997 
 

альные эмоции, сопровождающие игровой феномен. В педагогике игра - 

это способ организации воспитания и обучения, как компонент педагоги-

ческой культуры, изучаются формы и способы оптимизации игровой дея-

тельности современного поколения[3, с.142]. 

Целью применения игры на уроке истории является достижение 

качественного нового уровня образованности в рамках предмета. Дидакти-

ческая игра позволяет решить такие педагогические задачи, как формиро-

вание навыков самостоятельной работы с учебным материалом, развитие 

коммуникативных и познавательных компетенций, повышение уровня са-

моконтроля, развитие исторического самосознания [3].  

Главным преимуществом игры является то, что эта технология 

позволяет совершить в рамках комбинированного урока переход от про-

стого воспроизводящего обучения к творческо-поисковой деятельности 

учащихся. Игра становится в этом случае преобразующим фактором дея-

тельности учеников. 

Игры по истории подразделяются на деловые, деловые с элемента-

ми ретроспективы, ретроспективные, тренинговые. Игры могут быть роле-

вые и не ролевые, обсуждения, исследования, конкурсные, проблемно-

дискуссионные и т.д.[2, с.7]. В своей работе М.В. Короткова не только 

освещает вопрос классификации исторических игр, но и предлагает мно-

жество практических  методик по организации на уроках игр и дискуссий.  

Классификацию дидактических игр в целом представил в своей энцикло-

педии Селевко Г.К. [4, с.129].  

Применение игры на уроке истории непосредственно связано с 

процессом организации деятельности учеников и учителя. Таким образом, 

необходимо выявить структуру дидактической игры, которая позволит нам 

продуктивно организовывать подобную деятельность на уроках. В первую 

очередь предстоит выбор игры. Этап подготовки к игре включает в себя 
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изучение фактического материала учащимися и создание комфортного 

эмоционального состояния в классе. Перед игрой необходимо выбрать 

участников,  объяснить им правила, затем собственно проводить дидакти-

ческую игру. Завершение игры должно сопровождаться подведением ито-

гов и этапом рефлексии [1, с.17-21].   

Сегодня для учителя истории особенно важно сформировать у уче-

ников единую картину исторического процесса. Существуют специальные 

онлайн-платформы, облегчающие труд учителя, помогающие сделать урок 

театром военных действий эпохи Наполеона или дворцовыми покоями 

XVIII в. Сайт https://arzamas.academy является копилкой исторических игр 

и квестов, которые дают возможность учащимся на уроке почувствовать 

свою причастность к историческим событиям, научиться принимать осо-

знанные взвешенные аргументированные решения, легко усваивать основ-

ной и дополнительный материал. Для учителя на сайте содержатся мето-

дические разработки, также материал готов к печати, если нет возможно-

сти использовать ИКТ. В процессе нашей педагогической деятельности 

была апробирована игра: «Как правильно заключить династический брак» 

по теме: «Эпоха дворцовых переворотов». На уроке была зафиксирована 

повышенная активность всех учащихся, особенная заинтересованность их 

в предмете. На последующем уроке было проведено тестирование, по ре-

зультатам которого 95% учащихся продемонстрировали полное усвоение 

темы.  

Стоит помнить о том, что на уроках учащиеся должны не только 

развивать учебные навыки, касающиеся одного предмета, но и метапред-

метные умения, называемые soft skills. Дидактическая игра – технология, 

где учащиеся получают возможность не только изучить или закрепить ис-

торический материал, но и отстаивать свою точку зрения, аргументировать 
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ее. Также школьники учатся работать в команде и осуществлять самостоя-

тельно контроль над своей деятельностью. 

Таким образом, дидактическая игра на уроке истории является эф-

фективной технологией, которая позволяет повысить качество усвоения 

исторических знаний, а также активизировать самостоятельную деятель-

ность учеников. Игра способствует развитию soft skills – умения продук-

тивно общаться  и сотрудничать, высказывать и аргументировать гипоте-

зы, творчески мыслить и нестандартно решать задачи.  
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Аннотация: В статье  рассматривается методы, роль и значение использо-

вания карт на уроках истории. Проанализированы основные ошибки, со-

вершаемые учащимися при работе с картографическим материалом, а так-

же предложены пути их решения с учетом современных достижений мето-

дической науки и  на основе педагогического опыта. 

Abstracts: The article discusses the methods, role and importance of using 

maps in history lessons. The main mistakes made by students when working 

with cartographic material are analyzed, and the ways of their solution are of-



2001 
 

fered taking into account modern achievements of methodical science and on the 

basis of pedagogical experience. 

Ключевые слова: исторические карты, историко-географические объекты, 

легенда карты, пути решения. 

Keywords: historical maps, historical and geographical objects, map legend, so-

lutions. 

 

Отмечая необходимость формирования навыков работы с историче-

ской картой на уроках истории целесообразно обратить внимание на то, 

что понимание эволюционного развития исторического процесса не воз-

можно без овладения навыками пространственной локализации историче-

ских событий, чему и способствует работа с исторической картой. 

Формирование у учащихся основных знаний, умений навыков, как 

элементов картографической грамотности – один из важнейших результа-

тов обучения истории. Так же картографические знания входят в состав 

учебно-познавательных и общекультурных компетенций, освоение кото-

рых, по средствам достижения предметных и метапредметных результатов 

обязательно для всех обучающихся [2, с.20].  

Так же применение такого элемента наглядности как карты в процес-

се обучения истории имеет огромное психолого-педагогическое значение: 

использование картографических материалов способствует систематиза-

ции знаний, формированию понимания принципов исторического и геопо-

литического развития государств и регионов, облегчает усвоение и запо-

минание нового материала.  

Карта является одним из наиболее доступных и действенных спосо-

бов активизации познавательной деятельности и самостоятельности 

школьников. С помощью карт, в процессе обучения происходит  формиро-

вание и дальнейшее совершенствование умений анализа, синтеза, сопо-
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ставления материала, а также способности делать выводы. К тому же 

наглядность картографического материала повышает интерес к изучаемо-

му предмету [1, с.35-40, 63-75].  

Аргументируя утверждение о том, что использование картографиче-

ской наглядности так же повышает интерес к изучаемому предмету, целе-

сообразно остановится на ряде доказательств. 

- карта является важным и особым знаний об историческом про-

шлом; 

-навык ориентирования по карте предполагает оценку взаимного 

расположения объектов, расстояний, площадей; 

-карта помогает определить местонахождение того или иного объек-

та; 

 -расшифровка картографической информации предполагает умение 

учащихся ориентироваться в территориальном расположении объектов с 

учетом их подвижности и изменчивости. 

Сочетание различных форм работы с картами способствует форми-

рованию картографических знаний и умений, результаты которых опреде-

ляются тремя позициями: 

1. Понимать карту – значит иметь картографические знания: 

знать, что такое карта, её свойства, содержание, назначение, значение 

условных обозначений (легенды карты). 

2. Читать карту – значит уметь анализировать процессы, отме-

ченные на карте, делать выводы. 

3. Знать карту – значит понимать масштабы, размещение, 

направления тех или иных объектов и процессов. 

В ходе педагогической деятельности учитель сталкивается с ошиб-

ками учеников по каждой из указанных выше позиций. При анализе соб-

ственной педагогической деятельности было отмечено, что учащиеся часто 



2003 
 

не умеют работать с легендой карты, не могут найти отдельный историко-

географический объект, или определить расположение предложенного 

фрагмент на картах более крупного масштаба.  

Как было отмечено выше, основной ошибкой учащихся является не-

умение работы с легендой карты. Учащиеся плохо понимают условные 

обозначения, и это обуславливается рядом причин: в рабочих тетрадях по 

истории даются задания, не требующие самостоятельного создания услов-

ных обозначений, ученикам предлагается выполнить задания по сопут-

ствующим атласам, что приводит к их бессознательному воспроизведению 

без анализа значения тех или иных знаков. Учитель может использовать 

несколько путей решения проблем: создание собственных условных зна-

ков, отличающихся от тех, которые даны в атласах; изменение цветовой 

палитры при работе с контурными картами; взаимопроверка [3, с.20-25]. 

Постоянное обращение к знаниям учащихся, о том, как работать с картой 

позволит учителю достичь запланированных результатов обучения. 

Для этого, при знакомстве с новой картой, можно опираясь на уже 

изученный материал проговорить с учащимися условные обозначения, 

например через фронтальный опрос: «Как на исторической карте отмеча-

ется информация о передвижении войск? Какой символ указывает на места 

морских и сухопутных сражений? и т. д.  

Еще одна распространённая ошибка это неумение ориентироваться в 

картографической информации, отличной от представленной в учебнике. 

Большинство исторических карт – тематические, то есть посвящены от-

дельному объекту или событию. Запомнив фрагмент карты, представлен-

ной в учебнике, учащиеся не узнают тот же объект на другой карте. Это 

происходит потому, что на уроках истории у школьников не формируется 

представление о местоположении объектов в системе, относительно дру-

гих объектов на карте. Решение данной проблемы требует длительной ра-
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боты. Можно использовать дедуктивные и индуктивные приемы  изучения 

материала. Например: предстоит работа со схемой города, то она может 

быть разбита на несколько блоков. Изучение материала посвящённого ис-

тории афинского города – Афины, целесообразно разделить на несколько 

этапов. Сначала найти на общей карте Балканский полуостров, затем Афи-

ны на   карте «Классическая Греция в период расцвета» и только потом пе-

реходить к схеме в учебнике. Применение такого метода работы с картами 

позволит учащимся ориентироваться в статичных объектах. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что формирование карто-

графических умений и навыков – длительный и трудоёмкий процесс. 

Сформировать умение работы с картой (читать легенду, находить и пока-

зывать объекты и процессы на ней) невозможно только через наблюдение 

и просмотр карты. Любое умение – можно выработать только в процессе 

непрерывной учебной работы. Процесс формирования картографических 

компетенций должно проходить в несколько этапов начиная от простой 

репродукции  и в итоге перейти к самостоятельному поиску и анализу 

представленной информации 
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Abstracts: The article talks about travel N.With. Gumilev on the African conti-

nent in the early twentieth century. The works of Nikolai Gumilev are analyzed 

in order to consider what impression the African States make on him. 

Ключевые слова: Африка, Абиссиния, негус, Менелик II, Хайле Селассие 

I. 
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В данной работе предпринимается попытка изучить жизнь, деятель-

ность Николая Степановича Гумилева с целью выяснить, как была воспри-

нята им африканская страна Абиссиния (Эфиопия), и каким образом эти 

впечатления нашли свое отражение в поэтической и прозаической дея-

тельности писателя. 

Анализ историографической базы исследования целесообразно раз-

делить на несколько групп, а именно: общие работы, работы биографиче-

ского характера, и непосредственно работы отражающие путешествия Гу-

милева. К первой группе можно отнести таких авторов как: Давидсон А.Б., 

Бартницкий А., Гвоздецкий Н.А., ко второй группе относятся работы: 

Алексеевой Т.С., Зобнина Ю.В., Верховского Ю.Н. Петрова М.В. и о самих 

Бронгулеева В.В., Давидсона А.Б., Шубинский В. И. Источниковедческой 

базой исследования являются поэтические и прозаические работы Н.С. 

Гумилева. Методологическую базу исследования составляют историко-

генетический, типологический методы и метод контент-анализа. 

Н.С. Гумилев – русский поэт «Серебряного века»,  но сфера его ин-

тересов лежала не только в области литературы [7]. Прочитав про историю 

российско-эфиопских отношений в рамках культурной и миссионерской 

деятельности, Николай Степанович решает повторить маршруты русских 

офицеров, в частности Александра Булатовича, и принимает решение от-
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правиться в Эфиопию.  Стихотворением: «Абиссиния» Николай Степано-

вич иллюстрирует свои представления об этой африканской стране: 

«…» Между берегом буйного Красного Моря 

И Суданским таинственным лесом видна, 

Разметавшись среди четырех плоскогорий, 

С отдыхающей львицею схожа, страна «...» [1]. 

Гумилев сравнивает Эфиопию с отдыхающей львицей, наделяя  тем 

самым страну могуществом, силой и грацией африканского животного. В 

поэтическом произведении автор так же упоминает народность Тигрэ, что 

говорит о том, что у него уже имелись теоретические знания о цели путе-

шествия. 

Об экспедиции поэта в Абиссинию в 1910 году известно достаточно 

мало, сведения фрагментарны и отрывочны. Представляется возможным 

проследить путь путешественника: Одесса – Джибути – Аддис-Абебе. Так 

же известно, что Гумилеву удалось побывать на парадном приеме у пра-

вящего тогда негуса – Менелика II. После смерти «царя царей» Гумилёв 

пишет статью: «Умер ли Менелик?», в которой высказывает свое отноше-

ние к сложившейся ситуации [4]. 

Смерть правящего негуса производит на Николая Гумилева сильное 

впечатление, он говорит о том, что сильная и независимая Эфиопия может 

оказаться втянута в борьбу между крупными феодалами за престол. Поэт 

опасается того что феодалы могут обратиться за помощью к европейцам и 

страна не сможет сохранить свою политическую независимость или куль-

турную самобытность. 
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Вторая поездка Николая Степановича в территории африканского 

рога состоялась в 1913 году, по поручению академии наук, с целью изуче-

ния малоизвестных племен, через территории которых проходил маршрут 

путешествия. Второе путешествие можно проследить по  «Африканскому 

дневнику» Гумилева[2]. 

На основании исторических источников, среди которых норматив-

ные документы, деловая переписка и поэтические произведения представ-

ляется возможным проследить маршрут второй экспедиции. 

Маршрут был таким: Одесса – Турция, из Джибутти в Харрар, а по-

том путь пролегал через земли народности галла, вот как Н.С. Гумилёв 

описывает их:  

«…»Как саженного роста галласы, скача 

В леопардовых шкурах и львиных, 

Убегающих страусов рубят сплеча 

На горячих конях-исполинах «…» [3]. 

Благодаря творчеству Н.С. Гумилева мы получаем сведения о приро-

де Абиссинии:  

«…» Пальмы, кактусы, в рост человеческий травы, 

Слишком много здесь этой паленой травы…  

Осторожнее! В ней притаились удавы, 

Притаились пантеры и рыжие львы «…»  [1]. 

Еще одним важным аспектом путешествия в Абиссинию стало зна-

комство с будущим императором Хайле Селассие I, косвенно это может 
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говорить о высоком социальном статусе Гумилева и в тоже время с жела-

нием администрации страны наладит отношения с Российской империей. 

Опираясь на это четверостишье можно проследить основные торго-

вые отрасли:  

«…»И повсюду, вверху и внизу, караваны 

Видят солнце и пьют неоглядный простор, 

Уходя в до сих пор неизвестные страны 

За слоновою костью и золотом гор «...»[https://gumilev.ru/verses/198/] 

Таким образом, подводя итог выше сказанному стоит отметить, что 

судьба Николая Гумилёва был тесно связан с Африкой, в частности с 

Абиссинией. Посещение Африканского континента связано больше не с 

образовательной целью, а со страстью поэта к познанию нового и неизве-

данного.  

В прозаических и поэтических работах Николая Степановича Эфио-

пия представляется загадочной страной, где тесно переплетается полите-

изм и монотеизм, все еще господствует первобытно колдовство. Где с од-

ной стороны празднуется праздник Рождества Христова, а с другой сторо-

ны он связан в перовую очередь  древними обычаем предков: приостанов-

ления охоты на этот период.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы истории «конфронтации» 

красного и синего цветов в средневековой Европе. Широкое распростране-

ние синего цвета в материальной повседневности (технология производ-

ства, использование в декоре) и духовной культуре (символико-

религиозное осмысление) способствовало разделению картины мира сред-

невекового человека на часть «божественную» и часть «земную». Анализ 

проблемы проводится на основе данных по истории красильного дела, ко-

стюма, геральдики и художественной культуры европейского Средневеко-

вья. 

Abstracts: The article deals with the history of the “confrontation” of red and 

blue colors in medieval Europe. A wide spread of blue in the material everyday 

life (production technology, use in decor) and spiritual culture (symbolic and re-

ligious comprehension) contributed to the division of the picture of medieval 

person world into a part “divine” and part “humus”. The analysis of the problem 

is carried out on the basis of data on the history of dyeing, costume, heraldry and 

artistic culture of the medieval Europe. 

Ключевые слова: Средневековье, Европа, синий, красный, символика 

цвета, повседневность, Дева Мария, геральдика. 

Keywords: Middle Ages, Europe, blue, red, сolor symbolism, daily life, Virgin 

Mary, heraldry. 

 

Феномен цвета в средние века уникален. Цвет- своеобразный социо-

культурный код выполняющий различные функции. Это символ и ритуал 

[5, с.9]. Изучение цвета, его символики и особенностей его восприятия на 

разных этапах развития человечества является перспективным направле-
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нием историко-аналитических исследований. Изучение столь специфичной 

темы возможно исключительно в рамках культурного контекста эпохи. 

Средневековье имеет свои установки, ценности и представления. Для ис-

ториографии истории цвета особое место занимают работы М.Пастуро и 

Я.Балека как первые исследования по данному вопросу в рамках культур-

ной антропологии второй половины ХХ века.  

Двумя самыми любимыми цветами Средневековья были красный и 

синий. Красный цвет являлся самым узнаваемым, любимым и используе-

мым с первобытности, однако в XII веке синий цвет начинает опережать 

красный и в искусстве, и в социально-экономическом ключе. Такая вне-

запная перемена свидетельствует о полной реорганизации, произошедшей 

в иерархии цветов, в социальных кодах, а, следовательно, в системах 

мышления и восприятия [4, с.15]. Красный цвет главенствовал в матери-

альной и духовной культуре и первобытности, и в античности. Красный – 

это в буквальном смысле первый цвет [4, с.99]: именно его первым увидел 

(осознал) человек (цвет огня, крови. рождения) [1, с.82]. В раннее средне-

вековье красный цвет приобрел и религиозно-символическое значение. 

Отцам Церкви кроваво-красный цвет напоминал цвет крови, которую Хри-

стос пролил на кресте. Начиная с XII–XIII веков, красный цвет появляется 

на знаменах крестоносцев и на богослужебных тканях для месс, посвящен-

ных Кресту и мученикам [4, с.30]. Таким образом красный цвет прочно за-

крепляется на вершине иерархии богослужебных цветов. Синего цвета 

буквально не существовало до XII в. [2, c. 38]. Этот цвет не был кодифи-

цирован до XII века, не замечался и считался варварским. Однако. с сере-

дины XII века синий цвет вторгается во все формы жизни средневекового 

человека, становится цветом Христа и Девы Марии, потом цветом королей 

и князей, а также становится одним из ведущих цветов в геральдике. Воз-

никает ассоциация синего цвета с небом. Как следствие, синий приобрета-
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ет божественное значение. Именно в этом значении синий появляется на 

платье Святой Девы, гиматии Иисуса, на одеяниях и нимбах святых в 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Появляются от-

тенки синего. Синий начинает конкурировать с красным и в одежде: 

«тусклый» синий был цветом рабочего люда, «величественный» синий 

цвет стал цветом мантии французских королей и придворных. Последнее 

позволяет говорить о еще одной социальной функции цвета - классифика-

торской.  

М. Пастуро приводит статистику использования синего и красного 

цветов на гербах [4, с. 37]. В XII-XIII вв. в Западной Европе существовало 

примерно 7000 различных гербов. Почти все эти гербы принадлежали 

знати; и в более чем 60 % из них присутствует красный цвет. С течением 

времени «доля» красного снижалась: к 1400 году она составит 45%, к 1600 

году - 35%, а во второй половине XVIII столетия - только 30%. Одновре-

менно имел место непрерывный рост использования «лазури» (геральди-

ческого синего) в цветовой гамме европейских гербов: в течении XIII в. 

количество гербов с лазурью увеличилось в 5 раз (с 5 до 25%), а к началу 

XVIII в. в эту группу входило 30% гербов [2, с. 49]. 

Рост спроса на синий цвет естественно отразился в росте работ по 

окраске. В больших городах, процветание которых было основано на про-

изводстве и продаже сукна, профессиональная корпорация красильщиков 

разделилась на два цеха: 1) мастеров, окрашивающих в красное (а также в 

желтое); 2) мастеров, окрашивающих в синее (а также в черное и зеленое). 

Между первыми и вторыми разгорается реальная конкуренция и не только 

за клиентов, но и из-за речной воды, которая была крайне важна и нужна 

при окраске. Реакцией на это стала строгая регламентация деятельности 

корпораций красильщиков: мастер мог работать только с теми тканями и 

красками, на которые у него есть разрешение.  
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Являясь конкурентами между собой, красный и синий цвета были 

союзниками в соперничестве с белым - цветом совершенства, веры, невин-

ности, мягкости и чистоты. Примечательно, что в облачениях клириков 

Средневековья красный и синий цвета встречаются редко, в то время как 

белый цвет присутствует многократно. В добавление к этому отметим, что 

несмотря на популярность и важность для визуальной культуры средневе-

ковой Европы (как минимум в области геральдики и палитры социальной 

иерархии), синий цвет так и не стал одним из богослужебных цветов.  

В целом можно говорить о том, что в XII в. происходит не просто 

изменение цветового порядка, но «смена установок», трансформация ми-

ровосприятия человека, а социальная колористика дополняется новыми 

теологическими и идеологическими установки.  
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Аннотация: В работе делается попытка охарактеризовать значение образа 

льва в визуальной культуре раннехристианской Европы. Материалы эн-

циклопедической традиции от поздней Античности до Высокого Средне-

вековья демонстрируют устойчивость традиции и ее дидактический харак-

тер: для объяснения богословских формул авторы привлекали образы 

окружающего мира и тем самым способствовали усилению символизма 

мировоззрения средневекового человека. Именно с этим связано совмеще-

ние богословия Христа и образа льва в Абердинском бестиарии   

Abstracts: The paper attempts to characterize the significance of the image of a 

lion in the visual culture of early Christian Europe. The materials of the ency-

clopaedic tradition from late Antiquity to the High Middle Ages demonstrate the 

stability of the tradition and its didactic character: to explain the theological 

formulas, the authors used images of the surrounding world and thereby contrib-

uted to the strengthening of the symbolic view of the medieval person. It ex-
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plains the combination of the theology of Christ and the image of a lion in the 

Aberdeen bestiary.  

Ключевые слова: раннехристианское искусствоая культурантичность, 

символ, аллегория, энциклопедия, двоякость, Библия, Святой Августин. 

Keywords: Antiquity, symbol, allegory, encyclopedia, ambiguity, Bible, Saint 

Augustine. 

 

Абердинский бестиарий - иллюминированный латиноязычный ману-

скрипт, хранящийся в библиотеке Абердинского университета (Univ Lib. 

MS 24; г. Абердине (Шотландия). Впервые этот кодекс упоминается в 1542 

году в описи Старой королевской библиотеки Вестминстерского дворца. 

Точных данных о его происхождении нет. По косвенным свидетельствам 

можно заключить, что бестиарий был создан в XII в. веке и принадлежал 

зажиточному церковному покровителю. Бестиарий представляет собой эн-

циклопедию естественно-научных знаний Европы XII в.. Статьи расположе-

ны не по алфавиту, но по ветхозаветной иерархии : вначале – статья о че-

ловеке, затем – статьи о животных (по классам животных и организмов - 

млекопитающие, звери, крупный рогатый скот, мелкие животные, птицы, 

змеи), насекомых, растениях, почве и камнях.  

Представление зверей начинается с описания льва (fol. 7r – 8r: De le-

onibus): лев - самое могущественное животное, никто с ним не может срав-

ниться, он считается царем всех зверей. Льву приписываются три основ-

ные характеристики: «Во-первых, он любит бродить среди горных вершин. 

Если случается, что Льва преследуют охотники, он улавливает их запах и 

уничтожает следы за ним своим хвостом. В результате они не могут отсле-

дить его. Так наш Спаситель, духовный Лев, из колена Иудина, корня Иес-

сея, сына Давида, скрыл следы своей любви на небесах, пока, посланный 

своим отцом, он не сошел в лоно Девы Марии и искупил человечество, ко-
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торое было потеряно…».  Также бестиарий затрагивает, что лев выступает 

как божественное существо: «…Вторая особенность Льва заключается в 

том, что, когда он спит, кажется, что его глаза открыты. Так наш Господь, 

засыпая в смерти, физически, на кресте, был погребен, но его Божествен-

ная природа не спала; как сказано в песне песен: "я сплю, но сердце мое 

пробуждается" (5: 2); и в псалме: "вот, тот, кто хранит Израиль, не будет 

ни спать, ни спать" (121:4)…» И третья характеристика льва: 

«…заключается в том, что, когда львица рожает своих детенышей, она 

производит их мертвыми и наблюдает за ними в течение трех дней, пока 

их отец не придет на третий день и не вдохнет им в их лица и не оживит 

их. Так Всемогущий отец пробудил Господа нашего Иисуса Христа из 

мертвых на третий день; как сказал Иаков: "он уснет, как лев, и как льви-

ный вельп он будет воскрешен" (49:9)» [1]. 

Абердинский бестиарий представляет образ льва, освоенный в хри-

стианской культуре средневековой Европы. Кто создал Абердинский бес-

тиарий неизвестно. Но совершенно очевидно, что автор описания льва был 

знаком с энциклопедической традицией поздней античности. 

Важными составляющими этой традиции являются анонимный 

сборник «Физиолог»[2] и «Этимоло гии, или Нача ла в 20 книгах» Исидора 

Севильского[3]. Значение обоих текстов для мировой культуры велико. 

Грекоязычный «Физиолог» был создан в Александрии II-III в.н.э., активно 

использовался в средневековой Европе. «Физиолог» состоит из 50 статей, 

содержащих описание объектов мира (животных и птиц, насекомых, мине-

ралов и т. д.), их особенностей и свойств, с символическими толкованиями.  

Составленный в 615-620 гг. латиноязычный трактат Исидора включает 20 

книг и представляет собой энциклопедию, в которой все существующие в 

мире вещи и явления трактуются с христианской точки зрения и объясня-

ется через этимологии их названий. В рамках этой традиции представляет-
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ся возможным проследить эволюцию образа льва от натурализма поздней 

Античности к символике Высокого Средневековья.    

В символическом мировосприятии природа понимается как система 

знаков, которая помогает нам понять идею Творца об упорядоченности 

мира, о сверхъестественных ценностях, о том, что надо сделать, чтобы об-

рести в мире верный путь и получить небесную награду. Окружающие нас 

вещи могут вызывать недоверие из-за их кажущегося беспорядка, но на 

самом деле вещь - не то, чем она кажется: она может указывать на иное 

значение. Символизм при помощи понятных человеку знаков закреплял 

вероучительные истины, которые населению было бы сложно усвоить в 

богословской разработке [5, с. 107]. Обоснование символической визуали-

зации божественного в образах земного было сформулировано в христиан-

ской мысли не сразу. Ориген писал о трех смыслах Писания - буквальном, 

нравоучительном и мистическом. Св. Августин в трактате «О христиан-

ском учении» кодифицировал понятие «знак». Следуя этому определению, 

знак - это всякая вещь, пробуждающая в нашем уме необыкновенные, от-

личные от того впечатления, которое она проявляет на наше ощущение. 

Т.о. неясность Слова дана человеку, чтобы обратить его мысль к поиску 

истины. Используя свою теорию знака, Августин стремился перевести 

язык веры в сферу мышления, то есть, по сути, создать искусство понима-

ния текста, который бы сохранял его первоначальный смысл на всех сту-

пенях его восприятия [5, с.108].  По Августину главное - направить мыш-

ление человека на верный путь, который необходим для того, чтобы искать 

намерение Бога, выраженное в словах [4]. Однако Св. Августину известно, 

что Писание говорит не только in verbis (словами, смыслами), но и в in fac-

tis (фактами, предметами, объектами). И поэтому, чтобы раскрыть сущ-

ность отношения текста Библии (слово) к его содержанию (смысл), Св. Ав-

густин обращался к энциклопедическому знанию, включающему традици-
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онные сведения [5, с.129]. Энциклопедии разъясняли значение вещей, о 

которых говорится в Писании [5, с.130]. 

Многое из «Физиолога» и «Этимологий» Исидора воспроизводится в 

Абердинском бестиарии. Энциклопедическая традиция поздней Антично-

сти сохраняется в Высокое Средневековье. Думается, что в значительной 

степени это связано с дидактическим характером воспроизведения: бого-

словы постепенно начинали перелагать в образы те понятия, которые 

обычный человек не постиг бы, если бы они поданы ему в строго бого-

словских формулах. Именно с этим продиктовано  совмещение богословие 

Христа и образа льва в Абердинском бестиарии. 
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Аннотация: Описаны основные способы борьбы жителей Европы XIV в. 

со второй пандемией. Выявлены действия людей, способствовавшие 

уменьшению риска заразиться чумой. Были отображены составляющие 

«профилактической диеты», «отравленных помещений». Членами париж-

ского медицинского факультета определены полезные и вредные для здо-

ровья продукты питания. Были использована информация по данному во-

просу из произведений Дж. Боккаччо «Декамерон», Ж. Фруассар «Хрони-

ки. 1340-1350 гг.» 

Abstracts: The main methods of struggle of the inhabitants of Europe in the 
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Событие, которое случилось  в середине 1340 – х годов, можно счи-

тать одним из самых значительных в истории Средних веков. Это была 

«вторая пандемия», другое название этого явления  - «чёрная смерть». 

Главными причинами распространения чумы на большую территорию бы-

ли плохие условия жизни в городе или в селе, наличие животных-

переносчиков заразных микробов, специфические характеристики климата 

в то время. Актуальность темы определяется, прежде всего, той ролью, ко-

торую играет «чёрная смерть» в период Позднего Средневековья. Ведь 

именно она способствовала совершенствованию знаний в области медици-

ны, изменению основных взглядов, образа жизни людей в Европе в 1340-е 

годы.  

Несмотря на высокую смерть населения Европы в период Позднего 

Средневековья, люди боролись с чёрной смертью. Они зажигали костры  

из виноградных ветвей, полыни, ромашки, лаврового или другого зелёного 

дерева на общественных площадях, остерегались утренней, весенней и 

ночной прохлады. Человек, живший в Европе в XIV в., полагал, что с по-

мощью разжигания костров и исходящего от него дыма, можно очистить 

воздух, избежать заражения чумой. Люди запирались у себя дома, избегали 

малейшего общения с людьми, даже самые близкие люди становились чу-

жими друг другу.  
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Чума в XIV веке имела свои отличительные черты:  распространение 

воздушно-капельным путём, кровь из носа, опухоли в области паха  и под-

мышек, которые разрастались до размера яблока или яйца. Эти опухоли 

часто называются «чумными бубонами». К нарывам, для отсасывания 

«чумного яда», прикладывали пиявок, высушенных жаб и ящериц. В от-

крытые раны вкладывали свиное сало и масло. Кровью только что зарезан-

ных голубей и щенков окропляли горящие в лихорадке лбы. Некоторые 

люди прижигали открытые раны раскалённой кочергой.  

Возникала проблема «отравленных помещений» - тех, где от чумы 

скончались люди. Для их обеззараживания врачами давалось много «по-

лезных» рекомендаций. Например, в большое плоское блюдо наливали 

свежее молоко и оставляли на середине зараженной комнаты, чтобы ад-

сорбировать зараженный воздух. Неизвестный лондонский врач предло-

жил рецепт: «Возьмите несколько крупных луковиц, очистите их, положи-

те 3-4 луковицы на пол, и пусть они так полежат 10 дней, лук вберёт в себя 

весь воздух зараженной комнаты, только потом луковицы нужно будет за-

копать глубоко в землю».  

Ещё одним способом борьбы с «чёрной смертью» была молитва. Чи-

тая молитвы, обращаясь тем самым к Богу, население Европы в период 

Позднего Средневековья верило, что только Всевышний способен исце-

лить человеческий род.  

В чем состояли профилактические меры против эпидемии чумы? 

Джованни Боккаччо в произведении «Декамерон» описывает, что люди гу-

ляли с цветами, душистыми травами или же какими-либо ароматными ве-

ществами в руках, часто нюхали их, так как воздух был заражён. Надо 

проветриваться, гуляя в прохладное время суток, а когда слишком жарко 

— отдыхать. 
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Кроме действий для борьбы с пандемией чумы были определены по-

лезные и вредные продукты питания. Устанавливалась профилактическая 

диета. Члены Парижского медицинского факультета XIV века о происхож-

дении эпидемии чумы «черной смерти» и о предохранительных мерах про-

тив неё к полезным продуктам питания отнесли приправы с толчёным пер-

цем, корицу, пряности, фрукты, шалфей, розмарин. Вредны для здоровья 

были рыба, свинина, оливковое масло, маринованные овощи.  

Таким образом, можно сделать, вывод, что люди Европы боролись с 

«чёрной смерть» различными способами: обращение к Богу с помощью 

молитв, жизнь в уединении, употребление в пищу полезных продуктов пи-

тания, разжигание костров в общественных местах.  

Профилактические меры для борьбы со второй пандемией в XIV в. 

состояли из определённых ограничений в жизни и деятельности населения, 

а также профилактической диеты.  
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византийской принцессы, в истории. Основным историческим источником 
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да». В рамках культурно-антропологического подхода делается попытка 
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Abstracts: The article examines the significance of the personality of Anna 

Komnina, a Byzantine Princess, in history. The principal historical source for 

our research is the work of Anna Comnenus “Aleksiada”. Within the framework 

of the cultural-anthropological approach, we try to describe a place and a role of 

Anna Comnenus for the genesis of the historiography of the Middle Ages. 
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Анна Комнина (1083-1153) — византийская принцесса, старшая дочь 

императора Алексея I Комнина и Ирины Дукини, одна из первых женщин-

историков, автор «Алексиады» - одного из важнейших исторических сочи-

нений Средневековья. Анна работала над текстом с 1137 г. по 1148 г. Со-

чинение Анны было продолжением работы ее мужа Никифора и своего 

рода данью памяти скончавшихся к 1137 г. и супруга и отца Анны. «Алек-

сиада» представляет историю императора Алексея I Комнина – ее отца. 

Устойчивый интерес к личности и научному наследию Анны Ком-

нины имеет место в историографии, начиная с XIXв.  Ш.Диль – профессор, 

читавший в Сорбонне курс истории Византии, опубликовал в 1906-1908 гг. 

свои лекции в сборнике под названием «Византийские портреты». Глава II 

этой работы посвящена биографии и деятельности Анны Комнины. Много 

для изучения наследия Анны сделал советский и российский филолог-

византинист Я. Н. Любарский: в 1965 г. был опубликован первый полный 

русский перевод «Алексиады» с его комментариями.  

Анна Комнина родилась в декабре 1083 г. Рождение этого ребенка, 

появившегося чудесным образом, было встречено с необычайной радо-

стью. Помимо того, что империя получила наследницу, событие это бле-
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стящим образом закрепляло брак, заключенный между Алексеем Комни-

ным и Ириной Дукой ранее в политических целях. В своем повествовании 

Анна называет себя «рожденной и вскормленной в Порфире»[2, с.53]. В 14 

лет Анна вышла замуж за кесаря Никифора Вриенния.  

«Мне не было и восьми лет, — пишет Анна Комнина, — когда нача-

лись мои несчастия»[2, с.392]. Будучи старшей дочерью императора Алек-

сея и невестой Константина Дуки, А. Комнина не сомневалась, что вступит 

на престол. Но в 1088 году императрица Ирина родила своему мужу сына 

и с этого момента порядок престолонаследия был изменен. В возрасте трех 

лет от роду, Иоанн был торжественно провозглашен соправителем импе-

рии.  

В 1118 г. умер Алексей Комнин, а позже один за другим умерли мать 

Анны Ирина, а в 1136 г. – её муж Никифор Вриенний. 

После неудачи последнего заговора Анна жила в уединении, вдали 

от двора и часто проводила время в основанном ее матерью монастырь Бо-

городицы Милостивой. [1, c. 252] Примерно с этого момента и начинается 

процесс написания ею работы «Алексиада». 

Цель написания Анна указывает в тексте: «…я решила в этом сочи-

нении поведать о деяниях своего отца, ибо нет оснований обойти их мол-

чанием и дать потоку времени увлечь их в море забвения»[2, с.53].. 

Насколько данный источник является достоверным и как проявила 

себя А. Комнина в роли историка, нам позволяет узнать анализ ряда ис-

точников, которыми она пользовалась во время написания работы, а также 

особенности ее текста. Анна являлась свидетельницей многих событий, о 

которых ведется повествование. К фактам, полученным самой Анной, от-

носятся и устные источники, такие как «рассказы стариков», сведения от 

ее царственных родителей, родственников. В самом источнике указывает-

ся: «то, о чем я повествую, частично было известно мне самой, частично я 
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различными способами узнала от тех, кто участвовал в походах вместе с 

самодержцем и с оказией пересылал нам сведения о событиях войны, но 

чаще я сама слышала рассказы самодержца и Георгия Палеолога»[2, с.392]. 

Благодаря своему положению информацию принцесса могла взять у пол-

ководцев: некоторые факты Анне доставлял полководец Татикий и его со-

общения были весьма обстоятельны и достоверны [2, c. 232]. Рассказывая 

о Готфриде Бульонском, Анна, приводит «повсюду распространившийся 

слух, что первым, кто продал свои земли и пустился в предстоящий путь, 

был Готфрид»[2, с.277]. 

В «Алексиаде» содержатся ссылки и на документальный материал: 

императорские хрисовулы, договоры, письма и т.д. некоторые из этих до-

кументов цитируются или даже полностью приводятся Анной [2, С. 250-

252]. 

При написании «Алексиады» Анна, несомненно, пользуется сочине-

нием своего мужа Никифора Вриенния. При этом историками отмечается, 

что в отличии от текста Вриенния, «Алексиада» повествует о событиях бо-

лее широко, описывая события более художественным языком. Не будучи 

слишком внимательной к передаче исторических деталей, Анна всегда 

стремится к художественному и риторическому воспроизведению данных 

своего источника [2, c. 240].   

В своем произведении Анна действительно стремится придать эмо-

циональность тексту: она использует фразеологизмы, пытается драматизи-

ровать события, к примеру, говоря «дойдя до этого места, я почувствовала, 

как черная ночь обволакивает мою душу, а мои глаза наполняются потока-

ми слез»[2, с.55] – говоря о женихе Константине. Интересно также то, что 

название труда Анны несомненно содержит в себе намек на «Иллиаду» 

Гомера, а также отмечается наличие цитат из античного произведения [2, 

c. 267].  
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Значение произведения Анны Комнины «Алексиада» велико. Это 

произведение безусловно является документом эпохи. Благодаря этому 

тексту мы приближаемся к пониманию не только причин и следствий со-

бытий византийской истории XII в., но также идей и чувств людей, жив-

ших в то время. Заслуга в этом принадлежит византийской принцессе Анне 

из императорской династии Комнинов – одной из первых женщин-

историков.  
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Abstracts: Jean Bodin's treatise "The method of easy knowledge of history" is 

one of the first fundamental works on the theory of history in Europe. His study 

allows us to trace the understanding and application of historical experience by 

people of the XVIth century, and also to reveal the place of history in the gen-

eral system of sciences of that time. This work is aimed at determining the basic 

theoretical principles of the historical study of Jean Boden, that is, the general 

presentation of the author of the treatise on the history, purpose and subject of 

study, the basic methods, steps and principles of the study. 
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Жан Боден – представитель историографии эпохи Раннего нового 

времени. Он вырос в анжерской семье портного, учился в Анжерском, Па-

рижском и Тулузском университетах. Начав с изучения теологии, Ж.Боден 

скоро обратил свое внимание к юриспруденции и, закончив университет-

ский курс, получил диплом юриста. Он бы современником гражданских 

религиозных войн во Франции, Варфоломеевской ночи, убийства Генриха 

III и вступления на престол Генриха IV. Возможно именно это подвигло 

Ж.Бодена к размышлениям о технологии систематизации знаний о деяниях 

человечества. 

 «Methodus ad facilem historiarum cognitionem» по типу является 

письменным источником, по виду трактатом (научным сочинением). Он 

был написан на латинском языке и впервые опубликован в 1566 г. в Пари-

же Мартеном Младшим. Сочинение посвящено Жану Тессье – президенту 

парламента Парижа. Трактат содержит 10 глав. В самом первом предложе-

ние своего труда Ж.Боден, говорит о цели своего сочинения: выяснить 
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«Как нужно собирать цветы историй и срывать их самые сладкие плоды» 

[1]. 

«Метод легкого изучения истории» неоднократно привлекал внима-

ние исследователей. Среди современных отечественных историков особое 

место в изучении наследия Ж.Бодена принадлежит работам Бобковой 

М.С., Кривушина И.В. и Кривушиной Е.С., Соловьева А.А.  

Историко-методологическая концепция Ж.Бодена – представляет со-

бой первый европейский опыт светского осмысления истории. Под «исто-

рией» понимает: 1) процесс и 2) науку. Он дает широкий и узкий термин 

понятию «история». История в широком смысле – это «правдивое изложе-

ние». Ж.Боден делит историю на человеческую, естественную и Боже-

ственную. Каждая из них имеет свою функцию и добродетель. Человече-

ская история «изображает поступки человека, его жизнь в обществе» и яв-

ляется «руководительницей человеческой жизни». Естественная история 

«обнаруживает действительные возможности, скрытые в природе, и объ-

ясняет их движение от самых истоков» и является «изобретательницей». 

Божественная история «рассматривает силу и власть Бога и бессмертных 

душ» и является «разрушительницей пороков». Знания всех трех историй 

представляет истинную мудрость, высшее и совершенное человеческое 

благо. Цель изучения историй представляет собой «постижение благодати, 

которая существует лишь в единении с Богом» [1, гл.I, 13]. Однако это 

возможно осуществить лишь при изучении историй в следующей последо-

вательности: изучение человеческой, естественной и приближение к пони-

манию божественной. Одной из задач Ж.Бодена было показать универса-

лизм истории через синтез ее частей (человеческой, естественной, Боже-

ственной) и одной из черт его модели является «теологический монизм», 

то есть сведение их к единому началу. [1]. Исходя из того, что «история» – 

это исторический процесс, то его движущей силой является противоречи-
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вая и постоянно изменчивая человеческая воля [1, гл. II, 15]. Боденовское 

объяснение истории предвосхитило французское Просвещение, а идея Бо-

дена – это почти готовая идея культурного прогресса [4, с. 12]. 

История как наука для Бодена – это «дисциплина, изучающая дея-

тельность людей, ясно описанную в повествованиях о событиях давно ми-

нувших дней» [1, гл.III, 28]. Она делится на общую, которая описывает де-

яния сообществ многих людей, или народов, или целых государств и част-

ную, которая охватывает сказанное и сделанное одним человеком или 

народом, однако достойное упоминания [1, гл.I, 17]. Т.o., предметом исто-

рического исследования является деятельность людей [1, гл.III, 28]. 

Одна из задач Жана Бодена – восстановление «порядка» в истории 

[1, гл.I, 14]. Чтение исторических источников и расположение частей исто-

рии должно быть определено периодизацией и хронологией, где периоди-

зация – это деление истории на периоды; а хронология – это перечень со-

бытий в их временной последовательности [5]. По мнению Ж.Бодена, пе-

риодизация истории должна выглядеть следующем образом: Сотворение 

мира – Потоп - зарождение наиболее известных религий и государств - их 

гибель. А хронология может быть вариативна в зависимости от начала ле-

тоисчисления: в системе времени от Сотворения мира, от Рождества Хри-

стова, по датам основания города или государства, по олимпиадам или с 

помощью арабского летоисчисления.[1, гл.II, 19; 1, гл.VIII]. 

Ж.Боден называет метод отбора исторических источников, анализ и 

синтез [1, гл.II, 18]. Рассуждая над специально-историческими методами, 

он выделяет историческое сравнение, которое подразумевает историко-

системный подход [1, гл.II, 18], рассматривая историю как совокупность 

взаимосвязанных явлений, процессов [1, гл.II, 22; 1, гл.II, 19; 1, гл.II, 18].  

Ж.Боден был первым, кто кодифицировал два этапа исторического 

исследования. Первый этап - описание общей картины мира в порядке от 
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возникновения самых ранних народов и государств – т.е при соблюдении 

хронологии изложения» [1, гл.II, 20-23]. При этом изложение материала 

должно быть упорядоченным, т.е. системным: 1) описание государствен-

ности, 2) описание истории человеческих дел, 3) описание религии. Со-

блюдение данного порядка важно, поскольку позволит разобраться в исто-

ках происхождения того или этого народа, особенностях его местоположе-

ния, языке и иных характеристиках [1, гл.IX]. Второй этап включает опи-

сание отдельных части мира [1, гл.II, 27]. Т.о., можно сказать, что методо-

логия Ж,Бодена сформулирована в рамках дедуктивного подхода. Ж.Боден 

не оставляет без внимания литературную составляющую работы историка 

– стилистику изложения. Он указывает на важность точного, детального, 

но краткое изложение материала [1, гл.II, 19], безусловную необходимость 

привлечения источников различных народов [1, гл.II, 20], применение кри-

тического анализа [1, гл.II,].  

Значение идей Ж.Бодена в истории исторической мысли велико. 

Формулируя основы методологии истории Нового времени, Ж,Боден рас-

суждал об истории как самостоятельной дисциплине, активно использую-

щей данные других наук.  
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хию. Система ценностей кабальеро включала взаимозависимые понятия 

«честь» и «справедливость», которые синтезировались в главную ценность 

рыцарской жизни – беззаветное служение справедливости.   

Annotation: In our work we try to characterize the royal power and chivalry of 

medieval Spain on the materials of “The Poem of Cid”. The spanish chivalry 

had a three-part hierarchy. The caballero's value system included the relative 

categories “honor” and “justice”, which were synthesized into the principal val-

ue of the chivalrous life - the selfless service of justice. 

Ключевые слова: Испания, Реконкиста, королевская власть, рыцарство, 

Сид Кампеадор, средневековье.  

Keywords: Spain, Reconquista, royal power, knighthood, Sid Kampeador, mid-

dle Ages 

 

При изучении истории Испании в период средневековья, важное ме-

сто занимает «Песнь о Сиде», повествующая о Реконкисте - одном из важ-

ных исторических процессов в обществе Пиренейского полуострова. В 

нашей работе делается попытка охарактеризовать «Песнь о Сиде» как ис-

торический источник.   

Поэма дошла до нас в единственном списке, сделанном в 1307 г.  

Педро Аббатом. Этот список до 1755 года хранился в одном монастыре 

близ Бургоса, где его нашел Т.А.Санчес, организовавший в 1779 г. первое 

издание источника. Ркопись дошла до нас в неполном виде - не хватает од-

ного места в самом начале и еще двух в середине. Поэма состоит из трех 

частей, которым испанские ученые дали названия: «Изгнание Сида», «Сва-

дьба дочери Сида» и «Оскорбление в лесу Корпес».  В настоящее время 

общепринятой является точка зрения Р. Менендеса Пидаля, считавшего, 

что поэма  была составлена около 1140 года в районе города Медины. 
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Предполагается, что произведение придумал поэт-хуглар в 1140 году [1; 

5].  

Главный герой поэмы – Сид – исторический персонаж мелкий ка-

стильский дворянин Родриго Диас де Вивар. Точная дата его рождения не 

известна: считается что это произошло между 1041 и 1057 годами. Сид 

служил при кастильском дворе короля Санчо II и помогал вести военные 

действия против брата Санчо – Альфонса. После смерти Санчо Сид про-

должил службу но уже при дворе короля Альфонсо. При нем Сид стал 

главнокомандующим кастильской армией. В 1080 году Альфонсо изгнал 

Сида из королевства, после чего герой служил у эмира Сарагосы. В 1094 г. 

войска эмирата под командованием Сида захватили Валенсию. Сид приоб-

рел легендарные черты и считался отважным рыцарем, сочетавшим храб-

рость и уважительное отношение к другим. После своей смерти в 1099 го-

ду Сид превратился в народного героя, воспетого в поэмах и песнях. [3] 

Сама «песнь» может дать нам достаточно большой объем фактов и 

процессов, отражающих испанскую жизнь XI века. Поэма отражает такие 

темы как: королевская власть и ее полномочия, структура испанского ры-

царства, и испанская общественная жизнь.  

Альфонсу Храброму была подвластна довольно обширная террито-

рия на северо-западе Пиренейского полуострова. В «Песне» не указан объ-

ем власти короля, но уже он сам представлялся как символ закона и гарант 

справедливости. Это можно увидеть в двух эпизодах: 1) присутствие дона 

Альфонса при, ритуале, как обмен мечами между Сидом и женихами его 

дочерей [4:II]; 2) суд инфантов в третьей части поэмы [4:III]. Об этой своей 

роли в государстве не раз упоминает и сам дон Альфонс, в частности, ко-

гда произносит напутственные слова инфантам перед поединком [4:III]. 

Третейская роль короля проявляется в его праве давать разрешение и 

определять регламент поединка между инфантами [4:III].  Свое положение 
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король мог поддерживать проведением политики изгнания неугодных лю-

дей. Так Альфонс запретил, чтобы кто-либо давал изгнанному Сиду приют 

или продавал пищу. С начала поэмы Альфонс предстает не идеальным ко-

ролем, слушающим клеветников и принимающим неверные решения, но 

по мере развития сюжета он становится справедливым и честным. Т.о., ав-

тор поэмы показывает короля как человека на котором лежит большая от-

ветственность и который меняется под влиянием этой ответственности.    

Поэма представляет нам категории испанского рыцарства и их взаи-

моотношения. Для обозначения принадлежности к рыцарству автор поэмы 

использует разные термины: кабальеро, опоясанный мечом, щитоносец. 

Представители высшего рыцарского сословия - люди знатного происхож-

дения и владельцы большими вотчин -  названы «рикос-омбрес,. Примером 

таких людей в «Песне» служат карионские инфанты [4]. Другой слой ры-

царства, более многочисленный по своему составу, составляли «инфан-

ты». Они владели вотчинами, но не имели знатного происхождения. Так в 

«Песне» Сид являлся инфантом и владел вотчиной [5]. Нижнюю ступень 

испанского рыцарства занимали «кабальерос», они были самой многочис-

ленным слоем, не обладавшим знатным происхождением и вотчинами.  

Автор поэмы подчеркивает, что достоинство рыцаря — не в именитости, а 

в личных заслугах и воинских подвигах. Последнее имеет принципиально 

важное значение для статуса человека – Сид велик известен и уважаем не 

благодаря своим владениям или знатности, но благодаря своим поступкам, 

которые сделали его героем.   

«Песнь» «открывает» нам мир идеального испанца XI в. Этот мир 

наполнен разными людьми. Чтобы достичь чего-то в этом мире надо много 

трудиться. Социальное возвышение Сида не случайно. Герой много тру-

дился, чтобы получить власть, но он помнит, что приходит он к ней только 

при помощи Бога. Король же, не играет важную роль, т.к. Бог стоит выше 
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него. Принадлежать миру, быть «своим» в обществе очень важно для Сида. 

Изменение статуса на «чужой» означало тотальное изгнание – лишение 

возможности участвовать в общественной жизни (жизни двора), быть в 

своей вотчине и со своей семьей. Поэтому в «Песне» большое внимание 

уделяется примирению Сида и короля Альфонса [4:II]. Причиной изгнания 

мог быть безнравственный поступок. Т.о. понятие честь для самосознания 

индивидуума и восприятия его обществом было принципиально важны. 

Честь в мире Сида соотносилась со справедливостью; честь всегда должна 

защищаться и при покушении на нее на защиту вступает суд и месть. Честь 

и справедливость для героев поэмы категории морали. Сид получает честь, 

власть, справедливость потому что обладает моралью. Сид хорошо думает 

обо всех людях, пока они не докажут своей подлости (как в случае с ин-

фантами). Он заботиться о своих поданных и старается служить королю. 

Сид - это идеал, которому надо следовать всем, желающим быть справед-

ливыми, честными и верными.[2] 

В «Песне о Сиде» представлены основные категории куртуазной 

культуры Испании XII в. Являясь героическим сказанием, «Песнь о Сиде» 

имеет черты рыцарского романа и явно выраженный дидактический харак-

тер. Все это позволяет составить представление о мировоззрении испан-

ской аристократии эпохи Высокого Средневековья.  
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Аннотация:Рассмотрено применениегармонического анализа для иссле-

дования конформаций молекулярных циклов, основанное на разложении в 

гармонический ряд Фурье периодических функций дискретного перемен-

ного. Предложена методика представления формы геометрической модели 

молекулы с помощью R-функции ее внешней границы, а также методика 

описания этой формы с использованием разложения R-функции по сфери-

ческим гармоникам. Рассмотрена симметрия базисных форм этого разло-

жения. На нескольких примерах показано применение метода для ряда ре-

альных молекул. Выделенынесколькопроблем, которыетребуютдальней-

шегоисследования. 

Abstract: The application of harmonic analysis to study the conformations of 

molecular cycles based on the decomposition of periodic discrete variable func-

tions into the Fourier harmonic series is Considered. A method of representation 

of the shape of a geometric model of a molecule using the R-function of its outer 

boundary is proposed, as well as a method of describing this shape using the de-

composition of the R-function in spherical harmonics. The symmetry of the 

basic forms of this decomposition is considered. Several examples show the ap-

plication of the method to a number of real molecules. Several problems that re-

quire further research are identified. 

Ключевые слова: гармонический анализ, конформации циклических мо-

лекул, внешняя граница молекулы, сферические гармоники. 

Key words: harmonic analysis, cyclic molecule conformations, external bound-

aryof the molecule, spherical harmonics. 

 

Разложение в гармонический ряд некоторых функций используется в 

физике достаточно активно. Так теория дифракции рентгеновских лучей на 

кристалле практически построена на преобразованиях Фурье, которые, по 

сути, являются разложением в гармонический ряд. 
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Для описания формы молекул впервые гармонический анализ при-

менил Килпатрик с соавторами в 1947 г. [1]. Он предложил рассматривать 

различные возможные формы циклопентана как результат псевдо-

вращения, которое характеризуется двумя параметрами qи φ:

2 2
cos2

5 5
jz q j




 
  

 
. Здесь 

jz – отклонение атомов от средней плоско-

сти цикла, амплитуда q определяет складчатость цикла, т.е. степень откло-

нения атомов от плоского цикла, в направлении перпендикулярном циклу, 

  – характер этих отклонений. С помощью этого псевдо-вращения, он об-

наружил две симметричные формы циклопентана с симметрией 
sC  и 

2C  

(m и 2). 

В 1975 году Кремер и Попл предложили параметры складчато-

стидля цикловлюбого размера [2].Эти параметры представляют собой ко-

эффициенты разложения в гармонический ряд функции отклонения атомов 

от специально проведенной средней плоскости, заданной нормалью 

' ''n = R ×R , где  ' sin 2 ( 1) /j j N R r  и  '' cos 2 ( 1) /j j N R r , а

0jz   (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Средняя плоскость молекулярного цикла 

При использовании параметров складчатости для циклов, содержа-

щих гетероатомы, возникли проблемы из-за того, что длины связей по 

циклу становились сильно неодинаковыми. Описание конформации, опре-

деляемое параметрами складчатости, не соответствовала общепринятым 

представлениям. Чтобы решить эту проблему в 1980 году Зефиров и Па-

люлин [3, 4, 5,] предложили модифицированные параметры складчатости. 
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Вместо отклонений атомов от средней плоскости в гармонический ряд раз-

лагают синусы половинных эндоциклических углов. 

1/ 2

1

1/ 2

1

cos (1/ ) sin( / 2)sin[2 ( 1) / ]

cos (1/ ) sin( / 2)cos[2 ( 1) / ]

N

m m j

j

N

m m j

j

s N m j N

s N m j N

  

  






  



   





 

Для четногоNдобавляется еще один параметр 

1/ 2

/ 2

1

(1/ ) sin( / 2)cos[ ( 1)]
N

N j

j

s N j 


  . 

Параметры складчатости Кремера-Попла и модифицированные па-

раметры складчатости Палюлина-Зефирова активно используются для 

описания конформаций циклов малого размера. Для средних циклов и 

макроциклов форма цикла будет определяться не только отклонением ато-

мов от средней плоскости, т.е. не только складчатостью. Форма может за-

висеть от характера проекции цикла на среднюю плоскость. Поэтому, в 

1995 году были предложены обобщенные гармонические параметры [6], 

представляющие собой коэффициенты разложения в гармонический ряд 

трех функций дискретного переменного (рис. 2). Первая из этих функций 

совпадает с функцией отклонений атомов от средней плоскости цикла, по-

этому параметры складчатости Кремера-Попла входят в обобщенные гар-

монические параметры как часть. Вторая функция представляет собой 

функцию расстояний
2 2

j j jR x y  от проекций атомов цикла на среднюю 

плоскость до некоторой точки на этой средней плоскости. Эти параметры 

были названы параметрами выпуклости. Наконец параметры неравномер-

ности определяются как коэффициенты разложения в гармонический ряд 

функции расстояний  

arcsin{( cos[2 ( 1) / ] sin[2 ( 1) / ]) / }j j j j jD R x j N y j N R      
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от проекций атомов на среднюю плоскость до лучей в этой плоскости, по-

строенных из центра цикла с угловым шагом 2 / N , где N– число атомов в 

цикле. 

 

Рисунок 2. Проекция 12-членного цикла на среднюю плоскость 

В настоящей работе мы предприняли попытку использования гармо-

нического анализа для описания формы геометрической модели молекулы, 

которая представляет собой объединение шаров, центры которых совпа-

дают с центрами атомов молекулы, а радиусы отвечают возможным крат-

чайшим межмолекулярным контактам этих атомов. По данной модели 

строится R -функция – функция двух переменных, описывающая расстоя-

ния до внешней границы молекулы от некоторой заданной точки внутри 

молекулы, условно называемой центром молекулы (рис. 3). 

 

                   (а)   (б)   (в) 

Рисунок 3 Шаростержневая (а), геометрическая (б) модели молекулы и (в) R-

функция ее внешней поверхности.  

R-функция внешней формы молекулы разлагается по так называе-

мым сферическим гармоникам. Эти сферические гармоники представляют 
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собой собственные функции оператора Лапласа и рассчитываются с ис-

пользованием многочленов Лежандра и присоединенных функций Ле-

жандра [7]. Мы используем разложение вида 
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достаточно быстро стремятся к нулю. 

Каждому слагаемому в разложении соответствует некоторая симмет-

ричная форма, симметрия которой определяется индексами m и n, а ориен-

тация амплитудами ( )n

ma  и ( )n

mb . Для гармоник с индексом 0m   амплитуда 

( )

0

nb  обращается в нуль. На рис. 4 представлены несколько первых сфери-

ческих гармоник, для которых коэффициент m равен 0. Для каждой гармо-

ники представлены две проекции. Зеленым цветом выделены области сфе-

рических гармоник, в которых R-функция больше своего среднего значе-

ния. Синим – меньше среднего. Отметим, что все гармоники этого типа 

имеют осевую симметрию бесконечного порядка.  
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Рисунок 4. Сферические гармоники с 0m  . 

Для гармоник с m не равным 0 обе амплитуды ( )n

ma  и ( )n

mb  могут быть 

отличными от нуля. Симметрия этих гармоник определяется индексами n и 

m. Форма (с точностью до движения) определяется интегральной амплиту-

дой    
2 2

( ) ( ) ( )n n n

m m mC a b  , а ориентация соотношением амплитуд ( )n

ma  и ( )n

mb . 

На рис. 5 приведены сферические гармоники с n=3 и m от 1 до 3. Для всех 

гармоник (5) 0mb  .   

 

Рисунок 5. Сферические гармоники с    . 

В таблице 1 приведены сферические гармонические параметры по-

рядка, не превосходящего 7, для молекулы трихлорметилаCHCl3. На рис. 6 

представлена внешняя форма данной молекулы, а также результаты ее мо-

делирования по двум и десяти гармоникам с наибольшим вкладом.  
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Таблица 1. Сферические гармонические параметры молекулы CHCl3. 

 

                    (а)    (б)    (в) 

Рисунок 6. Внешняя форма молекулы (а), результаты моделирования по двум (б) 

и десяти гармоникам (в) с наибольшим вкладом. 

В заключении хотелось бы выделить ряд вопросов заслуживающих 

дальнейшего исследования: 

 Для вычисления коэффициентов гармонического ряда требует-

ся с достаточно высокой точностью рассчитать интеграл по сфере. Это 

трудная вычислительная задача, поскольку она требует наличия большого 

количества точек, достаточно равномерно распределенных по сфере. 

 Для получения полезной информации из гармонического раз-

ложения важно знать основные геометрические особенности базисных 

форм. В частности, хотелось бы по номеру гармоники находить симмет-

рию базисной формы, а также число и характер расположения выступов и 

впадин, что особенно интересно с точки зрения анализа молекулярных 

упаковок.  
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Аннотация: В связи с возвращением астрономии в школы, возникает по-

вышенный интерес к методам ее преподавания. В работе рассматривается 

новый подход к изучению темы «Практические основы астрономии» в 

рамках дополнительных занятий, с использованием программ-

симуляторов. Представлен пример разработки и выполнения практических 
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заданий по теме «Изучение поверхности Луны» с использованием про-

граммы-симулятора Stelarium [1]. 

Abstracts: Astronomy returned to the list of school subjects. There is a growing 

interest in teaching astronomy. We consider the new to teaching astronomy 

chapter "Practical foundations of astronomy". We use simulators programs for 

this. We offer an example of a additional practical lesson on the topic "Study of 

the Moon Surface". This lesson is organized and completed with the program 

Stelarium. 

Ключевые слова: поверхность Луны, программы-симуляторы, Stelarium. 

Keywords: the Moon Surface, simulation programs, Stelarium. 

 

 Современные компьютерные технологии позволяют усовершенство-

вать образовательный процесс, сделать его более интересным и нагляд-

ным.  

 В качестве замены оборудования и средства повышения наглядности 

занятий можно использовать астрономические программы-симуляторы. 

 Все программы-симуляторы по астрономии, можно классифициро-

вать по назначению: программы-симуляторы, предназначенные для изуче-

ния звездного неба, звездные карты (например, Stellarium, находится в 

свободном доступе, устанавливается на ПК, работает при поддержке сети 

Internet. Карта звездного неба на сайте Astronet.ru – бесплатный on-line ре-

сурс) [1]; программы-симуляторы, предназначенные для моделирования 

космических объектов, например, поверхности Луны, отображения лунных 

фаз (Virtual Moon Atlas) [2]; программы-симуляторы трехмерного изобра-

жения Вселенной (Celestia, позволяет путешествовать более чем к 100 000 

звезд или даже за пределы галактики) [3]; программы-симуляторы косми-

ческого полета (Orbiter, Балистический редактор «Орбита 1.2.» - находится 

в бесплатном доступе) [4]. 
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Программа-симулятор звездного неба – это полезный «прибор» для 

школьников, начинающих изучение астрономии. 

 Мы разработали материалы для проведения практического занятия 

«Изучение поверхности Луны» и представили пример его выполнения. 

Материалы для проведения занятия содержат краткие теоретические све-

дения о Луне, рекомендации и некоторые задания для выполнения практи-

ческой части. Рассмотрим содержание практической части работы и ее вы-

полнение. 

Задание 1: Рассмотрите формы лунного рельефа, пятна-моря Луны и 

кратеры Луны. Найти конкретные объекты (Море Влажности(2),Море Об-

лаков(3), Море Ясности(5), Море Спокойствия(6), Море Кризисов(7), Кра-

тер Аристарх(11), Кратер Коперник(12),  Кратер Архимед(13), Кратер 

Тихо(14), Кратер Атлас(17)), и отметить их на фотографии Луны из Stel-

larium. 

 

Рисунок 1 - Фотографическое изображение Луны в Stellarium 

Пример выполнения на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Изображение лунных объектов 

Задание 2:Определите линейный   и угловой    масштаб фотографии 

Луны, полученной в Stellarium для даты заданной по номеру варианта, и 

вычислите  размеры d и    конкретных объектов  на Луне. (См. Таблицу, 

по номеру своего варианта). Расчеты провести с точностью до одного зна-

ка после запятой. 

Краткие рекомендации к выполнению задания: 

 Обозначим линейный диаметр Луны, выраженный в км, через D
*
, ее 

угловой диаметр – через D
’
 и линейный диаметр ее фотографического 

изображения в cм – через D. Тогда масштабы фотографического снимка 

будут: линейный масштаб   
  

   
, угловой масштаб    

  

 
. 

 Линейный D
*
 и угловой D

’
 диаметры можно посмотреть в Stellarium. 

Что касается линейного диаметра фотографического изображения, то его 

можно измерить в Paint.  

 Алгоритм измерения протяженности объекта на фотографии Лу-

ны: 

1. Выбрать инструмент линия; 

2. Провести вектор вдоль наибольшей протяженности объекта. В ниж-

ней части окна отобразятся координаты вектора (X,Y)  

3. По теореме Пифагора рассчитать протяженность d:  x
2
+y

2
=d

2
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Аналогичным образом рассчитываются диаметр фотографического 

изображения Луны.  

 

Рисунок 3 – Расчет диаметра фотографического изображения Луны 

В этих же масштабах на фотографии будут и лунные объекты   
  

   
 

и    
  

   
. Отсюда получим угловые d

’
 и линейные d

*
 размеры объек-

тов Луны:       
  

 
 ,         

  

 
 . 

Таблица 1 – Название лунных объектов 

Вариант Дата Время Море Кратер 

1 13.03.19г. 

02:40 ч 

Влажности Архимед 

2 17.03.19г. Спокойствия Коперник 

3 20.03.19г. Кризисов Тихо 

4 23.03.19г. Ясности Атлас 

Пример выполнения: 

Линейный масштаб:   
  

   
,   

  

   
; угловой масштаб:    

  

 
,    

  

   
. От-

сюда имеем       
  

 
 ,        

  

 
 . Видимый угловой диаметр 

D
’
=33

’ 
 и линейный диаметр D

*
=3476 км

 
 указаны в Stellarium. 

 

Линейный диаметр фотографического изображения Луны (рис. 3), полу-

ченного в Stellarium, находим с помощью Paint, получаем D=24 см, тогда 

масштабы μ=
      

   м
       и     

   

    
    . По теореме Пифагора 
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рассчитываем протяженность лунных объектов. x
2
+y

2
=d

2
 =>   √     . 

Например, для моря Влажности (рис. 4),   √                    см, 

  √                    см,    144,8 * 2,711=392,6 км – линейная 

протяженность,                      – угловая  протяженность. 

 

Рисунок 4 – Фотографическое изображение Луны: Море Влажности 

Для кратера Архимед (рис. 5),   √                    см,    144,8 

* 0,7117=103,1 км – линейная  протяженность,                        

– угловая протяженность. 

 

Рисунок  5 – Фотографическое изображение Луны: Кратер Архимед 

 Отличительной чертой изучения астрономии является то, что многое 

построено на наблюдениях астрономических объектов. Чаще всего образо-

вательные учреждения не оборудованы биноклями и телескопами. Приме-

нение программ-симуляторов позволяет заменить при необходимости ре-

альный эксперимент компьютерным. А при возможности организации ре-
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ального эксперимента позволяет провести подготовительный этап, сплани-

ровать наблюдения, знать, где и что наблюдать. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности использования виртуаль-

ных лабораторных работ при подготовке учащихся к ОГЭ по физике. Эти 

работы созданы в программной среде «CourseLab 3.1».  

Abstracts: The article discusses the possibility of using virtual laboratory work 

in the preparation of students for the exam in physics. These works are created 

in the software environment "CourseLab 3.1". 

Ключевые слова: физика, виртуальный эксперимент, электричество, обу-

чение. 

Keywords:  physics, virtual experiment, electricity, training 

 

Сегодня в образовательных учреждениях уделяется большое внима-

ние созданию и использованию электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе. Педагогу предоставляется широкий выбор обучающих 

программ, электронных пособий, энциклопедий, справочников и т.д. Все 

большее внимание при разработке электронных образовательных ресурсов 

уделяется мультимедиа, которая в значительной степени способствует по-

вышению наглядности представляемой информации и эффективности ее 

использования в образовании. Электронные ресурсы организуют общение 

ученика с компьютером, тем самым повышают интерес к предмету и раз-

вивают познавательную и творческую активность. 

Примером использования таких ресурсов в учебном процессе могут 

служить виртуальные эксперименты, позволяющие моделировать физиче-

ские объекты и процессы.  

Целью данной работы является создание электронных виртуальных 

лабораторных работ и разработка методики их использования при подго-

товки учащихся к ОГЭ по физики. 

Основными преимуществами виртуальных лабораторий являются: 
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• отсутствие необходимости приобретения дорогостоящего обо-

рудования и реактивов; 

• возможность моделирования процессов, протекание которых 

принципиально невозможно в лабораторных условиях; 

• безопасность проведения экспериментов; 

• оперативность проведения исследований и обработки резуль-

татов; 

• возможности использования виртуальной лаборатории в ди-

станционном обучении. 

На кафедре ОиТФ были созданы четыре виртуальные работы по те-

ме: «Электрические явления», рассматриваемые в 8 классе основной шко-

лы [1, с. 44]. 

Первая лабораторная работа «Сборка электрической цепи и измере-

ние силы тока в ее различных участках». Вторая лабораторная работа «Из-

мерение напряжения на различных участках электрической цепи». Третья 

лабораторная работа «Регулирование силы тока реостатом». Четвертая ла-

бораторная работа «Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». Эти работы были созданы в программной среде 

«CourseLab 2.7» и могут открываться только в браузере Internet Explorer. 

Нами были переписаны эти программы в редакторе «CourseLab 3.1» 

и добавлены электронно-измерительные приборы. Общая идеология со-

зданных виртуальных лабораторных работ состоит в том, чтобы ученики 

научились правильно собирать электрические цепи и проводить измерения 

тока и напряжения в цепи. Программы адаптированы для подготовки уча-

щихся 9–х классов к экспериментальным заданиям, рассматриваемых во 

второй части ОГЭ. Используя их, ученики сами могут в домашних услови-

ях потренироваться в выполнение экспериментальных задач, ведь не все 

школы оборудованы специальными приборами для их проведения.  
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Ниже приведены примеры применения данных работ для решения 

задач, взятых из тренажера экспериментальных заданий ОГЭ по физики 

[2].  

Пример 1. С помощью оборудования, предложенного учителем, из-

мерьте силу тока через лампочку  в разных участках цепи. Перечислите 

оборудование, начертите схему электрической цепи.  

При запуске программы открывается окно, которое содержит прибо-

ры и оборудование. Ученик, перемещая «мышкой» данные предметы на 

свои места и соединяя их проводами, собирает виртуальную 

электрическую цепь  (рис. 1). 

   

Рисунок 1. Скриншот «собранная цепь» 

При замыкании ключа «загорается» лампочка и по одинаковым 

показаниям амперметров (рис. 2) ученик делает вывод, что сила тока на 

всех последовательно соединённых участках цепи  одна и та же.  

 

Рисунок 2. Скриншот «измерение силы тока» 
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Пример 2. Используя оборудование, предоставленное учителем, со-

берите цепь, состоящую из двух последовательно соединенных резисто-

ров, и экспериментально докажите, что напряжение на участке цепи, охва-

тывающим два резистора, равно сумме напряжений на каждом из них.  

Используя виртуальное оборудование, предоставленное программой, 

ученик в интерактивном режиме собирает цепь из резисторов и мульти-

метров (вольтметров) (рис. 3). Проводя  измерения ученик получает 

необходимый ответ. 

 

Рисунок 3. Скриншот «измерение напряжений» 

 

В дальнейшем планируется создание таких же работ по другим раз-

делам физики, таких как механика, молекулярная  физика и оптика.  

 Следует отметить, что разработанные программы соответствуют 

международному стандарту SCORM и могут быть использованы в дистан-

ционном обучении. 
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Аннотация:В статье представлен вариант по реализации системно-

деятельностного подхода через проектную деятельность, которую можно 

реализовать в рамках урочной деятельности по физике. Инструментом ре-

ализации может быть урок нового формата – урок методологических зна-

ний. 

Abstracts: The article presents an option for the implementation of the system-

activity approach through project activities, which can be implemented within 
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the framework of the time-bound activities in physics. The implementation tool 

can be a lesson of a new format – a lesson of methodological knowledge. 

Ключевыеслова: Урок методологических знаний; проектная деятель-

ность; современный урок; системно-деятельностный подход.  

Keywords: Lesson of methodological knowledge; project activities; modern 

lesson; system-activity approach. 

 

Вопросы усовершенствования процесса и качества обучения в рос-

сийской системе образования всегда находятся в центре внимания внут-

ренней государственной политики. В послании Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 1 декабря 

2016 года отмечается,  что школьники должны учиться самостоятельно 

мыслить, работать индивидуально и в команде, решать нестандартные за-

дачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это ста-

ло основой их благополучной интересной жизни, т.е. нужно активно раз-

вивать творческое начало личности школьника. В этой связи нужно созда-

вать целое созвездие площадок поддержки одарённых детей, формировать 

их в регионах Российской Федерации на базе лучших вузов и школ. Исхо-

дя из этого, Правительство Российской Федерации разработало целый ряд 

основополагающих нормативных документов: Федеральный государ-

ственный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО – 2); Стра-

тегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да и др. 

Следовательно, необходим поиск новых форм организации учебно-

воспитательного процесса и внутри общеобразовательных учреждений, 

который позволил бы: 

- обеспечить высокий уровень знаний выпускников; 
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- умение самостоятельно приобретать знания и применять их на 

практике;  

- развивать каждого учащегося, как творческую личность, способную 

к практической работе с разными материалами и инструментами; 

- формировать навыки поисковой и исследовательской деятельности, 

развивать критическое мышление; 

- повысить мотивацию к совместной работе в группе, сотрудниче-

ству, проявлению коммуникативных умений. 

Достижению поставленной цели должен способствовать Федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования (ФГОС ООО – 2), который утверждает, что таким воспитательным 

и образовательным ресурсом должен стать системно-деятельностный под-

ход в обучении.  

Системно-деятельностный подход, в отличие от сложившихся спо-

собов организации обучения, ориентирует школу не на воспроизведение 

информации и деятельности по образцу, а нацелен на овладение компетен-

циями, способами деятельности и решения проблемных задач. Вместе с 

тем, анализ литературы и накопившийся опыт убеждает в том, что систем-

но-деятельностный подход не может обеспечить реализацию социального 

заказа современного общества без полноценного ресурсно-методического 

обеспечения. Поэтому сегодня в центре внимания педагогов-практиков 

находиться поиск методов обучения в сотрудничестве, исследовательская 

деятельность учащихся, методы и приемы, с помощью которых можно бы-

ло бы формировать навыки самостоятельной поисковой деятельности 

школьников. 

Инструментом реализации системно-деятельностного подхода, по 

современным представлениям, должна стать проектная деятельность – 

учебный проект.  
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Учебный проект с точки зрения учащегося – это деятельность, поз-

воляющая проявлять себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу и показать публично достигнутые результаты. 

Учебный проект с точки зрения учителя – это интегрированное ди-

дактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирова-

ния. 

Учебный проект можно реализовать как внеурочной, так и в урочной 

деятельности, в частности в виде урока методологических знаний. Приме-

ром такого урока может послужить урок «Мир в песчинке», проведенный в 

рамках конкурса «Студент года – 2019» в МБОУ СОШ №15 города Вла-

димира с учащимися 10А класса.  

По типологии данный урок относится к уроку методологических 

знаний. Основной метод, который использовался на данном уроке: про-

блемное изложение с элементами исследовательской деятельности. На 

уроке одновременно осуществлялись два учебных проекта – один проект 

масштабный (реализовывался в течение всего урока) и другой – локальный 

(внутри одного из этапов урока). 

Цель масштабного проекта заключалась в осознании и совместном 

работе учителя и учащихся по определению методологии научного позна-

ния. Этот проект основывался на двух идеях: 

1) рассмотреть и выделить цикл научного познания, его структуру и 

компоненты; 

2) рассмотреть историю научных споров и формирования убежден-

ности в реальном существовании микрочастиц.  

Данный макро-проект начинался с знакомством школьников с исто-

рической лентой времени и 25 столетней научной дискуссией о дискрет-
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ном строении вещества. На рисунке 1 представлена лента времени, с кото-

рой поэтапно знакомятся учащиеся. 

 

Рисунок 1 – Лента времени 

«Спор» о микрочастицах начинается в V веке до нашей эры, Мистер 

Х (ребята в ходе урока должны отгадать кто это был), утверждал: «Нет ни-

чего кроме … и пустоты. Все прочее – впечатления».  

Но под влиянием авторитета Платона взгляды его оппонента были 

преданы забвению. В 1437 году спор снова вспыхнул, когда в отдаленном 

монастыре отыскали поэмы Лукреция Кара «О природе вещей». В 1638 го-

ду все больше химиков и физиков начали склоняться к взглядам древне-

греческого мыслителя, его гипотеза была помещена в первый учебник фи-

зики, созданный Шперлингом. Автор учебника высказался по этому пово-

ду так: «Учение об … не столь ужасно, как кажется многим … Ничего не 

стоит сказать, что Эпикур бредил, что Демокрит безумствовал, что древ-

ние были дураками. Истина зависит от вещей, а не от человеческого моз-

жечка». На основании других дополнительных фактов учащиеся знакоми-

лись с тем, что спор продолжался бы более 25 столетий, если бы в 1926 го-

ду немецкий физик Буш не создал магнитную линзу, позволяющую фоку-

сировать электронные лучи, что послужило предпосылкой для создания в 

1930-х годах первого электронного микроскопа. С помощью электронного 

микроскопа ученые реально смогли разглядеть микрообъекты, и споры о 

невозможности существования невидимых глазу микрочастиц были окон-

чательно отброшены. 
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Далее внимание учащихся обращалось на то, что именно этот факт 

стал доказательством гениальности двух ученых: 

- первым был Демокрит, являющимся мистером Х, и выдвинувший 

гипотезу о существовании микрочастиц; 

- второй Джон Уильям Стретт (Лорд Рэлей), который без современ-

ных технических средств и технологий в 1890 году экспериментальным 

путем смог определить размер молекул. Опыт был предельно простым по 

содержании но тем не менее сделал прорыв в молекулярной физике. Рэлей 

взял сосуд с водой и капнул одну каплю масла известного объема. Капля 

масла растеклась тонкой пленкой, и Рэлей выдвинул гипотезу, что расте-

кание масла прекратиться, когда толщина пленки масла будет равна диа-

метру молекулы. Разделив объем капли на известную площадь пленки, по-

лучил размеры молекулы масла. 

Воспроизведение учащимися исторического опыта Рэлея представ-

лял собой второй, локальный микро-проект. 

У ребят на столах находились пипетка, сосуд с водой, оливковое 

масло, линейка и нитка. Учащимся предлагалось разработать технологию 

определения размера молекулы масла, не знакомя их с проведением опыта 

Рэлея. Тем самым создавались условия для самостоятельного переоткры-

тия исторического опыта Рэлея. После обсуждения в микро-группах о воз-

можных вариантов проведения опыта и заслушивания этих вариантов, они 

знакомились с деятельностью Релея, и затем его реально осуществляли. 

Капнув каплю  оливкового масла в центр сосуда с водой добивались, что-

бы масляная пленка растеклась в виде окружности. Измерив длину окруж-

ности, по формуле нахождения площади круга  S =
   

 
, школьники опреде-

лили размер масляной пленки. Разделив объем известной капли на пло-

щадь пленки, получили число порядка 10-7м. Для школьного опыта это 
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хороший результат, так как более точные цифры получаются при измере-

ниях точными приборами. 

После этого опыта внимание учащихся вновь обращается на истори-

ческую ленту времени и путем беседы ребята узнают и открывают для себя 

весь цикл научного познания, который представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Цикл научного познания 

Демокрит в Vвысказал гипотезу, основанную на фактах. В 1890 году 

Релей проводит эксперимент, подтверждающий гипотезу, и только в 1960 

году многократным проверкам гипотеза была утверждена. Тем самым 

представлен полный цикл научного познания, рассмотренного на одной 

конкретной гипотезе.  
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Общепризнано, что прогрессивное социально-экономическое разви-

тие общества зависит и обеспечивается, в первую очередь, системой обра-

зования. Однако, развитие самой системы образования предопределяется 

новыми целями и задачами социально-экономического развития россий-

ского общества. В настоящий период в качестве первоочередной поставле-

на задача о вхождении российской системы образования в десятку лучших 

мировых образовательных систем. Основным решением поставленной за-

дачи является такой основополагающий документ, как нацпроект «Образо-

вание».  

Реализация данного проекта связана с серьезным и принципиальным 

усовершенствованием и повышением качества системы российского обра-

зования, что может достигаться путем ориентации образовательного про-

цесса на личность учащегося, его индивидуальные особенности, то есть 

связано с индивидуализацией обучения.  

Именно поэтому индивидуализация образования в настоящее время 

относится к числу наиболее важных, но до сих пор далеко не решенных 

проблем. Как показывает практика, современный педагогический корпус 

недостаточно подготовлен к реализации индивидуализации образования 

учащихся. Все больше начинает осознаваться, что в процессе обучения 

необходимо ориентироваться и учитывать специфику познавательных 

процессов учащихся. Это необходимо для того, чтобы варьировать подачу 

учебного материала в соответствии с особенностями познавательных воз-

можностей детей. В связи с этим, по мнению многих педагогов и методи-

стов, универсальным инструментом, учитывающим данные индивидуаль-

ные и субъектные познавательные особенности учебной деятельности 
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школьников, может стать полимодальное обучение, учитывающее наличие 

у человека их доминирующих каналов познавательной деятельности или 

ведущей модальности, и которое учитывает на уроке доминирующие кана-

лы восприятия учебной информации. 

В первую очередь мир воспринимается зрительно (визуальная мо-

дальность - визуалы), на слух (аудиальная модальность - аудиалы) и в 

ощущениях (кинестетическая модальность - кинестетики). Модальность, 

которая и используется чаще, чем другие, называется доминантной или ве-

дущей модальностью.  

Необходимость полимодального обучения очевидна, так как, напри-

мер, ребенок-визуал помнит только то, что реально видел на занятии, а 

внимание свое он обращает на яркие наглядные пособия. У аудиалов ве-

дущий канал восприятия информации - слуховой. Они хорошо восприни-

мают и запоминают информацию на слух.  

У кинестетиков ведущий канал восприятия информации - чувствен-

ный.  У них переработка и хранение информации основывается на ощуще-

ниях. Основной вид памяти – моторный. Кинестетики познают окружаю-

щий мир тактильным способом.  

Принципиально важным является и учет доли таких ведущих репре-

зентативных каналов усвоения учебной информации. Сопоставительный 

анализ экспериментальной работы учителей-практиков показывает, что он 

является типичным и не зависит от региона. 

Ниже представлена диагностика распределения ведущих репрезента-

тивных систем в одной из московских и владимирских школ. 

 

Московская школа: 
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Таблица 1 

испытуемые Каналы восприятия 

в к а в-к 

Учащиеся 7 клас-

са 

43% 34% 23% 0 

 

Владимирская школа: 

Таблица 2 

испытуемые Каналы восприятия 

в к а в-к 

Учащиеся  7- го класса 42% 37% 21% 0 

[1] 

Следовательно, для повышения качества обучения учителю на уроке 

необходимо представлять информацию используя все каналы восприятия: 

и зрение, и слух, и кинестетический канал. Тогда у каждого из учеников 

есть шанс усвоить хотя бы часть этих сообщений. 

Таким образом, учитель физики при своем объяснении должен преду-

сматривать и разрабатывать такие способы презентации учебного материа-

ла, которые наиболее комфортны школьникам с различными доминирую-

щими каналами восприятия. 

Для проверки эффективности полимодального подхода на трех уро-

ках во время педагогической практики мной были проведены уроки физи-

ки с включением элементов этого подхода.  

Один из уроков касался урока решения задач на тему: «Прямолиней-

ное равномерное движение». Полимодальный подход был применен после 
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актуализации знаний для отработки знаний по формированию умения 

изображать графики скорости и координаты при равномерном прямоли-

нейном движении. 

Раздавались планшеты с полосками бумаги. Этими полосками учени-

ки должны были моделировать координатные оси и графики зависимости 

скорости от времени. Эти модели скоростей учащиеся должны были вы-

кладывать на планшетах с учетом условий конкретной задачи. Используя 

полоски бумаги, учащиеся изображали скорость, которая направлена вдоль 

оси OX; против оси OX. Далее, с учетом численных значений скоростей, 

учащиеся схематично выкладывали полоски бумаги так, чтобы: V1=2 м/с, 

V2=20 м/с; V1=6 м/с, V2=-6 м/с. 

Следующий тип заданий был связан с графиком зависимости коорди-

наты от времени. С помощью моделей координатных осей требовалось вы-

ложить график зависимости координаты от времени. Затем, задание 

усложняется. От учащихся требовалось показать, где проекция скорости 

будет направлена вдоль оси OX; против оси OX. В дальнейшем этот вид 

задания усложнялся требованием направить график так, чтобы x0 было не 

равно нулю. И самый последний и сложный вид задания заключался в в 

требовании выложить полоски бумаги так, чтобы графики удовлетворяли 

следующим условиям: Vx1<Vx2, Vx2>Vx3, Vx3>Vx1. 

Это задание помогает учащимся отработать  и сформировать навык 

построения графиков на прямолинейное равномерное движение на основе 

кинестетического подхода. 

На следующем уроке по той же теме в процессе актуализации знаний 

учащимся раздавались карточки, на которых были изображены символы 

физических величин. Им предлагалось с использованием карточек соста-

вить уравнения различных механических движений. Первым предлагалось 

составить уравнение равномерного прямолинейного движения. Далее за-



2070 
 

дание усложнялось тем, что учащимся нужно было составить уравнение 

равномерного прямолинейного движения при условии, что начальная ко-

ордината: а) отрицательна; б) равна нулю. Последним видом задания было 

составление уравнения РПД, если проекция скорости отрицательная. 

Целью этих заданий является отработка и формирование навыка за-

поминания физических формул.  

На другом уроке, посвященном теме: «Скорость равноускоренного 

прямолинейного движения. График скорости», учащимся выдавались 

планшеты с полосками бумаги, моделирующими векторы скоростей для 

отработки закона сложения скоростей. 

Это задание помогает учащимся в отработки и осмыслении этого 

очень сложного для школьников закона. 

Резюмируя, подчеркнем, что даже элементы включения 

полимодального подхода на уроках, как свидетельствует авторский опыт, 

помогает школьникам отработать достаточно сложные умения по 

построению графиков, запоминании формул и осмыслению содержания 

физических законов. 

Для подтверждения данного вывода нами представлены результаты 

контрольной работы: в 9 «В» классе после использования элементов 

полимодального подхода на уроке, в 9 «Б» - без использования 

полимодального подхода на уроках.  

Таблица 3 

 «2»  «3»  «4»  «5»  Среднее 

по классу  

9 «Б»  4  4  7  5  3,6  

9 «В»  1  3  8  7  4,1  

 

Таким образом, сравнительный анализ контрольных работ 

показывает эффективность использования данного подхода. 
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Кроме того, апробация этого подхода на уроках физики 

дополнительно показала высокий интерес к данному виду заданий и 

улучшению понимания отработанных на основе полимодального подхода 

вопросов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается облачный сервис kahoot, как 

новый, современный педагогический инструментарий, для мотивации и 

проверки  знаний учащихся. Кроме этого, приведён авторский пример раз-

работки викторины по разделу «геометрическая оптика» на данной плат-

форме. 

Abstracts: This article discusses the kahoot cloud service as a new, modern 

pedagogical toolkit for motivating and testing students' knowledge. In addition, 

the author's example of developing a quiz on the section "geometric optics" on 

this platform is given. 

Ключевые слова: Мультимедиа технологии; облачные сервисы; kahoot; 

образовательная платформа; опрос-викторина по разделу «Геометрическая 

оптика»; проверка знаний учащихся; инновационный педагогический ин-

струментарий. 
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Мультимедиа технологии, как  новый современный педагогический 

инструментарий, с каждым днем все больше и больше проникают в обра-

зовательный процесс  школы. Эти технологии начинают выступать базой 

усовершенствования всего российского образования в целом. 

Актуальность мультимедиа технологий предопределила и  введение 

в систему российского образования проектов:«Цифровая школа» (реализа-

ция 2018-2025 Г.) и «Российская электронная школа». 

По замыслу разработчиков, проект«Цифровая школа»  позволит 

обеспечить обновление содержания образования и даст возможность 

нашим школьникам свободно и в тоже время безопасно ориентироваться в 

цифровом пространстве. Проект «Российская электронная школа» пред-

ставляет собой обширную мультимедиатеку с интерактивными уроками по 

всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, со-

зданные для того, чтобы у каждого ребёнка была возможность получить 

бесплатное качественное общее образование. 

Если говорить о процессе обучения физики в общеобразовательной 

школе, то опыт использования мультимедиа технологий показывает, то это 

способствует: 

-повышению эффективности обучения в общеобразовательной шко-

ле  улучшение и усвоения учебного материала; 

- сформированность практической направленности знаний обучае-

мых;  

-улучшение поведенческого, эмоционального, положительного от-

ношения к физике, повышение информационной культуры учащихся 
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- уменьшение времени решения стандартных задач. 

Соответственно, возникает проблема, которая заключается в проти-

воречии между расширением информационно-образовательной среды и 

недостаточным использованием дидактического потенциала средств муль-

тимедиа на уроках физики. 

Говоря об использовании мультимедиа в учебном процессе по физи-

ке, нельзя не учитывать и его инновационное направление, к которому от-

носятся облачные технологии.  

Облачные технологии (сервисы) - инновационная технология, кото-

рая позволяет объединять ИТ-ресурсы различных аппаратных платформ в 

единое целое и предоставлять пользователю доступ к ним через локальную 

сеть или глобальную сеть Интернет. В своей работе их может применять 

как учитель, так и ученик. Их особенностями являются: приватность, 

удобство, надёжность, мультиформатность, интегрированность, синхрони-

зация и оперативность. 

Достаточно интересна в этом отношении бесплатная платформа для 

обучения в игровой форме, которая подходит для любого учебного пред-

мета и любого возраста– это платформа «Kahoot».  

Нами были рассмотрен и проанализирован опыт использования этого 

сервиса в работе учителей различных образовательных областей. Было вы-

явлено, что kahoot действительно начинает активно использоваться 

школьными учителями, но в основном в целях проверки знаний учащихся, 

проводимых в виде викторин.[1] 

Нами, в рамках апробации этой облачной технологии, была разрабо-

тана авторская  опрос-викторина по разделу «Геометрическая оптика». 

Викторина состоит из 12 вопросов и включает в себя следующие во-

просы: 
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-укажите оптический прибор, который может дать увеличенное 

изображение. 

- какое изображение получается на сетчатке глаза человека? 

- какое изображение даёт рассеивающая линза? 

- параллельный пучок света поворачивается на 90 градусов.  Как 

действует оптическая система? (изображение) 

- предмет S отражается в плоском зеркале а,б. Верное изображение 

предмета показано на рисунке:... (изображение) 

- могут ли линзы давать мнимые изображения предметов? 

- собирающая линза, используемая в качестве лупы, даёт изображе-

ние… 

- объектив телескопа, при фотографировании небесных тел даёт… 

- углом преломления называется угол между… 

- среда, в которой свет распространяется с большой скоростью назы-

вается… 

- абсолютный показатель преломления среды равен… 

- при близорукости изображение рассматриваемого глазом предмета 

формируется.. 

К каждому вопросу представлено 4 варианта ответов. Ниже пред-

ставлены скриншоты двух вопросов и вариантов ответов на них 

 



2076 
 

 

Более подробно,  для получения представления о содержании теста,  

рассмотрим один из вопросов, созданным на сервисе: 

«Параллельный пучок света поворачивается на 90градусов. Оптическая 

система действует как… 

Варианты ответа: 

1)Собирающая линза  3)Плоское зеркало 

2)Рассеивающая линза  4)Матовая пластинка 

Дополнительно к вопросу, для наглядного восприятия было добавле-

но изображение.
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Для подтверждения эффективности этого сервиса, как педагогиче-

ского инструментария, нами была проведена апробация  этого средства 

среди своих одногруппников. Ими было скачено приложение и в онлайн-

режиме введён номер викторины, который был изображён на экране. На 

экране появлялся вопрос, при ответе на вопрос у игроков  на телефонах 

(планшетах)  появлялись 4 секции в соответствии с номером ответа и гео-

метрической фигуры. 

Ниже представлены скриншоты экранов смартфонов учащихся.

 

Рисунок 1 – Скриншоты экранов смартфонов 

 

После нажатия на соответствующий ответ, на экранах выдавалась 

статистика ответов и баллов. В конце прохождения всего теста было видно 
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ранжирование участников и автоматически определены призовые места. 

Дополнительным преимуществом этого средства контроля является воз-

можность сохранения результатов проверки  для дальнейшего анализа. 

Учащимся же в качестве мотивации, также в автоматическом режиме,  

приходит их рейтинг и медали, если они заняли призовые места. 

 

Рисунок 2 – Скриншоты, рейтинг 

 

Таким образом, авторское использование сервиса «kahoot» позволяет 

придти к убеждению, что он действительно является достаточно эффек-

тивным способом проверки знаний учащихся. С помощью него можно  мо-

тивировать учащихся к учёбе, проводя проверку знаний учащихся в игро-

вой форме, в рамках интеграции в учебный процесс таких новых направ-

лений, как  облачные технологии. 

Резюмируя, подчеркнём, что облачные технологии в настоящее вре-

мя являются одним из эффективных методических ресурсов и  инноваци-
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онным педагогическим инструментарием, позволяющим повысить каче-

ство обучения по физике. 
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Аннотация: Проведено исследование среди пятиклассников средней шко-

лы № 33 г. Владимира. В период адаптации при переходе из младших 

классов в среднее звено, к концу 1-ой четверти снижается тревожность, 

повышается уровень мотивации и улучшается психологический климат в 

классе. 

Annotation: A study was conducted among fifth-graders of secondary school 

No. 33 in the city of Vladimir during the adaptation period during the transition 

from junior to middle classes, by the end of the first quarter anxiety decreases, 

the level of motivation increases and the psychological climate in the class im-

proves. 

Ключевые слова: тревожность, мотивация, психологический климат в 

классе. 

Keywords: anxiety, motivation, psychological climate in the classroom. 

 

Переход из начальной школы в среднее звено является для ребенка 

сложным процессом. При правильном подходе он может способствовать 

эмоциональному, социальному, физиологическому росту, в ином случае 

может стать болезненным процессом привыкания. 

В период адаптации (1-2 месяца) у ребенка часто наблюдается по-

вышенная тревожность, нервозность, учащаться простудные заболевания, 

уровень успеваемости может снижаться [3, с. 172]. 

Цель данной работы: изучение адаптации младших школьников к 

обучению в среднем звене школы № 33 г. Владимира. 

Научно-методологической основой явились исследования отече-

ственных и зарубежных ученых: Выготский Л.С.; Селье Г.; Ильин Е.П. и 

др. [1, 4, 2]. 

Объект исследования: личность учащихся 5-х классов 
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Предмет исследования: адаптация учащихся 5-х классов к обуче-

нию в среднем звене. 

Гипотеза исследования, заключается в предположении о том, что в 

течении первой четверти в период адаптации пятиклассников при переходе 

из младшего в среднее звено снижается уровень тревожности, повышается 

уровень мотивации и улучшается психологический климат в классе. 

В связи с поставленной целью и выдвинутой гипотезой решались 

следующие задачи:  

1. Обзор литературы по изучаемой проблеме. 

2. Выявление уровня школьной тревожности у пятикласс-

ников. 

3. Изучение мотивации к обучению при переходе из 

начального в среднее звено. 

4. Изучение психологического климата в классе 

 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методики: 

1. Анализ литературы по изучаемой проблеме. 

2. Эмпирические методы исследования. 

- экспресс методика «Выявление тревожности у обучающихся в период 

адаптации» Трофименко О.Н. 

- методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 

- методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из 

начальных классов в средние М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина. 

- методика «Как определить состояние психологического климата в клас-

се» Федоренко Л.Г. 
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Экспериментальная база исследования: МБОУ СОШ № 33 г. Влади-

мира. В эксперименте принимали участие учащиеся 5-х классов в количе-

стве 55 человек. Исследование проводилось в сентябре-октябре 2018 года. 

Анализируя полученные результаты исследования экспресс методи-

ки по выявлению школьной тревожности (по Трофименко О.Н.) можно 

сделать следующие выводы: 

1. В начале первой четверти почти одна четверть исследуе-

мых учеников - 12 (22%) имели повышенный уровень тревожности 

(Рис. 1 А).  

2. В конце первой четверти (Рис. 1 В) экспресс методика 

школьной тревожности у пятиклассников выявила:  

- У 7 из 12 школьников с высоким уровнем тревожности в начале 

четверти, таковая снизилась на 58% до средних значений. 

- Средний уровень тревожности также снизился почти на 50% - у 14 

человек из 27. 

-Низкий уровень тревожности увеличился на 36% у 21 из 37 школь-

ников и составил 67%. 

 

Рисунок 1 А. Школьная тревожность у пятиклассников в начале четверти (по 

Трофименко) 
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Рисунок 1 В. Школьная тревожность у пятиклассников в конце четверти  

(по Трофименко) 

Результаты исследования школьной тревожности по Филлипсу у 

тех же учащихся пятых классов в период адаптации 

В начале первой четверти у школьников наблюдается: повышенный 

и высокий уровень тревожности по следующим факторам (Рис. 2 А): 

- «общая тревожность в школе» - у 40 из 55 школьников (73%); 

- «страх ситуации проверки знаний» - у 33 (60%);  

- «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» - у 41 ученика 

(75%);  

- «проблемы и страхи в отношении с учителями» - у 35 детей (64%). 

 

Рисунок 2 А. Школьная тревожность у пятиклассников по 4 факторам в начале 

первой четверти по Филлипсу 
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В конце первой четверти идет снижение тревожности по 4 факторам 

(Рис. 2 В): 

- «общая тревожность в школе» снизилась на 28% (15 человек) и 

наблюдается у 25 из 55 школьников (45%);  

- «страх ситуации проверки знаний» снизилась на 11% (6 человек), 

но осталась на том же уровне у 27-ми учеников (49%);  

- «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» снизилась на 

38% (21 человек); 

- «проблемы и страхи в отношении с учителями» снизилась на 12% 

(7 человек) и наблюдается у 28-ми школьников (51%). 

 

Рис. 2 В. Школьная тревожность у пятиклассников по 4 факторам в конце пер-

вой четверти по Филлипсу 
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Н.В. Калининой выявили следующее: 
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уровень мотивации у 33 (60%) (Рис. 3 А). 
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2. Уровень мотивации у пятиклассников в конце первой четверти 

стал несколько выше -  у 39 (71%) учащихся (Рис. 3 В). 

 

Рис. 3 А. Уровень мотивации пятиклассников к обучению в начале первой чет-

верти по М.И. Лукьяновой и  Н. В. Калининой 

 

Рис. 3 В. Уровень мотивации пятиклассников к обучению в конце первой чет-

верти по М.И. Лукьяновой и Н.В. Калининой 
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зано с тем, что в 5 класс ученики переходят из начальной школы 

всем классом уже сформированным коллективом. 

2. В конце первой четверти психологический климат в классе 

стал еще лучше, высоко оценивают его больше половины – 30 уче-

ников (54%), что свидетельствует о большей сплоченности коллек-

тивов и свидетельствует о том, что процесс адаптации прошел хоро-

шо (Рис. 4 В). 

 

 

Рис. 4 А. Состояние психологического климата в классе у пятиклассников в 

начале первой четверти 

 

 

Рис. 4 В. Состояние психологического климата в классе у пятиклассников в кон-

це первой четверти 
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Выдвинутая в начале исследования гипотеза о том, что в течении 

первой четверти пятиклассников в период адаптации при переходе из 

младшего в среднее звено снижается уровень тревожности, повышается 

уровень мотивации и улучшается психологический климат в классе полно-

стью подтвердилась. 

Практическая значимость: полученные результаты исследования 

могут быть использованы в школах педагогами, классными руководителя-

ми, психологами в работе с пятиклассниками. 
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Аннотация: в статье представлены типы биоритмов  школьников, обуча-

ющихся во вторую смену, и их влияние на вегетативную нервную систему, 

которое проявляется в виде преобладающего симпатикотонического веге-

тативного тонуса школьников.  

Abstract: the article presents the types of biorhythms of students studying in the 

second shift, and their impact on the autonomic nervous system, which mani-

fests itself in the form of the predominant sympathicotonic vegetative tone of 

students. 

Ключевые слова: биоритмы, вегетативный тонус, симпатикотонический 

тип, ваготонический тип. 

Keywords: biological rhythms, autonomic tone, sympathetic type, vagotonic 

type. 
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 Обучение во вторую смену вызывает физиологические и психологи-

ческие негативные изменения у школьников. Особенно это проявляется у 

школьников, которые обладают активностью в первой половине дня. Глав-

ным образом, это сказывается на вегетативной нервной системе. Данные 

сведения необходимо учитывать как администрации школ, так и родите-

лям, для обеспечения оптимальных условий образовательного процесса.  

Вегетативная нервная система регулирует работу биологических ритмов 

внутренних органов, например  частоту сердечных сокращений, глубину 

дыхания, артериальное давление, сон, температуру тела. Заболевания 

школьников, вызванные вегетативными нарушениями актуальны на сего-

дняшний день, поскольку могут переходить в хронические заболевания 

различных органов и систем организма [1,с. 94 - 99] 

Изменений вегетативного тонуса у детей подросткового возраста, сопро-

вождаются рядом процессов, следствием которых является перенапряже-

ния и истощения функционального резерва адаптации организма [2,с.1-2] 

В том числе и периодические процессы, а именно биоритмы. К человеку 

используется следующая биоритмологическая классификации [3, с.43 - 

44].: жаворонки – для данного типа характерен ранний подъем и ранний 

отход ко сну, наиболее активны в первой половине дня; совы – в отличие 

от предыдущего типа, более активны во вторую половину дня; голуби – 

для них характерна приспособленность, они могут быть активными и в 

первой и во второй половине дня. 

 Целью исследования явилось изучение влияние биоритмов на веге-

тативную нервную систему школьников, обучающихся во вторую смену. В 

соответствие с результатами были проанализированы факторы, которые 

так же могли повлиять на вегетативный тонус школьников. 

Организация исследования: работа была выполнена на кафедре биологиче-

ского и географического образования Педагогического института ВлГУ, на 
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базе МАОУ СОШ № 25, в 6-7 классах, обучающихся во вторую смену, все-

го участвовало 67 человек ( n = 67). Участие в исследовании было добро-

вольным. Исследование проводилось групповым методом. 

 Определение биоритмов осуществлялось согласно методике Отсбер-

га в модификации Степановой. По результатам данного исследования вы-

яснилось, что школьников с типом биоритма «Совы» большинство, это 

53,7 % (n=36), школьников с типом биоритма «Голубь» 40,2 % (n=27), 

школьников с типом биоритма «Жаворонки» 5,9 % (n=4). Данные резуль-

таты представлены на рисунке № 1. 

 
Рисунок 1 – Процентное соотношение типов биоритма школьников, обучающихся во 

вторую смену 

 

 В определении исходного вегетативного тонуса школьников была 

использована методика А.М. Вейна для детского возраста. В результате 

выяснилось, школьники с типом биоритма «Жаворонки» и «Голуби» име-

ют симпатикотонический тип вегетативного тонуса, это 46,2 % (n=31), у 

школьников с типом биоритма « Совы» преобладает симпатикотонический 

тип 86,4 % (n=31) и лишь 13,5 % (n=5) имеют ваготонический тип вегета-

тивного тонуса. Данные результаты свидетельствуют о том, что преобла-

дание симпатикотонического типа в вегетативной регуляции указывает на 

возбудимость нервной системы практически всех школьников, которая 
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может проявляться  импульсивностью, частыми неврозами, сильного серд-

цебиения, невозможность долго заниматься одним делом. 

При определения исходного вегетативного тонуса у школьников, 

обучающихся во вторую смену, следует обратить внимание на следующие 

вопросы в методике А.М. Вейна, которые представлены в таблице № 1. 

 

Таблица 1 – Диагностические критерии А.М. Вейна 

Диагностические крите-

рии 

Симпатикотония Ваготония 

Головные боли Редко Характерны 

Аппетит  Повышен Снижен  

Темперамент Увлекающиеся, настроение 

изменчивое 

Угнетены, апатичны, 

склонны к депрессии 

Цвет кожи Бледная Склонность к покраснению 

Физ. активность Повышена по утрам Снижена 

Психическая активность Рассеяность, быстрая от-

влекаемость, неспособ-

ность сосредоточиться 

Внимание удовлетвори-

тельное 

Сон Позднее засыпание, ранее 

пробуждение 

Глубокий, продолжитель-

ный, замедленный переход 

к бодрствованию 

 

Для школьников с преобладающим симпатикотонический типом ве-

гетативного тонуса характерно: головные боли, изменчивое настроение, 

повышенная физическая активность, повышенный аппетит, бледность 

кожных покровов, а так же позднее засыпание и раннее пробуждение. 

У школьников с преобладанием ваготонического типа наблюдается: 

пониженный аппетит, собранность и внимательность, склонность к крас-
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ноте кожных покровов, глубокий и продолжительный сон. Результаты по 

тесту А.М.Вейна представлены в таблице №2. 

 

Таблица 2 – Процентное соотношение школьников по типу вегета-

тивного тонуса 

 

Диагностические крите-

рии 

Симпатикотония Ваготония 

Головные боли 68,6 % 31,3 % 

Аппетит  70,1% 29,8% 

Темперамент 85,6 % 13,4 % 

Цвет кожи 89,5% 10,4% 

Физ. активность 67,1 % 32,8 % 

Психическая активность 47,7 % 52,2 % 

Сон 80,5 % 19,4 % 

 

Таким образом, школьники с типом биоритма «Жаворонки» испыты-

вают повышенную возбудимость нервной системы, что выражено в преоб-

ладающем симпатикотоническом типе вегетативного тонуса. Можно пред-

положить, что это связано с обучением школьников во вторую смену, со-

ответственно вечерние занятия оказывают отрицательное воздействие на 

нервную систему школьников, имеющих тип биоритма «жаворонки». Не-

смотря на то, что это наименьшая группа, она вызывает тревогу и находит-

ся в зоне риска, поскольку организм данных школьников подвержен стрес-

су при обучении во вторую смену, так как данный тип характеризуется ак-

тивностью в первой половине дня. 

 Симпатикотонический тип мы так же наблюдаем у школьников с ти-

пом биоритма « Совы» и «Голуби», что говорит об  возбудимости их нерв-

ной системы. Для данных типов биоритма характерна активность и повы-
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шенная работоспособность во второй половине дня и в вечернее время, 

возможно их вегетативный тонус находится под влиянием других стрессо-

вых факторов, таких как общая тревожность в школе, повышенная невро-

тизация. 
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Аннотация: статья посвящена изучению возможностей формирования 

ценностных ориентаций подростков для профилактики девиантного пове-

дения в условиях ценностно-нормативной неопределенности современного 

общества. Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить ценност-

ные ориентации подростков, склонных к девиантному поведению, для по-

строения стратегии его профилактики. Ценностные ориентации подрост-

ков, склонных к девиантному поведению, были изучены с помощью таких 

методов как тестирование и методы математической статистики.  

Annotation: the article is devoted to the problem of studying the possibilities of 

forming the value orientations of adolescents for the prevention of deviant be-

havior in the conditions of the value-normative uncertainty of modern society. 

The purpose of the study, the results of which are presented in this article, was 

to identify the value orientations of adolescents who are prone to deviant behav-

ior in order to build a strategy for the prevention of deviant behavior. The value 

orientations of adolescents prone to deviant behavior were studied using meth-

ods such as testing and methods of mathematical statistics. 

Ключевые слова: девиантное поведение, подросток, профилактика девиа-

нтного поведения, ценности, ценностные ориентации. 

Keywords: deviant behavior, adolescent, prevention of deviant behavior, val-

ues, value orientations. 

 

Актуальность изучения и формирования ценностных ориентаций 

подростков на современном этапе развития российского общества обу-
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словлена динамикой его социокультурного пространства, характеризую-

щегося всё более возрастающими межкультурными связями, стремитель-

ным ростом различного рода технологий и коммуникаций, формированием 

«информационного общества» в целом. В силу сензитивности подростко-

вого возраста к формированию системы ценностных ориентаций, подрост-

ки оказываются восприимчивыми к влиянию окружающей социальной 

среды, являющей источником формирование у них ценностных ориента-

ций [2, c. 109].  

Изучению личности подростков с девиантным поведением посвяще-

ны работы И.П. Башкатова, Г.В. Грибановой, И.А. Кудрявцева, В.Г. Степа-

нова, А.А.Реана, а их ценностных ориентаций в отличии ценностных ори-

ентаций подростков без девиантного поведения – работы Б.С. Алишева, 

О.В. Болотова, Е.В. Звягиной, Л.В. Зубовой, H.A. Плугина, Н.В. Светлова, 

Т.Н. Смотрова[1].  

Однако в данных исследованиях недостаточное внимание уделено 

методическому обеспечению профилактической деятельности психолога 

по предупреждению девиантного поведения подростков посредством фор-

мирования у них ценностных ориентаций в рамках образовательного 

учреждения, что определяет постановку проблемы нашего исследования. 

Она заключается в изучении возможностей формирования ценностных 

ориентаций подростков для профилактики девиантного поведения в усло-

виях ценностно-нормативной неопределенности современного общества. 

Цель исследования – выявить ценностные ориентации подростков, 

склонных к девиантному поведению, для построения стратегии профилак-

тики девиантного поведения. Объект исследования: ценностные ориента-

ции подростков. Предмет исследования: ценностные ориентации подрост-

ков, склонных к девиантному поведению. База исследования – ГБПОУВО 

«Владимирский технологический колледж». В нем принимали участие 50 
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студентов 1-2 курса факультета «Техники и технологии материалов, 

транспорта и строительства», юношей в возрасте 15-17 лет. Методы иссле-

дования – тестирование («Методика диагностики склонности к отклоняю-

щемуся поведению (СОП)» А.Н. Орла, «Ценностный опросник» Ш. Швар-

ца, методика «Ценностные ориентации» О.И. Моткова, Т.А. Огневой) и 

методы математической статистики (U-критерий Манна-Уитни). 

На основании результатов «Методики диагностики склонности к от-

клоняющемуся поведению (СОП)» подростки были разделены на две 

группы: не склонные к девиантному поведению (18%) и склонные к девиа-

нтному поведению (82%). Среди подростков, склонных к девиантному по-

ведению, наиболее часто встречаются высокие показатели по шкалам 

«Склонность к аддиктивному поведению» (25% учащихся), «Склонность к 

преодолению норм и правил» (19% учащихся), «Склонность к самоповре-

ждающему и саморазрушающему поведению» (18% учащихся). 

На основе анализа результатов диагностики ценностных ориентаций 

подростков методикой «Ценностный опросник» Ш.Шварца было выявле-

но, что у подростков, склонных к девиантному поведению, в иерархии 

нормативных ценностей преобладают гедонизм, безопасность, самостоя-

тельность, а на уровне индивидуальных ценностей – гедонизм и самостоя-

тельность. При оценке достоверности различий ценностных ориентаций 

подростков, склонных к девиантному поведению и не склонных к нему с 

помощью U-критерия Манна-Уитни было установлено, что на уровне нор-

мативных идеалов у подростков, склонных к девиантному поведению, вы-

ше показатели по шкале «Власть», а на уровне индивидуальных ценностей 

– по шкалам «Самостоятельность», «Стимуляция» и «Гедонизм». 

Достоверные различия в результатах психологической диагностики 

конфликтности и атрибуции причин осуществления ценностей подростков 

методикой «Ценностные ориентации» О.И. Моткова и Т.А. Огневой были 
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установлены по шкале «Влияние внешних обстоятельств на реализацию 

ценностей». Склонные к девиантному поведению подростки придают 

меньшую значимость внешним обстоятельствам при реализации ценностей 

в отличие не склонных к нему подростков. 

Таким образом, в результате эмпирического исследования можно 

дать следующую характеристику ценностной сферы личности подростков 

с девиантным поведением: им свойственно стремление к достижению со-

циального статуса или престижа на основании подчинения своей воле дру-

гих людей, чрезмерная потребность в автономиии независимости, насла-

ждении жизнью и чувственном удовольствии, склонность к игнорирова-

нию и нарушение ограничений, запретов и правил. 

Методологическим стержнем профилактической работы с подрост-

ками, склонными к девиантному поведению, должно стать формирование у 

них таких общечеловеческих ценностей как жизнь, здоровье, любовь, 

дружба, верность, забота о старших, чувство долга, человеческого досто-

инства, равенства, честности, справедливости, ответственности, поиска ис-

тины и смысла жизни. На основе обобщения данных, полученных в ходе 

диагностического обследования, работа по профилактике девиантного по-

ведения подростков была разделена на три основных блока в соответствии 

с задачами профилактической программы, направленных на формирова-

ние: во-первых, Я-концепции, во-вторых, ценностных ориентаций, и, в-

третьих, адаптивных копинг-стратегий. Направленность профилактиче-

ской работы с «девиантными» подростками состоит в применении средств, 

позволяющих подросткам осознать свои жизненные ценности и сформиро-

вать ответственное отношение к ним: дискуссия, метод этических дилемм, 

сюжетно-ролевая и имитационная игра, проблемный диалог, метод кейсов 

и технология критического мышления.  
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Доказано, что курящие студенты и студенты с гиподинамией имеют не-

удовлетворительный и удовлетворительный кардиореспираторный резерв. 

Однако большинство студентов -  30 (57,7%) имеют хороший кардиоре-

спираторный резерв. 

Abstract: Reflects the impact of a healthy lifestyle on the state of the cardi-

orespiratory system of students of the Department of CSO, PI, VlSU. It is 

proved that smoking students and students with physical inactivity have an un-

satisfactory and satisfactory cardiorespiratory reserve. However, the majority of 

students, future teachers - 30 people (57.7%) have a good cardiorespiratory re-

serve. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, кардиореспираторная система, 

кардиореспираторный резерв. 

Keywords: healthy lifestyle, cardiorespiratory system, cardiorespiratory re-

serve. 

 

Известно, что сердечно-сосудистые заболевания сегодня считаются 

наиболее широко распространенной причины гибели людей. Ежегодно от 

них умирает 15 миллионов людей по всему миру, что составляет около 

30% от всех случаев с летальным исходом. Эти данные так же подтвержда-

ет статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приве-

денная на 2017 год о ведущих причинах смерти в мире.  

Целью данной работы было изучить влияние здорового образа жизни 

на состояние кардиореспираторной системы студентов ВлГУ. 

Научно-методологической основой данного исследования явились 

работы отечественных и зарубежных ученых: А.А. Остроумов, А.Л. Мяс-

ников, Уильям Гарвей, Марчелло Мальпиги, Жан Николя Корвизар де Ма-

ре, Лесгафт, Г.Ф.Ланг и др. 



2100 
 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что ве-

дение здорового образа жизни положительно сказывается на состоянии 

кардиореспираторной системы студентов. 

Методы исследования включали в себя: 

1. Анализ литературы по изучаемой проблеме; 

2. Эмпирические методы исследования: 

2.1. Общая оценка здорового поведения; 

2.2. Тест Фагерстрема на определение степени никотиновой за-

висимости; 

2.3. Тест Руфье и оценка кардиореспираторного резерва. 

Экспериментальной базой исследования стал Владимирский гос-

ударственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ), педагоги-

ческий институт (ПИ), кафедра Биологического и Географического обра-

зования (БГО).  

В исследовании принимали участие студенты 3 и 4 курсов 

кафедры БГО. Всего – 52 человека. Исследование проводилось с сентября 

по октябрь 2018 года. 

Анализ полученных результатов исследования позволяет сделать 

следующие выводы: 

1.  9 из 52 студентов (17,3%) относятся к своему здоровью посред-

ственно и пренебрежительно. Средний балл – 29 – 36,6. 

Однако большинство студентов БГО, ПИ - будущие педагоги 43 

(82,7%) понимают значение здорового образа жизни. Средний балл – 45,3 – 

64,3 (рис.1). 
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Рисунок 1.Общая оценка здорового поведения студентов ПИ, БГО, ВлГУ 

2. При исследовании теста на никотиновую зависимость по Фа-

герстрему выявлено следующее (рис.2): 

- 1

1 студентов (21,1%) употребляют никотин в умеренных количествах. 

Средний балл – 1,8 – 4,5 

выраженная зависимость не обнаружена ни у одного испытуемого.  

-  

41 студент (78,9%) – вообще не курят. 

 

 Рисунок 2.Определение степени никотиновой зависимости у студентов ПИ, 

БГО, ВлГУ по Фагерстрему 
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3.При исследовании теста на состояние кардиореспираторной систе-

мы по тесту Руфье выявлено следующее (рис.3): 

- у 11 студентов (21,2%) неудовлетворительное и удовлетвори-

тельное состояние кардиореспираторной системы. Средний балл – 12,8 – 

16,5. 

- У 41 студента (78,8%) хорошее и отличное состояние кардио-

респираторной системы. Средний балл – 3,4 – 6,5. 

 

Рисунок 3 Состояние кардиореспираторной системы у студентов ПИ, БГО, 

ВлГУ по тесту Руфье 

4.При исследовании кардиореспираторного резерва выявлено следу-

ющее (рис.4): 

• У 22 студентов (42,3%) – неудовлетворительный и удовлетво-

рительный кардиореспираторный резерв. Это опять же курящие и студен-

ты с гиподинамией. Средний балл – 33,6 – 44,7. 

• 30 студентов (57,7%) – большинство студентов имеют ют хо-

роший кардиореспираторный резерв. Средний балл – 59,4. 
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Рисунок 4 Оценка кардиореспираторного резерва у студентов ПИ, БГО, ВлГУ 

Итак, большинство студентов кафедры БГО, педагогического инсти-

тута, осознанно выбрали профессию педагога, ведут активный образ жиз-

ни, не подвержены вредным привычкам, являясь примером для будущих 

учеников. 

И потому у наших студентов, в основном,  хорошее состояние 

кардиореспираторной системы, а 30 студентов имеют отличный кар-

диореспираторный резерв. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы при 

пропаганде здорового образа жизни среди школьников, студентов, моло-

дежи и общества в целом. 
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Аннотация:  выявлены особенности построения образовательного туризма 

во Владимирской области. Представлены результаты опроса жителей по 

информированности населения о степени развития данного вида туризма в 

области.  

Abstract: The features of the construction of educational tourism in the Vladi-

mir region. Presents the results of a survey of residents about the awareness of 

the population about the degree of development of this type of tourism in the re-
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Владимирский регион уникален многообразием природных ланд-

шафтов, самобытными народными традициями, фольклором, редкими по 

красоте и величию архитектурными ансамблями с фресковым письмом и 

орнаментальной фигурной резьбой, неповторимостью древних церквей, 

соборов, монастырей X–XIX вв., городами-музеями, музеями деревянного 

зодчества, народных промыслов, лаковой миниатюры, вышивки, стекла и 

хрусталя, редкой книги и др. На территории Владимирской области распо-

ложены 3439 памятников истории и культуры, среди которых 381 памят-

ник федерального значения, а 10 памятников занесены в Список Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО [1]. Владимирская область входит в состав пяти 

областей «Золотого кольца России» – одного из наиболее популярных ту-

ристских маршрутов в Российской Федерации. Музеи, дома народного 

творчества, туроператоры каждый год придумывают новые программы, 

маршруты и туры для того, чтоб пребывание на Владимирской земле было 

познавательным, чтоб туристы узнали и увидели то, чего нет в их обла-

стях. Богатый природно-ресурсный и историко-культурный потенциал 

территории, развитая система музейного показа, удобное географическое 

положение области, обеспечивающее трёхчасовую транспортную доступ-

ность до международных аэропортов Москвы и Н. Новгорода и полутора-

часовую доступность до аэропорта в г. Иваново, широкий опыт организа-

ции праздников, фестивалей, конкурсов, концертов и проведения всерос-

сийских и международных спортивных мероприятий, представляющий ин-

терес для многочисленных спортсменов и туристов, гостиничная сеть раз-
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ных форм собственности, складывающаяся в исторических городах и по-

сёлках, разнообразные предприятия общественного питания, покрываю-

щие потребности туристического обслуживания приводят к возможности 

активного внедрения и развития образовательного туризма на территории 

области.  

Но туристические возможности региона остаются невостребованны-

ми из-за ряда объективных причин: сокращаются рекреационные объекты 

из-за экономических трудностей и отсутствия механизма взаимодействия; 

неразвитость инфраструктуры туризма; плохое качество гостиниц и низ-

кий уровень рекреационных услуг; недостаточная оснащенность для об-

служивания иностранных туристов; отсутствие экономических рычагов ре-

гулирования поощрения туристической деятельности; проблемы транс-

портного обслуживания туристов [2]. Таким образом, в развитии сферы 

областного туризма существует противоречие между богатейшим ресурс-

ным потенциалом туристской отрасли Владимирской области и отсутстви-

ем систематизированных подходов к их эффективному экономическому 

использованию. 

Для определения информированности граждан Владимирской обла-

сти об уровне развития образовательного туризма в регионе было проведе-

но исследование в форме интернет опроса. Опрос проводился с января по 

февраль 2019 года. Опрошено было 100 человек методом снежного кома. 

Исследование было проведено с целью определить насколько развит обра-

зовательный туризм во Владимирской области. В опросе участвовали как 

женщины, так и мужчины. Процентное распределение опрошенных по по-

лу: 62%- женщины, 38%- мужчины. Возрастной контингент респонден-

тов:8% респондентов в возрасте 45 и выше, 16% до 18 лет, респондентов в 

возрасте 25-45 лет - 28%, и относительное большинство опрошенных в 

возрасте 18-24 лет (48%). Среди респондентов большую часть составили 
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люди, которые уже работают (62%), 38% опрошенных либо учатся, либо 

совмещают учебу с работой. Следующая категория необходимая для ис-

следования - сфера занятости. Среди опрошенных большинство связали 

свою занятость со сферой услуг (42%), 20% не работают, т.е. можно пред-

положить, что это либо школьники, либо студенты, 18% со сферой образо-

вания, 14%, с государственным и муниципальным управлением, 6 % со 

сферой производства.  

На вопрос об отношении к совмещению отдыха и обучения 54% 

опрошенных ответили «положительно», 28% выбрали «скорее положи-

тельно», 10% скорее отрицательно относятся к совмещению отдыха и обу-

чения и 8% предпочитают не смешивать отдых и образование. Стоит отме-

тить, что 8% не желающих смешивать отдых и учебу- опрошенные в воз-

расте до 18 лет. Это можно объяснить большим количеством экскурсий и 

нежеланием в свое свободное время обращаться к обучению. 58% опро-

шенных ответили на вопрос «С кем вы предпочитаете путешествовать?» - 

с друзьями, 38% ответили- с семьей и 4% предпочитают путешествовать 

одни. При этом 4% желающих путешествовать в одиночку- мужчины.  

Для определения информированности о таком явлении как «образо-

вательный туризм» необходимо сопоставить возраст опрошенных и часто-

ту посещения экскурсий. Часто посещают экскурсии 14% опрошенных, 

редко посещают экскурсии 54%, не выезжают на экскурсии 32%. При этом 

часто посещают экскурсии, опрошенные в возрасте до 18 лет, т.е. школь-

ники. Можно предположить, что эти экскурсии организуют общеобразова-

тельные учреждения. Редко посещают экскурсии, опрошенные в возрасте 

25-45 лет. Это можно связать с тем, что в этом возрасте люди работают и 

выезжают на экскурсии, скорее всего, когда путешествуют в другие стра-

ны во время отпуска. Определив, что жители Владимирской области редко 

посещают экскурсии, необходимо определить какими экскурсиями они 
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пользовались и о каких что- либо знают. Наибольшую популярность име-

ют культурно- познавательные экскурсии (86% опрошенных), 20% опро-

шенных пользовались языковыми турами, 16% пользовались творческими 

турами, 2% опрошенных пользовались спортивными турами, профессио-

нальными турами опрошенные не пользовались, это можно связать с низ-

кой информированностью такого вида образовательного туризма. Об обра-

зовательных турах «Workandtravel», «Живые уроки», «Золотое Кольцо 

России», «Территория смыслов» слышали все респонденты, но пользова-

лись каждым из них далеко не многие. Лишь 34% пользовались турами в 

рамках Золотого Кольца России, 20% пользовались программой 

«Workandtravel», 4% пользовались программой «Территория смыслов на 

Клязьме», 2% пользовались образовательным туром «Живые уроки».  

Подвести итог опроса можно с помощью вопроса «По вашему мне-

нию, как хорошо развит образовательный туризм во Владимирской обла-

сти?». 64% опрошенных считают, что образовательный туризм в регионе 

хорошо развит, 30% ответили, что «средне развит», 6% считают, что Вла-

димирской области нужно еще постараться для развития образовательного 

туризма.  

Таким образом, стоит отметить, что образовательный туризм явление 

распространенное, о нем знают многие, но не многие им пользуются. Это 

можно связать с занятостью работой или отсутствием денежных средств 

для свободного пользования. Но при выборе сочетать отдых с учебой или 

нет, предпочтения падают на сочетание приятного с полезным.  
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Туристско-рекреационный потенциал территории – это совокупность 

природных, культурно-исторических и социально-экономических предпо-

сылок для организации туристско-рекреационной деятельности. Главной 

составной частью туристско-рекреационного потенциала являются турист-

ско-рекреационные ресурсы. [4, с.32] 

Под рекреационными ресурсами понимают совокупность природных 

и искусственно созданных человеком объектов, пригодных для создания 

туристского продукта. Как правило, рекреационные ресурсы определяют 

формирование туристского бизнеса в том или ином регионе. [4, с.48] 

Ресурсную основу туристско-рекреационного потенциала составля-

ют природные (геологические, геоморфологические, климатические, гид-

рологические, биологические, почвенные), культурно-исторические ресур-

сы, а также их территориальные сочетания.  

Из природных ресурсов особенно выделяются месторождения торфа, 

сапропеля, доломитов, песков, фосфоритов. Таким образом, на территории 

округа Муром преобладают полезные ископаемые осадочного происхож-

дения, многие из которых являются резервными. Данные ресурсы возмож-

но использовать с рекреационно-туристическими целями, например, про-

водить экскурсии на данные месторождения, так как не многие жители 
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района знают о том, что их родная земля обладает такими богатствами и 

что они из себя представляют. 

Изучаемая территория богата водными ресурсами, хотя водоемы за-

нимают приблизительно только 1 % от территории. Основной водной ар-

терией является река Ока, все остальные реки относятся к ее бассейну. 

Кроме того, действует 183 скважины, 383 колодца, огромное количество 

родников. В ежегодном потреблении воды в округе приходится 89% на 

подземные воды и лишь 11 % на поверхностные источники - реки, пруды, 

родники. Во многих населенных пунктах края выходы подземных вод обо-

рудуются, например: в с. Карачарове. Карачаровский родник с чистейшей 

водой, без запаха и осадка, со вкусом слабоминерализованной воды, посе-

щает большое количество людей (как местных жителей, так и туристов, 

паломников). Родник не замерзает зимой, он благоустроен и интенсивно 

используется. Самым известным родником является Никольский родник у 

Николо-набережной церкви. Его воды с небольшим осадком и слабым же-

лезистым привкусом, цвет воды желтовато-белый. Вода отвечает высоким 

питьевым качествам. Всего 6 благоустроенных родников. Выходов целеб-

ных минеральных вод на территории округа не обнаружено [5 с.45].  

Изучаемая территория также является компонентом, которая в боль-

шей степени благоприятна для жизни людей. Кроме величины территории, 

земельные ресурсы характеризуются структурой земельного фонда, то есть 

наличием разных видов угодий и   качеством, которое проявляется в осо-

бенностях рельефа и почвенного покрова.   Большая часть территории 

находится в зоне подзолистых почв, поэтому в структуре выделяется 4 ти-

па почв: 1) дерново-подзолистые; 2) серые лесные; 3) аллювиальные, или 

пойменные (наносные); 4) встречаются вкрапления болотных почв [5, с.72-

74]. С целью изучения структуры почвенного покрова и их использование 

в хозяйственной деятельности почвенные ресурсы также возможно ис-
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пользовать в туристическо-рекреационной деятельности. Земельные ре-

сурсы края — это бесценный дар природы, поэтому процент земель с осо-

бым режимом использования достаточно велик - 42,5 % от площади окру-

га. 

Еще большее значение имеют биологические ресурсы, под которыми 

понимаются те растения и животные, которые встречаются на данной тер-

ритории и используются человеком в хозяйстве. Ресурсы растительного 

мира являются важным богатством, так как включают в себя ягодники 

топких болот; великолепные заливные луга; крупные запасы грибов и ле-

карственных трав — всё это привлекало людей прошлых эпох и способ-

ствовало активному освоению территории. Ресурсы животного мира вклю-

чают в себя обильные рыбные запасы рек Оки, Ущны, Илевны, Велетьмы и 

Тёти, также лесные животные, которые имеют охотничье-промысловое 

значение. На территории района находится заказник, который предназна-

чен для сохранения и восстановления выхухоли, зубра, а также иных ред-

ких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и 

среды их обитания. [5, с.78-79]. 

Муром является центром концентрации многочисленных историко-

культурных объектов. Город, расположенный на левобережье Оки, отно-

сится к числу самых древних городов страны, который по праву называют 

ровесником тысячелетней российской государственности, был основан в 

862 году, поэтому имеет многочисленные историко-культурные объекты, 

которые привлекают туристов. На территории выделяется четырнадцать 

памятников, самыми знаменитыми являются памятник «Петру и Февро-

нии» и памятник «Илья Муромец». Большое духовное и религиозное зна-

чение имеют церкви, храмы, часовни, монастыри города Муром. Данных 

мест в городе насчитывается около семнадцати [2]. 
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Для развития туристско-рекреационного комплекса необходимо раз-

витие его инфраструктуры. В данном плане не малое значение имеют гос-

тиницы, отели которые принимают гостей. Их на территории Мурома 16. 

Для обеспечения культурного досуга имеются такие объекты, как Ледовый 

Дворец «Кристалл» в Муроме, Лыжная трасса микрорайона Вербовский, 

Дворец Культуры имени «1100летия г.Муромa», Муромский историко-

художественный краеведческий музей. Особую популярность имеют ме-

ста, которые связаны с жизнью и деятельностью выдающихся людей, 

например, Гастелло Н.Ф., Зворыкин В.К. и другие. [3, с. 40]. 

Огромное значение для привлечения туристов имеют фестиваль 

«Ладья семейного счастья», праздники, самый знамений из которых - 8 

июля-День Семьи Любви и Верности.  

Таким образом, в наибольшей степени используются ресурсы куль-

турно-исторического происхождения, которые привлекают большое коли-

чество гостей, однако природные рекреационные ресурсы округа исполь-

зуются меньше, чем это возможно, хотя в перспективы возможно их даль-

нейшее вовлечение. 
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Аннотация:  Владимирская область имеет большой туристический потен-

циал. Развитие туризма рассматривается как отрасль, стимулирующая 

местную экономику, повышающая благосостояние и влияющая на каче-

ство и уровень жизни населения страны. В данной работе рассматривается 

туристический потенциал Ковровского района Владимирской области, а 

также его потенциальные возможности. 
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Abstract: Vladimir region has a great tourist potential. The development of 

tourism is considered as an industry that stimulates the local economy, improves 
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well-being and affects the quality and standard of living of the population. This 

paper discusses the tourism potential of the Kovrov district of Vladimir region, 

as well as its potential. 

Key words: potential, tourist potential 

 

Россия необъятная, уникальная и прекрасная страна. На протяже-

нии многих лет туризм рассматривается как отрасль, стимулирующая 

местную экономику, повышающая благосостояние и влияющая на каче-

ство и уровень жизни населения страны. Развитие туризма имеет большое 

значение для региона и муниципальных образований, а также для обще-

ства и государства в целом. 

Рекреационный комплекс Ковровского района обладает огромными 

перспективами развития включающий в себя богатейший историко-

культурный потенциал и уникальные природные ресурсы. Развитие тури-

стической индустрии района способствуют создающиеся условия турист-

ско-рекреационного комплекса.  

Ковровский район обладает всеми условиями для развития туризма: 

исторические (храмы, монастыри, церкви) и культурные достопримеча-

тельности (усадьба двух генералов, усадьба Танеевых), хорошая экологи-

ческая ситуация, выгодное географическое положение (находится между 

городом Владимиром и Нижним Новгородом), а также имеет хорошую 

транспортную доступность. Туристическая специализация муниципальных 

образований включает: 

 Усадебные комплексы 

 Предприятия спортивного отдыха 

 Базы отдыха 

 Особо-охраняемые природные территории 

 Исторические города, мемориальные местности 
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 Культурные учреждения 

 Санаторно-курортные предприятия 

 Предприятия детского отдыха 

Усадебные комплексы представлены двумя объектами: Усадьба Та-

неевых в с. Маринино и усадьба двух генералов в с. Павловское. Уже не-

сколько лет усадебный комплекс Танеевых является одним из привлека-

тельных экскурсионных объектов туризма в Ковровском районе, расширя-

ет спектр услуг для посетителей центра всех возрастов. Расположенная в 

живописном месте Ковровского района усадьба Танеевых открывает со-

временникам новый мир, где восстанавливается утраченная связь с про-

шлым. Новый музей «Усадьба двух генералов» создан в старой части села 

на территории бывшей дворянской усадьбы. Уже в 2016 году музей 

«Усадьба двух генералов» смог предложить для посетителей экскурсии по 

экспозициям нового музея и усадебному парку с посещением единственно-

го в России обелиска героям взятия турецкой крепости Измаил. 

В предприятия спортивного отдыха входит несколько объектов: 

 Горнолыжный комплекс Красная горка, который находится в 

поселке Мелехово; лыжный курорт предоставляет своим гостям услуги 

подъемников, прокат инвентаря и обеспечивает комфортное проживание 

современного уровня; 

 Воднолыжный комплекс Funwakepark33; Вейкбординг - экс-

тремальный вид спорта, представляет собой комбинацию водных лыж, 

сноуборда, скейта и серфинга. Один из наиболее активно развивающихся 

видов спорта и отдыха; 

 Конно-спортивная школа «Высоково»; 

 Спортивный конный клуб «Спарта» находится в деревне Кня-

гинино; 

 «Дворец спорта» с ледовой ареной. 
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В санаторно-курортный комплекс входит многопрофильная здравни-

ца, расположенная в сосновом бору на берегу реки Клязьмы. Это санато-

рий имени Абельмана. Санаторий специализируется на лечении заболева-

ний органов движения, периферической нервной системы, гинекологиче-

ских, урологических и кардиологических заболеваний. 

В Ковровском районе расположены различные лагеря, которые еже-

годно размещают множество детей со всей области. Лагерь «Искатель», 

«Солнечный», «Березка». Все эти лагеря предоставляют не только общий 

досуг детей на летние времяпрепровождения, но также направлены на их 

оздоровление.  

Развитие туристско-рекреационного потенциала Ковровского района 

Владимирской области дает следующее: 

 Формирование туристической индустрии; 

 Создание условий для активного и полноценного отдыха, спо-

собствующих укреплению здоровья; 

 Создание современной базы оздоровительного отдыха; 

 Сохранение историко-культурного наследия района; 

  Ускорение экономического роста района; 

 Формирование положительного образа района. 

Таким образом, стоит отметить, что рекреационные возможности 

Ковровского района Владимирской области достаточно высоки, но есть 

ряд проблем, которые необходимо решать, для успешного функциониро-

вания туристической деятельности в регионе. 
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Аннотация: Основное содержание исследования составляет анализ осо-

бенностей географического положения Гороховецкого района Владимир-

ской области. Выявлены положительные и отрицательные аспекты геогра-

фического положения, а так же  даны предположительные пути развития 

Гороховецкого района. 

Abstract: The main content of the study is the analysis of the geographical loca-

tion of the Gorokhovetsky district of the Vladimir region. The positive and 

negative aspects of the geographical location are revealed, in addition, the sug-

gested ways of development of Gorokhovetsky district are given. 

Ключевые слова: географическое положение, климат, население, хозяй-

ство.  

Key words: geographical location, climate, population, economy. 

 

Гороховецкий район - один из 16 муниципальных районов Влади-

мирской области, административным центром которого является город Го-

роховец. Город был основан Юрием Долгоруким в 1168 году в качестве 

восточного оборонительного поста. Именно расположение города пред-

определило его историю как верного щита Владимирской земли в борьбе с 

финно-угорскими племенами, стычки с которыми были не редкостью на 

раннем периоде жизни Гороховецкой земли. Гороховецкий район занимает 

территорию в 1 484 км², или 5,1 % территории области. По размерам тер-

ритории среди районов Владимирской области он занимает 10 место. 

Гороховецкий район расположен на востоке Владимирской области, 

есть выходы к внешним рубежам – на севере и востоке граничит с Ниже-

городской областью, а на западе - с Вязниковским и на юге - с Муромским 

районом Владимирской области. Является периферийным районом обла-

сти, значительно удален от областного центра (г. Владимир), что опреде-

ляет отток трудовых ресурсов в соседнюю Нижегородскую область. 
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Транспортно-географическое положение определяется, в первую 

очередь, прохождением по территории района федеральной трассы М-7 

«Волга» (Москва - Владимир - Нижний Новогород - Казань - Уфа). Так же 

имеет место железнодорожная станция, которая располагается на линии 

Горьковской железной дороги по маршруту «Москва – Нижний Новго-

род». Автобусное сообщение имеется внутри района – связывает админи-

стративный центр и сельские поселения, и, так же, связывает Гороховец-

кий район с областным центром. Транспортное сообщение района можно 

оценить как благоприятное, так как район в достаточной степени обеспе-

чен транспортными ресурсами, которые, к тому же, могут способствовать 

развитию рекреационных ресурсов. 

Природа Гороховецкого района типична для средней полосы России.  

Есть на территории района так же редкие растения и животные: Венерин 

башмачок, тюльпан Биберштейна, русская выхухоль. Район расположен на 

Восточно-Европейской равнине и практически полностью занимает Лух-

скую низменность. Рельеф района долинно-холмистый, включает в себя 

долины рек и холмы.  

Гороховецкий район сравнительно не богат полезными ископаемы-

ми, имеются лишь небольшие запасы гипса, которые не используются в 

промышленных масштабах, но применяются в строительных целях. Име-

ется в районе и минеральная вода, которая получила название «Заповедная 

пустынь», добыча ведется в 24 км. к северу от города Гороховца у стен 

древнего Свято – Успенского монастыря. Минеральная вода пользуется 

колоссальным спросом и  экспортируется в Нижегородскую и Московскую 

области. 

Климат района умеренно-континентальный. На его территории теп-

лое лето с температурой в июле + 18 и сравнительно мягкая зима с темпе-

ратурой – 9. В год в районе выпадает 550-600 мм осадков. В целом, климат 
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можно назвать достаточно благоприятным для проживания населения и 

его хозяйственной деятельности. 

В Гороховецком районе имеется развитая гидрографическая сеть, 

основная река района Клязьма с притоками, главный из которых Суво-

рощь. Клязьма является главным притоком реки Ока, начинается на терри-

тории Московской возвышенности, течет в основном по Мещёрской низ-

менности, а ниже устья Тезы проходит через Гороховецкий отрог Цнин-

ского вала. Есть небольшое количество озёр:  Печкур и Малый Печкур, 

Великое Боровое, Светецкое и целая сеть небольших озер вдоль реки Су-

ворощь вблизи деревень Шубино, Якутино, Березницы. Михайловская, 

Расстригино и т.д., которые активно вовлекаются в различные виды хозяй-

ственной деятельности. [1, c.104] 

Гороховецкий район состоит из 4 муниципальных образований, од-

ного городского поселения (город Гороховец) и 3 сельских поселений: Де-

нисовское, Куприяновское, Фоминское. Самое крупное из них по площади 

Фоминское, а по числу населенных пунктов и численности населения Куп-

рияновское. 

Население района значительный период времени сокращается, если в 

1979 г. – 32,2 тыс., то в 2017 г. 21,4 тыс. чел. За 1979-2017 гг. численность 

населения в районе сократилась почти в 2 раза. Плотность населения в Го-

роховецком районе в 2017 г. составляла всего 14,4 чел. на 1 кв. км, почти в 

3 раза ниже среднеобластного показателя - 48,7 чел. на 1 кв. км. Доля го-

родского населения в Гороховецком районе тоже ниже среднеобластной и  

составляет 60,46%. Численность населения трех населенных пунктов по 

итогам переписи 2010 г. превышала 1000 чел., в поселке Пролетарский – 2 

700 чел., в селе Фоминки 2015 чел., в д. Выезд – 3753 чел. [2, c.23] 

Хозяйство района представлено промышленностью и традиционны-

ми отраслями сельского хозяйства. Промышленность сосредоточена, в ос-
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новном, на предприятиях легкой и пищевой индустрии, что благоприятно 

сказывается на экологической ситуации района. Сельское хозяйство пред-

ставлено молочно-мясным скотоводством. Основные действующие пред-

приятия: ООО «Русджам», ЗАО «Буревестник и К», Гороховецкий мясо-

комбинат, ООО «СольСнаб» и др. 

Перспективы района видятся в развитии экологического и аграрного 

туризма. Туристический интерес уже на текущий момент представляет 

единственный в области горнолыжный курорт «Пужалова гора», располо-

женный на одноимённой горе, некогда спасшей город от татаро-

монгольских захватчиков. Функционируя в течении 13 сезонов, данный 

курорт представляет интерес не только для жителей Владимирской обла-

сти, но и для жителей соседних областей. Так же огромную ценность пред-

ставляют многочисленные музеи, каменные дома допетровской эпохи и 

удивительные деревянные постройки в стиле модерн. Кроме того, Горохо-

вецкий район может стать отличной базой для любителей активного отды-

ха. 
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Аннотация: Проведено исследование влияния на лихенофлору загрязни-

телей выбрасываемых автотранспортом с помощью метода лихеноиндика-

ции. Была исследована территория парка «Добросельский», произведен 

подсчет древесных видов, расчет проектного покрытия лишайниками 

стволов деревьев. Были обнаружены только два вида лишайника: Ксанто-

рия многоплодная и Пармелия бороздчатая, что свидетельствует о превы-

шении в атмосферном воздухе загрязнителей выбрасываемых автотранс-

портом. 

Abstracts: The article deals with the research of vehicle emissions impact 
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on the lichen flora by means of  lichen-indications. The territory of Dobroselsky 

Park was epxlored, tree species were counted and the lichen coating of tree 

trunks was calculated. Only two species of  lichen were identified: Xanthoria 

prolific and Parmelia sulcata, what indicates the excessive atmospheric pollu-

tants concentration caused by vehicle emissions. 

Ключевые слова: лихеноидикация, лихенофлора, полеотолерантный. 

Keywords: Lichen-indications, lichen flora, poleotolerant. 

 

 Еще совсем недавно человечество не уделяло должного внимания 

проблемам экологии. Ситуация изменилась лишь в двадцатом веке, когда 

активно стали разрабатываться меры, которые спасут биосферу. Для этого 

было разработано множество методов экологического мониторинга. Од-

ним из первых методов, который активно используется и по сей день, яв-

ляется лихеноиндикация. Лихеноиндикация – комплекс методов, позволя-

ющих с помощью лишайников определить общий уровень содержания ос-

новных загрязняющих веществ в атмосфере и почве [5]. 

 Лихеноиндикация получила большое распространение благодаря ря-

ду преимуществ, так как: она не требует дорогостоящего оборудования, 

получение необходимых результатов происходит без вмешательства в 

жизненные процессы организмов-индикаторов, результаты, полученные в 

ходе исследования, мало зависимы от мгновенных значений, является не-

дорогостоящим, доступным методом. 

 Главными объектами лихеноиндикации являются растения-

индикаторы, к которым в первую очередь относятся лишайники. Лишай-

ники – широко распространенные организмы с высокой выносливостью к 

климатическим факторам и чувствительностью к загрязнениям окружаю-

щей среды [1]. Благодаря их уникальной чувствительности к загрязняю-
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щим факторам, лишайники выступают в роли биоиндикаторов, которые 

используются в экологическом мониторинге [4]. 

 Исследование свойств лишайников проводилось многими учеными в 

течение многих десятилетий. В. Нюландер в 1866 году заметил, что с раз-

витием промышленного комплекса в Париже стали страдать лишайники, 

эти наблюдения получили большое развитие тогда, когда многие виды ста-

ли пропадать из-за пагубного влияния газа и дыма, выбрасываемых заво-

дами. В 1926 году Р.Сернандер издал труд о лихенологических исследова-

ниях, в которых исследуемый город был разделен на 3 зоны исходя из ин-

тенсивности произрастания лишайников. Часть города, являющаяся цен-

тром промышленности или лежащая близь железнодорожных станций, по-

лучила название «лишайниковая пустыня» из-за абсолютного отсутствия 

данных организмов. Часть города, где встречались отдельные виды наибо-

лее устойчивых к загрязнению лишайников (фисции, леканоры, ксантории) 

получила название «зона угнетения». На окраинах города располагалась 

«зона нормальной жизнедеятельности», которая характеризовалась макси-

мальным видовым разнообразием лишайниковых форм жизни [4]. 

 Российские лихенологи Н.В. Малышева и Н.С Голубкова [3] просле-

дили за изменениями лишайниковой флоры города Казани в течение 100 

лет. Благодаря их исследованию была выявлена зависимость между за-

грязняющими факторами и уменьшением количества определенных видов 

лишайников, а так же составлены шкалы, отражающие данную зависи-

мость.  

 В настоящее время продолжается изучение влияния различных за-

грязнителей на свойства лишайников, и то, как они действуют на рост и 

развитие данных организмов, так же продолжается разработка дополни-

тельных методов  изучения влияния загрязнителей на лихенофлору. 



2126 
 

 Исследование проводилось на территории парка «Добросельский», 

который расположен в центре Фрунзенского района города Владимир. 

Площадь парка составляет более 18,5 гектар. Для удобства исследования 

парк был условно разделен на 4 зоны, которые имели разный уровень зале-

сенности. 

 На территории парка были выявлены как типичные для региона дре-

весные породы, так и нетрадиционные. С помощью метода подсчета дре-

весных пород, было выяснено, что на территории произрастает примерно 

2367 деревьев, из них на долю традиционных видов приходится 85,5%, а 

на долю нетрадиционных 14,5%. Доминирующим видом в древостое явля-

ется Липа сердцевидная (Tilia cordata). 

 На территории парка было определено 2 вида лишайников – это 

представители рода Ксантория многоплодная (Xanthoria polycarpa) и рода 

Пармелия бороздчатая (Parmelia sulata). Данные виды лишайников, отно-

сятся к 7 классу полеотолерантности, имеют утолщенные слоевища, ком-

пактны, обильно покрыты соредиями [1]. Одной из причин этого может 

служить то, что территория парка со всех сторон окружена автомобильны-

ми дорогами. 

 С целью определения количества поступающих в атмосферный воз-

дух загрязнителей с выхлопными газами, было проведено исследование 

интенсивности движения автомашин и выбрасываемых им загрязнителей. 

Весь автотранспорт был разделен на категории в соответствии с типом 

двигателя и габаритами транспорта. 

 Расчет интенсивности автотранспорта показал, что общий средний 

показатель за 2017 год по всем категориям автотранспорта составляет 6648 

машин в день, а в 2018 году этот показатель вырос и составил 7310 машин 
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в сутки. Данные показатели свидетельствуют о том, что дорога, пролега-

ющая вблизи парка «Добросельский», имеет загруженность вышесреднего. 

 Исходя из данных интенсивности движения, был проведен расчет 

количества выбрасываемых загрязнителей в результате движения транс-

порта для каждой категории, времени года и периода и сравнения полу-

ченных результатов с нормой выброса (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Сравнение выброса загрязняющих веществ автотранспортов с нормой вы-

броса 

 Полученные данные свидетельствуют о том, что загрязнители вы-

брасываемые автотранспортом превышают норму выбросов загрязняющих 

веществ на километр пути, а это значит, что атмосферный воздух в районе 

парка «Добросельский» загрязнен и оказывает отрицательное угнетающее 

влияние на лихенофлору парка. 

 Полученные данные были подтверждены при расчете индекса полео-

толерантности. Обнаруженные виды лишайников относятся к 7 классу по-

леотолерантности, а это значит, что они являются наиболее устойчивыми 

видами к загрязнителям различного рода. Вычисление индекса на кон-

трольных площадках показало, что значения колеблятся от 7 до 12 единиц, 
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а значит парк «Добросельский» находится в зоне усиленной борьбы, так 

как большинство исследуемых деревьев имеет малое проектное покрытие 

лишайниками. 

На основе данных, полученных в ходе исследования можно сказать, 

что парк «Добросельский» находится в «зоне усиленной борьбы» [1], так 

как о чистоте воздуха свидетельствует, как минимум, наличие 7 видов ли-

шайников. А это значит, что территория парка расположена в районе горо-

да с высокой загрязненностью атмосферного воздуха, что оказывает угне-

тающее действие на лихенофлору парка. 
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Аннотация: Отряд стрекозы насчитывает около 150 видов в России. Стре-

козы активные хищники и играют большую роль в природе. Актуальность 

работы заключается в том, что стрекозы являются энтомофагами и регули-

руют численность других насекомых, поэтому их нужно изучать. Изучение 

данной темы очень важно. Cтрекозы Вязниковского района Владимирской 

области изучались лишь частично, и были лишь отрывочные данные с се-

веро - западной части, целостного изучения не было. В ходе исследования 

нами была выдвинута гипотеза: «предполагается что по наличию опреде-

ленных видов стрекоз можно определить относительную чистоту воды ис-

следуемого водоёма». 
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Abstracts: The detachment of a dragonfly has about 150 species in Russia. 

Dragonflies are active metapage and play an important role in nature. The rele-

vance of the work lies in the fact that dragonflies are entomophages and regulate 

the number of other insects, so they need to be studied. The study of this topic is 

very important. Dragonflies Vyaznikovsky district of Vladimir region has never 

been studied, there were only fragmentary data, a holistic study was not.The 

problem of the study is the lack of study of the topic«Speciescomposition and 

ecological features of dragonflies (odonata) Vyaznikovsky district of the Vla-

dimir region». During the study, we hypothesized: "it is assumed that the pres-

ence of certain types of dragonflies can determine the purity of the study area." 

Ключевые слова:стрекозы, биоиндикаторы, видовой состав, экологиче-

ские особенности, пищевая специализация, биотопическая приурочен-

ность, суточная активность, сезонная активность. 

Keywords:dragonflies, the bioindicators, species composition, ecological fea-

tures, dietary specialization, habitat distribution, diurnal activity, seasonal activi-

ty. 

 

 Целью нашего исследования является определить видовой состав и 

экологические особенности стрекоз на территории Вязниковского района 

Владимирской области. Для достижения этой цели нами были поставлены 

такие задачи: 

1) определить видовой состав стрекоз 

2) изучить пищевую специализацию имаго и личинок стрекоз 

3) определить биотопическую приуроченность стрекоз (odonata) Вязни-

ковского района 

4) выявить суточную и сезонную активность массовых видов стрекоз 

5) выявить виды-биоиндикаторы среди стрекоз (odonata) на загрязненность 

водоёмов  
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Предмет исследования: биотопы Вязниковского района 

 Объект исследования: видовое разнообразие стрекоз на территории 

Вязниковского района. 

 Для решения задач и проверки гипотезы использовались следующие 

методы: 

 1) теоретические (анализ изучения литературы, анализ нормативных 

документов, просмотр литературы) 

 2) практические (проведение исследований по методикам, направ-

ленным на изучение экологии и видов разнообразия стрекоз) 

   Стрекозы - насекомые достаточно крупных размеров, прово-

дящие большую часть дня в воздухе. От других представителей класса от-

крыточелюстных насекомых стрекоз отличают сильные сетчатые крылья, 

крупная голова, хорошо развитые глаза, часто ярко окрашенное тело. В 

мировой фауне насчитывается примерно 6 тысяч видов стрекоз. Личинок 

стрекоз отличают следующие особенности строения: короткое широкое 

или тонкое стройное тело, неразвитые крылья, трахейные жабры - орган 

дыхания и высокоспециализированная нижняя губа - маска, которая ис-

пользуется для ловли жертв. Развиваются личинки стрекоз в водной среде, 

питаются различными мелкими водными организмами: личинками поде-

нок, комаров, других видов стрекоз [2].  Крупные личинки, такие, как 

представители семейства коромысла (Aeschnidae), питаются мальками рыб, 

головастиками. В свою очередь сами личинки стрекоз служат пищей для 

некоторых видов рыб [1]. Стрекозы (Odonata) принадлежат к типу Члени-

стоногие (Arthropoda), подтипу Трахейнодышащие (Tracheata), надклассу 

Шестиногие (Hexapoda), классу Насекомые открыточелюстные (Insecta-

Ectognatha). Многие авторы делят отряд Odonata на два подотряда: Zy-

goptera (равнокрылые) и Anisoptera (разнокрылые). Равнокрылые стрекозы 

обладают легким порхающим полетом, сложенные в покое крылья у них 
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лежат параллельно друг другу над брюшком. У разнокрылых стрекоз тело 

более массивное, полет более маневренный и стремительный, чем у равно-

крылых, крылья в покое направлены в стороны [3]. Изучая видовой со-

став и экологические особенности отряда стрекоз, мы использовали такие 

методы как: 

• ловля сачком,  

• кошение воздушным сачком,  

• визуальное наблюдение,  

• ручной сбор насекомых  

• ловля личинок водным сачком. 

Местом исследования являются река Клязьма, река Тара, Логовское озеро 

находящееся между деревнями Лог и Пировы-Городищи Вязниковского 

района Владимирской области, озеро Великое, озеро Кщара, озера Юхор и 

Санхар, р. Мстёра, р. Тара, р. Тюряха, Исаевское озеро, Тетрух. Исследо-

вания проводились с 2015 года по 2018 год в период с середины весны по 

конец лета. Сбор материала осуществлялся непосредственно вблизи водо-

ёмов, в лесах, лугах и на территориях с сильной антропогенной нагрузкой. 

 В ходе исследования нами было поймано, и также определено около 

1900 представителей семейства Стрекозы (odonata). 

Из этого количества выявлено 23 вида стрекоз, принадлежащих к 2 подот-

рядам (равнокрылые – Zygoptera, и разнокрылые – Anisoptera) и 7 семей-

ствам (красотки - Calopterygidae, лютки - Lestidae, стрелки – 

Coenagrionidae, дедки - Gomphidae, бабки - Corduliidae, настоящие стреко-

зы - Libellulidae, коромысла – Aeschnidae). Среди них выявили : Красотка 

блестящая – Calopteryx splendens, Красотка – девушка – Calopteryx virgo, 

Лютка – невеста – Lestes sponsa, Лютка – зеленая – lestes virens, Стрелка – 

красивая – coenagrion pulchellum, Стрелка – девушка – Coenagrion puella, 

Речник (=Дедка) обыкновенный – Gomphus vulgatissimus, Стрекоза четы-
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рехпятнистая – Libellula quadrimaculata, Коромысло зеленое – Aeschna 

viridis, Стрекоза обыкновенная – Sympetrum vulgatum, Стрекоза кровяная – 

Sympetrum sanguineum, Стрекоза желтая – Sympetrum flaveolum, Коромысло 

большое – Aeshna grandis, Коромысло ситниковое – Aeschna juncea, Стре-

коза черная – Sumpetrum flaveolum, Стрекоза решетчатая – Orthetrum 

cancellatum, Стрекоза плоская – Lubellula depressa, Патрульщик бронзовый 

– Cordulia eanea, Патрульщик металлический – Somatochlora metallica, 

Стрелка копьеносная – Coenagrium hastulatum, Лютка тусклая – Sumpecta 

fusca, Стрелка вооруженная – Coenagrion armatum, Красноглазка – зеле-

нушка – erythromma viridulum. 

 Так как второй задачей по изучению видового состава и экологиче-

ских особенностей стрекоз является изучить пищевую специализацию 

имаго и личинок стрекоз, то мы составили диаграмму и выявили что ли-

чинки стрекоз предпочитают питаться личинками комаров и рачками-

дафниями. Личинки комаров составили 42%, дафнии 19%, личинки поде-

нок 18%, мальки рыб 14%, водяные клопы 7%[4].  Для проверки мы изуча-

ли литературу, затем поймали личинку, запустили ее в аквариум с водой из 

водоема в котором мы ее поймали, и запускали туда «корм». После прове-

дения эксперимента наша теория подтвердилась. Кроме этого мы изучили 

пищевую специализацию имаго стрекоз, также составили диаграмму, и 

выяснили что, больше всего стрекозы предпочитают питаться комарами и 

мухами, в данном случае мы также изучали литературу и затем проверяли 

теорию при помощи бинокля и визуального наблюдения, теория также бы-

ла подтверждена. Мухи составили 30%, комары 55%, бабочки 10%, жуки 

5%. 

 Экологические исследования проводились в различных биотопах, 

таких как реки, озера, старицы, пруды и заводи рек. Наибольшее разнооб-

разие стрекоз наблюдалось у берегов озер и прудов, особенно у тех, где 
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наиболее распространена густая растительность. Меньше стрекоз наблю-

далось и вдоль берегов реки Клязьма. Также мы выявили, что личинки 

стрекоз имеют предпочтение к более высокой температуре воды и пони-

женному содержанию кислорода. Самыми часто встречаемыми оказались 

кровяная стрекоза и стрелка красивая. 

В ходе нашего исследования было выявлено то, что пик активности стре-

коз приходится на светлое время суток, в самые жаркие часы, так как в это 

время они перемещаются в поисках добычи. Суточная активность была 

установлена на примере 2 стрекоз из подотряда разнокрылые (кровяная 

стрекоза (Sympetrum sanguineum)) и равнокрылые (стрелка красивая 

(Сoenagrion pullchellum)). Наблюдения проводились рано утром, днем, 

особенно в самые жаркие часы, и вечером. Также мы учитывали и темпе-

ратуру, и наличие осадков. В результате наблюдений мы выявили такие 

особенности: активность кровяной стрекозы начинается около 6 утра, это 

говорит о том, что наступает светлое время суток и начало прогревания 

воды. Затем численность данной стрекозы растет и достигает пика при-

мерно в 12 часов, наступает пик солнцестояния, жертвы стрекозы прячут-

ся, стрекозе временно нечем питаться. Через некоторое время наблюдают-

ся всплески активности, так как стрекозы начинают активно охотиться на 

крылатых насекомых. Лёт стрекоз прекращается около 20.00 вечера.  

За период нашего исследования 2015-2018 годы была установлена сезон-

ная динамика численности кровяной стрекозы. По результатам был со-

ставлен график, показывающий, что основными абиотическими фактора-

ми, влияющими на активность стрекоз, являются изменения температуры 

воздуха в течении года и влажность. Проанализировав график, мы устано-

вили, что лёт кровяной стрекозы приходится на конец июня по сентябрь, 

наивысший пик численности наблюдается в начале августа – причиной яв-
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ляется высокая температура воздуха и воды. После этого наблюдается по-

степенное снижение численности. 

И последней нашей задачей являлось определить виды-биоиндикаторы за-

грязненности воды, и мы сделали такой вывод: в грязных водоёмах обита-

ют личинки равнокрылых стрелок, а в чистых водоёмах личинки разно-

крылых крупных стрекоз, таких как коромысло.  
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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования видо-

вого разнообразия и  эколого-фаунистических особенностей ихтиофауны 

костных рыб (лат. Osteichthyes) реки Оки Меленковского района Влади-

мирской области. 

Abstract: this article presents the results of the study of species diversity and 

ecological and faunal features of fish bone ichthyofauna (lat. Osteichthyes) of 

the Oka river Melenkovski district of the Vladimir region. 

Ключевые слова: ихтиофауна, эколого-фаунистические особенности, 

костные рыбы (лат. Osteichthyes), видовое разнообразие. 

Key words: ichthyofauna, ecological and faunal features, Osteichthyes, species 

diversity. 

 

Актуальность обусловлена малым количеством современной инфор-

мации возможно найти о видовом разнообразии рыб реки Оки именно Ме-

ленковского района.  

Одним из природных ресурсов Владимирской области являются 

представители ихтиофауны, служащие объектом любительской ловли. Ис-

ходя из литературных данных для водоёмов Владимирской области из-

вестно 53 вида рыб (Кузьмин, Сербин, 1998) 

По данным Верхне-Волжского отделения ГОСНИОРХа и бассейно-

вого управления "Центррыбвод" среднегодовая промысловая рыбопродук-

тивность составляет для Оки более 40 кг/га. За последние годы в  Оке до-

быча рыбы сократилась с 200 ц в год до 20 ц в год. В то же время широко 

распростраилось любительское рыболовство, на долю которого приходит-

ся в год около 35 кг рыбы с гектара.  

mailto:maxim-uskov@rambler.ru
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Целью данного исследования было изучить эколого-фаунистические 

особенности ихтиофауны реки Оки Меленковского района. 

В начале работы были поставлены следующие задачи:  

1. Выявить биологическое разнообразие костных рыб; 

2. Провести анализ ихтиофауны реки Оки Меленковского района; 

3. Установить эколого-фаунистические особенности костных рыб реки 

Оки Меленковского района. 

Научная новизна работы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдение за популяцией рыб, обитающих в Меленковском районе, про-

водится в рамках узких исследований, что затрудняет чётко обозначить 

разнообразие и количество видов, живущих в водоемах данного района. 

  Место проведения исследования: река Ока, протекающая на терри-

тории Меленковского района Владимирской обл., в окрестностях с. Дмит-

риевы Горы. Исследование проводилось в период с 2017 года по апрель 

2019 года.  

В процессе работы были использованы традиционные методы отлова 

рыбы. Зимой для вылова особей  применялась так называемая зимняя 

удочка, которая представляет собой короткий удильник с леской и при-

манкой. Летом для ловли рыбы применялось трехметровое прочное карпо-

вое складное удилище со спинниговой катушкой.  

 

Таблица 1 - Объем ихтиологического материала по видам, пойман-

ный в реке Оке в период с  2017 по апрель 2019 гг. 

Вид Количество экземпляров 

Лещ (Abramis brama) 9 

Ёрш обыкновенный (Acerina cernua) 6 

Уклейка обыкновенная (Alburnus alburnus) 4 
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В результате облова на  Оке было поймано 238 экземпляров костных рыб, 

относящихся к 4 отрядам, 4 семействам, 14 родам и 16 видам:  

• Щука обыкновенная (отряд Щукообразные, сем. Щуковые); 

• Сом обыкновенный (отряд Сомообразные, сем. Сомовые); 

• Ёрш обыкновенный, окунь обыкновенный, судак обыкновенный (от-

ряд Окунеобразные, сем. Окуневые); 

•  Верховка,  язь обыкновенный голавль обыкновенный, густёра, ка-

рась серебрянный, краснопёрка, лещ, сазан, плотва толстолобик бе-

лый, уклейка обыкновенная, (отряд Карпообразные, сем. Карповые) 

 

 

Густёра (Blicca bjoerkna) 19 

Карась cеребрянный (Carassius gibelio) 29 

Карп(Cyprinus carpio) 15 

Щука обыкновенная (Esox eucius) 22 

Голавль обыкновенный (Leuciscus cephalus) 21 

Верховка (Leucaspius delineatus) 38 

Язь обыкновенный (Leuciscus idus) 1 

Окунь обыкновенный (Perca fluviatilis) 27 

Плотва (Rutilus rutilus) 13 

Краснопёрка (Scardinium erythophthalmus) 23 

Сом обыкновенный (Silurus glanis) 2 

Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) 7 
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Рисунок 1 - Частота встречаемости выявленных костных рыб в выбранном водоёме (%) 

Результаты исследования: 

1. В результате исследования было поймано 238 экземпляров костных 

рыб, относящихся к 4 отрядам, 4 семействам и 16 видам. По численности 

видов доминировала верховка Leucaspius delineatus (38 экземпляров), суб-

доминантом являлись сом обыкновенный Silurus glanis (2 экземпляра) и  

язь обыкновенный Leuciscus idus (1 экземпляр). 

2. Распределение костных рыб по трофическим группам следующее: 

растениеядные – 59,6%, всеядные – 26,4%. хищники – 22,2%. 

3. Сезонная активность рыб следующая: сентябрь является более бла-

гоприятным для таких животных как лещ, уклейка, плотва и язь обыкно-

венный. В марте часто отмечалась щука обыкновенная. Апрель наиболее 

подходящий для кормёжки окуня речного. 
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Аннотация: Флуктуационная и пластическая изменчивость, как вид фено-

типической изменчивости, выражаются в изменчивости фенотипических 

проявлений. Проведенная работа доказывает связь двух видов изменчиво-

сти. Колебания в ненаправленной (флуктуирующей) асимметрии листовых 

пластин клена остролистного отражают стабильность развития популяций 
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и связаны с биомассой пластин, климатическими факторами, с географиче-

скими особенностями и степенью антропогенного воздействия.  

Abstract: Fluctuation and plastic variability, as a type of phenotypic variability, 

are expressed in the variation of phenotypic expressing. The work carried out 

proves the association of two types of variability. Fluctuations in the non-

directional (fluctuating) asymmetry of the leaf plates of European maple, as well 

as biomass, reflect the stability of the development of populations and are asso-

ciated with climatic factors, with geographical features and the degree of an-

thropogenic impact. 

Ключевые слова: флуктуационная изменчивость, пластическая изменчи-

вость (Пл), флуктуирующая асимметрия (ФА), фенотип, норма реакции, 

стабильность развития, видовое различие. 

Keywords: fluctuation variability, plastic variability, fluctuating asymmetry, 

phenotype, reaction rate, developmental stability, species difference. 

 

Основной целью исследования было определение зависимости меж-

ду флуктуационной изменчивостью, тестирующей стабильность развития, 

и пластической изменчивостью биомассы и размера листовых пластин 

клена остролистного. Ранее подобных исследований не проводилось. Изу-

чение изменчивости организмов – одна из основных проблем биологии. 

Изменчивость морфологических признаков служит хорошим биоиндика-

ционным признаком состояния и устойчивости популяций в черте города 

[3, с.659]. Данная работа позволила оценить экологическую обстановку в 

городах Владимирской области по флуктуирующей асимметрии листовых 

пластин клена остролистного. Этим и обусловлена актуальность исследо-

вания. 

К используемым методам исследования относились как теоретиче-

ские – анализ и синтез научной литературы, так и эмпирические: метод 
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нормирующий разности, метод геометрической морфометрии, а также ме-

тоды наблюдения и прогнозирования. Статистический анализ проводился в 

программе MS Excel 2010, определение флуктуирующей асимметрии с по-

мощью программы TPS [1, с.1]. 

Флуктуационная и пластическая изменчивость являются разновид-

ностью фенотипической изменчивости. Флуктуирующая асимметрия пред-

ставляет собой незначительное ненаправленное отклонение правой и левой 

сторон листовых пластин. Ее показатели характеризуют случайную измен-

чивость развития в пределах нормы реакции организма. Считается, чем 

больше отклонение, тем ниже стабильность развития [3, с.662]. 

Пластическая изменчивость – фенотипическое свойство, отражаю-

щее способность популяции к адаптации. Она зависит от изменчивости 

биомассы и размера листовой пластины [3, с.661]. Лист - наружный орган 

растения, основными функциями которого является фотосинтез, газообмен 

и транспирация [2, с.40]. Выполнение данных функций зависит от внешних 

факторов среды, которые оказывают заметное влияние на размер и био-

массу. 

В качестве исследуемого материала были выбраны листовые пласти-

ны клена остролистного. Это более требовательный к почве и иным усло-

виям факультативный гелиофит, по сравнению с березой повислой. Выби-

рались популяции во Владимирской области, Владимир (Фрунзенский р-н) 

– 2015, 2018 гг;  г Ковров (парк Дегтярёва), г Камешково (городской парк) 

– 2015, 2017 гг. Указанные города имеют разное географическое положе-

ние, индустриальное развитие, численность населения и др., что обуслав-

ливает влияние на стабильность развития. 

Использовались гербарии 2015-2018гг., биомасса листовых пластин 

(по три пластины с дерева, с 10-ти особей) определялась взвешиванием на 

электронных весах. Определение ФА проводилось по формуле нормиру-
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ющей разности и методом геометрической морфометрии [1,с.1],[4]. Для 

того чтобы выявить направленную асимметрию проводился F-тест и t-тест.  

Пластическую изменчивость вычисляли по формуле (1): 

Пл = 1-х/Х,  

где: х – минимальное значение признака, Х - максимальное значение признака. 

С помощью дисперсионного анализа, определялось различие в весе 

листовых пластин в популяции. Для поиска связи биомассы и ФА ставился 

корреляционный анализ.  

Результаты исследования: 

1. Размер и вес листа коррелируют с индексом ФА в Камешково 

2015, 2017 г. и во Владимире 2015 (r = 0,2-0,6; p < 0,05). В остальных слу-

чаях регрессионный анализ не показал значимости. Таким образом, чем 

больше размер и вес листовой пластины, тем выше асимметрия, но сравни-

вать корректно возможно лишь одинаковые образцы листовых пластин. 

2. Для сравнения веса листовых пластин проводился дисперсионный 

анализ. По результатам анализа различий в весе листьев в популяциях не 

обнаружено (р – около 0,05). 

3. Между ФА и Пл в большинстве случаев обнаружена положитель-

ная корреляционная связь (р <0,05). С увеличением Пл растет и ФА. Таким 

образом, из-за пластической изменчивости с повышением размеров и веса 

листа повышается асимметрия листовой пластины (рис.1):  

 

Рисунок 1 – Зависимость ФА и Пл 
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4. В ходе работы сравнивался индекс ФА у березы повислой и клена 

остролистного. Значения ФА намного выше у березы, так как данные по-

пуляции находятся в схожих природных условиях, то такое различие мож-

но объяснить, но при этом стоит учитывать, что береза имеет меньший 

размер листовой пластины, обладает меньшей пластической изменчиво-

стью и является наиболее удобным биоиндикаторным видом.  

5. Наибольшая величина флуктуирующей асимметрии установлена в 

Коврове – 0,054. Предположительно причины различия в величине ФА 

наблюдаются из-за различных природных условий. Не исключено повы-

шенное воздействие антропогенного фактора. Так же выявлено повышение 

значения ФА в г. Камешково и в г. Владимире, что мы связываем с ухуд-

шением качества воздуха, почвы и экологической обстановки в целом и 

снижением стабильности развития этих популяций. 

Таблица 1 – Статистическая обработка результатов исследования 

Место, год ФА 
Био-

масса 
Размер Пл 

Корре-

ляция 

ФА и 

масса 

Корре-

ляция 

вес и 

размер 

Корре-

ляция 

ФА и 

Пл 

Дис-

перси-

онный 

ана-

лиз,р 

Камешко-

во,2015 0,030 0,315 14,044 0,186 0,790 0,644 0,027 0,046 

Камешково, 

2017 0,037 0,330 13,734 0,146 0,627 0,262 0,710 0,019 

Владимир, 

2015 0,038 0,371 14,889 0,254 0,500 0,487 0,630 0,001 

Владимир, 

2018 0,051 0,332 14,187 0,132 0,377 0,139 0,401 0,049 

Ковров, 

2015 0,054 0,400 14,687 0,331 0,318 0,324 0,405 0,045 

 

Таким образом, флуктуирующая асимметрия является удобным по-

казателем стабильности развития популяции, отражающим биотическое, 

абиотическое и антропогенное влияния. Наиболее быстрый и точный ме-

тод определения ФА – метод геометрической морфометрии.  
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У листовых пластин клена остролистного  получена зависимость 

между флуктационной изменчивостью и пластической изменчивостью. 

Увеличение Пл приводит к увеличению ФА, однако пластическая измен-

чивость мешает определению стабильности развития, т.к. стабильность 

развития тестируется только в выборках с одинаковыми размерами изуча-

емых признаков. 
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Аннотация: Описан метод геометрической морфометрии для определения 

флуктуирующей асимметрии. Рассмотрены основные этапы метода на 

примере пшеницы озимой с помощью программы TPS. 

Abstracts: The method of geometric morphometry to determine the fluctuating 

asymmetry on the example of winter wheat is described. The main stages of the 

processing row data using the TPS program considered. 
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 Геометрическая морфометрия (ГМ) – совокупность количественных 

и основанных на них графических методов, позволяющих сравнивать объ-

екты по их форме, исключая различия в размерах [0,0]. 
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 Начинать работу в области геометрической морфометрии удобно ис-

пользуя пакет программ семейства TPS (thin plate split) [Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден.]. Рассмотрим основные этапы выполнения рабо-

ты: 

1. Выбирают определенную территорию (участок леса, луга, пар-

ка, реки или озера). Объектом исследования служат популяция деревьев, 

цветковых растений, а также культурных растений. Важно: присутствие 

различимого стрессового фактора. Им может быть: сильные выбросы про-

мышленного предприятия, сброс стоков в реку, механическое нарушение 

почвы участка леса или пашни, удобным местом сбора служат обочины 

дорог. Определяют места сбора по градиенту загрязнения. 

2. В случайном порядке проводят сбор листовых пластин средне-

го размера, без повреждений. Объем материала: 50 листовых пластин с 

древесных растений (по 5 листьев с дерева), от 10-ти деревьев или кустар-

ников. С одной особи кустарника или кустового злака отбирают равные по 

размеру (у злаковых – флаговые) 5-7 пластин. 

3. Делают фото каждого листа на белом фоне бумаги с мерной 

линейкой и подробной записью (место/дата/особь). Каждую листовую пла-

стину фотографируют дважды. 

4. Открывают программу TPSDig, помещают фото (file-input file). 

Выставляют единицу масштаба (option-set scale) равную 1см с помощью 

мерной линейки. 

5. Копируют рисунок в черно-белое изображение (правой кноп-

кой мыши – view threshold image). 

6. Выделяют контур листа (outline object). 

7. Далее необходимо поставить метки, например, 50 меток, по 

границе листа (правой кнопкой мыши – save as XY cords –50). 

8. Выделяют самостоятельно каждую точку (landmark mode). 
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9.  Сохраняют файл (file-save data) в формате *.TPS. Называем 

файл по номеру фото листовой пластины. 

10.  Все вышеуказанные действия выполняем со всеми листьями 

из выборки объекта. Сохраняем все файлы в одной папке. 

11.  Далее объединяют все полученные TPS файлы в один, напр., с 

названием all.TPS. Выполняем это с помощью программы TPSUtil (append 

files-Input-Output-Setup). Важно, чтобы все файлы находились в правиль-

ной последовательности.  

12.  Проводят относительный анализ различия в форме с помощью 

программы TPSRelw, используя общий TPS файл (data-all.TPS-consensus-

partial warps-relative warps-consensus). 

 

Рисунок 1 – Метки консенсусной (усредненной) фигуры 

 

13.  Открывают отчет с помощью программы TPSRelw (file-view 

report). В открывшемся файле «блокнота» копируем данные координат XY. 

14.  Копируют эти данные в Excel файл. Работу продолжаем толь-

ко с третьим столбцом, где 26-ю точку ставим напротив 2-ой, 27-ю напро-

тив 3-ей и т.д. 

15.  Находят значение флуктуирующей асимметрии по формуле: 

ФА = |Л – П|/(Л + П) применимо к дисперсии меток (Л и П – значения дис-

персии координат левой и правой, гомологичных меток). Удобно исполь-

зовать функцию абсолютного значения ABS, применяем данную функцию 

ко всем меткам. Конечный этап: находим среднее значение флуктуирую-

щей асимметрии. 
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Рисунок 2 – Итоговый этап геометрической морфометрии: значение индекса флук-

туирующей асимметрии. № – номер метки, SiX и SiY – дисперсия i-ой метки по ко-

ординате Х и У; SI – сумма дисперсий SiX и SiY 

 

Определяют возможное присутствие направленной асимметрии с помо-

щью t теста, т.е. проверяют нулевую гипотезу, о том, что средние значения 

П и Л различаются статистически не значимо. Если этот вид асимметрии 

отсутствует, делают вывод о «чистой» флуктуирующей асимметрии. Опи-

санный морфогеометрический метод служит не только для определения 

ФА, как важного популяционного показателя, но и других характеристик 

формы листовой пластины. Данный метод позволяет изучить особенности 

флуктуационной изменчивости разных популяций и влияние на них окру-

жающей среды с высокой точностью. 
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Аннотация: В статье приводятся данные по флуктуирующей асимметрии 

(ФА) листовых озимой пшеницы, выращенной на опытных площадях Все-

российского института сельского хозяйства (г. Суздаль), в зависимости от 

дозы вносимого удобрения. Изучена зависимость ФА и длины листовой 

пластины, а также связь урожайности (среднее значение количества зерен 

в колосе) и высоты растения. Показана возможность применения флуктуи-

рующей асимметрии в качестве показателя стабильности развития агро-

экосистемы и обсуждается связь между понятиями: устойчивость развития 

и стабильность развития. 

Ключевые слова: стабильность и устойчивость развития, флуктуирующая 

асимметрия, озимая пшеница. 

Abstracts: The article presents data on the fluctuating asymmetry (FA) of win-

ter wheat leaf grown in the experimental areas of the All-Russian Institute of 

Agriculture (Suzdal), depending on the dose of fertilizer applied. The depend-

ence of FA and the length of the leaf plate, as well as the relationship of yield 

(the average number of grains on the spike) and the height of the plant were 

studied. The possibility of using fluctuating asymmetry as an indicator of the 

stability of agroecosystem development is shown and the relationship between 

the concepts: sustainability of development and stability of development is dis-

cussed. 

Key words: stability and sustainability of development, fluctuating asymmetry, 

winter wheat. 

 

Озимые культуры играют важную роль в увеличении производства 

зерна. В основных районах возделывания они дают более высокие урожаи 

зерна, чем яровые. Озимая пшеница – наиболее ценная и высокоурожайная 

зерновая культура, широко используемая для продовольственных целей, а 
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пшеничные отруби – высококонцентрированный корм для всех видов 

сельскохозяйственных животных [0].  

Наряду с высокой урожайностью от сорта сельскохозяйственной 

культуры требуется, чтобы колебания уровня урожайности были как мож-

но меньше. Это свойство зависит от генотипических свойств, которые тес-

но связаны с фенотипом [Ошибка! Источник ссылки не найден.,0,0]. В 

настоящее время билатеральная флуктуирующая асимметрия (ФА) рас-

сматривается как ненаправленная асимметрия, зависящая от состояния, 

или давления среды [0,Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Стабиль-

ность развития характеризует не только морфогенетические, но и биохи-

мические процессы. Индекс флуктуирующей асимметрии, как различия 

между правой и левой сторонами морфологических структур, оценивает 

нестабильность развития популяции. В сельском хозяйстве широко ис-

пользуется понятие устойчивость агроэкосистемы. Это включает устойчи-

вость развития экосистем в отношении урожайности, сопротивлению вы-

соким и низким температурам, к поражению сельскохозяйственными вре-

дителями [0]. 

В данной работе были исследованы стабильность развития озимой 

пшеницы в агроценозах Суздальского Ополья. Были использованы 4 уров-

ня интенсивности внесения удобрений: 1) интенсивный минеральный 

(N90P90K90), 2) высокоинтенсивный минеральный (N120P120K120), 3) интен-

сивный органоминеральный (60т/га навоза+N90P90K90), 4) высокоинтенсив-

ный органоминеральный (80т/га навоза + N120P120K120). С каждой экспери-

ментальной площадки площадью 140м
2
 в третьей декаде июня были со-

браны 20-25 экземпляров растений, с каждого растения со стеблей были 

отобраны флаговые листовые пластины. Использовался один билатераль-

но-симметричный признак: наибольшая ширина листовой пластины. Из-

мерялась высота каждого растения, и подсчитывалось количество зерен в 
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каждом колосе. В описательной статистике выборок (Excel) определялись: 

а) величина среднего значения высоты растения, число зерен в колосе и 

длина листовой пластины; б) стандартная ошибка среднего, т.е. величина, 

характеризующая стандартное отклонение выборочного среднего (табл. 1): 

Таб.1. Параметры продуктивности в зависимости от дозы удобрения 

Интенсивность 

удобрения, № 

Длина 

лист.пластины 

(см), 

M±m 

Кол-во зерен (шт.), 

M±m 

Высота 

растения (см), 

M±m 

1 12,9±0,31 15±1,48 70±1,48 

2 11,9±0,32 16±0,29 80±2,23 

3 13,3±0,39 17±0,87 90±1,49 

4 12,8±0,37 19±0,23 100±2,16 

 

Из таблицы видно, что удобрение №3 способствовало повышению 

биомассы растения. Наименьшая величина ФА = 0,066±0,01 (данные Бара-

нов С.Г., Бибик Т.С., Винокуров И.Ю., 2018) была получена при внесении 

дозы №3 (1-ая доза = 0,082; 2-ая доза= 0,104; 4-ая доза = 0,1) [0].  

График зависимости ФА и длины листовой пластины показал, что 

эти величины находятся в обратной зависимости, т.е. у листа с низкими 

размерами была отмечена повышенная ФА (Рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Длина листовой пластины и значения ФА 
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 Среднее значение количества зерен в початке и высота растения бы-

ли в прямой зависимости, т.е. при увеличении числа зерен возрастала вы-

сота растения. Коэффициент корреляции между изучаемыми фенотипиче-

скими признаками был равен 0,98, что свидетельствовало о сильной корре-

ляционной связи. Таким образом, наибольшим значением ФА обладала 

выборка №2, которая соответствовала высокоинтенсивному минеральному 

удобрению (N120P120K120). Продуктивность, т.е. биомасса пшеницы прямо 

зависела от дозы удобрения. Стабильность развития была оптимальной 

при средней дозе удобрения №3 (органо-минеральное удобрение 

N90P90K90). Дальнейшие исследования помогут определить связь между 

устойчивой продуктивностью и стабильностью развития. Полагаем что, 

наши исследования могут быть полезны для разработок агротехнологий 

озимой пшеницы в данном регионе. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу определения общего курса кон-

фессиональной политики правительства Российской Империи в отношении 

Римско-католической церкви в 1801–1855 гг. На основе анализа законода-

тельных актов, автором показаны ведущие закономерности данной поли-

тики.  

Abstracts: Article is dedicated to finding out the general course of Russian Em-

pire government’s confessional policy for the Roman Catholic Church in 1801-

1855. On the basis of the analysis of the legislation acts, the author showed the 

general features of this policy.  

Ключевые слова: Российская Империя, Римско-католическая церковь, 

конфессиональная политика. 

Keywords: Russian Empire, Roman Catholic Church, confessional policy. 

 

Период первой половины XIX в. крайне важен в изучении конфесси-

ональной политики Российской империи по отношению к католической 

церкви на территории России. Тем не менее, оценки этих отношений оста-

ются крайне противоречивыми, что определяет необходимость обратиться, 

прежде всего, к рассмотрению их формальной основы.  

В связи с увеличением подданных Российской империи неправо-

славного исповедания создавались государственные учреждения для их 

контроля. Институтом церковного суда явилась с 1801 г. Римско-

католическая духовная коллегия. Руководил коллегией Могилевский архи-

епископ. Создание такого органа предоставило возможность правитель-

ству империи вмешиваться в сугубо церковные дела, которые касались 

имущества храмов, взаимоотношений между епископами и монахами и их 

орденами, выборов капитулов [1]. 

Указом 1810 г. было образовано Главное управление духовных дел 

иностранных исповеданий – структура, сосредоточившая в своей компе-
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тенции вопросы жизни неправославного населения России. Управление 

входило в Министерство внутренних дел. Орган был создан для централи-

зации управления и проведения единой политики в отношении инославных 

исповеданий [2]. Обер-прокурор Святейшего Синода А.Н. Голицын стал 

также управляющим данного учреждения [10, c.173]. Главное управление 

духовных дел иностранных исповеданий готовило представления для ду-

ховных управлений, начальников монашеских орденов, кроме этого, кон-

тролировало монастыри, учебные заведения, а также рассматривало жало-

бы и апелляции [3]. 

Отметим, что конфессиональная политика Александра I проводилась 

в духе либеральных реформ первой половины его царствования [11, c.1].  

Историк В.А. Федоров отмечал, что «религия для императора имела 

значение нравственного фактора, который необходим для просвещения 

народных масс» [10, c.172]. По мнению Александра I, просвещением и 

нравственным воспитанием должны были заниматься все христианские 

священники [10, c.172]. В связи с чем в 1817 г. было создано Министерство 

духовных дел и народного просвещения. Данный орган включил в себя и 

Главное управление духовных дел иностранных исповеданий, цель кото-

рого состояла в пропаганде христианских ценностей. 

Политика Николая I в религиозной сфере в целом была направлена 

на возвышение роли Православной Церкви в жизни страны, которую он 

пытался сделать национально и религиозно монолитной [10, c.188]. Тем не 

менее, функции органа управления инославными исповеданиями были 

расширены. Указ от 6 мая 1831 г. определил состав дел, предоставленных 

разрешению главноуправляющего без внесения в Комитет министров: 

«утверждение контрактов на земли и строения; совершение крепостных 

актов на приобретение имущества церквами и монастырями; разрешение 

переходить из одного христианского (кроме православного) вероисповеда-
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ния в другое» [4]. В соответствии с указом от 2 февраля 1832 г. был обра-

зован департамент, который ведал иностранными исповеданиями, который 

включили в Министерство внутренних дел [5]. 

Во второй четверти XIX в. изменилось отношение к поданным като-

лического вероисповедания, причиной этому явилось Польское восстание 

1830–1831 гг. Правительство предприняло ряд непопулярных мер против 

католиков, проживающих в западных регионах Российского государства. 

Но несмотря на это, Николай II хотел урегулировать положение католиков 

в империи благоприятным образом. Российское правительство начало ак-

тивно вести переговоры со Святым Престолом. С декабря 1845 г. после 

встречи Николая I и понтифика началась подготовка к заключению кон-

кордата между Россией и Ватиканом [10, c.207]. Полномочия на заключе-

ние договора с Ватиканом получил граф Д.Н. Блудов [7, с.599]. Согласно 

заключенному 22 июля 1847 г. соглашению «на территории Российской 

Империи дополнительно к шести существовавшим римско-католическим 

епархиям (Могилевской, Виленской, Самогитской, Минской, Луцкой и 

Каменец-Подольской) учреждалась седьмая – Херсонская (Тираспольская). 

В Петербурге открывалась католическая духовная академия. Епископы 

епархий назначались по соглашению русского императора и папы, но ка-

нонически утверждались папой. Римский папа признавался главой католи-

ков в России. По условиям конкордата епархиальный епископ был един-

ственным судьей и администратором в епархии» [6]. 

Таким образом, в общем можно согласиться с мнением, что политика 

Российской Империи первой половины XIX в. в отношении Католической 

церкви проводилась в русле абсолютистского курса [8, с.24]. Эволюция си-

стемы органов управления Римско-католической церковью свидетельству-

ет о стремлении властей, с одной стороны, централизовать управление 

Римско-Католической Церковью на территории России, а с другой – сни-
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зить противоречия власти в отношениях с подданными католического ве-

роисповедания, хотя конфессиональная политика проводилась и не в 

ущерб интересам Православной церкви. 
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Род Прокудиных-Горских – один из старейших дворянских родов 

России, внесён в родословные книги Московской и Владимирской губер-

ний. Своё начало берет предположительно от татарского князя Мурзы Му-

сы, который принял в православии имя Петра, и возможно имел связь с ро-

дом Рюриковичей, так как за свои заслуги в Куликовской битве получил от 

Дмитрия Донского княжну из знаменитого рода – Марию, а также «вотчи-

ну, Горой называемую». Отсюда и пошла фамилия Горский [6]. 

Эта данные подтверждает статья из журнала «Русская старина» за 

1880 г.: «8-го сентября сего 1880 г. исполнилось пятьсотлетие Куликов-

ской битве, положившей начало освобождения Руси от татарского ига. В 

этой битве, в числе прочих начальствовавших, участвовал предок мой, от 

которого пошла коя фамилия, Петр Горский...» [4, с.441] 

В этой же статье мы находим информацию о гербе рода: «Вследствие 

того в гербе нашем щиты с эмблемами: весами, звездой и молодым рогом 

луны—разделяются рекой Непрядвой... Герб нашей фамилии означает: 

звезда и луна — происхождение от татар, весы – вероятно, служба которо-

го нибудь в судном приказе, а река Непрядва – участие в Куликовской 

битве.» [4, с.441,442] 

Подтверждением этих слов служит Гербовник Анисима Титовича 

Князева 1785 года. Этот Гербовник содержит три группы символов: 1) 

официальные – заимствованные из дипломов; 2) варианты, которые в из-

мененном виде были занесены в ОГДР; 3) не признанные властью или 106 

изображений, которые полностью не совпадают с утвержденными гербами 

и 70 гербов, не признанных русским правительством. 

В нём мы находим изображение печати Михаила Ивановича Проку-

дина-Горского: в серебряном поле щита овальной формы, вертикально 

расположена широкая синяя полоса, деля щит на две равные части. В пра-
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вой части изображены коричневые весы, а в левой части вверху семи ко-

нечная звезда, внизу которой расположен полумесяц, рогами вправо. Над 

щитом дворянский коронованный шлем. Щитодержатели: два дикаря с ду-

бинами. Намет – отсутствует [1, с.123] (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Герб рода Прокудиных-Горских. Гербовник А.Т.Князева. 1785 год 

 

Однако, если мы посмотрим Общий Гербовник дворянских родов 

Всероссийской Империи, то увидим кардинально отличающееся изобра-

жение (см. Рисунок 2). В 12 части этого Гербовника располагается герб 

Прокудиных-Горских. Стоит сказать, что эта часть была утверждена почти 

через 100 лет после Гербовника Князева – императором Александром III 23 

мая 1882 г. 



2163 
 

 

Рисунок 2 – Герб рода Прокудиных-Горских.  

Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. Конец XIX века 

По требованиям составления гербовника, прописанных в Высочай-

шем указе от 20 января 1797 года, герб рода Прокудиных-Горских не мог 

быть записан как княжеский, так как род происходил от князей татарских 

[5, с.258]. Именно поэтому фамилия Прокудиных-Горских внесена во вто-

рое отделение общего гербовника. 

Цветовая символика герба Прокудиных-Горских строится на сочета-

ниях золота, серебра и черни. Золото – король металлов – символизирует 

знатность, могущество, справедливость и милосердие. Серебро говорит о 

нравственной чистоте владельцев этого герба, их благородстве, откровен-

ности и справедливости. Черный цвет, объединяющий все части герба, 

напоминает о мудрости, постоянстве в испытаниях и о печали [5, с. 254-

260]. Все эти цвета в действительности могут отражать качества предста-

вителей этого рода: Прокудины-Горские занимались благотворительно-

стью, были достойными гражданами своего Отечества на протяжении не-

скольких веков, были уважаемы среди разных слоёв населения на террито-

рии российского государства и за его пределами. 

В центра герба изображен волнистый столб, разделяющий француз-

ский щит на две половины. Как мы выяснили, он олицетворяет реку 
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Непрядву, в память о значимых для рода событиях Куликовской битвы. 

Над короной месяц – как символ изменения и постоянства одновременно.  

В левой части щита расположен потомственный знак рода – весы 

Фемиды – символ справедливости, по предположению Михаила Иванови-

ча Прокудина-Горского – знак службы в счётном приказе, который кон-

тролировал расходы и доходы государственной казны. В правой части щи-

та изображены месяц и звезда – символы большинства дворянских родов, 

предки которых пришли на территорию России из Золотой Орды. Эти сим-

волы, скорее всего, означали верность идеалам бывшего княжеского рода, 

которые стремились к небесным светилам. 

Оригинал герба Прокудиных-Горских на данный момент хранится в 

фонде Департамента герольдии Российского государственного историче-

ского архива. 

Таким образом, за период с конца XVIII до конца XIX века герб од-

ного из старейших родов Российской империи Прокудиных-Горских пре-

терпел значительные изменения, касающиеся его внешнего вида.  
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Аннотация:  В статье представлен процесс становления и распростране-

ния кинематографа в городах Владимирской губернии в период 1911-1917 

гг. На основе материалов периодической печати рассмотрен кинематогра-

фический репертуар. Проанализировано влияние Первой мировой войны 

на развитие данной формы досуга.  

Abstract: The article deals with the process of formation and distribution of 

cinema in the cities of Vladimir Province in the period 1911-1917. It’s consid-

ered the cinema repertoire, on the basis of the periodical press. There is analyz-

ing how the First World War influenced on the development of this form of lei-

sure. 

Ключевые слова: культура, кинематограф, Владимирская губерния, Пер-

вая мировая война, репертуар, электротеатр. 

Key words: culture, cinema, Vladimir Province, the First World War, repertoire, 

electro-theater. 

 

В начале XX в. наиболее распространенной формой досуга в России 

становится кинематограф. За невероятно короткий период ему удалось из 

технической новинки превратиться в привычное повседневное развлечение 

для жителей всех городов и представителей всех сословий. Владимирская 

губерния, являясь типичным регионом центральной России, не стала ис-

ключением.  

Еще до появления в губернии электротеатров, а именно так называ-

лись первые стационарные кинотеатры, ее жители имели возможность 

увидеть кинокартины во время гастролей антрепренёров. Это были приез-

жие предприниматели, на время снимавшие в аренду помещения для де-

монстрации фильмов. Во Владимире, как правило, для этих целей служило 

здание Народного дома, принадлежавшее Попечительству о народной 

трезвости. [5, с. 16] Антрепренёры преследовали коммерческие цели, что 
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обуславливало выбор жанров картин: в первую очередь демонстрирова-

лись комедии, мелодрамы и другие произведения, направленные, прежде 

всего, на развлечение публики. [7]   

Накануне Первой мировой войны электротеатры функционировали в 

двух городах нашей губернии: кинотеатр «Унион» в г. Муроме [9, с. 161] и 

«Ампир» и «Модерн» - в г. Владимире. 

Первым был открыт кинотеатр «Модерн» – в 1907 году. Он распола-

гался на втором этаже здания, принадлежавшего купцу Шмырову (совре-

менная ул. Спасская, д.2), и имел небольшой зрительный зал, что было ха-

рактерно для первых кинотеатров из-за небольшого угла обзора. [1, с. 49] 

Под электротеатр «Ампир» в начале 1913 г. было переоборудовано 

помещение, принадлежавшее предпринимателю В.А. Петровскому. Само 

здание было перестроено по проекту известного на тот момент владимир-

ского архитектора С. М. Жарова. [8, с. 2] 

Изученные документы свидетельствуют, что к началу Первой миро-

вой войны кинематограф постепенно начинает вытеснять театр на второй 

план. В качестве формы досуга он становится самым доступным развлече-

нием, функционировавшим круглогодично. В отличие от театров, имевших 

сезонный характер и ограниченный  репертуар. Помимо этого кинотеатры 

привлекали зрителей жанровым разнообразием программ. В частности, 

широкое распространение получили мелодрамы, экранизации популярных 

произведений классической литературы, исторические фильмы, феерии, 

комические фильмы, а также видовые картины с изображениями пейзажей 

или животных [9, с. 163]. 

Значимым событием в культурной жизни Владимира стала демон-

страция в апреле 1913 г. исторического фильма по знаменитому роману-

эпопее лауреата Нобелевской премии польского писателя Генрика Сенке-

вича «Камо грядеши» - один из немногих полнометражных фильмов того 
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времени. Его показ привлек во владимирский кинотеатр «Ампир» огром-

ное количество зрителей. Несмотря на плохую погоду, в первый день 

фильм посмотрели 1600 посетителей, а во второй - не менее 1000 зрителей 

[6, с. 23].  

В начале 1914 г. жители губернии имели возможность увидеть 

нашумевшую французскую серию кинокартин «Фантомас». Это были 

экранизации пяти романов, каждая из которых представляла собой полно-

метражный фильм. Сериал демонстрировался по всей России, в том числе 

во Владимире и Муроме, и имел ошеломительный успех. В частности, в 

феврале 1914 г. в муромском электротеатре «Унион» прошли премьеры 

трёх фильмов о Фантомасе, представленные в газете «Муромский край» 

как «захватывающая драма кино-роман в 4 частях» [4]. 

Меньшей популярностью у жителей губернии пользовались научные 

фильмы. Например, научно-популярная картина-лекция об алкоголе и его 

последствиях 15 июля 1913 г. прошла в «Ампире», по свидетельству со-

временников, никем незамеченной.  

Изменения в репертуаре театров, которые можно было наблюдать в 

1914 г. явно свидетельствовали, что новый вид искусства находился в 

непосредственной связи с социально-политической конъюнктурой. Уча-

стие России в Первой мировой войне стало событием резко отразившимся 

на репертуаре электротеатров. Так уже в августе 1914 г. в новом киносе-

зоне наряду с развлекательными фильмами появилось множество картин 

патриотической и политической направленности, способствуя таким обра-

зом активному национальному подъему [2]. При этом, смешенный репер-

туар кинотеатров, вызывал далеко неоднозначное отношение местного 

общества. Газета «Владимирские губернские ведомости» довольно резко 

критиковала ситуацию, когда  «низкопробные» развлекательные фильмы 

чередовались с картинами, демонстрирующими «дорогие национальные 
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события, вызывающие чувство благоговения» [2]. Тем не менее, очевидно, 

что кинематограф военного периода выполнял компенсаторную функцию, 

отвлекая жителей губернии и военных, которые находились в большом ко-

личестве на излечении во владимирских лазаретах, от ужасов войны [5, с. 

24].  

Следует отметить, что киноиндустрия активно включилась в благо-

творительную деятельность. С начала войны в губернии стали регулярно 

проводиться благотворительные киносеансы, прибыль от которых шла на 

нужды войны: в городскую организацию по оказанию помощи больным и 

раненым воинам, на рождественские подарки воевавшим солдатам, в поль-

зу детей беженцев и т.д. [3] 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в начале XX в. ки-

нематограф во Владимирской губернии обретал все большую популяр-

ность ввиду новизны, жанрового разнообразия и доступности. Не смотря 

на то, что кинофильмы носили, в первую очередь развлекательный харак-

тер, они вносили свою лепту в знакомство жителей губернии с литератур-

ной классикой и историей. События Первой мировой войны явно показали 

гибкость киноиндустрии и ее способность быстро реагировать на социаль-

ные и политические события, обнаружили огромный потенциал кино в 

сфере влияния на общественные настроения и возможности решения важ-

ных социальных задач.  
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Аннотация: Описаны основные методы и приемы атеистической пропа-

ганды при Н.С. Хрущеве.  На основе материалов методических пособий 

тех лет, региональной прессы, фильмов и современных публикаций анали-

зируется содержание методов и приемов пропаганды.  

Abstract: The article deals with the basic methods and techniques of atheistic 

propaganda in the system of education under N. S. Khrushchev.  Much attention 

is given to methodical manuals, regional press and cinema to analyze methods 

and methods of propaganda.  

Ключевые слова: атеистическая пропаганда, Н.С. Хрущев, система обра-

зования.  

Key words: atheistic propaganda, N. S. Khrushchev, the education system. 

 

 «Оттепель» Н.С. Хрущева традиционно ассоциируется с некоторой 

либерализацией общественных отношений, что сильно контрастирует с 

усилением наступления на церковь и борьбой с религиозными предрассуд-

ками.   

 Цель данной работы - анализировать основные направления, а также 

приемы и методы антирелигиозной пропаганды в рамках системы атеисти-

ческого воспитания. 

 Борьба с религиозностью включала в себя сферу образования (от 

начального до высшего), литературу, печать, кино, живопись.  

 В системе образования можно выделить два основных направления: 

вкрапление элементов научно-атеистического мировоззрения в содержание 

отдельных учебных предметов и внеклассные формы работы. Содержание 

этих направлений раскрыто на общесоюзном уровне в трудах П.Д. Сажина 

[12], Т.А. Гриченок [4], И.И. Огрызко [10]. М.И. Соколова описывает атеи-
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стическую работу в советской высшей школе [11], М.А. Пашкевич  на 

уровне средних специальных учебных заведений [10].  

При объяснении урока учитель по возможности должен был вести 

антирелигиозную пропаганду среди учащихся путем внедрения в содержа-

тельную часть учебных дисциплин элементов атеистического воспитания. 

П. Д. Сажин приводит пример учительницы Лихачевой В.Е., которая «на 

уроке русского языка в 6-м классе удачно провела изучение темы "Право-

писание -тся и -ться в глаголах" на примерах атеистического характера, 

как-то: "Молиться — урожая не добиться", "На бога полагаться — без хле-

ба остаться" и т. п.».  При изучении темы «Крестьянская реформа 1861 го-

да» нужно подчеркнуть, что «в период подготовки и проведения крестьян-

ской реформы церковь, как и на всем протяжении своей истории, стояла на 

стороне господствующего класса, выступала против народа» [12, с. 21].   

И.И. Огрызко подробно описывает внеурочные формы атеистиче-

ской работы, среди которых – организация клубов юных атеистов, атеи-

стического кинолектория, атеистического часа вопросов и ответов, музей-

ных экскурсий [9, с. 21-24].   

Ключевым методом в деятельности партийно-советских работников 

было всяческое проявление внимания и заботы к тем, кто был в  «религи-

озном плену», со стороны коллектива - школьного или рабочего. Об этом 

писала вся центральная и местная пресса, ссылаясь на  установки ведущих 

партийных идеологов. Акцент ставился на терпеливом и последовательном 

разъяснении несостоятельности религиозного мировоззрения, противопо-

ставлении советского образа жизни, изображавшегося свет-

лым/жизнерадостным/динамичным, вместо тяжелой/безрадостной/ затвор-

нической церковной жизни. 
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А.В. Горбатов, рассматривая пропагандистские аспекты хрущевской 

антирелигиозной кампании, выделяет два основных направления ее воз-

действия: «на уровне межличностного общения (лекция, устное выступле-

ние, семинар и т. д.), а также с использованием технических средств мас-

совой информации, т. е. инструментов, которыми оперирует журналисти-

ка» [5, с. 157]. К последним автор относит «СМИ, а также издательство 

(книги, брошюры, плакаты) и отчасти кинематограф».  

Автор отмечает низкую степень пропагандистского воздействия на 

население и примитивный подход агитаторов к осмыслению проблем 

науки и религии, что приводило к нагнетанию враждебности по отноше-

нию к верующим и священнослужителям. Упоминаются такие эпитеты по 

отношению к верующим, как «фанатики», «мракобесы», «изуверы», «свя-

тоши».   

В газетных публикациях тех лет появлялась информация о практике 

внедрения в быт новых советских обрядов взамен прежних религиозных - 

еще одном приеме атеистической работы, например, о выдаче свидетель-

ств новорожденным, вручении паспортов, первой получки рабочим, про-

водах юношей в армию или чествовании ветеранов [6, с.21-22].  

К.А. Колкунова выделила особенности литературных произведений 

того периода, характеризующих образ верующих: «они написаны от пер-

вого лица, которое является носителем советской идеологии, либо рассказ-

чик — носитель религиозного мировоззрения, раскаявшийся или сомнева-

ющийся, иногда представший перед судом», «религиозная община… пред-

ставляет средоточие разнообразных пороков, пристанище людей сомни-

тельного происхождения и уж точно опасных для общества». Главным ме-

тодом является описание пороков верующих людей, таких как жадность и 

стремление к накопительству, а также их моральные недостатки. Мутный, 
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черствый, нездоровый — вот типичные эпитеты, используемые для описа-

ния религиозных людей [7, с. 120-122].  

А.Н. Алексеев изучил способы атеистического воспитания посред-

ством кинематографа, опираясь на методику работы с фильмами, крити-

кующими не только православное христианство, но и католичество, проте-

стантизм и ислам [1].  

Для многих атеистических фильмов одежда является одним из спо-

собов противопоставления верующих и атеистов. Верующие представле-

ны, в основном, пожилыми людьми, исключительно в темной, скрываю-

щей тело, одежде, комсомольцы – молодые люди в светлых рубашках, 

брюках, летних футболках с коротким рукавом. Это создает у зрителя впе-

чатление свободы, как внешней, так и внутренней, по сравнению с верую-

щими.  

В фильме по повести В.Ф. Тендрякова «Чудотворная» маркерами об-

раза верующих выступает одежда и тревожная музыка, сопровождающая 

появление верующих в кадре.  

Дискредитация образа верующих присуща и кинематографу. В 

фильме «Исповедь» показан образ отца Дмитрия, ставшего в итоге ренега-

том, и его духовного «коллеги» - отца Фотия, образ жизни которого далек 

от святости. Отец Фотий живет обеспеченно, играет в карты, употребляет в 

больших количествах алкоголь, заботясь лишь о насыщении плоти, а не 

духа.  

Атеистическое воспитание включало вечера и беседы, посвященные 

разбору картин антирелигиозного содержания русских живописцев, таких, 

как «Крестный ход в Курской губернии» и «Отказ от исповеди» И.Е. Репи-

на, «Монастырская трапеза» и «Сельский крестный ход» В.Г. Перова, «Не-



2175 
 

равный брак» В.В. Пукирева и другие» [8, c. 29-30]. Трактовка последней 

предполагала акцент на продажности любви за деньги в эксплуататорском 

обществе, что находило поддержку со стороны церкви [2].   

Использование картин живописцев осуществлялось и на школьных 

уроках рисования. При разборе картин В.Г. Перова «Чаепитие в Мыти-

щах» и И.Е. Репина «Крестный ход Курской губернии» подчеркивалось 

падение нравов священства: корыстолюбие, чревоугодие, злоупотребление 

спиртным, их лицемерие [3, с. 78-79].   

Таким образом, для достижения целей искоренения религиозности у 

советских людей, атеистическая пропаганда включала в себя применение 

широкого круга средств, воздействующих на эмоциональную сферу чело-

века. Прежде всего, это касалось использования наукообразной пропаган-

ды и создания негативного образа верующих на страницах литературных 

произведений, атеистических фильмах и картинах, публикациях в прессе, 

что должно было активно внедряться в практику урочной и внеурочной 

деятельности советской школы.  
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рехода экономики малых городов России на военный лад в годы Великой 

Отечественной войны. 

Abstract: The article deals with the industrial development of factories of Gus-

Khrustalny. The paper gives a valuable information on the features of military 

transition of economy of Russian small cities during the great Patriotic war. 

Ключевые слова: Гусь-Хрустальный, Великая Отечественная война, про-

мышленность, тыл, стекло–триплекс, фото-стекло, стекловолокно. 
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Истoрия Вeликой Oтечествeнной вoйны все больше приобретает 

идеологическую окраску. Интерес к событиям войны не ослабевает и по 

сей день. Это объясняется тем, что изучение и правдивое объяснение со-

бытий военного времени позволяет правильно решать многие вопросы, 

связанные с политическими, экономическими и идеологическими пробле-

мами современного общества. Уроки Великой Отечественной войны не 

должны пройти даром для России и других государств. Опыт, который 

наши предки накопили за тяжелые годы войны 1941-1945 гг., является ис-

точником для патриотического воспитания, формирования исторического 

сознания молодого и подрастающего поколения граждан современной Рос-

сии.  

Важным аспектом изучения истории Великой Отечественной войны 

являются вопросы, связанные с единством фронта и тыла. Деятельность 

тружеников тыла была неоценимым подспорьем для фронта. Их главной 

задачей было создание материально-технической базы, которая смогла бы 

обеспечить Красную Армию всем необходимым для победы над фашист-

ской Германией. 
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 Проблемы снабжения фронта важны для изучения, так как все заво-

ды, находившиеся в тылу, в кратчайшие сроки перестроились на производ-

ство военной продукции, и заводы Владимирского края  не стали исключе-

нием. Однако информации о развитии промышленности в Гусь-

Хрустальном в региональной историографии очень мало. Современных 

исследователей, изучающих историю Великой Отечественной, в большей 

степени привлекают вопросы, связанный с жизнью человека в годы войны. 

Историки пытаются проанализировать влияние войны на духовное состоя-

ние человека, на его жизнь и труд [6]. Это чрезвычайно актуально [7], по-

скольку подвиг тыловых тружеников, совершенный в очень тяжелых, по-

рою невыносимых условиях, стал решающим фактором победы [8]. Осе-

нью 1941 года, когда фашистские войска подошли к Москве, вокруг Гусь-

Хрустального стали в срочном порядке сооружать кольцо оборонительных 

укреплений: рыть противотанковые рвы, окопы, сооружать землянки и 

долговременные огневые точки. Но вскоре советские войска, проявившие 

героизм, отогнали фашистов от Москвы, поэтому все работы по строитель-

ству оборонных сооружений были прекращены. [1, c.237]   

Говоря о развитии промышленности города, стоит отметить, что в 

Гусь-Хрустальном, также, как и в других городах, на заводах остались ра-

ботать в основном дети, женщины и старики. А осенью 1941 г. в войска 

противовоздушной обороны ушли 40 девушек старших курсов Гусевского 

стекольного техникума, а 18 девушек обратились в военкомат с просьбой 

зачислить их добровольцами в действующую армию в качестве медицин-

ских сестер.[3, c.15] 

С первых дней войны все производство Гусь-Хрустального было пе-

рестроено на военный лад. Заводы стали выполнять фронтовые заказы. А в 

1942 году зародилось движение фронтовых бригад.  
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С началом Великой Отечественной войны арматурный завод переда-

ется из Наркомата общего машиностроения в Наркомат минометного во-

оружения, становясь «секретным» [4, c.39].  На заводе быстро освоили вы-

пуск корпусов для гранат Ф-1 (лимонка), корпусов и стабилизаторов для 

мин, авиационных бомб, слесарного инструмента. Помимо боеприпасов, в 

1944 году арматурный завод начинает снабжать металлоемкими деталями 

тракторные заводы страны, которые перешли на выпуск танков. В 1944 го-

ду объем военной продукции завода составил почти 90%. 

В годы Великой Отечественной войны на хрустальном заводе освои-

ли новую продукцию. Завод начал выпускать бутылки и шары для зажига-

тельной смеси, также освоили выпуск термосов, медицинских ампул, све-

то-фильтров, стеклянных фляжек. К концу 1943 года на Гусевском хру-

стальном заводе восстановили производство сортовой посуды необходи-

мой для повседневной жизни. Но ее удельный вес был минимальным, то-

гда как выпуск продукции, необходимой для фронта, имел преобладающий 

вес [4, c. 368]. 

На стеклозаводе имени Дзержинского выпускали оконное стекло, 

фотостекло, стекло –триплекс  для самолетов и автомобилей. В военные 

годы стекло шло для предприятий оборонного значения. В декабре 1942 г. 

на заводе был создан цех ширпотреба по изготовлению из отходов целлу-

лоида игрушек для дошкольных учреждений и детдомов, портсигарных 

коробочек для солдат [3, c. 45]. За два года до окончания войны, да и в по-

слевоенный период, завод выпускал этих изделий на несколько миллионов 

рублей. В начале 1945 года на заводе пускается вторая система вытяжки 

стекла и разговоры идут только об одном – как увеличить объем выпуска 

продукции. 

Креолиновый завод, находившийся на территории стеклозавода име-

ни Дзержинского, наряду с ветеринарными препаратами, выпускал хозяй-
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ственное мыло «ТИМ» для мытья лошадей, креолин для промывания ран, 

скипидар, жидкость для дезинфекции помещений [5].  

Фабрика «Красный Профинтерн» (или текстильный комбинат) изго-

тавливала марлю, бинты, индивидуальные перевязочные пакеты, перкаль 

(тонкая хлопчатобумажная ткань из некрученой пряжи, необходимая для 

изготовления парашютов) и многое другое. На защиту Родины с фабрики 

ушло около 2000 человек. Смены на фабрике стали по 12 часов, работали 

без выходных. И все-таки, несмотря на самоотверженный труд рабочих и 

служащих, выработка ткани и пряжи в военном 1942 году составила едва 

ли половину довоенного года. Сказались перебои с запчастями, материа-

лами, остановка части оборудования. Однако именно фабрика, организуя и 

связывая людей в единый механизм, помогла многим гусевцам просто вы-

жить. 

12 июля 1943 года вступил в строй первый в СССР Гусевской завод 

стеклянного волокна, бывший ранее одним из цехов хрустального завода. 

На заводе выпускали стеклоткань для изготовления корпусов легкомотор-

ных самолетов и изоляции электромоторов. Кроме стекловолокна завод 

поставлял для армии золотое шитье погон и знамен. Стоит отметить, что 

на момент создания завода, бывшие хрустальщики, умели только варить 

стекломассу, а как из нее вытянуть нить тоньше человеческого волоса не 

знали. Помещение было из рук вон плохим, а также не было специального 

оборудования. Но это не помешало самоотверженным жителям города. В 

короткие сроки они наладили производство с помощью позаимствованных 

у текстильного комбината сновальных и крутильных станков, а что не хва-

тало, изготовили в своей механической мастерской. С трудом, но завод за-

работал ритмично [3, c. 58]. 



2182 
 

Также на территории города Гусь-Хрустальный  в годы Великой 

Отечественной войны работал Кирпичный завод по выпуску строительных 

материалов, но продукция выпускалась только в летний период. 

Труд коллективов гусевских предприятий высоко оценивался в годы 

войны. В 1942, 1943, 1944 годах коллективы предприятий награждались 

переходящим Красным Знаменем Государственного Комитета Обороны 

СССР. А в 1945 году решением Комитета Обороны оно было оставлено на 

Гусевском Хрустальном заводе на вечное хранение за большой вклад в 

Победу над фашизмом [1, c. 239].   
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Аннотация: Данная статья посвящена материальному положению земско-

го учителя Владимирской губернии начала XX века, а конкретнее, размеру 

его жалования, статьям расходов, социальных льгот, предоставляемых 

земством.  

Abstracts: This article is devoted to the material situation of the zemstvo teach-

er in the Vladimir province at the beginning of the 20th century, and more spe-

cifically, the size of his salary, items of expenditure, social benefits, provided by 

the zemstvo. 

Ключевые слова: Земство, учительство, материальное положение, жало-

вание.  
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Выдающуюся роль в жизни общества играет учительство. Недавно 

президент России В.В. Путин объявил о начале реализации программы 

«Земский учитель», и это делает изучение повседневной жизни земского 

учителя в истории России не только актуальным с научной точки зрения, 

но и социально значимым. 

Конец XIX – начало XX вв. – период, когда в России проходил про-

цесс модернизации, которой требовались квалифицированные кадры. Со-

вершенствование и развитие системы народного образования в России ста-

ло насущной необходимостью. В стране, где абсолютное большинство 

населения составляло крестьянство, главной фигурой в организации обра-

зовательного процесса стал земский учитель, занятый, главным образом, в 

начальных школах. Сельская учительская интеллигенция, исповедовавшая 

mailto:helenp94@mail.ru
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народническую идеологию, была готова часто безвозмездно трудиться на 

благо народа. И все же условия ее труда и быта, материальное содержание 

не могли не оказывать влияния на жизнь и работу сельских учителей, на 

процесс их вхождения в социум. Какими же они были? Мы решили изу-

чить их на примере Владимирской губернии начала XX века. 

Безусловно, важнейшим показателем уровня жизни учителя был 

уровень его доходов, которые у большинства из них на 99% состояли из 

жалования [1]. 

В конце 70-х – начале 80-х гг. XIX века в земских школах Владимир-

ской губернии происходит массовый переход на фиксированную оплату 

труда. Именно с этого времени можно проследить динамику изменения 

учительской зарплаты. Заработок учителя постепенно рос, уездные зем-

ские собрания в среднем один раз в 10-15 лет пересматривали его в сторо-

ну увеличения. В последнее десятилетие ХIХ в. он достиг 240-300 руб., т.е. 

возрос по сравнению с 80-ми годами приблизительно на 20%. Уровень ин-

фляции в России в это время был минимальным, поэтому росла не только 

номинальная, но и реальная заработная плата педагогов [1].  

Существовали определенные различия в зарплате учащих между от-

дельными уездами даже одной и той же губернии. Например, в Суздаль-

ском уезде она была традиционно ниже, чем в большинстве других. Это 

объяснялось тем, что здесь не имелось крупных промышленных предприя-

тий, которые платили бы земству значительные налоги. Неудивительно, 

что многие учителя покидали «негостеприимный» уезд. Чаще всего они 

устраивались в соседних промышленных и, соответственно, «богатых» 

Шуйском или Ковровском уездах, в которых земская зарплата была значи-

тельно выше [2]. 

Разнобой в зарплате учителей в различных уездах, вызывавший их 

вынужденную «миграцию», привлек в начале ХХ века внимание губерн-
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ских земств. Комиссия по народному образованию Владимирской губерн-

ской управы 22 ноября 1905 года пришла к заключению, что крайне жела-

тельно ввести единообразный уровень жалования во всех уездах. Это мне-

ние было поддержано и губернским земским собранием. Уездные земства 

Владимирской губернии, хотя и не все сразу, тоже поддержали эту идею и 

постепенно стали вводить единообразную изначальную (без учета приба-

вок) зарплату в размере 300 рублей [3]. 

Что касается сроков выдачи зарплаты, то они отличались от той 

практики, которая существует ныне. Никаких авансов тогда не было, и 

учителя получали жалование один раз в месяц. Такая система была уста-

новлена особым циркуляром МВД губернатором еще 7 декабря 1878 г. На 

практике учителя получали на руки деньги в последней декаде месяца. 

Выясняя материальное положение учащих, интересно было привести 

здесь сведения о распределении получаемого содержания по отдельным 

статьям расходов для того, чтобы иметь хотя бы поверхностное представ-

ление о насущных нуждах учащих и степени их удовлетворения.  

Мы провели анализ статей расходов земского одинокого и семейного 

учителя [2] и пришли к следующим заключениям. Из имеющихся данных 

видно, что половина получаемого учащими жалованья шла на питание, 

четвертая часть - на одежду и обувь, остальные средства – на прочие нуж-

ды. 

Семейные учителя и учительницы тратили на стол и одежду больше 

одиноких, на книги и поездки - наоборот, меньше одиноких. Такое умень-

шение указанных статей расхода у семейных может объясняться только 

тем, что получаемого учащими содержания не хватало даже на стол, одеж-

ду и обувь. 

Разница в расходах учителей и учительниц, получавших одинаковый 

оклад содержания и находящихся в одинаковом семейном положении, за-
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ключалась в том, что учителя тратили больше на стол, книги, прислугу и 

разные мелочные нужды, в том числе и табак, учительницы же тратили 

жалованье на одежду и помощь ближним родственникам. 

Летние каникулы в земской школе были весьма продолжительными, 

достигая трех и более месяцев. Многие учителя уезжали на это время по-

гостить к родным, отправлялись поправить здоровье на юг или в поволж-

ские степи «на кумыс». Как отмечало Шуйское земство, при этом они об-

ращались с просьбами выдать им отпускные, т. е. все жалование за летние 

месяцы. В этих просьбах местная управа, как правило, не отказывала. Так, 

например, мы видим, что: 

1) на кумыс ездили в Самарскую губернию 2 учительницы (рас-

ход 150 и 180 рублей); 

2) на Кавказ в Ессентуки - 2 учительницы, истратили по 150 руб-

лей; 

3) в Крым - 10 учительниц с расходом в среднем до 170 рублей. 

Случалась и задержка зарплаты. Обычно они происходили не по 

злому умыслу земства, а по объективным причинам – из-за медленного по-

ступления средств в земский бюджет от плательщиков местных налогов: 

землевладельцев, хозяев промышленных предприятий, торговых заведений 

и др. задержки случались чаще всего в «бедных» земствах, имевших тощий 

бюджет, например в Суздальском. Как отмечала губернская пресса, здесь 

это производило на учителей, имевших весьма скромное жалование, 

«удручающее впечатление» [1]. 

Определенную роль в бюджете учителей играли наградные. Получа-

ли их далеко не все, а лишь наиболее заслуженные учителя, те, которые 

работали в школе не один десяток лет и отличались особым усердием. 

Размер наградных в начале ХХ в. составлял 15-25 руб. в год, т.е. достигал 

месячного жалования. Если учитель работал усердно и творчески, то тако-
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го рода выплаты он получал почти ежегодно, и они превращались в его 

«тринадцатую» зарплату. 

Анализ архивных документов и материалов статистики позволяет за-

ключить, что на рубеже XIX – XX вв. жалованье учителей было не доста-

точным, чтобы удерживать их в деревне в течение длительного времени. 

Условия жизни принуждали сельского учителя искать дополнительные за-

работки, а иногда даже служили причиной оставления им своей должности 

и перехода на другую службу. И все же стараниями земств при поддержке 

правительства в последнее десятилетие существования Российской импе-

рии материальное положение земского учителя стало заметно улучшаться 

[4]. Этот процесс были прерван начавшимися вскоре первой мировой и 

гражданской войнами [5]. 
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Аннотация: В статье рассматривается введение акцизной системы сбора 

налогов в питейном деле в Российской империи на примере небольшого 

уездного города. Автор анализирует деятельность местных органов власти, 

отображающих собой главную цель всей питейной политики государства.   

Abstract: The article presents the introduction of the excise tax collection sys-

tem in the drinking business in the Russian Empire on the example of a small 

county town. The author analyzes the activities of local authorities. 

Ключевые слова: акцизная система, налог, питейное дело, провинциаль-

ный город. 

Key words: excise system, tax, wine industry, provincial city. 

 

Питейная политика являлась одним из важнейших факторов, вли-

явших на экономическое состояние государства, которое было заинтересо-

вано в получении стабильного растущего питейного дохода для содержа-

ния административного аппарата. На протяжении XIX века в Российском 

государстве сменилось три системы сбора налогов с винного производства. 

Самой несовершенной можно считать откупную систему, суть ее заключа-

лась в передаче (продаже на торгах) государством права продавать алко-

голь отдельным людям (откупщикам). Контроль за качеством и количе-

ством спиртной продукции также передавался на попечение откупщиков. 

Естественно, такая дозволенность влекла за собой постоянное повышение 

цен и производство всевозможного суррогата. 

Новое «Положение о питейном сборе» 1861 года навсегда отменило 

в России откупа. Предприниматель-заводчик отныне должен был выпла-

mailto:helenp94@mail.ru
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чивать акцизный налог (4 копейки за каждый градус конечной продукции, 

то есть 4 рубля с ведра чистого спирта) и патентный сбор за право произ-

водства и оптовой продажи. Такой же сбор требовался с любого, кто от-

крывал питейное заведение – лавочку, погреб, трактир, магазин. 

Когда приступали к  введению новой системы, то в бюджете на 

1863 год валовой доход с акциза определён был в 98 миллионов, вместо 

104 миллионов, которые давали откупа в 1852-1862 годах, то есть новая 

система должна была, по-видимому, оставить в кармане народа до шести 

миллионов рублей.  Но в действительности же оказалось, что общий вало-

вой итог на 1863 год дошёл до 113 577 066 рублей, что превышало откуп-

ную сумму на девять миллионов, а бюджет 1863 года – на пятнадцать мил-

лионов [3]. 

Рассмотрим, каким образом новая налоговая политика реализовы-

валась на местном уровне, на примере небольшого уездного города Вла-

димирской губернии – Коврова.  

После введения акцизов прогнозируемого упадка продажи спирт-

ных напитков не было. Водка стала дешевле, что способствовало росту ко-

личества покупателей. К тому же, через город Ковров в это же время была 

проложена железная дорога, что резко увеличило население города. Все 

это вело к расцвету «винной промышленности». В 1867 году общий доход 

с заведений с продажей вина, в число которых входили трактиры, ренско-

вые погреба, штофные лавочки, постоялые дворы, буфеты и питейные до-

ма, получился 8415 рублей, что составило примерно 78% от дохода с тор-

говых и промышленных заведений. 

В 1871 году питейных домов и постоялых дворов – 25, трактиров – 

12, ренсковых погребов – 7. В городе на чуть больше 100 человек прихо-

дилось одно трактирное заведение [4, с. 64]. В конце 70-х годов XIX в. 



2192 
 

наблюдается похожая картина: питейных и постоялых дворов – 19, тракти-

ров – 16, ренсковых погребов – 13 [5, с. 108]. 

Заинтересованность государства в получении стабильного дохода с 

питейной торговли хорошо прослеживается в решениях местных органов 

власти. Например, в журнале Ковровского уездного земского собрания за 

1887 год есть доклад, посвященный порядку обложения земскими сборами 

заведений, в которых производилась винная торговля. Избранная комиссия 

оценила земли, на которых располагались питейные заведения, разделив 

их на три местности и установив для каждой свой сбор. Но губернатор не 

согласился с такой системой налогообложения, и на губернском земском 

собрании был установлен другой способ получения прибыли. Через членов 

уездной управы производилась особая специальная оценка, «определяли 

валовой доход, а потом с него уже выводили оценку по капитализации из 

10% чистого дохода за скидкой 25%» [1, с. 85]. Но посыпались жалобы от 

виноторговцев в связи с тем, что заведения с разным характером торговли 

попадали под одинаковое налогообложение. Однако положение губерна-

тора было одобрено, возражений не поступило, и смета доходов и расхо-

дов была уже составлена. Поэтому налоги собирались по принятому поло-

жению, но губернатор постановил, что после 1888 года в Ковровском уезде 

будет производиться переоценка налогового обложения. 

В журнале следующего года рассматривалось два доклада о пере-

оценке трактирного заведения купца Гладцинова и винной лавки крестья-

нина Чижова. Хозяева питейных заведений подавали прошения о сниже-

нии налога на их торговлю, но уездная управа, рассмотрев оба доклада, от-

ветила собственникам отрицательно. 

В 1891 году в журнале земского собрания можно ознакомиться с 

целой россыпью докладов о питейных заведениях. Суть их всех заключа-

лась в получении недоимок после сборов, например, «о сложении недо-
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бранных по смете в 1891 году земских сборов с питейных заведений, в ко-

личестве 562 рублей 50 копеек», «о сложении земских сборов 9 рублей 11 

копеек, недобранных в 1891 году с крестьянина М.Бачагина за винную 

лавку, вместо ренского погреба [2, с. 15-16]».  В 1892 году недобор с пи-

тейных заведений составил 477 рублей 11 копеек. В том же 1892 году го-

родской бюджет составил 68504 рубля из них 7500 сбор с трактирных и 

«иных подобных» заведений [6, с. 7]. 

Таким образом, акцизный сбор с алкогольной продукции в первые 

же годы своего существования, несмотря на прогнозируемые убытки, сра-

зу выбился на лидирующие позиции налогов, пополнявших казну. Это 

позволяет проследить основную цель питейной политики государства – 

получение поступательной прибыли, при игнорировании реальных про-

блем производителей.  
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Аннотация: Данная статья ставит целью дать комплексный анализ образа 

детей войны в кинематографе «оттепели». На основе особенностей кино 

1960-х годов, исследуются место и роль военной тематики в общем потоке 

фильмов, визуальный ряд, гуманизация образа главных героев.  

Abstracts: This article deals with the image of war children in the cinema of the 

Khrushchev thaw period. Much attention is given to the features of 1960s cine-

ma, the importance of the military theme for the plot of films, humanization of 

the image of the main characters. 

Ключевые слова: кино, визуальный источник, кино-источник, дети вой-

ны, «оттепельное» кино. 

Keywords: cinema, visual source, cinema source, children of war, “thaw” cin-

ema. 

После доклада Н.С. Хрущева на ХХ съезде ЦК КПСС, разоблачения 

культа личности Сталина и начавшегося периода «оттаивания», постепен-

но происходят изменения в уже устоявшемся образе Великой Отечествен-

но войны. В послевоенное десятилетие в фильмах данной тематики на пер-

вый план выходили героизм отдельных личностей, единство подвига наро-

да, роль партии и вождя и Победа – как логичный итог борьбы со злом. 

Ключевым отличием оттепельного соцреализма стал отход от государ-

ственного монументализма и пафоса в изображении реальности и «поворот 

к человеку»: гуманизация образов персонажей, освещение трагедии и 

страданий рядовых граждан. [3] «Лакмусовой бумажкой» нововведений в 

кинематографе  стала тема детей войны.  

Для анализа образа детей войны в кинематографе «оттепели» были 

выбраны фильмы: А. Тарковского «Иваново детство» (1962 г.), М. Хуциева 

«Два Федора» (1959 г.), М. Калика «До свидания мальчики!» (1964 г.), за-
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трагивающие довоенный, военный, послевоенный периоды, что позволило 

проследить эволюцию детских образов.  

Фильмы второй половины 1950-х годов пытаются отобразить прав-

дивость времени, преображение общества в духе демократических свобод. 

К примеру, главные герои фильма М. Калика «До свидания мальчики!» в 

начале активно обсуждают положения Конституции 1936 года, прежде 

всего те аспекты, которые свойственны демократическому обществу. 

Новые фильмы о Великой Отечественной войне показали человека 

не как носителя партийной идеологии, а как «целую планету».[2] Режиссе-

ры пытались передать атмосферу военного времени, положение детей в 

войну, их настроение. А. Тарковский, М. Хуциев, М. Калик значительное 

место уделяют деталям: прическе, выражению лица, походке, позам, 

взгляду, деталям в окружающей обстановке и каждая из этих деталей 

наделена определенной смысловой нагрузкой. 

Первое, на что следует обратить внимание – внешний вид детей в во-

енное время. В фильмах «Иваново детство» и «Два Федора» отлично про-

слеживается противопоставление ребенка довоенного и ребенка в период 

войны. Такая антитеза проявилась во внешнем облике главного героя кар-

тины «Иваново детство». Мальчик Ваня – беззаботный босой ребенок, бе-

гающий по песку с сияющими глазами и улыбкой до ушей, но есть и дру-

гой Ваня – в ободранной куртке, в драных ботинках, чумазый, с тяжелым 

взглядом и сдвинутыми бровями. Война до неузнаваемости изменила ре-

бенка, внешность Ивана обусловлена тем непростым временем, в котором 

ему довелось жить.  

В кинофильме «Два Федора» режиссер показывает судьбу мальчика-

беспризорника, скитавшегося в войну. Маленького роста, в коротких брю-

ках (которые, очевидно, ему попросту малы), в порванной фуфайке, боси-
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ком и вечно голодный. В глазах читается жуткое одиночество и тоска, как 

и у Ивана из «Иваново детство». Героев этих фильмов, помимо войны, 

объединяет одно – поиск смысла жизни в тяжелое время. Главный вопрос 

заключается в том, какими способами они пытаются достичь желаемого. 

Один старается быть полезным людям, хочет отомстить за смерть матери и 

победить Гитлера. Другой ищет смысл жизни в абсолютно чужом челове-

ке. Поиск героем ответа на «вечные вопросы» является одной из характер-

ных особенностей кинематографа «Оттепели».  

Философские размышления молодого поколения затрагивают вопро-

сы морали, нравственной чистоты: « –Украл? –Украл… Ты же работаешь, 

тебе есть надо… – Но как ты мог, мы же рабочие люди!» (М. Хуциев «Два 

Федора» 1959 г.). Герои думают о будущем, о жизни, о войне и мире: «– 

Неужели это не последняя война на земле? – Ну и невростеник же ты… 

лечиться тебе нужно! – Ты ведь убит, Холин, а я жив, мне думать об этом 

надо» («Иваново детство»).  

На первый план в кинематографе «Оттепели» выступает изображе-

ние богатства внутреннего мира человека, его чувств, переживаний. К 

примеру, Ивану («Иваново детство») постоянно снится один и тот же сон, 

где главным является то, что на глубине этого колодца светится звезда.  « – 

Даже в самую солнечную погоду на глубине колодца можно увидеть звез-

ду. – Так сейчас же день? – Для тебя день, а для нее ночь». Даже столк-

нувшись с жестокостью войны, мальчик продолжает мечтать. 

Режиссеры пытаются донести мысль (через разговоры, движения и 

позу героев) что дети войны – рано повзрослевшие дети. Например, глав-

ный герой фильма А. Тарковского «Иваново детство» сказал: «Раньше во 

сне разговаривал, а сейчас не знаю… Нервенность у меня какая-то…», или 

раннее взросление ребенка отчетливо видно в часто встречающихся фразах 
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«Не ваше дело!», «Я – Бондарев!». Эти дети уже много повидали, их ничем 

не удивишь. Подтверждением может выступить небольшой диалог малого 

и взрослого Федора из фильма М. Хуциева «Два Федора»: « – А тебя как 

звать? – Федором. – И меня Федором. – Бывает…». Казалось, всякий ребе-

нок удивился бы такому совпадению, но детей войны сложно удивить, им 

уже не интересно мороженое (важный маркер детства), они, в большей 

степени, озабочены проблемами быта и благополучием своих близких: «– 

Как тебе, Федор, мороженое за 12 рублей-то? – Да лучше бы мы на них 

мешок картошки купили!». 

Еще одним формульным сюжетом «оттепельного» кино выступает 

проблема взаимоотношений отцов и детей. Режиссеры поднимают эту те-

му и в фильмах о войне. В картине «До свидания, мальчики!» в вопросе 

одного из главных героев: «Когда тебе плохо, когда тебе собственные ро-

дители мешают жить, куда идти?» явно ставится проблема непонимания 

между поколениями. Юношеский максимализм, сквозная тема для всех 

фильмов этой эпохи, проходит рефреном через весь фильм.  

Военные фильмы «оттепельного» периода отличает правдоподобие и 

искренность в изображении событий и персонажей. Режиссеры 1950-60-х 

годов знали о детских тяготах военного времени по личному опыту – их 

детские и юношеские годы пришлись на это время. В отличие от фильмов 

предыдущих лет, авторы военных фильмов «оттепельного» периода изоб-

ражают обычных людей, участников тыла, их непростую суровую жизнь. 

Эти фильмы показывают, что война, кроме боев, перестрелок и окопов, это 

жизнь человека со всеми печалями и невзгодами, а за полем боя нет пра-

вых и виноватых, есть только пострадавшие.  

Анализируя фильм Андрея Тарковского «Иваново детство» не заду-

мываешься о героизме главного героя. Обращают на себя внимание дет-
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ские привычки Ивана и его тоска по безоблачному детству в условиях вой-

ны. Весь фильм построен на антитезе «война-мир». 

Любой фильм носит субъективный характер, что позволяет нам уви-

деть разные взгляды на войну и разное отображение действительности. Де-

ти войны во всех фильмах разные, но есть нечто, что их объединяет – по-

терянное детство и трагическая судьба. Режиссерам удалось показать, что 

дети войны – действительно целые планеты. Война наделила их богатым 

внутренним миром, состоящим из взрослых мыслей и рассуждений. 

Тема войны в кинематографе 1950-60-х годов ставит проблему  цен-

ности жизни. В отличие от фильмов сталинского периода «оттепельное» 

кино больше обращает внимание не на «великий подвиг советского наро-

да», а на антигуманистический характер войны – ее негероический, жесто-

кий, бесчеловечный опыт. [3] Режиссеры данного периода стремились по-

казать существенные изменения в характере главных героев в ходе либо 

после войны.  
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Пришедшая к власти в конце 1917 года партия большевиков ставила 

своей целью полномасштабное реформирование всех сфер жизни совет-
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ских граждан. Одним из направлений, претворяемых в жизнь большевика-

ми, стала антирелигиозная политика, выразившаяся, кроме всего прочего, в 

попытке замены церковных обрядов гражданскими, лишенными религиоз-

ной подоплеки. Такими обрядами стали: «октябрины» («звездины»), 

«красные» похороны и «красные» свадьбы. Уже в 1920-е гг. идея новой 

обрядности становится частью движения за новый быт.  

Целью настоящего исследования стало изучение советской граждан-

ской обрядности 1920-х гг. на примере «красных» свадеб, именно этот ас-

пект «красной» обрядности изучен недостаточно и заслуживает дополни-

тельного изучения с привлечением региональных источников. Данный во-

прос нашел отражение в работах Лебиной Н.Б. [1] и Ростовской Н.А. [2], 

проследивших эволюцию брачного обряда с 1917 по 1960-е гг., а также в 

работе Табунщиковой Л.В., выделившей особенности зарождения, разви-

тия и угасания «красной обрядности» на территории Донобласти в 1923-

1924 гг. [3]   

18 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров принял декрет «О 

гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», которым 

были введены новые правила регистрации браков, рождений и смертей че-

рез отделы записей браков и рождений [4]. Церковное венчание перестало 

носить юридический смысл.  

Но если законодательство СССР было изменить достаточно просто, 

то ментальность и вековые традиции граждан изменить было гораздо 

труднее. Венчания, крещения и отпевания продолжали проводиться, но за-

конной, признаваемой новой властью, стала считаться исключительно ре-

гистрация актов гражданского состояния в отделах ЗАГСа при исполкомах 

Советов. В них проводились светские церемонии, правила которых были 

максимально упрощены. В Семейном кодексе 1918 года говорилось о пуб-

личности заключения брака в определенном помещении, наличии предва-
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рительного заявления от будущих супругов и удостоверений их личностей 

[5]. Никаких иных указаний, регламентирующих свадебную обрядность не 

существовало. Ни кольца, ни венчальное платье, ни фата, ни особый наряд 

жениха, ни тем более свадебное застолье не являлись обязательными при-

знаками официальной церемонии бракосочетания [1, с.32]. 

Несмотря на то, что церковное венчание было лишено юридического 

значения, а регистрация брака в отделах ЗАГСа, напротив, рассматрива-

лась как единственная юридически верная форма, она оставалась фор-

мальной и «постной». Молодежь продолжала венчаться в церкви в силу 

нескольких причин: новая процедура не нравилась отсутствием торже-

ственности [2, c. 951], следование традициям поколений и религиозное 

воспитание заложили определенные паттерны, привычки, ставшие неотъ-

емлемой частью жизни. Для сокращения количества венчаний в начале 

1920-х гг. в противовес им появляются «красные» свадьбы. Внедрение 

данного элемента «нового быта» было отдано в ведение комсомола [1, 

с.33].  

Считается, что одной из первых «красных свадеб» была свадьба ак-

тивистки женского движения в России А.М. Коллонтай с П. Дыбенко. В 

газетах писалось, что их брак был заключён по «новому образцу» в марте 

1918 года, однако в действительности пара не оформила отношения ле-

гально [6, c.125].  

Первые упоминания о комсомольских свадьбах на страницах перио-

дической печати Владимирской области начинают встречаться в 1923 г., 

сначала в виде простой критики старого обряда [10, с.2], а затем и путем 

описания церемонии комсомольской свадьбы [9, с.3]. Лебина Н.Б. называ-

ет ритуал проведения «красных» свадеб «сугубо политизированным дей-

ством» [1, с.33]. Существовало два варианта проведения свадьбы. В пер-

вом случае церемония состояла из избрания президиума, в который входи-
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ли новобрачные и представитель РКП(б), после чего делался доклад о те-

кущем моменте, а также «о старом и новом быту» [9, с.3] и зачитывался 

договор вступающих в брак лиц, далее происходило «расписывание» и 

вручение подарков – книг политического содержания, портретов вождей. 

[8, c. 786]. Одним из элементов торжества был показ пьесы из реальной 

жизни, в которой играли сами участники событий или концерта, на кото-

ром выступал хор и зачитывались отдельные декламации [9, с.3]. После 

этого свадьба считалась завершенной. На таких церемониях присутствие 

родителей и других близких родственников не считалось обязательным, 

однако по заметке в газете «Призыв» за 1923 год сказано, что на таких сва-

дьбах присутствовало много рабочих и крестьян [9, с.3].  Она могла прохо-

дить как в городском или рабочем клубе, в здании театра, на госмельнице 

[3, с.90-91], так и в здании местного исполкома [7]. Однако, ввиду того, что 

для такой свадьбы не хватало помещений, докладчиков и артистов, мог 

проводиться и сокращенный вариант церемонии, заключавшийся лишь в 

поездке в ЗАГС и скромном чаепитии с близкими друзьями и родственни-

ками [8, c. 787].  

Одежда брачующихся тоже претерпела изменения: вместо традици-

онных подвенечного платья с фатой и костюма советские граждане стали 

одеваться в повседневную для того времени одежду – рубаху и брюки у 

жениха, юбку, блузку, красную косынку у невесты [8, c. 787].  

Активная агитация «красных» свадеб через ячейки комсомола на ме-

стах и газеты не принесла ожидаемых результатов. Уже к 1925-1926 гг. 

упоминания о проведении таких свадеб практически не исчезают из газет. 

Галиева Ф. видит причину в экономической зависимости молодых 

от родителей, которые давали приданое и оказывали хозяйственную по-

мощь лишь в том случае, если свадьба будет «через церковь» [8, c. 789].  
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Таким образом, внедрение «красных» свадеб показывает нам, что 

политика советского государства по созданию новых светских обрядов 

вместо религиозных натолкнулась на неприятие со стороны населения. 

Борьба с религией через искоренение «пережитков» быта не увенчалась 

успехом в силу характера «навязывания» новых традиций, отсутствия тор-

жественности, политизированность самой церемонии и сохранение значи-

тельного количества верующих в первые годы Советской власти. «Крас-

ные» обряды не задержались надолго в советском обществе, в особенности 

в сельской местности, где религиозность, приверженность традициям были 

особенно сильны.  
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Аннотация: Взаимоотношения между рабочими-женщинами и фабрикан-

тами, складывающиеся во Владимирской губернии могут рассматриваться 

как отражатели подобных взаимоотношений в целом по стране, а жалобы 

работниц являются отличным источником для изучения развития этих вза-

имоотношений 

Abstract: Relationships between women workers and manufacturers, develop-

ing in the Vladimir province can be considered as reflectors of such relation-

ships in the whole country, and workers' complaints are an excellent source for 

studying the development of these relationships. 
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Учреждение фабричной инспекции в 1882, повлияло на развитие 

правовых взаимоотношений между предпринимателями и рабочими. Не 

малое место в работе инспектора отводилось на разбирательство жалоб и 

прошений как рабочих (чаще всего), так и промышленников (реже). В 

промышленном плане Владимирская губерния занимала одну из лидиру-

ющих позиций в Российской империи. На ее территории были развиты 

хлопчатобумажное и льняное, ситцевое, стекольное и фарфоровое произ-

водства.[6] К 1903 году действовало свыше 4000 фабрик и заводов, на ко-

торых трудились около 160 тысяч человек. А в процентном соотношении 

число рабочих женщин составляет 36,3 % ,а рабочих мужчин 63,7%. Из 
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этого следует, что практика расследования жалоб и прошений рабочих ин-

спекторами Владимирской губернии была на высоком уровне.[5;c.47] 

Цель данной работы на основе анализа жалоб реконструировать вза-

имоотношения женщин, предпринимателей и власти в фабричном произ-

водстве. 

Значение понятие «жалоба» в юридическом смысле означает обра-

щение гражданина в государственные или иные публичные органы, их 

должностным лицам, в судебные органы по поводу нарушения его прав и 

законных интересов. Таким образом, с ракурса фабричного законодатель-

ства, жалоба представляет собой заявление о восстановлении законных 

прав рабочего или фабриканта.[9;c.170] 

Согласно «Наказу чинам фабричной инспекции» от 1894 года, ин-

спектор должен был принять и рассмотреть все жалобы и прошения, как в 

письменной, так и в устной форме. Необходимо было тщательнейшим об-

разом расследовать поступившие заявления, и принять меры для миролю-

бивого решения конфликта. Чаще всего жалобы подавались именно рабо-

чими. [3] В нашем распоряжении находилось 84 жалобы рабочих женщин 

Владимирской губернии за период с 1889 по 1914 года. [4] 

Данные жалобы были рассмотрены при помощи контент-анализа на 

предмет выявления содержательно-тематического аспекта.  Прежде всего, 

были выделены основные группы поводов обращения работниц к фабрич-

ным инспекторам: 

1) жалобы, которые касались выплаты заработной платы, 

2) жалобы, которые касались отказов в выплате пособий, 

3) жалобы, которые касались оказания медицинской помощи, 

4) иные поводы обращения работниц. 

Изучение жалоб выделено в два хронологических периода, данные 

периоды разделены с точки зрения начала нового века. Таким образом, 
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рассматривает в первый период последнее десятилетие XIX века, а во вто-

рой период хронологические рамки затрагивают первое десятилетие XX 

века. 

Говоря о заработной плате, можно выделись следующие поводы об-

ращения женщин-работниц к фабричным инспекторам: задержка заработ-

ной платы каких-либо на то причин (8 жалоб); невыплата зарплаты без ка-

ких-либо на то причин (5 жалоб); невыплата зарплаты при возвращении 

рабочих на рабочее место после болезни (7 жалоб). 

Также, нередко женщины писали жалобы о неожиданном сокраще-

нии заработной платы без объяснения причин; о невыдачи зарплаты в 

назначенный срок. 

Во второй группе преобладали следующие поводы обращения: отказ 

в выдаче пособий при получении увечья, инвалидности на фабрике (12 жа-

лоб); отказ в выдаче пособия по беременности (3 жалобы); отказ в выдаче 

пособия при долгой болезни (4 жалобы); отказ в выдаче пособий по при-

чине смерти рабочего (мужа, сына) (14 жалоб); отказ в выдаче пенсии 

бывшим работницам (9 жалоб). 

Нередко предприниматели принуждали рабочих к расчету при полу-

чении увечья или при долгой болезни, что являлось еще одним поводом 

для жалоб (жалоб).  При изучении жалоб, был встречен еще один интерес-

ный случай обращения. Поводом для него послужил отказ в работе девуш-

ке, которая плохо слышала правым ухом. 

К жалобам третий и четвертой группы, можно отнести следующие 

поводы: невыполнение условий найма на работу (3 жалоб), а именно: уве-

личение рабочего времени, работа по праздничным дням; плохие условия 

труда (3 жалобы);взимание завышенных штрафов за брак, за прогул и т.д. 

(5 жалоб); прошения о выплате пособий на малолетних детей. (4 проше-

ния); произвол администрации фабрики (6 жалоб). 
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В период 1889-1901 преобладали поводы обращения женщин работ-

ниц группы второй и четвертой группы. Что касается периода с 1902-1914 

год, то в данное время преобладали поводы обращения женщин работниц 

первой и третьей группы. Самыми распространенными из них были за-

держка заработной платы (5 жалоб) произвол администрации фабрики (4 

жалобы). 

 Таким образом, мы видим, что в период с 1902-1914 жалобы 1 груп-

пы выросли с 6,7% до 10,08%, то есть на 4 %, а жалобы 3 группы с 3,3% до 

5 % на 1,5 процента. 

Если говорить о процессе рассмотрения жалоб, то он состоял из 2 

этапов, первый – расследование, второй – вынесение решения. Первый 

этап чаще всего происходил по переписке. Вынесение решения редко было 

в пользу рабочего. [7; c.27] 

Проанализировав архивные документы Государственного архива 

Владимирской области, а конкретно документы фонда №266 старшего 

фабричного инспектора Владимирской губернии, были выявлены основ-

ные поводы для жалоб рабочих, которые целесообразно разделить на че-

тыре группы: жалобы, касающиеся выплаты заработной платы; жалобы, 

касающиеся отказов в выплате пособий; жалобы, касающиеся оказания 

медицинской помощи и получения необходимой документации от врачей; 

прочие случаи обращения. [4] 

Из проанализированных жалоб 34 были рассмотрены в пользу рабо-

чего, то есть примерно 28,5% от общего числа жалоб,7 жалоб рабочих бы-

ли частично удовлетворены, то есть примерно 8,1% всех жалоб.  Чаще все-

го следовал отказ в удовлетворении жалобы. Нередко встречались и отка-

зы в рассмотрении жалобы за неимением юридических основ в них. 

Таким образом, взаимоотношения между рабочими-женщинами и 

фабрикантами, складывающиеся во Владимирской губернии могут рас-
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сматриваться как отражатели подобных взаимоотношений в целом по 

стране, а жалобы работниц являются отличным источником для изучения 

развития этих взаимоотношений. 
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В XIX- начале XX в. промышленность России начала развиваться 

большими темпами. Владимирский край занимал одно из лидирующих 

мест по развитию экономики. Значительный вклад в развитие льняной 

промышленности внес Вязниковский край. В условиях формирования Все-

российского рынка здесь отчетливо стала проявляться специализация на 

производстве и переработке льна. 

Происхождение династии Сеньковых дотируется XVII веком. Первое 

упоминание о них документально не подтверждено. Как известно, они яв-

ляются холопами князя Ромадановского в 1628-1629 годах, проживающего 

в Вышнем Волочке. [1, с.1] 

Впервые полотняная мануфактура Ивана Васильевича Сенькова(1729 

– 1765 гг.) открылась в 1762г. во Мстере. 

В июне 1828 года, купив расположенное в 24 и 31 городских кварта-

лах имение купца И.В. Водовозова, О.М. Сеньков переехал в Вязники, за-

крыв свою Мстерскую фабрику.  

Производство Сеньковых активно развивалась, даже не смотря на 

кризис во второй четверти XIX века в России. Фабриканты мало ощущали 

его на себе. 

В рассматриваемый период все технологические процессы по изго-

товлению льняных тканей на предприятии Сенькова были основаны на 

ручном труде. 

После смерти Осипа Михайловича Сенькова в 1851 году, дело пере-

шло в руки его вдовы Ольги Дмитриевны Сеньковой. После смерти мужа 

Ольга Дмитриевна в течение шести лет самостоятельно вела хозяйство до 

1857 года. При ней, в условиях начавшейся в 1853 году Крымской войны, 

увеличились казенные и военные поставки, спасшие производство от кри-

зиса. 
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С 1857 года предприятие унаследовали Осип и Иван Осиповичи при 

главенстве старшего брата Осипа. Ему принадлежали две фабрики. Они 

состояли из трех каменных трехэтажных и четырех каменных двухэтаж-

ных полотняно - ткацких корпуса, в которых работало 530 станов и более 

1000 рабочих. В 1858 году их фабрики выткали 49510 кусков фламского 

армейского, парусного, равендука на 348100 рублей серебром.  О.О. Сень-

ков скупал полотно у более мелких предпринимателей и сдавал его воен-

ное ведомство. Высокие темпы производства позволяли хорошо оплачи-

вать труд рабочих, получавших до 3000 рублей серебром в год. К 1861 го-

ду производство расширилось, позволив увеличить доходы до 408675 се-

ребряных рублей.  [9, с.71] 

Расширение предприятий шло большими темпами. И уже в 1861 году 

в Пучеже Костромской губернии открывается собственная льнопрядильня, 

работавшая на паровой силе. Происходило расширение предприятий.  [3, 

с.3]
 

В связи со смертью Ивана Осиповича Сенькова в 1867 году, полным 

владельцем фабрики остался Осип Осипович. 

В 1869 году О.О. Сеньков владел усадьбой, занимавшей 24 и 31 го-

родские кварталы. Полотняноткацкое производство было главным. Митка-

левое заведение закрылось. О.О. Сеньков производил фламское полотно и 

ревендук различных сортов. На его фабриках работали паровая машина в 

20л.с. , 55 полотняноткацких станков, 543 стана. Льняная пряжа поступала 

с пучежской льнопрядильни. Полотна уходили по казенным поставкам, в 

Москву, Петербург, на Харьковскую и Нижегородские ярмарки. Достигнув 

не малых успехов в октябре 1872 года Осипа Осиповича не стало. Дело пе-

реходит к С.И. Сенькову.  [2, с.23] 

В 1876 году механическая полотняноткацкая фабрика С.И. Сенькова 

включала в себя также 150 механических станков, которые приводили в 
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действие паровой машиной в 25 л. с. Ручные станы были ликвидированы. 

На фабрике находилось 440 взрослых 110 малолетних рабочих. Работа 

проводилась весь год, за исключением летних месяцев в связи отхода ра-

бочих на полевые работы.  

В 1876-1882 годах С.И. Сеньков значительно перестроил и переобо-

рудовал фабрику. 

С.И. Сеньков неоднократно представлял свою продукцию на россий-

ских ярмарках. [9, с.132] 

В 1889 году был создан Торговый дом С.И. Сенькова и В.Н. Игнато-

ва. Фирма С.И. Сеньковы и В.Н. Игнатовы являлась первой и единствен-

ной во Владимирской губернии джутовопроизводящей фирмой. На новой 

фабрике установили паровую машину в 20 л. с., приводящую в действие 

408 джутопрядильных ватерных и 56 банкаброшных веретен. 

К концу прошлого века С.И. Сеньков владел джутовой и полотняной 

фабриками. С 1891 года он поставлял в военное ведомство непромокаемую 

парусину и брезентовые ткани. Одновременно продолжались поставки 

фламского, палаточного, рубашечного и других полотен. Дальнейшая кон-

центрация производства и капитала привела к открытию в 1898 году в 

Вязниках «Товарищества Вязниковской мануфактуры С.И. Сенькова».  

По завершению XIX века, в 1900 году вязниковские фабрики С.И. 

Сенькова выработали 122655 кусков фламского, подкладочного, мешочно-

го холста, разных мешочных тканей, 28692 пуда льняной и джутовой пря-

жи на 1334260 рублей. Сеньковское производство уверенно вступало в но-

вый век. [9, с.112] 

Что же касается общей санитарной оценки фабрики, то, сопоставляя 

все данные, добытые исследованием, и принимая во внимание санитарную 

обстановку мастерских и всех условий работы на фабрике в целом, можно 
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сделать заключение, что и здесь так же, как и на других ткацких фабриках 

существует много погрешностей. [5, с.119] 

Фабрика работает безостановочно в течение всего года за исключе-

нием обычных праздничных дней, принятых на всех фабриках без исклю-

чения. Рабочие фабрики получают плату сдельную (в ткацком отделении 

преимущественно), а также поденную (в отбельном заведении). Мастера 

же, смотрители получают плату месячную. 

Существовали на фабрике обязательные условия для наложения 

штрафов. [5, с.112]
 

Велика общественная и благотворительная деятельность С.И. Сень-

кова. При его помощи и финансовой поддержки были построены вязни-

ковский Казанский собор, Песковский храм в честь преподобного Сергея 

Радонежского.  

В 1873 году была открыта школа при фабрике, через несколько лет 

при фабричной школе была открыта библиотека. [6, с.136] 

С.И, Сеньков многие годы жертвовал собственные деньги на разви-

тие учебных заведений в г. Вязниках. С его помощью, при Троицком храме 

была открыта Кирилло-Мефодиевская церковно- приходская школа. 

В 1866 году (26 августа) в связи Сеньков открыл больницу при фаб-

рике.
 
 [6, с.138] 

В конце XIX века на средства С.И. Сенькова было построено новое 

здание приходского народного мужского училища. А в 1878 году было по-

строено новое здание для женской гимназии. В 1910 году была открыта 

мужская гимназия. [2, с.38] 

С приходом к власти большевиков, предприятия Сенькова были 

национализированы, а сам он перестал заниматься общественной деятель-

ностью. 
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В заключении можно сделать вывод, что льнопрядильная  мануфак-

тура Сеньковых сыграла немалую роль в развитии экономики в XIX веке в 

городе Вязники.  Предприятие развивалось постепенно, улучшая экономи-

ческое состояние Вязниковского уезда.  

Открыв свои фабрики, промышленники прославили Вязниковского 

уезда, как один из центров льнопроизводства. Династия Сеньковых надол-

го останется в памяти вязниковцев. 
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Одним из важнейших направлений социальной политики Треумовых 

являлась организация бесплатного медицинского обслуживания рабочих и 

служащих. Однако в появлении фабричных больниц в России главную 

роль сыграло все-таки государство. 

В статье рассматривается социальная политика проводимая пред-

принимателями Треумовыми в сфере медицинского обслуживания. Это 

поможет ближе познакомиться с положением рабочих и организацией ме-

дицинского обслуживания на фабрике, проводимой в их отношении в пе-

риод модернизации России на рубеже XIX-XX вв. 

Московский генерал-губернатор В.А.Долгоруков впервые поднял 

вопрос об организации врачебной помощи рабочим. 18 мая 1866 г. он  об-

ратился к министру внутренних дел с предложением о принятии предвари-

тельных мер в случае вспышки холеры или других инфекционных заболе-

ваний. Долгоруков считал полезным принять постоянно действующее пра-

вительственное распоряжение о том, чтобы в каждом фабричном заведе-

нии, имеющем более 1000 рабочих, была устроена больница, при которой 

находился бы особый врач, а на предприятиях с меньшим числом рабочих 

- отдельное помещение с фельдшером. Московское отделение Мануфак-

турного Совета оценило эти меры как крайне необходимые, определив 

нормы соотношения числа рабочих к числу кроватей в больницах 1 кро-

вать на 100 рабочих. [1, с. 10-11] 
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В следствии чего 26 августа 1866 г. Александр II утвердил положе-

ние Комитета министров "Об устройстве при фабриках и заводах в мос-

ковской губернии больничных помещений" как временный закон. По нему 

рабочие могли бесплатно получить врачебную помощь. Следующим ша-

гом было решение Министерства внутренних дел разослать циркуляр по 

Медицинскому департаменту, благодаря ему губернаторы были извещены 

об утвержденном постановлении. А также проследили, чтобы местная 

власть приняла соответствующие на этот счет распоряжения. Стоит отме-

тить, что  бесплатное медицинское обслуживание в промышленных райо-

нах России внедрялось не так быстро и стало обязательным далеко не сра-

зу после принятия закона. [2, с. 8-9] 

20 ноября 1893 г. принято обязательное постановление губернского 

по фабричным делам присутствия, которое гласило: "Все фабрики и заво-

ды обязаны оказывать своим рабочим бесплатно как первоначальную, так 

и дальнейшую госпитальную врачебную помощь: или при своих больни-

цах, или же за неимением оных в городских или сельских земских больни-

цах". В последнем случае фабриканты за содержание своих больных пла-

тили земству. Постановление определяло разряды фабрик и руководство-

валось соотношением числа коек к числу рабочих, принятым за норму за-

коном 1866 г. (1:100)[2, с. 14] 

Хозяин ковровской фабрики Треумов заинтересованный в благо-

устройстве и развитии фабрики, старался устроить для рабочих своей бла-

гоприятную и комфортную среду. Для медицинского обслуживания рабо-

чих фабрики Треумова была построена больница, которая находилась в 

версте от фабрики на берегу Клязьмы. Здание было кирпичным П-

образной формы. Хорошее внутреннее устройство: большой коридор, опе-

рационная, перевязочная и комната сиделок. В больнице находились две 

большие комнаты, одна из них была предназначена для хранение медика-
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ментов, другая для приемов врача. Больница имела ванную комнату и кло-

зет. Снабжена больничным инвентарём и бельем к количестве 4-х ком-

плектов. На 3300 рабочих фабрики - 1 врач, 3 фельдшера. Однако стоит 

отметить, что посторонним не оказывалась не амбулаторная ни стационар-

ная помощь. Рядом с больницей располагался заразный барак на 10 чело-

век. Был хорошо оборудован, белья хватало на 5 смен, также был отдель-

ный барак для рабочих заболевших холерой. Отдельная комната была вы-

делена под прачечную, при ней был стерилизатор для дезинфекции зара-

женных вещей. Прислуга была платной  1 человек на 5 коек. Условия их 

проживания были неблагоприятны, часть оставалась жить  в больничном 

помещении, часть в теснились на нижнем этаже. В нижнем этаже находит-

ся квартиры фельдшеров и больничная кухня. [3, с. 59-60] 

Больница пользовалась большим авторитетом у населения не только 

в Ковровском уезде, но и во Владимирской губернии, была всё время пе-

реполнена. В 1913 году в фабричной больнице было 20 коек. В 1923 году 

коечность больницы выросла до 45 коек.[3, с. 61]
 

Ковровским земским собранием Иван Андреевич Треумов избран 

попечителем земской больницы. При больнице на собственные деньги по-

строил родительский барак на 10 коек, снабдив его полным инвентарем, 

хирургическими инструментами, и предметами ухода за больными. Общая 

сумма расходов на устройство барака, признанного ревизионной комисси-

ей образцовым, составила свыше 10тысяч рублей. За пожертвования купцу 

первой гильдии И.А. Треумову в 1895г. по ходатайству уездной земской 

управы пожалована золотая шейная медаль с надписью "За усердие" на 

Аннинской ленте.[4, с. 1] 

Следует отметить, что никакого особого сбора на медицинскую по-

мощь с рабочих фабрики Треумовых не взималось. На фабрике существо-

вала определённая льгота: рабочие, заболевшие на фабрике, на всё время 
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своей болезни и нахождения в больнице получали своё содержание полно-

стью.
 
 Правда, это  распространялось лишь на мастеровых и тех рабочих, 

которые работали подённо или помесячно. На сдельных рабочих это пра-

вило не распространялось.[4, с. 2] 

Таким образом, И.А. Треумов внес большой вклад в развитии меди-

цинского обслуживания в городе Коврове.  Огромные доходы, получаемые 

хозяевами фабрики, позволяли им использовать их часть для проведения 

на рубеже XIX – ХХ веков социальной политики на своем предприятии, 

проявлявшейся в организации на рубеже медицинского обслуживания ра-

бочих. Был улучшен показатель, свидетельствующий об обеспеченности 

фабричного населения больничными койками. 

В тоже время, следует учитывать, что введение определённых мер по 

совершенствованию социальной политики на своих предприятиях во мно-

гом объяснялось выполнением фабричного законодательства, реакцией 

предпринимателей на проверки фабричной инспекции и т. п., стремлением 

не допустить крупных конфликтов с рабочими. 
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Keywords: descriptive verb-noun phrase, military vocabulary, ritual, variability. 

 

Следует отметить, что лингвисты изучают глагольно-именные обо-

роты с конца XIX века, используя различную терминологию. 

Ф. И. Буслаев, который впервые представил эти единицы в «Исторической 

грамматике» 1881 года, дал им наименование «описательные формы гла-

гола» [2, с.510]. Термин «описательный глагольно-именной оборот» 

(ОГИО) предложил П. А. Лекант [6, с.151]. В. В. Виноградов называл их 

«описательными фразеологическими оборотами» [3, с.67], В. Г. Гак – 

«аналитическими конструкциями» [1, с.107], С. И. Ожегов – «лексикализо-

ванными словосочетаниями». Определим сущность этого явления. 

Глагольно-именные обороты, отражая суть своего названия, предло-

женного П. А. Лекантом, представляют собой конструкцию, содержащую 

глагол с управляемым существительным (наиболее продуктивен В.п.) на 

основе подчинительной связи. Это сближает её со словосочетанием, одна-

ко устойчивые обороты не обладают такой свободой связей компонентов. 

Причиной этому становится десемантизация глагола, который частично 

утрачивает знаменательное значение и обуславливает синтаксическую не-

членимость конструкции. Её смысловая роль «заключается в обозначении 

действия, процесса или состояния как единого целого. Их смысловым цен-

тром является именной компонент, а глагол имеет грамматические значе-

ния» [4, с.45]. Ввиду этого зачастую представляется возможным выстроить 

синонимичные отношения между глагольно-именным оборотом и словом с 
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тем же корнем, что и именная часть конструкции (впасть в печаль – гру-

стить, печалиться). 

 Рассмотрим употребление данных единиц на примере «Слова о пол-

ку Игореве», народно-литературного памятника XII века, в котором ча-

стотно употребление оборотов, связанных с ведением военных действий: 

1. въступити въ стремень 

 Тогда въступи Игорь князь въ златъ стремень…. 

 Ступаетъ въ златъ стремень въ градѣ Тьмутороканѣ, той же 

звонъ слыша давный великый Ярославь сынъ Всеволодъ… 

 Вступита, господина, въ злата стремена за обиду сего времени, 

за землю Русскую…! 

2. сѣдлати комони 

 Сѣдлай, брате, свои бръзыи комони, а мои ти готови, осѣдлани 

у Курьска напереди. 

Особая роль отводится глагольным оборотам, содержащих в себе 

существительное с семой «оружие». 

1. гремлети мечи 

 Яръ Туре Всеволодѣ! Стоиши на борони, прыщеши на вои 

стрѣлами, гремлеши о шеломы мечи харалужными. 

2. цвѣлити мечи  

 О, моя сыновчя, Игорю и Всеволоде! Рано еста начала Половец-

кую землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати. 

3. позвонити мечи 

 Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвони своими острыми 

мечи о шеломы литовския… 

4. вонзити мечи 

 Уже понизите стязи свои, вонзите свои мечи вережени, уже бо 

выскочисте изъ дѣдней славѣ. 
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5. рассушатися стрѣлами  

 Съ зарания въ пятъкъ потопташа поганыя плъкы половецкыя и, 

рассушясь стрѣлами по полю… 

6. вѣяти стрѣлами 

 Се вѣтри, Стрибожи внуци, вѣютъ съ моря стрѣлами на 

храбрыя плъкы Игоревы. 

7. прыщети стрѣлами 

 Яръ Туре Всеволодѣ! Стоиши на борони, прыщеши на вои 

стрѣлами, гремлеши о шеломы мечи харалужными. 

8. сѣяти стрѣлы 

 Тъй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше и стрѣлы по земли сѣяше. 

9. мытати стрѣлкы 

 Чему мычеши хиновьскыя стрѣлкы на своею нетрудною крилцю 

на моея лады вои? 

Как отмечают исследователи, бытование подобных оборотов связано 

с ритуальными действиями, обрядами, например, целованием креста, ло-

манием копья после успешного похода, выкладыванием «ряда» из пластов 

земли или дерна как оберега и т.д. [8, с.53]. 

По замечанию Е. Н. Лагузовой, особую продуктивность при образо-

вании ОГИО играют именные компоненты обозначающие состояние, от-

влечённые понятия [5, с.93]. Для «Слова» таким ключевым элементом яв-

ляется понятие «слава»: 

1. рокотати славу 

 …они же [струны] сами княземъ славу рокотаху. 

2. свивати славы  

 А бы ты сиа плъкы ущекоталъ, скача, славию, по мыслену древу, 

летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени…! 

3. искати славѣ  
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 Сами скачють, акы сѣрыи влъци въ полѣ, ищучи себе чти, а кня-

зю — славѣ. 

 Русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша, ищучи себѣ 

чти, а князю — славы. 

 О, моя сыновчя, Игорю и Всеволоде! Рано еста начала Половец-

кую землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати. 

4. пети славу  

 Ту Нѣмци и Венедици, ту Греци и Морава поютъ славу 

Святъславлю… 

Помимо этого можно встретить ОГИО с именным компонентом, вы-

раженным абстрактным понятием: 

1. мыкати смагу 

 За нимъ кликну Карна, и Жля поскочи по Руской земли, смагу лю-

демъ мычючи въ пламянѣ розѣ. 

2. подасти буйство 

 На рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла: по Руской земли про-

строшася половци, аки пардуже гнѣздо, и великое буйство по-

дасть Хинови. 

3. дасти въ обиду 

 Коли соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птацъ възбиваетъ, не 

дастъ гнѣзда своего въ обиду.  

4. приходити съ побѣдами  

 И начяша князи про малое «се великое» млъвити, а сами на себѣ 

крамолу ковати, а погании съ всѣхъ странъ прихождаху съ 

побѣдами на землю Рускую. 

Возникновение таких оборотов, по мнению О. П. Лопутько, «моти-

вируется тем, что исторические и литературные описания Древней Руси 

требовали трафаретных формул. Из одного произведения в другое перено-
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сились формулы, которые отражали менталитет древнерусского человека, 

поступки, которые совершались при данных обстоятельствах» [7, с.122]. 

Продуктивным компонентом для формирования таких ОГИО становятся 

абстрактные существительные.  

Более тщательная работа по сравнению устойчивых глагольных обо-

ротов из различных источников, описывающих поход Игоря, может дать 

более подробную характеристику этих единиц. 
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Аннотация: В статье на материале «Жития Евфросинии Суздальской» 

рассмотрен семантический аспект употребления устойчивых сочетаний 

«прилагательное + существительное». Было произведено деление данных 

атрибутивных сочетаний в соответствии с особенностями выражения ими 

обозначаемого денотата. В итоге определилось два типа атрибутивных со-

четаний: сочетания элизионные и сочетания, эквивалентные постоянным 

эпитетам. 

Abstracts: The article considers the semantic aspect of the use of stable combi-

nations "adjective + noun" on the material "Life of Euphrosyne of Suzdal". 

Were classified attribute combinations in accordance with the characteristics of 

mailto:mairko.tanya@bk.ru
mailto:pimenova-vgpu@yandex.ru
mailto:mairko.tanya@bk.ru


2229 
 

the expression they indicated denotation. In the end, we identified two types of 

attribute combinations: elezione combinations and combinations equivalent to 

the constant epithets. 

Ключевые слова: агиография, устойчивые словосочетания, атрибутивные 

сочетания, семантика, классификация, элизионнные сочетания, постоян-

ные эпитеты. 

Keywords – hagiography, a fixed word combination, attribute combination, the 

semantics, classification, elezione combination, constant epithets. 

 

Устойчивые сочетания в древнерусских текстах изучали многие учё-

ные-языковеды: Н. К. Гудзий, В. В. Колесов, Д. С. Лихачёв, и др. Исследо-

ванием атрибутивных сочетаний занимались Н. Г. Михайловская, Б. В. 

Томашевский, М. В. Никитин. Среди них следует выделить работу М.В. 

Пименовой «Красотою украси: выражение эстетической оценки в древне-

русском тексте», где были описаны две основные лексико-семантические 

разновидности словосочетаний с устойчивыми книжными атрибутами. Это 

же произведение с исторической точки зрения исследовалось В.А. Колоба-

новым и др. однако в текстах Владимирского края остаётся недостаточно 

освещенным лингвистический вопрос, связанный с аспектами употребле-

ния устойчивых словосочетаний. 

В ходе научной работы при описании семантики данных языковых 

единиц использовался собственно-лингвистический метод контекстуаль-

ного анализа, при составлении классификации – метод описания по лекси-

ко-семантическим группам. 

Устойчивые сочетания в древнерусском тексте М.В. Пименова обо-

значает термином синкретема — это своего рода особые фразеологизмы, 

отличающиеся от современных в первую очередь с семантической точки 
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зрения, поскольку они отражают синкретичное значение, основанное на 

метонимии [3, с. 46-47]. 

Устойчивые книжные атрибуты по своей семантике могут быть эк-

вивалентны постоянным эпитетам или же образовывать элизионные соче-

тания.  

Сочетания с постоянными эпитетами отличаются тем, что прилага-

тельное, не внося нового значения в определяемое понятие, обозначает 

предмет как ‘такой, каким он должен быть’ [3, с. 7], т.е. идеальный с точки 

зрения представлений того времени.  

Некоторые устойчивые книжные атрибуты (далее УКА) характери-

зуются элизионностью значения. М.В. Никитин считает, что элизионное 

сочетание — это сочетание, где «зависимое слово не называет признак де-

нотата, обозначенного главным словом, а называет другой денотат, нахо-

дящийся в некотором отношении к первому» [4, с. 190]. 

Представим классификацию УКА на материале текста «Жития Ев-

фросинии Суздальской». 

I. Элизионные сочетания: 

1) УКА, характеризующие географическое пространство: Русская 

земля. «Бѣ в Черниговѣ преименитемъ граде нѣкто благовѣрный великий 

князь Михаил, сынъ Всеволодовъ внук же Святослава Олговича, Олегъ же 

сынъ Святославль внукъ же великого князя Ярослава Владимировича, иже 

крестившаго Русскую землю». [2, с. 65] Земля в своём первом значении 

выступает ‘как одна из четырёх стихий’ [5, Т.1, с. 972], однако в контексте 

с определение русская слово обозначает иной денотат – ‘страна, государ-

ство’ [там же]; 

2) УКА с определением великий. В словаре значение этой лексемы 

таково – ‘большой, превосходящий меру’ [5, Т.1, с. 1404]. «Однако в соче-

тании великий князь означает ‘титул великого князя, передававшийся 
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старшему князю для отличия от князей ему подчинённых’» [1, с. 26]. «Сей 

убо великий князь Михаилъ ещё младъ имея возраст, но теплъ сын вѣрою 

Богу» [2, с.  65]; 

3) УКА с церковными обозначениями:  

- святыя купѣли «…изятель же ей бысть от святыя купѣли игу-

менъ печерский, нареченно бысть имя еи Феодулии» [2, с.  69] – лексема 

купель в словаре имеет значение ‘водоём’ [5, Т. 1, c. 1376] в контексте со 

словом святая обозначает другой предмет, точнее явление – ‘крещение’ 

[Там же]; 

- езеро огненое  «И с востока раи  и от запада езеро огненое и ски-

пая» [2, с. 70] – лексемы озеро и огненный в отрыве друг от друга имеют 

значения: ‘водоём’[5, Т. 1, с. 820] и ‘огненный – прил. от слова огненный’ 

[5, Т. 2, с. 605], однако в совокупности они представляют  синкретему, 

обозначающую один денотат – библейский термин ‘геенна’ [5, Т. 1, с. 820]. 

II. Сочетания, эквивалентные постоянным эпитетам с общим компо-

нентом значения ‘такой, какой должен быть’. Сочетания этого семанти-

ческого типа в зависимости от особенностей характеризуемого объекта 

подразделяются на следующие тематические группы: 1) УКА с определяе-

мыми существительными, обозначающими Бога (всего 10 единиц): «еди-

ночадыи сынъ слово отчее» [2, с. 63-64]; 2) УКА, где в качестве определя-

емого существительного выступает имя собственное (3): «преподобныя 

Евфросинии Суждальския» [2, с. 63]; 3) УКА с определяемым существи-

тельным «Богородица» (16): «всенепорочную матерь пресвятую Богоро-

дицу» [2, с. 66]; 5) УКА, характеризующие князей, боярина, княгиню: 

«Благочестивый и великий князь Михаил» [2, с. 70], «благовѣрный болярин 

Феодоръ» [2, с. 70], «честная та княгини» [2, с. 68]; 7) УКА, где имена 

прилагательные дают эстетическую оценку описываемому объекту: «на 

руку зѣло красну» [2 с.  67], «сыны зѣло добротна» [2, с.  67-68]; 9) УКА, в 
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которых объект выражает эмоциональное состояние отдельного человека 

или народа: «любовныя труды» [2, с.  67], «радостною душею» [2, с.  68]; 

10) УКА, где денотат является неопределенным предметом, т.е. объект, 

не точно установленный, не вполне отчётливый: «различными знаменми» 

[2, с. 64]; 11) УКА, в которых обозначаемому объекту даются количе-

ственные характеристики (3): «многыми слезама» [2, с. 66]. 

Следует отметить, что частотность встречаемости элизионных соче-

таний (13) ниже, чем частотность сочетаний, эквивалентных постоянным 

эпитетам (80). 

Дальнейшее исследование устойчивых единиц древнерусского тек-

ста позволит обогатить наши знания о культуре, быте и ментальности лю-

дей Средневековья.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению значения плюсквампер-

фекта составного именного сказуемого в текстах начала XIX века. Рас-

сматриваются рапорты фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая-де-

Толли. Под влиянием немецкого языка в рапортах фельдмаршала состав-

ное именное сказуемое, состоящее из глагола-связки «быть» и страдатель-

ного причастия прошедшего времени, употребляется со значением 

плюсквамперфекта.   

Abstracts: This article is devoted to the study of the value of the pluperfect 

composite nominal predicate in the texts of the beginning of the XIX century. 

We consider the reports of Field Marshal Mikhail Barclay-de-Tolly. Influenced 
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by the German language in the reports of the Field Marshal, the composite noun 

predicate consisting of the verb-bundle «to be» and the passive participle of the 

past tense is used with the meaning of pluperfect. 

Ключевые слова: плюсквамперфект, составное именное сказуемое, гла-

гол-связка «быть», страдательное причастие прошедшего времени, М.Б. 

Барклай-де-Толли.  

Keywords: pluperfect, composite named predicate, verb-bunch «to be», M.B. 

Barclay-de-Tolly. 

 

Тема данного доклада выбрана неслучайно, так как в современном 

языкознании значение плюсквамперфекта составного именного сказуемого 

не достаточно изучено. Между тем, возможность передачи значения дав-

нопрошедшего времени конструкцией, состоящей из глагола-связки 

«быть» и краткого страдательного причастия прошедшего времени, вызы-

вает интерес ученых. В данной работе значение плюсквамперфекта со-

ставного именного сказуемого будет рассмотрено на материале текстов 

начала XIX в., которые представляют собой рапорты, составленные фель-

дмаршалом Михаилом Богдановичем Барклаем-де-Толли (1757-1818). 

Стоит отметить, что к указанным текстам ранее обращались преимуще-

ственно историки, а также биографы фельдмаршала, среди которых Ан-

дрей Григорьевич Тартаковский, В.Н. Балязин, С.Ю. Нечаев. Для них ра-

порты М.Б. Барклая-де-Толли являются важными историческими докумен-

тами, которые подробно описывают события Отечественной войны 1812 г. 

Однако, помимо ценных исторических фактов в этих рапортах можно уви-

деть некоторые языковые особенности, которые покажутся небезынтерес-

ными ученым-филологам. Одной из них как раз является частотное упо-

требление составного именного сказуемого со значением плюсквампер-

фекта.   
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Вначале стоит обратиться к характеристике составного именного 

сказуемого. Как известно, данный тип сказуемого имеет две составляю-

щие: глагол-связку «быть» и именную часть, которая может быть выраже-

на именем прилагательным в полной и краткой форме, именем существи-

тельным и кратким страдательным причастием. А.М. Пешковский в своей 

работе «Русский синтаксис в научном освещении» говорил о частях со-

ставного именного сказуемого следующее: «Глагольная связка есть глагол, 

не имеющий вещественного значения и соответствующий одной фор-

мальной стороне глагольного сказуемого» [3, с.218]. Именная же часть 

«есть полное слово, соответствующее вещественной стороне глагольного 

сказуемого» [3, с.218]. Из этого следует, что основное значение заключает-

ся в именной части, глагол-связка, в свою очередь, обладает модально-

временным значением. Рассмотрим следующий пример: «25-го числа кро-

ме маловажных, перепалок, в коих взято было несколько пленных,   ничего  

важного  не  происходило»  [1, с.173]. Здесь составное именное сказуемое 

«взято было», в котором глагол-связка «быть» в форме прошедшего вре-

мени указывает на момент совершения действия, а страдательное прича-

стие прошедшего времени – на конкретную реализацию действия, то есть 

на то, что произошло.  

Далее следует рассмотреть такой тип прошедшего времени как 

плюсквамперфект. Плюсквамперфект (от лат. plusquamperfectum «больше, 

чем перфект») «означает действие, законченное, совершившееся раньше 

другого действия, относящегося к прошлому» [4, с.98]. Как известно, ука-

занная форма глагола свойственна, например, немецкому, английскому, 

французскому языка. В русском такой формы нет. Однако французский 

лингвист Антуан Мейе в монографии «Общеславянский язык»,  говоря об 

употреблении причастия на -lъ, отмечает, что оно одиночно практически 

не употреблялось. «В сочетании с вспомогательными глаголами это при-
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частие служит для образования сложных времен <...> с имперфектом от 

глагола «быть» - другого прошедшего времени со значением давнопро-

шедшего - неслъ бьхъ» [2, с.210]. В древнерусском языке давнопрошедшее 

время также выражалось специальной формой, сходной по своему строению 

с формой праславянского языка. Но эта форма была рано утрачена. Несмот-

ря на это, необходимость описания действия, совершенного до какого-либо 

момента прошлого, осталась. В подтверждение этому рассмотрим следую-

щий пример: «Между тем на левом фланге второй армии продолжалась 

сильная канонада и ружейный огонь и центр обеих армий, то есть Курган, 

на коем поставлена была батарея, состоящая из 18-и батарейных орудий 

под прикрытием 26-й дивизии, уже был атакован»  [1, с.174]. Возникает 

вопрос: что дает основания считать, что оно выражает значение плюсквам-

перфекта? Стоит обратить внимание на то, что в рапорте о Бородинском 

сражении, из которого приведен данный пример, изложены события уже 

случившиеся. В данном случае, между сражением при Бородино, произо-

шедшем 26 августа 1812 г., и моментом составления рапорта прошел месяц 

(дата составления – 26 сентября 1812 г.). В связи с этим можно разделить 

описанные в данном примере события на несколько уровней.  На «первом 

уровне» описания события – сильная канонада и ружейный огонь, которые 

продолжались на левом фланге второй армии. Это самое близкое относи-

тельно написания текста событие для автора. Оно обозначено с помощью 

простого глагола-сказуемого в форме прошедшего времени «продолжа-

лась». Далее есть два события, составляющие своеобразный «второй уро-

вень» описания. Здесь обращается на себя внимание информация об ору-

жейной батареи, которая «поставлена была». Установка орудий проходила 

накануне сражения. Соответственно, Михаилу Богдановичу нужно было 

разграничить два события, произошедших в прошлом с некоторым вре-

менным интервалом. Аналогично с центром позиции, который «был атако-
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ван». Это событии произошло до того, как началась сильная канонада, на 

что указывает наречие «уже». Стоит обратиться к следующему примеру: 

«В сем положении решился я поставить 4-й корпус, который по откоман-

дировании резервных войск придвинут был к центру…» [1, с.174]. Здесь 

сходная ситуация: сказуемое «придвинут был» в придаточном предложе-

нии  указывает на действие, произошедшее перед действием, указанном в 

главном. Расстановка войск также определялась накануне сражения. Таким 

образом, описанные факты свидетельствуют о том, что составное именное 

сказуемое в данном случае имеет значение плюсквамперфекта, указывая на 

действие, совершенное в прошлом до какого-либо еще действия. Казалось 

бы, Михаил Богданович мог иными способами выразить важные для него 

временные отношения. Например, с помощью описательных конструкций. 

Но, с одной стороны, это лишило бы рапорт четкости и лаконичности, тре-

бований обязательных для подобных документов. С другой стороны, и на 

это стоит обратить особое внимание, русский язык для фельдмаршала был 

вторым языком. Родным же был немецкий, в котором плюсквамперфект – 

отдельная форма глагола. Благодаря чему составить подобное предложе-

ние, в котором нужно описать два события, произошедших в разное время 

в прошлом, не составляет труда. Можно предположить, что составное 

именное сказуемое, состоящее из глагола-связки «быть» и краткого стра-

дательного причастия прошедшего времени, стала для М.Б. Барклая-де-

Толли своеобразным эквивалентом привычному для него плюсквампер-

фекту немецкого языка.   

Обращает на себя внимание также тот факт, что в некоторых пред-

ложениях глагол-связка «быть» меняет свое положение относительно 

краткого страдательного причастия. При нормативном порядке слов гла-

гол-связка должен находиться перед именной частью сказуемого. При том, 

более частотен обратный порядок следования частей составного именного 
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сказуемого Причины того, почему иногда «быть» следует после краткого 

страдательного причастия, требуют дополнительного изучения и коммен-

тирования.  

  Таким образом, в данной работе на материале рапортов, составлен-

ных фельдмаршалом М.Б. Барклаем-де-Толли продемонстрировано упо-

требление составного именного сказуемого со значением плюсквампер-

фекта.  
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Согласие – это неотъемлемая часть нашей разговорной речи и важ-

ное условие гармонизации человеческих отношений. Можно полагать, что  

в современной разговорной речи недостаточно изучены акты  согласия, 

способы их выражения и значительное число оттенков значения. Тем не 

менее, акты согласия представляют значительный интерес, поскольку об-

наруживают богатое разнообразие оттенков значения.  

Настоящая статья представляет собой попытку всестороннего описа-

ния многообразия оттенков значения.  

Согласие – это констатация правильности и приемлемости мнения 

собеседника, оценка этого мнения как соответствующего действительно-

сти, выражение сходства позиций, взглядов коммуникантов [1; 74]. Его ре-

гулятивная роль сводится к организации успешного, приемлемого для 

каждого из коммуникантов хода взаимодействия, в котором намечены чет-

кие границы интерактивных ходов, цепочек в диалоге[3; 63]. 

Речевой акт согласия может воспроизводиться в настоящем, про-

шедшем 

или будущем времени, в официальной и в неофициальной речевой 

ситуации собеседниками с одинаковыми или различными социальными 

статусами и выражаться вербальными и невербальными средствами. Со-

гласие в русском языке, высказанное коммуникантом в реплике-реакции, 

не всегда выражено в полном объеме, т.е. не всегда является полным. 

Существуют маркеры, которые помогают это определить. Среди них: 

утвердительный релятив да, утвердительные частицы ладно, хорошо, 

краткая форма прилагательного согласный – согласен, маркеры положи-

тельной коннотации – прекрасно, хорошо, замечательно, правильно, 

единицы, которые становятся маркерами согласия – слово можно[2; 90]. 

Наиболее отчетливо согласие отражается в ситуации диалогового 

общения. Отличительной чертой диалогической речи является ее спонтан-
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ность, поскольку содержание разговора и его структура зависят от реплик 

собеседников. 

Для анализа нами был выбран цикл небольших пьес Е. Гришковца 

«Разговор», состоящий из  «Разговора первого», «Разговора с другом», «с 

женой», «с отцом», «Разговор в такси». Названия этих пьес говорят о теме 

повествования. Сам Евгений Валерьевич Гришковец утверждает,  что 

«спектакль – не столько представление, сколько задушевный диалог». 

Интересен факт, что реплик отрицания в текстах значительно боль-

ше, чем реплик согласия. В ранее изученных текстах А.Н. Островского и 

А.В. Вампилова этого не наблюдалось.  

Анализируя «Разговор с отцом», наблюдаем отрицательную конно-

тацию в актах согласия.  

1. Разговор с отцом:  

Отец: Не дергайся. А я должен все выслушать, одобрить, и тогда: 

"Папа, спасибо, только ты вот так вот меня понимаешь"… Тебе никакого 

моего совета не надо. (Машет рукой.) Ты ведь слушать не умеешь. Слы-

шишь только то, что хочешь услышать… 

Он: М… угу… Отлично! Вот и поговорили. 

Отец:Поговорили… Почему не убегаешь? Или двери нету, чтобы 

хлопнуть? 

В данной ситуации не наблюдается полного согласия. Формально мы 

видим два согласия. В первом: междометие «угу» выражает согласие с 

чем-либо, подтверждение чего-либо, обычно неохотное, вынужденное, 

раздражённое. Далее, утвердительное «Отлично», в данном случае не яв-

ляющееся маркером согласия – на это указывает контекст. В предложениях 

очевидно выражена негативная оценка.  Интенция героев (то есть намере-

ния осуществить речевой акт) имеет отрицательный характер, однако все 

формальные признаки указывают на то, что они  выражают полное согла-
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сие с собеседником. Первая и вторая реплики интересны своей ироничной 

интонацией, которая искажает первоначальный смысл. Это согласие-

провокация (почему не убегаешь?=беги).  

Следующие реплики также интересны по своей коннотации.  

2. Разговор с отцом:  

Он: Поеду, поеду… 

Отец:Вот и поезжай… 

Он:Отлично поговорили!.. Просто супер! (Встает.) 

Безусловно, эти реплики интересны по своей коннотации, которая 

здесь также отрицательная. Конструкция «вот и», использованная  для  

придания большей выразительности, усиливая и подчеркивая значение по-

следующего слова, сопровождается оттенком упрека. По формальным при-

знакам повтор предыдущей реплики способствует благоприятному проте-

канию беседы. Однако при этом рождается негативная окраска реплики со-

гласия. Следующее «Отлично поговорили! Просто супер» интересно не 

только своей очевидно ироничной интонацией. Неслучайно дано сленговое 

слово «супер», которое используется для эмоционально-субъективной ав-

торской оценки. Следует обратить внимание на ремарку, обозначающую 

демонстративный уход от разговора.  

Семантический уровень, образующий художественный смысл пьесы, 

формируется в процессе сложного взаимодействия языка «как строитель-

ного материала» и художественного образа. Это обусловливает выбор 

формы общения, в данном случае формы не всегда этически правильной, 

корректной, положительной.  

Подобные замечания можем сделать и к следующим примерам.  

3. Разговор с женой: 

Он: А знаешь, почему я все ещё не уехал, почему тяну с этим? 
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Она:Знаю, знаю, Сережа, ты не хочешь… Я отлично знаю, как 

ты себя ведешь, когда чего-то не хочешь. 

Разговор с женой: 

Он:Ой, уже светает! Извини, Танечка, совсем не дал тебе поспать. 

Она: Вот именно… все, я пошла умываться. 

Данные примеры также формально обозначают полное согласие, со-

держат маркеры положительной коннотации, однако контекст говорит со-

вершенно о другом. Ироничная интонация, намеренный повтор (в первом 

случае), уход от разговора (во втором случае) возникают под воздействием 

интенции говорящего. Это этап порождения высказывания, который рису-

ет характер литературного героя.  

Может возникнуть вопрос: а есть ли вообще в тексте полные согла-

сия? С положительной коннотацией, интенцией, отвечающие всем запро-

сам для создания приятного и продуктивного диалога? Да, но это большая 

редкость для современных пьес. В современной драматургии коммуника-

тивные намерения собеседников получили особенное выражение. Они 

иногда содержат такой подтекст, который был совершенно невозможен в 

драматургии до 21 века. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современной дра-

матургии практически не происходит адекватной передачи коммуникатив-

ных намерений собеседников, поэтому коммуникацию героев нельзя 

назвать комфортной и продуктивной.  
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Мы находимся под гипнозом 

морфологических форм, а язык 

имеет в своём выражении 

такие выразительные средства, 

которыми он побеждает  

морфологические формы. 

Л.В. Щерба 

 

Зона синкретизма нарушает чёткость и стройность классификаций 

частей речи, осложняет обучение русскому языку, однако существование 

сикретичных слов и групп слов и неограниченные возможности их 

образования – один из неиссякаемых источников обогащения структурно-

семантических ресурсов русского языка и русской речи... 

В.В. Бабайцева 

 

 Современная русская разговорная речь интересна тем, что 

предоставляет исследователю огромный материал для расширения знания 

о грамматической сущности словоформ. Словоформы, входящие в состав 

словосочетаний и предложений, не только меняют свои лексические 

значения, но и, вследствие частого употребления в разговорной речи, 

оказываются в несвойственных им синтаксических позициях, что даёт 

возможность рассматривать конкретную словоформу с нестандартных 

сторон, выделяя её необычные свойства и признаки. 

 Для определения частеречного статуса словоформы существует 

четыре признака: семантический, словообразовательный, формальный и 

синтаксический [5, с. 45]. Как известно, универсальным средством 

определения частеречного статуса можно назвать синтаксический, 

поскольку словоформа является определённым членом на основании 
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вопроса, поставленного к словоформе, синтаксической позиции и связях 

этой словоформы с другими членами предложения. В этом отношении 

показательна мысль Р.И. Аванесова, что «синтаксические признаки 

второстепенного члена предложения заключены во всех связях данного 

слова с другими, а не только в его морфологически выраженных 

значениях» [1, с. 56]. Не менее убедительной представляется мысль, что 

«слово выступает как система форм и значений, только соотносительная с 

другими единицами языка» [7, с. 14]. Из этого следует, что 

морфологически выраженные значения – это не абсолютный показатель 

статуса словоформы как члена предложения и как части речи, а только 

один из «ключиков», «подсказок» к решению данной задачи. 

 В современном русском языке грамматические омонимы 

представлены достаточно широкой, постоянно пополняемой группой слов. 

Согласно словарю лингвистических терминов под редакцией О.С. 

Ахмановой, омонимия – это «звуковое совпадение двух или более разных 

языковых единиц» [2, с. 287].  

 Встречаются такие звуковые комплексы (группы звуковых 

комплексов), которые нельзя однозначно квалифицировать как член 

предложения и, соответственно, как часть речи по причине её звукового 

совпадения с другими звуковыми комплексами.  Такие явления принято 

называть переходными, периферийными «в противовес» типичным 

речевым фактам, когда единицы обладают полным набором 

дифференциальных признаков. Для наглядности и удобства в изучении 

таких случаев грамматисты пользуются специальной шкалой 

переходности, которая была предложена В.В. Бабайцевой [3]. 

 Современные толковые словари, с одной стороны, часто не 

регистрируют изменения грамматической сущности лексем (не говоря уже 

об изменении их лексического значения), часто опираясь на 
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общепризнанные, общеупотребительные значения, избегая описания 

переходных случаев, когда нельзя однозначно квалифицировать лексему 

как часть грамматического строя русского языка. С другой стороны, по 

мнению Л.В. Щербы, «это-то неясное и колеблющееся и должно более 

всего привлекать внимание лингвистов» [Цит. по 3, с. 3] именно потому, 

что переходные, синкретичные случаи «п р е о б л а д а ю т   в  р е ч и» [3, 

с. 4], вызывают вопросы, будоражат умы и заводят в тупик исследователей. 

Это открывает новые горизонты лингвистических изысканий, поскольку 

смысл научного познания состоит не в том, чтобы ответить на десять 

вопросов, а в том, чтобы поставить одиннадцатый. 

 К подобным синкретичным речевым фактам, по нашему мнению, 

стоит отнести речевые факты, содержащую лексему смысл. Толковый 

словарь русского языка под редакцией С.И. Ожегова содержит следующие 

толкования этой лексемы: «1. Содержание, сущность, суть, значение чего-

н. 2. Цель, разумное основание чего-н. 3. В нек-рых сочетаниях: ум, 

разумность. ♦ В смысле чего – в отношении, относительно чего-н. В том 

смысле что – союз, выражает пояснение. В полном смысле слова (разг.) – в 

подлинном значении слова, действительно» [8, с. 684]. Приведённая 

словарная статья, посвященная толкованию лексемы смысл, не учитывает 

некоторых фактов современной речевой практики, на которых мы хотим 

остановиться. 

 Звуковой комплекс смысл может быть отнесён к пяти частям речи: 

имени существительному, наречному сочетанию, имени (категории) 

состояния, модальному слову, части союзного средства, союза и частицы. 

Доказать стправедливость этого утверждения можно, опираясь на анализ 

конкретных случаев современной речевой практики. 

 Смысл – имя существительное. Имя существительное – «часть 

речи, выражающая общегатегориальное значение предметности в частных 
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категориях одушевлённости/неодушевлённости, рода, числа и падежа» [9, 

с. 248]. Предложение Смысл его слов понятен (из разговорной речи) 

двусоставное. Подлежащее – словоформа смысл, словообразование 

которой немотивировано. Словоформа выражает общегатегориальное 

значение предметности, к ней можно поставить совпадающие смысловой и 

формальный вопрос  ч т о ? Данная словоформа относится к группе 

существительных мужского рода (возможен левый распространитель – 

настоящий, окончание творительного падежа единственного числа – ом), 

неодушевлённая (форма винительного падежа множественного числа 

совпадает с формой именительного падежа множественного числа), 

употреблена в форме единственного числа (есть различаемая 

соотносительная пара смысл – смыслы), употреблена в форме 

именительного падежа (выделяется нулевое окончание на основе 

построения словоизменительной парадигмы). Синтаксическая функция – 

подлежащее (присутствует связь с категорией субъектности, имеет при 

себе предикат, выражено именем существительным (морфологизованный 

способ выражения), является принадлежностью темы при 

повествовательном порядке слов). Сказанное позволяет сделать вывод, что 

лексема смысл может быть именем существительным. 

 В смысле – наречное сочетание. Наречие – «часть речи, которая 

выражает общекатегориальное значение признака действия, состояния или 

другого признака» [9, с. 342]. Предложение В смысле нужно заполнять 

анкету? (из разговорной речи) является односоставным, безличным 

(главный член – краткое прилагательное нужный). Данное вопросительное 

предложение открывается обстоятельством цели В смысле (словоформа 

обнаруживает сильную связь с предикативным ядром нужно, имеется связь 

с категорией обстоятельства), который по причине разговорного характера 

заменяет и усиливает значение вопросительного слова зачем. Данное 
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обстоятельство является принадлежностью ремы, поскольку сообщает 

новое (в виде вопроса) об известном (о заполнении анкеты). Одним из 

морфологизованных способов выражения обстоятельства является 

наречие. Проведённый анализ позволяет отнести словоформу в смысле к 

предложно-падежных формам, тяготеющим к наречным сочетаниям. 

 Смысл – имя (категория) состояния. Категория состояния – «это 

часть речи, выражающая общекатегориальное значение состояния живых 

существ, окружающей среды в грамматической форме главного члена – 

предиката» [9, с. 344]. Интересно заключение, выдвинутая В.В. 

Виноградовым, что все знаменательные части речи через наречия 

попадают в категорию состояния [6, с. 43]. Стоит отметить, что при 

определении грамматической сущности анализируемой единицы важную 

роль занимает интонация и смысловое ударение. В.И. Фурашов говорил: 

«Исследователь по необходимости вынужден иметь дело с письменной 

речью, с печатными текстами, однако почти любой текст допускает при 

помощи интонаций целый ряд конкретных истолкований... В связи с этим 

некоторые явления могут быть по-разному истолкованы» [12, с. 6]. Если в 

предложении Смысл заполнять анкету (из разговорной речи) смысловое 

ударение переместить на первый элемент, то можно с высокой 

вероятностью утверждать, что смысл в данном случае – категория 

состояния. Этот тезис можно подтвердить подстановкой личного 

местоимения мне, тем, что словоформа смысл  главный член предложения 

(предикативное ядро), а заполнять – примыкающий инфинитив.   

 Анализируя словосочетания глаголов с зависимым инфинитивом, 

В.П. Сухотин указал на «побледнение» лексических значений глаголов и 

отметил возможность перехода этих глаголов в связки (как это уже 

произошло с глаголом быть в будущем времени) [10, с. 90]. Беря во 

внимание это наблюдение, Е.Н. Варюшенкова подчёркивает, что «подобное 
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“побледнение” наблюдается и в лексическом значении существительных с 

предлогами, присоединяющих к себе зависимый инфинитив» [4, с. 90].  

 Нельзя не отметить нетипичность данного речевого факта: Смысл 

можно рассматривать как сказуемое (имеет связь с категорией предиката, 

сообщает что-то о существительном, является принадлежностью ремы и в 

то же время выражено именем существительным и предшествует 

подлежащему), а заполнять анкету как подлежащее. 

 Смысл – модальное существительное. Возникает разница в 

толковании термина. Модальные слова – это «особая часть речи, 

общекатегориальное значение которой сводится к передаче разнообразных 

модально-субъектных отношений говорящего к тому, что и как он говорит» 

[9, с. 347]. С другой стороны, модальное слово – это «слово, утратившее 

своё конкретное лексическое значение и функционирующее как средство 

описательное выражение модальности» [2, с. 238]. Как мы видим, 

противоречия в этих определениях нет, однако нельзя не заметить, что О.С. 

Ахманова обращает внимание на утрату основного лексического значения 

и приобретение дополнительного модального значения.  

 В предложении А смысл заполнять анкету? словоформу смысл 

можно заменить словами нужно?, что в какой-то мере обозначает 

отношение говорящего с определённой выделительной интонацией. Это 

можно назвать показателем достоверности/недостоверности, что является 

одним из свойств модальных слов. Однако в данном речевом факте слово 

смысл полностью не утратило своё конкретное лексическое значение, на 

данном этапе мы видим первые шаги к «размыванию» этого значения. 

 Смысл – союзное средство. Союз – это «служебная часть речи, 

которая используется как средство выражения синтаксической связи между 

членами предложения, частями сложного предложения и компонентами 

текста» [9, с. 349]. Предложение Он высказывался в том смысле, что пора 
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отдохнуть (из разговорной речи) является сложным, состоящим из двух 

предикативных единиц, главными членами которых являются он 

высказывается, пора. Между частями устанавливаются пояснительные 

отношения: вторая часть поясняет содержание первой (Он высказывался – 

о чём именно?). Можно привести одноструктурные предложения, в 

которых скрепа в том смысле – что  служит для выражения 

пояснительных отношения. 

 Двусоставное предложение Ты опоздал на работу, в смысле нарушил 

трудовой распорядок (из разговорной речи) имеет предикативную основу 

Ты опоздал, нарушил. Между двумя однородными сказуемыми есть 

словоформа в смысле, которую адекватно можно заменить союзом то 

есть. То, что такая замена возможна без потери смысла и нарушения 

грамматической структуры, позволяет сказать, что в смысле является 

союзом. 

 В смысле – частица. Частица – это служебная часть речи, 

передающая оттенки лексических и синтаксических значений, уточняющих 

и конкретизирующих значение лексических и синтаксических единиц [8, с. 

350]. По мнению В.В. Виноградова, «Класс частиц глубоко внедряется в 

класс модальных слов, и тут складываются и развиваются новые, 

гибридные типы частиц» [5, сс. 665 – 666]. 

 Е.А. Стародумова, исследуя классификацию частиц, рассматривает 

группу частицеподобных единиц гибридного типа. Эту группу составляют 

«наречия, местоименные слова, глаголы, прилагательные, проявляющие (в 

разной степени) признаки частиц» [10, с. 7]. 

 Словоформа В смысле в предложении В смысле нужно заполнять 

анкету? (из разговорной речи) обнаруживает признаки частицы, поскольку 

передаёт оттенок значения (удивление по тому, что нужно), стоит рядом с 

конкретизирующим словом. Словоформу В смысле Е.А. Стародумова не 
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описывает в своем пособии [10]. 

 Всё сказанное убеждает нас, что при внимательном взгляде на 

словоформу смысл, можно обнаружить у неё признаки имени 

существительного, наречия, категории состояния, модального слова, 

союзного средства и частицы. 

 Обращение к изучению зоны синкретизма «одно из средств 

активизации умственной и речевой деятельности изучающих русский язык 

и как родной, и как иностранный» [3, с. 10]. 
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Аннотация:Данная работа посвящена изучению вопроса о конструкциях 

со словом «как». Работа выполнена на материале рассказов владимирского 

писателя В.А. Солоухина. В ходе данной работы исследованы и проанали-
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зированы 203 предложения, которые были обнаружены в сборнике расска-

зов В.А. Солоухина «Белая трава». 

Abstracts:This work is devoted to the study of the question of structures with 

the word "how." The work is performed on the material of the stories of Vladi-

mir writer Vladimir A. Soloukhina. In the course of this work, 203 sentences 

that were found in the collection of short stories by V.A. Soloukhin "White 

grass". 
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Определяя особенности синтаксического строя языка писателя, следует 

обратить внимание на синтаксические конструкции его рассказов, в част-

ности, на конструкции со словом «как».Недостаточная изученность кон-

струкций с союзом «как» в строе предложения и интерес к языку владимир-

ского писателя В.А. Солоухина обусловливают актуальность работы. В статье 

мы хотели бы попытаться  обобщить представление о синтаксических кон-

струкциях со словом «как», показать, какой частью речи слово «как» может 

быть в предложении, каким членом предложения данные конструкции могут 

выступать в различных контекстах. Анализ слова «как» в рассказах В.А. 

Солоухина показал, что интересующее нас слово полностью реализует 

свой частеречный потенциал: оно может быть и союзным средством, и 

наречием, и частицей. 

Сравним «как» в роли союза: Тумбочка разлетелась на куски, как если бы 

была стеклянная[1];«как» в роли наречия: Удивительно было другое: как 

она могла оказаться на этой дороге и как она вообще по ней пробиралась? 
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[1];«как» в роли частицы: Неприятность как раз и произошла на уроке, 

при Фёдоре Петровиче [1]. 

Квалификация слова «как» в сборнике рассказов «Белая трава» В.А. Соло-

ухина осуществляется на основании морфологического и синтаксического 

анализа. 

При анализа употребления слова «как» и производных от него языковых 

единиц обнаружилось, что чаще всего в рассказах слово «как» использует-

ся в сложном предложении. Реже оно используется как компонент прило-

жения, вводного предложения, сказуемого. 

Чаще всего сравнительные обороты открываются союзом «как». В данном 

случае сравнительный оборот выступает в роли обстоятельства. В данном 

случае конструкция с союзом «как» обозначает уподобление без каких –

либо других оттенков значения. Союз «как» можно заменить словом «по-

добно». 

В нашей работе найдено большое количество сравнительных оборотов со 

словом «как». Сравнительные обороты употребляютсяпри глаголах, при-

лагательных, существительных, наречиях, местоимениях, категориях со-

стояния. 

Самыми употребительными сравнительными оборотами являются пригла-

гольные. С учетом систематизации глагольной лексики, представленной в 

словаре[2:156]., мы разделили все глаголы, зафиксированные в сборнике 

рассказов «Белая трава» В.А. Солоухина, на три группы: 1) глаголы дви-

жения и деятельности; 2) глаголы бытия, состояния, качества; 3) глаголы 

отношения. 

Например: Травинки стелются по дну и постоянно шевелятся, как 

живые [1]. 
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В анализируемом примере сравнительный оборот конкретизирует со-

стояние, в котором находится субъект в момент движения (например: ше-

велятся, как живые). Употребляется при глаголе движения. 

В конструкциях с глаголами качественного состояния в рассказах В. 

А. Солоухина обнаружен один пример:Юрка покраснел, как варёный рак, 

и он показывает проявление цветового признака. «Как» в данном случае 

выступает в роли обстоятельства.  

Небольшое количество примеров приименных сравнительных оборо-

тов можно найти в анализируемых рассказах. Например:Меньше всего 

можно было ждать ударов грома, тем не менее удары были, и каждый 

удар, как бичом, подхлестывал и без того взбесившийся дождь[1].  

В анализируемом примере используется модель «КАК + существи-

тельное в косвенном падеже». 

В приведенном примере существительное имеет форму творительно-

го падежа. Существительные в данном случае выполняют функцию до-

полнений или обстоятельств, являясь при этом сигналом незамещенной 

синтаксической позиции сказуемого. Следовательно, подобные конструк-

ции представляют собой предикативные единицы – неполные предложе-

ния, а конструкции с ними – сложноподчиненные предложения. 

В своих произведениях Солоухин нередко употребляет дуплексивы. 

Например: Мы рассуждали между собой, мечтали то о подсолнечном 

масле, то о турецком самосаде, то о селедке, а Яшка, как восточный 

волшебник, немедленно претворял наши мечтания в жизнь: долго ли было 

ему надавить печаткой на бумажный билетик![1]. 

В данном примере нас интересует сочетание: Яшка, как восточный вол-

шебник, претворял мечтания в жизнь. Дуплексив «как восточный волшеб-
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ник» находится в двойной синтаксической связи: относится к подлежаще-

му Яшка и сказуемому претворял мечтания в жизнь. Характеризуется 

двумя значениями – обстоятельства (претворял мечтания (почему?), пото-

му что восточный волшебник) и определения (Яшка (какой?), как восточ-

ный волшебник). Квалифицировать член двойной связи как обстоятель-

ство не позволяет то, что этот член предикативной структуры, «функцио-

нально относясь к глаголу (как обстоятельство), характеризует предмет в 

момент действия, выраженного глагольным членом». [2: 106] 

Анализируемый член с двойной зависимостью нельзя отнести и к опреде-

лению, так как определение обозначает признак постоянный, не связан-

ный с объективно-модальным планом, воспринимается как данный в 

предмете и неразрывно связан с ним, составляя «расчленённое обозначе-

ние единого понятия» [2: 106] 

И мы заходим в село как лучшие дружки-приятели [1]. 

В анализируемом примере как лучшие дружки-приятели – это дуплексив, 

который находится в двойной синтаксической связи: относится к подле-

жащему мы и сказуемому заходим. Дуплексив характеризуется двумя зна-

чениями – определения (мы (какие?) как дружки-приятели) и обстоятель-

ства (заходим (каким образом?) как дружки-приятели). 

Не обстоятельство, не определение – синкретичное приложение, совме-

щающее в себе признаки определения и обстоятельства. Употребление 

дуплексивов – это существенная особенность творческой манеры автора. 

В рассказах В.А. Солоухина нами были найдены составные сказуе-

мые. Интересно, что автором в анализируемых рассказах были использо-

ваны только составные именные сказуемые. Составные глагольные сказу-
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емые не были обнаружены. «Ноги сделались как из ваты, под ложечкой 

ощутилась некая пустота, и безразличие овладело мной»[1]. 

Данное составное именное сказуемое состоит из двух частей:  

1. Вспомогательная часть – связка, выраженная глаголом в спрягае-

мой форме, выражает грамматическое значение; 

2. Основная часть – именная часть как из ваты, которая выражает 

лексическое значение. 

Вид связки по значению у глагола – полузнаменательная. Значение: 

возникновение или развитие признака. 

Язык В. А. Солоухина следует определить, как принадлежащий писа-

телю, который стремится к точному, соответствующему действительности 

изображению человека и окружающего его мира. Речь Солоухина проста, 

но богата. Это обеспечивается в том числе и с помощью синтаксических 

конструкций со словом «как». 
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Актуальность данной работы обусловлена недостаточной изученно-

стью школьниками раздела словообразования в рамках школьной про-

граммы.  Раздел «Словообразование» рассматривается в 5-6 классах, при-

чем словообразованию отводится несколько уроков, из-за чего уже к 11 

классу знания «теряются». Обучающиеся помнят только способы словооб-

разования. 

Целью нашей работы является создание методического пособия по 

теме «Комплексные единицы словообразования». Данные методические 

разработки направлены познакомить учащихся с комплексными единица-

ми словообразования, одни из которых им уже известны из школьного 

курса «Словообразование», с другими же они встретятся впервые.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следую-

щие задачи:  

1) проанализировать научно-методическую базу по теме исследования; 

2) произвести выборку иллюстративного материала из текстов 

В.А. Солоухина; 

3) на базе текстов В.А. Солоухина создать практические задания; 

4) создать из полученного материала журнал, ориентированный на 

учащихся 5 класса. 

Наша работа имеет теоретическую значимость, поскольку трудный 

для восприятия материал для упрощения запоминания и усвоения приоб-

рел яркую, иллюстративную, развлекательную форму. 

Практическая значимость заключается в том, что данное пособие 

может быть использовано на уроках русского языка и факультативных за-

нятиях по русскому языку в школе, практических и лекционных занятиях в 
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вузе при подготовке бакалавров-филологов, а также возможен выпуск 

журнала в массы наряду с другими детскими журналами. 

В качестве языкового материала мы привлекли рассказы 

В.А. Солоухина «Ты моя дочь», «Хорошая фотография», «За что?», «Тре-

тья охота». 

Перейдём непосредственно к работе.  

Предлагаемый нами журнал называется «Филипок». Выбор названия 

– не случаен. Это наша интерпретация одноименного рассказа Льва Нико-

лаевича Толстого, где главный герой, будучи маленьким, стремился по-

пасть в школу получать знания. Вот и наш Филипок всегда в поисках но-

вых знаний и умений, что он и пропагандирует своим читателям. В начале 

журнала читатели могут познакомиться с героем, каждый выпуск содер-

жит новую историю, поэтому в каждом конкретном журнале приводится 

своя справка.  

Как отмечалось выше, журнал имеет развлекательно-игровая форму, 

что тоже не случайно, поскольку в силу ведущих возрастных потребно-

стей, психологических особенностей, игра как вид деятельности является 

наиболее актуальным для учащихся 5-6 классов. Школьники более охотно 

участвуют в игровой деятельности, воспринимая ее как нечто несерьезное, 

ненаучное, но при этом такая форма работы обеспечивает усвоение мате-

риала, способствует формированию компетенций.   

Журнал состоит из нескольких «частей». Во-первых, теоретические 

сведения по теме «Комплексные единицы словообразования», которые 

приведены в виде сказки; во-вторых, раскраска-визуализация теоретиче-

ской информации (герой сказки); в-третьих, упражнения по той или иной 

подтеме, направленные на усвоение и закрепление материала; в-четвертых, 

развлекательные странички, часть из которых не связаны с темой, а пред-
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ставляющие собой задания, формирующие логику, восприятие, синтез, 

анализ. 

Теоретические сведения, представленные в виде сказки, на наш 

взгляд, наиболее актуальны для 5 и 6 классов, поскольку сказка обеспечи-

вает лучшее запоминание, усвоение, понимание нового материала. Такая 

форма разнообразит привычную для школьников теорию.  

В этой же части мы предлагаем иллюстрации, которые необходимо 

самостоятельно оформить. Такая визуализация теоретических сведений 

может облегчить запоминание и усвоение нового материала. 

Упражнения в нашем журнале не похожи на привычные, данные в 

школьных учебниках по русскому языку. Они намного красочнее, инте-

реснее, разнообразнее. Например, при изучении словообразовательной па-

ры предлагается задание – лабиринт, в котором нужно соединить два сло-

ва, составляющие словообразовательную пару. 

В разделе «словообразовательная цепочка» ребятам необходимо 

вписать недостающие слова в вагоны поезда, чтобы составить цепочку. 

Для того чтобы стало понятно, что такое «словообразовательное 

гнездо», мы предлагаем следующее упражнение: на странице нарисовано 

дерево, на котором нужно расположить слова (предварительно их вырезав) 

с учетом последовательной мотивации, т.е. с учетом того, какое слово от 

какого образовалось. 

Как и в любом развлекательном журнале, у нас есть задания, направ-

ленные на развитие логики, внимания, дифференциации. Например, в од-

ном из заданий предлагается найти предметы определенного размера или 

цвета. Кроме того, наш журнал содержит настольную игру, отражающую 

путешествие главного героя по стране комплексных единиц. 

В конце журнала мы предлагаем кроссворд, направленный на усвое-

ние материала, изученного ранее, а именно морфемики. 
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Кроссворд. По горизонтали: 1. Часть слова без окончания (основа). 

2. Значимая часть слова (морфема). 4. Морфема, стоящая перед корнем, 

служащая для образования новых слов (приставка). 5. Главная значимая 

часть слова (корень). 

По вертикали: 3. Морфема, стоящая после корня, образующая новые 

слова (суффикс). 4. Два однокоренных слова, находящиеся в отношениях 

словообразовательной мотивации – словообразовательная ... (пара). 

6. Изменяемая часть слова, в которой содержится грамматическое значе-

ние (окончание). 

Далее приведем фрагмент сказки. 

«Читая книгу, которую нашел на полке, я совершенно ничего не по-

нимал. Ох, и сложная попалась. Как только я не пытался читать эту книгу: 

и сидя, и лежа, даже стоя на голове. Ничего не выходило. Я очень расстро-

ился, ведь знал, что не пойму карту, которую случайно нашел.  

Я рассматривал эту необычную находку, вглядывался во все знаки и 

условные обозначения и вдруг увидел словосочетание «СЛОВООБРАЗО-

ВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА». Я произнес его вслух.  

Вокруг стало происходить что-то непонятное: комната превращалась 

в неизвестное для меня место, книги на полках ходили ходуном, свет мор-

гал, а книга, которую я читал, начала кружиться в воздухе. Из нее вылета-

ли непонятные для меня слова (словообразовательная пара, словообразова-

тельный тип, словообразовательная категория, словообразовательная цепь, 

словообразовательная парадигма и словообразовательное гнездо.) И вдруг 

появился силуэт.  

– Кто ты? – спросил удивленно Филипок. 

– Я Мотивированное слово!  

– Кто? Я никаких мотивированных слов не знаю! 
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– Ты что?! Я же главная единица словообразовательной системы. Все 

остальные со мной просто функционируют… ну… или проще – работают 

со мной… ну, у нас деловые отношения … 

<…> 

– Ты схватываешь все на лету! Пойдем скорее к моим друзьям. 

– Как интересно! 

– Дальше еще интереснее. Словообразовательный тип уже заждался, 

наверное. 

– Что еще за тип?  

– Филя! Ты меня удивляешь. Словообразовательный тип – одна из 

центральных единиц словообразования. А вот и он. Познакомься. 

– Привет, друзья! О, Мотивированное слово, как ты изменился. А кто 

это?  

– Это Филя, мой друг.  

– Привет, друг! Я словообразовательный  тип – совокупность произ-

водных слов. Но не все слова могут под меня подходить. Запоминай, что 

обязательно должно быть! Одна часть речи, формант, единое словообразо-

вательное значение. Например, слова бронхит, плеврит, трахеит относят-

ся к одному словообразовательному типу, потому что все они образованы 

от существительного; у них одно и то же словообразовательное средство – 

суффикс -ит; имеют одинаковое значение ‘воспалительный процесс по 

названию больного органа’. Понял?  

– Ага, ну вот, например, одессит, бандит, фаворит образованы по 

одному словообразовательному типу. 

– А, вот ты и попался! Слова, у которых не совпадает хотя бы один 

признак, принадлежат к разным словообразовательным типам. Так, слова 

одессит, бандит, фаворит похожи внешне, но относятся к разным слово-

образовательным типам, потому что у них значение разное. 
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– Кажется, начинаю понимать. Надо бы потренироваться». 

В заключение отметим, что раздел «Словообразование» может быть 

представлен целой серией журналов, каждый из которых будет посвящен 

одной из тем. 
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Аннотация: представленная статья рассматривает применение такого ме-

тода в практике преподавания русского языка в школе, как опорный кон-
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статье, могут быть использованы при разработке уроков лингвистического 

цикла, в частности в 5 классе. 

Abstract: the article considers the application of this method in the practice of 

teaching Russian at school as a reference abstract. Classifications and methodo-

logical recommendations proposed in the article can be used in the development 

of lessons of the linguistic cycle, in particular in the 5th grade. 

Ключевые слова: русский язык, русский язык в школе, методика препо-

давания, опорный конспект, опорный сигнал, визуальные заметки, скетч-

ноутинг. 

Key words: Russian language, Russian language school, methods of teaching, 

reference notes, reference, visual notes, sketchnoting. 

 

Методика – это межотраслевая дисциплина, находящаяся на стыке 

педагогики, психологии, философии и специальной дисциплины; для ме-

тодики преподавания русского языка – это лингвистика[4, с. 7]. Для того 

чтобы обучение было результативным, важно правильно выбрать эффек-

тивные способы организации учебного материала как на самих уроках рус-

ского языка, так  и во внеурочное время.  

Одним их таких продуктивных способов активизации учебного про-

цесса является разработка методики применения опорных конспектов в 

практике преподавания русского языка. Опорный конспект – метод обуче-

ния, обеспечивающий взаимодействие педагога и учащегося на основе 

предельного обобщения, кодирования, «свертывания» знаний с помощью 

условных знаков, символов, схем, графиков, таблиц и их последующего 

«развертывания», полноценного воспроизведения в сознании учащихся[6]. 

Основной единицей опорных конспектов является опорный сигнал – сред-

ство наглядности (схема, рисунок, чертеж, криптограмма), содержащее не-
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обходимую для долговременного запоминания учебную информацию, 

оформленную по правилам мнемоники (искусства запоминания)[5]. 

С опорными конспектами непосредственно связана методика Ю.С. 

Меженко, согласно которой большой объем информации представляется в 

виде крупных блоков[9], в основе выделения которых лежит достаточно 

объёмный теоретический материал. 

Есть несколько видов классификаций опорных конспектов, основ-

ными из которых являются следующие: по объему и характеру (поурочно-

тематические, проблемно-тематические и обобщающие), по способам пе-

редачи (образно-символические, условно-графические, словесно-

логические), по видам обучающего воздействия («Компакт», «Репродукт», 

«Консуль-тант», «Репетитор», «Контролер») [7]. 

В настоящее время методика составления опорных конспектов инте-

ресует не только людей, которые занимаются преподаванием. В современ-

ном общественаблюдается тенденция к саморазвитию индивида, вслед-

ствие чего у людей возникает вопрос: как индивидуальные занятия, заня-

тия в группах сделать увлекательными, по-настоящему развивающими? 

Майк Роуди, написав свою книгу «Визуальные заметки» [3], дал от-

вет на этот вопрос. Для того чтобы материал, услышанный на лекции, 

конференции или уроке был усвоен, нужно рисовать скетчи. Скетчи ре-

зультатскетчоутинга. Скетчноутинг, или визуальные заметки, – «это спо-

соб фиксирования информации, который позволяет не записывать 100% 

услышанного текста (а у неподготовленных людей это вообще вряд ли по-

лучится), а, наоборот, выделять из всего выступления лектора только са-

мую суть и моментально фиксировать услышанное на бумаге. Такой под-

ход позволяет не только максимально концентрироваться на выступлении 
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(чтобы уловить самые важные детали), но и оттачивает мастерство перено-

сить услышанную информацию на бумагу, используя иллюстрации» [2]. 

Такая методика запоминания и усвоения информации была создана 

на основе теории двойного кодирования, предложенная Алланом Пайвио в 

1970 году [1]. Согласно этой теории, для обработки информации мозг мо-

жет использовать сразу два канала: вербальный и визуальный. Таким обра-

зом, сознание человека полностью задействуется в процессе слухового 

восприятия, синтеза, усвоения идей и выражения их на бумаге. Когда со-

знание совмещает кодирование визуальных и вербальных сигналов, оно 

одновременно строит визуальную карту всего того, что человек слышит, 

видит и думает.  

При создании скетчей традиционно используются следующие базо-

вые элементы: 

 Заголовок. Прежде всего, необходимо обозначить тему, на ко-

торую будет составляться заметка. Заголовок должен быть ярким и четко 

определяющим тему.  

 Типографика – важная часть, включающая в себя эксперимен-

тирование со шрифтами, размерами букв, их наклоном и т.д.  

 Разделители. Они используются для того, чтобы не смешивать 

между собой разную информацию. В качестве визуальных разделителей 

могут выступать подчеркивания, вертикальные и горизонтальные линии. 

 Стрелочные указатели. Он дают возможность направлять вни-

мание в нужные места в строгой последовательности: от первого рисунка к 

последнему. 

 Нумерованные и маркированные абзацы. Это могут быть раз-

личные символы, такие как звездочки, галочки, тире и т.д. [10] 



2270 
 

При использовании методики визуальных заметок в школе учитель 

может предложить ученикам составлять скетчи поэтапно (обычно исполь-

зуются 2 этапа): 

1. На уроке – схематично, карандашом. Самое главное на этом 

этапе для учащихся – это «уловить» суть идеи и запечатлеть ее на бумаге. 

2. Дома – в качестве домашнего задания. На этом этапе учащийся 

дополняет какие-либо элементы («прорисовывает» их), расставляет логи-

ческие акценты, тем самым повторяя учебный материал и усваивая его на 

более глубоком уровне.  

В практике преподавания русского языка в 5–11 классах могут ис-

пользоваться различные типы опорных конспектов учащимися. При изуче-

нии темы «Имя существительное» [8, с. 44–80] опорный конспект стано-

вится одним из основных методов работы с учебным материалом, по-

скольку данная часть речи отличается грамматической разнородностью, 

«размытостью» системообразующих признаков. Мы предлагаем следую-

щую разработку использования опорных конспектов при изучении темы 

«Имя существительное». 

Тема урока Этап урока Тип опорного конспекта 

Части речи в русском языке. 

Знаменательные части речи.Имя 

существительное (значение, 

грамматические признаки, син-

таксическая  роль). 

Объяснение 

нового мате-

риала. 

Проблемно-

тематический, образно-

символический, «Ком-

пакт». 

Разряды имени существительно-

го. Одушевленность / неодушев-

ленность как грамматическая ка-

Актуализация 

знаний, объ-

яснение но-

Поурочно-

тематический, образно-

символический, «Кон-
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тегория. Грамматические и се-

мантические показатели. 

вого матери-

ала. 

сультант». 

Разряды имени существительно-

го: собственные и нарицатель-

ные.  

Контрольный словарный дик-

тант. 

Актуализация 

новых зна-

ний, объяс-

нение нового 

материала, 

закрепление 

знаний, кон-

троль. 

Поурочно-

тематический, условно-

графический, «Кон-

троль». 

Род имен существительных как 

грамматическая катего-

рия.Нарушения норм литератур-

ного языка, связанные с родом 

существительных. 

Актуализация 

новых зна-

ний, объяс-

нение нового 

материала. 

Проблемно-

тематический, условно-

графический, «Ком-

пакт». 

Число как грамматическая кате-

гория. Имена существительные, 

которые имеют только форму 

единственногочисла и только 

множественного. 

Актуализация 

новых зна-

ний, объяс-

нение нового 

материала. 

Поурочно-

тематический, образно-

символический, «Кон-

сультант». 

Склонение имени существитель-

ного, его типы. Начальная форма 

имени существительного. Само-

стоятельная работа.  

Актуализация 

знаний, объ-

яснение но-

вого матери-

ала, кон-

троль. 

Обобщающий, словес-

но-логический, «Кон-

тролер». 

Падеж имен существительных 

как грамматическая словоизме-

Объяснение 

нового мате-

Поурочно-

тематический, образно-
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нительная категория.Падежный 

и смысловой вопрос. Трудности 

в определении падежа. 

риала, актуа-

лизация но-

вых знаний. 

символический, «Ком-

пакт» 

Правописание гласных в падеж-

ных окончаниях существитель-

ных в единственном числе. 

Актуализация 

знаний, объ-

яснение но-

вого матери-

ала, закреп-

ление изу-

ченного.  

Проблемно-

тематический, образно-

символический, «Ком-

пакт». 

Категория числа. Изменение 

имен существительных по чис-

лам. Словарный диктант. 

Актуализация 

знаний. Вы-

деление 

трудных слу-

чаев анализа. 

Обобщающий, словес-

но-логический, «Кон-

тролер». 

Правописание О – Е после ши-

пящих и Ц в окончаниях суще-

ствительных. 

Актуализация 

знаний, объ-

яснение но-

вого матери-

ала. 

Обобщающий, словес-

но-логический, «Кон-

сультант». 

Морфологический разбор имени 

существительного. Постоянные и 

непостоянные признаки. 

Актуализация 

знаний, за-

крепление 

изученного. 

Обобщающий, словес-

но-логический, «Кон-

сультант». 

Повторение и систематиза-

цияизученного по теме «Имя 

существительное». 

Актуализация 

знаний, за-

крепление 

изученного. 

Проблемно-

тематический, образно-

символический, «Ком-

пакт». 
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Контрольный диктант с грамма-

тическим заданием. 

Контроль. Обобщающий, словес-

но-логический, «Кон-

тролер». 

 

Использование данного метода на уроках русского языка в средней 

школе гарантирует эффективное усвоение учебного материала и развитие 

творческих и  аналитических способностей детей.  
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Аннотация: представленная статья касается такого метода преподавания 

русского языка в школе, как опорный конспект, имеющего полифункцио-

нальную направленность в изучении многих тем в практике преподавания 

русского языка в 5-11 классах. Классификации, предложенные в статье, 

могут быть использованы при разработке уроков лингвистического цикла, 

так же, как и методические рекомендации по изучению тем «Имя числи-

тельное» и «Местоимение» в среднем звене общеобразовательных школ. 

Abstracts: the presented article deals with this method of teaching the Russian 

language at school as a reference note with a multifunctional focus in the study 

of many topics in the practice of teaching Russian in 5-11 classes. Classifica-

tions proposed in the article can be used to develop lessons of the linguistic cy-

cle as well as methodological recommendations for studying the topics "Numer-

al Name" and "Pronoun" in the middle section of general education schools. 

Ключевые слова: русский язык, методика преподавания, опорный кон-

спект, опорный сигнал, русский язык в школе. 

Keywords: Russian language, teaching methods, basic summary, reference sig-

nal, Russian language at school. 

 

Методика — это межотраслевая дисциплина, находящаяся на стыке 

педагогики, психологии, философии и специальной дисциплины; для ме-
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тодики преподавания русского языка — это лингвистика [3]. Преподавание 

русского языка в школьной практике имеет особое значение, потому что 

русский язык является важнейшим средством человеческого общения, 

средством формирования мысли и ее выражения. Для того, чтобы обуче-

ние было наиболее результативным, важно правильно определить и вы-

брать методы обучения русскому языку как учебному предмету. 

Методы обучения включают в себя не только собственно методы, но 

и разработку и изучение форм и средств обучения [3]. Методика отвечает 

на вопросы зачем, чему и как учить. Если с первыми двумя ситуация бо-

лее-менее ясна, то с последним возникают проблемы. Выбор методов обу-

чения влияет не только на уровень усвоения учащимися информации, но и 

прививает любовь и интерес к предмету в целом. Одним из эффективных 

методов обучения русскому языку, на наш взгляд, является опорный кон-

спект.  

1. Опорный конспект – метод обучения, обеспечивающий взаимо-

действие педагога и учащегося на основе системы опорных сигналов, 

имеющих структурную связь и представляющих собой наглядную кон-

струкцию, заменяющую систему значений, понятий, идей как взаимосвя-

занных элементов (В.Ф. Шаталов) [9]. 

Опорный сигнал – основная единица опорного конспекта. И вслед за 

Ф.Ф. Шаталовым [9] мы понимаем его как ассоциативный символ, кото-

рый заменяет некое смысловое значение и позволяет быстро восстановить 

в памяти усвоенную ранее информацию. В качестве опорного сигнала мо-

жет выступать слово, знак, рисунок и т.д. 

2. Опорный конспектпо своему значению прежде всего является 

средством в достижении целей обучения – средством достаточно гибким и 

имеющим свои характеристики: лаконичность, структурность, унифика-
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цию, автономность блоков, использование привычных ассоциаций и сте-

реотипов, непохожесть, простоту и т.д.[11]. 

3. Есть несколько видов классификаций опорных конспектов, основ-

ными из которых являются: по объему и характеру (поурочно-

тематические, проблемно-тематические и обобщающие), по способам пе-

редачи (образно-символические, условно-графические, словесно-

логические), по видам обучающего воздействия («Компакт», «Репродукт», 

«Консультант», «Репетитор», «Контролер») [5]. 

4. Введение опорных конспектов в практику преподавания русского 

языка позволяет учителю решить целый ряд дидактических задач. Основ-

ными из них являются: активизация мышления учеников и обеспечение 

эффекта визуального восприятия; возможность проверки знаний всех обу-

чающихся, что позволяет выявить общность ошибок и предупредить их; 

акцентуация внимания и учителя, и учеников на важнейших вопросах те-

мы урока; развитие мышления, речи и памяти посредством воспроизведе-

ния опорного конспекта; упрощение подготовки домашнего задания и са-

мостоятельного изучения пропущенного материала.  

5. Составление опорного конспекта по русскому языку предполагает 

прохождение следующих стадий [5]: 

1. Сбор фактического материала. На этом этапе подбирается теоре-

тические выкладки, исторические комментарии, разработки отдельных 

тем.  

2. Выделение базовых понятий (часть речи, грамматические характе-

ристики, знаменательные и служебные слова, морфемы, фонемы и т.д.) 

3. Условные обозначения, связывающие изучаемый материал с 

предыдущими темами и помогающие систематизировать полученные уча-

щимися знания (символы, рисунки, схемы, ключевые слова и т.д.)  
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4. Составление опорного конспекта. Его форма предполагает изло-

жение учебного материала в максимально сжатом виде. 

6. В ходе педпрактики нам удалось использовать методику опорных 

конспектов и осознать ее результативность и действенность.  

Данная методика использовалась при проведении уроков русского 

языка в 6 классе при изучении тем «Имя числительное» и «Местоимение», 

причем на разных этапах проведения урока. Наиболее эффективно опор-

ные конспекты использовались на этапах актуализации знаний и объясне-

ния нового материала. Поясним сказанное примерами. 

Рисунок 1 – Опорный конспект на тему «Имя числительное как самостоятельная 

часть речи». Этап объяснения нового материала. 

 

7. В практике преподавания русского языка в 5-11 классах могут ис-

пользоваться различные типы опорных конспектов учащимися. При изуче-

нии темы «Местоимение» опорный конспект становится одним из основ-

ных методов работы с учебным материалом, поскольку данная часть речи 

отличается грамматической разнородностью, «размытостью» системообра-

зующих признаков. Мы предлагаем следующую разработку по теме «Ме-

стоимение».  
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Тема урока Этап урока Вид опорного конспекта 

Местоимение как часть ре-

чи. 

Объяснение нового мате-

риала. 

Проблемно-тематический, 

образно-символический, 

«Компакт». 

Личные местоимения. Актуализация знаний, объ-

яснение нового материала. 

Поурочно-тематический, 

образно-символический, 

«Консультант». 

Возвратное местоимение 

себя. 

Актуализация новых зна-

ний, объяснение нового 

материала, закрепление 

знаний, контроль. 

Поурочно-тематический, 

условно-графические, 

«Контроль». 

Вопросительные место-

имения. 

Актуализация новых зна-

ний, объяснение нового 

материала. 

Проблемно-тематический, 

условно-графический, 

«Компакт». Относительные местоиме-

ния. 

Неопределенные место-

имения. 

Актуализация знаний, объ-

яснение нового материала, 

закрепление знаний. 

Поурочно-тематический, 

словесно-графический, 

«Консультант». 

Отрицательные местоиме-

ния. 

Актуализация знаний, объ-

яснение нового материала, 

контроль. 

Обобщающий, словесно-

логический, «Контролер». 

Притяжательные место-

имения. 

Актуализация знаний, объ-

яснение нового материала. 

Поурочно-тематический, 

образно-символический, 

«Компакт» 

Указательные местоиме-

ния. 

Актуализация знаний, объ-

яснение нового материала. 

Поурочно-тематические, 

образно-символический, 

«Консультант». 

Определительные место-

имения. 

Актуализация знаний, объ-

яснение нового материала, 

закрепление изученного.  

Проблемно-тематический, 

образно-символический, 

«Компакт». 

Морфологический разбор 

местоимения. 

Актуализация знаний, за-

крепление знаний. 

Обобщающий, словесно-

логический, «Контролер». 
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Повторения изученного. Актуализация знаний. Обобщающий, словесно-

логический, «Контролер». 

Тест по теме «Местоиме-

ние». 

Контроль. Обобщающий, словесно-

логический, «Контролер». 

 

8.  В конце практики нами подводились итоги по продуктивности 

данного метода. Выяснилось, что опорные конспекты позволяют подать 

материал в более понятной и увлекательной форме, ученики при этом во-

влечены в процесс больше, чем при использовании лекционного рассказа 

как метода; у учащихся со временем повышается успешность обучения, 

появляется интерес к образовательному процессу. Мы рекомендуем ис-

пользовать данный метод учителям-предметникам различных направлений 

(биология, география, физика, математика и т.д.); опорные конспекты под-

ходят для организации образовательного процесса начиная с 5 класса. Их 

роль не уменьшается и в выпускных классах. 

8. Методика составления опорных конспектов интересна тем, что со-

четает в себе новые подходы в обучении и устоявшиеся методические раз-

работки.  
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Аннотация: В докладе представлена классификация лексических средств 

выражения речевой агрессии, состоящая из следующих типов: оценочная 

лексика, жаргонная лексика, словообразовательные неологизмы, агрессив-

ные сравнения и метафоры, а также иноязычная лексика. В ходе анализа 

печатных периодических изданий Владимирской области выявлены при-

меры различных типов лексических средств выражения речевой агрессии, 

а также частотность употребления данных типов по отношению друг к 

другу. 

Abstracts: The report presents a classification of lexical means of verbal ag-

gression`s expression consisting of the following types: evaluation language, 

slang language, word-formation neologisms, aggressive comparisons and meta-
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phors and foreign language lexicon. In the analysis of printed periodicals of 

Vladimir region examples of different types of lexical means of verbal aggres-

sion`s expression and the frequency of these types` usage in relation to each oth-

er are revealed. 

Ключевые слова: речевая агрессия, печатные СМИ, оценочная лексика, 

жаргонная лексика, словообразовательные неологизмы, агрессивные мета-

форы и сравнения, иноязычная лексика. 

Keywords: verbal aggression, printed periodicals media, evaluation language, 

slang language, word-formation neologisms, aggressive comparisons and meta-

phors, foreign language lexicon. 

 

Современная публичная коммуникация стремится реализовать стра-

тегию близости к адресату СМИ, в результате чего границы между офици-

альным и неофициальным общением размываются, и в печатных СМИ по-

являются сниженные и бранные единицы, относящиеся к лексическим 

средствам выражения речевой агрессии. Характеризуя их, мы можем ска-

зать, что подавляющее большинство встреченных нами явлений этого типа 

приходится на оценочную лексику (70/127 единиц), реже всего употреб-

ляются адресантами словообразовательные неологизмы (4/127 единицы) и 

агрессивные метафоры и сравнения (3/127 единицы). 

Многие ученые изучали феномен речевой агрессии, но анализа лек-

сических средств ее выражения во Владимирских СМИ сделано не было. 

Источником нашего исследования являются выпуски печатных изданий 

Владимирской области за период с мая 2016 года по октябрь 2017 года 

включительно («Комсомольская правда», «Аргументы и Факты», «Хроно-

метр», «PRO Город», «Томикс» и другие). Методом сплошной выборки мы 

выделили, проанализировали и, пользуясь классификацией Н. Е. Петровой 
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и Л. В. Рацибурской, сгруппировали найденные в них языковые явления. К 

лексическим средствам выражения речевой агрессии относятся: 

1. Оценочная лексика – самое распространенное средство выраже-

ния негативного отношения к кому-л., чему-л. Негативную оценку могут 

носить как стилистически нейтральные слова, так и экспрессивно окра-

шенные. Перенасыщенность текста такой лексикой может вызвать эффект 

неискренности при выражении положительной оценки и эффект враждеб-

ности в том случае, если оценка отрицательная [1]. 

В России губы и груди накачивают, а тут, представьте, задницы 

(стр. 8, Комсомольская правда – Владимир №100 (26726) от 05.09.17): вы-

деленное слово обладает коннотацией грубости с оттенком непристойно-

сти, будучи связанным с интимной частью тела человека, но имея стили-

стически нейтральный синоним ягодицы. В данном контексте адресант 

противопоставляет Россию другим странам, вызывая негативное отноше-

ние по отношению к ним и агрессию адресатов, которая из вербальной 

может перерасти в невербальную.  

2. Жаргонная лексика является сильнодействующим средством. 

Журналистские материалы, где арготизмы употребляются немотивирован-

но, способствуют навязыванию читателю уголовной морали, внушая ему 

сочувствие уголовным элементам [1].  

Слово водила, употребленное в предложении Самого водилу органи-

заторы форума планируют ежедневно задействовать по 16-18 часов в 

сутки (стр. 2, Владимирские ведомости №33 (2905) от 19.08.16), имеет ли-

тературный, стилистически нейтральный синоним водитель. Адресант со-

здает ситуацию, в которой всему контексту придается оттенок противоза-

конности: отрицательные коннотации получает само описываемое событие 

– проводимый на территории Владимирской области Всероссийский фо-

рум.  
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3. Ярко выраженная негативная экспрессия словообразовательных 

неологизмов воздействует отрицательно «на языковой вкус и речевое по-

ведение личности, провоцирует ответную агрессию и влечет за собой 

трансформацию картины мира адресата» [1]. 

Предложение В Суздале прошел Хреновуха-фест (стр. 2, Владимир-

ская газета – Томикс №41 (2914) от 28.10.16) содержит лексическую еди-

ницу Хреновуха-фест, образованную от двух слов по словообразователь-

ной модели слова медовуха, одно из которых относится к обсценной лек-

сике, и содержащую негативное значение чего-л. ненужного, нежелатель-

ного, подсознательно навязывающую читателю негативное впечатление. 

4. Агрессивные сравнения и метафоры усиливают воздействую-

щий на читателя эффект тем, что делают «оценку экспрессивной и тем са-

мым усиливают воздействующий эффект, и если на их базе создается от-

талкивающий или прямо оскорбительный образ, то автора можно упрек-

нуть в речевой агрессии» [1]. 

Слово крысиная  в предложении «PROгород» помог закрыть крыси-

ную шаурму (стр. 6, PROгород – Владимир №39 (368) от 01.10.16) является 

агрессивной метафорой по отношению к объекту шаурма. Особые нега-

тивные коннотации добавляет контексту «зоосемантичность» метафоры: 

отрицательное значение слова крысиный усиливается в сочетании с назва-

нием места общественного питания, так как в сознании адресатов выше-

упомянутое животное ассоциируется с антисанитарией и антропозооноз-

ными заболеваниями. 

5. Использование в СМИ иноязычной лексики приводит к «созда-

нию кодового конфликта», вызывающего у адресата чувство собственной 

неполноценности. Употребление той иноязычной лексики, которая непо-

нятна большинству носителей языка и может быть заменена русскоязыч-

ным синонимом, является средством выражения речевой агрессии [1]. 
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В предложении Лучшее место для параглайдинга! (стр. 11, Ва-банкъ 

– Владимир №23 (472) от 16.06.16) слово параглайдинг, являющееся ино-

язычным заимствованием, означает полет на параплане. В этом случае и 

параглайдинг, и параплан – англицизмы. Но вторая часть слова параглай-

динг имеет непонятную массовому читателю семантику, когда слово полет 

в сочетании со словом параплан более привычно для восприятия. Поэтому 

мы считаем, что в данном контексте слово параглайдинг немотивированно, 

вследствие чего является средством выражения речевой агрессии.  

Таким образом, мы можем сказать, что встреченные нами явления 

относятся к различным группам средств выражения речевой агрессии, 

каждая из которых обладает определенными признаками и представлена в 

исследованных нами источниках в большей или меньшей степени. 
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Аннотация: В докладе описаны особенности изучения категории одушев-

лённости имён существительных в школе на примере материала, представ-

ленного в учебнике по русскому языку под редакцией А. Д. Шмелёва для 5 

класса. В ходе проведения исследования были обнаружены проблемы, ко-

торые вызывает у школьников данная тема, намечены пути их решения, а 

также проведён сравнительный анализ учебного материала по данной теме, 

представленного в различных учебниках для 5 класса. 

Abstracts: The report describes specific of studying the category of nouns` an-

imateness based on Russian language textbook by A. D. Shmelev for the fifth-

graders. The problems this topic caused pupils were found during the research, 

ways to solve them were identified and the comparative analysis of the learning 
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material on the topic presented in the different textbooks for the fifth-graders 

was done. 

Ключевые слова: русский язык, методика преподавания русского языка, 

имя существительное, категория одушевлённости, пятый класс, А. Д. 

Шмелёв. 

Keywords: Russian language, methods of teaching Russian language, noun, 

category of animateness, fifth grade, A.D. Shmelev. 

 

Категория одушевлённости/неодушевлённости – лексико-

грамматическая категория имён существительных, в основе семантики ко-

торой лежит противопоставление «живое-неживое» в его достаточно 

наивном и примитивном толковании. Для ответа на вопрос об одушевлён-

ности/неодушевлённости в русском языке необходимо установить: 1) как 

осмысливается предмет – как живой или как неживой; 2) на какой вопрос 

отвечает существительное, называющее этот предмет (кто? или что?); 3) 

каков грамматический показатель одушевлённости/неодушевлённости: 

грамматическим показателем одушевлённости является совпадение вини-

тельного падежа множественного числа с родительным падежом, при 

неодушевлённости винительный падеж множественного числа совпадает с 

именительным падежом для всех родов. Вывод об отношении существи-

тельного к тому или иному классу делается на основании грамматического 

показателя. Анализ значения и вопрос либо подтверждают правильность 

вывода, либо обнаруживают несовпадение значения, вопроса и граммати-

ческого показателя [1: 36-37]. 

В учебнике для 5 класса под редакцией А. Д. Шмелёва тема «Оду-

шевлённые и неодушевлённые существительные» в разделе «Имя суще-

ствительное» изучается после тем «Имя существительное как часть ре-

чи» и «Разряды имён существительных по значению». Параграф открыва-
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ется упражнением, которое формирует проблемную учебную ситуацию и 

мотивирует учеников к поиску её решения, актуализирует имеющиеся у 

школьников знания по теме «Имя существительное», полученные в 

начальной школе и в текущем учебном году, проявляющиеся в умении 

учеников устанавливать, как мыслится обозначаемый существительным 

предмет, а также в определении, на какой вопрос отвечает существитель-

ное: кто? или что?. После этапа мотивации учебной деятельности и акту-

ализации знаний следует этап открытия новых знаний. 

Как нам кажется, с лингвистической точки зрения тема представлена 

достаточно полно. Основой данной темы, изучаемой по программе под ре-

дакцией А. Д. Шмелёва в 5 классе, является знакомство школьников с 

грамматическим показателем одушевлённости / неодушевлённости, назы-

вающемся в данном учебном пособии правилом об одушевлённости. Но-

вый материал по теме представлен лаконично, подкреплён примерами и, в 

целом, доступен для восприятия учениками 5 класса. 

После нового материала, графически выделенного цветной рамкой и 

жирным шрифтом, указывающим на наиболее важную информацию, сле-

дует тот же материал в сжатом виде в форме таблицы, по которой учени-

кам предлагается пересказать только что изученное правило. На наш 

взгляд, такой способ первичного закрепления новых знаний очень удачен: 

ученики, проговаривая новый материал, усваивают его лучше. К тому же, 

школьники практикуются в умении строить логичное, связное рассужде-

ние на лингвистическую тему, что способствует укреплению интереса к 

дисциплине «Русский язык» и формированию лингвистического мировоз-

зрения. 

Кроме теоретической информации в учебнике представлены упраж-

нения разных типов: упражнения по определению категории одушевлён-

ности/неодушевлённости у имён существительных, определению подхо-
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дящей грамматической формы слов-омонимов в различных контекстах в 

зависимости от их одушевлённости/неодушевлённости, а также упражне-

ния по составлению словосочетаний с одушевлёнными и неодушевлённы-

ми существительными. Однако, на наш взгляд, в учебнике представлено 

недостаточное количество упражнений для закрепления навыка по опреде-

лению изучаемой в рамках данной темы категории имёни существительно-

го. 

Кроме того, одно из представленных в учебном пособии упражнений 

содержит дополнительную теоретическую информацию о том, что деление 

имён существительных на одушевлённые и неодушевлённые не всегда со-

ответствует их номинативным свойствам. Данный материал дополнен 

примерами, способными вызвать у школьников живой интерес (кукла, сне-

говик, домовой, покойник, стадо, племя, народ). Следует, однако, заметить, 

что такие примеры даны сами по себе, а не в составе особых, выделяемых 

лингвистами групп имён существительных, у которых лексический показа-

тель одушевлённости не совпадает с грамматическим (мифические суще-

ства, фигуры в некоторых играх, игрушки – «подобия» живых существ, со-

вокупность лиц как единое целое и пр.). Такое несовпадение двух данных 

показателей, на наш взгляд, вызывает у школьников диссонанс: привычная 

картина мира ребёнка, обнаруживающая чёткое его деление на «живое-

неживое», которое определяется с помощью вопроса кто? или что?, ста-

вится под сомнение с получением новой информации, противоречащей 

уже имеющимся у школьника знаниям о мире. 

Таким образом, проводя урок по теме «Одушевлённые и неодушев-

лённые существительные», мы заметили, что данный материал сначала 

вызывает у школьников недоумение, непонимание. На первом этапе усво-

ения знаний объективная сложность темы вызывает трудности у учащихся, 

однако впоследствии, при вторичном закреплении материала, эта слож-
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ность становится силой, мотивирующей учеников, стремящихся разо-

браться в учебном материале. 

На наш взгляд, времени, отведённого программой под редакцией А. 

Д. Шмелёва на данную тему (один академический час), оказывается недо-

статочно для того, чтобы школьники усвоили учебный материал, а также 

смогли закрепить его на практике. По нашему мнению, для изучения того 

объёма информации, который представлен в рассматриваемом нами учеб-

ном пособии по данной теме, было бы целесообразно выделить не один 

академический час, а два. 

Мы считаем, что для облегчения восприятия и усвоения данной темы 

учениками учителю следует дополнить имеющийся в учебнике теоретиче-

ский материал информацией об особых группах слов, упомянутых нами 

выше. Учитывая возраст школьников (11-12 лет), при изучении темы 

«Одушевлённость и неодушевлённость имён существительных» в 5 классе 

было бы целесообразно использовать интерактивные методы обучения, ко-

торыми, прежде всего, могут стать создание проблемных ситуаций и сов-

местный с учителем поиск выхода из них, а также рефлексию. Упростить 

понимание и усвоение учебного материала по данной теме, на наш взгляд, 

могло бы использование наглядных методов, например, небольших ви-

деороликов, где предметы, обозначаемые именами существительными, ко-

торые считаются одушевлёнными только по грамматическому показателю, 

«оживают». 

Также, по нашему мнению, более логичным было бы иное, чем пред-

ставленное в рассматриваемом учебнике, расположение учебного материа-

ла. Так как для успешного усвоения учебного материала по теме «Одушев-

лённые и неодушевлённые существительные» необходимы прочные знания 

о роде, падеже и склонении имён существительных более логично было бы 

сначала изучить темы, посвящённые вышеперечисленным морфологиче-
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ским признакам имени существительного, а затем переходить к изучению 

категории одушевлённости / неодушевлённости. В связи с тем, что знания 

о роде, падеже и склонении недостаточно прочны, так как изучались толь-

ко в курсе начальной школы и не были актуализированы в текущем учеб-

ном году, у школьников возникают сложности при изучении данной темы.  

В качестве сравнения мы рассмотрели также три других учебно-

методических комплекса. Это УМК под редакцией М. М. Разумовской и П. 

А. Леканта; Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова и Л. А. Тростенцовой, а 

также В. В. Бабайцевой и Л. Д. Чесноковой. Необходимо заметить, что 

только в комплексе под редакцией М. М. Разумовской и П. А. Леканта те-

ма «Одушевлённые и неодушевлённые существительные» была раскрыта 

так же полно с лингвистической точки зрения, как и в комплексе под ре-

дакцией А. Д. Шмелёва. Однако, преимущество учебника под редакцией 

А. Д. Шмелёва нам представляется в большей иллюстративности, чем в 

учебнике под редакцией М. М. Разумовской и П. А. Леканта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение категории оду-

шевлённости имён существительных в 5 классе по программе под редак-

цией А. Д. Шмелёва имеет свои особенности и преимущества, но также и 

сложности, связанные со многими факторами, успешное преодоление ко-

торых возможно при использовании специальных методов, способных вы-

звать интерес к изучаемой теме и способствовать её усвоению. 
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Аннотация: В работе представлено исследование специфичных свойств 

синкретичных членов предложения, выраженных именем существитель-

ным. Метод сплошной выборки материала из романа В.Л. Краковского  

«День творения» позволяет выявить специфику присубстантивных суб-

стантивов. 

Abstracts:The paper presents an investigation of the specific properties of syn-

cretic terms in the sentence, expressed by the noun. The method of continuous 

sampling of material from the novel by V.L. Krakovski's "Day of Creation" of 
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proposals makes it possible to identify the specifics of the inherent substantive 

substances. 

Ключевые слова:синкретизм, присубстантивные субстантивы, слабая 

синтаксическая позиция, сильная синтактическая позиция, явления разре-

шимого синкретизма, явления неразрешимого синкретизма. 

Keywords:syncretism, inherent substantives, weak syntactic position, strong 

syntactic position, solvable syncretism, unsolvable syncretism. 

Двойственность языковой природы, сочетание динамики и статики в 

языке обусловливает обращение к явлениям синкретизма и переходности. 

Их изучение – это одно из положений структурно-семантического направ-

ления современного языкознания, которое развивает классические тради-

ции.  

Синкретизм –это синтез дифференциальных структурных и семанти-

ческих признаков единиц, противопоставленных друг другу в системе язы-

ка и связанных явлениями переходностиэлементов[1;446]. 

Многие ученые занимались вопросом изучения синкретизма. Только в 

кратком перечислении необходимо назвать таких, как: А.Х.Востоков, 

Н.И.Греч, Ф.И.Буслаев, А.А.Потебня, А.М.Пешковский,  В.В. Виноградов, 

В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова, В.И. Фурашов, Л.А.Чернова и другие. 

Термин «синкретизм» используется в исследованиях по морфологии 

для обозначения падежного синкретизма и в работах, посвященныхизуче-

нию переходности в грамматике современного русского языка[2;4]. Пер-

вым, начавшим глубоко исследовать данное явление, стал В.И.Фурашов.  

В.И. Фурашов утверждал, что нельзя сочетать семантические и 

грамматические свойства разных языковых явлений.  

Появляется потребность различения сильных и слабых синтаксических по-

зиций словоформ как членов предложения. 



2295 
 

Сильной называется такая синтаксическая позиция, в которой диф-

ференцируется наибольшее количество различительных семантических и 

структурных признаков члена предложения. В слабых синтаксических по-

зициях находятся синкретичные члены предложения, так как они обладают 

неполным набором дифференциальных признаков. 

Различают две разновидности слабых синтаксических позиций:  

а) явление разрешимого синкретизма, когда позиции связаны с неполной 

нейтрализацией оппозиций между двумя членами предложения; б) явление 

неразрешимого синкретизма, при котором позиции связаны с полной 

нейтрализацией противопоставлений между двумя членами предложе-

ния[3;97]. 

Представление о неразрешимом синкретизме подробно было разра-

ботано в теории В.В. Бабайцевой, которая рассматривала синкретизм как 

совмещение семантических и грамматических свойств разных языковых 

явлений.Понятия синкретизма и переходности являются ключевыми в иде-

ях В.В. Бабайцевой и лежат в основе «теории синхронной переходности», 

где связи и взаимодействие между оппозиционными центральными кате-

гориями, разновидностями, разрядами создают зону синкретизма. С помо-

щью шкалы переходности, предложенной В.В.Бабайцевой,можно увидеть 

место зоны синкретизма между противопоставленными явлениями[2;5]. 

Присубстантивный субстантив в составе предложения является несо-

гласованным определением с дополнительными оттенками значений. При 

анализе подобных словосочетаний важно учитывать лексико-

грамматические свойства стержневого существительного и зависимой сло-

воформы [4;118].  

Структурными особенностями присубстантивных субстантивов, от-

личающими их от согласованных определений, являются неморфологизо-
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ванный способ выражения, синтаксическая связь с главным словом и пост-

позиция по отношению к определяемому слову.  

Синкретичные присубстантивные субстантивы не являются типич-

ными членами предложения, а занимают позицию в зоне синкретизма в 

силу своих структурно-семантических особенностей[5;8].Падежное при-

мыкание совмещает в себе функции как управления, так и примыкания, 

поэтому является синкретичным.  

В ходе анализа мы разделили все примеры на 4 группы в зависимо-

сти от того, какиезначения включает в себя субстантив: атрибутивное и 

объектное; атрибутивное и обстоятельственное; объектное и обстоятель-

ственное; совмещающие все три значения и синкретизм падежного примы-

кания.В качестве примеров используются цитаты из романа «День творе-

ния» В.Л. Краковского. 

Семантическое наполнение присубстантивных субстантивов, совме-

щающих в себе атрибутивное и объектное значение, разнообразно. Зави-

симая словоформа может раскрывать тему речемыслительной деятельно-

сти, а главное слово может обозначать речь, диалог, статью, тезисы и тому 

подобное, написанное, произнесенное о чем-либо. Например: «…отзывы о 

продукции; книгу о спиралях вы все еще держите?; мало ему истории о 

Прекрасной Планете…» [6;134]. В этом случае словосочетание имеет вид 

«существительное + предлог «о» + существительное в П.п.». В данных 

примерахсинкретизм неразрешим, поскольку невозможно подобрать ана-

логичное по значению словосочетание вида «прилагательное + существи-

тельное» с морфологизованным членом и однозначной лексемой. 

Значение дополнения и определения присуще зависимым словофор-

мам, имеющим значение «материал, из которого изготовляется пред-

мет»:«…оказавшись в окружении громад из чистого золота; костерчик с 

пламенем из цветных язычков…»[6;52]. 
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Примеров с присубстантивными субстантивами, совмещающими в 

себе объектное и обстоятельственное значание гораздо меньше, поскольку 

для слов, зависимых от существительного, как правило, характерно атри-

бутивное значение с дополнительными оттенками, и нехарактерно отсут-

ствие определительного значения. Наличие в значении определяемого су-

ществительного тесной семантической связи с глаголом  способно устра-

нять этот элемент смысла. Например: Но уже в институте он вниматель-

но рассматривает неглубокую царапину на укушенной собакой руке[6;55]. 

Зависимая словоформа на руке не имеет атрибутивного оттенка значения, 

поскольку осложнение причастным оборотом активизирует в нем пред-

метное значение, но представляет синкретизм объектного и обстоятель-

ственного (пространственного) значений: царапину – на чем? где? ка-

кую?Синкретизм выражен формой существительного в П.п. с предлогом на 

и неразрешим.  

Присубстантивные субстантивы в некоторых случаях выражают весь 

комплекс значений второстепенных членов предложения. Значительной 

частью корпуса присубстантивных субстантивов, совмещающих в себе 

значение всех трех второстепенных членов, являются словосочетания с за-

висимой формой, имеющей пространственное значение. 

Пространственную форму предсказывают глаголы и причастия рас-

положения или размещения предмета в пространстве. В словосочетаниях 

подобные глагольные формы опущены, что и создает синкретизм: 

«…картинки из книжек;обсуждают заметочку из иллюстрированного 

журнала…»[6;181]. Выражены присубстантивы существительными в Р.п. 

с предлогом «из» и существительными в Т.п. с предлогом «над». Синкре-

тизм отчасти разрешим и можно вычленить атрибутивное значение: жур-

нальная заметка. Зависимый член именного словосочетания с падежным 

примыканием формально связан только с именем, и не связан с глаголом, 
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потому что глагольные формы, «создавшие» подобные синкретичные за-

висимые словоформы отсутствуют в предложении. 

Большое количество субстантивных словосочетаний, включаемых в 

число словосочетаний с падежным примыканием, напрямую связано с по-

лупредикативными сочетаниями, где определяемое имя соединяется с при-

частным оборотом. В отличие от дуплексива, зависимая словоформа в 

именных словосочетаниях с падежным примыканием формально связана 

только с именем и не связана с глаголом, поскольку глагольная форма от-

сутствует.  

Присубстантивно-именные словосочетания, появившиеся в результа-

те свертывания полупредикативных сочетаний, могут выражать различные 

семантические оттенки и совмещать значения второстепенных членов 

предложения. Сюда можно отнести такие сочетания как, например (в скоб-

ках восстановлены примерные глагольные формы): отзывы (написанные) 

о продукции; оказавшись в окружении громад (состоящих) из чистого 

золота[6;78]. Синкретизм разрешается путем восстановления глагольных 

форм.  

Анализируя использованные нами конструкции, можно прийти к вы-

воду о том, что несогласованные определения хорошо показывают себя как 

инструмент реализации сложной семантики. Они превосходят по строе-

нию, по глубине оттенков значения согласованные определения, которые 

выражены лишь одним значением[5;15].Несогласованные определения за-

частую имеют рематическое значение, включая в себя основной смысло-

вой посыл предложения. Несогласованные определения появляются как 

продукт эллипсиса и по своей природе обладают мощным семантическим 

зарядом, позволяющим вложить синкретичное значение в лаконичную 

форму.  
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы подготовки выпускников 

школ к выполнению заданий единого государственного экзамена по рус-

скому языку, связанных с анализом сложносочиненных предложений. 

Проведен анализ заданий, проверяющих умение расставлять знаки препи-

нания в сложносочиненных предложениях, предложениях с разными ти-

пами связи. Рассмотрено новое задание 21, направленное на проверку уме-

ния проводить комплексный анализ текста. Выявлены трудные для разбора 

случаи. Предложен один из возможных вариантов заданий для подготовки. 

Abstract: The article deals with the problems of preparing school graduates to 

perform tasks of the unified state exam in the Russian language related to the 

analysis of compound sentences. The analysis of tasks that check the ability to 

place punctuation marks in compound sentences, sentences with different types 

of communication. Considered a new task 21, aimed at testing the ability to 

conduct a comprehensive analysis of the text. Identified hard to parse cases. One 

of possible variants of tasks for preparation is offered. 

Ключевые слова: единый государственный экзамен, сложносочиненное 

предложение. 

Keywords: unified state exam, compound sentence. 

 

Единый государственный экзамен по русскому языку включает в се-

бя задания, направленные на проверку овладения выпускниками синтакси-

ческими и пунктуационными нормами. В частности в экзаменационной 

работе одиннадцатиклассники сталкиваются с заданиями, предполагаю-
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щими анализ сложносочиненных предложений. В связи с этим одним из 

важных аспектов подготовки выпускников к экзамену является работа по 

формированию умений анализировать структуру сложносочиненных пред-

ложений и, соответственно, правильно пунктуационно оформлять их.  

С анализом сложносочиненных предложений связаны задания 16, 20, 

21 единого государственного экзамена. Это задания базового уровня слож-

ности, однако зачастую и они вызывают у выпускников различные затруд-

нения. 

Задание 16 направлено на проверку умения отличать сложносочи-

ненные предложения от предложений с однородными членами. В этом за-

дании участникам экзамена предлагается 5 предложений, в которых необ-

ходимо расставить знаки препинания. Выпускники должны выписать но-

мера тех предложений, в которых нужно поставить одну запятую. Слож-

ность заключается в том, что для правильной расстановки знаков препина-

ния выпускникам необходимо сначала проанализировать все предложения, 

чтобы не спутать сложносочиненные предложения и предложения с одно-

родными членами. Из демонстрационного варианта единого государствен-

ного экзамена по русскому языку 2019 года можно увидеть, что для анали-

за выпускникам даются предложения, которые исследователями языка мо-

гут быть классифицированы по-разному: либо как сложные, либо как пе-

реходные между простыми и сложными. Например, Н. С. Валгина понятие 

«однородные глагольные сказуемые» считает «по меньшей мере сомни-

тельным» [1]. Она подчеркивает, что «своеобразие структурной роли гла-

гольного сказуемого особенно подчеркивается в случаях, когда оно вклю-

чается в ряд со сказуемыми иного способа выражения» [1]. Валгина ква-

лифицирует такие предложения как переходные между простыми и слож-

ными. Не случайно, что школьники, которые не знакомы с понятием пере-
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ходности, очень часто допускают пунктуационные ошибки в такого рода 

конструкциях. В задании 21 встречается следующее предложение: «Пле-

няющая красота русских пейзажей поразительна и надолго остаётся в 

памяти» [2]. Как видно, оно включает в себя разнооформленные сказуе-

мые. Это может сбить участников экзамена с толку, так как им известно, 

что однородные члены предложения должны быть выражены одной ча-

стью речи. 

Задание 20, которое связано с анализом сложных предложений с раз-

ными типами связи, вызывает у выпускников гораздо больше затруднений, 

поскольку здесь необходимо применить знания обо всех видах сложных 

предложений: сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных. 

Трудности может вызвать, во-первых, определение границ предикативных 

единиц в составе сложного предложения, во-вторых, пунктуационное 

оформление таких предложений, в частности, постановка знаков препина-

ния на стыке союзов. Анализ типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года 

показал, что по сравнению с другими заданиями базового уровня сложно-

сти процент успешного выполнения данного задания достаточно низкий и 

составляет 60,6% [3].  

С 2019 года в ЕГЭ вводится новое задание 21, проверяющее умение 

выполнять пунктуационный анализ текста [3]. При выполнении этого за-

дания выпускники должны найти в тексте с расставленными знаками пре-

пинания такие предложения, в которых определенный знак препинания 

ставится в соответствии с одним и тем же пунктуационным правилом. 

Предполагается, что данное задание также может вызвать проблемы у эк-

заменуемых, поскольку в данном случае необходимо применить весь ком-

плекс знаний по пунктуации. В связи с этим, задание требует серьезной 

подготовки. 
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Работу по подготовке к выполнению заданий со сложносочиненны-

ми предложениями можно выстраивать с помощью пунктуационного ана-

лиза небольшого текста. Это поможет и отработать навыки анализа слож-

носочиненных предложений, и ускорить подготовку к новому виду зада-

ния.  

Учащимся можно предложить для анализа следующий отрывок из 

рассказа В.А.Солоухина «Трава»: 

(1) Вскоре мне попались две разновидности ятрышника, и я их тоже вырезал из 

земли. (2) У одного из них были округлые клубеньки, за которые ему дали в народе не 

совсем приличное прозвище. (3) У другого ятрышника клубни напоминали двух нагих, 

обнимающихся людей. 

(4) Все это было интересно и удивительно, но любка двулистая мне больше не 

попадалась. 

(5) Незаметно из старого смешанного леса я перешел в мелкие частые сосенки. 

(6) Было тут что-то вроде просеки, узкого длинного ложка. (7) На этом ложке я снова 

увидел любку. (8) Наклонившись к ней, увидел еще, потом еще, потом сразу пять, по-

том больше. (9) На коленях я стал переползать от одной любки к другой, нож вонзался, 

подковыривал, земля осыпалась, клубеньки обнажались, один из них отбрасывался, 

другой клался в карман. 

(10) Мой охотничий азарт усугубился (1) видимо (2) тем (3) что долгие поис-

ки были бесплодными (4) и я даже терял надежду. (11) Рука стала болеть, затекать, и 

я намял мозоль, но был как в чаду.  

На основе данного текста можно предложить ученикам выполнить 

следующие задания: 

1. Найдите в тексте предложения, в которых запятая ставится по од-

ному и тому же пунктуационному правилу. Выпишите номера этих пред-

ложений. 
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Учащиеся должны определить, что в предложениях 1 и 4 основанием 

для постановки запятой является то, что оба эти предложения сложносо-

чиненные. В первом случае средством связи является сочинительный союз 

«и», во втором – союз «но». 

2. В выделенном предложении расставьте все знаки препинания: 

укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) сто-

ять запятая(-ые). 

Учащиеся должны выписать цифры 1, 2, 3, 4. На месте цифр 1 и 2 

ставятся запятые, выделяющие вводное слово «видимо». На месте цифры 3 

запятая ставится на том основании, что она выделяет части сложного 

предложения, связанные подчинительной связью при помощи союза «что». 

Запятая на месте цифры 4 разделяет части сложного предложения, которые 

соединены сочинительной связью.  

С помощью этого задания учащиеся смогут отработать задание 21 из 

ЕГЭ и повторить не только постановку знаков препинания в сложносочи-

ненном предложении, но и другие пунктуационные правила. 

3. Объясните постановку знаков препинания в 11 предложении тек-

ста. Аргументируйте свою точку зрения. 

Здесь учащиеся должны определить и пояснить, что запятая 1 разде-

ляет однородные компоненты составного глагольного сказуемого (стала 

болеть, затекать), запятая 2 разделяет части сложносочиненного предло-

жения, связанные сочинительным союзом «и», а запятая 3 разделяет одно-

родные сказуемые (по школьным правилам), связанные сочинительным 

союзом «но» (намял мозоль, но был как в чаду).  

Как кажется, подобные задания помогут выявить типичные ошибки 

и в дальнейшем более эффективно подготовить учащихся к выполнению 
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заданий 16, 20, 21 единого государственного экзамена. Целью дальнейшего 

исследования будет проверка данного предположения, для чего планиру-

ется проведение эксперимента среди учащихся школы. 
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Аннотация: В статье рассмотрены имеющиеся в лингвистике представле-

ния о языковой личности и смысловой доминанте, проведён анализ расска-

за В. А. Солоухина «Ножичек с костяной ручкой», выявлена его смысловая 

доминанта. Описаны три основных компонента смысловой доминанта рас-

сказа (понятийный, образный и ценностный). 

Abstracts: The available in linguistics ideas about language personality, con-

cept and semantic dominant are considered. The analysis of V. A. Soloukhin's 

story «Little knife with a bone handle» was carried out, its semantic dominant 

was revealed. The three main components of the semantic dominant of the story 

(conceptual, figurative and value) are described. 

Ключевые слова: языковая личность, концепт, смысловая доминанта. 

Keywords: language personality, concept, semantic dominant. 

 

Актуальность работы обусловлена интересом к проблемам проявле-

ния человеческого фактора в языке, научным и общественным вниманием 

к творчеству В.А.Солоухина, а также активной работой над созданием 

словаря языка писателя.  

Цель работы - рассмотреть понятийную, образную и ценностную со-

ставляющую смысловой доминанты рассказа «Ножичек с костяной руч-

кой». Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: изучить имеющиеся в лингвистике представления о языковой лич-

ности писателя и смысловой доминанте; выявить смысловую доминанту 

рассказа и рассмотреть её компоненты.  
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Изучением языковой личности занимались Л. Вайсгербер, В. В. Ви-

ноградов, Ю.Н.Караулов, В. И. Карасик и другие. Наиболее полное, на наш 

взгляд, определение языковой личности даётся Ю. Н. Карауловым: «язы-

ковая личность – это совокупность способностей и характеристик челове-

ка, обусловливающих создание и воспроизведение им речевых произведе-

ний (текстов)» [2]. 

Понятие смысловой доминанты используется в работах 

В. В. Виноградова, Б. М. Эйхенбаума, Ю. Н. Тынянова, М. М. Бахтина и 

других исследователей. В. А. Кухаренко дает следующее  определение 

смысловой доминанты: «Доминантой художественного произведения при-

знается его идея и/или выполняемая им эстетическая функция, в поисках 

которой необходимо исходить из языковой материи произведения» [3]. 

Доминанта - явление многостороннее. Непосредственно текстовая 

доминанта обуславливается выдвижением и актуализацией языковых 

средств. Смысловая доминанта может быть выражена в заглавии или эпи-

графе, а также при помощи повторяемости в тексте, высокой частоты упо-

требления лексики определенной тематической группы. Иногда средством 

выражения смысловой доминанты может быть нестандартное употребле-

ние писателем лексических единиц и их нестандартная сочетаемость. Ино-

гда смысловая доминанта может быть выявлена до анализа текста и даже 

до его прочтения (например, заглавие).  

В анализируемом нами произведении наиболее часто употребляемое 

слово - ножичек. Эта лексема используется В. А. Солоухиным в рассказе 

«Ножичек с костяной ручкой» 15 раз. Кроме того, на смысловую доминан-

ту указывает и заглавие, также содержащее указанную лексему. 

В смысловой доминанте, как и в концепте, принято выделять три 

компонента: понятийный, образный и ценностный [1]. Основу понятийно-

го компонента образует само слово ножичек, реализующее значение 
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«предмет для резания, состоящий из лезвия и ручки» [4]. Кроме того, 

необходимо уточнить, что суффиксы -ич- и -ек- придают слову уменьши-

тельно-ласкательный оттенок, и употребление именно такой лексемы не 

случайно: уже этим писатель показывает трепетное отношение героя-

ребёнка к привезённому из Москвы ножичку. 

Понятийный компонент смысловой доминанты рассказа представлен 

лексемой ножичек, а также существительными, выражающими значение 

частей ножичка (лезвие, ручка, пружины), глаголами, выражающими дей-

ствия, производимые при помощи ножичка (точить, резать, чинить), и 

существительными, выражающими предметы, над которыми совершает 

действие герой-рассказчик, используя ножичек (палка, лоза, свисток, ка-

рандаш). 

 Интересен тот факт, что большая часть рассмотренных нами лексем 

содержится в начале рассказа и имеет отношение к описанию свойств но-

жика, привезенного герою-ребёнку из Москвы.  

Ножичек становится для героя не просто любимой игрушкой и 

предметом для гордости. Именно благодаря ножичку происходит ситуа-

ция, лежащая в основе рассказа: когда нож теряется, герой начинает подо-

зревать одноклассников в краже. В этот момент мальчик переходит некую 

грань, после которой его отношения с одноклассниками уже наверняка не 

станут прежними. «Всех ребятишек, кроме меня, учитель выстроил в ли-

нейку около классной доски, и в том, что я остался один сидеть за партой, 

почудилась мне некая отверженность, некая грань, отделившая меня ото 

всех, грань, которую перейти мне потом, может быть, будет не так 

просто» [5].  

Мы можем предположить, что именно лексема грань, выступающая в 

значении «то, что отличает, отделяет одно от другого» [4], является одной 

из составляющих образного компонента.  
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В рассказе немалое место отводится описанию учебного процесса. 

Именно в школе, на уроке, происходят ключевые события, а учитель вы-

ступает в роли строгого и справедливого «судьи». Лексику, имеющую от-

ношение к школе, уроку и учителю, мы также отнесём к образному компо-

ненту. В образную составляющую можно включить и лексемы, являющие-

ся атрибутами школы: парта, книжка, тетрадь, чернила, доска, стол. 

При этом лексемы парта и стол чётко разграничивают пространство уче-

ника и учителя: слово парта употребляется только по отношению к рабо-

чему месту ученика (ученическая парта), а слово стол – по отношению к 

рабочему месту учителя (стол учительский). Таким образом, в языковой 

картине мира В. А. Солоухина прослеживается чёткое противопоставле-

ние: ребёнок - взрослый, ученик - учитель. 

Ценностный компонент смысловой доминанты просматривается уже 

в первых строчках рассказа: главный герой называет свой новый ножичек 

«бесценным сокровищем». По словарю С.И.Ожегова, сокровище - это 

«драгоценность, дорогая вещь» [4]. «Бесценный» в данном контексте упо-

требляется автором в значении «дорогой, любимый» [4]. Однако отноше-

ние героя-рассказчика к ножичку меняется на протяжении рассказа: в кон-

це рассказа появляется новый эпитет «злополучный нож». Эмоциональное 

состояние героя, нашедшего наконец-то потерянный ножик, описывается 

следующим образом: «Я скорее обрадовался бы, если бы он [нож] прова-

лился сквозь землю, да, признаться, и самому мне в то мгновение хотелось 

провалиться сквозь землю» [5]. Фразеологизм провалиться сквозь землю, 

имеющий значение «исчезнуть неизвестно куда», тоже указывает на изме-

нение отношения ребёнка к ножичку. Если в начале рассказа ножичек - это 

привезённая из Москвы полезная вещица, которой, как кажется ребёнку, 

завидуют все одноклассники, то в конце ножичек становится причиной 

«одной из самых трудных человеческих психологических задач» [5] и вы-
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являет настоящее бесценное сокровище - совесть. Таким образом, ножичек 

является своего рода «индикатором» совести, ставящим перед человеком 

сложнейшую психологическую задачу.  

Таким образом, нами было выделено три компонента смысловой до-

минанты рассказа. Понятийный компонент представлен лексемой «ножи-

чек», которая реализует значение «предмет для резания, состоящий из лез-

вия и ручки». Лексема «грань» в значении «то, что отличает, отделяет одно 

от другого» является основой образного компонента. Ценностный компо-

нент смысловой доминанты соотносится с «бесценным сокровищем» - со-

вестью. Так, ножичек, который в начале рассказа являлся дорогим подар-

ком, становится «индикатором совести». 

Исходя из проведённых исследований, можно сделать вывод, что 

изучение смысловой доминанты как отражения языковой личность писате-

ля  весьма актуально на сегодняшний день и имеет перспективы. Даль-

нейшее изучение смысловой доминанты рассказа В. А. Солоухина может 

заключаться в разработке уроков с использованием рассмотренного нами 

материала, в составлении словаря языка писателя и в анализе группы слов, 

относящихся к определённым лексическим разрядам.  
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Аннотация: В основу системного анализа смысловой доминанты рассказа 

В.А. Солоухина «Подворотня» легли три глобальных измерения концепта. 

Понятийная составляющая смысловой доминанты представлена лексема-

ми, связанными с основным элементом парадигматическими и эпидигма-

тическими отношениями. Анализ образной составляющей показал: подво-
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ротня является центром развития сюжетной линии, которая строится на 

основе разделения произведения на два мира, центром соединения кото-

рых является «портал», выраженный главной лексемой - подворотня. По-

средством исследования ценностной составляющей смысловой доминанты 

выявлена основная тема рассказа В.А. Солоухина «Подворотня». 

Abstracts: Three global dimensions of the concept formed the basis of the sys-

tem analysis of the semantic dominant of the story by V.A.  Soloukhin «Gate-

way». The conceptual component of the semantic dominant is represented by 

lexemes connected with the main element of paradigmatic and epidigmatic rela-

tions. The analysis of the figurative component showed that the gateway is the 

center of the development of the storyline, which is built on the basis of the sep-

aration of the work into two worlds, the center of which is the “portal” ex-

pressed of the main lexeme. The main theme of V.A. Soloukhin's story “Gate-

way” was revealed through the study of the value component of the semantic 

dominant. 

Ключевые слова: смысловая доминанта, языковая личность, концепт, 

В.А. Солоухин, понятийный компонент смысловой доминанты, образный 

компонент смысловой доминанты, ценностный компонент смысловой до-

минанты. 

Keywords: semantic dominant, linguistic personality, concept, V.A.  Soloukhin, 

conceptual component of semantic dominant, figurative component of semantic 

dominant, value component of semantic dominant. 

 

Данная работа посвящена комплексному лингвистическому и линг-

вокультурологическому описанию языковой личности владимирского пи-

сателя В. А. Солоухина. 

Работа актуальна, так как отдельные лексические особенности про-

изведений В. А. Солоухина, конечно, становились предметом изучения,  но 
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в целом языковая личность автора не раскрыта. Кроме того, системного 

анализа рассказа В.А. Солоухина «Подворотня» до сих пор нет.  

Целью работы является выявление смысловой доминанты произве-

дения В.А. Солоухина «Подворотня». Главная задача – доказать гипотезу о 

том, что именно в названии художественного произведения заложена 

смысловая нагрузка, которую автор хотел донести до читателя своей рабо-

той. 

О новизне научного исследования позволяет говорить немногочис-

ленность работ, связанных с анализом текстов В.А. Солоухина. 

Объектом  исследования является  языковая личность В. А. Соло-

ухина, предметом исследования - смысловая доминанта как отражение 

личности писателя. В качестве материала исследования использована лек-

сика рассказа, источника материала - рассказ В. А. Солоухина «подворот-

ня». 

Личность Владимира Алексеевича Солоухина, очевидно и небеспри-

чинно, интересна многим жителям владимирского края, людям, выросшим 

среди просторов малой родины писателя. Лингвисты, в свою очередь, не 

оставляя без внимания биографию автора, все же делают акцент на его ху-

дожественном языке с целью приблизиться к формированию и пониманию 

основных представлений о языковой личности В..А. Солоухина. Первым, 

кто начал писать о языковой личности, считается Ю. Н. Караулов, который 

определял языковую личность как «совокупность способностей и характе-

ристик человека, обуславливающих создание им речевых произведений 

(текстов)» [4]. По мнению Ю. Н. Караулова, языковая личность является 

сквозной идеей, проходящей через все аспекты изучения языка и разруша-

ющей границы между науками, изучающими человека, потому как невоз-

можно анализировать индивида, абстрагируясь от его языка.  Языковая 

личность выступает в роли носителя языкового сознания, т.е. человек, 
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находящийся в языковом пространстве — в общении, в стереотипах пове-

дения, зафиксированных в языке, в значениях языковых единиц и смыслах 

текстов. Существует возможность рассмотреть языковую личность с пози-

ций языкового сознания, т.е. с позиций лингвистической концептологии. 

Концепт, по мнению В.И Карасика «есть принадлежность сознания чело-

века, глобальная единица мыслительной деятельности, квант структуриро-

ванного знания» [3]. Важным, на наш взгляд, являлся подход к изучению 

концепта В.И Карасика, который считал, что концепт будучи многомер-

ным (как минимум, трехмерным) ментальным образованием, имеет три 

важнейших измерения - образное, понятийное и ценностное» [2]. С опорой 

на данное представление о структуре концепта и был построен наш анализ 

смысловой доминанты рассказа «Подворотня». Понятие концепта является 

довольно широким и обладает достаточно абстрактными границами. Од-

нако, по мнению А.С. Малахова и К.М. Богровой, «для выявления концеп-

тосферы писателя необходимо определить смысловые доминанты его ху-

дожественных произведений» [1]. 

Смысловая доминанта является составляющей понятия концепта. 

Как известно, в роли смысловой доминанты обычно выступает  заглавие и 

эпиграф произведения. Доминанта является главной смысловой частью 

текста. Она выражается своими словами, на языке собственных мыслей, 

является результатом переработки текста, его осмысления в соответствии с 

индивидуальными особенностями читателя. Итак, перейдем непосред-

ственно к самому рассказу. Подворотня, вынесенная в название и встре-

чающаяся в тексте всего восемь раз, на первый взгляд, не имеет никакого 

особого значения. Однако это не так. Проанализируем основные компо-

ненты предполагаемой смысловой доминанты. 

Основу понятийного компонента смысловой доминанты составляет 

само слово подворотня, реализующее значение ‘широкая щель между во-
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ротами и землёй’ [5]: «На улицу ты вылезешь через подворотню: калитку-

то я снаружи замкну, значит, ты через подворотню» [6]. Если рассмат-

ривать существительное «подворотня» вне контекста, то можно с уверен-

ностью сказать, что оно является конкретным, однако в тексте мы должны 

смотреть на него через призму сознания ребенка, и в таком случае, можно 

считать данное существительное абстрактным. Дело в том, что для главно-

го героя рассказа В.А. Солоухина – это не просто щель между воротами и 

землей, это особый, «необычный путь»: «...мне ведь предстоит выйти на 

улицу, и не каким-нибудь там обычным путем, а через подворотню» [6]. У 

главной лексемы появляется новый оттенок значения, подворотня воспри-

нимается не в совокупности с воротами и землей, а более масштабно. В 

данном случае подворотня – это некий «портал» между избой и улицей, 

между двумя мирами: уютным, замкнутым миром и миром просторным, 

полным приключений.  

Итак, портал является основой образного компонента смысловой 

доминанты. Средствами выражения образного компонента являются два 

мира: темный, холодный - изба и яркий, теплый – улица. Формируют эти 

два мира следующие лексемы: солнце, утро, жнитво, солома, сноп, рожь, 

трава (составляющие улицы) и мать, кошка, молоко, лексемы, обознача-

ющие домашний обиход (составляющие избы). В.А. Солоухин отводит 

много места упоминанию улицы в значении ‘в населённых пунктах: ‘два 

ряда домов и пространство между ними для прохода и проезда, а также 

само это пространство’ [5]. Стоит отметить, что данная лексема встреча-

ется чаще других в произведении (12 раз), и связывает все слова, представ-

ляющие один из двух миров, составляющих ткань произведения. Улица и 

все, что с ней связано, несомненно, играют важную роль в раскрытии об-

раза подворотни. По другую сторону солнечного мира улицы расположи-

лось пространство избы, дома рассказчика. «Итак, была изба, и была ули-
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ца» [6]. Слово изба использовано в тексте 3 раза в значении «деревянный 

крестьянский дом». Автор подчеркивает разноплановость избы: кажется, 

она подстраивается под настроение героя, меняет цвет с полутемного 

(‘слабо освещенного’ [5]) на яркий (‘дающий сильный свет’ [5]), солнеч-

ный (‘наполненный солнцем, с ярким светом солнца’ [5]): «Проснулся я 

уже не в полутемной, а в солнечной, яркой избе» [6]. Образ дома создается 

лексемами, обозначающими предметы, с которыми герою приходится не-

однократно взаимодействовать в данной среде. В.А. Солоухин посчитал 

важным упомянуть о том, какие в доме стены, половицы, лавки, скатерти, 

какой пол, какая печка, то есть создать настоящую атмосферу деревенско-

го дома, необходимую в данном случае для раскрытия образа героя. Перед 

нами предстает картина ненового, но далеко не запущенного, деревенского 

дома. Такое детальное описание жилища дает достаточно четкое представ-

ление о быте, обиходе, которые были свойственны деревенским семьям то-

го времени, в которое рассказ был написан. Разумеется, невольно в голове 

возникает образ хозяйки дома, женщины, благодаря умелым рукам кото-

рой мы видим избу такой, какой ее описывает автор. Мать (‘Женщина по 

отношению к ее детям.’[5]) создает пространство избы, создает условия 

жизни главного героя: его сон, его завтрак, его будущий день прописан ею, 

она обозначает для сына портал между двумя мирами, избой и улицей, го-

ворит, каким образом он должен будет выйти – через подворотню. 

Нельзя исключать из компонентов образной составляющей и глаго-

лы движения, использованные В.А. Солоухиным для обозначения дей-

ствий, совершаемых для перехода через портал. Выделяется следующая 

группа данных глаголов с архисемой «выйти наружу»: выйти, лезть (про-

изводные от данного глагола: вылезти, пролезть). «Мне оставалось те-

перь лечь на живот и пролезть в подворотню из прохладного, темновато-
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го двора на зеленую, золотистую улицу» [6]; «Но вот беда, отчего-то рас-

хотелось лезть в подворотню» [6]. 

Мы приходим к выводу, что подворотня является центром развития 

сюжетной линии. Мыслями рассказчик погружен на улицу, по одну сторо-

ну портала, физически он дома, по другую сторону. По такому принципу, 

можно разделить рассказ В. А. Солоухина на части: описание представле-

ний об улице, которая имеет исключительно золотую и зеленую окраску, и 

описание условий жизни главного героя в их с матерью уютном и скром-

ном жилище.  

Основой ценностного компонента является счастье, которое рас-

сматривается через призму детского сознания. Общеизвестный факт, что 

В.А. Солоухин сам вырос в деревне, и поэтому неслучайно в его произве-

дениях встречается тема родной земли. Рассказ «Подворотня» не является 

исключением, но особенным как раз и делает его тема детства. 

В.А. Солоухин показывает нам уникальную способность, свойственную, 

как правило, детям – на бессознательном уровне предчувствовать что-то 

хорошее (‘доставляющее удовольствие, радость’ [5]), интересное (‘воз-

буждающее интерес, занимательное, любопытное’ [5]). Для героя причи-

ной для такого предчувствия является подворотня – необычный (‘не такой, 

как все, не похожий на обычное или привычное’ [5]) путь, через который 

ему предстоит выйти на улицу. Автор, не переставая мыслить детскими 

категориями, называет предстоящую возможность выйти на улицу через 

подворотню истинным счастьем (‘состояние абсолютной удовлетворенно-

сти жизнью, чувство наивысшего удовольствия, радости’ [5]): «Я бессо-

знательно (а не то чтобы думать о клеточках своего организма) насла-

ждался всем этим, и было у меня смутное ощущение чего-то очень инте-

ресного и хорошего, что ждет меня впереди, сейчас, вот-вот, может, 

даже в следующую минуту. Сначала я никак не мог вспомнить и понять. 
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Но потом вдруг вспомнил: мне ведь предстоит выйти на улицу, и не ка-

ким-нибудь там обычным путем, а через подворотню. Значит, не только 

взрослым доступно инстинктивное, может быть, стремление оттяги-

вать немедленное осуществление того, что в воображении кажется ис-

тинным и верным счастьем» [6]. Когда же главный герой лишается воз-

можности пролезть этим заманчивым, необычным путем, когда чувствует 

искусственность специально перед ним закрытых ворот, восприятие под-

воротни в качестве некоего абстрактного портала рушится. В этой ситуа-

ции ребенок испытывает вполне взрослые чувство – несчастье (‘бедствие, 

горе, крайнее неблагополучие, разочарование, обиду’ [5]). «Я почувство-

вал себя глубоко несчастным, глубоко обиженным человеком и заревел еще 

громче» [6]. 

Подворотня становится эквивалентом счастья, и ценностью для В.А. 

Солоухина является именно счастье, которое испытывает главный герой 

из-за предстоящей возможности воспользоваться необычным путем – про-

лезть через подворотню.  

Таким образом, анализа смысловой доминанты показывает, что 

В.А. Солоухин в рассказе «Подворотня» раскрыл не только тему детства, 

но и тему ностальгии по этому, самому волшебному, неповторимому пе-

риоду жизни человека. В тексте чувствуется нескрываемое лелеяние отно-

сительно переживаний, чувств и надежд, испытываемых деревенским 

мальчиком, каким и являлся когда-то сам В.А. Солоухин. 

В завершении хотелось бы отметить, что интерес как к человеку, так 

и к художественным произведениям всегда был высок и возрастает, следо-

вательно, изучение языковой личности становится все более актуальным. 

Становится понятно, что при анализе художественного произведения, не 

последнее место имеет личность автора. Все, что пишет любой писатель, 

автобиографично, потому что каждый автор смотрит на мир через свою 
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замочную скважину: свой опыт, свое воспитание, через свое понимание 

этого мира.  
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Аннотация: Произведён анализ лексем произведения по критериям нор-

мативности и сферы употребления слов, их происхождения, стиля, степени 

современности, экспрессивно-эмоциональной окраски. Прокомментирова-

но преобладания языковых единиц на основе статистических подсчётов с 

опорой на мнение современных исследователей языка. Доказано численное 

превосходство нейтральных по экспрессии общеславянских литературно-

разговорных и обиходно-разговорных лексем в тексте. Личный вклад авто-

ра в исследование составляет более 95%.  

Abstracts: The lexemes of the creation were analyzed on the criteria of norma-

tivity and the sphere of the use of words, their origin, style, degree of modernity, 

expressive and emotional coloring. Given a comment on the domination of lin-
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guistic units according to statistical calculations, based on the opinion of modern 

language researchers. Proved: neutral overall-Slavonian literary- conversational 

and colloquial-consumer lexemes prevail in the text. The author's personal con-

tribution to the study is more than 95%.  

Ключевые слова: разговорный стиль, предметно-тематический класс, 

уменьшительно-ласкательное слово, экспрессивность, межстилевая лекси-

ка, этимология. 

Keywords: conversational style, subject-thematic class, diminutive-caressing 

word, expression, inter-styles vocabulary, etymology. 

 

Преобладание разговорной лексики, присущее многим писателям 

столетия, отчасти объясняется экстралингвистическими факторами - пре-

образованиями жизни общества в целом. Всё большее видоизменение рус-

ского литературного языка и привело нас к работе над озвученной темой. 

Использованные методы:  

• метод контекстуального анализа; 

• логико-лингвистический метод; 

• метод сплошной выборки; 

• элементы статистического метода. 

Теоретическая значимость исследования: характеристика взглядов на 

классификацию лексики современной науки. 

Практическая значимость заключается в том, что разработанная 

нами классификация может быть использована в работе преподавателя 

русского языка общеобразовательного учебного заведения. 

Личный вклад автора состоит в анализе языковых единиц, осуществ-

лении подсчётов и интерпретации результатов, главные положения кото-

рых приведены в данной статье. 
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Основное назначение языка – коммуникация - определяет классифи-

кацию лексики. Согласно выполняемым функциям, выделяются следую-

щие стили: 1) разговорный в вербальном типе воплощения, и 2) книжный 

на письме. 

Разговорный пласт лексики наиболее часто применяется в произве-

дениях литераторов, чтобы придать речи естественность. В произведении 

это подтверждают следующие примеры: всякая всячина, карабкаться, 

лифчик. 

При классификации лексики мы опирались на труды Е.А. Земской, 

которая включала в обиходно-бытовую лексику просторечия, жаргонизмы, 

разговорные и межстилевые слова. Так текст состоит на 92% из обиходно-

бытовой лексики, в числе которой лексемы: нейтральные – 804; разговор-

ные – 122. 

В произведении использовались литературные слова и 15 просторе-

чий. Согласно классификации, в тексте встречаются только собственно 

просторечия (баловаться, кряду, численник), грубо-просторечную и об-

сценную лексику автор не использует.  

Рассматриваемая обиходно-бытовая лексика имеет различные часте-

речные статусы. Наиболее широко представленной является категория 

имени существительного: 36 слов. Это объясняется отношением автора к 

предмету разговора. Владимир Алексеевич ностальгирует о студенческих 

годах жизни. Поэтому автора образует уменьшительные (12), уменьши-

тельно-ласкательные (4) и ласкательные (2) слова: дворик, девчонка, звёз-

дочка, окошечко, пучок. 

Следующими по численности являются глаголы и наречия. К разря-

ду глаголов причисляются 28 слов, наиболее часто они используются при 

выражении нежелания действия («нечего было мне здесь торчать»). Для 
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обозначения фамильярности и отрицательной характеристики («Давайте 

чаевничать.», «бойкий базар, заваленный грибами»). 

Количество разговорных наречий в тексте сближается с глаголами – 

30. Эта особенность объясняется функцией наречий - признака по дей-

ствию. В художественном плане они повышают живописность авторских 

описаний: вконец перержавевшая, подольше задержала, схватил полу-

шутя-полувсерьез. Следующие части речи встречаются уже значительно 

реже.  

По итогу работы с семантикой слов было определено, что рассмат-

риваемые лексемы находятся в следующих предметно-тематических клас-

сах: 

• действия: голосовать, закинуть;  

• части тела: глазища, коленка;  

• половое разграничение: тип, дочка; 

• внешний вид: чёрненький, крохотный;  

• деятельность: учёба, вечеринка;  

• характер человека: ветреный, недотепа;  

• вещи: штаны, жакетик.  

Следующим по количеству слов является книжный разряд. Согласно 

И.Б. Голуб, в эту группу входят общественно-политическая, техническая, 

научная и общекнижная лексика. В рассматриваемом произведении встре-

чается, в основном, общекнижная, например, безмолвно, рыцарь, этюд. И 

несколько слов из терминологии: часть, лацкан, рейсфедер. 

С позиции экспрессивности происходит разделение стилей на: 

 высокий: «И было слово. И была девушка.», возликовать; 

 поэтический: грусть, даль, «дышу ею»; 

 официальный: письмоносица, пункт;  
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 и книжный, или, по определению А. Н. Гвоздева, «умеренно 

книжный»: вершина, «слово было связано с ней», синева. 

М.В. Панов утверждал, что высокие слова – лексемы "редких ситуа-

ций". В рассказе В.А. Солоухин употребляет лексику этого рода при пер-

вой встрече старых знакомых: «Возликуем?!» и при описании воспомина-

ний о первой влюблённости: «И был один вечер. И было ее певучее имя. И 

она была из Вязников». 

Поскольку поэтическая лексика характерна в основном для стихо-

творной речи XIX - начала XX вв., она порой архаична. В тексте встреча-

ется 8 архаизмов: верста, клуб (дыма), пошто (областное); - выполняют 

функцию создания колорита местности.  

Так же в рассказе встречаются неологизмы: расписаться, техникум. В 

данном случае они выступают не как средства, созданные автором, а как 

лексика, уже вошедшая в словарный состав. 

Эмоционально-экспрессивная окраска либо положительная:  

• интимно-ласковая: окошечко, струнка, уголышко; 

• уменьшительная: дворик, звёздочка, коленка; 

• торжественная (высокая, риторическая): возликовать, 

омывать; 

• официальная: письмоносица, пункт. 

Либо отрицательная –  

• пренебрежительная: девчонка, мальчишка торчать; 

• фамильярная: крохотный, рядышком, недотёпа; 

• шутливая: тип, промежду, улочка.  

Классификация лексики по этимологии: наиболее обширно пред-

ставленный пласт - общеславянский, на его долю приходится 756 лексем, 

исконные слова – 99, индоевропейские – 45. Старославянский - 38, латин-

ский – 24, французский – 21, немецкий – 17, греческий – 10, тюркский – 8, 



2325 
 

церковно-славянский – 8, итальянский – 7, китайский – 4, английский, пер-

сидский – 3, германские языки, голландский, польский – 2, нидерландский 

-1.  

О.Н. Чистяков объясняет проникновение в письменную речь старо-

славянских и тюркских слов исторической межнациональной связью. Так 

проникли старославянские слова достоинство, извиниться, постель. И та-

кие тюркские лексемы, как кулак, туман и штаны.  

Из латинского и греческого языка проникли лексемы, в основном, 

ввиду появления не существовавших в быту славян предметов или новых 

явлений и необходимости их именования. Примеры: альбом, вино, карта. 

Греческие лексемы: арифметика, кино, поэт.  

То, что является модным в какую-либо эпоху, часто исконно называ-

ется словами из европейских языков, так некоторые понятие перешли в со-

временный русский язык из французского – валет, коньяк, шинель.  

Отсутствие в исконном языке эквивалентной лексемы обусловило 

проникновение слов и немецкого происхождения, например, зал, квартал, 

офицер. 

Заключение 

Таким образом, в тексте наиболее обширно представленным пластом 

лексики, исключая межстилевой, является разговорный. Встречаются соб-

ственно разговорные слова, т. е. литературно-разговорные и обиходно-

разговорные. 

Согласно анализу, они в тексте употребляются нормативно по сле-

дующим критериям:  

 спонтанность речевого акта; 

 использование в ситуации диалога (двух и более лиц); 

 естественность коммуникации. 
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Значит, на образование характерных признаков языка рассказа влия-

ют в наибольшей степени создаваемые писателем обстановка, темп речи, 

интонации и подобные детали, позволяющие назвать автора мастером сло-

ва. 
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Ключевые слова: формирование умений говорения в рамках темы устной 
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Без сомнения, можно утверждать, что устная речь играет очень важ-

ную роль в обучении иностранному языку в школе, так как это обучение 

направлено в первую очередь на коммуникацию. 

Устную речь можно рассматривать как цель и как средство обучения 

иностранному языку. Рассматривая ее как средство обучения, мы можем с 

уверенностью сказать, что она незаменима при отработке и автоматизации 

языковых умений и навыков. При помощи устной речи можно успешно 

тренировать новые грамматические структуры, вводить в употребление 

лексические единицы и речевые обороты.  

Устная речь является и целью обучения, так как, изучая иностранный 

язык, люди преследуют главную цель - научиться говорить на нем, пони-

мать своего собеседника и уметь дать адекватный и рациональный ответ. 

При этом необходимо учитывать логичность высказывания, социальный 

статус собеседника и языковые нормы. 

Как известно, чтение является одним из основных умений, которым 

учащиеся должны овладеть в процессе изучения иностранного языка в 

школе. Работа над текстами домашнего чтения позволяет учащимся по-

ближе познакомиться с лексическими, грамматическими и стилистически-

ми особенностями изучаемого иностранного языка.  

При выборе текста для домашнего чтения следует помнить, что да-

леко не все тексты будут подходящими, так как существуют определенные 

критерии выбора данных текстов. 

Так, например, объем текста должен соответствовать ступени обуче-

ния и возрастным особенностям учащихся. Тексты слишком большого 
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объема могут утомить учащихся, заведомо сформировать у них идею о не-

возможности усвоения данного текста. Однако, используя только короткие 

тексты для домашнего чтения, невозможно сформировать другие виды 

чтения, которые могут понадобиться учащемуся в учебной деятельности. 

При выборе текста для домашнего чтения необходимо также учиты-

вать, где находится основная идея этого текста. Считается, что учащийся 

быстрее поймет содержание, если основная его идея находится в начале, 

либо в конце текста.  

Немаловажную роль при подборе текстов для домашнего чтения иг-

рает программа, по которой занимаются учащиеся, так как она, как прави-

ло, определяет тематику текста.  

Проблематика текстов для домашнего чтения является также важ-

ным критерием отбора, так как она создает возможность отбора соответ-

ственного языкового и социокультурного материала, а также способствует  

формированию требуемых речевых и языковых навыков и умений. 

Хорошо подобранные тексты, содержащие актуальные проблемы, 

снабдят учащихся информацией по обсуждаемым вопросам. Такие про-

блемные тексты также могут стать опорой для учащихся при написании 

собственных письменных работ, что является очень актуальным, ведь со-

временные экзамены по иностранному языку содержат задания, в которых 

учащийся должен в письменном виде описать свое отношение к той или 

иной проблеме. 

Для того чтобы на практике доказать, что обучение устной речи на 

базе текстов для домашнего чтения значительно повышает формирование 

умений говорения на иностранном языке в рамках темы устной речи, было 

проведено экспериментальное обучение. 

В исследовании принимали участие ученики  10 класса. Эксперимен-

тальная группа состояла из 11 человек. Занятия по английскому языку 
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проводились 4 раза в неделю. Контрольная группа также состояла из 11 

человек и также занималась английским языком 4 раза в неделю. 

Для того чтобы установить исходный уровень знаний учащихся, был 

проведен начальный срез в экспериментальной и контрольной группах. На 

момент проведения начального среза учащиеся обеих групп лишь ознако-

мились на уроке со словами новой темы «In Harmony with Yourself». Уче-

никам предлагались 5 картинок, изображающих известных им персонажей 

кино и мультфильмов. Они должны были выбрать две любые картинки и 

описать характер героя, его личностные качества. Это было сделано с той 

целью, чтобы посмотреть, как учащиеся могли использовать в своей речи 

новые лексические единицы. 

В результате начального среза экспериментальная группа показала 

достаточно неплохие результаты.  Общий процент ошибок по группе со-

ставлял 28 процентов, что является удовлетворительным показателем.  

Общее количество предложений составляет 89. В целом , можно отметить 

что большинство учеников использовали в своей речи короткие предложе-

ния и общий объем высказывания был достаточно небольшим.  

В контрольной группе общий процент ошибочности значительно 

выше, он составляет 56 процентов, что является неудовлетворительным 

показателем. Учащиеся совершали ошибки в грамматических конструкци-

ях и также, в некоторых случаях, неправильно употребляли слова. Общее 

количество предложений в контрольной группе- 60. Такую разницу в ко-

личестве предложений можно объяснить тем, что в начальном срезе кон-

трольной группы участвовало лишь 7 человек. 

Позже, спустя 4 недели экспериментального обучения и 10 прове-

денных уроков был проведен промежуточный срез. На протяжении 4 

недель работы с учащимися 10 класса в программу еженедельно включа-

лись занятия по домашнему чтению. Учащимся предлагались адаптиро-
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ванные для их возраста тексты, в  которых содержались слова пройденной 

темы. На момент промежуточного среза была проведена работа над двумя 

адаптированными текстами для домашнего чтения. Их объем составлял в 

основном 2-3 страницы. Также, в процессе обучения изучались новые под-

темы и, соответственно, новые лексические единицы. 

Ученикам предлагалось описать двух персонажей на выбор из пред-

ложенных. Учащиеся постарались описать выбранных героев, используя 

слова пройденной темы. Можно было увидеть улучшение результатов. 

Так, к примеру, средний процент ошибочности в экспериментальной груп-

пе понизился до 23 процентов, общее количество предложений возросло 

до 126.   

Спустя 8 недель работы с учащимися и активного внедрения домаш-

него чтения в процесс обучения, был проведен заключительный срез в 

обеих группах. Учащимся снова предлагались 5 картинок известных лич-

ностей кино и мультфильмов. Данные персонажи отличались от персона-

жей, предложенных в начальном срезе, однако имели достаточно схожие 

характеристики. 

В результате конечного среза мы наблюдаем, что общий процент 

ошибочности в экспериментально группе заметно снизился,  и составляет 

17 процентов вместо 28. В сравнении с начальным срезом, ученики прак-

тически не совершали ошибок в употреблении слов пройденной темы. Ко-

личество предложений и общий объем высказываний также увеличились, 

что позволяет нам сделать вывод, что в результате постоянной работы над 

темой устной речи и текстами для домашнего чтения, дети смогли свобод-

нее выражать свои мысли и описывать характер того или иного персонажа. 

В контрольной группе средний процент ошибочности. по группе 

также уменьшился, и теперь составляет 45 процентов, вместо ранее полу-

ченных 56. Однако стоит отметить, что этот результат гораздо хуже, если 
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сравнивать с результатами экспериментальной группы. Дети также совер-

шали ошибки в грамматических структурах и неправильно произносили 

слова. 

В результате проведенной работы можно сделать вывод, что исполь-

зование текстов для домашнего чтения в процессе обучения производит 

положительный эффект. Внедрение данного вида работы позволяет значи-

тельно повысить формирование умений говорения на иностранном языке в 

рамках темы устной речи. 
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Аннотация: Навык компрессии текста является очень важным в жизни че-

ловека и носит общеучебный характер. В данной статье будут рассмотре-

ны трудности, которые возникают у учеников при попытке сжать текст, а 

так же пути преодоления этих трудностей на основе проведенного иссле-

дования в средней общеобразовательной школе.  

Abstracts: The skill of text compression is very important in a person’s life and 

is of general educational nature. In this article we will discuss the difficulties 

that students have when they try to compress the text, as well as ways to over-

come these difficulties on the basis of the research in the secondary school. 

Ключевые слова: компрессия текста, немецкий язык, навык, упрощение 

конструкций, пересказ.  

Key words: text compression, German language, skill, simplified constructions, 

retelling. 

 

На протяжении всей нашей жизни мы сталкиваемся с потребностью 

и желанием рассказать то, что произошло с нами в тот или иной день, опи-

сать то, что мы увидели или пережили. С необходимостью умения пере-

сказа мы сталкиваемся ежедневно. Согласно новым программам обучения 

иностранным языкам, выпускник школы должен уметь красиво передать 

своими словами прочитанный или прослушанный текст. Но, стоит отме-

тить, что одним из главных требований является не только корректно вос-
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произвести содержание текста, но и выразить свое мнение. К сожалению, 

как показывает практика, не многие учащиеся могут ярко и интересно пе-

редать сюжет книги или рассказа. В данной статье мы рассмотрим основ-

ные трудности обучения пересказу, а так же пути их преодоления на осно-

ве исследования, которое было проведено нами во время учебной предди-

пломной практики.  

Во время преддипломной педагогической практики было решено 

провести исследование с целью выявить основные проблемы, которые воз-

никают у школьников при попытке пересказать текст. Группа испытуемых 

составила 9 человек. Ребята обучаются в 9 не профильном классе средней 

общеобразовательной школы. Ученикам было предложено первое задание: 

после прочтения художественного текста нужно было кратко сформулиро-

вать главную мысль и главные события данного рассказа. За основу для 

первого задания был взят текст из учебника «Wunderkinder» за 8 класс, 

чтобы уровень текста не оказался слишком завышенным для учащихся.  

После проверки работ был сделан вывод, что ребята не владеют навыком 

компрессии текста в полной мере. Около 90% процентов учащихся из 

группы испытуемых не смогли правильно построить структуру пересказа. 

Выяснилось, что учащиеся не достаточно ясно отображают в своем пере-

сказе основные события и главную мысль рассказа. У ребят так же возни-

кали трудности с исключением из рассказа несущественных деталей и мо-

ментов, которые не влияют на основной смысл и идею текста. 

Для того чтобы преодолеть все трудности компрессии текста и пере-

работки информации, которая была предоставлена в рассказе, нами был 

разработан алгоритм действий, которого должны были придерживаться 

учащиеся при выполнении аналогичных заданий. Более того, на основе 

журнала «Vitamin.de» ученикам были предоставлены готовые примерные 

варианты переработки текста. «Vitamin.de» - это журнал для молодых лю-
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дей, изучающих немецкий язык, учителей немецкого языка и любителей 

немецкого языка по всему миру. Языковой журнал предлагает тексты для 

чтения и материалы для изучения немецкого как иностранного на актуаль-

ные темы: молодежь, страноведение, школа, учеба, общество, культура и 

модные тенденции в Германии. Стоит отметить, что данный журнал до-

ступен всем школам, то есть, для обучения немецкому языку учителя мо-

гут пользоваться материалами из «vitamin.de».  

Для начала определим общее понятие компрессии текста. Компрес-

сия текста - это преобразование исходного текста с целью придать ему бо-

лее сжатую форму. Компрессия текста достигается путем опущения избы-

точных элементов высказывания, элементов, восполнимых из контекста и 

внеязыковой ситуации, а так же путем использования более компактных 

конструкций. [3, c.49]. Первым пунктом предоставленного школьникам ал-

горитма является вычленение и изложение кульминационного события 

адекватно его значению как центральному моменту рассказа и выделение 

цепи факторов и событий, ведущих к кульминационному событию. Что ка-

сается умения опустить несущественные факторы, не нарушающие логику 

повествования и не способствующие раскрытию темы и основной идеи 

рассказа, нужно добавить, что здесь подразумевается исключение подроб-

ностей и деталей, таких как предложения или их фрагменты, содержащие 

второстепенные факты, предложения с описаниями и рассуждениями, по-

вторы, один или несколько синонимов. При пересказе текста можно обой-

тись без рассуждений, описаний, отступлений и различных числовых дан-

ных, если это не влияет на общий смысл текста. Упрощение конструкций 

текста так же имеет место быть при компрессии рассказа. Упрощения яв-

ляется одним из способов компрессии текста. Под упрощением мы пони-

маем разбивку сложного предложения на сокращенные простые, перевод 
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диалога или прямой речи в косвенную, формулирование мысли своими 

словами, замена фрагмента текста синонимичным выражением. [1, c. 3] 

Нужно подчеркнуть, что компрессия основана прежде всего на опре-

делении смысловой структуры оригинального текста и вычленении из это-

го текста главной, основной информации. Только в случае полного осмыс-

ления текста школьниками, он может быть сжат и пересказан в качествен-

ной форме. 

После проведения первого вводного задания, ученикам был предло-

жен алгоритм действий, а так же словарь с вводными конструкциями и вы-

ражениями, который предлагался учащимся для использования в полной 

мере. В словарик относились такие единицы как, например, der Autor stellt 

dar.., der Autor beschreibt.., der Text handelt von… и многие другие. На про-

тяжении 4 недель занятий, отработок и тренировок предоставленного вы-

ше алгоритма и словаря с вводными конструкциями, успехи учащихся в 

пересказе коротких фабульных текстов заметно улучшились: около 70% 

испытуемых придерживались алгоритма и с помощью использования но-

вых слов и выражений, могли достаточно коротко представить краткое со-

держание рассказа, выразив свое личное мнение.   

Подводя итоги нужно сказать, что умение пересказать текст является 

значимым не только в образовательном процессе, но так же и в повседнев-

ной жизни. На протяжении всей своей жизни мы встречаемся с необходи-

мостью переработки информации и компрессии различных текстов, статей 

и рассказов. Именно поэтому столь необходимо закладывать умение сжать 

текст еще в школе.  
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Аннотация: Данная статья описывает дифференцированный подход к 

изучению лексики иностранного языка. На основе опытного обучения 

предлагается алгоритм работы с лексикой согласно данному подходу. До-



2338 
 

казано, что учет трудностей запоминания слов облегчает усвоение лекси-

ки. Выявлено, что дифференцированный подход способствует расшире-

нию словарного запаса учащихся.  

Abstracts: The article deals with the differential method of teaching new for-

eign words. The system of working with a word according to this method is 

suggested on basis of experimental training. It was proved that baring in mind 

difficulties of memorization while teaching new words facilitates their acquisi-

tion by the students. It was exposed that differential method contributes to ex-

tension of pupils' vocabulary. 

Ключевые слова: лексика, дифференцированный подход,  методическая 

типология. 

Keywords: vocabulary, differential method, methodical typology. 

 

Обучение лексике – важная составляющая процесса изучения ино-

странного языка. Без прочных знаний слов невозможно общение на языке. 

Именно поэтому мы считаем, что для обучение лексическому аспекту ино-

язычной речи должны использоваться эффективные методы и подходы. 

Одним из таких подходов является дифференцированный подход на 

базе методической типологии лексики. Данный подход подразумевает вы-

явление и учет трудностей овладения иностранными словами и базируется 

на методической классификации лексики иностранного языка [1]. 

Мы понимаем под дифференцированным подходом к обучению ино-

язычной лексике совокупность форм, методов, приемов работы с лексиче-

скими единицами, предусматривающий их презентацию и организацию 

усвоения в соответствующем комплексе упражнений, с учетом методиче-

ской типологии лексики и принципов работы над лексической стороной 

речи. 
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В ходе опытного обучения немецкому языку в 6 классе лингвистиче-

ской гимназии № 23 во время педагогической практики мы основывались 

на методической типология лексики, предложенной Н.В.Николаевым. 

Вся работа с лексикой была разделена на три этапа: 1) семантизация 

новых слов; 2) организация усвоения новой лексики; 3)  организация по-

вторения усвоенной лексики; 4) контроль. 

На первом этапе, при знакомстве учащихся с новыми словами, 

работа строилась следующим образом: 

1. Запоминание интернациональных и заимствованных слов при 

опоре на слуховое восприятие достигается легче, чем запоминание их при 

опоре на зрительное восприятие. Слова этого типа не требуют перевода на 

родной язык, так как в данном случае возможна его  интерференция в 

плане фонетической и орфографической форм. Слова этого типа являются 

учебным материалом, предназначенным для непроизвольного запомина-

ния. 

2. При работе со сложными словами важен самостоятельный ана-

лиз компонентов каждого слова. Тогда запоминание достигается в резуль-

тате опоры на уже усвоенный в изучаемом языке материал, что устраняет 

интерферирующее влияние родного языка. 

3. При семантизации слов,  объем которых не противоречит се-

мантическому объему слов в родном языке можно использовать предмет-

но-картинную наглядность. С помощью самостоятельного раскрытия зна-

чения учащимися по картинке слова запомнятся лучше. 

4. Для слов, специфичных по своему содержанию для изучаемого 

языка, характерно то, что они выражают понятия, не свойственные окру-

жающей учащихся действительности. Объяснить их можно только развер-

нутым толкованием. 
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5.  Сходные слова в родном языке, имеющие иное значение, - ис-

точник интерферирующего влияния родного языка, которое приводит к 

определенным трудностям при запоминании этого типа слов. В данном 

случае целесообразным является краткое толкование слова, показывающее 

причины сдвигов значений этих слов в немецком и родном языке, а также 

связь между этими значениями, чтобы создавать добавочные связи между 

содержанием и формой немецкого слова и соответствующим словом род-

ного языка.  

6. При усвоении словосочетаний и сложных слов, отдельные 

компоненты которых хотя и известны учащимся, идиоматичны, но не 

сходны по смыслу с семанитически близкими словами наблюдается свое-

образное и довольно сильное интерферирующее влияние родного языка. 

Учащиеся, не поняв входящие в них компоненты и сравнивая их с компо-

нентами родного языка, нередко понимают их неправильно. Слова этого 

типа можно перевести, но здесь важна дальнейшая работа в специальных 

упражнениях.  

7. На усвоение слов, объем значения которых шире объема зна-

чений соответствующих слов родного языка влияет понятийная соотне-

сенность других близких по значению слов, или же происходит замена 

слов другими слабо усвоенными словами, сходными по фонетической или 

орфографической форме. Для усвоения лексики этого типа необходима 

специально продуманная система упражнений. 

8. Работа с изолированным словом при изучении лексических 

единиц, объем которых уже объема соответствующих слов родного языка, 

крайне нецелесообразна. Важную роль в усвоении слов этого типа играют 

речевые комплексы, закрепление которых необходимо проводить в  мно-

гообразных контекстах [2]. 
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На втором этапе, организации усвоения новой лексики, были ис-

пользованы как языковые, так и речевые упражнения: 

1. Прослушайте слова и повторите их вслед за диктором; 

Покажите называемые предметы.  

2. Соедините слова из двух колонок так, чтобы получилось 

одно сложное. 

3. Заполните пропуски в тексте, опираясь на картинки-

подсказки;   

4. Прочитайте дефиниции и напишите подходящие слова. 

5. Соедините следующие описания с соответствующими 

картинками. 

6. Заполните таблицу, поместив слова из списка в подхо-

дящие категории; разгадайте загадки. 

7. Скажите, что вам нравится и не нравится кушать 

больше всего, используя речевой образец.  

8. Посмотрите на картинки и опишите их, используя рече-

вой образец.  

Для того, чтобы повторить уже усвоенную лексику, ученикам 

были предложены следующие упражнения (языковые и речевые): 

Заполните пропуски; 

Произнесите слова на иностранном языке; 

Прочтите предложение, заполняя пропуски изученными словами; 

Вставьте в слова недостающие буквы; 

Вставьте в предложения нужные артикли;  

Прочитайте текст о типичном дне Бригитт, заполните пропуски 

подходящими по смыслу глаголами и предлогами; 

Напишите как можно больше слов по темам:  овощи, фрукты; 
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Заполните пропуски в тексте, употребляя верные предлоги и артик-

ли; 

Заполните кроссворд, используя существительные во множествен-

ном числе;  

Закончите предложения, данные слева, подходящей фразой справа 

Используя список слов и речевой образец, назовите изображенные 

предметы; 

Расширьте следующие предложения по указанному образцу, упо-

требляя новые слова; 

Прослушайте диалог, составьте аналогичный на эту же тему; 

Представьте, что у вас свой ресторан. Как бы вы его разреклами-

ровали? 

Расскажите о своих вкусовых предпочтениях [3]. 

Контроль лексики проводился на всех этапах работы со словами в 

различных формах. Учащиеся отвечали устно, писали диктанты и кон-

трольные работы, выполняли итоговое тестирование. 

Результаты выполнения заданий с целью контроля усвоения новых 

слов  позволяют сделать следующие выводы: 

 Учет трудностей усвоения отдельно взятых слов облегчает 

процесс запоминания учениками лексики иностранного языка; 

 Выполнение большого количества языковых упражнений,  а 

также упражнений во всех видах речевой деятельности( чтении, говоре-

нии, аудировании и письме) также способствуют более качественному за-

поминанию слов, позволяют использовать изученные слова в новых ситуа-

циях речевого общения. 

Отсроченный контроль изученной лексики показал, что 80% уча-

щихся группы усвоили все двенадцать слов, 15% усвоили 10 и 5 % - 8.  



2343 
 

Таким образом, можно утверждать, что дифференцированный под-

ход к обучению иноязычной лексике на базе ее методической типологии 

помогает избежать искаженного усвоения лексического материала и спо-

собствует расширению словарного запаса учащихся. 
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Аннотация: Приведены понятия письма, речевой деятельности и пись-

менной речи. Описана структура эссе в рамках ЕГЭ и какие умения прове-

ряются с помощью данного задания.  Выявлены типичные ошибки при 

написании школьниками эссе. Предложены способы их устранения. Изло-

жены результаты контрольных срезов до и после применения разработан-

ных заданий.  Даны примеры упражнений, направленных на успешное 

написание сочинения-мнения.  

Abstract: The meanings of the words writing, speech activity and written 

speech are given. The structure of essay according to the USE requirements is 

described. Skills that are checked with the help of this exercise are told about. 

Typical mistakes and the way of their rectification are exposed. Results of the 

experimental training and the exercises are given.  

Ключевые слова: Письмо, речевая деятельность, письменная речь. 

Keywords: writing, speech activity, written speech.  
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Актуальность  данной темы определяется недостаточной подготов-

ленностью  среднего образования в России к сдаче раздела «Письмо. Эссе» 

в ЕГЭ по немецкому языку. Недооценка аспекта «Письмо. Эссе» может 

крайне отрицательно сказаться на языковой подготовке школьников, ведь 

сочинение это не что иное, как монологическая речь, представленная в 

письменном виде. 
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Целью  исследования было разработать дополнительные материалы 

к учебникам по немецкому языку серии «Вундеркинды» для 5-9 классов 

для подготовки учащихся к сдаче итоговой аттестации формата ЕГЭ, а 

именно к написанию эссе, так как в данном УМК для школьников среднего 

звена такие задания практически отсутствуют.  11111111111111111111 

В ходе исследования были выявлены особенности письма как вида 

речевой деятельности, основные типичные ошибки при написании эссе в 

ЕГЭ и способы их устранения, были проанализированы учебники по 

немецкому языку «Вундеркинды» для 5–9 классов, разработаны упражне-

ния для подготовки к написанию эссе, разработаны методические реко-

мендации для учителей немецкого языка по подготовке учащихся к вы-

полнению заданий ЕГЭ письменной части. 

Практическая значимость заключается в том, что разработанный 

комплекс упражнений может быть использован учителями и учащимися 

при подготовке к сдаче ЕГЭ. 1111111111111111111111111111111 

Речевая деятельность - это активный, опосредованный языковой си-

стемой и обусловленный ситуацией общения процесс передачи и приема 

сообщений [1, 309]. Любая речевая деятельность осуществляется в устной 

или письменной форме. Письменная речь - это процесс составления пись-

менного сообщения из слов и словосочетаний, которое предполагает вы-

ражение мыслей с помощью определенного графического кода. Письмо - 

это продуктивный вид речевой деятельности, обеспечивающий выражение 

мысли в графической форме.  111111111111111111111111111 

По окончанию базового курса в рамках наиболее типичных ситуаций 

общения учащиеся должны уметь: делать выписки из текста, составлять и 

записывать план прочитанного или прослушанного текста, написать ко-

роткое поздравление, выразить пожелание, написать личное письмо, эссе, 
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составить автобиографии и резюме, написать рецензию, аннотацию докла-

дов, написать поздравительную открытку. 11111111111111111111111 

С помощью раздела «Письмо» проверяются следующие умения: 

строить развернутое высказывание в контексте коммуникативной задачи и 

в заданном объеме; описывать события/факты/явления; сооб-

щать/запрашивать информацию; выражать собственное мнение; аргумен-

тировать свою точку зрения; делать выводы; строить письменное высказы-

вание логично и связно; соблюдать правила организации письменного тек-

ста; правильное употреблять слова-связки и т. д. 1111111111111111111111 

На выполнение письменных заданий ЕГЭ уделяется 80 минут. Мак-

симальное количество баллов за правильное написание сочинения-мнения 

–14. Однако лишь 46,6% экзаменуемых удачно справляются с этим задани-

ем[2,с. 35], так как не всегда удается справиться с содержательной сто-

роной задания 40, часто не выдерживается требуемый объем слов и струк-

тура, не используются слова-связки, присутствуют орфографические, лек-

сические и грамматические ошибки. Заметна тенденция подменять соб-

ственные мысли штампами. В целом к типичным недостаткам в обра-

зовательной подготовке участников ЕГЭ можно отнести отсутствие ре-

флексивного подхода при обучении иностранному языку, акцент на репро-

дуктивную деятельность, недостаточное внимание к разбору стратегий ра-

боты с текстами разных жанров и разного характера, отсутствие повторе-

ния учебного материала [2, с. 8].  

Эссе включает в себя следующие аспекты: 

 Введение; 

 Собственное мнение; 

 Противоположное мнение; 

 Контраргументация; 

 Заключение. 
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Опытное обучение написанию эссе по немецкому языку проводилось 

во время преддипломной практики в 7В классе МБОУ СОШ №2 им. героя 

Советского Союза И.Е. Жукова. После первого среза максимальное число 

баллов в группе, поставленное за эссе, – 9.  

 

Рисунок 1 – результаты первичного среза 

Максимальное число баллов, которое удалось набрать учащимся – 9. 

Трое человек получили 0 баллов за решение коммуникативной задачи (не-

достаточное количество аргументов, не выдержанный объем, отсутствие 

аргументации мнения оппонентов),  следовательно вся работа была оцене-

на в 0 баллов.  1111111111111111111111111111111111111 

За время практики мы разработали упражнения, которые помогают 

учащимся развивать монологическую письменную речь и подготавливают 

школьников к написанию эссе в ЕГЭ. В качестве основы мы использовали 

темы и лексику учебника. Упражнения представлены проблемными тек-

стами с  противоположными суждениями. Учащимся предлагается согла-

ситься с ними или нет, аргументировав свой выбор. Из диалогов учащимся 

нужно сформулировать проблему, озвучить приведенные взгляды на дан-

ную проблему, продемонстрировать свое отношение, подкрепив его аргу-

ментами. Предлагаются также письменные задания, в которых нужно по-

размышлять на определенную тему, выразить свою точку зрения, привести 

какие-либо собственные аргументы. Приведем некоторые из них:  
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1. Schüleraustausch ist eine sehr nützliche Sache und muss in jeder Schule 

eingeführt werden. 

2. Es gibt universelle Speisen, die fast in allen Küchen der Welt gefunden 

werden können.  

3. Leckeres Essen ist immer für den Magen schädlich. Gesunde Ernährung 

ist immer nicht lecker aber nützlich. Was muss man dann wählen – Ma-

gensprobleme und schmackhafte Speisen oder Gesundheit und ungesäuer-

te Gerichte? 

4. Das Schulsystem muss überall gleich sein, damit man keine Schwierigkei-

ten hat, wenn man sich umzieht oder die Schule wechselt.  

5. „Kleider machen Leute“ – so sagt der Volksmund. 

6. „Über den Geschmack lässt sich nicht streiten“ – so sagt der Volksmund.  

7. Man muss immer geschniegelt und gebügelt sein, um einen guten Ein-

druck zu machen.  

8. Man kann alles vorplanen, aber das Leben korrigiert doch immer unsere 

Pläne. Deshalb ist es besser nichts zu planen und sich auf das Schicksal zu 

verlassen.  

 Das Schulsystem in Deutschland ist kompliziert, aber nicht besser als das 

russische. Stimmst du dieser Meinung zu? Äuβere deine Einstellung nach 

dem Schema. Übungen 2 S.59 und 13 S.72 helfen dir.  

 Dein Brieffreund interessiert sich für deinen Stundenplan: Welche Stun-

den hast du in der Woche? Hast du Lieblingsstunden? Warum gefallen 

sie dir? Welche Stunden findest du schwer/ leicht/ interessant/ langwei-

lig? Gehst du in die Schule gern oder nicht gern. Warum? Schreibe eine 

ausführliche Antwort.  Übungen 10 und 11 auf den Seiten 52-53 helfen 

dir. 

 Verteile folgende Verbindungswörter nach ihrem Zweck: 

Einleitung: 
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Eigene Meinung: 

Gegensätzliche Meinung:  

Abschluβ:  

Jeder weiss, ich bin der Meinung, ich glaube, ich halte das für, was mich 

betrifft, ich bin sicher, diese Einstellung teilen nicht alle, von ihnen aus, 

aus ihrer Sicht, das finde ich unmöglich/ unzulässig, ich bin dafür/ dage-

gen, meiner Meinung nach, das kann ich nicht begreifen, diese Meinung 

kann ich nicht akzeptieren, es ist kein Wunder, zum Schluβ, abschlieβend 

möchte ich erwähnen, im Groβen und Ganzen, auf jeden Fall, aus meiner 

Sicht, meinen Erfahrungen nach, es gibt konträre Meinungen, ganz im 

Gegenteil.   

В конце педагогической практики был проведен контрольный срез 

по написанию сочинения-мнения. Все школьники успешно справились с 

критерием решение коммуникативной задачи. 

  

 Рисунок 2 – результаты контрольного среза 

Подготовка к сдаче ЕГЭ является естественным этапом развития 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. Поэтому использо-

вание средств логической связи не должно сводиться к воспроизведению 

зазубренных кусков текста в сочинении. Появление ошибок в заданиях по 

созданию письменного текста связано с недостаточным знанием коммуни-

кативных стратегий и слабой сформированностью умения применения их  

на практике.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 3 и 4 заданий устной 

части ЕГЭ по английскому языку. Учитывая все трудности, с которыми 

сталкиваются учащиеся при подготовке к этой части экзамена, предлагает-

ся специально разработанный комплекс упражнений, состоящий из двух 

разделов, направленный на преодоление этих сложностей и развитие уст-

ной монологической речи учеников и в целом их коммуникативной компе-

тенции.  

Abstract: The article deals with the features of the 3rd and 4th tasks of the 

speaking section of the Unified State Exam in English. Taking into considera-

tion preparation difficulties that the students run across, a set of exercises de-

signed to overcome these hardships and to develop students’ speaking skills and 

their communicative competences is suggested.  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, ЕГЭ, говорение, моно-

логическая речь. 

Key words: communicative competence, Unified State Exam, speaking, mono-

logue. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации намере-

вается с 2020 года включить ЕГЭ по английскому языку в список обяза-

тельных дисциплин. Таким образом, перед учителями иностранных языков 

поставлена задача серьезной подготовки учащихся к успешной сдаче одно-

го из самых сложных экзаменов. 

Актуальность данной работы заключается в том, что выпускники 

сталкиваются с трудностями при выполнении 3 и 4 заданий устной части 

ЕГЭ по английскому языку, поэтому возникает острая необходимость в 
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предоставлении учащимся дополнительной подготовки к данным задани-

ям. 

Н.И. Гез дает определение монологическому высказыванию:  «орга-

низованный вид речи, представляющий собой продукт индивидуального 

построения и предполагающий продолжительное высказывание одного 

лица, обращенное к аудитории» [2, c. 253]. То есть, монологическое выска-

зывание должно быть спланировано, непрерывно, организованно, вырази-

тельно, самостоятельно и направлено на конкретного адресата [5, c. 172].  

Нами разработан комплекс упражнений, целью которого является 

формирование умения вести монологическую речь, четко понимать суть 

каждого пункта задания 3 и 4, грамотно выстраивать план ответа на экза-

мене.  

В задании 3 устной части ЕГЭ требуется составить с опорой на визу-

альную информацию монологическое тематическое высказывание в раз-

личных стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и социально-трудовой сфер общения (7 баллов). Задание 4 вы-

сокого уровня сложности предполагает создание монологического темати-

ческого высказывания с элементами сопоставления и сравнения с опорой 

на изобразительную наглядность (сравнение двух фотографий) в рамках 

изученной тематики социально-бытовой, социально-культурной и соци-

ально-трудовой сфер общения (7 баллов) [3].  

В период педагогической практики был проведен эксперимент, в ко-

тором принимали участие 2 группы 10 «в» класса (экспериментальная и 

контрольная) в составе 10-ти человек в каждой.  Среди школьников обеих 

групп был проведен срез, направленный на выполнение 3 и 4 заданий уст-

ной части ЕГЭ до введения разработанного нами комплекса упражнений в 

процесс обучения. Ответы учащихся были проверены и оценены в соот-

ветствии с критериями оценивания  3 и 4 заданий устной части ЕГЭ 2018 
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года по английскому языку. Полученные результаты представлены на диа-

грамме: 

Таблица 1  

 

На диаграмме видно, что лишь двое учеников успешно справились с 

решением коммуникативной задачи в третьем задании устной части ЕГЭ, а 

за четвертое задание ни одному из учащихся не удалось получить наивыс-

шего балла. Школьники потеряли баллы в основном из-за того, что они не 

уложились в предоставленный стандартами временной промежуток, по-

этому их монологические высказывания были незаконченными и нелогич-

ными. 

Также в задании 4 школьникам не удалось осветить все требуемые 

аспекты в своих ответах, они описывали две фотографии по отдельности, 

не проводя параллели между ними. Таким образом, коммуникативная за-

дача не была выполнена. 

В контрольной группе участники пробного ЕГЭ-тестирования столк-

нулись с такими же трудностями, что и экспериментальная группа, резуль-

таты показали идентичные ошибки в монологических высказываниях. 

Опираясь на эти данные, мы предложили учащимся разработанный 

нами комплекс упражнений, направленный на развитие умения монологи-

ческой речи, который должен помочь школьникам преодолеть стоящие 

пред ними трудности.  
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Остановимся на структуре первого раздела этого комплекса упраж-

нений. Он представляет собой совокупность пяти упражнений, которые 

помогут учащимся подготовиться к третьему заданию  устной части ЕГЭ. 

Первое упражнение нацелено на создание различных вариантов ответов на 

предложенные вопросы и объяснение  мотивов  при выборе той или иной 

фотографии. Благодаря этому упражнению, у учащихся  будет целая база 

готовых ответов на вопрос «When and where did you take the photo».  

Упражнение 2 преимущественно грамматическое.  В данном задании 

учащиеся отрабатывают умение использовать временные формы англий-

ского языка в соответствии c предложенной  ситуацией. Упражнения № 3, 

4 и 5 направлены на то, чтобы осознать организацию и логику высказыва-

ния и сформировать умение целостно и грамотно строить монолог. Эти за-

дания представляют собой некий алгоритм, который послужит опорой, 

чтобы самостоятельно описать фотографию.  

После апробации нашего комплекса упражнений было проведено те-

стирование, в котором использовалась демо-версия 3 и 4 заданий устной 

части ЕГЭ по английскому языку 2018 года.  

Таблица 2 

 

Сравнивая данные с предыдущими результатами, необходимо отме-

тить, что после внедрения комплекса упражнений, направленного на раз-

витие умений строить монологическое высказывание, сократилось число 

учащихся, набравших 0 баллов за 3 задание. Также выросли средние пока-
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затели и 5 школьников вместо 2 получили наивысший балл. Что касается 4 

задания, мы также можем отметить положительную динамику. По сравне-

нию с предыдущими результатами, где ни одному из учеников не удалось 

получить максимальный балл, число учащихся набравших 3 балла увели-

чилось до 3 учеников.  

В контрольной группе можно проследить небольшие изменения в 

положительную сторону, но эта разница всего лишь в одного ученика. 

Подводя итоги, нужно отметить успехи экспериментальной группы. 

Учащиеся имеют четкое представление о требованиях в рассматриваемых 

нами 3 и 4 заданиях устной части ЕГЭ; у школьников есть опорные приме-

ры, фразы и усвоен блок «linking-words»; отработаны основные времена, 

необходимые при описании картинок и сформировано умение строить ло-

гически последовательное монологическое высказывание.  
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Аннотация: Рассмотрены роль и использование информационных техно-

логий в образовательном процессе на примере блог-технологий. Ход про-

ведения и результаты опытного обучения по созданию своего личного бло-

га доказали, что использование блог-технологий является одним из эффек-

тивных способов развития умений письменной речи учащихся. 

Abstracts: The role and use of information technologies such as blogs were ex-

amined in the educational process. The progress and results of experimental 
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study of creating a personal blog proved that blogs can be used as one of the 

most effective ways to improve students’ writing skills. 

Ключевые слова: практическое овладение иностранным языком, мотива-

ция, блог-технология, личный блог, социокультурная компетенция. 

Keywords: practical foreign language proficiency, motivation, blog, personal 

blog, sociocultural competence. 

 

Актуальность исследования связана с практическим овладением 

иностранным языком (т.е. развитием коммуникативных умений и навыков 

обучаемых), что является главной целью обучения иностранному языку в 

настоящее время.   

Применение  новейших интернет-технологий (вебинаров, блогов, си-

стем аудио- и видеоподкастов и др.) в процессе обучения иностранным 

языкам все больше дополняет традиционные методы  обучения, помогает 

формированию основополагающих навыков от осознания возможности 

выражать мысль на другом языке до навыков и умeний самостоятельного 

решения  коммуникативно-познавательных задач, повышает мотивацию 

учащихся к учёбе, заставляет по-новому взглянуть на изучаемые  предме-

ты, раскрывая, таким образом,  их творческий и интеллектуальный  потен-

циал. 

В рамках изучаемой программы 11 класса (учебник Happy English 

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.) было проведено опытное обучение, в ходе 

которого учащимся было предложено более подробное ознакомление с 

блог-технологиями и практическая работа по созданию своего личного 

блога. 

Опытному обучению предшествовал опрос, представленный в виде 

тестирования, которое включало в себя 8 вопросов открытого и закрытого 

типов.  
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Согласно результатам тестирования, 40% опрошенных учащихся 

имеют свои блоги, 90% хотели бы завести, 70% заинтересовались в веде-

нии блога на английском языке. Также, результаты свидетельствуют о том, 

что блоги могут быть использованы в качестве активного метода развития 

умений письменной речи и повышения мотивации к изучению иностран-

ного языка. 
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(наполнение) своей страницы, отражающие личность автора, его интересы 

и др. Кроме того, в блоге должно были быть представлены некоторые лич-

ные данные автора, например, фотографии и контактная информация.  

Следует отметить, что для некоторых учащихся дизайн и содержание бло-

га стали способом для самовыражения, позволив ученику наиболее полно 

раскрыться. Многими был использован как текстовый материал, так и раз-

личные мультимедийные объекты (графические, аудио- и видеофайлы), 

что способствует лучшему восприятию и усвоению информации, а также 

развитию социокультурной компетенции.  

Использование блог технологий имеет ряд своих преимуществ, в 

частности блоги могут быть активно использованы в самых различных це-

лях в образовательном процессе: 

– мониторинг самостоятельной работы учащихся (что является особо 

эффективно при обучении и развитии письменной речи); 

– ознакомление учащихся с англоязычными веб-сайтами и общение с 

носителями языка; 

– работа над групповыми проектами. 

При работе с личными блогами обучающиеся развивают следующие  

умения письменной речи: 

– использовать необходимые языковые средства чтобы предоставить 

личную информацию о себе в письменной форме; 

– выражать личное мнение и аргументировать свою точку зрения, 

используя различные языковые средства; 

– написать письмо личного характера; 

– написать различные типы эссе; 

– написать рецензии к фильмам и книгам. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что использова-

ние блог-технологий на уроках английского языка дало возможность уча-
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щимся выразить собственные мысли по различным вопросам, развить уме-

ния написания текста в форме эссе с использованием более развернутых и 

сложных конструкций (которые впоследствии могут быть перенесены в 

реальную речь), а также сформировать навыки критического мышления. 

Важно отметить, что у многих учащихся снизилось процентное содержа-

ние грамматических и лексических ошибок в последующих письменных 

работах. Возможность писать в более свободной форме с употреблением 

аббревиатур и сленговых выражений, используемых в интернете и на раз-

личных блог-платформах (например twitter, tumblr и др.) способствовала 

концентрации внимания даже у тех учеников, которые не проявляют осо-

бого интереса к изучению языка в рамках школьной программы, что явля-

ется еще одним неоспоримым преимуществом использования блог-

технологий. Таким образом, наряду с простой использования и своей до-

ступностью, блоги являются эффективным способом развития видов рече-

вой деятельности учащихся.  
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Аннотация: В статье рассмотрены лексические и грамматические особен-

ности южноафриканского варианта английского языка. На основе анализа 

иностранных оригинальных источников приведены примеры употребления 

некоторых слов и выражений, а также выявлены сходства и различия с 

традиционными вариантами английского языка. Необходимость исследо-

вания обусловлена недостаточным наличием информации по данной теме 

в русскоязычных ресурсах.  

Abstract: The article deals with the lexical and grammatical features of the 

South African version of the English language. Based on the analysis of foreign 

original sources, examples of the use of some words and expressions are given, 

as well as similarities and differences with the traditional versions of the English 
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language. The need of the study due to insufficient availability of information on 

the subject in Russian-speaking resources. 

Ключевые слова: ЮАР, южноафриканский вариант английского языка, 

семантические особенности, заимствования, словообразование, граммати-

ческие особенности. 

Keywords: South Africa, South African version of the English language, se-

mantic features, borrowing, word formation, grammatical features. 

 

В настоящее время, в результате повышения интересов к межкуль-

турным контактам, появляется множество исследований с целью изучения 

роли и значимости в современном мире английского языка. 

Страны по всему миру могут использовать английский в качестве 

основного или второго языка, но в каждой из них он будет отличаться. 

В силу исторических особенностей, с XV века до второй половины 

XX века, внедрению английского языка в Южноафриканские страны спо-

собствовали насильственно насаждавшие свой язык британские колонии-

завоеватели. 

Африка - многонациональный континент с большой языковой со-

ставляющей примерно в 430 языков вместе с различными диалектами. 

В южноафриканском английском выделяют несколько различных 

произносительных норм, среди которых: Black South African English (ан-

глийский чернокожего населения) и South African English (язык белых юж-

ноафриканцев). 

Для лингвистического исследования наиболее интересен второй ва-

риант, так как он имеет ряд своих уникальных особенностей, а также явля-

ется одним из наименее изученных вариантов, благодаря чему усиливается 

актуальность темы. 
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Характеризуя южноафриканский вариант следует отметить, что по 

звучанию он схож с британским и американским, но в то же время, имеет 

множество уникальных заимствованных из местных языков черт, в осо-

бенности, африкаанс и зулу. 

Заимствование - явление, способное показать особенности взаимо-

действия культур и характер взаимовлияния контактирующих языков. Так 

первоначальные заимствования возникли при описании приезжими ино-

странцами местных народов и их культуры, географических особенностей, 

флоры и фауны. Для обозначения были необходимы новые слова, которые 

черпали из местных языков, либо создавали из английского. Примерно 

57% слов заимствовано у туземных языков: hadehah – вид птицы, impala 

(из зулу) – антилопа, klip (из африкаанс) – камень, гибридное сочетание 

английского и африкаанс - teitafalcon – порода сокола. 

Для южноафриканского характерно употребление слов, устаревших 

для литературного английского: также robot – светофор, bioscope – киноте-

атр, whereby, therefore, однако подобное есть и в языке африкаанс: waarom, 

waarby. Часть заимствованного словарного запаса употребляется в том же 

значении, что и в других английских вариантах: cubby hole - бардачок, jelly 

– желе. 

К наиболее распространенным способам словообразования следует 

отнести: словосложение - около 6,3 %, семантическое словообразование 

примерно 5,4 %, аффиксация 2 %, менее распространенные – конверсия, 

сокращения и аббревиатуры в одинаковом процентном соотношении - 0,3 

%. В целом, вышеупомянутые способы в южноафриканском варианте ана-

логичны другим вариантам английского языка, различаются лишь по ча-

стотности их использования. 

Для южноафриканского английского стали характерны, образован-

ные из уже существующих английских сложные слова: stone - pine (англ. 
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камень - сосна) – южноафриканский кедр, chommie - неофициальное друг, 

приятель (от британского chum с уменьшительным африкаанс "ie") [1]. 

В грамматической системе южноафриканского английского наблю-

даются существенные отклонения от норм традиционного английского: 

пропуски предлогов, вспомогательных глаголов и артиклей в предложени-

ях. К примеру, расхождение в употреблении предлогов: вместо at the mo-

ment – on the moment, at the house – by the house. А влиятельный глагол 

must заменяет shall в вопросах «Must I translate?» - «мне прочитать?» вме-

сто «Shall I translate?». [2, с.293]. 

Интересной отличительной особенностью выступает обращение к 

кому-либо не во втором, а в третьем лице: «If mister lets me, I`ll do it» («Ес-

ли мистер разрешает, я сделаю это»). А также способ обозначения занято-

сти для ситуаций, когда человек может быть и не занят каким-либо делом, 

но про него все же говорят: He was busy relaxing - он был занят отдыхом [3, 

с.357]. 

Влияние африкаанс сказалось на использовании слова 'ja' (в тради-

ционном английском 'yes') во всех ситуациях, где англоговорящие могут 

сказать «yes, yeah or well». Также, в неформальной обстановке южноафри-

канцы часто употребляют 'ja - nee', буквально 'yes - no' для частичного со-

гласия с чьей-либо точкой зрения или высказанным мнением. 

В южноафриканском английском устная речь отличается больше от 

стандартного английского, чем деловая и письменная. Так, дополнения, 

выраженные существительным, или местоимения могут быть опущены: I 

asked for the car. – «And did you get?», вместо «And did you get it?» 

Африкандеризмы в английском языке - слова или словосочетания, 

присутствующие в английском Южной Африки, но не имеющие места в 

других вариациях английского. Важным аспектом является наличие афри-

канских слов в неафриканских иноязычных толковых словарях без специ-
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альных пометок, что обозначает переход такого слова в разряд общеприня-

тых. 

Основные реалии южноафриканизмов можно разделить на: реалии 

только одного языкового коллектива (assegai – оружие ассегай); реалии, 

которые присутствуют в двух языковых коллективах, но в одном из них 

специально не отмечаются (sneeze machine – распыляющее слезоточивый 

газ авто), и реалии, совпадающие в родовом понятии (bagel – бублик в бри-

танском и африкаанс) [4]. 

Таким образом, в ЮАР уже более двух веков говорят на английском 

языке. За эти столетия сформировался словарный запас, сильно зависящий 

от языков коренных народов. Южноафриканский лексический компонент 

выступает результатом контактного взаимодействия языков по причине 

Британской колониальной политики, а формирование лексической систе-

мы – результат влияния южноафриканского языка, ранее голландского, 

ставшего позднее африкаанс и в частности других местных языков. 

Южноафриканская республика заняла свое место в книге рекордов 

Гиннеса, так как имеет одиннадцать официально установленных языков. 

Несмотря на то, что английский язык составляет небольшой процент, он 

широко употребляется в политической и деловой сфере, а также в различ-

ных средствах массовой информации. 
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60-е гг. XX века ознаменовались для Лондона появлением культур-

ного явления, получившего название «The Swinging London». Эпоха 

«Свингующего Лондона» подняла культуру Англии, а затем и мира на аб-

солютно новый уровень. Спустя 50 лет период привлекает к себе массу 

внимания – огромное число выставок, посвященных 1960-м действуют по 

всему миру и являются тому подтверждением.  

Зарубежная пресса богата исследованиями на данную тему. 

Американское издание «The Time» 15 апреля 1966 года выпускает 

номер журнала, на обложке которого изображена психоделическая картин-

ка, представляющая Лондон 60-х. Внутри – статья, посвященная новым яв-

лениям, возникшим в Лондоне и захватившим мир. 

Остальные статьи относятся к нашему времени и созданы Британ-

скими изданиями, их публикация произошла в ближайшем пятилетии. Ав-

торы статей подбирают яркие стилистические приёмы для описания 

«Свингующего Лондона» и помещают их в заголовки статей: «The Dia-

mond Decades», «Twist and shout: Swinging Sixties London», «The Decade 

that Shook Britain».  

Все статьи сходятся в анализе причин, по которым возникло понятие 

«Swinging London». Итак, газета «The Telegraph» публикует статью «The 

Diamond Decades: The 1960s», в которой журналист применяет свой соб-

ственных подход в поиске тех, кто же дал толчок для движения 60-х. 

Газета «The Guardian» посвятила ни одну статью теме «золотого де-

сятилетия». В «Twist and shout: Swinging Sixties London – in pictures» пред-

ставлена галерея фотографий с изображением «икон» 60-х. 
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Другая статья всё той же газеты «My Generation review – Michael 

Caine on what the 1960s were all about». Это интервью с английским акте-

ром Майклом Кейном. В 2017 году состоялась премьера его фильма «Мое 

поколение». Фильм претендует на историчность, изображает эпоху 60-х, 

какой она была, и, конечно, основных действующих лиц времени. Статья в 

«The Guardian» – это превью фильма.   

Уже к весне 1966 года обществу стало ясно:  новые социокультурные 

процессы нашли своё отражение именно в английской столице, а сам Лон-

дон стал городом шестидесятых. В апреле американский журнал «The 

Time» заявил: «Как никогда до того в современной истории, Лондон чув-

ствует веяния времени. Изящество прошедших веков и изобилие сего-

дняшнего дня спутаны в ослепляющих своим великолепием расплывчатых 

очертаниях оп- и поп-арта» [1]. Журнал назвал город «свингующим», а на 

обложке появились слова:  «London: The Swinging City». Это определение 

мгновенно стало крылатым. 

Итак, cвингующий Лондон — термин, относящийся к активному 

культурному направлению в Великобритании, с центром в Лондоне, во 

второй половине 1960-х гг. 

Термин «свингующий» пришел в культурную жизнь из джаза 1920–

1930 гг., где он обозначал ритмический рисунок и музыкальный стиль. 

Слово «swing» может переводиться как «непринужденная походка, свобо-

да действий». На самом деле, к джазу свингующий Лондон не имел близ-

кого отношения. Проводником данного явления стала молодежь. Именно 

на подростков была обращена индустрия потребления, они занимали все 

более важное место в общественной и культурной жизни.  

К 60-м гг. XX века Лондон был открыт социальным и культурным 

переменам. Новое поколение повзрослевших тинейджеров, чье детство 

пришлось на послевоенную эпоху, начинало свой путь во взрослой жизни. 
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Их детство прошло в условиях экономических трудностей. Но юность со-

провождалась экономическим и культурным подъемом. Это поколение, в 

отличие от предшествующего, не знало о лишениях войн. Будучи предста-

вителями спокойного и благополучного времени, они ощутили потреб-

ность в материальных и духовных ценностях. К 60-м гг. были порваны 

рамки традиционного сословного британского общества. На общественной 

арене появились выходцы из рабочего и среднего класса. Можно сказать, 

что произошла своеобразная молодежная революция, суть которой была в 

наполнении мира оптимизмом, свободой, яркими красками. Например, 

Кемберли Уотсон в статье для «Historic UK» пишет, что если 50-е были в 

черно-белом цвете, то 60-е – яркие, кричащие [5]. 

Британский журналист Мик Браун в своей статье для «The 

Telegraph»  называет эпоху 60-х алмазным десятилетием. Он же считает, 

что художник Ричард Гамильтон может быть одним из кандидатов в осно-

ватели 60-х. Сам Ричард Гамильтон стоял у истоков поп-арта. Как писал 

Гамильтон в 1957, поп-арт – популярное, обладающее низкой стоимостью, 

направленное на широкий круг потребителей, искусство. По мнению жур-

налиста, эти слова были предписанием для грядущей революции, её мани-

фестом [2]. 

Другой кандидат – «The Beatles», группа, основанная в Ливерпуле в 

1960-м году и явившаяся актом восстания против барьеров общества. К 

1966 г. «The Beatles» стояли на вершине поп-революции. Завоевав огром-

ную славу и признание по всему миру, они сделали из Лондона культур-

ную или, по крайней мере, поп-культурную столицу мира [2].  

Говоря о новшествах в общественной жизни, следует отметить, что 

открывались бутики молодых дизайнеров, предлагавших новый раскован-

ный стиль в одежде. Тогда же в Англии зародилась взорвавшая мир мода 

на мини-юбки.  
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Музыка свингующего Лондона – это рок-н-ролл. Однако он меняет-

ся, становится сложнее, добавляются новые инструменты. Тексты также 

становятся серьезнее, в них появляются социальные темы, при этом про-

слеживаются современные тому времени общественные настроения. 

Почувствовав совершенно непривычную концентрацию творчества, 

в Лондон потянулись иностранцы с целью самовыражения. В июне 1965 

состоялся «The International Poetry Festival». Это событие стало первым 

мероприятием британского андерграунда.  

Таким образом, особенности социально-экономического развития 

Лондона в 1950 – 1960 гг. привели к формированию нового культурного 

течения в Англии, которое мгновенно захватило весь мир.  «The Swinging 

London» – выражение, ставшее «крылатым» и появившееся благодаря 

журналу «The Time» в 1966 году. В этот период, действительно, произо-

шла культурная революция, которая внесла колоссальные изменения в 

представления людей об искусстве. 
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slang particles that are used by gamers and noted the specific adaptation of for-

eign slang by Russian speaking users. 

Ключевые слова: Язык, игры, игровой сленг, коммуникация. 

Keywords: Language, games, game slang, communication. 

 

 В настоящее время компьютерные и информационные технологии 

стремительно развиваются и область компьютерных технологий является 

первой по количеству появляющихся новых слов. Вместе с этим огромную 

популярность среди современного поколения набирают множество поль-

зовательских онлайн игр, а их создание способствует появлению и распро-

странению игрового сленга. Современная лингвистика уделяет все больше 

и больше внимания сленгу и лингвистическим единицам. Учёные отмеча-

ют факт активного «...вхождения в нейтральный, общеупотребительный 

словарь элементов просторечия, жаргонов, узкопрофессиональных слов», 

указывают на то, что «сниженная лексика широко используется не только 

в неофициальном общении и художественной речи, но и получает небыва-

лый доступ в периодическую печать, в устную публичную речь, современ-

ный русский язык заражён «вирусом разрушения», заметно изменился 

«языковой вкус» носителей языка [1, с.24]. По этой причине игровой сленг 

выбран в качестве темы нашей статьи. 

 Причин актуальности исследования игрового сленга можно выделить 

несколько. Прежде всего, игровой сленг является одним из способов ком-

муникации людей. Во время игры игроки вырабатывают стратегию веде-

ния игры, которой они должны четко следовать, большинство событий в 

игре разворачиваются очень быстро, поэтому, чтобы донести важную ин-

формацию до всех членов группы, игроки нуждаются в универсальном 

средстве передачи информации, которым как раз и выступает игровой 

сленг. Стоит отметить, что в онлайн игры играет огромное количество лю-
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дей из разных стран. Все они являются носителями разных языков, но ока-

завшись в одной и той же среде – в онлайновом игровом пространстве, вы-

нуждены прибегать к особому, «игровому» языку, чтобы иноязычные 

пользователи их понимали. Таким образом, участвуя в одной и той же иг-

ре, люди разных языковых групп, используя игровой сленг, могут легко и 

быстро взаимодействовать друг с другом для успешных результатов.  

 Согласно Н.О. Орловой, можно выделить несколько наиболее важ-

ных свойств сленга: 

«‒это нелитературная лексика, т. е. слова и сочетания, находящиеся за 

пределами литературного языка с точки зрения требований современной 

литературной нормы;  

‒это лексика, возникающая и употребляющаяся, прежде всего, в устной 

речи; 

‒это эмоционально окрашенная лексика; 

‒фамильярная эмоциональная окраска многих слов и выражений сленга 

отличается большим разнообразием оттенков (шутливая, ироническая, 

насмешливая, пренебрежительная, презрительная, грубая и даже вульгар-

ная); 

 ‒это яркий, экспрессивный слой нелитературной лексики, стиль языка, ко-

торый занимает место, прямо противоположное крайне заформализован-

ной речи; 

‒ это живой, подвижный язык, который идет в ногу со временем и реаги-

рует на любые перемены в жизни страны и общества. » [2, с.4-8] 

 В словарях в качестве «сленга» можно найти разные группы слов, 

например: разговорные слова, воровской жаргон, образные слова и выра-

жения. Игровой сленг обладает некоторыми особенностями. Во-первых - 

краткость. Если рассмотреть определенные примеры игрового сленга, то 

они в основном состоят из одного или нескольких слогов: NPC - ‘non-
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player character, a character controlled by computer’. Нередко в игре победу и 

поражение определяют несколько секунд, а быстрый обмен информацией 

между игроками значительно облегчает взаимодействие. Также игровой 

сленг отличается своей эмоциональностью. Это можно увидеть во время 

игры, когда оценивается уровень игры того или иного игрока. Например, 

если вы играете хорошо, то вас могут назвать pro (professional) или imba 

(imbalanced). Если вы играете плохо, вас могут назвать обидным выраже-

нием newbie (new beginner), noob или slacker, что будет очень резким и 

крайне негативным названием. В процессе игры человек вынужден каким-

либо образом выражать свои эмоции. Часто из-за напряженной игры, люди 

прибегают к использованию нецензурной лексики в силу того, что она яв-

ляется самой эмоциональной. 

 Существует несколько способов словообразования игрового сленга:  

1. Калька. Этот способ означает образование слова или выражения путем 

буквального перевода иноязычного слова. В этом случае заимствуется 

произношение, написание и значение. Например: item – айтем (предмет, 

артефакт), bush – баш (удар с эффектом оглушения на короткое время), ban 

– бан (блокировка аккаунта на определенный промежуток времени или 

навсегда), add-on – аддон (добавление в игру новых возможностей, нового 

игрового контента или изменение интерфейса игры) 

2. Полукалька. Термин приобретает словообразовательные модели рус-

ского языка при переходе из английского языка. Например: up – апать (по-

вышение или улучшение характеристик техники или отдельных модулей), 

defence – дефить (охранять конкретную точку или направление от атаки 

противника), counter – контрить (мешать, противостоять чему-либо или 

кому-либо).  

3. Усечение. При использовании данного способа словообразования часть 

слова отсекается. Например: screenshot – скрин (снимок экрана), 226 public 
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– паб (игра, доступ к которой имеет каждый), critical – крит (критическое 

повреждение модуля). 

 4. Аббревиатуры – условные сокращения слов. Например: AoE (Area of 

Effect ) – «аое » , умение, наносящее урон или накладывающее определен-

ный эффект по площади. В другом значении – область действия эффекта (в 

Доте для обозначения области действия используется понятие range – «об-

ласть, радиус»), AFK (Away from the keyboard) – «афк» , буквально «ото-

шел от клавиатуры». Используется, когда игрок отлучился (хочет отлу-

читься) на короткое время. GG WP -  от англ. good game, well players – «хо-

рошая игра и игроки») - обычно пишется после матча, или для того чтобы 

сдаться. [3] 

 На сегодняшний день компьютерные игры становятся все более и 

более популярны в обществе, а игровой сленг – особая и неотъемлемая его 

часть. Игровой сленг значительно облегчает и ускоряет процесс коммуни-

кации между игроками. Использование коротких фраз вместо длинных и 

информативных предложений позволяет сохранить время для игры. По-

добный сленг является быстрым, кратким и содержательным. Кроме того, 

его особенностью выступает также эмоциональность, которая возникает 

вследствие напряжения геймеров во время игры. Сленг дает возможность 

людям из разных стран свободно общаться во время очередной игры и тем 

самым разрушает языковые барьеры. Игровой сленг распространился во 

всему миру и стал частью нашей повседневной жизни. А лексика игрового 

сленга постоянно обновляется благодаря выходу новых игр. 
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Культура Германии представляет большой интерес как для людей, 

изучающих немецкий язык, так и для тех, кто просто хотел бы расширить 

свой кругозор. Несомненно, знание основ народного творчества поможет 

лучше понять как национальный характер, так и некоторые аспекты куль-

туры страны, поскольку в произведениях фольклора заключена многовеко-

вая мудрость, а всем известные персонажи служат примерами для подра-

жания или же порицания. 

Прежде всего, стоит сказать несколько слов о самых значимых жан-

рах народного творчества, а именно о сагах, шванках и, разумеется, сказ-

ках. 

Одним из наиболее значимых жанров немецкого фольклора являют-

ся саги.  Начало изучению немецких саг положили братья Гримм. Соглас-

но определению, данному Ф. Ранке, «сага — это передаваемый от поколе-

ния к поколению рассказ о необычайных событиях, преподносимый рас-

сказчиком и воспринимаемый аудиторией, как достоверный». Иными сло-

вами, сага является мифологическим или легендарным повествованием, в 

реальность которого верят. Саги присутствуют в культуре всех германских 

народов, и их сюжеты часто очень похожи. Зачастую на основе саг созда-

вались другие произведения. Одним из наиболее ярких представителей 

данного жанра является  скандинавская «Сага о Вёльсунгах», которая лег-

ла в основу «Песни о Нибелунгах» - монументального произведения 

немецкого средневекового героического эпоса. Данное произведение было 

написано ок. 1200 г. неизвестным австрийским автором и повествует о по-

двигах драконоборца Зигфрида и о многочисленных конфликтах между 

германскими племенами в борьбе за власть. Зигфрид – один из ключевых 

персонажей немецкого фольклора. В эпоху рыцарства он стал воплощени-
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ем героизма и рыцарских идеалов. На него равнялись и ему подражали. 

Образ героя Зигфрида также стал прототипом для других персонажей, а 

сюжетом «Песни о Нибелунгах» вдохновлялись многие авторы (например, 

Рихард Вагнер, создавший цикл опер на основе данного эпоса) [по 1, c.73]. 

Другим эпическим персонажем, который был особо значим для 

немецкого народного творчества, является лис Рейнхарт, он же Ренар, он 

же Рейнеке. Вообще в литературе Германии, как и в мировой литературе, 

так называемый «животный эпос» был широко распространен и тесно пе-

реплетался с басней. В таких произведениях в аллегорической форме же-

стоко высмеивались пороки общества и человека, однако поскольку в ка-

честве действующих лиц выступали животные, такой вид сатиры не вос-

принимался как угроза существующему строю. Лис Рейнхарт олицетворял 

хитрость, жадность и жестокость и был одним из наиболее ярких героев, 

ставший традиционным в народном творчестве. Он появляется во многих 

баснях, сказках и песнях.  Зарождается история данного персонажа во 

Франции, где разрозненные сказания и басни впоследствии были объеди-

нены в целостное стихотворное произведение в 12 веке, предположитель-

но, Пьером Сен-Клу. В 1180 году Генрих-Подражатель, или Генрих Лице-

мер, перевел одну из версий французского романа на немецкий, а имя лиса 

«Ренар» было изменено на немецкое «Рейнхарт».  В 1793 г.  одной из вер-

сий романа воспользовался Гёте при написании своей поэмы «Рейнеке-

лис». Однако как в устном народном творчестве, так и в авторизованных 

версиях данный персонаж всегда оставался лицемерным, крайне изворот-

ливым и порочным, обличая многие человеческие недостатки.  

Говоря о сатирической стороне немецкого устного народного твор-

чества, нельзя не упомянуть такой жанр как шванк. Шванком в немецкой 

фольклористике называют короткий рассказ комического содержания, 

иногда со стихотворным текстом [1, c. 99]. Действие шванка развертывает-
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ся либо в реальных условиях, либо на небесах или в аду. Материалом для 

шванка служат комические инциденты из повседневной жизни и веселые 

фантастические ситуации. Типичными персонажами подобных комических 

зарисовок становились так называемые Шильдбюргеры. Шильдбюргеры 

представляли собой группу горожан, которые прикрывались собственной 

глупостью, чтобы избежать тех или иных обязанностей. Однако среди них 

было немало и тех, кто действительно не отличался «умом и сообразитель-

ностью» и потому попадал в разного рода комичные ситуации. Как тради-

ционные фольклорные персонажи, Шильдбюргеры также высмеивали от-

рицательные черты человека и обличали пороки, прежде всего, представи-

телей мещанства.  

Немецкие народные сказки тоже обладали собственным, особым ко-

лоритом. Привыкнув к сильно измененным и приукрашенным их версиям, 

многие люди даже не подозревают, насколько оригинальные немецкие 

сказки были жестокими и кровавыми. В народных сказках отразились 

древнейшие периоды истории человечества. Таковы, например, характер-

ные для них мотивы каннибализма, садистских наказаний и нанесения уве-

чий, бросания детей, варварских обычаев. Сказки, как и многие другие 

формы народного творчества, долгое время существовали только в форме 

устной традиции, пока в 1812-1815 гг. знаменитые братья Гримм не издали 

сборник «Детских и домашних сказок». Собрание братьев Гримм дает 

полное представление о немецких сказках и их характерных особенностях.  

Одним из самых ярких традиционных сказочных персонажей, несо-

мненно, является Румпельштильцхен. Его личность остается загадкой, и 

единственное, что мы о нем знаем – это его способность прясть золото из 

соломы в обмен на непомерную цену – на королевского первенца. Един-

ственное, что могло спасти дитя – это узнать настоящее имя карлика, кото-

рое он тщательно скрывал. Если бы не тщеславие карлика, который сам 
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себе пел хвалебные песни, выкрикивая собственное имя, и не гонец, слу-

чайно подслушавший его, королева ни за что бы не дала правильного отве-

та. Крайне жестоким является конец сказки, поскольку Румпельштильцхен 

в порыве гнева сначала вбивает себя в землю, а после разрывается попо-

лам. Похожие мотивы с угадыванием имени злого волшебного существа 

есть в народной исландской сказке «Гилитрутт», и в народной английской 

сказке «Том-Тит-Тот», где королева также должна угадать имя существа, 

помогающего ей прясть,  или же в финской народной сказке «Мневезёт». 

Последним традиционным персонажем немецкого фольклора, кото-

рого хотелось бы упомянуть, является Тиль Уленшпигель – хитроумный 

бродяга и балагур, герой многочисленных легенд и притч. Его неизменно 

изображают с совой и зеркалом, и даже его имя вполне можно перевести 

как «зеркало совы». Тиль обводит вокруг пальцев представителей всех 

слоев общества, от крестьян до королевских особ, и является олицетворе-

нием вольного и независимого духа. При этом Тиль скорее положительный 

персонаж, поскольку его проделки направлены против корыстных и не-

дальновидных людишек. Можно сказать, что Тиль Уленшпигель – это пер-

сонаж-суфий, схожий по своей сути с восточным Ходжой Насреддином, 

поскольку он сочетает в себе мудрость, находчивость, приверженность к 

собственной, прагматичной философии и даже аскетизм. Тиль действи-

тельно полюбился простому немецкому люду и стал воплощением их меч-

ты о вольной жизни без угнетения.  

Немецкий фольклор – это неиссякаемый источник для вдохновения и 

исследований. Он также дает нам возможность понять культуру и мента-

литет немецкого народа, взглянув на нее как бы изнутри. Познакомившись 

с произведениями, которыми воспитывали поколения немцев, и с традици-

онными персонажами,  можно приобрести ценный опыт и в дальнейшем 

использовать его при изучении истории и культуры Германии. 
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Заимствования иностранных слов, терминов и понятий на про-

тяжении долгого времени представляют огромный интерес для линг-

вистов. Еще А. А. Реформаторский подчёркивал непрерывное обнов-

ление и изменение словарного состава языка. Представленная статья 

представляет особенный интерес, так как в настоящее время заим-

ствования из немецкого языка в русский язык изучены не в полной 

мере.  

Данная тема на сегодняшний день является актуальной, это 

обусловлено тем, что немецкий язык как иностранный несправедли-

во затмевается и вытесняется английским языком в России. На наш 

взгляд, такая тенденция несправедлива, так как культурные, полити-

ческие и экономические взаимоотношения на протяжении всей исто-

рии между нашими странами были и остаются активными.  

Пути развития словарного состава русского языка многочис-

ленны. Однако существует два основных способа его обогащения: 

первый способ - за счет уже имеющихся в языке словообразователь-

ных средств, второй - с помощью заимствований лексических еди-

ниц из других языков. В настоящее время между странами происхо-

дит тесный контакт во всех сферах человеческой жизни что, очевид-

но, является главной причиной обогащения русского языка лексиче-

скими единицами немецкого происхождения. Так, за последние 10 

лет можно наблюдать значительный рост иноязычной лексики во 

всех областях. Размышляя на данную тему возникает вопрос: «Поче-

му одному из богатейших языков мира требуются иноязычные заим-

ствования?»  
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Ответ на этот вопрос на поверхности - в связи с интенсивными кон-

тактами между Германией и Россией возникают новые понятия и термины 

в области науки и техники, экономики и политики, искусства и моды, что 

может служить введением новых иноязычных слов в повседневный сло-

варь русского человека. 

Причины заимствований делятся на две группы: неязыковые и соб-

ственно языковые. Внутрисоциальное развитие общества является неязы-

ковой причиной обогащения языка. Говоря о языковых причинах, необхо-

димо подчеркнуть, что это происходит в первую очередь потому, что чело-

век стремится углубить и расширить представления о предмете. Новое 

слово имеет дополнительные оттенки значения, смысла и функций. В ряде 

синонимов и антонимов отдельно взятого языка появляются новые, ино-

язычные слова, которые имеют дополнительные оттенки значения. К язы-

ковым причинам относят так же замену расчленённого наименования не-

расчленённым: круиз - рус. «путешествие на пароходе или теплоходе», мо-

тель - рус. «гостиница для автотуристов».  

История заимствований немецких слов русским языком 

Германизмы - слова и выражения, которые были заимствованы рус-

ским языком из немецкого. Они построены по образцу немецкого языка. 

Ещё в глубокую старину русские люди охотно общались и граничили с 

немецким народом. Самые ранние заимствования из немецкого языка про-

никают в русский язык еще в VIII-XII вв. Это такие слова как: der Panzer - 

панцирь, der Knes (der Knjas) князь, das Schwein - cвинья и другие. Предме-

ты быта, военные термины, термины науки и искусства способствовали 

обогащению русского языка в период правления Петра I и Екатерины II. 

К разнообразным словам - терминам, заимствованным из немецкого 

языка в этот период, относятся следующие:  
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а) военные: der Agressor - агрессор, die Hauptwache -  гауптвахта, der 

Gefreiter  - ефрейтор и т.д.;  

в) экономические - die Börse - биржа, der Buchhalter - бухгалтер и т.д.; 

г) технические и научные -  die  Autorität - авторитет, der Zirkular - цирку-

ляр и т.д.; 

д) бытовые - die  Waffel - вафли, der  Kleister - клейстер, die Kegel - кегли и 

т.д. 

Журналистика и писательская деятельность являются важной 

областью современной жизни. Именно в XIX веке в России данная 

деятельность начинает активно развиваться. В этот период появи-

лись такие слова, как der Absatz - абзац, der Anschlag - аншлаг, das 

Wunderkind - вундеркинд, die Scheibe - шайба и т.д 

Годы первой и второй мировых воин так же являются услови-

ями пополнения русского языка немецкими заимствованиями.  

Изменение немецких слов в русском языке 

Невозможно оставить без внимания фонетические, морфологи-

ческие и семантические изменения немецких слов, при использова-

нии их в русском языке. Например, буква «h», попадая в русский 

язык произносится так же иначе, не так как в исходном варианте. 

Она произносится как «г», например, die Hauptwache (h → г) – гаупт-

вахта, das Halstuch (h → г) – галстук и прочие. 

В процессе заимствования существительных нередко изменя-

ется их род, например: das Butterbrot (средний род) – бутерброд 

(мужской род), das Halstuch (средний род) – галстук (мужской род), 

die Tomate (женский род) – томат (мужской род).  

Немецкие суффиксы, так же претерпевают изменения, попадая 

русский язык. Например: marschieren – маршировать и datieren – да-

тировать. 
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Так же, интересным фактом является то, что изначальное значение 

слова, при адаптации, может изменить своё значение, например: der Maler 

— художник, живописец (нем.) - маляр - строительный рабочий (рус.) 

Как уже было сказано выше, немецкие заимствования проникают в 

самые разные области человеческой жизни. Слова можно разбить на не-

сколько групп: 

1. Люди, профессии: der Gastarbeiter – гастарбайтер, der Feldscher – фельд-

шер, der Jäger – егерь, das Wunderkind – вундеркинд, der Soldat - солдат, der 

Ritter – рыцарь. 

2. Инструменты, приспособления: die Spritze – шприц, das Mundstück – 

мундштук, das Zifferblatt – циферблат, die Scheibe – шайба. 

3. Пища: das Butterbrot – бутерброд, die Waffel – вафля, die Tomate — томат 

и другие. 

4. Бытовые аксессуары, одежда: das Vortuch – фартук, das Halstuch – гал-

стук, die Kanister – канистра, der Rucksack – рюкзак, der Römer – рюмка, der 

Durchschlag – дуршлаг, der Teller – тарелка и прочие. 

5. Транспорт: die Trasse – трасса, die Autobahn – автобан (автомагистраль), 

die Marschroute – маршрут, der Schlagbaum – шлагбаум и другие. 

6. Военные термины: der Blitzkrieg – блицкриг, der Sturm – штурм, das 

Lager – лагерь. 

7. Природа: die Landschaft – ландшафт, der Eisberg – айсберг, die Bucht – 

бухта. 

8. Искусство: der Film – фильм, der Anschlag – аншлаг, das Malbrett – моль-

берт, die Flöte – флейта, das Feuerwerk – фейерверк. 

В заключении, следует отметить, что пополнение словарного состава 

состава русского языка — это процесс сопровождающий культурное, 

экономическое, политическое и научно - техническое развитие народа -

носителя данного языка. В. Г. Белинский говорил: «Какое бы ни было сло-
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во, своё или чужое, лишь бы выражало заключённую в нём мысль. 

Если чужое лучше выражает её, чем своё, давайте чужое…». Мнение 

автора бесспорно, на наш взгляд - чем легче язык обогащается ино-

язычной лексикой, а, также, чем больше он пополняется ценными 

синонимами и антонимами, тем этот язык богаче и совершеннее.  

В ходе исследования немецких заимствований, возникает во-

прос «А нужна ли русскому языку иноязычная лексика?» Мнения, 

касающееся данного вопроса расходятся. Одни полагают, что ино-

язычная речь мешает самостоятельному развитию языка и вытесняет 

исконно-русские слова. Другие считают, что иноязычная лексика 

лишь обогащает язык, делая его разнообразной и эмоционально 

окрашенной. На наш взгляд, нельзя придерживаться конкретного 

мнения, так как обе мысли верны. С одной стороны, чрезмерные за-

имствования могу «засорить» язык, вытеснив родные слова. С дру-

гой стороны, в ходе исследования было выявлено значительное ко-

личество положительных сторон в пользу заимствований из других 

языков. 
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Аннотация: Описаны результаты исследования  психоэмоционального со-

стояния работающих и неработающих студентов,   сравнительному анали-

зу подвергались нервно-психическое напряжение, состояние астении и со-

стояние сниженного настроения. Установлено, что, в отличие от нерабо-

тающих студентов, психоэмоциональное состояние работающих студентов 



2388 
 

по всем компонентам находится на более высоком уровне. Достоверные 

различия установлены по шкале нервно-психическое напряжение. 

Abstract:  The results of the study of psycho-emotional state of working and 

non-working students, comparative analysis were subjected to neuro-mental 

stress, asthenia and a state of low mood. It is established that, in contrast to non-

working students, the psycho-emotional state of working students in all compo-

nents is at a higher level. Significant differences were found on the scale of the 

neuropsychiatric stress questionnaire. 

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, нервно-психическое 

напряжение, астеническое состояние, сниженное настроение,  субдепрес-

сия, работающие студенты, неработающие студенты.  

Key words: emotional state, mental stress, asthenic condition, lowered mood, 

subdepressive, working students, disabled students. 

 

Нормальное психофизиологическое, психоэмоциональное состояние 

студентов является важнейшим фактором обучения в вузе, основой фор-

мирования личности специалиста и высокой профессиональной пригодно-

сти в будущем. Под  психоэмоциональным состоянием понимается особая 

форма психического состояния человека с  преобладанием эмоционально-

го реагирования по типу доминанты
 
[1].   

В современной социализации появилась такая особенность – многие 

студенты совмещают работу с учёбой (по некоторым данным более 65 %) 

[3]. Работают студенты всех форм обучения, а не только вечернего или за-

очного отделений, и все чаще на постоянной основе, а не с частичной заня-

тостью;  значительная часть студентов работает во внеурочное, преимуще-

ственно ночное, время.   

Мотивы такого выбора могут быть разными.  Чаще всего ребята хо-

тят самостоятельно зарабатывать деньги, хотя бы немного не зависеть от 
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родителей. Автономия и компетентность как проявления внутренней мо-

тивации работающих студентов порождают существенные преимущества, 

как то: более зрелое отношение к миру и развитое чувство регулирования 

эмоциональных состояний и другое [2, 3]. 

Однако, существенные перегрузки, лишение сна, тревога по поводу 

регламентов учебно-профессиональной деятельности  вызывают высокий 

уровень напряжения, утомление, раздражительность, слабость и т.д. 

Цель данного исследования – изучить психоэмоциональное состоя-

ние работающих и неработающих студентов.  

В исследовании участвовали 48 студентов различных профилей пе-

дагогического образования ВлГУ. Выборка поделена на две группы: рабо-

тающие студенты (I группа, n = 24), неработающие студенты (II группа, n = 

24). 

В качестве диагностического инструментария выбрана методика 

оценка нервно-психического напряжения, астении, сниженного настроения  

Л.М. Костиной. Она состоит из трех частей, являющихся самостоятельны-

ми методиками: опросник нервно-психического напряжения (НПН), шкала 

астенического состояния (ШАС), шкала сниженного настроения – субде-

прессии (ШСНС). 

При оценке  нервно-психического напряжения  работающих и нера-

ботающих студентов средние значения составили 47,45 и 41,08 соответ-

ственно. При наличии различий результаты двух групп  попадают в зону 

слабого, или «детензивного», нервно-психического напряжения.  

Далее устанавливалась степень выраженности состояния нервно-

психического напряжения в каждой группе. Почти у всех неработающих 

студентов (91 %) слабое психическое напряжение, только у 9 % умеренное 

нервно-психическое напряжение. У работающих  студентов только у 63 % 

наблюдается слабое нервно-психическое напряжение, доля студентов с  
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умеренным нервно-психическим напряжением по сравнению с неработа-

ющими студентами значительно выше – 37 %.  

Средние значения групп работающих и неработающих студентов при 

оценке астенического состояния  53,62 и 48 соответственно. Результат ра-

ботающих студентов попадает в диапазон «слабой астении», тогда как не-

работающих в зоне «отсутствие астении».  

По степени выраженности астении у работающих студентов уста-

новлено, что около 8 %  работающих студентов имеют умеренную асте-

нию, 46 % слабую и 46 % не имеют астении. В то время как у неработаю-

щих студентов у большинства (около 66 %) астении не наблюдается, сла-

бая астенизация только у 34 %. 

Средние значения сниженного настроения по выборкам испытуемых 

таковы: у работающих студентов – 41,3, у неработающих – 39,9. Несмотря 

на различия, оба результата находятся по нормам методики в зоне «не 

имеющие сниженного настроения». 

По степени выраженности у 20 % работающих студентов отчетливо 

выраженное снижение настроения, у 4 %  значительно снижено. Все нера-

ботающие студенты (100 %) не имеют сниженного настроения. 

Для выявления достоверных различий в рассматриваемых парамет-

рах психоэмоционального состояния работающих и неработающих студен-

тов был проведен математико-статистический анализ результатов исследо-

вания с помощью U-критерия Манна-Уитни. Установлены статистически 

достоверные различия по шкале нервно-психического напряжения (U = 

160, р ≤ 0,01). 

На основе результатов проведенного исследования можно сделать 

вывод, что психоэмоциональное состояние работающих студентов по всем 

параметрам находится на более высоком уровне, в отличие от неработаю-

щих студентов. Статистически достоверные различия по шкале нервно-
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психического напряжения. Можно предположить, что данные различия 

обусловлены дополнительной деятельностью работающих студентов.  

Результаты исследования обращают внимание на некоторое неблаго-

получие в состоянии работающих студентов и необходимость осмысления 

системой высшего образования данной особенности социализации совре-

менного юношества.   

При разработке методических рекомендаций целесообразно учиты-

вать возможности обучения работающих студентов приемам тайм-

менеджмента, навыкам психогигиены и прочее.  

Кроме того, результаты могли бы стать основой для индивидуальных 

консультаций участников исследования. 

Перспективы продолжения исследования предполагают расширение 

выборки и мониторинг психоэмоционального состояния работающих сту-

дентов – участников исследования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается распространенность явле-

ния кибербуллинга в среде младших подростков. Кибербуллинг – новый 

феномен, связанный с цифровизацией современной жизни. Описаны ре-

зультаты исследования вовлеченности детей городской и поселковой школ 

в данное явление. Приводятся данные по выборкам испытуемых о видах 

пережитого кибербуллинга, используемых способах защиты от него, реак-

циях на его проявления и процентное соотношение школьников, для кото-

рых характерна та или иная ситуация, связанная с онлайн-агрессией.  

Abstracts: This article discusses the prevalence of the phenomenon of cyberbul-

lying among younger teenagers. Cyberbullying is a new phenomenon associated 

with the digitalization of modern life. The results of a study on the involvement 

of children in urban and rural schools in this phenomenon are described. The da-
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ta on the samples of subjects are given on the types of cyberbulling experienced, 

the methods used to protect against it, the reactions to its manifestations and the 

percentage ratio of schoolchildren who are characterized by one or another sit-

uation related to online aggression.  

Ключевые слова: кибербуллинг, онлайн-агрессия, киберагрессия, Интер-

нет, школа, подростки. 

Key-words: сyberbullying, online aggression, cybergression, Internet, school, 

teenagers. 

 

Изменения в жизни человечества, связанные с текущей цифровой ре-

волюцией, порождают новые феномены и, как правило, связанные с ними 

риски. Особую обеспокоенность вызывает проблема психологической без-

опасности подростков в Интернет-пространстве. 

Новые формы травли в Интернете – от безобидных шуток в социаль-

ной сети до психологического виртуального террора – объединено поняти-

ем кибербуллинг.  

Согласно Б. Белси, кибербуллинг– это «использование информаци-

онных и коммуникационных технологий (электронной почты, мобильного 

телефона, личных интернет-сайтов) для намеренного, неоднократного и 

враждебного поведения лица или группы, направленного на оскорбление 

других людей»[1, с.63]. 

Выделяются особенности кибербуллинга: постоянность (в любое 

время суток и по разным источникам); скорость распространения инфор-

мации, отсутствие возможности попросить защиту у взрослых; невозмож-

ность удалить информацию; анонимность и безнаказанность агрессора.  

По данным «Фонда Развития Интернет», пик вовлечения в кибера-

грессию приходится преимущественно на пятые-шестые классы [4]. 
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Психологический анализ причин объясняет уязвимость подростково-

го возраста к вовлеченности в киберагрессию: стремление к превосход-

ству, субъективное чувство неполноценности, зависть, месть, развлечение, 

конформизм, отсутствие умения разрешать конфликты, проблемы во взаи-

моотношениях с родителями, низкий уровень развития эмпатии, индиви-

дуально-личностные характеристики индивида [2, с.37]. 

Стоит отметить, что в случаях кибербуллинга со стороны агрессора в 

ход могут пойти не просто шутки или насмешки, а весомые оскорбления, 

унижения или угрозы.  Последствиями могут стать даже суицидальные по-

пытки.  

Простое игнорирование – как самая частая рекомендация подросткам 

– может оказаться безуспешным. Угроза в Сети ничем не отличается от ре-

альной угрозы, именно поэтому  для начала ребенку необходимо обратить-

ся за помощью к взрослым, а в крайнем случае – заявить в полицию. 

Данное исследование проводилось с целью выявить степень вовле-

ченности учеников шестых классов в кибербуллинг.  

База исследования: «Краснооктябрьская СОШ» Владимирской обла-

сти (n = 11) и СОШ № 9 г. Владимира (n = 27). Время проведения – январь 

2019 г.  

Был составлен авторский опросник, состоящий из 10 вопросов. 

По результатам исследования установлено, что информированы о 

кибербуллинге 60,5 % выборки, в городской школе – 59,2 %, в поселковой 

– 9,1 %. С проживанием опыта агрессии в Интернете сталкивались 68,4 % 

испытуемых. Различия между городом и поселком не существенны. 

На вопрос «Знают ли испытуемые, кто совершал агрессивные дей-

ствия онлайн?» большинство выборки заявили об агрессии со стороны од-

ноклассников (32,2%), 29 % со стороны старшеклассников (старше более, 

чем на 2 года), со стороны сверстников: не одноклассников – 22,6 %, на 1-2 
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года старше – 12,9 %, учеников младших классов – 3,2 %. При этом, 

школьники  г. Владимира подвергались агрессии преимущественно со сто-

роны одноклассников (41,7 %), а дети из поселковой школы чаще ссыла-

лись на агрессивные действия старшеклассников (57,1 %).  

На вопрос, в каком виде проявлялась онлайн агрессия, школьники 

ответили следующим образом: 40 % испытывали словесные оскорбления, 

унижения; 17,8 % – размещение фото/видео с участием ребенка без его 

разрешения; 15,6 % – угрозы, 11,1 % – запугивание; 8,9 % – объявление 

бойкота; 4,4 % – преследование; один человек (2,2 %) подвергался при-

нуждению к преступным действиям. 

На вопрос «Как реагировали на ситуацию кибербуллинга?» 44,4 % 

просто не обратили внимание, 29,6 % заблокировали обидчика. Предпри-

нята попытка разобраться с обидчиком онлайн 18,5 % детей. На некоторых 

(7,4 %) это оказало психологическое воздействие, то есть ребенок расстро-

ился или обиделся. 

Проблемы при общении в Интернете дети обсуждают чаще всего с 

друзьями (50 %), реже – с семьей (20 %), либо же вообще ни с кем (26,7 

%). Ни один ребенок не выбрал ответ «с учителями, классным руководите-

лем».  

На вопрос «Унижал ли ты сам кого-либо при общении в Интернете?» 

39,4 % детей признали, что сами унижали кого-либо при общении в Сети, в 

100 % случаев это самозащита. 

Таким образом, вызывает беспокойство высокая доля переживших 

опыт буллинга (68,8 %), недостаточная информированность шестикласс-

ников поселковой школы, недоверие взрослым (или даже разрыв связей) в 

ситуации разрешения проблем. Грамотное поведение в ситуации онлайн 

травли наблюдается у 74 % выборки. 
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Задачами безопасного поведения в сети важно заниматься на всех 

уровнях. IT-корпорации, социальная сеть Facebook с целью формирования 

информационной и медийной грамотности проводят исследования, разра-

батывают рекомендации, открывают информирующие порталы. Ужесто-

чаются условия обеспечения конфиденциальности профиля в социальных 

сетях. Ведется разработка Онлайн-сервисов подобно телефону доверия. 

Линия помощи «Дети Онлайн» осуществляет непосредственную помощь 

подросткам по вопросам безопасного использования Интернет. 

Перед школой стоит задача формирования цифровой компетентно-

сти детей через систему специализированных занятий, курсов уже с 

начальной школы. Предметом такой работы могут быть правила жизни в 

медиамире: правила поведения в интернет, правила сетевого этикета, пра-

вила экономического поведения, новостная грамотность (проверка исти-

ны), цифровая экология (профилактика зависимости).  
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института ВлГУ. Существенных различий в стадиях субъектности студентов 

I и IV курсов педагогического образования не установлено.  

Abstracts: The article describes the concept of "subjectness" and its main posi-

tions. The ontological model of the formation of students' subjectivity according to 

V.I. Panov is considered. The study of the subjectivity stages of the students of the 

Pedagogical Institute of the Vladimir State University. Significant differences in 

the stages of subjectivity of students of I and IV courses of pedagogical education 

is not installed. 

Ключевые слова: субъектность, стадии субъектности, онтологическая мо-

дель, исследование стадий субъектности, учебно-профессиональная деятель-

ность. 

Keywords: subjectness, stage of subjectness, ontological model, study of the 

stages of subjectness, educational and professional activities. 

 

Изменения в российском образовании направлены на индивидуализа-

цию процесса обучения, в которой задача каждого субъекта образовательно-

го пространства будет фокусироваться в целом на успешном взаимодействии 

друг с другом и достижении положительного результата. В  связи с этим 

государство и общество ставит определенные задачи для школы, среди кото-

рых создание благоприятной ситуации развития каждого ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностя-

ми. Результатом должно являться максимальное раскрытие у учащихся инди-

видуального потенциала, гармоничное развитие их личностных качеств, 

осознание учащимися самих себя и своих возможностей, достижение сотруд-

ничества различного уровня. 

В целом, школа нуждается в «новом» педагоге  - участвующем в пре-

образовании образовательной среды (инновационная деятельность) и себя 
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(мотивация профессионального и личностного саморазвития), чтобы воспи-

тать ребенка как субъекта учебной деятельности. 

Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности и педагог 

как субъект инновационной педагогической деятельности – это преемствен-

ные этапы профессионального развития, поэтому внимание к становлению 

субъектности уже на этапе обучения видится своевременным. 

Исследование опирается на определение субъектности В.И. Панова: это 

способность индивида быть субъектом произвольной активности в форме 

деятельности того или иного вида (двигательной, речевой, коммуникативной, 

учебной, профессиональной и т.д.) [2]. 

В онтологической модели становления субъектности В.И. Панова раз-

витие субъектных качеств  имеет этапы (стадии), что вполне применительно 

по отношению к вузовскому процессу формирования субъектности студента 

[2]: 

1. Субъект мотивации – потребность в освоение нового действия; 

2. Субъект восприятия (Наблюдатель) – способный не тoлько рассмотреть 

действие-образец, но и сформировать «в уме» модель действия; 

3. Субъект подражательного действия (Пoдмастерье) – способный, подражая, 

воспроизвести действие-образец; 

4. Субъект произвольного выполнения действия-образца, но пока еще с опо-

рой на внешний контроль (Ученик); 

5. Субъект произвольного выполнения действия с опорой на внутренний 

контроль (Мастер) – способный к самостоятельному выполнению действия-

образца, включая контроль и коррекцию;  

6. Субъект внешнего контроля за выполнением действия-образца другими 

(Эксперт); 
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7. Субъект продуктивного развития (Твoрец) – способный использовать 

освоенное действие-образец как субъективное средство для дальнейшего 

развития самого себя [2]. 

Цель данной статьи – описать результаты исследования достигнутых 

стадий субъектности студентами I и IV курсов Педагогического института 

ВлГУ.  

Выборку исследования составили студенты I курса (n = 50) и IV курса 

(n = 41) исторического профиля обучения. В исследовании реализовывалась 

стратегия поперечных срезов. 

В качестве психодиагностического инструментария использована ме-

тодика «Стадии становления субъекта учебно-профессиональной деятельно-

сти» В.И. Панова, И.В. Плаксиной. Она состоит из 10 учебных ситуаций, 

соответствующих определенным этапам субъектности. Испытуемым предла-

гается проранжировать шесть возможных вариантов поведения в подобной 

учебной ситуации, каждый из которых характерен определенной стадии. 

Использована 6-балльная оценочная шкала: от 1 балла (менее всего подхо-

дит) до 6 баллов (более всего подходит). 

В ходе исследования получены средние значения по стадиям субъект-

ности  первокурсников  и студентов IV курса (табл. 1). Наглядно результаты 

исследования представлены на рис. 1. 

 

Таблица 1 –  Средние значения стадий субъектности у студентов I и IV  курса  

Курс / стадии 
Наблюда-

тель 

Подма-

стерье 
Ученик Мастер Эксперт Творец 

Первый курс 2,9 2,8 3,5 4,2 3,4 4,2 

Четвертый курс 3,1 2,9 3,5 4,2 3,5 4 
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Различия в две десятых балла – наибольшие по стадиям Наблюдатель и 

Творец. Из высоких стадий субъектности низкие средние значения по стадии 

Эксперт. 

 

В дальнейшем анализе установлена выраженность стадий субъектности 

у участников исследования (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Выраженность стадий субъектности у студентов I и IV   курсов 

Курс / ста-

дии 

Наблюда-

тель 

Подма-

стерье 
Ученик Мастер Эксперт Творец 

Первый 

курс 

8 % 

(4 чел) 

4 % 

(2 чел) 

12 % 

(6 чел) 

36 % 

(18 чел) 

4 % 

(2 чел) 

36 % 

(18 чел) 

Четвертый 

курс 

10 % 

(4 чел) 

4% 

(2 чел) 

19 % 

(8 чел) 

30 % 

(12 чел) 

4 % 

(2 чел) 

33 % 

(13 чел) 

 

Выраженность стадий высокого уровня субъектности Мастер и 

Творец выше у студентов первого курса, а более низких стадий Наблю-

датель и Ученик у студентов четвертого. 

На основании полученных результатов можно утверждать, что  

существенных различий в стадиях субъектности студентов I и IV курса 

педагогического образования не выявлено, положительная динамика 

отсутствует. Низкие результаты по стадии Эксперт (внешний контроль 

за выполнением действия-образца другими) позволяют предположить 

некоторые ограничения в процессе высшего профессионального обуче-

ния.  

Установленное противоречие требует постижения причин и разра-

ботки системы сопровождения развития субъектности студентов. 

Целесообразным вариантом продолжения исследования видится 

организация лонгитюного эксперимента со студентами первого курса.   
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Аннотация: В  статье кратко описаны основные результаты исследования 

исследовательского потенциала студентов I и IV курсов Педагогического 

института.  В качестве инструментария применен опросник Н.В. Бордов-

ской. Установлено, что существенных различий в средних значениях и 

степени выраженности в компонентах и интегральном значении исследо-

вательского потенциала студентов I и IV курсов нет.  

Abstract: The article briefly describes the main results of a study of the re-

search potential of the first and the fourth year students of the Pedagogical Insti-

tute. As a tool the questionnaire of N.V. Bordovskaya has been used. It has been 

established that there are no significant differences in the mean values and in the 

degree of expression in the components and in the integral value of the research 

potential of the first and fourth year students. 

Ключевые слова: исследовательский потенциал студентов, мотивацион-

ный компонент, когнитивный компонент, поведенческий компонент, го-

товность к исследовательской деятельности, инновационная образователь-

ная среда.  

Keywords: student research potential, motivational component, cognitive com-

ponent, behavioral component, willingness to research activities, innovative ed-

ucational environment. 

 

На современном этапе развития высшего педагогического образова-

ния, государственный заказ строится преимущественно на внедрении ре-

альной подготовки и выпуске профессиональных педагогических кадров, 

способных качественно работать в инновационной образовательной среде.  

Преобразование образовательной среды школы через исследователь-

скую и экспериментальную работу, внедрение инновационных методов, 

сопровождение НИР учащихся предполагают сформированность у вы-
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пускника вуза – будущего педагога готовность к исследовательской дея-

тельности. 

Актуальность данного исследования определена возможностью про-

следить динамику развития инновационного потенциала студентов педаго-

гического образования и установить реальные тенденции. Именно поэто-

му, цель нашего исследования – выявить уровень исследовательского по-

тенциала у I и IV курсов педагогического образования. 

Объект исследования: исследовательский потенциал студентов. 

Предмет исследования: исследовательский потенциал студентов I и 

IV курсов педагогического образования. 

Гипотеза исследования: уровень исследовательского потенциала 

студентов становится выше в процессе получения профессионально-

педагогического образования 

База исследования: Педагогический институт Владимирского госу-

дарственного педагогического университета. В опросе принимали участие 

студенты I курса (n = 87) и IV курса (n = 37) педагогического образования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выяв-

ленные в процессе исследования результаты помогают найти наиболее эф-

фективные средства для повышения качества научно-исследовательской 

деятельности студентов – бакалавров в учебно-воспитательном процессе 

вуза, могут быть использованы для разработки программ по развитию 

субъектной детерминации научно-исследовательской деятельности моло-

дых исследователей. Кроме того, актуальны для молодых исследователей, 

их научных руководителей и организаторов учебного процесса послеву-

зовского образования при отборе и подготовке научных кадров в маги-

стратуре и аспирантуре.  

Готовность студентов к исследовательской практике изучалось Н.В. 

Бордовской и соавт., которые ввели новое для современной науки понятие 
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«исследовательский потенциал», описали его мотивационный, когнитив-

ный и поведенческий компоненты. 

Это «многомерная разноуровневая система индивидуально-

психологических качеств личности, которые в совокупности обеспечивают 

способность эффективно и результативно выполнять исследовательскую 

деятельность, решать исследовательские задачи»[1].  

На основании теоретического конструкта исследовательского потен-

циала Н.В. Бордовской и соавт. разработана «Методика оценки исследова-

тельского потенциала». Используемый опросник состоит из 51 утвержде-

ния, которые имеют десятибалльную оценочную шкалу.  

Предпринятый анализ результатов позволил установить средние зна-

чения компонентов исследовательского потенциала студентов первого и 

четвертого курсов. 

 

Таблица 1– Средние значения компонентов исследовательского потенциа-

ла студентов I и IV курсов 

 Общий уровень 

исследователь-

ского потенциала 

Мотивационный 

компонент  

Когнитивный 

компонент 

Поведенческий 

компонент 

 Сырой 

балл 

Стены Сырой 

балл 

Стены Сырой 

балл 

Стены Сырой 

балл 

Стены 

I курс 319,14 4 72,05 4 116,21 5 130,88 5 

IV курс 327,5 5 73,5 4 115 5  139 5  

 

Все результаты компонентов исследовательского потенциала I и IV 

курсов попадают в зону средних значений. Тревожным является факт от-

сутствия положительной динамики между курсами.  Различия минималь-

ны, U-критерий Манна-Уитни не применялся. 

Далее были установлены степень выраженности исследовательского 

потенциала в выборке испытуемых студентов. 
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Таблица 2 – Степень выраженности исследовательского потенциала в вы-

борке у студентов I и IV курсов 

Уровень исследователь-

ского потенциала 

Количество 

испытуемых  

Доля испытуемых (%)  

 I курс IV курс I курс IV курс 

Высокий 11 6 12,64 % 16,21 % 

Средний 51 21 58,62 % 56,75 % 

Низкий 25 10 28,73 % 27,02 % 

Различия в степени выраженности исследовательского потенциала у 

студентов I и IV курса незначительны. У IV курса чуть выше доля высоко-

го уровня, а показатели средней и низкой степени незначительно снизи-

лись.  

Последним этапом анализа стало выявление средних значений групп 

с разным уровнем исследовательского потенциала. 

 

Таблица 3 – Средние значения компонентов исследовательского потенциа-

ла у студентов I и IV курсов 

  

Группы 

по 

уровню 

ИП   

Общий уро-

вень ИП 

Мотивационный 

компонент  

Когнитивный 

компонент 

Поведенческий 

компонент 

Сырой 

балл 

Стены Сырой 

балл 

Стены Сырой 

балл 

Стены Сырой 

балл 

Сте-

ны 

 

I  

курс 

Высокий  388,72 8 92,25 8 147,75 7 165,8 7 

Средний 325,50 4 73,09 5 116,74 5 137,97 5 

Низкий 279,12 3 58,5 3 92,5 2 109,52 3 

 

IV 

курс 

Высокий  391,1 8 90,2 7 142,3 7 168,1 8 

Средний 334,4 5 73,5 5 112,2 5 141 5 

Низкий 274,9 2 57 2 91,1 2 111 3 

 

Высокий уровень исследовательского потенциала студентов IV курса 

совпадает с уровнем студентов I курса, средний уровень немного выше, а 

вот низкий уровень развития оказался ниже в мотивационном компоненте 

и общем уровне исследовательского потенциала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что положительной динамики 

между результатами исследовательского потенциала I и IV курса устано-
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вить не удалось. Студенты с высоким ИП составляют 13 – 16 %. Студенты 

с низким ИП составляют треть выборки (27 – 29 %). 

У студентов I курса западает когнитивный компонент исследова-

тельской деятельности, который может преодолеваться в предстоящем 

учебном процессе. У студентов же IV курса, помимо когнитивного, сни-

жен и мотивационный компонент, что на данном этапе обучения представ-

ляется тревожным в части готовности к исследовательской деятельности 

будущих педагогов. 

Установленное противоречие требует осмысления и разработки си-

стемы сопровождения развития исследовательского потенциала студентов. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию ценностной картины 

мира современного подростка. Проанализировано, есть ли особенности 

ценностей ребенка, обусловленные полнотой семьи. Исследование было 

проведено с помощью методики М. Рокича. На основе полученных резуль-

татов были созданы диаграммы, позволяющие увидеть разницу в опреде-

лении ценностей двумя группами подростков.  

Abstracts: This article is dedicated to the research of the value picture of the 

world of the modern teenager. It was analyzed if members of the family influ-

ence on the formation of the values of the child. The study based on the methods 

of M. Rokeach. According to the results of the study diagrams were created that 

allow us to see the difference in the definition of values by two categories of 

teenagers. As a result of the study relevant conclusions were made regarding the 

problem of the formation of values of teenagers. 

Ключевые слова: личность, ценность, подросток, объект, субъект, терми-

нальные ценности, инструментальные ценности, исследование, ранжиро-

вание. 

Keywords: personality, value, teenager, object, subject, terminal values, tool 

values, research, ranging. 

 

Существенные перемены в политической, духовной, экономической 

сферах жизни повлекли за собой изменения в ценностных ориентациях и 

поведении людей. Больше всего это отразилось в сознании современной 

молодежи, подростков, студентов. Ценностные ориентации являются од-

ним из самых главных и значимых факторов морального выбора человека, 

фактором, который определяет его поведение в различных ситуациях.  

mailto:ovm2210@gmail.com
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Под ценностями исследователи понимают духовные общечеловече-

ские принципы, которыми руководствуется личность, а под ценностными 

ориентациями – определенные убеждения относительно важности этих 

ценностей.  

По мнению американского психолога М. Рокича ценности – это 

«устойчивое убеждение в том, что определенный способ действия или 

определенные жизненные цели наиболее предпочтительны для индивида и 

общества другим способам деятельности или другим конечным целям» [3, 

с.26]. 

М. Рокич выделяет 2 вида ценностей: ценности-цели (терминальные) 

и ценности-средства (инструментальные). Терминальные ценности – это 

главные цели человека, определяют смысл его жизни. Инструментальные 

ценности – это то, что позволяет человеку достигнуть его основные цели. 

Непротиворечивость и цельность ценностных ориентаций могут 

быть рассмотрены как фактор устойчивости и независимости личности. 

Соответственно их противоречивость и разрозненность могут рассматри-

ваться как незрелость личности, что выражается через неспособность ин-

дивидуума дать оценку и принять то или иное решение. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, участниками ко-

торого являлись две группы подростков: дети, воспитывающиеся в полных 

семьях, а также те, чья семья состоит из ребенка и одного родителя. Всего 

в исследовании принимали участие 30 подростков в возрасте 13-14 лет - 

учащиеся 7 класса общеобразовательной школы (15 мальчиков и 15 дево-

чек), из них 15 подростков воспитываются в полных семьях и 15 – в не-

полных семьях (один родитель и ребенок). В исследовании был использо-

ван тест М. Рокича «Ценностные ориентации». 
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Полученные результаты позволили сделать выводы о различиях в 

ценностных ориентациях подростков из полных и неполных семей (рису-

нок 1). 

У подростков из неполных семей высокие ранговые места занимают 

уверенность в себе, материально обеспеченная жизнь, удовольствия, сво-

бода, любовь, дружба. На более низких ранговых местах находятся инте-

ресная работа, активная деятельная жизнь, творчество, общественное при-

знание, познание и т.д. Мы видим, что наиболее значимыми ценностями 

являются те, что обусловлены во многом особенностями семейной систе-

мы – неуверенность в себе и неудовлетворенность материальным положе-

нием из-за отсутствия в семье отца как гаранта материального и психоло-

гического благополучия семьи в целом и каждого ее члена. Мы понимаем, 

что в процессе взросления для подростка важен образец и мужского, и 

женского поведения, поэтому отсутствие одного из родителей, скорее все-

го, делает не полной картину мира для взрослеющего подростка. Таким 

образом, можно сказать, что у подростков из неполных семей наблюдается 

гедонистическая ценностная направленность, а социальные, альтруистиче-

ские и ценности самоактуализации стоят на более низких позициях, но 

также являются достаточно значимыми для подростка. 

 

Рисунок 1.Терминальные ценности у подростков из полных и неполных семей 
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У подростков из неполных семей не полностью сформированы соци-

альные ценности и ценности, присущие самоактуализирующейся лично-

сти. Это же подтверждает и анализ ранжирования терминальных ценно-

стей. Результаты участников исследования из полных семей свидетель-

ствуют о том, что высшие ранги у них занимают уверенность в себе, лю-

бовь, развитие, наличие друзей, здоровье, счастливая семейная жизнь, 

низшие – жизненная мудрость, познание, красота природы и искусства, 

творчество. Здесь ранжирование терминальных ценностей не противоре-

чит основным задачам возрастного развития и ведущей деятельности. 

Общей значимой ценностью для обеих групп испытуемых является 

уверенность в себе, а также в обеих категориях довольно низкий ранг за-

нимают ценности самоактуализации, что можно объяснить психологиче-

скими особенностями подросткового возраста. 

Далее мы рассмотрели инструментальные ценности подростков. У 

подростков обеих групп самые значимые инструментальные ценности - 

жизнерадостность, смелость в отстаивании своего мнения, независимость. 

Самые низкие ранги отведены рационализму, эффективности в делах. 

Мы обратили внимание на различия в значимости инструментальных 

ценностей – так, для подростков из неполных семей важны высокие запро-

сы и твердая воля, которые в группе подростков из полных семей занима-

ют одни из последних мест.  

Таким образом, для обеих групп характерна высокая оценка жизне-

радостности, смелости в отстаивании своего мнения, низкая оценка таких 

качеств как рационализм и эффектность в делах. Данные ценности-

качества еще не приобрели особой ценности у подростков, и причина тому 

– возраст участников исследования. Такие ценности как активная деятель-

ная жизнь, интересная работа, красота природы и искусства, общественное 
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признание пока еще не представляют для подростков значимости. Суще-

ствуют различия в ранжировании инструментальных ценностей: аккурат-

ность, воспитанность, образованность имеют более высокий ранг в группе 

представителей полных семей, для других участников исследования это 

также немаловажно, но особое значение придается независимости и прояв-

лению твердой воли. 

Таким образом, на формирование ценностной картины мира под-

ростка оказывают влияние множество факторов, ведущий из которых – се-

мейная система. При этом мы видим особенности ценностных ориентаций, 

обусловленные возрастными задачами развития. 

 

Список используемой литературы: 

1. Будинайте, Г. Л. Личностные ценности и личностные предпосылки 

субъекта / Г. Л. Будинайте, Т. В. Корнилова // Вопросы психологии. - 2013. 

- Т. 14, № 5. - С. 99-105. 

2. Горькая, Ж. В. Психология ценностей: учебное пособие / Ж. В. Горькая. 

– Самара: Изд-во «Самарский университет», 2014 – 92 с. 

3. Гребень, Н. Ф. Психологические тесты для профессионалов – Минск: 

Современная школа, 2007 – 496с. 

 

УДК 159.9 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ ДОВЕРИЯ/НЕДОВЕРИЯ  

К ЛЮДЯМ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

THE STUDY OF EXPRESSIVENESS OF TRUST/DISTRUST  

TO PEOPLE TEENAGERS TODAY 

 

О.В.ТЮРИКОВА – студент, Педагогический институт, кафедра МОиИТ, 

группа МИ-116, E-mail: o.turikowa@yandex.ru 



2413 
 

Е.Н. МАЛОВА – научный руководитель, старший преподаватель, Пе-

дагогический институт, кафедра педагогики, E-mail: shaposhni-

kov62@mail.ru  

O.V. TYURIKOVA – student, Vladimir state university, E-mail: 

o.turikowa@yandex.ru 

E.N. MALOVA – senior lecturer, Vladimir state university, E-mail: 

shaposhnikov62@mail.ru  

 

Аннотация: В статье кратко обсуждаются результаты исследования  вы-

раженности доверия/недоверия к людям у современных подростков. Уста-

новлено, что значения всех критериев доверия к людям выше среднего, 

подростки не подменяют доверие расчетом или верой, в современных се-

мьях с детьми подросткового возраста доверие не утрачено. 

Abstract: The article briefly discusses the expression of trust/distrust in people 

in modern adolescents. It is established that the values of all criteria of trust to 

people above the average, adolescents do not replace trust with calculation or 

faith, in modern families with children of adolescence confidence is not lost. 

Ключевые слова: доверие к людям, недоверие к людям, подросток, 

надежность, единство, знание, недостатки, приязнь, расчет. 

Key-words: trust in people, distrust of people, teenager, reliability, unity, 

knowledge, shortcomings, affection, calculation.  

 Научный поиск современных исследований возрастной психологии 

связан с современными изменениями социальной ситуации развития детей.  

Э. Эриксон первым указал на важность базального доверия к миру для 

психического развития. 

 Изменения жизни современного мира, общества, семьи могут суще-

ственным образом влиять на становление доверия к людям у современного 

ребенка и нарушать баланс доверия/недоверия.  



2414 
 

По А.Б. Купрейченко, доверие отвечает за познание, обмен и обеспе-

чение взаимодействия субъекта с миром, а недоверие за самосохранение и 

обособление [1]. 

Подростковый возраст центрирован на доверительном общении со 

сверстниками; проблема недоверия, утраты доверия подростком усиливает 

эмоциональную неустойчивость, ограничивает взаимодействие с миром, 

приводит к депрессивным тенденциям и дезадаптации подростка. 

В отечественной психологии категория доверия рассматривается как 

отношение. По Купрейченко А.Б., «доверие как психологическое отноше-

ние включает интерес и уважение к объекту или партнеру… позитивные 

эмоциональные оценки партнера; расслабленность и безусловную готов-

ность … совершать определенные действия, способствующие успешному 

взаимодействию» [2, с.57] .  

В свою очередь, «недоверие включает… осознание рисков; чувство 

опасности, страха в сочетании с негативными эмоциональными оценками 

партнера и возможных результатов взаимодействия…» [2, с.57]. 

Цель исследования – изучение выраженности доверия/недоверия к 

людям у современных подростков. 

Инструментарием выбрана «Методика оценки доверия/недоверия 

личности другим людям» А.Б. Купрейченко. Теоретический конструкт до-

верия к людям, по А.Б. Купрейченко, включает компоненты, ставшие шка-

лами методики:  

1. Предсказуемость (Знание) – представление субъекта o том, насколько 

хорошо oн знает человека, по отношению к которому оценивается уровень 

доверия, и насколько он способен предсказывать его поведение в ситуации 

неопределенности. 

 2. Надежность – представление субъекта o том, способен или нет другой 

человек оказать помощь, поддержать в трудной ситуации.  
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3. Единство (тождественность) – представление субъекта o наличии у него 

с другим человеком общих целей, принципов или мировоззрения [2, с.225]. 

Фактор  «Недостатки»,  отражает представление личности о недо-

статках другого человека и является вторым по значимости  показателем 

доверия/недоверия.  

Шкалы «Приязнь» и «Расчет» устанавливают склонность личности 

заменять истинное доверие в своих отношениях с другими людьми верой 

или расчетом. 

Методика позволяет рассчитать также шесть дополнительных значе-

ний – дельты (∆) по всем шкалам. Дельта подсчитывается как разница 

между показателями отношения к человеку, которому доверяют больше 

всего, и человеку, которому не доверяют. 

Двадцать высказываний методики нужно оценить степенью согласия  

по пятибалльной шкале по отношению к человеку, которому доверяешь, и 

по отношению к человеку, который утратил доверие. Также предлагается 

отметить, кем является для него человек, которому испытуемый  доверя-

ет/не доверяет. 

Базой исследования стала «Воровская СОШ» Судогодского района 

Владимирской области. Выборку составили ученики 8 класса (n = 12). 

В ходе работы над исследованием установлены средние значения по 

выборке по шкалам методики (таблица 1). 

Таблица 1 - Средние значения показателей доверия/недоверия к людям 

Показатели доверия 

Надежность Знание Приязнь Единство Расчет Недостатки 

4,49 4,11 4,31 3,66 3,77 1,75 

Показатели недоверия 

Надежность Знание Приязнь Единство Расчет Недостатки 

2,19 3,32 2,67 2,31 2,43 3,25 
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Установлено, что средние значения шкал Надежность, Знание, При-

язнь, Единство и Расчет по нормам теста попадает в зону значений выше 

среднего. Это говорит о том, что данные компоненты доверия/недоверия 

для конкретной  группы очень значимы.  

При анализе результатов выяснилось, что значение фактора «недо-

статки» к человеку, которому доверяет, является средним, а к человеку, не 

оправдавшему доверие, выше среднего. Высокая субъективность в оценке 

недостатков людей, утративших доверие, может быть связана с психологи-

ческими особенностями возраста – значимость морально-этического со-

держания отношений (моральные кодексы товарищества, дружбы). 

 Далее устанавливались дельты (∆) – разницы между показателями 

отношения к доверяющим и утратившим доверие категориям людей – по 

шкалам методики (таблица 2). 

Таблица 2 – Значения дельты по шкалам методики  

Дельта 

Надежности  

 

Дельта 

Знания  

 

Дельта 

Приязни  

Дельта 

Единства 

Дельта 

Расчета  

Дельта 

Недостатков 

2,3 0,87 1,72 1,35 1,33 1,33 

 

Значение «дельты» по  шкале надежности высокое (в диапазоне от 

+2 до +4), следовательно, этот фактор выступает критерием  доверия для 

данной группы. Это означает, что при формировании доверия современ-

ные подростки опираются, в первую очередь, на императивы, убеждения, 

связанные именно с надежностью.  

Средние значения «дельты» по шкалам приязни или расчета означа-

ют, что подросток  не склонен использовать веру или расчет в качестве за-

мены подлинного доверия. 



2417 
 

Предлагаемое методикой выделение человека, которому они дове-

ряют/не доверяют, установило, что большая часть подростков (58 %) дове-

ряют своим родителям, 42 % – друзьям. При этом 75 % не доверяют своим 

сверстникам, 25 % – близким родственникам.   

Хотелось бы отметить, что никто не ответил учителя как человека, 

которому они доверяют.  

Таким образом, все критерии доверия к людям находятся в зоне зна-

чений выше среднего, кроме того, подростки не подменяют доверие расче-

том или верой. Данная благоприятная тенденция позволяет предполагать, 

что современная социальная ситуация развития в подростковом возрасте 

способствует становлению доверительного отношения к людям и опреде-

ляет психологическое здоровье развивающейся личности. 

Можно предположить, что, несмотря на специфическую для данного 

возраста конфликтность отношений с родителями, в современных семьях 

доверие не утрачено.  

Продолжение исследования требует расширения выборки испытуе-

мых в городских школах. Можно допустить, что тип поселения связан с 

выраженностью доверия у детей данной школы.  

Результаты исследования могут быть полезны работникам системы 

образования, родителям в части понимания психологических особенностей 

современных подростков, для создания психологически безопасной среды, 

выстраивания конструктивного общения и доверительных отношений. 
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пришел к выводу, что особую роль в этом процессе играли межпартийные 

разногласия.  

Abstract: the article is devoted to the key bilingual bills, which were focused on 

the work with non-English speaking children. The author came to the conclusion 

that inter-party disagreement took the leading role in the legislative process.    

Ключевые слова: билингвальное образование, межпартийные разногла-

сия, латинос, мигранты. 

Keywords:bilingual education, interparty disagreements, Latinos, migrants. 

 

Впервые законодательные органы США обратились на практике к реше-

нию проблемы обучения детей мигрантов в 1966 г. Тогда вышел федераль-

ный закон (HR13161 – PL 89-750) по которому штаты могли получать 

гранты на образование детей рабочих мигрантов, преимущественно лати-

ноамериканского происхождения. Даная инициатива стала главным источ-

ником помощи учащимся, плохо владевших английским языком.  

В 1967 г. данный закон стал частью сводного законопроекта«Об образова-

нии» (HR 7819 – PL 90-247). В тот год около 80,000 детей смогли пойти в 

школу, а суммарная федеральная помощь штатам составила 9,5 миллионов 

долларов. В 1968 г. в программе участвовало уже 228,000 детей с финан-

сированием в 37,7 миллионов долларов[2].  

Несмотря на незначительную долю от расходов федерального цента на 

начальное и среднее образование в размере 143 миллионов долларов в 

1987 году от 9,4 миллиардов долларов общей суммы, программы двуязыч-

ного обучения стали единственным серьезным противоречивым вопросом 

в дебатах в 1989 г. в законопроекте (HR 5) об автобусных перевозках 

школьников. По этому поводу в Конгрессе высказывались соображения 

как в пользу обучения детей на их родном языке, так и против. В целом за-

трагивалась роль английского языка как основы американской государ-
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ственности. Президент Р. Рейган утверждал, что для достижения успеха в 

стране детей просто необходимо обучать по-английски как можно скорее. 

Противники видели в этих попытках отодвинуть возрастающую роль и 

присутствие не белого компонента в американском обществе. В конце 

1980-х годов в США насчитывалось официально около 4 миллионов уча-

щихся с плохим знанием государственного языка. По грубым подсчетам 

две трети из них имели испаноязычные корни. 

Первый закон непосредственно «О двуязычном образовании» в США (PL 

90-247) вышел 1968 году.  Своими истоками он восходил к закону «О 

гражданских правах» 1964 года, по которому запрещалась дискриминация 

в области образования в случае не владения учеником государственного 

языка. Закон 1968 года как раз и устанавливал ответственность школьных 

округов за реализацию программ двуязычного обучения.  

Поворотным моментом в разногласиях и дебатах по вопросу о двуязычном 

образовании можно считать 1974 год, когда Верховный Суд постановил, 

что у школ имеется ответственность перед Конституцией США обеспечить 

учащихся с не родным английским языком особой помощью в его овладе-

нии. В результате Конгресс в 1974 г.  принял закон, обязавший школьные 

округа, претендовавшие на федеральное финансирование программ по 

двуязычному образованию, вести обучение на родном языке учащегося [1]. 

 Сторонники билингвального образования доказывали, что учащимся 

необходимо получить обучение по основным предметам на их родном 

языке для продвижения по другим дисциплинам, даже если те будут пре-

подаваться на английском. Противники в свою очередь констатировали 

крайне низкие темпы освоения детьми мигрантов государственного языка, 

поэтому определяли эти программыкак способствующие культурному от-

делению от американского общества.  
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 Одновременно на повестке в сфере образование у президента Дж. 

Картера встал ключевой вопрос о дискриминации в учебных заведениях. 

Процесс за равноправие за учебными партами, начатый еще в 1970-ые гг. 

выявил сторонников и противников данных преобразований в политиче-

ских кругах. Однако опросы общественного мнения показали, что большая 

часть населения страны их не поддерживала. В связи с этим в Лос-

Анджелесе тысячи белых студентов выступили противвведения подобных 

мер.  

1 ноября 1978 года Дж. Картер подписал закон о «О начальном и среднем 

образовании» (HR 15 – PL 95-561) на пять лет. Одним из пунктов которого 

была помощь школам шт. Нью-Йорк, Мичиган и Калифорнияпо обучению 

детей из малообеспеченных семей. В этих целях было выделено 400 млн. 

долларов. Одной из статей расходов была программа содействия детям ра-

бочих мигрантов, а также детям, обучающихся на двух языках.     Отдельно 

был вынесен вопрос о немедленной помощи школам, занятых в области 

решения проблемы десегрегации школ.  

Наиболее важным в Законе «О двуязычном обучении» была глава 7.  Не 

смотря на общее сокращение финансирования образования, количество 

выделенных грантовшколам, практикующих обучение на двух языках, су-

щественно возросли. Если в 1979 г. финансирование составило 250 млн., в 

1980 г.- 250 млн., то в 1981 г.- 300 млн. долларов.  

Президент Р. Рейган придерживался противоположного подхода и крити-

чески относился к билингвальным программам обучения. Он осуществлял 

давление на Конгресс в 1981 г. убеждая его членов, что местные школы 

должны самостоятельно определять методы обучения учащихся с ограни-

ченным владением английского языка.В то же самое время он продвигали-

нициативы по созданию, так называемых «альтернативных» программ, не 
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подразумевавших обучение детей на их родном языке, но подходящих под 

федеральные субсидии. 

В результате борьбы республиканцев и демократов в Конгрессе в 1984 го-

ду был одобрен закон (PL 98-511) по которому на развитие не билингваль-

ных программ предполагалось использоватьдо 4% федеральных денег, 

предназначенных на функционирование двуязычного обучения. Подобные 

альтернативы обычно проходили под названием «Английский как второй 

язык». Они предоставляли ученикам интенсивное обучение на английском 

языке и обходили вниманием обновленную версию традиционной методи-

ки «погружения в языковую среду», которая предусматривала обучение 

по-английски с дополнительными консультациями на родном языке.  

 Проведенное исследование показало неоднозначное отношение пра-

вительства США по введению билингвального образования. В свете рас-

хождения подходов ведущих политических партий к категории цветного 

населения и мигрантов, на лицо прослеживается непоследовательная поли-

тика Республиканской партии и ее сдерживание демократов в области 

инициатив по двуязычные образования. На фоне усиления влияния лати-

ноамериканского компонента в структуре американского общества с 1980-

х гг. внутри американского Конгресса происходила борьба за перспективы 

включения латинос в электоральную систему США. Именно решение во-

проса билингвального образования играло в этом одну из ключевых ролей.  
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ствия, условия создания полноценной семьи с приёмным ребёнком, воз-
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Abstract. This work is devoted to the consideration of psychological and 

pedagogical features of education of "native/nonnative" children. It covers a 
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 Стремительно растущая в постсоветское время девальвация нрав-

ственных ценностей одним из своих проявлений имеет все более распро-

страняющееся среди молодежи пристрастие к вредным привычкам, что в 

сочетании с экологией окружающей среды и непрерывно растущим коли-

чеством фейковых продуктов, являющихся подделкой и содержащих за-

предельное количество консервантов, влечет за собой появление проблем 

физиологического характера, в частности нарушение детородной функции 

вплоть до бесплодия потенциальных родителей. Это, в свою очередь, дела-

ет все более актуальной возможность появления в семье приемного ребен-

ка, что носит определенную компенсаторную функцию, хотя одновремен-

но представляет определенную проблему. Чаще всего в семью принимают 

ребенка, который до этого жил в детском доме и, как и все остальные, жил 

мечтой о встрече с теми, кого он уже готов считать своими родителями, о 

жизни с ними в семье, которую он уже готов считать своей. Ожидая этой 

встречи, каждый из этих детей в своем воображении создает их образ и го-

тов «узнать» его в тех, кто, по его мнению, придет именно за ним, хотя, к 

сожалению, чаще приходят «выбирать из…», а не увидеть своего. В своей 

работе мы не ставили задачу рассмотреть мотивы, которыми руководству-

ются приемные родители при усыновлении (они достаточно полно рас-

смотрены в статье Виктории Эдуардовны Пигаревой  «Роль семьи в воспи-

тании приемных детей» [4]), а рассматривали основные направления вос-

питательного воздействия приемных родителей, имеющие целью сформи-

ровать и укрепить по-настоящему глубокую родственную связь взрослых 

со своим приемным ребенком. Мы намеренно избегаем определения «не-

родного», так как считаем, что главной целью родителей в этом случае 
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становится их желание и способность установить с ним такую душевную 

связь, чтобы он как можно быстрее стал им родным, чтобы он таковым 

ощущал себя, был в этом убежден и искренне верил, что у него есть род-

ные ему папа и мама. В «Педагогическом энциклопедическом словаре» 

отмечается, что усыновление (удочерение) «допускается только в интере-

сах детей с учетом возможности усыновителей обеспечить ребенку полно-

ценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие», при 

этом « усыновителями и ребенком должны возникать такие же права и 

обязанности, как между родственниками по происхождению» [3, с.299]. 

Мы считаем, что определение «усыновители» используется в данном сло-

варе только в значении «берущие в семью» и a priori предполагает, что по-

сле оформления необходимых документов это определение навсегда уйдет 

не только из речи, но и из сознания этих людей и их (теперь и уже навсе-

гда) ребенка, отношения с которым родители должны суметь терпеливо 

выстраивать с позиций уважения и любви к нему. Поэтому одним из усло-

вий создания полноценной семьи с приемным ребенком, по определению 

Натальи Анатольевны Меркуловой, является необходимость «формирова-

ния обоюдной эмоциональной привязанности усыновленного ребенка и 

тех, кого он будет называть и считать родителями» [2,с.27]. При этом при-

емные родители должны понимать, что им намного проще подарить лю-

бовь (и не усыновленному, а принятому ими в семью и уже ставшему для 

них по-настоящему своим и потому все более для них родному) ребенку, 

чем ему поверить в нее и ее принять, и потому целостная целевая направ-

ленность педагогического действия каждого из родителей должна соче-

таться с проявлением с их стороны индивидуального подхода к воспита-

нию своего ребенка как личности. Именно потому в основе воспитания не-

родного/родного, как мы это определяем, ребенка со стороны теперь уже 

его родителей должно лежать понимание того, что недостаточно просто 
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его любить, но следует руководствоваться и здоровым реализмом, четко 

представляя себе, каким они хотели бы его видеть, при этом помня о том, 

что как бы они ни старались воспитать его именно таким, он никогда не 

будет полностью соответствовать этому образу, и потому им необходимо 

предельно внимательно и уважительно относиться к его личностному са-

моосознанию, не столько направляя его, сколько корректируя в результате 

формирующегося ими взаимопонимания с ним. Потому приемным родите-

лям следует сделать все, чтобы исключить возможность появления такой 

проблемы, как отсутствие эмоционального контакта с появившимся у них 

ребенком и преувеличение своей ответственности за то, что происходит с 

ним. Высокий уровень требовательности к нему, проявляющийся в посто-

янном контроле за его поведением и рождающий нетерпимость к его 

ошибкам, часто исключает в их воспитательном общении с ребенком такой 

эффективный метод работы с ним, как активное и заинтересованное слу-

шание ребёнка взрослым, хотя, когда ребёнок больше начинает рассказы-

вать о себе, его отрицательные переживания значительно ослабевают, и 

иногда в одной беседе «разматывается целый клубок проблем и огорче-

ний» [4, с.208-211]. И если родители своим поведением сумеют убедить 

его, что им не только понятны его переживания и чувства, но что они их 

разделяют, это будет способствовать их взаимному сближению, рождению 

и укреплению между ними родственной связи. В этом случае нельзя не со-

гласиться с утверждением Натальи Фёдоровны Дивицыной, что «успешное 

развитие и функционирование ребенка в приемной семье напрямую зави-

сит от качества психолого-педагогической готовности родителей к его 

воспитанию» [1, с.115].   
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имоуважительные  и  бережные отношения родителей и ребенка друг к 

другу как основной и наиболее значимый признак полной семьи.    

Description. The article examines the role of moral education; there are such 

notions as "incomplete complete family", "birth parents and step - parents" 

which reflect the meaning of spiritual link between parents and children and 

formed in the process of educational efforts made by adults mutually respectful 

and careful attitude to parent - children relations as a main and the most im-

portant sign of complete family. 

Ключевые слова: родители, семья, воспитание ребенка, количественная 

составляющая, нравственное значение, родственные связи, развитие лич-

ности ребенка. 

Keywords: Parents, family, children's education, quantity component, moral 

importance, family ties, development of child's individuality.  

 

 Работа актуальна уже потому, что сложившееся в общественном со-

знании и в речевой практике восприятие данного определения не отражает 

его полного значения, раскрытие которого при более глубоком его рас-

смотрении определяет новизну и практическую значимость данного иссле-

дования, целью которого стало стремление по-новому взглянуть на поня-

тие «неполная семья», традиционно воспринимаемое как семья, в которой 

нет одного из родителей (в подавляющем числе случаев отца). По нашему 

мнению, утвердившаяся в общественном сознании лексическая и содержа-

тельная формальность понятия «неполная семья» имеет более глубокое 

нравственное содержание в сравнении с тем, которое утвердилось в обще-

ственном сознании, что, в свою очередь, сделало необходимым рассмотре-

ние содержания этого понятия в его более широком затекстовом значении 

с привлечением в качестве исследовательского материала примеров как из 

социальной, так и из  культурологической сфер жизни общества.  
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 По нашему мнению, ключевой аспект приведенной в философском 

словаре дефиниции слова «семья» - «союз двух людей, которые призваны 

сделать счастливой жизнь друг друга» [2,с.128] не раскрывает всей полно-

ты данного понятия, и потому мы считаем необходимым дополнить пред-

ставленную в дефиниции формулировку словосочетанием «и своих детей», 

а содержательно нейтральное «призваны» читать здесь как «должны». 

Принято считать, что полноценное развитие личности ребенка возможно, 

если его воспитанием занимаются оба родителя, то есть если он растет в 

полной (как в этом случае ее определяют) семье. Причем, вопреки расхо-

жему мнению, это важно не только для воспитания мальчиков, но и для 

воспитания девочек. Видя, как мать и отец строят отношения, как относят-

ся друг к другу и взаимодействуют друг с другом в разных жизненных си-

туациях, ребенок получает образец взаимоотношений мужчины и женщи-

ны в семье. Если же воспитанием занимается только мать, ей невольно 

приходится брать на себя как женские, так и мужские семейные функции, а 

это не дает ребенку полноценного представления о социальных ролях ма-

тери и отца. искажает формирующееся у ребенка представление  

 Мы отметили, что если содержание понятия «семья» становилось 

предметом исследования Ю.А. Королёва,  А.И. Антонова, В.М. Медкова и 

др., то до сих пор не достаточно разработанным остается утвердившееся в 

сознании и в речи людей понятие «неполная семья», которое, как правило, 

в первую очередь предполагает физическое, формальное отсутствие в ней 

мужчины как мужа и отца. Это определяет решаемую нами проблему: мо-

жет ли по форме социально неполная семья быть по нравственной сути 

полноценной семьей, в отличие от  семьи, где один из ее членов (обычно в 

силу вредных привычек и, как их результата, его асоциального поведения) 

является лишь номинальной количественной составляющей, не принимая 

участия в обеспечении и в воспитании ребенка и не становясь для него 

https://www.kakprosto.ru/kak-816494-kak-shutit-s-devushkami
https://www.kakprosto.ru/kak-816494-kak-shutit-s-devushkami
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примером, в результате чего, по нашему мнению, семья является таковой 

лишь формально, а по своей содержательной  сути является неполной се-

мьей. Более того, данное социальное явление имеет, к сожалению, и абсо-

лютное выражение, когда обозначенная выше характеристика в равной 

степени относится к обоим взрослым членам семьи, что практически все-

гда становится причиной педагогической запущенности их ребенка, т.е. 

«устойчивого отклонения от нормы в нравственном сознании и поведении 

детей и подростков, обусловленные отрицательным влиянием среды и 

ошибками воспитания» [5, с.73] или, как мы это определяем, его семейного 

сиротства. И наоборот, в семьях, где длительное, связанное со спецификой 

профессии (напр., капитан дальнего плавания или член экипажа такого 

морского судна, выполнение служебного долга за пределами страны) или 

гибелью (смертью), отсутствие отца ребенка в его жизни не только не ста-

новится основанием для издержек в воспитании ребенка, но и в большой 

степени является значимым воспитательным средством для формирования 

его личности. Поэтому, чтобы предельно точно отразить содержание рас-

сматриваемой нами проблемы, мы сформулировали определение «неполная 

полная семья», в котором внешнее условное значение первого слова пока-

зано графически, что отражает наше понимание еще одного, нравственно 

наполненного и потому более глубокого, но не зафиксированного в обще-

ственном сознании и в педагогической теории, значения данного понятия.  

Считаем, что оправданность и правомерность подобного подхода к трак-

товке данного термина обоснована тремя основными педагогически зна-

чимыми ситуациями:  

1. Семья, в которой ушедший из жизни отец продолжает жить в ней, оста-

ваясь в памяти жены и детей, которые им гордятся и для которых он явля-

ется ярким жизненным, в большой степени даже живым, примером, как 

например, Юрий Алексеевич Гагарин, который погиб, когда его дочерям 
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было 9 и 7 лет, но по сей день он является для них поводом для гордости. 

И потому в нравственном смысле их семья полная, так как отец постоянно 

присутствует в жизни своих детей, и его образ живет в их сердцах, имея 

для них большое воспитательное значение. Сергей Павлович Королев, 

практически жил в своем рабочем кабинете и потому редко бывал дома, 

маршал Победы Георгий Константинович Жуков, постоянно находился на 

фронтах и в военных округах, месяцами не видя семьи, верностью делу, 

которому служили, не жалея себя, вызывали уважение и любовь у своих 

детей при жизни и после своей смерти. При внешних признаках неполной 

семьи, в которой отец постоянно отсутствовал, такие семьи являются пол-

ными в главном – нравственном - своем выражении; 

2. Семья, в которой отец не родной ребенку, имеющемуся у его жены от 

первого брака, и этот его статус зафиксирован негативно окрашенным в 

народном фольклоре определением «отчим», не только формально отра-

жающим фактическое отсутствие родственной связи в семье между ним и 

ребенком. Это явление в обыденной речи определяется понятием «взять 

женщину с ребенком», в котором ребенок обозначен как вынужденное 

приложение к жене («с ребенком» вместо «и ребенка»), с которым прихо-

дится мириться, и которое лексически фиксирует отсутствие естественного 

и обязательного в данном случае истинного духовного единства между 

ними, являющегося, по нашему убеждению, условием и проявлением пол-

ной, в нашем понимании, семьи. Такая ситуация отражена в пронзительно-

искреннем фильме «Сережа», где заинтересованное внимание пришедшего 

в семью мужчины и все более значимое, основанное на взаимопонимании 

и взаимоуважении, его присутствие в жизни шестилетнего ребенка, терпе-

ливое понимание его детских прегрешений и способность выступить в его 

защиту постепенно преобразуют их взаимное восприятие друг друга, и он 

в детском восприятии Сережи из лексически нейтрального «Коростылева», 
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как тот вначале называет его, постепенно становится для него папой, а сам 

Сережа искренне и с радостью ощущает себя его сыном.  

3. Семьи с усыновленным ребенком, и устоявшееся в речи понятие «при-

емные родители». Мы считаем, что данный термин не точен, так как «при-

емный» - это тот, кого приняли (приемный ребенок), и потому здесь более 

уместно и логически обоснованно будет определение «некровные Родите-

ли», в котором «некровные» лексически фиксирует отсутствие между ре-

бенком и взрослыми биологической связи (не родные), а «родители» ту со-

циальную функцию, в которой они выступают по отношению к ребенку, в 

то время как в логике рассматриваемого нами понятия «неродные Родные 

родители» мы ставим во главу угла отношения с ребенком и потому с це-

лью отразить здесь целевые установки и содержание отраженных в слове 

«Родные» действий «неродных» родителей, мы пишем его с заглавной 

буквы, что отражает истинную цену и направление их воспитательных 

усилий, в результате которых они с этим ребенком становятся единой и 

полной семьей.  

 Предлагаемые нами педагогически значимые и взаимопродолжаю-

щие понятия «неполная полная семья» и «неродные Родные родители» сово-

купно отражают значение духовной связи родителей и детей в семьях, где 

отношения между ними определяют не формальные родственные связи, а 

сформированное в процессе воспитательных усилий взрослых взаимоува-

жительное и бережное отношение родителей и ребенка друг к другу как 

основной и наиболее значимый признак полноценной семьи.  
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Аннотация: В статье рассматривается значимость сформированности 

социально значимых качеств у современного подрастающего поколения, 

исследуется уровень сформированных социально значимых качеств у 

современных юношей. Установлено, что средние результаты социально 

значимых качеств у современных юношей находятся на уровне нормы. 

Высока доля десятиклассников с низким уровнем сформированности по 

факторам «Волевые качества» и «Коллективизм».  

Abstract:  

The article discusses the importance of formation of socially significant quali-

ties in the modern younger generation, examines the level of formed of social-

ly important qualities of the modern youths. It is established that the level of 

formed of socially important qualities for modern young men has differences. 

The share of tenth-graders with a low level of formation is high in terms of 
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В современном обществе прослеживаются существенные измене-

ния, государство нуждается в новом поколении личностей с социально 

активной жизненной позицией. Психология нравственности сосредото-

чена на изучении становления нравственного сознания в реалиях совре-

менной социализации, выявлении и описании маркеров нравственного 

сознания в поведении современной молодежи. Ведь нравственное пове-

дение обусловлено, прежде всего, общественными моральными норма-

ми, ценностями и выступает как совокупность поступков, имеющих 

социально-нравственное значение. 

По О.И. Моткову, под социально значимыми качествами лично-

сти, понимаются те, которые способствуют достижению общественно 

значимых целей [1]. 

Цель данного исследования – выявление сформированности соци-

ально значимых качеств у современных старшеклассников, в нем при-

нимали участие 20 учащихся 10 класса СОШ № 15 г. Владимира. 

В качестве диагностического инструментария использовалась ме-

тодика «Самоанализ личности» О.И. Моткова. Опросник состоит из 24 

вопросов и имеет пятибалльную шкалу. В методике шесть шкал (факто-

ров), каждый разбит на два подфактора: 

1. Активность нравственной позиции (Уважение к людям; совест-

ливость; Стремление к нравственному самовоспитанию); 

2. Коллективизм (Ответственность перед коллективом; Чуткость и 

взаимопомощь); 

3. Гражданственность в труде (Бережное отношение к результатам 

труда,  к природе; Осознание значимости своего труда для общества); 

4. Трудолюбие (Добросовестность; Самостоятельность в преодо-

лении трудностей); 
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5. Творческая активность (Стремление к улучшению процесса ра-

боты; Стремление к новому, инициатива); 

6. Волевые качества (Целеустремлённость; Настойчивость, само-

обладание). 

Результаты исследования показывают, что средние значения 

сформированности социально значимых находятся в пределах нормы 

(по нормам теста средний уровень – от 3,63 до 4,32) (табл. 1). 

 

 

Таблица 1– Средние значения факторов методики «Самоанализ лично-

сти» О.И. Моткова по выборке 

Активность 

нравствен-

ной пози-

ции 

Коллекти-

визм 

Гражданст-

венность в 

труде 

Трудо-

любие 

Творчес-

кая актив-

ность 

Волевые 

качества 
Итоговый 

балл 

4,16 3,73 4,16 3,93 3,96 3,64 3,93 

Итак, выше оказались факторы: «Активность нравственной пози-

ции» и «Гражданственность в труде» (по 4,16); ниже всех шкал (на ниж-

ней границе нормы) – «Волевые качества». 

Кроме того, анализу подвергались средние значения подфакторов 

методики (табл. 2).  

Таблица 2 – Средние значения подфакторов методики «Самоанализ 

личности» О.И. Моткова по выборке 

Факторы Подфакторы Среднее 

Активность нрав-

ственной позиции  

1. Уважение к людям, со-

вестливость 

4,33 

2. Стремление к нравствен-

ному самовоспитанию 

4,0 

Коллективизм  3. Ответственность перед 

коллективом 

3,65 

4. Чуткость и взаимопо-

мощь  

3,80 
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Гражданственность 

в труде  

5. Бережное отношение к 

результатам труда,  к при-

роде; 

4,38 

6. Осознание значимости 

своего труда для общества  

3,95 

Трудолюбие  7. Добросовестность 4,08 

8. Самостоятельность в 

преодоление трудностей 

3,78 

Творческая актив-

ность  

9. Стремление к улучше-

нию процесса работы; 

3,85 

10. Стремление к новому, 

инициатива  

4,08 

Волевые качества  11. Целеустремленность 3,60 

12. Настойчивость, самооб-

ладание 

3,68 

Средние значения по основной части подфакторов по нормам те-

ста попадает в зону значений среднего уровня. Средние значения под-

факторов «Уважение к людям» и «Бережное отношение к труду, к при-

роде» по нормам теста находятся выше среднего уровня. Подфактор 

«Целеустремленность» имеет низкий уровень сформированности. 

Далее анализу подвергалась уровневая выраженность результатов 

по каждому фактору (табл. 3). 

Таблица 3 – Степень выраженности результатов выборки по факторам 

методики «Самоанализ личности» О.И. Моткова (в %). 

Уровень / Фак-

тор 

Низкий Средний Высокий 

Активность 

нравственной 

позиции 

25% (5 чел.) 35% (7 чел.) 40% (8 чел.) 

Коллективизм 40% (8 чел.) 45% (9 чел.) 15% (3 чел.) 

Гражданствен-

ность в труде 

15% (3 чел.) 35% (7 чел.) 50% (10 чел.) 

Трудолюбие 30% (6 чел.) 50% (10 чел.) 20% (4 чел.) 

Творческая ак- 25% (5 чел.) 45% (9 чел.) 30% (6 чел.) 
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тивность 

Волевые каче-

ства 

45% (9 чел.) 40% (8 чел.) 15% (3 чел.) 

По фактору «Активность нравственной позиции» у 75% испытуе-

мых уровень сформированности не ниже среднего уровня, при этом у 25 

% (5 чел.) уровень низкий. 

По фактору «Коллективизм» у 60 % десятиклассников уровень 

сформированности не ниже среднего, при этом у 40 % (8 чел.) низкий 

уровень. 

По фактору «Гражданственность в труде» доля испытуемых со 

значениями не ниже среднего составляет 85 %, и только у 15 % (3 чел.) 

коллективизм на низком уровне.  

По фактору «Трудолюбие» 70 % выборки имеют уровень сформи-

рованности данного качества не ниже среднего, 30 % (6 чел.) – низкий 

уровень. 

По фактору «Творческая активность» 75 % имеют уровень сфор-

мированности не ниже среднего, с низким уровнем 25% (5 чел.).  

По фактору «Волевые качества» у 55 % испытуемых уровень 

сформированности не ниже среднего, однако, заниженные показатели у 

9 участников эксперимента, что составляет 45 % от выборки. 

Таким образом, удалось установить, что средние значения всех 

факторов методики по нормам теста попадают в зону значений среднего 

уровня, степень выраженности факторов (социально значимых качеств) 

имеет существенный разброс в уровневой выраженности.  

Менее благоприятно выглядят факторы «Волевые качества» и 

«Коллективизм», оптимистично – результаты по шкале «Гражданствен-

ность в труде». Возникает необходимость продолжения исследования. 

Результаты исследования могут быть полезны педагогам для кор-

ректировки задач и методов современной воспитательной работы шко-
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лы. Содействовать развитию личности с активной социальной позицией 

могут новые социальные практики (добровольчество и волонтерство), 

собственный социальный опыт подростка, опыт лидерства и др.  
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направленности подростка И.Д. Егорычевой. Установлено, что в раннем 

юношеском возрасте преобладает гуманистическая направленность лично-

сти.  

Abstract: This work briefly summarizes the results of the study of personality 

orientation in the youthful period. As a tool the method has used to determine the 

dominant personal orientation of a teenager by I.D. Egorycheva. It has been estab-

lished that in the early adolescence the humanistic orientation of the personality 

prevails. 

Ключевые слова: направленность личности, направленность гуманистиче-

ская, эгоцентрическая, социоцентрическая, негативистическая. 

Keywords: personality orientation, humanistic, egocentric, sociocentric, negativ-

istic orientation. 

 

В возрастной психологии юношеский возраст связан с продолжающим-

ся интенсивным личностным развитием – идет самоопределение (личност-

ное, социальное, профессиональное), формируются ценностные ориентации, 

чувство ответственности за себя и за других, самостоятельность, потребность 

в самовоспитании.  

Сопровождение личностного развития школьников в период серьезных 

изменений, проживаемых человечеством, требует внимания и мер своевре-

менной оптимизации со стороны государства и общества, социальных инсти-

тутов семьи и школы.  

Отечественная психология считает направленность стержневым свой-

ством структуры личности, т.к. она отражает устойчивые мотивы ее поведе-

ния и деятельности, ценностные ориентации, систему убеждений.  

В оригинальной социально-психологической модели личности И.Д. 

Егорычевой взгляд на направленность отличается. По И.Д. Егорычевой, 

направленность личности – это причинно-следственная связь доминирующих 
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отношений (социальных установок – смыслообразующих мотивов ведущей 

деятельности – личностного смысла – жизненной позиции личности – лич-

ностных ценностей). Вся эта причинно-следственная цепь проявляется в двух 

позициях: в отношении личности к себе и в ее отношении к обществу (дру-

гим людям) [2]. 

Егорычевой И.Д. выделены следующие типы личностной направленно-

сти, каждый из которых имеет два подтипа акцентуаций [1].  

«Я+, O+» – гуманистическая направленность, при которой личность не 

отстраняется от общества и не фиксируется на себе, признавая право каждого 

на свободное самоопределение. Выделяются следующие подтипы: индивиду-

алистическая – с преимущественно положительным отношением к себе, а 

также альтруистическая акцентуация – с преимущественно положительным 

отношением к другим. 

«Я+, O–» – эгоцентрическая направленность личности, при которой 

свойственна центрация на себе, собственных нуждах и потребностях. Выде-

ляются такие акцентуации: индивидуалистическая – в основном положитель-

ное отношение к себе, при отрицательном отношении к обществу; и эгоисти-

ческая – преобладает отрицательное отношение к обществу. 

«Я–, O+» – социоцентрическая направленность личности отличается 

тем, что личность не приемлет себя. Человек уверен, что другие достигнут 

желаемого гораздо проще, чем он. Выделяются две акцентуации: конфор-

мистская – с преимущественно положительным отношением к обществу, при 

отрицательном в целом отношении к себе; самоуничижительная – с преиму-

щественно отрицательным отношением к себе, при положительном, в целом, 

отношении к обществу. 

«Я–, О–» – негативистическая направленность личности, которая ха-

рактеризуется непринятием как себя, так и общества. В этом типе направлен-

ности выделяются следующие акцентуации: мизантропическая – 
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с преимущественно отрицательным отношением к обществу, при отрица-

тельном отношении к себе; и самоуничижительная – с преимущественно 

отрицательным отношением к себе, при менее отрицательном отношении к 

обществу [1]. На данном конструкте основана методика, ставшая психодиа-

гностическим инструментарием описываемого исследования. 

Актуальность данной работы определена возможностью установить 

тенденции в типах направленности личности современного юношества и 

понять, как это характеризует личность современного старшеклассника – 

будущего выпускника.  

Целью является выявление типов направленности личности в юноше-

ском возрасте. 

С помощью методики определения доминирующей личностной 

направленности подростка И.Д. Егорычевой были исследованы учащиеся 11 

класса (n = 23) МБОУ СОШ № 15 г. Гусь-Хрустальный. Возраст выборки 

испытуемых – 17-18 лет, различия по полу не учитывались. Время проведе-

ния исследования – март 2019 г.   

Стоит отметить, что три участника превысили критическую отметку в 5 

баллов по «шкале лжи», поэтому полученные результаты нельзя считать 

достоверными. Дальнейшему анализу подвергались ответы 20 испытуемых. 

Далее были установлены доли выборки с определённым типом направ-

ленности (табл. 1).  

Таблица 1 – Выраженность типов направленности по выборке 

Направ-

ленность 

Гумани- 

стическая 

Эгоцент-

рическая 

Социоцен-

трическая 

Негативи-

стическая 

Не диффе-

ренцированная 

Кол-во 

(в %) 

55 % 

(11 чел.). 

15 % 

(3 чел.) 

- - 30 % 

(6 чел.) 

 

Итак, по приведённым данным мы можем сказать, что доминирует гу-

манистический тип направленности, что составляет 55 % (11 чел.). Но у всех 

испытуемых выражена только индивидуалистическая акцентуация – с пре-
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имущественно положительным отношением к себе, нежели с преимуще-

ственно положительным отношением к другим. Возможно, данная тенденция 

навеяна временем, в котором пропаганда индивидуалистических ценностей 

процветает. 

Также, было выявлено 15 % (3 чел.) учащихся с эгоцентрическим ти-

пом направленности, т.е. личность стремится к признанию обществом ее 

особой ценности. При этом у двух школьников была выражена индивидуали-

стическая акцентуация, и только у одного – эгоистическая. Особенностью 

этих подростков является куда большая неприязненность к окружающему 

миру при, в целом, положительном отношении к себе. И только второму 

подтипу свойственна полная централизация на себе.  

 И у 30 % испытуемых (6 чел.) тип направленности плохо дифференци-

ровался, т.к. наблюдался разброс ответов по различным типам направленно-

сти. Это свидетельствует о растерянности подростка, об отсутствии у него 

внутренне принятых представлений о себе как личности, о несформирован-

ности принципиальных позиций. Допускаем, что направленность еще нахо-

дится в текущем становлении, что, в свою очередь, может свидетельствовать 

о недостаточной мере воспитательных влияний социальных институтов. 

Отсутствие социоцентрической и негативистической направленностей 

в результатах исследования выглядит благоприятным фактом. 

Таким образом, у трети личностная направленность в подростковом 

возрасте является недостаточно сформированной; ведущим является гумани-

стический тип направленности с индивидуалистической акцентуацией.  

Практическая значимость работы в том, что результаты могут способ-

ствовать оптимизации системы воспитательной работы школы, не способной 

отвечать современным потребностям подрастающего поколения. Работая со 

школьным коллективом, следует делать больший акцент на конструктивную 
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совместную деятельность, мероприятия, направленные на сплочение группы, 

интерактивные образовательные технологии.  
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Аннотация: В статье раскрывается роль матери в период внутриутробного 

воспитания ребенка и возможность внутриутробного воспитания ребёнка в 

процессе суррогатного материнства. 

Description. The article reveals the mother’s role in the period of the child’s 

prenatal education and the possibility of child’s   prenatal education in the pro-

cess of surrogacy. 

Ключевые слова: суррогатное материнство, воспитание, мать, ребёнок. 

Keywords: surrogacy, parenting, mother, child. 

 

 В Корее днем рождения считается день зачатия, ведь новорожден-

ный к моменту своего появления на свет уже прожил девять месяцев, ко-

торые в значительной степени определяют его дальнейшее развитие. Если 

о необходимости воспитания ребенка «с пеленок» знает каждый родитель, 

то о необходимости его воспитания еще в утробе матери задумываются да-

леко не все, хотя спокойствие или агрессивность, раздражительность или 

уравновешенность, творческие задатки у ребенка начинают формироваться 

именно в этот период его жизни, так как ему передаются все эмоции мате-

ри, оказывая либо положительное, либо отрицательное влияние на его 

психику, потому столь важным становится понимание матерью важности 

не только внутриутробного периода воспитания ребенка, но и своей подго-

товки к нему, когда сам образ ее жизни, отсутствие вредных привычек, 

жизнь в радостном ожидании появления ребенка не только закладывают, 

но и обеспечивают основу его физического и психологического здоровья в 

период его внутриутробного развития. Подготовка матери себя к рожде-

нию ребенка, когда еще не зачатый, он уже живет в ее мыслях и в ее серд-

це, становится началом ее духовной связи с ним, а значит еще одним, 

практически не оцененным в педагогической науке, но очень значимым 

периодом жизни ребенка, который мы определяем как «до внутриутроб-
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ная» жизнь ребенка, что позволяет по-новому взглянуть на известную 

притчу об ответе Конфуция на вопрос женщины о том, когда ей следует 

начинать заниматься воспитанием своего, пока еще не родившегося ребен-

ка, - «вы уже опоздали…». 

Будет ли для суррогатной матери столь же важен этот двуединый период 

воспитательного воздействия на ребенка? Будет ли он в этот период своей 

жизни ощущать духовную связь с нею и ее любовь, как это было бы, если 

бы его вынашивала та, которую он будет называть и считать своей мате-

рью после своего появления на свет? Не будет ли в нем генетически закла-

дываться ощущение готовящегося по отношению к нему предательства со 

стороны той, кого он уже осознает, как единое и родное целое с собой и 

которая все время этой его особой жизни воспринимает его как товар на 

продажу. Слово «товар» может быть неуместным, ведь официально пред-

метом соглашения является не сам ребёнок, а процедура ЭКО и услуга по 

вынашиванию плода. Хотя фактически предметом сделки становится не 

только вынашивание ребёнка, а и сам малыш. Если бы объектом соглаше-

ния было только вынашивание, то суррогатная мать должна была бы полу-

чить всё вознаграждение после наступления беременности, как «гарантию» 

нахождения плода в её организме. Но по договорам суррогатного материн-

ства часть суммы оплачивается уже после родов. Значит, цель договора- 

получения заказчиками готового «товара». Получается речь идёт о торгов-

ле детьми. Так, если на свет появился неполноценный ребёнок, родители 

не обязаны его принимать. Зачем им платить огромные деньги за некаче-

ственное выполнение заказа? Сама возможность внутриутробного воспи-

тания, воздействия на ребенка исключается самими суррогатными матеря-

ми. Чему подтверждение служит такой пример как, в одном из телевизи-

онных интервью, в разных контекстах отмечалось, что с ребенком разгова-

ривает не она, а его будущие родители. Значит она себя как мать не ассо-
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циирует, и этот ребенок для нее становится плодом, товаром, чем угодно, 

но только не ребенком. Когда его ребенком не считают, то никакой духов-

ной связи женщины с ребенком в период его, как мы это определяем,  «до 

утробной», но уже жизни, нет, и о воспитании в этот период жизни ребен-

ка речи идти не может. Именно наличие такой незримой связи принято 

называть шестым чувством, которое позволяет матери за тысячи километ-

ров почувствовать, что что-то случилось с ее, пусть и уже выросшим, ре-

бенком. И это та незримая ниточка, которая их связывает и которой нет 

между ребёнком и суррогатной матерью, потому что суррогатная мать уже 

на стадии принятия ею решения выполнить эту функцию, воспринимает 

ребёнка, которого она будет вынашивать, как товар на продажу. 

 С целью проверить выдвинутое нами предположение, нами был про-

ведён опрос студенток третьего курса (47 человек) филологического фа-

культета педагогического института, как они относятся к суррогатному 

материнству и могли ли бы они стать суррогатной матерью?  Мы намерен-

но выбрали именно такой контингент для опроса, т.к. считали, что ответ 

потенциальных учителей, которые на своих уроках литературы будут рас-

сматривать вопросы нравственного характера, будут предельно осмыслены 

и взвешенны. На первый вопрос 78% (32 из 41) опрошенных ответили, что 

они относятся положительно к этому явлению, так как это хороший выход 

для бездетных пар иметь детей. При этом они не рассматривали вариант 

взять ребенка из детского дома, т.к. в этом случае, по их словам, у ребёнка 

могут быть (или, что беспокоило их больше, могли позднее проявиться) 

генетические отклонения.  На второй вопрос 97% (44 из 47) опрошенных 

ответили "нет", мотивируя это тем, что после вынашивания ребенка будет 

трудно с ним расстаться. В то же время десять из двадцати девяти студен-

ток (33%) ответили, что все-таки решились бы выступить в роли суррогат-

ной матери только в том случае, если бы им очень нужны были деньги и 
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других способов их заработать они бы не видели, то есть, ставя материаль-

ные интересы выше сложившихся в обществе нравственных норм, буду-

щие педагоги оправдывают саму возможность вынашивания и рождения 

ими ребенка на продажу. Мы отметили в сознании опрошенных нами не-

кое раздвоение: большинство студенток допускают и вербально считают 

его оправданным суррогатный способ рождения детей, но в то же время 

они же не решились бы сами стать суррогатной мамой.  Такое  двойствен-

ное отношение к теоретической и практической возможности суррогатного 

материнства дает основания констатировать, что в обществе присутствует 

достаточно высокая степнь неприятия этого явления, т.е. официально под-

держанное государством оно нравственно оказывается табуированным для 

молодых женщин. 

 Мы пришли к выводу, что отношение суррогатной мамы к ребёнку 

не может иметь воспитательный характер, потому что она чаще всего не 

живет единым целым с ребенком, не сохраняет с ним постоянный мыслен-

ный контакт уже потому, что не считает, не ощущает  его родным, иначе 

не была бы готова его отдать. Значит, внутриутробное воспитание, целена-

правленное формирование будущих качеств характера ребенка, его интел-

лектуальных основ, творческих задатков и всего того главного, чему мать 

должна придавать большое значение, суррогатной матерью осуществлять-

ся не будет. Мы считаем, что именно потому, что такая духовная связь  

суррогатной матери с вынашиваемым ею ребенком отсутствует, они легко 

расстаются с ребенком, что в качестве обратной связи подтверждает, что 

никакой связи в период вынашивания в этом случае между женщиной и 

ребенком не возникает. Если же она формируется и проявляется, то сурро-

гатная мать начинает ощущать себя кровной матерью и не готова отдать 

этого ребенка. Будет ли у ребёнка и суррогатной матери такая духовная  

связь, которая станет основой их связи физиологической, во многом зави-
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сит от нравственной зрелости и истинного материнского чувства, которые 

не позволят ей относиться к нему, как к товару, и она просто не сможет 

подавлять в себе эти чувства. А если она будет их лишена, то, по нашему 

мнению, просто не будет оснований говорить о материнстве вообще, т.к. 

считаться и быть матерью женщина-инкубатор быть не может, и потому 

это явление антигуманно и противоречит самой природе человека.  
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Аннотация. Даная статья посвящена проблеме формирования адекватной 

самооценки детей школьного возраста средствами педагогического влия-

ния в ходе учебного процесса. 

Abstract. This article is devoted to the problem of formation of an adequate 

school-age children’s self-assessment by means of pedagogical influence during 

the educational process. 

Ключевые слова.  Самооценка школьника, учебный процесс, педагогиче-

ская оценка, содержательная самооценка, уровни самооценки школьников. 
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Формированию самооценки в современных Российских образова-

тельных стандартах отводится немаловажное место.  Система оценки до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должна предусматривать ис-

пользование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюде-

ния, испытания (тесты) и иное) [6]. 
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Готовность школьников к осуществлению самооценки приведет к 

успехам в освоении метапредметных результатов. «Метапредметные ре-

зультаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях» [5]. 

В практике современного обучения учитель сталкивается с некото-

рыми сложностями в формировании нормальной самооценки школьников. 

Это, как правило, обусловлено практическим отсутствием дидактико-

методических материалов, которыми могут воспользоваться учителя для 

формирования у школьников самооценки в процессе изучения конкретных 

учебных предметов. Исходя из этого, целью нашего исследования на пер-

вом этапе является определение базовых теоретических позиций, основы-

ваясь на которых мы в дальнейшем будем разрабатывать способы органи-

зации учебного процесса, ориентированные на формирование у школьни-

ков умений самооценки на уроках физики, рассматриваемых как планиру-

емые результаты обучения. 

Амонашвили Ш.А., Ананьев Б.Г., Выготский Л.С., А., А. Н. Леонть-

ев, А. И. Липкина, С. Л. Рубинштейн и многие другие педагоги и психоло-

ги значительное место в своих трудах уделяли изучению самооценки. Од-

нако общепринятого понимания сущности самооценки еще не выработано. 

Вместе с тем большинство исследователей трактует самооценку как стер-

жень процесса самосознания, его интегрирующее начало; как личностный 

аспект, ограниченно включенный в самосознание, показатель индивиду-

ального уровня его развития. 
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Согласно Ключниковой А.Г., «осознание человеком своих физиче-

ских сил, умственных способностей, поступков, мотивов и целей поведе-

ния, отношение к окружающему определяется его самооценкой» [3, с.111]. 

Л.В. Бороздина подчеркивает, что «самооценка – это наличие критической 

позиции индивида по отношению к тому, чем он обладает, это оценка с 

точки зрения определенной системы ценностей» [2, с.99]. 

Мы придерживаемся позиции Липкиной А. И., состоящей в том,  

«самооценка – отношение человека к своим способностям, возможностям, 

личностным качествам, а также, к внешнему облику» [4, с.7].  При этом 

выделяются три качественных состояния самооценки – завышенная, адек-

ватная, заниженная. 

В процессе анализа работ Ш. А. Амонашвили, А. И. Липкиной, Л. В. 

Бороздиной, Г. А. Ключниковой, мы выделили для себя два направления 

для уточнения своих теоретических позиций. 

Первое направление связано с уточнением сущности самооценки. 

Несмотря на то, что самооценка стала предметом изучения многих 

психологов и педагогов (Амонашвили Ш.А., Ананьев Б.Г., Бороздина Л.В., 

Выготский Л.С., А., Ключникова Г.А., Леонтьев А.Н., Липкина А. И., Ру-

бинштейн С. Л. и др.), все еще не выработано общепринятого понимания 

сущности этого феномена. Вместе с тем нельзя не подчеркнуть, что боль-

шинство исследователей рассматривает самооценку как стержень процесса 

самосознания, его интегрирующее начало; как личностный аспект, ограни-

ченно включенный в самосознание, показатель индивидуального уровня 

его развития.  

Согласно Ключниковой А.Г., «осознание человеком своих физиче-

ских сил, умственных способностей, поступков, мотивов и целей поведе-

ния, отношение к окружающему определяется его самооценкой» [3, с.111]. 

Л.В. Бороздина подчеркивает, что «самооценка – это наличие критической 
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позиции индивида по отношению к тому, чем он обладает, это оценка с 

точки зрения определенной системы ценностей» [2, с.99].  

Мы придерживаемся позиции Липкиной А. И., которая рассматрива-

ет самооценку как «отношение человека к своим способностям, возможно-

стям, личностным качествам, а также, к внешнему облику» [4, с.7]. При 

этом исследователи выделяют три качественных состояния самооценки – 

завышенная, адекватная, заниженная. 

Третье направление исследования связано с характеристикой тре-

бований, которым должна подчиняться организация учебного процесса для 

того, чтобы он обеспечивал формирование и совершенствование само-

оценки школьников. В процессе изучения и анализа литературы нам уда-

лось сформулировать ряд таких требований. 

Во-первых, это опора на содержательную педагогическую оценку и 

содержательную самооценку обучающихся. Как подчеркивает Ш.А. Амо-

нашвили [1], содержательная оценка бывает внешней, если ее осуществля-

ет учитель (педагогическая оценка) и другие учащиеся (взаимная оценка), 

и внутренней (самооценка), когда ученик сам себе дает оценку. 

По мнению Амонашвили Ш.А., система обучения в школе должна 

быть выстроена на содержательно-оценочной основе, предполагающей, 

что педагогическая оценка, взаимная оценка учащихся и самооценка 

школьника должны строиться на основе соотношения хода и результата 

познавательной деятельности с намеченным эталоном для того, чтобы 

установить уровень и качество продвижения в учении, а также сформули-

ровать (принять) задачи для дальнейшего продвижения. При этом важным 

является положение о том, что «эталон, на основе которого происходит 

оценивание, должен обладать такими свойствами, как ясность, реальность, 

точность и полнота» [1, с.165]. Эталоны задаются и формируются сначала 

извне, в дальнейшем превращаясь в знания, умения и опыт школьников, и 
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становятся таким образом основой их внутренней оценки (самооценки). В 

дальнейшем, как подчеркивает Ш.А. Амонашвили, эталоны должны выра-

батываться учащимися совместно с учителем при постепенном расшире-

нии самостоятельности школьников. Следует особо отметить значимость 

идеи о том, что оценка должна не просто завершать процесс учебно-

познавательной деятельности, а сопровождать его на всех ступенях. Имен-

но такую организацию обучения, по мысли Ш.А.Амонашвили, можно 

назвать совершенной. 

Во-вторых, немаловажным требованием выступает соблюдение 

принципов организации обучения, ориентированного на формирование 

самооценки как его планируемого результата. Считаем необходимым вы-

делить следующие базовые принципы. 

1. Управление обучением и всей школьной жизнью детей с позиции 

интересов учащихся. Следует принимать ребенка таким, какой он есть, 

помогать ему испытывать положительные чувства по отношению к самому 

себе как к личности, которая растет и развивается. Школьник постоянно 

должен ощущать, что с ним считаются, ценят его мнение, доверяют, сове-

туются, в результате чего он ощущает себя как самостоятельную личность.   

2. Учебный материал должен пробуждать познавательный инте-

рес, самостоятельную учебно-познавательную деятельность учащихся. В 

учебном процессе должны обязательно использоваться учебные задания, 

имеющие метапредметный характер. Их выполнение школьниками будет 

обеспечивать формирование адекватной самооценки.  

3. Нельзя сравнивать учащихся между собой. Постоянное подчёрки-

вание недостатков одних детей и достоинств других неблагоприятно ска-

зывается на личном развитии учащихся. Предпочтительнее каждого уче-

ника на протяжении года сравнивать только с ним самим, не вынося это на 
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всеобщее обсуждение, и не сопоставляя его учебно-познавательные ре-

зультаты с другими.  

4. Содержание обучения должно создавать условия для обеспечения 

школьнику возможности проявить себя, возможности высказывать свое 

мнение, строить собственные предположения. Надо позволять ребенку 

принимать решения, брать на себя обязательства и ответственность за их 

воплощение в жизнь.  

5. Необходимо предоставлять учащимся возможность самим себя 

оценивать. Важно, чтобы школьники оказывались в ситуациях, когда их 

самооценка предшествует педагогической оценке. А после этого, в случае 

несовпадения своей и учительской оценок, обсудить основания оценива-

ния, которыми руководствовались педагог и школьники. Регулярное при-

влечение учащихся к оценке хода и результатов своих работ будет способ-

ствовать формированию адекватного представления о собственных учеб-

ных достижениях. Несовпадение оценок ученика и учителя не стоит остав-

лять без обсуждения, тем более если оно вызывает конфликтные ситуации. 

В этой ситуации будет правильным привлечь и остальных учащихся к об-

суждению. 

6. Признание ошибок и неудач школьников как естественных прояв-

лений учебного процесса. Важно, чтобы ребенок не испытывал чувства по-

ражения. Необходимо донести до него, что трудности также учат чему-то 

новому, а из ошибок и неудач можно извлечь определенную пользу. Ребе-

нок всегда должен иметь мотивацию и надежду. 

7. Предоставление возможности неуспевающим школьникам побы-

вать в роли «учителя». Если предложить ученику оказывать помощь това-

рищам, то можно наблюдать, как из отстающего он сразу становится в по-

зицию более сильного и знающего ученика, способного к обучению друго-

го и оценке его достижений. Таким образом мы создаем объективные 
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предпосылки для повышения самооценки неуспевающего, для укрепления 

его уверенности в себе, поддержания чувства собственного достоинства и 

стимулируем его к более обстоятельному изучению материала, чтобы до-

статочно доходчиво объяснить другому суть задания и приёмы его выпол-

нения. 

Третье направление состоит в выявлении типичных ошибок, до-

пускаемых педагогами в общении с учащимися для того, поскольку эти 

ошибки резко отрицательно сказываются на формировании самооценки 

школьников. В результате наблюдения за практикой организации учебного 

процесса на уроках различных учебных предметов нами выделены следу-

ющие характерные погрешности. 

Снижение отметок за дисциплину. Отметка должна отражать дей-

ствительные знания ученика, а поведение учащихся – это внешнее прояв-

ление особенностей присущих данному возрасту, которые педагогу нужно 

учитывать в своей работе. 

Обращение свысока. Такое отношение к ученику должно быть недо-

пустимым, оно препятствует формированию самостоятельности мышле-

ния. Проявление сотрудничества, этичности и уважения достоинства 

школьников должны быть нормой школьной жизни.  

Обезличенность учебного процесса. Учащиеся с неразвитой внешней 

и внутренней мотивацией часто страдают от ощущения дефицита личност-

ных контактов с учителем и с однокашниками в процессе учебно-

познавательной деятельности. Это ставит перед учителем необходимость в 

процессе организации обучения уделять особое внимание налаживанию 

межличностных контактов посредством опоры на сотрудничество со 

школьниками, обмена мнениями и создания диалоговых ситуаций. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что самым важным факто-

ром в формировании готовности школьников к самооценке служит при-



2457 
 

сутствие в его жизни взрослого, который способен продемонстрировать 

свое уважение и одобрение и оказывает реальную поддержку школьникам 

в освоении методов и приемов самооценки. 
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тике современного обучения, основанного на компетентностно-

ориентированном подходе. Особое внимание обращено на выявление клю-
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В процессе модернизации образования главная задача российской 
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образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и госу-

дарства. Общеобразовательная школа должна формировать целостную си-

стему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоя-

тельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. клю-

чевые компетенции, определяющие современное качество содержания об-

разования. Все более актуальной становится компетентностная ориентация 

образовательного процесса.  

Проблема компетентностно-ориентированного подхода в образова-

нии стала предметом изучения многих исследователей. Большое внимание 

данной теме уделяет А.В. Хуторской 4, который проанализировал сущ-

ность компетентностного подхода и выделил набор ключевых образова-

тельных компетентностей, который включает ценностно-смысловую, об-

щекультурную, учебно-познавательную, информационную, коммуника-

тивную, социально-трудовую компетенции и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

 Зимняя И.А. 2 обращает внимание на то, что рассмотрение резуль-

татов современного образования с позиций ключевых компетенций свиде-

тельствует о существенном обновлении образовательной парадигмы. По ее 

мнению, содержание образования сегодня должно иметь не просто пред-

метный, как в традиционной школе, а предметно-деятельностный харак-

тер. Это означает, что осваиваемое школьниками содержание учебного ма-

териала должно иметь деятельностную структуру, отражающую его 

направленность на освоение способов осуществления различных видов де-

ятельности – исследовательской, художественно-эстетической,  делового 

проектирования, самопознания, оценки и принятия решений, общения и 

др. Отличие компетентностно-ориентированного подхода от традиционно-

го (знаниевого) выделяет также и О.Е.Лебедев 3. Он видит его в том, что 
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в современных условиях уровень образованности определяется не объёмом 

знаний или их энциклопедичностью, а способностью решать проблемы 

различной сложности на основе имеющихся знаний. Значение знаний при 

этом не отрицается, но акцентируется внимание на готовности их исполь-

зовать. Почти все авторы, изучающие компетентностно-ориентированный 

подход в образовании, подчеркивают его преимущества перед традицион-

ным. Они едины во мнении, что данный подход отвечает всем современ-

ным требованиям к подготовке выпускников, и что его использование поз-

волит учащимся выходить из стен образовательного учреждения готовыми 

к реалиям профессионального мира и компетентными в потенциально зна-

чимых сферах жизнедеятельности. Таким образом, можно сделать вывод, 

что без компетентностной ориентации образовательного процесса нам уже 

не обойтись. 

Но при этом встает вопрос о готовности самих педагогов и учащихся 

к работе в рамках компетентностно-ориентированного обучения. В рамках 

нашего исследования мы провели анкетирование школьников и беседы с 

учителями, недавними выпускниками вуза, которые в процессе базового 

педагогического образования уже были знакомлены с компетентностно-

ориентированным подходом. Целью бесед было выявить их представления 

о том, какие изменения должны быть внесены в образовательный процесс 

и какие инструменты педагогической деятельности должны быть преобра-

зованы. В ходе бесед с учителями мы выяснили, что у них возникает ряд 

сложностей в процессе организации обучения с ориентацией на формиро-

вание разного рода компетенций.  

Во-первых, учителя должны подготовить учеников к сдаче экзаменов 

(ОГЭ, ЕГЭ), где большую роль играет не сформированность ключевых 

компетенций, а предметные знания и умения, полученные в процессе обу-

чения.  
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Во-вторых, процесс оценивания степени сформированности компе-

тенций также вызывает серьезные затруднения, ведь помимо качественной 

педагогической оценки, учителя должны выставлять ученикам отметки, 

выраженные баллами, а значит, при оценивании ответа или выполненного 

учениками заданий учитель должен учитывать также и степень сформиро-

ванности той или иной компетенции и оценить ее. Вместе с тем принципы 

и критерии такой оценочной деятельности до сих пор остаются недоста-

точно понятными. 

В-третьих, возникает необходимость разработки и использования в 

учебном процессе специальных компетентностно-ориентированных зада-

ний, выполнение которых позволяло бы формировать и проверять освое-

ние школьниками не только предметных знаний и умений, но и разного 

рода компетенций, что, как следует из бесед с учителями, занимает немало 

времени и вызывает серьезные затруднения в силу отсутствия у учителей 

соответствующей подготовки. Вместе с тем имеющиеся к сегодняшнему 

дню учебно-методические комплексы по учебным предметам не могут 

предложить большого выбора таких заданий. Не менее существенным яв-

ляется и то, что сами учащиеся не проявляют большого интереса к компе-

тентностно-ориентированным заданиям. Как показали результаты прове-

денного нами анкетирования среди учащихся двух параллельных пятых 

классов, больше половины из них предпочитают выполнять традиционные 

задания, направленные на проверку предметных знаний, умений и навы-

ков. Компетентностно-ориентированные задания также интересны им, но в 

меньшей степени. Исходя из этого мы можем сделать вывод, что у школь-

ников имеется некоторый потенциал для дальнейшего совершенствования 

образовательных компетенций, но учителям придется приложить для этого 

немало усилий, поскольку отсутствует соответствующие дидактико-

методическое сопровождение учебного процесса. Анализ данных, полу-
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ченных в процессе анкетирования пятиклассников и проведения бесед с 

учителями, убеждает также в том, что сложившийся в начальной школе 

опыт организации компетентностно-ориентированного обучения пока еще 

не дал достаточно продуктивных результатов, поскольку только половина 

опрошенных пятиклассников продемонстрировали готовность учиться в 

условиях компетентностно-ориентированного учебного процесса.  

Ну и, в-четвертых, сами педагоги зачастую не проявляют желания 

работать в данном направлении, так как просто не знают, как осуществлять 

компетентностно-ориентированное обучение. Этому аспекту не уделяется 

достаточного внимания в процессе базовой педагогической подготовки бу-

дущих учителей, а опытным учителям-практикам оказывается сложно пе-

рестраиваться с привычного традиционного подхода на новый, компетент-

ностный: они имеют самое общее представление о компетентностно-

ориентированном обучении, но не освоили технологию его реализации в 

практике педагогической деятельности. 

Полученные нами данные позволяют обозначить направления даль-

нейшего исследования проблематики компетентностно-ориентированного 

обучения в рамках подготовки магистерской диссертации: 

1) разработка комплексов компетентностно-ориентированных зада-

ний, которые будут использоваться в учебном процессе на уроках ино-

странного языка; 

2) раскрытие дидактико-методических основ, определяющих проце-

дуру педагогического оценивания хода и результатов выполнения этих за-

даний; 

3) создание методических рекомендаций для учителей по педагоги-

ческому сопровождению компетентностно-ориентированного учебного 

процесса. 
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реализации поликультурного образования. Раскрыто понятие поликуль-

турного образования, выявлены актуальность и важность данного образо-

вания, а также показаны возможности внеклассной деятельности в каче-

стве средства реализации поликультурного образования на примере одного 

из мероприятий.  

Abstract. The article briefly highlights the possibilities of extracurricular activi-

ties in teaching foreign language to high school students as a means of imple-

menting multicultural education. The concept of multicultural education is re-

vealed, the importance of this education is reported, and the possibilities of ex-

tracurricular activities as a means of implementing multicultural education are 

shown on the example of one of the events. 
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В условиях усиливающегося поликультурного вектора в современной 

школе внеклассная деятельность в обучении иностранному языку старше-
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классников, на наш взгляд, может стать средством реализации поликуль-

турного образования. 

Методологическую основу поликультуризации образования составляют 

философские, культурологические, этнологические, социологические, ис-

торические, педагогические теории, концепции и идеи: 

– культуры, межкультурных контактов в жизни человечества (А.И. Ар-

нольдов, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, В.С. Библер, С.И. Иконников, А.Ф. 

Лосев и др.); 

– культуросообразности образования, отвечающего социокультурной ре-

альности и этнокультурным характеристикам личности (С.И. Гессен, Э.В. 

Ильенков, Е.Н. Каган, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, В.Д. Шадриков и 

др.); – адаптации личности к иной культурной среде (В.Г. Крысько, Д. 

Ричардсон, Т.Г. Стефаненко и др.). 

В отечественной педагогической науке и практике изучение проблем по-

ликультурализма осуществляется в следующих направлениях: 

– теоретико-методологические основы поликультурного образования (В.В. 

Макеев, З.А. Малькова, Л.А. Супрунова); 

– поликультурное образование и подготовка учителей (А.С. Бошкарев, С.Г. 

Ваниев, С.Б. Узденова); 

– реализация поликультурного образования в школе (В.Э. Бауэр, С.Н. Гай-

дарова, А.Г. Голев, И.В. Павлов). 

Термин «Поликультурное образование» («Polycultural Education»), 

впервые появившийся в англоязычных работах в 1970-х гг. (Williams, 1977 

и др.), стал использоваться в отечественной педагогике в начале 90-х гг. 
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Если мы обратимся к отечественной литературе, то встретим различные 

вариации интерпретации этого термина. Наиболее точное и полное поня-

тие на наш взгляд дает Валентина Сергеевна Безрукова — доктор педаго-

гических наук в энциклопедическом словаре педагога «Основы духовной 

культуры».  

Автор энциклопедии считает, что поликультурное образование –

 «это образование, построенное на идеях подготовки подрастающего поко-

ления к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды. 

Целью такого образования является формирование умения общаться и со-

трудничать с людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий, вос-

питание понимания своеобразия других культур, искоренение негативного 

отношения к ним. Современный человек должен быть толерантным, тер-

пимым, с развитым чувством уважения к людям иной культуры, умеющим 

жить с ними в мире и согласии, с готовностью к активному взаимодей-

ствию»[1; с.594]. 

Данное понятие в полной мере показывает и описывает насколько 

развивающим и важным может быть поликультурное образование для 

подрастающего поколения в современном мире. 

Актуальность воспитания поликультурности объясняется, в первую 

очередь, тем, что в условиях современных реалий наша жизнедеятельность 

практически не может существовать в качестве монокультурной. Каса-

тельно образования этот вопрос носит ещё более важный характер. В пе-

риод обучения в школе каждый ребёнок проходит через те или иные ситу-

ации, которые закладывают в нём кругозор, мировосприятие и морально 

ценностные ориентиры. Отсутствие знаний о культуре, традиций и осо-

бенностях взглядов других народов может привести к разногласиям, непо-
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ниманию и, более того, к конфликтам. Поликультурное образование при-

звано предотвратить данные проблемы.  

Поликультурное воспитание – это направление педагогической 

науки и практики, нацеленное на воспитание подрастающего поколения в 

духе поликультурности, предполагающей формирование личности, кото-

рой будут известны понятия “толерантности”, “гуманизма”, “интернацио-

нализма”, развито чувство уважения к народам, нациям, расам и этносам 

[2; с.1].  

Задачи национального воспитания понимается нами как привитие 

любви и уважения к своему народу, гордости за его культурноисториче-

ские достижения; ознакомление детей с людьми ближайшего националь-

ного окружения, формирование доброжелательного отношения к сверст-

никам и взрослым соседних национальностей на основе приобщения к 

обычаям и традициям соседних народов. Таким образом, процесс поли-

культурной социализации детей начинается с вхождения в культуру своего 

народа, с процесса формирования этнической идентичности. Решение за-

дач поликультурного образования требует широкого использования актив-

ных методов обучения и воспитания. Ведущее место в них занимают твор-

ческопоисковая деятельность учащихся, дискуссии, симпозиумы, группо-

вая и индивидуальная, самостоятельная работа, разработка проектов, роле-

вые игры, драматизация, тренинги, в ходе которых ученик приобретает 

опыт решения проблем, связанных с особенностями взаимодействия в по-

ликультурной среде, и которые направлены на формирование культуры 

общения. В процессе поликультурного образования осуществляется при-

общение ребенка к родной культуре, а от нее — к российской и мировой. 

Тема поликультурного воспитания нам представляется очень инте-

ресной для применения в педагогической практике и, в особенности, в 
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обучении иностранному языку. Ирина Алексеевна Зимняя говорит о том, 

что одна из особенностей языковых дисциплин состоит в том, что 

они беспредметны [4; с. 9-15]. Дело в том, что язык есть носитель инфор-

мации. Это могут быть применительно к иностранному языку сведения об 

истории, культуре изучаемого языка или совсем иные сведения из других 

областей знания. Таким образом, на уроках иностранного языка педагог 

может в полной мере обогатить знания ученика о культуре, традициях дру-

гих народов, тем самым воспитывая в нём толерантность и гуманизм. В 

данной работе мы ограничимся конкретным примером организации вне-

классного мероприятия, как средства реализации поликультурного образо-

вания, так как внеклассная деятельность сегодня значительно помогает 

учителю осуществлять свои профессиональные задачи.   

Данная деятельность осуществлялась на базе средней общеобразова-

тельной школы №8 города Владимира среди учащихся старших классов. 

Учащиеся занимаются по УМК Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. по ан-

глийскому языку Rainbow English. Учебник 10 класса подразумевает не-

сколько разделов, один из которых называется «In Harmony with others» (в 

переводе на рус. «В гармонии с другими»).  При изучении данного раздела 

были проведены уроки-беседы с элементами практики устной речи на тему 

понимания других людей и взаимоотношений, в том числе с представите-

лями других народов. Задания включает в себя вопросы для рассуждения. 

Это задание было дополнено следующими вопросами: How do you explain 

what tolerance is? – Как вы объясните, что такое толерантность?; What does 

it mean for you to be a tolerant person? – Что для вас значить быть толерант-

ным человеком?  Do you have any friends of a different nationality and what 

do you know about their culture? – Есть ли у вас друзья другой национально-

сти? What would you like to know about other cultures, languages, traditions? – 

Что вы знаете о других культурах, языках и традициях?  
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На данном занятии дети получили проектное задание на тему «The 

beauty of peoples ' culture» («Красота культур людей»), которое включало в 

себя участие во внеклассном мероприятии с последующим выполнением 

задания. Учащиеся были разделены на группы, каждая из которых готови-

ла информацию об определённом народе. Содержание проекта: историче-

ская справка и географическое расположение; описание особенностей од-

ной из традиций/ одного блюда / одного вида народного творчества; общий 

вывод (участие в дискуссии).  

Учащиеся приняли участие в качестве зрителей в областном конкур-

се «Краса народов земли Владимирской», где главной задачей участниц 

было — максимально полно и красочно рассказать о культуре свое-

го народа.  По предоставленному заранее плану группы учащихся должны 

были рассказать на английском языке об особенностях народов, чьи вы-

ступления они видели.  

При выполнении данной работы учащиеся обогатили не только свой 

вокабуляр по иностранному языку, но и узнали для себя много новой ин-

формации о культуре других народов. По окончанию проведения этого за-

нятия в качестве рефлексии был проведён опрос.  Рефлексия — является 

немаловажным этапом урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно 

оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности. 

Все учащиеся оценили положительно данное внеурочное мероприятие и 

были всецело поглощены процессом обсуждения увиденного. Более того, 

данное мероприятие и проект позволил учащимся увеличить свой вокабу-

ляр по теме (tolerance, cultural heritage, national pattern, ritual, restraint еtc.), 

расширить свой кругозор; а также приобрести новые знаний о культуре и 

традициях других народов. 
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Тем самым, такого рода занятия и мероприятия позволяют подрас-

тающему поколению развивать в себе толерантность и гуманизм, позна-

вать особенности мышления и поведения других народов. А поликультур-

ное образование, в свою очередь, направлено на создание условий для пре-

одоления барьеров, мешающих нормальному общению и развитию школь-

ников, и установлению между ними гуманных отношений как важного 

условия прогресса человечества [3; с.2-3]. 
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Одним из самых важных факторов, влияющих на успешность изуче-

ния иностранного языка, является мотивация учащихся. Задача педагога 

заключается в том, чтобы, используя различные методические средства 

обучения, заинтересовать учащихся в предмете и помочь им добиться 

успеха. Отвечая успешно и получая хорошую оценку, похвалу педагога, 

ученик испытывает положительные эмоции. Таким образом, закрепляется 

положительное отношение к предмету, возрастает интерес, появляется же-

лание и на следующих уроках работать эффективно, добиваться позитив-

ного результата.  

На эти темы рассуждают не только наши современники. Педагоги 

прошлых лет пытались найти ответ на многие вопросы, связанные с 

успешной деятельностью учащихся. Например, Константин Дмитриевич 

Ушинский рассуждал о том, как лучше организовать обучение детей. В 

своих педагогическихсочинениях Ушинский пришел к выводу, что только 

успех и его переживание поддерживает интерес ученика к учению. «Ребе-

нок, никогда не познавший радости труда в учении, не переживший гордо-

сти от того, что трудности преодолены, теряет желание и интерес учить-

ся». [7] 

Существуют различные методы создания ситуации успеха учащихся 

на уроке иностранного языка. Важнейшей составляющей для учителя яв-

ляется зона ближайшего развития учащихся, о которой писал Лев Семе-
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нович Выготский. Зона ближайшего развития – то, что ученик может сде-

лать при помощи или подсказке учителя, в сотрудничестве с учителем, в 

коллективе класса. Известно, что существуют различия между тем, чего 

ребенок может достигнуть самостоятельно (уровень актуального развития) 

и тем, что он способен сделать под руководством взрослого. Известно, что 

любое действие ребенок сначала выполняет при помощи взрослого, и 

только потом способен повторить его в одиночку. Коммуникативная де-

ятельность учителя занимает не последнее место в формировании умений 

и навыков ученика. Учитель всегда является примером не только для под-

ражания в целом, но и, если речь идет о преподавании иностранного языка, 

даже примером и источником для имитации произносимых слов и фраз на 

иностранном языке. Соответственно, задача учителя - стремиться созда-

вать такие условия на уроке, чтобы каждый ученик имел возможность за-

ниматься успешно и получать высокую оценку своей деятельности.  

Среди элементов урока, вызывающих наибольший интерес школьни-

ков,которые позволяют создать ситуации успеха на уроках иностранного 

языка можно назвать: 

1. использование аудио и видеоматериалов 

2. анализ текущих событий в беседе 

3. необычная подача изложения материала 

4. игры 

5. групповые задания 

6. метод проектов 

Данные элементы урока влияют на творческое мышление школьни-

ков и умение взаимному обучению в коллективе. Здесь в свою очередь по-

вышается интерес учащихся к предмету, создается эмоциональный фон 

урока и благоприятная атмосфера в классе.  
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Также следует отметить такое методическое средство, как использо-

вание индивидуального подхода к учащимся и заранее отобранные диф-

ференцированные задания на усвоение материала, которые по итогу 

приносят положительный результат учащимся. На сколько бы не были 

продуктивнымипрограммы обучения, как бы не отличались объёмом, со-

держанием, уровнем трудности учебного материала, без знаний о том, как 

прорабатывает ученик заданный учебный материал, какими способами 

учебной работы он владеет, насколько они адекватны требованиям пред-

мета, являются ли они устойчивыми для того или иного ученика, без этих 

знаний нельзя получить сведения опознавательных возможностях ученика. 

Таким образом, для изучения личности школьника важно оценивать не 

только конечный результат его работы, но и процесс этой работы, путём 

подбора дифференцированных заданий. Это могут быть задания, учиты-

вающие уровень знаний, умений, навыков и познавательных интересов 

учащихся, а именно: 

1. индивидуальные задания на дом 

2. задания сделать сообщения, используя пройденную лексику 

3. чтение дополнительной литературы 

4. работа со словарем 

5. работа с карточками, тематическими картинками 

6. альтернативные или выборочные задания с вариантами ответов 

Способность ученика формировать и выполнять такие задания пред-

ставляет собой высшую степень его самостоятельности, которой можно 

достигнуть с помощью индивидуального обучения. 

Практический опыт позволяет утверждать, что отношения «учитель 

– ученик» до сих пор можно описать с помощью шкал «доминирование-

подчинение», «контроль-зависимость», «уважение-неуважение». Перма-

нентные инновации, происходящие в образовании, все более сосредотачи-
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вают педагога на содержании предмета, учебных программах и других 

формальных составляющих, и все менее - на качественных характеристи-

ках взаимодействия. [6] Поэтому не следует забывать, что парциальная 

оценка учащихся может выступать как метод создания ситуации успеха на 

уроке. Под парциальной оценкой подразумеваются отдельные оценочные 

обращения или воздействия педагога по отношению к учащемуся во время 

занятия, которые могут повлиять на уровень повышения мотивации уча-

щихся. Данный вид оценки на прямую связан с коммуникативной деятель-

ностью учителя и его уровнем владения вербальной и невербальной ком-

муникацией с учащимися. Педагогу необходимо использовать в своей речи 

во время урока поощрение, похвалу даже самых незначительных, но пра-

вильных ответов ученика, чтобы стимулировать его в будущем не боятся 

своих высказываний или возможности ошибиться. 

Опытная работа по реализации создания успеха учащихся на уроках 

английского языка проводилась в естественных условиях учебно-

воспитательного процесса Гимназии №35 г. Владимира. В целях экспери-

ментальной реализации нами был отобран 10 «А» класс. 

В начале проводимой нами практики мы использовали серию инди-

видуальных заданий для учащихся 10 класса, чтобы выявить уровень их 

знаний и готовности к предстоящему усвоению нового материала. Мы сде-

лали вывод о том, что действительно все ученики имеют разные интересы, 

разные сильные и слабые стороны в коммуникативных и языковых навы-

ках. Соответственно, в течение последующих занятий во время учебной 

практики, мы ссылались на полученные факторы и использовали их с це-

лью повышения уровня знаний учеников и создания для них такой ситуа-

ции успеха, в которой они смогли бы проявить свои лучшие качества и по-

казать свои сильные стороны.  
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На каждом занятии при обучении аудированию нами были использо-

ваны аудио- и видеоматериалы для введения нового лексического и грам-

матического материалов.  

При обучении чтению мы вводили групповые задания для обсужде-

ния и анализа прочитанного, распределяя учеников в группы по интересам, 

а так же по уровню их подготовки, что по итогу всегда было выигрышно 

для отдельных учеников внутри групп.  

Метод проектов выступал помощником в продолжении формирова-

ния умения говорения. При прохождении темы «Хобби» учащимся нужно 

было презентовать своё любимом занятие, а так же рассказать о различных 

хобби.Необходимо было упомянуть какие люди и почему имеют то, или 

иное увлечение, и как это влияет на их жизнь. После презентаций устраи-

валась общая дискуссия, задавались вопросы. Таким образом, у учеников 

прорабатывались фонетические и лексические навыки, повышался уровень 

умения говорения и аудирования, и в целом происходил эмоциональный 

подъем в связи с большой заинтересованностью друг другом и успешно-

стью выступления учащихся. 

В результате применения методических средств создания ситуаций 

успеха учащихся в группе английского языка 10 класса (15 человек) было 

подсчитано количество учащихся, которые повысили свою успеваемость 

за восемь недель обучения. Из всей группы у девяти человек было зафик-

сирован положительный результат в виде отметки «отлично», пятеро уча-

щихся по итогу проведенной нами практики имели отметку «хорошо». 

Лишь у одного ученика был неудовлетворительный результат.  

Таким образом, создание ситуаций успеха на уроке зависит полно-

стью от учителя и заключается в том, чтобы снять все предварительные 

трудности языкового барьера у учащихся, учитывая возможности и осо-

бенности каждого отдельного ученика, а так же помогать и вдохновлять их 
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на дальнейший успех. Применяя все эти приемы, учитель главной целью 

для себя определяет установить контакт с детьми, то есть научить учащих-

ся чувствовать себя свободно и раскрепощенно на уроке. Данные действия 

педагога способствуют успешному общению учащихся на иностранном 

языке, а следовательно и достижению хороших результатов в учебной дея-

тельности. 

Ситуация успеха - самый эффективный стимул познавательной дея-

тельности. Поэтому создание ситуации успеха - важнейшее направление в 

работе любого учителя, которое позволяет повысить самооценку учащих-

ся, развить их уверенность в себе, преодолеть неуспеваемость. 
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На различных этапах развития методики обучения иностранным 

языкам существовали различные подходы к решению проблем обучения 

иностранному языку. Одной из проблем, волнующих преподавателей ино-

странных языков, является воспитание интереса к языку. Поскольку линг-

вострановедческий подход неразрывно связан с мотивацией, то введение 

на уроках элементов лингвострановедения играет большую роль в поддер-

жании мотивов к изучению иностранного языка.  

Лингвострановедческий подход активно применяется в современной 

методике преподавания иностранных языков. Основной целью обучения 

иностранным языкам в школе является обеспечение коммуникативной 

компетенции учащихся. Однако овладение учащимися коммуникативной 

компетенцией предполагает усвоение лингвострановедческих знаний о 

стране изучаемого языка.  

Для того чтобы учащиеся смогли овладеть навыками коммуникации, 

необходимо раскрыть данное понятие. Согласно современной энциклопе-

дии, коммуникация - (латинское commuicatio, от commuico - делаю общим, 

связываю, общаюсь) - общение, передача информации от человека к чело-

веку - специфическая форма взаимодействия людей в процессах их позна-

вательно-трудовой деятельности, осуществляющаяся главным образом при 

помощи языка[4]. 
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Иными словами, коммуникация- это обмен информацией в рамках 

социальной деятельности человека, для которой необходимо минимум 

двое участников. Участник коммуникации стремится к тому, чтобы оппо-

нент понял его и таким образом осуществился бы обмен информацией и 

передача личного отношения. Стоит отметить, что коммуникативный акт 

сможет достичь своей цели при условии, если участники владеют пример-

но одинаковыми общими знаниями о стране изучаемого языка. Академики 

Верещагин Е.М. и Костомаров В.Г. называют такие знания «фоновыми» [2, 

с. 73]. Фоновые знания выступают в качестве основы языкового общения.  

В основе лингвострановедческого подхода лежит понятие лингвост-

рановедение (знания о реалиях и культуре страны). Основоположниками 

термина «лингвострановедение» являются  Е. М. Верещагин и В. Г. Ко-

стомаров. Они определяют лингвострановедение, как «аспект преподава-

ния русского языка иностранцам, в котором с целью обеспечения комму-

никативности обучения и для решения образовательных и гуманистиче-

ских задач лингводидактически реализуется кумулятивная функция языка 

и проводится аккультурация адресата, причём методика преподавания 

имеет филологическую природу - ознакомление проводится через посред-

ство русского языка и в процессе его изучения» [1, с. 37]. Главным объек-

том лингвострановедения выступают фоновые знания носителей языка. 

С помощью лингвострановедческого подхода идет усвоение языка в 

тесной связи с иноязычной культурой. Уроки, содержащие элементы стра-

новедения помогают учащимся познать культуру страны изучаемого язы-

ка, ее историю, литературу, архитектуру, быт, нравы, традиции и прочее. 

В период педагогической практики мы активно применяли лингвост-

рановедческий подход на уроках английского языка в XI классе в МАУО 

СОШ №2 города Владимира. Обучение ИЯ опиралось на УМК «Enjoy Eng-

lish» под редакцией М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко.  
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На начало эксперимента были отобраны две группы: контрольная и 

экспериментальная. Для того чтобы проверить уровень владения фоновы-

ми знаниями учащихся, мы провели тестирование. Результаты теста пока-

зали, что учащиеся имеют поверхностное представление о странах изучае-

мого языка и , соответственно, не проявляли интереса к данному аспекту. 

Для проведения эксперимента был взят один раздел УМК «What do 

young people face in society today?». Названные темы касались мировых 

языков, глобализации и её проявлений в искусстве, прав и обязанностей 

детей, населения Великобритании и миграции, политики, экологии. В про-

цессе обучения были использованы дополнительные ресурсы. Отбор мате-

риала лингвострановедческого характера проводился исходя из темы уро-

ка, возраста и интересов учащихся.   

Усвоение материала лингвострановедческого характера реализовы-

валось учащимися посредством обсуждения прочитанных аутентичных 

текстов, фильмов, аудиозаписей, проектной деятельности (рассказ о пер-

сонаже, сообщения с презентацией). 

Ниже приведен фрагмент урока английского языка по теме «World 

languages: local or global?», представленной в секции 1 УМК «Enjoy 

English» под редакцией М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко. 

Учащимся был предоставлен следующий текст, который они должны были 

прочитать: 

The Variety of English 

The variety of English spoken in the USA has received the name of Ameri-

can English.  

The term variant or variety appears most appropriate for several reasons.  

American English cannot be called a dialect although it is a regional va-

riety, because it has a literary normalized form called Standard American, 

whereas by definition that any dialect has no literary form.  
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Neither is it a separate language, as some American authors realize be-

cause it has neither grammar nor vocabulary of its own. From the lexical point 

of view one shall have to deal only with a heterogeneous set of Americanisms.  

An Americanism may be defined as a word or a set expression peculiar to 

the English language as spoken in the USA.  

The American English differs from the British English in pronunciation 

(new), some minor features of grammar, but chiefly in vocabulary (subway-

underground, raincoat-mackintosh, garbage-rubbish, fall-autumn). 

Vocabulary: 

 appropriate — подходящий, соответствующий 

 heterogeneous — разнообразный 

 minor — незначительный 

 chiefly — главным образом  

 peculiar- своеобразный, специфический  

 to deal with- иметь дело  

 point of view- точка зрения  

 to define- определять  

 feature- особенность, характеристика 

Questions: 

 Why cannot American English be called a dialect?  

 What is an Americanism?  

 In what way does the American English language differ from the 

British English language? 

Try to give the examples of BE and AE.  

После прочтения текста учащимся был выдан лексический минимум, 

который необходимо было выучить в последующем. Затем мы задали не-

сколько вопросов по содержанию текста для того, чтобы определить, как 

учащиеся поняли текст. Далее мы попросили учащихся вспомнить извест-
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ные им примеры британского английского и американского английского. В 

заключении, в качестве домашней работы было задано подготовить один 

из диалектов или вариантов английского языка посредством проектной де-

ятельности.  

В конце педагогической практики мы провели контрольное тестиро-

вание в экспериментальной и контрольной группе. Результаты контроль-

ного среза показали, что в экспериментальной группе количество учащих-

ся, справившихся с контрольной работой,  выросло на 31% и составило 

69%. В то время как в контрольной группе процент учащихся, давших пра-

вильные ответы в тесте, был равен 54%.  

Уровень мотивации испытуемых мы измеряли по методике Матюхи-

ной М.В. На начало эксперимента процент учащихся в контрольной груп-

пе, заинтересованных в предмете «Иностранный язык», составлял 30 % (4 

человека из 13), а в экспериментальной 38% (5 человек из 13). На конец 

эксперимента мы провели снова анкетирование по данной методике и вы-

яснили, что процент учащихся в экспериментальной группе, заинтересо-

ванных в предмете «Иностранный язык», вырос на 31% и составил 61% (8 

человек из 13). Что касается контрольной группы, процент был равен 46 (6 

человек из 13). 

Проведя наблюдение за ходом работы учащихся, проанализировав 

проверочные работы в конце каждого раздела учебника и подведя резуль-

таты теста, мы пришли к следующим выводам: 

 Лингвострановедческий подход помогает реализовать общеоб-

разовательные, воспитательные и развивающие задачи обучения. 

 Внедрение ЛСП в учебный процесс способствует формирова-

нию положительной мотивации учащихся. 
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Аннотация: В статье кратко обсуждаются результаты исследования  про-

явления перфекционистской самопрезетации у современных подростков и 

юношей. Установлено, что уровень перфекционистской самопрезентации в 

подростковом возрасте выше у мальчиков, в юношеском возрасте – у де-

вушек. Треть подростков имеют высокий уровень, в юношеском возрасте 

эта цифра снижается до 10 %. 

Abstract: The article briefly discusses the results of a study of the manifestation 

of perfectionist self-resection in modern teenagers and young people. It has been 

established that the level of perfectionist self-presentation at adolescence is 

higher in boys, and in adolescence in girls. One third of adolescents have a high 

level; at adolescence, this figure drops to 10%. 

Ключевые слова: перфекционизм, нарциссизм, перфекционистская само-

презентация 

Key-words: рerfectionism, narcissism, perfectionist self-presentation. 

 

Социальные изменения, нестабильность стандартов и образцов вли-

яют на личность, ее внутренние нормы. В современной нарциссической 

культуре, которая связанна с перфекционизмом, ценными является образ 

«напоказ», видимые успехи и достижения благополучия, красоты, силы. 

Поэтому, для представления себя, как успешной личности, чувства само-

уважения, важным становиться достижение высоких уровней в сфере 

внешности и социального статуса, т.е. в тех сферах, которые выносятся на 

обозрение всех в социуме.  

Перфекционизм отражает и одновременно способствует движению 

личности в направлении самосовершенствования. Личность с высоким 

уровнем перфекционистской самопрезентации может не стараться быть 

совершенной, для нее важно образ совершенства «напоказ». Перфекцио-
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нистская самопрезентация – это стремление личности казаться совершен-

ной, демонстрировать свое совершенство.  

По П. Хьюитту, уровень перфекционистской самопрезентации в пре-

делах нормы имеет положительное влияние на личность [1]. Однако, ин-

тенсивное стремление создать образ совершенства порождает психологи-

ческий дистресс, проявляющийся в самокритике и проблемах с самооцен-

кой и самоуважением. С перфекционистской самопрезентацией высокого 

уровня связан широкий спектр психических расстройств (депрессивные, 

тревожные, пищевые, личностные, сексуальные расстройства и суици-

дальное поведение).  

Развитие перфекцонизма и перфекционистской самопрезентации 

связано с детством. Родители ребенка-перфекциониста, вероятнее всего, 

довольно критичные и требовательные люди. Ребенок старается быть со-

вершенным, чтобы заполучить внимание и одобрение родителей и само-

утвердиться. Родители часто хвалят детей за положительные результаты и 

достижения ребенка, и тот приходят к убеждению, что только хорошее вы-

полнение работы делает его ценным и важным. 

Потому, проявления перфекционистской самопрезентации как 

насущной проблемы современного общества актуально устанавливать у 

подрастающего поколения, чтобы своевременно предугадать и скорректи-

ровать психическое состояние человека, предупредить возможные невро-

тические расстройства. 

Цель исследования – изучение перфекционисткой самопрезентации и 

ее компонентов в подростковом и юношеском возрасте.  

Гипотеза исследования: У преимущественного большинства под-

ростков и юношества предполагается средний уровень перфекционистской 

самопрезентации.  
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Диагностический инструментарий – «Шкала перфекционисткой са-

мопрезентации» П. Хьюитта. Методика состоит из 27 утверждений, каждое 

оценивается по 7-балльной шкале. Итоговый балл является суммой значе-

ний трех субшкал:  

1) Субшкала «Демонстрация совершенства» отражает стремление 

индивида создавать образ человека с выдающимися способностями, обла-

дающего безупречной репутацией, социальной компетентностью и успе-

хом в социуме. 

2) Субшкала «Поведенческое непроявление несовершенства» 

раскрывает зависимость индивида от мнения других, сверхчувствитель-

ность к критике, старание субъекта вести себя так, чтобы окружающие не 

замечали его недостатков. 

3) Субшкала «Вербальное непроявление несовершенства» диа-

гностирует избегание ситуаций, в которых недостатки индивида могyт об-

суждаться, умалчивание о собственных изъянах.  

Базой исследования стала Иванищевская СОШ Гусь-Хрустального 

района Владимирской области. Участие приняли  учащиеся 6 класса (11 

мальчиков, 7 девочек; n = 18) и 10 класса (10 юношей, 9 девушек; n = 19). 

Возраст испытуемых 12-13 и 16-17 лет. Исследование проводилось в марте 

2019 г. 

По результатам исследования удалось установить средние значения 

по группам с учетом пола (табл. 1).  

Таблица 1 – Средние значения испытуемых 6 и 10 класса по «Шкале пер-

фекционисткой самопрезентации» П. Хьюитта 

Шкалы 

 

 

Нормы  

(до 20 лет) 

6 класс 10 класс 

Юноши Девушки Мальчики Девочки Юноши Девушки 
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Демонстрация  

несовершен-

ства 

(ДН) 

34,73 -

53,61  

32,75 -

54,08 

46,0 

 

43,0 

 

30,4 36,0 

Поведенческое 

непроявление 

несовершен-

ства 

(ПНН) 

31,75 -

52,51 

31,53 -

52,91  

47,81 44,28 43,1 46,11 

Вербальное 

непроявление 

несовершен-

ства 

(ВНН) 

18,86 -

34,22  

15,92 -

28,86 

28,63 28,71 32,8 29,88 

Перфекцио-

нист-ская са-

мопре-зентация 

(ПС) 

92,25 -

133,4 

86,4 -

130,12 

122,45 115,99 106,3 112,0 

Почти все средние значения субшкал и итоговый балл ПС подгрупп 

попадают в зону нормы, кроме среднего юношей 10 класса по шкале ДН 

(30,4) – ниже нормы и среднего девушек 10 класса по шкале ВП (29,88) – 

чуть выше нормы.  

Сравнение по признаку пола внутри подгрупп: у шестиклассников – 

у девочек средние значения ниже, чем у мальчиков, кроме почти равного 

среднего по шкале ВПН; у десятиклассников – у юношей ниже, чем у де-

вушек, кроме субшкалы ВПН. 

Сравнение средних результатов подгрупп: у юношей – тенденция к 

снижению по субшкалам ДН (46,0 и 30,4), ПНН (47,81 и 43,1), итоговый 

балл ПС (122,45 и 106,3) и повышению по субшкале ВНН (28,63 и 32,8); у 

девушек – тенденция к снижению по субшкалам ДН (43,0 и 36,0), итого-

вый балл ПС (128,85 и 112,0) и повышению по субшкалам ПНН (44,28 и 

46,11), ВНН (28,71 и 29,88). 

Таблица 2 – Степень перфекционистской самопрезентации (ПС) (в %) 

 низкий средний высокий 

6 класс 5,55 % (1 чел.) 61,15 % (11 чел.) 33,3 % (6 чел.) 
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10 класс 21,05 % (4 чел.) 68,4 % (13 чел.) 10,55 % (2 чел.) 

Степень перфекционистской самопрезентации в подгруппах испыту-

емых меняется: снижается количество испытуемых с высоким уровнем с 

1/3 части в подростковом возрасте до 1/10 в юношеском через увеличение 

доли со средним уровнем и низким. 

Таким образом, по результатам исследования, установлены следую-

щие тенденции. Количество испытуемых с высоким уровнем  подростко-

вом возрасте снижается,  до 1/10 в юношеском через увеличение доли со 

средним уровнем и низким. Уровень перфекционистской самопрезентации 

в подростковом возрасте выше у мальчиков, в юношеском возрасте – у де-

вушек. 

Исследование может иметь продолжение на выборке городских 

школ. 
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Аннотация: Исследованы особенности родовой структуры английского 

языка. На основе источников практического материала анализируются 

неодушевленные существительные. Выявлены случаи, когда 

неодушевленное существительное принимает формы женского либо 

мужского рода.  

Abstract: The features of the gender structure of the English language are 

investigated. Based on the sources of practical material, inanimate nouns are 

analyzed. The cases when an inanimate noun takes the form of a female or 

masculine gender are revealed. 

Ключевые слова: существительное, категория рода, средний род, 

мужской род, женский род, местоимение. 

Keywords: noun, the category of gender, neuter gender, masculine gender, 
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В современном английском языке категория рода неоднократно 

становилась предметом исследования и анализа лингвистических теорий, 

которые, в свою очередь, активно развиваются и в наше время.  

Итак, при исследовании особенностей, которые присущи родовой 

структуре в современном английском языке, а также средств, при помощи 

mailto:butakovaolga@yandex.ru
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которых род может быть выражен, нас заинтересовали такие случаи, когда 

неодушевленное существительное принимает формы женского либо 

мужского рода. Источниками практического материала были 

литературные произведения, такие как Э. Хэмингуэй «Старик и море», 

Кеннет Грэм «Ветер в ивах» и другие англоязычные грамматические 

форумы. 

В первом случае средний род заменяется женским или мужским у 

названий животных. Это возможно при желании индивидуализации. Это 

находит отражение в литературе, где животное необходимо наделить 

особым характером и манерой поведения. Например:  «He is my brother. 

But I must kill him and keep strong to do it» [4]. 

Во втором случае средний род заменяется женским или мужским в 

словах «Child» и «baby», если человек испытывает по отношению к ним 

какие-либо эмоции. Например: «She doesn't look like her father, she looks 

like me» [5]. 

В третьем случае средний род заменяется женским или мужским в 

абстрактных существительных. Это возможно при персонификации 

абстрактного существительного. Например: «Nature...seemed to hold her 

breath for the event...» [3]. 

Четвертым случаем является замена среднего рода на женский в 

названии города или страны, когда человек испытывает к ней (к нему) 

теплые чувства. Исключением являются страны, в которых главное слово 

имя нарицательное, а не имя собственное. К ним относятся: the United 

States of America, the Russian Federation и т.д. По мнению некоторых 

респондентов, на сегодняшний день, когда страну или город необходимо 

персонифицровать, используется «она» (женский род). А вот пример из 

«Вашингтон пост» от 11 февраля 2006 года: «Сегодняшняя угроза свободе 



2492 
 

американцев исходит от «Аль-Каиды» и ее единомышленников, а также 

людей, которые уничтожат Америку и ее народ». 

В пятом случае средний род заменяется женским при упоминании 

автомобилей и кораблей, если вносится личный эмоциональный оттенок 

значения. Например: «I may lose so much line that I will lose him, if he makes 

his effort and the drag made by the oars is in place and the boat loses all her 

lightness» [4]. 

Шестым случаем является слово God (Бог). В большинстве 

рассмотренных нами источников слово «Бог» употребляется в мужском 

роде, реже используется в женском. В среднем роде данное слово не 

употребляется. «Бог в христианстве, иудаизме и исламе традиционно 

является отцом, и имеет местоимение «Он». Иногда люди используют 

«Она» либо как ненормативную замену, либо как серьезную попытку 

гендерной инклюзивности, но в целом, если вы говорите о Боге 

монотеистической религии, необходимо использовать местоимение «Он». 

По мнению респондентов, если вы говорите о высшем существе греческой 

или скандинавской мифологии, то используйте местоимение, 

соответствующее полу указанного высшего существа. Единственное 

местоимение, которое никогда не нужно использовать для любого Бога, 

это «Это». Большинство опрашиваемых всегда называют Бога «Он», так 

как «Оно» звучит грубо и неуважительно.  

Отобранный нами материал подтверждает, что очень часто в 

литературе и в речи носителей языка наблюдаются отклонения от 

нормативного употребления рода. Метод анализа, который был 

использован в работе, сможет послужить основой  дальнейшему изучению 

структуры рода в английском языке. 
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туальный уровень развития человека. Был сделан вывод о том, что изуче-

ние иностранного языка дает возможность использовать такие мыслитель-

ные операции как анализ, синтез, а также способствует развитию логиче-

ского мышления. Данная теория была доказана в ходе педагогической 

практики посредством языковых задач с использованием модальных гла-

голов. 

Abstracts: The article is devoted to the influence of a foreign language on the 

intellectual level of a human being. The research has shown that learning a for-

eign language makes a person use such mental processes as analysis and synthe-

sis as well as boosts logical thinking. The theory was proved during the student-

teaching period by introducing linguistic tasks. 
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Данная работа представляет собой продолжение исследования, нача-

того в рамках написания курсовой работы, которая, в свою очередь, осно-
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вывалась на анализе грамматических форм модальности в произведении Д. 

Киза «Цветы для Элджернона». Это дало толчок к дальнейшему изучению 

темы взаимосвязи развития интеллекта и речи. Работа была направлена на 

выявление специфики влияния иностранного языка на интеллектуальный 

уровень развития человека.  

Главный герой романа Д. Киза, Чарли Гордон, прошёл несколько 

этапов в своём умственном развитии: от человека, не умеющего грамотно 

писать и излагать свои мысли в устной речи, до полноценно развитой лич-

ности, обладающей уникальными интеллектуальными способностями. Так, 

к примеру, его письменная речь выглядела в начале романа: 

 ‘If the operashum werks good Ill show that mouse I can be as smart as he 

is even smarter. Then Ill be able to reed better and spell the werds good and 

know lots of things and be like other pepul. Boy that woud serprise everyone’. 

[3, с. 11] 

В течение одного месяца после дня операции отчёты Чарли Гордона 

заметно преображаются: 

  ‘I spend most of my free time at the library now, reading and soak-

ing up what I can from books. I’m not concentrating on anything in particular, 

just reading a lot of fiction now – Dostoevski, Flaubert, Dickens, Hemingway, 

Faulkner – everything I can get my hands on – feeding a hunger that can’t be 

satisfied’. [3, с. 46] 

В этих отрывках ясно видно, что изучение правил орфографии, пунк-

туации и грамматики дают толчок к развитию общей грамотности героя. 

При этом большой словарный запас и разнообразие грамматических кон-

струкций в речи главного героя появились не сами по себе: операция толь-

ко дала Чарли возможность развиваться. Грамотным он стал благодаря 

чтению, тренировке памяти, изучению теоретической литературы и прак-

тике, другими словами – благодаря языковым упражнениям, которые в 
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свою очередь повлекли за собой развитие всего интеллекта в целом. [2, с. 

18]  

В рамках исследования был сделан вывод, что речь каждого человека 

может иметь два направления развития. Первое направление характеризу-

ется «естественными» (или внутренними) факторами.  Ими являются 

врожденные способности человека воспроизводить речь.  

Факторы второго направления развития речи можно назвать «неесте-

ственными» (или внешними). Речь идёт как об окружении, так и о наме-

ренном воздействии различных ресурсов на способности человека к более 

глубокому мышлению и построению усложнённых грамматических струк-

тур, что способствует обогащению словарного запаса, формированию но-

вых языковых связей, а также появлению непривычных для мозга кон-

струкций. Если в романе Киза главному герою была предоставлена воз-

можность развивать свои мыслительные способности с помощью опера-

ции, то для обычного человека именно иностранный язык может стать по-

добным стимулятором мозговой активности [1].  

В исследовании, проводимом на базе десятого  класса общеобразова-

тельной школы №36 города Владимира, работа велась на примере катего-

рии модальности. Для её изучения и правильного употребления необходи-

мо учитывать контекст ситуации и не только понимать, но и «чувство-

вать», какая модальная единица уместна в том или ином случае. 

При изучении категории модальности человек может столкнуться с 

некоторыми трудностями, благодаря которым мозгу приходится искать 

пути решения новых задач, что само по себе способствует активизации ум-

ственных процессов. Таким образом, пытаясь понять, как и в каком случае 

уместнее употреблять тот или иной модальный глагол, человек вынужден 

анализировать каждую ситуацию в отдельности, учитывать внешние об-
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стоятельства, а также применять логическое, а зачастую и абстрактное 

мышление. 

Главным принципом этой работы было дать учащимся возможность 

самим логически вывести оттенки значений, которые имеет тот или иной 

модальный глагол, избегая подачи готовых ответов.  

Учащиеся должны были вместе проанализировать ситуации с помо-

щью учителя, который не объяснял смысл предложений, а лишь задавал 

ученикам нужное направление для вывода некоторых закономерностей и 

понимания значений модальных глаголов. После того, как учащиеся ближе 

познакомились с многообразием их значений, им представилась возмож-

ность выполнить ряд упражнений. Данная работа проводилась в виде бе-

сед-дискуссий, где учащиеся могли рассуждать, делиться ходом собствен-

ной логической цепочки, аргументировать свой ответ и опровергнуть отве-

ты одноклассников.  

Чтобы проверить, насколько учащиеся развили в себе способность 

подходить к решению логико-когнитивных языковых задач аналитически, 

рассуждать и «чувствовать» языковую ситуацию, им был предложено два 

теста на употребление модальных глаголов. Данные тесты проводились в 

начале и в конце исследования. Со вторым тестом ученики справились в 

1,4 раз лучше. 

При этом в начале и в конце исследования учащимся были предло-

жены задания из IQ-теста. В общей сложности результаты учеников, при-

нимавших участие в исследовании, были в 1,6 раз лучше, чем у тех, кто в 

исследовании не участвовал.  

Проведение исследования помогло понять то, что изучение иностран-

ного языка и явлений, свойственных ему и не присущих родному, положи-

тельно влияет на способности учащихся к логическому мышлению. Грам-

матический строй неродного языка «расширяет» устоявшиеся у человека 
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понятия о том, как строятся предложения, какие языковые средства можно 

использовать при построении высказывания. 
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Аннотация. В статье рассматриваются фразеологические единицы, отра-

жающие интеллектуальные способности человека в английском языке. Для 

отбора данных фразеологизмов были использованы такие словари, как 

«Кембриджский словарь идиом» и «Оксфордский словарь идиом». В ста-

тье представлены результаты исследования среди носителей языка с целью 

отбора идиом, отражающих интеллектуальные способности человека, ко-

торые наиболее употребительны в современном английском языке. 

Abstract. The article deals with phraseological units reflecting intellectual abili-

ties of a person in the English language. Such dictionaries as “Cambridge Inter-

national Dictionary of Idioms” and “Oxford Dictionary of Idioms” are used for 

their selection. The article represents the results of the research with the native 

speakers aimed at selecting idioms that are the most commonly used in modern 

English.  
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Данное исследование посвящено изучению фразеологических еди-

ниц (ФЕ) английского языка, отражающих интеллектуальные способности 

человека. 

В рамках данной научной работы методом сплошной выборки из та-

ких словарей, как: “Cambridge International Dictionary of Idioms” и “Oxford 

Dictionary of Idioms” было отобрано 250 ФЕ английского языка, отражаю-

щих интеллектуальные способности человека. Из данного списка было 

оставлено 88 ФЕ с такими стилистическими пометами, как “informal”, 

“formal” и фразеологические единицы без помет.  

Было решено провести исследование среди носителей английского 

языка с целью сравнения их представления об изучаемых ФЕ со значения-

ми, которые представлены в вышеуказанных словарях.  

К сожалению, откликнулись лишь 5 носителей языка из Америки в 

возрасте от 20 до 25 лет. Двое из них – женщины, трое – мужчины. Все они 

имеют высшее образование (степень бакалавра) по различным направле-

ниям – Лингвистика (русский язык, испанский язык), Биология, Информа-

ционные технологии, Экономика. 

Испытуемым был предложен опросник, который состоял из двух ча-

стей. В первой из них носители языка подобрали к каждой ФЕ название 

умственного процесса, который она описывает. С учетом данных, полу-

ченных во время исследования, 88 фразеологизмов английского языка по 

изучаемой тематике были распределены по фразео-семантическим груп-

пам. Наиболее многочисленная из них имеет обобщённое значение «ум-

ственная деятельность» (28 ФЕ). Она  была подразделена на 8 подгрупп, 

отражающих различные умственные процессы. Самая многочисленная из 

них – подгруппа «процессы вспоминания, запоминания информации». Она 

включает в себя 8 ФЕ, например, “come/spring to mind” – «приходить на 

ум». Процессы, связанные с обдумыванием информации, содержат 7 ФЕ: 
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“rack your brain/brains” – «ломать голову», подгруппа “забывание инфор-

мации” представлена четырьмя ФЕ:  “slip your mind” – «выскочить из го-

ловы». Затем по количественному соотношению ФЕ следует подгруппа 

«быстро соображающий», которая также насчитывает 4 ФЕ: “be on the ball” 

– «быстро соображать».  Следующая в количественном отношении фразео-

семантическая группа со значением «безумный, сумасшедший» включает в 

себя 17 ФЕ, например, “a basket case” – «чокнутый».  

Следующая группа, включающая в себя 11 ФЕ из 88 отобранных, 

имеет значение „умный, мудрый“, например, “a brain box” – «очень умный 

человек». Группы фразеологических единиц со значением «глупый» и 

«знающий, опытный» имеют одинаковое количество ФЕ в своем составе (9 

ФЕ), например, “dead from the neck (or chin) up” – «глуп, как пробка», “a 

mine of information” – «кладезь знаний», соответственно. Фразео-

семантическая группа со значением «проницательность, сообразитель-

ность» представлена четырьмя фразеологическими единицами из 88 ото-

бранных: “(as) sharp as a needle” – «проницательный». Также как и преды-

дущая группа, фразео-семантическая группа со значением «красноречи-

вый, убедительный» представлена 4 ФЕ: “the gift of the gab” – «дар красно-

речия». Понятия, связанные с умственной деятельностью, включают в себя 

2 ФЕ: “a train of thought” – «ход мыслей».  

Три фразео-семантические подгруппы содержат по одной ФЕ. Зна-

чение «хитрость» представлено ФЕ “ crazy like a fox”. В ее основе лежит 

образ лисы, он свойственен многим языкам мира. Структурно «образ ли-

сы» выражается через компаративную конструкцию. Здравомыслящего че-

ловека можно описать с помощью такой ФЕ, как “have your head screwed 

on”, а осторожного и осмотрительного с помощью “weigh each word”. 

Вторая задача носителей языка заключалась в описании значения 

каждой идиомы с помощью одного слова. В ходе анализа полученных ре-
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зультатов, выяснилось, что с помощью прилагательных было описано 27 

ФЕ, с помощью существительных – 8 ФЕ, с помощью глаголов – 24 ФЕ.  

Эксперимент также показал, что носители языка не всегда верно  ха-

рактеризовали предложенные фразеологизмы: к двенадцати ФЕ были по-

добраны слова, отражающие  неверное значение, например, для описания 

ФЕ “crazy like a fox” были предложены следующие прилагательные: 

“wild”, “crazy”, “insane”, в то время как подходящими прилагательными, 

согласно данным словарей, являются “cunning”, “shrewd”. Можно предпо-

ложить, что носители языка либо не знакомы с данной ФЕ и попытались 

догадаться о ее значении с помощью элементов, входящих в ее состав, ли-

бо она редко используется в современном разговорном английском языке.  

В ходе анализа полученных данных оказалось, что носители языка не 

знают значения 9 ФЕ из 88 отобранных, например,  “be au fait with sth” – 

«быть в курсе дела, хорошо информированным», “cast your mind back” – 

«вспомнить прошлое, былое», “have bats in the belfry” – «быть не в своем 

уме», “not the full shilling” – «несообразительный», “rake over the ashes” – 

«пробуждать (тяжелые) воспоминания», “straws in your hair” – «быть 

странным», “there are no flies on smb” – «быть начеку» и т.д. Две ФЕ 

(“know how many beans make five”, “rake over the ashes”) относятся к бри-

танскому варианту английского языка. Это объясняет причину, по которой 

американцы могут не знать их значения. Что касается остальных ФЕ, мы 

предположили, что они очень редко употребляются в разговорной речи.  

Из 88 фразеологических единиц 26 были описаны всеми носителями языка 

одинаковыми словами, например, a basket case – crazy, a bird-brain – stupid, 

be in the know – informed и т.д. Это означает, что они наиболее употреби-

тельны в современном разговорном английском языке и могут быть вклю-

чены в школьную программу для обогащения словарного запаса учащихся, 

чтобы сделать письменную речь более эмоциональной, яркой и вырази-
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тельной, а также для подготовки к 39 заданию Единого Государственного 

Экзамена. 
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звуков. Выявлена способность звукоряда передавать задуманное автором 

впечатление, там самым образовывать межфразовые связи.  

Abstracts: The role of phonetic units in the process of formation of the text is 

described. The interrelation of the meaning and the tone differences between 

vowels was analyzed. The capability of a tone row to convey the author’s feel-

ing and to connect phrases within the text was revealed.  

Ключевые слова: фонетика, гласный переднего ряда, гласный заднего ря-

да, звуковой символизм, текстообразующая функция. 

Keywords: phonetics, front vowel, back vowel, sound symbolism, text-forming 

function.  

 

Текстообразующей функцией называется способность лингвистиче-

ских единиц образовывать межфразовые связи, в случае объединения рас-

сказов в сборник необходимо говорить о межтекстовой связи.  

«Малые» текстовые единицы помогают в образовании текста с по-

мощью ассоциаций, которые они рождают в голове читателя. Звуковые 

единицы осуществляют текстообразующую функцию в аллитерации, ассо-

нансе. Для создания текста также важны ономатопея и звуковой симво-

лизм. Последним называется создание звукоряда, который способен пере-

дать впечатление, задуманное автором. Речь идет не о впечатлении, со-

зданном на основе звуковых ощущений, а о впечатлении из области чувств 

человека – автор передает читателю радость, уныние, нежные воспомина-

ния героя и т.д. 

Ученые неоднократно пытались установить связь между звуком и 

значением. Одни отрицают существование такой связи, другие же полага-

ют, что такие отношения действительно могут существовать. Связь между 

звуком и значением, по мнению последних, заключается в артикуляторно-

акустических закономерностях.  
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Обратимся к классификации гласных звуков английского языка. 

Классификация гласных традиционно осуществляется по их положению в 

вокалическом пространстве, изображенном схематически в виде трапеции. 

Крайней верхней левой точкой обозначен гласный [i:], а крайней нижней 

правой – [a:]. На противопоставлении определенных гласных основаны 

противопоставления некоторых значений. Например, «светлый – темный», 

«приятный – неприятный», «минорный – мажорный», «близкий – даль-

ний», «маленький – большой». Следует помнить, что звук бывает вырази-

тельным только потенциально, а чтобы он действительно стал выразитель-

ным нужен контекст, способствующий выражению его свойств. 

Использование фонем определенного класса или сочетание противо-

положных фонем в тексте создает впечатление, параллельное значению. 

У нас постоянно возникают ассоциации, которые связывают ощуще-

ния, которые даются нам слухом, зрением, обонянием, осязанием и вку-

сом. При этом наши чувства будто смешиваются – мы можем "видеть" 

звук, "слышать" цвет и так далее. Таким образом, поэты и писатели в своих 

произведениях могут сочетать определенные звуки, чтобы создать в голове 

читателя тот или иной образ [1]. 

Французский лингвист Морис Граммон, говоря о слуховой эстетике, 

имеет в виду, что художественная сторона языка имеет в основе фонетиче-

ские элементы, подчеркивает, что звуки создают гармоничный и вырази-

тельный язык. Таким образом, звук играет немаловажную роль в образова-

нии текста. Повторы тех или иных звуков помогают подчеркнуть ключе-

вые слова, создать определенную эмоциональную атмосферу, сделать 

текст более благозвучным [2]. 

Основой работы послужил сборник рассказов Джеймса Джойса 

«Дублинцы». Такой выбор был сделан неслучайно. Джеймс Джойс с дет-

ства страдал проблемами со зрением, но обладал прекрасным слухом. Уже 
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в самом начале своего творческого пути талантливый писатель считал сло-

во чем-то большим, чем просто способом передачи смысла. Оно очаровы-

вало автора своим звучанием. Джойс с помощью слов в своих произведе-

ниях старался выразить внутреннее состояние человека. Сам сборник рас-

сказов «Дублинцы» (Dubliners) (1905, изд. 1914) отличается своей уни-

кальностью. В них содержится немало примеров, подтверждающих зави-

симость образов, создаваемых автором, от звуков, посредством которых 

писатель пытается достичь данного эффекта.  

В рассказе «An Encounter» («Встреча») образ светлого, беззаботного 

детства создается автором при помощи широкого использования гласных 

переднего ряда в цепочке близко стоящих слов (‘Indian’, ‘tea-cosy’, ‘head’ 

etc.) [3]. 

Столкновение детей с грязью и пошлостью взрослого мира является 

ключевым моментом повествования рассказов «An Encounter» и «Araby», и 

автор постепенно готовит читателя к этой «встрече», используя контраст-

ные звуки. Например, словосочетание 'biscuits lay bleaching’ само по себе 

создает приятный образ, но, попадая под влияние слов ‘grocers' shops’, 

‘musty’, становится неприятным читателю. Велярный согласный в слове 

‘bleaching’ также способствует созданию данного эффекта. Автор описы-

вает обстановку вне стен родного дома, используя гласные заднего ряда 

(‘brought us through the dark muddy lanes’, ‘doors of the dark gardens’, ‘dark 

odorous stables’, ‘combed the horse’, ‘shook music’ и т.д.) [3]. 

Только лишь любовь, наивная и трепетная, является отрадой для не-

винного создания. Автор использует «светлые» гласные, чтобы передать 

читателю это тонкое чувство в следующих словах и словосочетаниях: ‘lit 

up her hair’, ‘lamp opposite’, ‘visible’, ‘ease’ и т.д [3]. 

В начале рассказа «A Little Cloud» («Облачко») может показаться, 

что автор симпатизирует главному герою, что отражено в широком ис-
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пользовании гласных переднего ряда в следующих последовательно ис-

пользованных словах: ‘his hands’, ‘his frame was fragile’, ‘greatest care of his 

fair silken hair’, ‘childish teeth’ и т.д [3]. 

Несмотря на внешне положительное отношение Джойса к данному 

образу, автор дает читателю понять, что скромные попытки этого молодо-

го человека вырваться из мрака Дублина тщетны, он не в силах разорвать 

узы, сковывающие общество. Писатель использует ряд слов с задними 

гласными для создания данного эффекта: ‘soul revolted’, ‘lower’, ‘poor’, ‘old 

coats’, ‘soot’ и т.д [3]. 

Автор мастерски использует различные категории гласных с целью 

создания яркого повествования, целостных образов. Его рассказы отража-

ют высокие чувства и сильные эмоции героев, контрастирующие с мрач-

ными сторонами жизни.  

Переживания героев подкрепляются звуковой стороной слова – по-

ложительные эмоции в большинстве случаев сопровождаются гласными 

высокого тона, отрицательные – низкого тона. Исходя из того, что звуко-

вые единицы помогают создавать различные образы в голове читателя, пе-

редавать настроение, задуманное автором, как ключевое во всем рассказе 

или сборнике, мы можем говорить о том, что звук способен выполнять 

текстообразующую функцию. 
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Аннотация: В статье рассматриваются два малоизученных типа образного 

сравнения (оригинальное и скрытое). Проведенное исследование позволяет 

определить лингвистические особенности выделенных разновидностей и  
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стилистического сравнения в целом, а также выявить специфику его ис-

пользования на материале романа Ч.Диккенса "Большие надежды". 

Abstract: The article deals with two poorly studied  types of simile (original 

and disguised). The research helps to identify linguistic features of the selected 

varieties and simile in general, as well as to identify the stylistic peculiarities of 

their use in Ch. Dickens' novel "Great Expectations". 
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Согласно И. Р. Гальперину, «художественное сравнение (англ. simile) 

– это стилистический прием, заключающийся в отождествлении какой-

либо общей черты или нескольких черт предметов, относящихся к разным 

классам, с использованием соединительных слов»[2, с.167]. В английском 

языке существуют два термина: simile и comparison, то есть образное и ло-

гическое сравнение. В отличии от образного сравнения, в котором два 

предмета разных классов уподобляются друг другу, логическое сравнение 

противопоставляет два предмета (явления), относящихся к одной группе 

[1]. 

Основной чертой рассматриваемого стилистического приема являет-

ся яркое сопоставление двух предметов, хотя они могут быть совсем 

несвойственны друг другу. Таким образом, образное сравнение дает нача-

ло новому пониманию как истинного объекта, так и образного значения. 

Несмотря на свою распространенность, данный стилистический при-

ем до сих пор вызывает много споров и остается недостаточно изученным.  
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Традиционно выделяют четыре типа стилистического сравнения: 

устойчивое (trite/hackneyed), развернутое (sustained/prolonged), авторское 

(author's/original) и скрытое (disguised) [4]. В настоящее время наиболее ин-

тересными являются две последние разновидности, так как они меньше 

всего изучены и широко представлены в романе Чарльза Диккенса "Боль-

шие надежды". Полученные данные показывают, что самым многочислен-

ным из них является оригинальное или авторское стилистическое срав-

нение, которое составляет 34% от общего количества. Данная разновид-

ность не только отражает мастерство автора, но и способствует раскрытию 

авторского мироощущения, выявляя его субъективно-оценочное отноше-

ние к фактам окружающей действительности. Рассмотрим один из наибо-

лее ярких примеров выделенного типа: 

«...when Mrs. Joe darted a look at him, and, when her eyes were with-

drawn, secretly crossed his two forefingers, and exhibited them to me, as our to-

ken that Mrs. Joe was in a cross temper. This was so much her normal state, that 

Joe and I would often, for weeks together, be, as to our fingers, like monumental 

Crusaders as to their legs.» [3, с.25] 

Используя стилистическое сравнение в сочетании с иронией автор 

высмеивает жесткий темперамент миссис Джо, сестры Пипа, у которой он 

был на попечении после смерти родителей, при этом описывает теплые 

дружеские отношения между мальчиком и мистером Гарджери. Кузнец 

Джо и Пип - друзья по несчастью. Живя "под командованием"  миссис 

Гарждери они научились отвлекаться от ее злобы и ярости, которые выли-

вались на них при любой немилости. Например, чтобы развеселиться, дру-

зья скрещивали пальцы каждый раз, когда миссис Гарджери была не в ду-

хе. Но это было настолько ее обычным состоянием, что порой мальчик и 

кузнец были похожи на надгробное статуи рыцарей, держа свои пальцы 
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скрещенными, с той разницей, что у рыцарей были скрещены ноги. Осно-

вой сравнения является образ неподвижности.  

Скрытое стилистическое сравнение также широко представлено в 

романе. Оно составляет 24% от общего количества выделенных примеров 

по всем типам и делит этот процент с устойчивым художественным срав-

нением, на развернутое приходится лишь 18%. Скрытое сравнение полу-

чило свое название  исходя из того, что реализация сопоставления двух 

предметов находится немного в "подвешенном состоянии", так как сход-

ство между ними менее очевидно из-за таких глаголов-связок, как to re-

semble, to seem, to remember, to recollect, to look like, to appear и так далее 

[4]. Рассмотрим подробнее данный тип на примере: 

«...and whenever the light struck aslant, afar off, upon a cloud or sail or 

green hillside or water-line, it was just the same. – Miss Havisham and Estella 

and the strange house and the strange life appeared to have something to do 

with everything that was picturesque.»  [3,с.117] 

Так говорил главный герой романа мальчик Пип после того, как пре-

кратил посещения дома мисс Хэвишем и поступил подмастерьем к кузнецу 

Джо, мужу тети Пипа, миссис Гарджери. Эта странная женщина и ее высо-

комерная племянница Эстелла глубоко «поселились» в сердце мальчика. 

Теперь, находясь вдали от них, все, что вызывало у Пипа восторг и восхи-

щение, ассоциировалось с ними. Их образы вставали у Пипа перед глазами 

при виде живописного пейзажа, и не покидали его мысли даже в мастер-

ской. Данное сравнение в сочетании с микропараллелизмом и анафорой 

раскрывает внутреннее состояние героя, его тоску по удивительно стран-

ному дому и его обитателям. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что  рассмотренные 

выше типы стилистического сравнения в романе Чарльза Диккенса «Боль-

шие надежды» разнообразны, неожиданны и крайне экспрессивны.  
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Аннотация: В статье освещаются основные характеристики цитаты как 

предмета лингвистических исследований. Рассматривается возможность 

использования англоязычных цитат в рамках обучения темам устной речи 

(ТУР) на уроках английского языка в школе и приводятся примеры цитат и 

заданий с их использованием.   

Abstract: The article briefly describes the main characteristics of quotations as 

a subject of linguistic research. It touches upon the possibilities of using English 

quotations within various topics of oral speech at lessons of English as a foreign 

language and concerns different examples of quotations and the tasks where 

they can be used.  

Ключевые слова: цитата, цитирование (прямое, косвенное, анонимное), 

тема устной речи (ТУР). 

Keywords: quotes, quotation (direct, indirect, anonymous), topic of oral speech. 

 

Цитата как один из изобразительно-выразительных приемов речи яв-

ляется одним из наиболее интересных предметов исследования современ-

ных лингвистов. Изречения классиков литературы, ученых, мыслителей и 

просто знаменитых людей, чей жизненный опыт является уникальным, 

несут в себе мудрые мысли, идеи, а также очень часто являются образцами 

высокого литературного языка. Исследование цитат и поиск их практиче-

ского применения является актуальным, поскольку помогает глубже по-

знакомиться с культурой носителей языка, расширить кругозор и способ-

ствует тому, что человек учится аргументировано выражать свои мысли, 

подкрепляя собственное мнение высказываниями авторитетов в разных 

областях. Так как одной из задач обучения английскому языку в школе яв-

ляется формирования умений и навыков, необходимых для свободной 

коммуникации в рамках изученных тем, использование цитат также может 

способствовать более глубокому освоению языкового материала и разви-
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тию умения четко и развернуто выражать собственное мнение по пробле-

ме.  Однако прежде чем говорить о возможностях использования цитат в 

обучении английскому языку, необходимо разобраться, что же такое цита-

та, в частности, с точки зрения лингвистики. 

 В «Новом словаре методических терминов и понятий» под редакци-

ей Э.Г.Азимова и А.Н.Щукина дается следующее определение понятия 

«Цитата»: «Цитата – это точная дословная выдержка из какого-либо тек-

ста, высказывания» [1, с. 345]. Цитирование может быть прямым и косвен-

ным. При прямом цитировании обязательно указывается автор данного 

высказывания, а сама цитата графически выделяется кавычками. При кос-

венном цитировании автор может не указываться прямо, но для того, что-

бы показать, что та или иная мысль принадлежит не самому автору речи, а 

кому-то другому, некому авторитету, на которого автор ссылается, в речи 

могут быть использованы  такие выражения как «в произведение говорит-

ся…», «как писал…»,  «согласно…» и так далее. Анонимное цитирование 

(т.е. цитирование без указания автора вообще) используется в случае, если 

цитируемое высказывание настолько хорошо известно, что стало крыла-

тым выражением и известно большей части носителей языка, и потому ав-

тор не указывается. С точки зрения лингвистики цитата – это точное вос-

произведение «чужого» текста с какой либо целью [3, с.339]. Изучая от-

дельные цитаты, лингвистика выявляет особенности речи того или иного 

писателя, ученого, философа и так далее, а так же какой вклад они внесли 

в развитие литературного языка. 

 Однако цитирование активно изучается и в литературоведении как 

один из художественных приемов, используемых авторами текстов для 

усиления воздействия их на читателя или слушателя.  «Вырезанный из 

контекста фрагмент в несколько слов в его соединении с авторской речью 

и авторскими акцентами может служить не только способом лучше, ярче, 
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сильнее выразить свои мысли, но и стать основой многочисленных интер-

претаций и манипулятивных речевых действий» [2, с.73]. 

Цитаты и цитирование давно используются и в процессе обучения 

как средство повышения мотивации и как основа для создания проблемной 

ситуации для обсуждения.  Данные цитаты вполне могут быть по-разному 

интерпретированы учащимися, и, выражая собственное мнение по данной 

теме, учащиеся развивают свои мыслительные способности, формируют 

мировоззрение, выражают и отстаивают свое мнение по заданному вопро-

су и реализуют свой творческий потенциал. 

Наиболее перспективным нам показалось введение цитат в рамках 

определенных ТУР.  Под темой устной речи (ТУР) понимают «отражение в 

учебно-речевой практике учащихся определенной относительно автоном-

ной области человеческой деятельности». В отечественной методике пре-

подавания иностранных языков ТУР всегда выступала в качестве ведущей 

формы организации и презентации лексического материала и обучения 

устной речи. 

В.Е.Мазняк выделяет следующие тематические направления, кото-

рые рассматриваются в курсе английского языка в средней школе: 

1. Семья, дружба, любовь; 

2. Здоровье, еда, спорт; 

3. Карьера, образование; 

4. Современные технологии, наука; 

5. Окружающая среда, путешествия; 

6. СМИ, Интернет; 

7. Культура, искусство, традиции; 

8. Финансы. 

Устные темы на уроках английского языка в средней школе отбира-

ются с учетом интересов, возраста учащихся, а также требований про-
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граммы. Использование цитат в работе над монологической речью оправ-

дано на заключительном этапе, когда дети уже овладели лексикой и могут 

выразить собственное мнение, хотя возможно введение цитат и на более 

ранних этапах.  

В работе над ТУР могут быть использованы следующие цитаты. 

1. Family is not an important thing, it’s everything. Michael J. Fox – Се-

мья – это не просто важная вещь, это ВСЁ (тема «Family»). 

2. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Aristotle – Кор-

ни обучения горьки, но плоды сладки (тема «Education»). 

3. A room without books is like a body without a soul. Cicero – Комната 

без книг – словно тело без души (тема «Books and Reading»). 

4. What is a friend? A single soul dwelling in two bodies. Aristotle – Что 

есть дружба? Одна душа – два тела (тема «Friendship»). 

5.  The love that moves the sun and the other stars. Dante Alighieri – Лю-

бовь, что движет Солнце и другие светила (тема «Love»). 

6. A man travels the world in search of what he needs and returns home to 

find it. George Moore - Человек может объездить весь мир в поисках того, 

что ему нужно, и найти это, вернувшись домой (тема «Travelling and 

Home). 

7. All happy families resemble one another, each unhappy family is un-

happy in its own way. Leo Tolstoy - Все счастливые семьи похожи друг на 

друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему (тема «Family»). 

Данный список можно расширять и дальше, в зависимости от того, 

какое количество материала необходимо охватить на уроке и с какой це-

лью отобранные цитаты использовать. Работа с цитатами на уроках ан-

глийского языка может быть разнообразной: учащиеся могут заниматься 

поиском и классификацией изречений по определенной теме,  их можно 

дать в качестве заголовка сочинения по определенной теме, включать в 
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устное рассуждение по теме, анализировать в диалогах с учителем и между 

собой, сделать темой дебатов и групповых мини-проектов. Возможности 

использования англоязычных цитат в процессе обучения на уроках ан-

глийского языка ограничиваются, по сути, только отведенным временем на 

освоение программы и воображением учителя. Не все цитаты, однако, мо-

гут быть посильны учащимся, и поэтому к отбору материала стоит подхо-

дить внимательно и ответственно.  

К каждой теме устной речи можно подобрать достаточно цитат, что, 

несомненно, будет способствовать повышению мотивации, расширению 

кругозора учащихся и разнообразит учебный процесс. 

 

Список используемой литературы: 

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н.  Новый словарь методических терминов и 

понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 

2009. – 448 с. 

2. Кузина О.А. Цитирование как средство воздействия в медиадискурсе. – 

Вестник. №1. – М.: 2016. – С. 70-74. 

3. Чернец Л.В. Введение в литературоведение. Литературное 

произведение. Основные понятия и термины. - М.: Высшая школа; 

Академия, 1999. — 556 с. 

4. The Oxford Dictionary of Modern Quotations. Elizabeth Knowles.  – OUP - 

Oxford, 2007 г. – 479 c. 

 

 

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА,  

АЛГЕБРА И ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЯ» 

 



2518 
 

УДК 514 

МЕТОД СЕЧЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГИПЕРКУБА 

METHOD OF SECTIONS IN THE STUDY OF HYPERCUBE 

 

А.А. МОНАТОВА – студент, Педагогический институт, кафедра ОиТФ, 

группа ФМ-114, E-mail: any.m96@bk.ru 

М.В. РОДИОНОВА – научный руководитель, к. ф.-м. н., доцент, Педаго-

гический институт, кафедра МОиИТ, E-mail: rodionova@vlsu.ru 

A.A. MONATOVA – student, Vladimir state university, E-mail: 

any.m96@bk.ru 

M.V. RODIONOVA – candidate of physico-mathematical sciences, Vladimir 

state university, E-mail: rodionova@vlsu.ru 

 

Аннотация: Стереометрия широко используется в математике, физике и 

является одним из наиболее сложных разделов в старшей школе. В работе 

рассматривается метод сечений и его применение при исследовании гео-

метрических тел, в частности, гипергранников многомерной геометрии, 

среди которых наибольший интерес представляет гиперкуб, который явля-

ется важнейшим гипергранником для понимания пространства.  

Abstracts: Stereometry is widely used in mathematics, physics and is one of the 

most difficult sections in high school. In the paper, the method of sections and 

its application in the study of geometric bodies, in particular, gipergennye mul-

tidimensional geometry, among which the most interest is the hypercube, which 

is the most important gipergennye for understanding space. 
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Вся история геометрии и некоторых других разделов математики 

тесно связана с развитием теории геометрических построений. Важнейши-

ми задачами стереометрии являются задачи на построение сечений, по-

скольку требуют хорошей геометрической подготовки и развитого про-

странственного мышления, способствуют усвоению аксиом стереометрии, 

развитию абстрактного мышления и конструктивных навыков. 

Применение метода сечений основано на теореме о пересечении 

плоскостями, параллельными координатным плоскостям, заданной по-

верхности S. Следствием данной теоремы является тот факт, что линия γ 

пересечения поверхности S с плоскостью π, параллельной плоскости Oxy и 

равна проекции γ' этой линии на плоскость Oxy (рис. 1) [1, с. 217]. 

 

Рисунок 1 – Проекция линии γ на плоскость Oxy 

Метод сечения можно применить к различным геометрическим те-

лам, в частности, к многогранникам и телам, находящимся в пространстве 

размерности большей трёх, в частности, в четырёхмерном. Как следствие, 

приведённую теорему можно сформулировать для четырёхмерного про-

странства и реализовать для изучения тессеракта [3, с. 209]: пусть в пря-

моугольной системе координат OXYZV заданы гиперповерхность S урав-

нением F(x,y,z,v)=0 и гиперплоскость π, параллельная гиперплоскости Oxyz 

или совпадающая с ней, уравнением v=h. Если гиперповерхность S пересе-
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кается с гиперплоскостью π по поверхности Ф, то проекция поверхности 

Ф на пространство Oxyz в системе координат OXYZ имеет уравнение 

F(x,y,z,h)=0. Следствием данной теоремы является тот факт, что поверх-

ность Ф пересечения гиперповерхности S с гиперплоскостью π, параллель-

ной гиперплоскости Oxyz и равна проекции Ф' этой поверхности на про-

странство Oxyz. 

Для более полного представления гиперкуба можно применить ме-

тод сечения плоскостями, перпендикулярными его главной диагонали, по 

аналогии с исследованием гексаэдра трёхмерного пространства. Для этого 

можно воспользоваться координатной системой, относительно которой 

восстанавливаются координаты вершин гиперкуба, уравнения его рёбер и 

использовать уравнения гиперплоскости сечения. При пересечении гипер-

плоскости сечения и рёбер гиперкуба, получаются вершины сечения, а при 

пересечении гиперплоскости сечения с двумерными гранями гиперкуба 

получаются рёбра сечения, как следствие образуется результат сечения, 

являющийся многогранником трёхмерного пространства. Для нахождения 

вершин данных многогранников реализуется координатный метод в усло-

виях координатной системы.  

Расположив гиперкуб в декартовой системе координат (OX1X2X3X4) 

таким образом, что его главная диагональ AC1' будет соответствовать ко-

ординатной оси OX4, а оставшиеся оси OX1, OX2, OX3, соответственно па-

раллельны следующим элементам гиперкуба: BD, CA1', A1A' (рис. 2), то ко-

ординатная система (OX1X2X3X4) будет ортогональной декартовой систе-

мой координат. Более привычное изображение гиперкуба в системе коор-

динат таким образом, чтобы она содержала в себе четыре взаимно перпен-

дикулярных ребра гиперкуба, будет не удобным, поскольку в этом случае 

результат сечения невозможно без искажений спроектировать в коорди-

натную гиперплоскость для понимания результата сечения [2, с. 12].  
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Рисунок 2 – Декартова система координат 4-мерного пространства 

В этом случае плоскости сечения, перпендикулярные главной диагонали 

    
   {

            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

        
, будут иметь уравнения            , следова-

тельно, будут параллельны гиперплоскости (OX1X2X3), совпадающей с 

нашим привычным трёхмерным пространством, а тогда в соответствии со 

следствием теоремы о сечении геометрической поверхности проекция ре-

зультата сечения на координатную плоскость (OX1X2X3) будет легко по-

строена и определена. 

Подбирая значения x4 =h и анализируя каждую сторону гиперкуба, 

получается, что сечением гиперкуба четырёхмерного пространства явля-

ются геометрические трёхмерные объекты пяти видов:  

1) при   {    } – точка;  

2) при   (  
 

 
]   

 

 
    – правильный тетраэдр;  

3) при     
 

 
       

 

 
  – усечённый тетраэдр с полуправильными 

шестиугольными гранями;  

4) при    = 1 – октаэдр;  

5) при    {
 

 
 
 

 
} – полуправильный усечённый тетраэдр (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Тетраэдр и его усечения 

Таким образом, все сечения тессеракта гиперплоскостью, перпенди-

кулярной главной диагонали, представляют собой тетраэдр и его всевоз-

можные усечения, что соответствует результату решения аналогичной за-

дачи о сечении гексаэдра плоскостями, перпендикулярными главной диа-

гонали куба, которые объединяет усечение правильного треугольника (рис. 

4) [2, с. 9-15]. 

 

Рисунок 4 – Треугольник и его усечения 

Полученный результат можно обобщить на пространства высших 

размерностей, в частности, в пятимерном пространстве сечениями пентер-

акта являются всевозможные усечения правильного 5-симплекса.  
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Аннотация: Узлы имеют широкое распространение в жизни человека. 

Они встречаются как в быту моряков, альпинистов, так и в номерах иллю-

зионистов, как в орнаментах архитектурных, так и в ювелирных украше-
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ниях, как в художественных произведениях, так и в научных физических 

теориях. Математики начали использовать их в качестве новых математи-

ческих объектов исследований, на основе которых была построена теория 

узлов, элементы которой представлены в данной работе. 

Abstracts: Nodes are widespread in human life. They are found both in the life 

of sailors, climbers, and in the numbers of illusionists, both in architectural or-

naments and in jewelry, both in works of art and in scientific physical theories. 

Mathematicians began to use them as new mathematical objects of research, on 

the basis of which the knot theory was built, the elements of which are presented 

in this work. 

Ключевые слова: узел, классификация, композиция, теория узлов. 

Keywords: knot, classification, composition, knot theory. 

 

Узлы сопровождают человечество с древних времен, практика ис-

пользования которых определяет их значимость, а возраст, исчисляемый 

тысячелетиями, объясняет их разнообразие, функциональные возможности 

и разнообразие воплощения. Один из первых узлов был обнаружен на тре-

тьей двери гробницы Тутанхамона (13 в до н.э.), а древнеантичный узел 

или геркулесов узел был назван по имени античного мифологического ге-

роя Геракла, который, совершив свой первый подвиг, завязал шкуру уби-

того Немейского льва прямым узлом [2] (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Прямой узел 
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Самое широкое распространение узлы нашли в морском деле. Имен-

но моряки являлись изобретателями самых хитроумных узлов, а тайны са-

мых надёжных и крепких узлов передавали из поколения в поколение. 

Практическое применение узлов так же связано с работой альпинистов. 

Наряду с явным использованием узлов в деятельности человека, 

встречаются их воплощения в художественных образах, например в 12-14 

веках узлы присутствуют в орнаментах московских и новгородских лето-

писей. Кроме того, ювелирные изделия со времён древних людей также 

сопровождаются различными узловыми орнаментами, в частности, узлы, 

использовавшиеся в орнаментах скандинавских брошей, содержали мно-

жественные переплетения, что отождествлялось с жизненным путём чело-

века, который являлся витиеватой кривой [2]. 

Кроме материального воплощения узлов как в быту, так и в художе-

ственных промыслах встречаются и концептуальное использование узлов 

для создания абстрактного объекта или трактовки теоретической факта. 

Так, например, в 1860 году английский учёный физик Уильям Томсон раз-

мышлял о фундаментальной проблеме, связанной с представлением мате-

рии, в отношении которой в научной среде того времени существовало два 

подхода: одни утверждали, что материя является мельчайшими частицами 

– корпускулами, что подтверждалось опытами по диффузии; другие 

утверждали, что материя – это волна, доказательством чего служили опы-

ты Юнга о распространении света в комнате. Томсон, после многочислен-

ных опытов и исследований волновой теории света, пришёл к выводу, что 

материя состоит из атомов, но эти атомы являются не точечными объекта-

ми, а мельчайшими узлами, и предположил, что молекулы построены из 

многих атомов-вихрей, сплетённых между собой. Математическая модель 

такого атома будет являться зацеплением или узлом при этом, по мнению 

Томсона, каждому виду узла можно сопоставить свой атом [3]. В 1867 году 
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Питер Тейт совместно с Уильямом Томсоном проводили эксперименты с 

кольцами дыма для проверки теоретического описания вихревых колец, 

это положило начало его активной работе по теории узлов, а в частности 

их классификации. 

Если представить обычную верёвку в пространстве, с завязанными 

концами, которую нельзя склеивать или разрывать, а можно лишь растяги-

вать, сжимать и перекручивать, то такая верёвка и будет являться узлом, 

причём самым простым – тривиальным (рис. 2). По мнению Томпсона, та-

кой узел может служить моделью водорода. 

 

Рисунок 2 – Тривиальный узел 

Запутывая и перекручивая верёвку в пространстве, получают самые 

замысловатые и красивые узлы, которые непрерывно деформируя можно 

преобразовать в другой узел, в частности, в тривиальный. Вопрос изо-

топности данного узла тривиальному самый сложный, над его решением 

работали многие математики такие как Карл Фридрих Гаусс, Анри Пуан-

каре, Эдвард Виттен, Владимир Гершонович Дринфельд, Максим Львович 

Концевич и другие. Для изучения и классификации узлов требовалось ре-

шить проблему изображения, т.е. проекции узла, что было реализовано с 

помощью плоской диаграммы узла, на которой переход или проход частей 

верёвки. 

Одна из классификаций узлов с небольшим числом зацепления была 

реализована на основе натуральных чисел. Так, например, для узла с 10 за-

цеплениями существует 1024 различные вариации. Чтобы исключить по-
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вторы узлов, Тейт ввёл понятие альтернированный узел, т.е. узел у которо-

го верхние и нижние ветви чередуются, если двигаться вдоль проекции 

(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Таблица классификации простых узлов 

Наряду с простыми узлами в теории рассматриваются и составные. 

Если представить, что узлы можно завязывать бесконечно, то получаются 

узлы, для которых математики ввели понятие – дикий узел, т.е. узел, име-

ющий одну патологическую точку, являющуюся пределом, к которой схо-

дится последовательность уменьшающихся узлов. Примером такого схож-

дения будет являться канторов континуум, имеющий несчётное количе-

ство изолированных точек на отрезке [0; 1] [1]. 

Поскольку узлы являются такой же математической моделью, как и 

натуральные числа, то будет справедливо утверждение, что к ним приме-

нимы алгебраические операции, в качестве которой выступает композиция 

узлов – при завязывании одного узла за другим, т.е. при их умножении, для 

обозначения которой используется знак #. Причём к введённой операции 

применимы такие свойства, как коммутативность, ассоциативность, су-

ществование тривиального элемента множества: 
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1) коммутативность: a # b = b # a, т.е. композиция не зависит от 

порядка расположения узлов; 

2) ассоциативность: (a # b) # c = a # (b # c), т.е. при умножении 

трёх узлов в разном порядке получится один и тот же результат; 

3) существование тривиального узла, который подобен единице, 

т.е. не меняет композиции узлов, с которыми он перемножается:  

a # 1 = a = 1 # a. 

Одной из интереснейших задач теории узлов является вопрос о по-

иске обратного элемента для данного узла, т.е. узла, который аннулирует 

данный: имея узел на одном конце верёвки необходимо завязать «симмет-

ричный» узел на другом конце, который в итоге приведёт к тому, что на 

шнурке не останется узлов, т.е. результатом их композиций будет триви-

альный узел. Решение этой задачи не является таким очевидным. Этим во-

просом занимались многие математики, например Г. Титц, Дж. Александер 

и Л. Бриге, доказавшие, что никакого «симметричного» узла не существу-

ет: если с математической точки зрения узел – это натуральное число, то 

невозможно найти такое натурально число N, которое при умножении на 

число M привело бы к верному равенству N  M = 1, что подтверждает от-

сутствие возможности аннулировать любой узел.  

Позднее вклад в развитие теории узлов сделали такие известные учё-

ные, как Герберт Зейферт, Курт Вернер Фридрих Рейдермейстер, Вольф-

ганг Хакен. Зейферт, работавший в области изучения топологических 

свойств узлов и зацеплений, предложил специальную конструкцию матри-

цы, которая была названа в его честь. Рейдермейстер, изучавший комбина-

торную топологию, внёс большой вклад в преобразования узлов, в частно-

сти лемма, названная его именем, говорит о том, что можно изучить все 

манипуляции с узлами в пространстве, проводя тривиальные преобразова-

ния диаграмм на плоскости. Одним из самых выдающихся математиков, 
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изучающих топологию, является Хакен, вкладом которого является алго-

ритм определения является ли узел не завязанным. 

Теория узлов бесконечно прекрасна и своеобразна, при этом имеет и 

прикладное, и эстетическое значение, поэтому теория расширяется и 

включает в себя все новые и новые вопросы. 
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Аннотация: Топология изучает свойства пространств, которые остаются 

неизменными при непрерывных деформациях. В отличие от геометрии, в 

топологии не рассматриваются метрические свойства объектов (например, 

расстояние между парой точек). С точки зрения тополога кружка и бублик 

– неотличимы. В этом нас убеждает эйлерова характеристика, с помощью 

которой в данной статье исследуются такие геометрические объекты, как 

мультибары, являющиеся примером несуществующих фигур.  

Abstracts: Topology studies the properties of spaces that remain constant under 

continuous deformations. Unlike geometry, topology does not consider the met-

ric properties of objects (for example, the distance between a pair of points). 

From the point of topology view, a coffee cup and a doughnut – indistinguisha-

ble. The Euler characteristic convinces us of this, with the help of which in this 

article such geometric objects as multibars, which are an example of non-

existent figures, are investigated. 

Ключевые слова: эйлерова характеристика, топология, невозможные фи-

гуры. 

Keywords: Euler characterization, topology, impossible figures. 

 

Тополог – это тот, кто не отличит бублик от кофейной чашки. 

Джон Келли 

Топология представляется наукой о непрерывных отображениях, тем 

самым объекты, которые можно получить друг из друга непрерывной де-

формацией, без разрывов и склейки топологи не различают (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Гомеоморфизм кружки и бублика 
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Топология изучает некие более сущностные, наиболее фундамен-

тальные и структурные свойства геометрических фигур, которые остаются 

неизменными при этом рассматриваемые вопросы в топологии также про-

сты и сущностны, как и сложны. Первым математиком, который выделил 

топологию в отдельное направление геометрии, был Анри Пуанкаре. Но 

при этом есть результаты, которые роднят различные разделы геометрии, в 

частности в данной работе рассматривается эйлерова характеристика, ко-

торая возникла в элементарной геометрии в виде теоремы Эйлера для вы-

пуклых многогранников и при этом сыграла важную роль в топологии.  

Один молодой человек после прочтения книги Александра Яковле-

вича Хинчина «Три жемчужины теории чисел» спросил автора этих строк, 

а имеются ли жемчужины в геометрии, на что последовал ответ, что несо-

мненно имеются. Действительно, прекрасных теорем в геометрии с лихвой 

бы хватило на великолепное ожерелье. Например, знаменитая теорема Эй-

лера о соотношении между количеством вершин, рёбер и граней в выпук-

лом многограннике является жемчужиной теории многогранников. Впер-

вые эта теорема появилась в 1752 году в журнале Петербургской академии 

наук, где были опубликованы работы «Элементы учения о телах» и «Дока-

зательство некоторых замечательных свойств, которым подчинены тела, 

ограниченные плоскими гранями». Леонардом Эйлером получено соотно-

шение между числом вершин, рёбер и граней выпуклого многогранника: 

       . Данная теорема встречается и в школьном курсе математи-

ки. Подобное соотношение предполагал ещё Рене Декарт (1596–1650 гг.), 

но Леонард Эйлер (1707–1783 гг.) доказал его в своих мемуарах. А в 1889 

году французский математик Анри Пуанкаре (1854–1912 гг.) обобщил тео-

рему Эйлера на многомерные фигуры, то есть доказал формулу, связыва-

ющую число вершин (0-мерных), рёбер (1-мерных), граней (2-мерных), 
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полостей (3-мерных) и i-мерных плоских элементов непредставимого во-

ображением гипергранника в многомерном пространстве: 

∑                     
   , 

где    – количество i-мерных граней гипергранника N-мерного простран-

ства.  

Теорема Эйлера является частным случаем вычисления эйлеровой 

характеристики, которая представляет собой число, полученное при вы-

числении ∑        
   
    для элементов клеточного разложения, которое в 

частности может представлять собой замощение поверхности треугольни-

ками, тогда такая поверхность будет являться триангулируемым многооб-

разием (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Пример геометрической скульптуры Бена Фостера, Новая Зеландия 

Стоит заметить, что эйлерова характеристика многообразия не зави-

сит от выбора триангуляции (рис. 3) 

 

Рисунок 3 – Клеточное разбиение на сфере разных видов 

A1 

A2 
В=2; Р=4; К=4; χ=2 В=4; Р=9; К=7; χ=2 

A3 
A4 

A1 

A2 
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и выступает в качестве инварианта, т.е. остаётся неизменной при гомео-

морфизме (рис. 4) [2]. 

 

Рисунок 4 – Гомеоморфизм сферы и куба 

Используя гомеоморфизм и инвариантность эйлеровой характери-

стики, можно классифицировать все гладкие, связные двумерные многооб-

разия как сферу с p «ручками» и g «дырками», тогда эйлерова характери-

стика такого многообразия будет найдена по формуле 

              , 

где p – число «ручек», g – число «дырок».  

В таблице 1 приведены примеры геометрических фигур и значение 

их эйлеровой характеристики. 

Таблица 1 – Значения эйлеровой характеристики геометрических фигур 

Название Отрезок 
Окруж-

ность 

Круг  

или сфера  

с дыркой 

Сфера 

Тор  

или сфера  

с ручкой 

Двойной тор  

или сфера 

с двумя  

ручками 

Вид 

 
 

 
   

χ 1 0 1 2 0 - 2 

Перед исследователями стоит задача описать все гладкие компакт-

ные связные замкнутые многообразия с точностью до гомеоморфизма, т.е. 

многообразия считаются одинаковыми, если между ними можно устано-

вить гомеоморфизм, а значит их эйлерова характеристика равна, и разны-

ми, если гомеоморфизм построить нельзя. Оказывается, что сложность 
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этой задачи очень сильно возрастает с ростом размерности и если при n =1 

есть ровно одно такое многообразие – окружность, а при n =2 теорема о 

классификации многообразий доказана, то при n =3 это актуальная на се-

годняшний момент задача, которая связаны с нашумевшим доказатель-

ством Григория Перельмана гипотезы Терстона (теоремы о геометриза-

ции), которое приводит к наиболее полной на данный момент трёхмерной 

классификации. Гипотеза Терстона обобщает более известную гипотезу 

Пуанкаре, которая звучит так: всякое односвязное компактное трёхмерное 

многообразие без края гомеоморфно трёхмерной сфере. Стоит напомнить, 

что односвязной называют область со следующим свойством: любая 

окружность, помещённая внутрь такой области, может быть непрерывно 

стянута в точку. Примером не односвязной области может служить кольцо. 

Окружность, которая опоясывает внутреннюю границу кольца, никак 

нельзя сжать, не разорвав её [4].  

В данном исследовании рассматривается возможность применить 

эйлеровой характеристики к мультибарам (рис. 5) – это фигуры, состоя-

щие из определённого количества брусков квадратного сечения, соеди-

нённых друг с другом концами в невозможный многоугольник (под поня-

тием «многоугольник» в данном случае принято считать невозможную 

фигуру, состоящую из n-брусков, последовательно соединённых друг с 

другом и образующих замкнутую фигуру) [3]. 

 

Рисунок 5 – Невозможные многоугольники 
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Один из известнейших современных художников-микроминиатю-

ристов Анатолий Коненко, делая соответствующие расчёты, выявил, что 

для моделей Амес равенство в формуле Эйлера сохраняется, а в мульти-

барах равенства в формуле не было (модель Амес – это трёхмерный объ-

ект, одной из проекций которого является мультибар). 

Проведя дополнительное исследование по применению теоремы 

Эйлера к невозможным фигурам, удалось выявить интересный факт. Для 

начала стоит обратить внимание на то, что в формулировке теоремы Эй-

лера фигурируют такие понятия как «вершина», «ребро» и «грань», и для 

того, чтобы выполнять соответствующие расчёты, необходимо дать чет-

кое определение этим понятиям для дальнейшей работы с ними (опреде-

ления «вершин», «граней» и «рёбер» для мультибаров). Вершиной, или 

крайней точкой мультибара называется любая его точка, которая не яв-

ляется внутренней точкой никакого отрезка, целиком ему принадлежа-

щего. Ребро мультибара – это отрезок, хотя бы один конец которого яв-

ляется вершиной мультибара. Но следует отметить, что обязательно одно 

ребро должно принадлежать двум граням. Гранью мультибара является 

часть его поверхности, ограниченная ребрами этого объекта. Учитывая 

данные определения, были вычислены число вершин, граней и рёбер у 

ряда невозможных фигур и выведена новая формула, прототипом которой 

стала формула Эйлера для многогранников. С помощью этой формулы 

была получена характеристика, которая наблюдается только в замкнутых 

однокомпонентных мультибарах. Эта характеристика показывает связь 

между числом вершин, рёбер и граней невозможных фигур. Она имеет 

следующий вид: 

      
 

   
 . 



2536 
 

Исходя из составленной формулы, в таблице 2 представлены первые 

четыре представителя мультибаров, соотношения вершин, ребер и граней 

которых дают число χ' (Μ) = 3/2. 

Таблица 2 – Мультибары  

Мультибары 
Число  

вершин (В) 

Число 

 рёбер (Р) 

Число  

граней (Г) 
      

Трибар 6 18 6 3/2 

Четырёхбар 8 24 8 3/2 

Пятибар 10 30 10 3/2 

Шестибар 12 36 12 3/2 

Стоит заметить, что в таблице, исходя из расчётов, получаются чис-

ла вершин и граней равные между собой (т.к. в местах соединения брус-

ков объекта получаются 2 вершины, а из-за их «невозможного» соедине-

ния с двух сторон объекта, видимой и невидимой, образуется по   
  

 
 

граней, где n – число брусков), как следствие число ребер в 3 раза превы-

шает число вершин. Разница между элементами в 3 раза объясняется сле-

дующим: мультибары состоят из брусков квадратного сечения, то есть 

имеют 4 продольных ребра. Но эти бруски соединяются между собой, об-

разуя замкнутую фигуру с противоречиями в строении, и в местах их со-

единения получается еще 2 ребра. Таким образом, можно посчитать ана-

литически число ребер в невозможном n-угольнике:  

       , 

где n – число составляющих объект брусков. 

Таким образом, теорема Эйлера, связанная с топологической число-

вой характеристикой и давшая возможность с помощью гомеоморфизма 

классифицировать многообразия, может послужить толчком для создания 

новой теории о невозможных фигурах, а полученная числовая характери-

стика для мультибаров, составленная по аналогии с эйлеровой, возможно 

приведёт к классификации «невозможных фигур». 
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Аннотация: В статье на основе анализа особенностей изучения статистики 

в школьном курсе математики представлен один из аспектов достижения 

обучающимися личностных результатов, рассмотрены вопросы обновле-

ния математических задач на основе активного привлечения материалов 

краеведения. Приведены примеры авторских текстов задач краеведческого 

содержания, способствующие реализации воспитательного потенциала 

обучения математике. 

Abstracts: In the article, based on the analysis of the characteristics of studying 

statistics in the school course of mathematics, one of the aspects of achieving 

personal results by the students is presented, the issues of updating mathematical 

problems based on the active involvement of local history materials are consid-

ered. The examples of the author's texts of the tasks of local history, which con-

tribute to the realization of the educational potential of teaching mathematics, 

are given. 

Ключевые слова: содержательно-методическая линия, анализ данных, 

изучение статистики, краеведение, задачи краеведческого содержания.  

Keywords: substantial methodical line, data analisis, studying statistics, region-

al studies, local history tasks. 

 

В содержание российского школьного образования непрерывно вно-

сятся изменения. Существенные преобразования произошли в 2003 году, 

когда на основе методического письма №03-97ин/13-03 от 23.09.2003 Ми-

нистерства образование РФ [3] было принято решение о введении элемен-

тов комбинаторики, статистики и теории вероятностей в содержание мате-

матического образования основной школы. Необходимо отметить, что во-

просы комбинаторики и теории вероятностей входили в программу по ма-

тематике средней школы в 70-е гг. XX в., однако позднее были из неё ис-

ключены. 
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Принятый Министерством образования документ предусматривал 

постепенное включение названных разделов в школьный курс в течение 

трёх лет. В период с 2004 по 2008 гг. были изданы учебные пособия, обес-

печивающие реализацию содержательно-методической линии, получив-

шей название стохастической или «Анализ данных». Среди авторских кол-

лективов, разработавших различные подходы её изложения для основной 

школы, отметим такие: Ю. Н. Макарычев и Н. Г. Миндюк [1];  А. Г. Морд-

кович и П. В. Семенов [2]; М. В. Ткачева и Н. Е. Федорова [6].  

В 2000–2001 гг. вышел учебно-методический комплект для 5–11 

классов, где Г. В. Дорофеевым и И. Ф. Шарыгиным было впервые предло-

жено системное изложение новой линии. Позднее все авторы включили 

материал по рассматриваемой линии в учебники математики как основной, 

так и средней школы. 

Особое внимание необходимо обратить на новое видение целостного  

представления теории вероятностей и статистики в учебном пособии [7], 

авторами которого являются Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров, И. Р. Высоцкий 

и И. В. Ященко. По мнению самих авторов, данное учебное пособие по ос-

новам теории вероятностей и статистики рассчитано на учащихся 7–9 

классов общеобразовательных учреждений. При этом оно также может 

быть использовано и в старших классах полной средней школы. Отличи-

тельная особенность этой книги состоит в следующем – в ней в равной ме-

ре уделяется внимание как статистике, так и теории вероятностей и их ро-

ли в изучении явлений окружающего мира. Прежде всего, книга предна-

значена для первичного знакомства учащихся с формами представления и 

описания данных в статистике, рассказывает о случайных событиях, веро-

ятностях и их свойствах. Изложение теории вероятностей доведено до по-

нятий о случайных величинах и законе больших чисел. В приложениях да-

ны примерные самостоятельные и контрольные работы для 7, 8 и 9 класса, 
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написаны пояснения ко всем встречающимся терминам. По нашему мне-

нию, авторам удалось сделать изложение простым, интересным, занима-

тельным и обойтись без злоупотребления математическим формализмом.  

Правомерно заметить, что в школьном курсе большинство авторов 

предлагают начинать знакомство с данными разделами именно со стати-

стики. Обоснование такого подхода базируется на нескольких методиче-

ских соображениях. 

«Во-первых, большая часть материала описательной статистики 

(средние значения, медиана, размах) доступна для большинства учащихся 

шестых–восьмых классов. Во-вторых, при обсуждении реальных статисти-

ческих данных хорошо иллюстрируется случайная изменчивость окружа-

ющего нас мира. Тем самым готовится наглядная концептуальная база для 

понятий «случайный эксперимент» и «вероятность исхода» этого экспери-

мента. В-третьих, на жизненном статистическом материале школьники ви-

дят, как формализуются и описываются данные. В-четвертых, у учителей 

появляется возможность на неформальных примерах повторить и закре-

пить ряд тем школьного курса математики (доли и проценты, мера угла, 

навыки арифметических действий с числами разных знаков)» [5]. 

Для изучения статистики можно найти бесконечное количество раз-

личных примеров, в которых используют всевозможные данные. Но в вы-

бранном нами пособии авторы в качестве учебного материала использова-

ли реальные сведения об экономике, народонаселении и сельском хозяй-

стве России, объясняя это следующим положением – знакомство с основ-

ными принципами сбора, анализа и представления данных об обществе и 

государстве приобщает школьников к общественным интересам. А для 

того, чтобы показать, как статистика позволяет описывать реальный мир и 

явления в повседневной жизни, продумали систему заданий и вопросов 

для обсуждения различных данных. 
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Итак, проанализировав теоретический и задачный материал различ-

ных учебников и учебных пособий, мы пришли к выводу, что все пред-

ставленные задачи по статистике построены на информации и данных о 

России в целом. По нашему мнению, для учащихся, которые учатся в шко-

лах города Владимира и Владимирской области, будет ценностно значи-

мым решать задачи краеведческого содержания. 

Среди личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

основной школы») первостепенное значение отведено такой характеристи-

ке: «любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной 

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции» [8, с. 3]. 

Это и определило одну из основных задач современной школы – воспита-

ние у школьников любви к Родине, родному краю, чувства гордости за 

свою малую родину.  

Использование на уроках местного краеведческого материала позво-

ляет успешно решать эту задачу. Поскольку включение элементов краеве-

дения на уроках математики положительно влияет на развитие личности 

каждого обучающегося, на осознанное освоение учащимися метапредмет-

ных и предметных знаний и умений.  

Понимая всю значимость решения краеведческих задач для расши-

рения кругозора, установления связей изучаемого материала с окружаю-

щей действительностью, развития творческого, логического, критического 

мышления и эрудиции, учебный материал используемых учебников мате-

матики был нами дополнен текстами задач, составленных на основе ин-

формации, связанной с Владимирским краем.  

Изучение содержательного раздела «Вероятность и статистика» [4, с. 

13] начинается с описательной статистики. Учащиеся знакомятся с нагляд-

ным представлением данных в виде таблиц и диаграмм. Далее представле-

ны примеры текстов задач краеведческого содержания.  
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Таблицы. Ни для кого не секрет, что когда сведений очень много, их 

нужно упорядочивать и тогда на помощь приходят таблицы. Представле-

ние данных в виде таблиц компактно, удобно и наглядно. В виде таблицы 

удобно представлять информацию, которая описывает определённые свой-

ства некоторых объектов.  Вместо того чтобы иметь дело с файлом исход-

ных данных, содержащим сотни и тысячи наблюдений, вы имеете одну 

таблицу, в которой без затруднений можно найти все данные. 

Задача 1. В таблице представлены данные о посевных площадях 

(тыс. га) основных растениеводческих культур во Владимирской области. 

Наименование  

культуры 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Пшеница 44,1 44,4 43,5 38,1 33,1 41,6 

Рожь 5,3 5,3 4,4 5,1 3,1 3,5 

Ячмень 18,3 21,9 19,4 25,2 25,3 23,2 

Овес 11,1 10,5 10,0 10,7 9,8 9,2 

Гречиха –  –  0,05 – 0,1 0,5 

Кормовые  

культуры 
209,0 210,7 215,3 207,7 204,9 200,1 

Общая площадь       

Ответьте на вопросы, используя данные таблицы. 

1. В каком году посевная площадь пшеницы была наибольшей? 

2. В каком году посевная площадь ячменя была меньше 20 тыс. га? 

3. Для каждого года определите общую посевную площадь растение-

водческих культур. Заполните в таблице нижнюю строку. 

4. В каком году общая площадь была наибольшей (наименьшей)? 

5. Какую долю занимают посевные площади каждой культуры от 

общей площади?  

Диаграммы. Другим способом представления информации служат 

диаграммы. Они позволяют сконцентрироваться, с помощью них удержи-
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вается внимание на интересующих аспектах модели. Кроме этого диа-

граммы являются эффективным средством обмена информацией при об-

суждении. Её легко нарисовать и представить данные, чем описывать тек-

стом или представлять в таблице. В результате обсуждения с помощью та-

кой визуализации формируется единая, понятная модель. Имея под рукой 

данные, очень легко построить нужную диаграмму и провести её анализ. 

Задача 2. На диаграмме представлены данные о протяженности не-

которых притоков реки Клязьма, протекающих во Владимирской области. 

 

1. По диаграмме определите:  

а) Какой из притоков самый длинный;  

б) Какой из притоков самый короткий;  

в) Какие притоки имеют приблизительно одинаковую длину?  

г) Во сколько раз приток Мстёрка меньше притока Киржач? 

2. В Интернете или других информационных источниках найдите 

точную протяженность этих притоков, сделайте расчёты и сравните с ва-

шими результатами. В каких районах протекают эти притоки? 

Приведённые примеры задач краеведческого содержания показыва-

ют возможность интергрированного подхода к изучению таких учебных 

предметов в школе, как математика и география. Таким образом, изучение 

краеведения с помощью математических задач становится реальной осно-

вой для гармоничного развития личности школьника. Однако, в учебниках 

0 20 40 60 80 100

Рпень 

Киржач 

Ворша 

Мстёрка 

Нерехта 
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математики краеведческий аспект практически не представлен, поэтому 

перед учителем встаёт задача поиска и отбора материала по краеведению 

для составления текстов задач по математике, продумывание грамотного 

включения элементов краеведения в урок. В дальнейшем задачи краевед-

ческого содержания могут послужить основой для проведения кружка или 

занятий элективного курса. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «проектная задача» в качестве 

ведущего компонента проектной деятельности. Проведено сравнение клас-

сической схемы решения задачи и схемы решения проектной задачи. 

Определена специфика решения проектной задачи. 
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problem and the scheme of solving the project problem. The specificity of the 

solution of the project problem is determined. 
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scheme of solving a mathematical problem. 

 

Обучение искусству решать задачи есть воспитание воли. 

Решая не слишком лёгкую для себя задачу, ученик учится 

быть настойчивым, когда нет успеха, учится ценить 

скромные достижения, терпеливо искать идею решения 

и сосредоточиваться на ней всем своим «я», 

когда эта идея возникает. 

Д. Пойа [2, с. 105]. 

В современном обществе перед школой поставлены новые задачи, 

заключающиеся в создании благоприятных условий как для интеллекту-

ального, так и для духовно-нравственного развития учащихся, формирова-

ния у учащихся потребностей в саморазвитии, самообразовании и воспи-

тании. Для их решения используют различные педагогические технологии, 

среди них особое место занимает технология проектной деятельности. 

Проектная деятельность не является новой в педагогической практи-

ке, её становление и развитие относится к XX в. Основоположниками ме-

тода проектов являются Дж. Дьюи и его ученик В. Х. Килпатрик, которые 

предложили строить обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность ученика. Для российских учёных метод проектов был связан 

с проблемой развития личности [3].  

Выполнение проектов в процессе обучения математике в общеобра-

зовательной школе связано с междисциплинарностью – математика с ис-
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торией, с краеведением, с экономикой, с географией, с физикой и пр. 

Например, можно провести проект на конструирование математических 

задач практического содержания, на вычисление эффективности опреде-

лённых расходов для школы и др.  

Если проекты могут быть как долгосрочными (месяц и более), так и 

краткосрочными (занимать несколько уроков), то проектная задача может 

решаться в течение одного–двух уроков. Временной диапазон её решения 

на одном уроке может варьироваться от 15 до 40 минут.  

Исходя из вышеизложенного, в условиях школьного математическо-

го образования нами выделяется понятие «проектная задача» в качестве 

ведущего компонента проектной деятельности. По мнению А. Б. Воронцо-

ва, под проектной задачей понимается задача, «…в которой через систему 

или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских дей-

ствий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой про-

исходит качественное изменение группы детей. Проектная задача принци-

пиально носит групповой характер» [1].  

Проектная задача является совершенно новым видом задачи, кото-

рый направлен на применение обучающимися освоенных универсальных 

учебных действий не в стандартной учебной ситуации, а в ситуациях, при-

ближенных к реальным, как по форме, так и по содержанию. 

По нашему мнению, любая задача, какого-бы типа и вида она не бы-

ла, подчиняется общеизвестной схеме решения задачи. Обращаясь к клас-

сическим работам методического характера Д. Пойа, мы приведём его вы-

сказывание, не потерявшее актуальности в XXI в. «Пытаясь найти реше-

ние, мы можем многократно менять свою точку зрения, свой взгляд на за-

дачу. Мы принуждены менять свою позицию вновь и вновь. Весьма веро-

ятно, что наше представление о задаче в значительной степени неполно, 
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когда мы начинаем работу; наша точка зрения становится иной, когда сде-

ланы некоторые успехи; она вновь меняется к тому моменту, когда реше-

ние почти в наших руках» [2, с. 16].  

Как учит Д. Пойа, в самом начале работы с задачей учащиеся долж-

ны понять задачу – «мы должны ясно видеть, что в ней является иско-

мым». Далее работа над задачей ориентирует учащихся на поиск плана её 

решения – «мы должны усмотреть, как связаны друг с другом различные 

элементы задачи, как неизвестное связано с данным». После того как по-

лучено представление о решении задачи, учащиеся приступают непосред-

ственно к ходу решения – «мы осуществляем наш план». И наконец, глав-

ное – учащиеся должны вновь обратиться к анализу, но только самого ре-

шения – «оглядываясь назад на полученное решение, мы вновь изучаем и 

анализируем его». 

Итак, перечислим традиционно выделяемые четыре этапа (составные 

части) процесса решения любой задачи: 

 -понимание постановки задачи;  

- составление плана; 

- осуществление плана; 

- анализ решения. 

Подчеркнём, что каждая из этих ступеней важна сама по себе. 

«Может случиться, однако, что учащийся осенённый блестящей идей, пе-

репрыгивает через приготовления и сразу находит решение. Подобные 

счастливые мысли, конечно, нужно приветствовать, однако произойдет не-

что весьма нежелательное, если ученик пропустит одну из четырёх ступе-

ней, не имея в голове хорошей идеи» [2, с. 16].  

Перейдём к рассмотрению специфики решения проектной задачи. 

Определим этапы, которые должны пройти учащиеся. Курсивом нами вы-

делены этапы, характерные для решения проектной задачи:  
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1) «определить роль каждого участника групповой работы; 

2) ознакомиться с условием задачи;  

3) обсудить организацию работы в группе по решению проектной 

задачи;  

4) ознакомиться с инструкцией (содержанием заданий); 

5) выполнить задания, сформулированные в инструкции; 

6) подготовиться к презентации решения проектной задачи;  

7) предъявление готового продукта; 

8) рефлексия своей деятельности (с выходом на причины); 

9) оценивание своего продукта по форме (каждого, группы в целом, 

взаимооценка между группами)» [4]. 

Легко провести параллели с этапами традиционной схемы:  

1) понимание постановки задачи – ознакомиться с условием задачи; 

2) составление плана – обсудить организацию работы в группе по 

решению проектной задачи; 

3) осуществление плана – выполнить задания, сформулированные в 

инструкции; 

4) анализ решения – предъявление готового продукта. 

Конечно, здесь допускается доля условности. Всё-таки проектная за-

дача решается в процессе групповой работы и это накладывает отпечаток 

как на количество и название, так и на содержание этапов её решения. 

Итак, проектная задача включают в себя систему заданий, которые 

необходимо выполнить, и наличие алгоритма, по которому действуют 

учащиеся для достижения результата.  

Раскроем сущность некоторых этапов решения проектной задачи. 

Постановка задачи. На данном этапе происходит перевод проблемы 

в задачу, позволяя определить замысел проектной задачи. Так же происхо-
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дит планирование деятельности учащихся по решению поставленной про-

блемы с распределением обязанностей.  

Выполнение заданий. Здесь происходит подготовка реализации про-

ектной задачи: темы, целей и того, каким должен быть конечный продукт. 

Ученики получают задачи и работают в группе, получая консультацию от 

учителя при необходимости. На этом этапе происходит анализ, наблюде-

ние и систематизация, а также контроль осуществляемой деятельности.  

Представление результатов. Этот этап является заключительным, 

когда учащиеся презентуют решение проектной задачи, где в качестве ре-

зультата решения задачи выступает продукт.  

При решении проектных задач учащиеся получают возможность 

экспериментировать, систематизировать полученные знания, ориентиро-

ваться в информационном потоке, распределять роль и обязанности, раз-

вивать творческие способности и коммуникативные навыки, значит, раз-

вивать творческое и критическое мышление, а так же осваиватьумение ра-

ботать в группах и ориентироваться в различных ситуациях.  
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Аннотация: Оценивание учебных достижений учащихся – один из важ-

ных аспектов работы педагога. Ориентируясь на индивидуализацию обу-

чения и максимальное включение учащегося в процесс оценивания, в ста-

тье раскрыта специфика критериально-ориентированного подхода к оце-

ниванию, описан опыт его практического применения в обучении матема-

тике на примере темы «Решение уравнений». 

Abstracts: Assessment of educational achievements of students is one of the 

important aspects of the teacher's work. Focusing on the individualization of 

learning and the maximum inclusion of the student in the evaluation process, the 

article reveals the specifics of criteria-based approach to evaluation, describes 

the experience of its practical application in teaching mathematics on the exam-

ple of the topic «Solving equations». 
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Мы оцениваем себя по тем способностям к делу, 

которые чувствуем в себе, в то время как окружающие  

оценивают нас по тому, что мы уже сделали. 

Г. Лонгфелло 

 

Свойство нашего сознания, от которого никуда не убежишь и не де-

нешься, – постоянно всё оценивать. Человек привыкает оценивать челове-

ческие качества других и самого себя, свой личностный прогресс и ре-

гресс, процесс и результаты своей деятельности. Оценка является одной из 

важнейших составляющих работы педагога. Каждый учитель должен оце-

нивать труд учащегося и выставлять соответствующую отметку. В связи с 

этим необходимо так же определить такой подход к оцениванию учебных 

достижений учащихся, чтобы он не только помогал выставить отметку, но 

и формировал у них стремление к саморазвитию и самообразованию. 

Необходимо уже в школе ориентировать учащегося на максимальную са-

мореализацию, на желание быть успешными в жизни.  

Федеральный государственный образовательный стандарт, направ-

ленный «на обеспечение… формирования содержательно-критериальной 

основы оценки результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования деятельности педаго-

гических работников, образовательных учреждений, функционирования 

системы образования в целом» [3, с. 2], ориентирует педагогов на выбор 

критериально-ориентированного подхода к оцениванию. 
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Критериальное оценивание – процессуально-действенная метатехно-

логия, обеспечивающая систему взаимосвязанных контрольно-оценочных 

действий всех участников образовательного процесса для достижения по-

ставленных целей и задач обучения [1]. Критерий помогает описать ожи-

даемый результат обучения, а оценивание по системе критериев – это 

определение степени приближения ученика к этому результату. Поэтому 

критериальное оценивание понимается нами как процесс, основанный на 

сравнении учебных достижений обучающихся с чётко определёнными, 

коллективно выработанными, известными всем участникам образова-

тельной деятельности критериями, соответствующими целям и содер-

жанию образования, способствующими формированию учебно-

познавательной компетентности обучающихся. 

ФГОС, являясь ведущем документов для педагога, определяет сущ-

ность системы оценивания: «система оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения ООП ООО должна: 1) определять основные направле-

ния и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление каче-

ством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 4) обеспечи-

вать оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся в про-

цессе освоения основной общеобразовательной программы основного об-

щего образования» [3, с. 28-29]. Легко заметить,что уже в самом документе 

говорится о необходимости контрольно-диагностического комплекса, в ко-

тором разработка критериев является реализацией критериально-

ориентированного подхода к оцениванию учебных достижений. 

В сравнении с традиционным (нормативно ориентированным) под-

ходом к оценке знаний учащихся критериальное оценивание имеет ряд 

преимуществ: 1) наличие определённых критериев оценки результатов 
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обучения, понятные не только учителям, но и ученикам, 2) наличие опера-

тивной связи между учеником и учителем, 3) учитель выставляет оценку 

ориентируясь на выполнение учеником требуемых критериев, не сравни-

вая его с другими учащимися, что позволяет увидеть наиболее ясную кар-

тину усвоения учеником знаний и умений. 

Приведём пример использования критериально-ориентированного 

подхода к оцениванию в процессе обучения математике. Конструирование 

учебного материала и критериев для 6 класса по теме «Решение уравне-

ний» будем осуществлять, используя в качестве образца технологию, раз-

работанную А. А. Евсеевой, О. Т. Григоровой и М. О. Зотовой [2].  

Всё начинается с создания каталога умений по какой-либо теме. 

Проще говоря, любую тему можно разбить на контролирующие элементы 

содержания (КЭС). Каталог создается учителем в начале изучения темы. 

Тема состоит из двух крупных блоков: непосредственно решение уравне-

ний и решение задач при помощи уравнений. В каждом блоке нами выде-

лены умения, которые представлены в данном каталоге (табл. 1).  

На первом уроке открытия новых знаний учащиеся вместе с учите-

лем заполняют таблицу прохождения блока № 1 по теме «Решение уравне-

ний». Её заполнение необходимо начинать с максимального уровня слож-

ности, являющегося результатом освоения блока. В процессе решения это-

го уравнения появляются элементы содержания, которые подлежат по-

этапному контролю. Таким образом формируются уровни.  

Таблица 1 – Каталог умений по теме «Решение уравнений», 6 класс 

№ Умение Пример  Балл 

Блок № 1. Решение уравнений 

1 Применять свойства уравнений: прибав-

ление (вычитание) к (из) обеих частей 

уравнения одного и то же числа. 

      

                

1 

2 Применять следствие из свойства урав-

нений: перенос слагаемых из одной ча-

сти уравнения в другую. 

          
          

1 
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3 Применять свойства уравнений: умноже-

ние (деление) обеих частей уравнения на 

одно и то же число, отличное от нуля. 

       

           

1 

4 Приводить подобные слагаемые.                  
       

1 

5 Раскрывать скобки, перед которыми сто-

ит знак «+» или «–». 
                 

              

1 

6 Раскрывать скобки с использованием 

распределительного закона умножения. 
                

             

1 

Блок № 2. Решение задач с помощью уравнений 

Одна сторона треугольника в 7 раз меньше второй и на 66 см меньше третьей. 

Найдите стороны треугольника, если его периметр равен 174 см. 

7 Выбирать величину для введения пере-

менной. 

Пусть меньшая сторона тре-

угольника равна x см. 

1 

8 Переводить задачу на математический 

язык (таблица, схема, краткая запись). 

Тогда вторая сторона равна  

    см, а третья (    ) см. 
Периметр треугольника равен 

(          ) см. 

1 

9 Составлять математическую модель 

(уравнение) 

По условию задачи периметр 

равен 174 см, значит,  

              . 

1 

10 Решать математическую модель (уравне-

ние). 
           

    . 

1–5 

11 Находить ответ на поставленный вопрос 

к задаче. 

12 см – длина меньшей сто-

роны, 84 см и 78 см – длины 

двух других сторон. 

1–3 

12 Выбирать и записывать ответ к задаче. Стороны треугольника 12 см, 

84 см и 78 см. 

1 

На первом уровне оказываются уравнения, при решении которых ис-

пользуется только одно умение из каталога, поэтому решение такого урав-

нения оценивается в 1 балл. На втором уровне рассматриваются уравне-

ния, при решении которых надо применять уже 2 умения, а значит, сумма 

баллов за решение одного задания будет равна 2. Аналогичная ситуация с 

третьим–шестым уровнями. Отдельно каждый уровень оценке не подле-

жит, поэтому мы считаем сумму баллов за все уровни вместе и уже из неё 

формируем критерии оценивания данного блока (табл. 2). 
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Таблица 2 – Рейтинг результатов освоения блока № 1 «Решение уравнения» 

Уровень 

Умение  

по каталогу 

Сумма 

баллов 

за 1 

задание 

Примеры 

Кол-во 

зада-

ний 

Общая 

сумма 

баллов 
1 2 3 4 5 6 

I 1 
    

 1       10 10 

II 1 1 
   

 2           5 10 

III 1 1 1 
  

 3        5 15 

IV 1 1 1 1 
 

 4                  5 20 

V 1 1 1 1 1  5                  5 25 

VI 1 1 1 1 1 1 6                 5 30 

Всего баллов за блок 100 

Критерии оценивания 

менее 56 баллов 56 –70 баллов 71 – 84 баллов 85 –100 баллов 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Для каждого из уровней составляются проверочные работы, при ре-

шении которых учащиеся и набирают баллы. Приведём пример составле-

ния таких работ для третьего и шестого уровней (табл. 3). 

Таблица 3 – Примеры проверочных работ по теме «Решение уравнения», 6 класс 

Уровень III Уровень VI 

Решите уравнения: 

1       ;          6)        ;  

2)       ;       7)           ; 

3)                8  
 

 
  

 

  
; 

4)        ;       9)  
 

 
     ; 

5)      ;        10)       
 

  
. 

Найдите корни уравнений: 

1)                          ; 

2)           (     )      ; 

3)                        ; 

4)                  ; 

5)                  . 

При проверке этих самостоятельных работ учителем заполняется 

таблица оценивания соответствующего блока (табл. 4). 
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Таблица 4 – Оценивание результатов освоения блока № 1 «Решение уравнений» 

№ 
Фамилия 

учащегося 

Уровень 

В
се
го
  

б
ал
л
о
в
 

О
ц
ен
к
а 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Максимальное кол-во баллов Дополнительные баллы 

10 10 15 20 25 30         

1                

2                

                

Если учащийся набрал не достаточно баллов на одном из уровней, он 

имеет право добрать баллы выполнив аналогичную работу. Тем самым 

ученик включается в процесс оценивания своих учебных достижений и 

рефлексии собственных действий.  

Таблица прохождения блока № 2 заполняется аналогично на первом 

уроке по теме «Решение задач при помощи уравнений». Затем мы подсчи-

тываем общую сумму баллов за все проверочные работы и переходим к 

критериям оценивания. 

Мы все прекрасно понимаем, что для оценивания работы важно не 

просто набирать баллы, но и довести решение до правильного ответа. По-

этому при подведении итогов работы считается сумма баллов только в тех 

заданиях, которые решены правильно. 

На уроке в 5 и 6 классах мы предлагаем учащимся эталон решения 

проверочной работы с указанием баллов в процессе решения, чтобы каж-

дый учащийся смог сверить свою работу с эталоном. Задача обучающегося 

– найти ошибки и, оценив свою работу, выставить баллы. Ученик, проведя 

такой анализ, видит проблемные места своей работы и берет задания для 

отработки тех КЭСов, которые не имеют нужной результативности. 

С применением оценивания на основе специально разработанных 

критериев стало возможным прогнозировать результат обучения, а значит, 

вовремя корректировать выявленные проблемы. Технология критериально-

ориентированного оценивания достойна внимания не только специалистов, 
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но и широкой общественности. Её трудоемкость окупается серьёзным по-

вышением уровня мотивации школьников к учению, что в последнее время 

является общей проблемой современного образования, и требует скорей-

шего разрешения.  
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Аннотация: Аналогия является наиболее древней мыслительной операци-

ей, известной ещё со времён Античности. На сегодняшний день это один 

из эффективных методов познания, который используется в различных об-

ластях науки, в частности в геометрии. В работе рассматриваются различ-

ные виды аналогий, приводятся примеры плоскостных, пространственных 

и гиперпространственных аналогов, благодаря которым появляется воз-

можность установления внутрипредметных связей в геометрии.  

Abstracts: Analogy is the most ancient mental operation known since Antiqui-

ty. Today it is one of the effective methods of cognition, which is used in vari-

ous fields of science, in particular in geometry. The paper discusses the different 
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types of analogies and examples planar, spatial and inter-dimensional counter-

parts, which enable the establishment of inter-subject connections in geometry. 

Ключевые слова: метод аналогии, метод познания, пространство. 

Keywords: method of analogy, method of knowledge, space. 

 

Процесс создания математических знаний основывается в большей 

степени на переносе отношений и свойств из одной системы в другую, от 

известного объекта к неизвестному, что подобно выводам по аналогии  

[1, с. 10]. Широкое применение аналогии в обучении математике является 

одним из наиболее эффективных приёмов, поскольку обеспечивает более 

прочное и доступное усвоение многих теорий, а также способствует разви-

тию интереса к предмету, позволяет приобщить учащихся к исследова-

тельскому виду деятельности. 

Аналогия является наиболее древней мыслительной операцией, воз-

никающей из-за противоречия между потребностью познания человеком 

мира и недостаточности знания о нём. Идея аналогии восходит ещё к Ан-

тичности. Для философов и учёных того времени аналогия играла боль-

шую роль в познании мира, поскольку большая часть философских идей 

основывалась именно на умозаключениях по аналогии [1, с. 16]. Первона-

чально термин «аналогии» древнегреческие математики применяли к от-

ношению между тремя числами (среднее геометрическое), а позже уже и 

между четырьмя.  

На более высоких ступенях развития науки аналогия также играла 

важную роль. Например, в XVII в., благодаря работам французского мате-

матика Р. Декарта, появился метод координат, который позволил прово-

дить аналогии между алгеброй и геометрией. В XIX в. английский натура-

лист и путешественник Ч. Дарвин создал эволюционную теорию, опираясь 

на эволюционную концепцию борьбы за существование богатых и бедных. 
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На сегодняшний день аналогии – это эффективный метод познания, 

который используется в различных областях науки. Определяя понятие 

аналогии, следует исходить из трёх наиболее значимых аспектов: аналогии 

как понятия, выражающего отношение сходства между различными объек-

тами или явлениями; аналогии как формы умозаключения; аналогии как 

метода познания. Именно последний подход определяет аналогию как ме-

тод обучения математике, в котором реализуются следующие действия: 

составление и нахождение аналогов различных заданных объектов и от-

ношений; составление задач, аналогичных заданным; проверка утвержде-

ний, сделанных по аналогии. 

Существует большое количество различных видов аналогий, каждый 

из которых имеет свои признаки, например, аналогии классифицируют по 

структуре, по характеру сравниваемых объектов, по характеру выводного 

знания, по характеру связей между переносимыми признаками и т.д. В за-

висимости от предметной области вид аналогии может меняться, напри-

мер, если в основу положить виды тождеств, которые существуют в мате-

матике, и найти им аналогию, то Е. А. Беляев в книге «Некоторые особен-

ности математического знания» выделяет шесть видов математических 

аналогий, среди которых аналогия контакта, аналогия применения, пре-

дельная аналогия, аналогия обобщения, аналогия преобразований и триви-

альная аналогия [2]. 

В геометрии также существует большое количество классификаций 

аналогий. Например, для двух геометрических объектов возможны не-

сколько случаев: оба объекта являются планиметрическими (или стерео-

метрическими) или один объект относится к планиметрии, другой – к сте-

реометрии. Следовательно, в зависимости от принадлежности рассматри-

ваемых объектов можно выделить внутреннюю и внешнюю аналогии, ко-
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торые в свою очередь делятся на аналогии между величинами, между фи-

гурами, между отношениями, между задачами (теоремами, аксиомами). 

В. А. Далингер в своих работах выделяет пять видов аналогий в гео-

метрии при изучении фигур. Например, при изучении геометрических фи-

гур, используя их признаки и свойства, можно заметить, что они делятся 

на группы, элементы которой аналогичные. Известно, что диагонали па-

раллелограмма делятся точкой пересечения пополам, аналогично, диагона-

ли параллелепипеда в трёхмерном пространстве также точкой пересечения 

делятся пополам, и по аналогии этот вывод можно обобщить на простран-

ства высших размерностей: «В четырёхмерном пространстве главные диа-

гонали гиперпараллелепипеда точкой пересечения делятся пополам». 

Примеры планиметрических, стереометрических и гиперстереометриче-

ских фигур на основе данной классификации более подробно были рас-

смотрены в работе [3, с. 11-12]. 

Аналогию между величинами можно провести на основе прямо-

угольника, параллелепипеда и гиперпараллелепипеда. Например, на плос-

кости квадрат диагонали прямоугольника равен сумме квадратов двух 

смежных сторон, аналогично, в пространстве квадрат диагонали паралле-

лепипеда – сумме квадратов трёх его смежных рёбер, в гиперпространстве 

квадрат диагонали гиперпараллелепипеда определяется как сумма квадра-

тов четырёх смежных рёбер. 

В качестве примера аналогий между отношениями целесообразно 

вспомнить соотношение медиан: «Медианы треугольника (тетраэдра, ги-

пертетраэдра) пересекаются в одной точке, которая делит каждую из них в 

отношении 2:1 (3:1, 4:1), считая от вершины».  

Аналогию также можно использовать для формулировки задач. 

Например, хорошо известную задачу стереометрии о сечении куба плоско-

стью, перпендикулярной главной диагонали, в результате которого полу-
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чаются правильный треугольник и его усечения, можно сформулировать в 

случае четырёхмерного пространства о сечении гиперкуба гиперплоско-

стью, перпендикулярной его главной диагонали, в результате решения ко-

торой получаются правильный тетраэдр и его усечения.  

Освоить учащимся метод аналогии могут помочь различные приёмы. 

Например, В. А. Далингер в своих работах заметил, что учащиеся легче 

понимают и запоминают плоскостные и пространственные аналоги, 

оформленные в таблицы (табл. 1) [3, с. 12].  

 

Таблица 1 – Аналогичные теоремы пространства и гиперпространства 

Стереометрия Гиперстереометрия 

Если прямая перпендикулярна к двум пе-

ресекающимся прямым, лежащим в плос-

кости, то она перпендикулярна к этой 

плоскости [4, с. 26]. 

Если прямая, пересекающая гиперплос-

кость, перпендикулярна трём прямым, не 

лежащим в одной плоскости, то она пер-

пендикулярна данной гиперплоскости. 

Подобные аналоги можно предложить учащимся в виде схемы 

 (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Пример теоремы 

При освоении учащимися метода аналогии выделяют такие этапы: 

1) поиск и выбор аналога; 

2) построение модели и её исследование; 

3) обобщение данных с аналога на изучаемый объект;  

4) проверка выводов по аналогии.  

Особое внимание следует обратить на первый этап, поскольку имен-

но здесь появляется возможность исключить появление ложной аналогии. 

Если две 
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Ложные аналогии возникают именно из-за недостаточного знания самого 

предмета или правил построения аналогий. В науке известно множество 

примеров ложных аналогий, среди которых ошибочное формулирование 

признака делимости на 27 по аналогии с признаками делимости на 3 и 9.  

Подводя итоги, можно утверждать, что метод аналогии играет важ-

ную роль в обучении многих предметов, в частности, геометрии вне зави-

симости от уровня образования, поскольку позволяет облегчить понимание 

многих абстрактных теорий как трёхмерного, так и пространств высшей 

размерности, а также способствует реализации внутрипредметных связей в 

обучении геометрии. 
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Аннотация: Оригами принято считать видом художественного творче-

ства, но мало кто задумывается о его применении в научной сфере дея-

тельности. В статье раскрыта специфика оригамики как науки о складча-

тых структурах и представлены основные аксиомы оригаметрии. Автором 

проведён эксперимент, воспроизводящий в условиях обучения математике 

поиск ответов на вопросы, поставленные профессором Кадзуо Хага. Ре-

зультаты эксперимента продемонстрировали новые возможности исполь-

зования оригами в процессе обучения геометрии. 

Abstracts: Оrigami is considered to be a kind of art, but few people think about 

its application in the scientific field. The article reveals the specificity of ori-

gamics as a science of folded structures and presents the basic axioms of origa-

metry. The author conducted an experiment that reproduces the search for an-

swers to the questions posed by Professor Kazuo Haga In the conditions of 

teaching mathematics. The results of the experiment demonstrated new possi-

bilities of using origami in the process of learning geometry. 
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Бумага властвует над формой.  

Лао-цзы 

Немногие виды художественного искусства могут оказаться полез-

ными в научной сфере деятельности. К примеру, принято считать оригами 

видом художественного творчества, но при этом неоднократно была дока-

зана связь между этим видом искусства и одной из основных наук совре-

менного мира – математикой. Сейчас занятия оригами имеют большую 

популярность во многих российских общеобразовательных школах. Но 

данное искусство, как нам кажется, необходимо рассматривать гораздо 

шире. С одной стороны, оно отражает художественно, с другой  – анали-

тично. В нём заключен не только огромный художественный потенциал, 

но и анализ пространственных форм, требующий математического подхо-

да. Множество геометрических задач имеющих громоздкое решение, мож-

но решить наглядно, используя метод складывания. В энциклопедии ори-

гами обозначено как область геометрии, в которой задачи решаются толь-

ко методом складывания, вводится термин оригаметрия [1, с. 161].  

Оригамика (origamics) – наука о складчатых структурах. Этот термин 

ввел М. М Литвинов в одноименной статье в журнале «Знание-сила» [3], 

тем самым концептуально объединив принципы классического оригами с 

достижениями евклидовой геометрии. Фактически он открыл новое 

направление творчества и одновременно создал принципиально новый 

объект исследования, которого просто не было прежде.  

«Оригамика – это оригами плюс трансформация плоского листа с его 

теорией и практикой применения в самых различных сферах» [3]. Оригами 
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позволяет подойти к изучению евклидовой геометрии с другой стороны. 

Все построения, которые можно выполнить с помощью циркуля и линей-

ки, можно воспроизвести складыванием бумаги, обратное неверно. Тем 

самым подчёркивается то, что ключевым объектом данной науки являются 

сгибы. Основные понятия – точка, линия сгиба, квадратный лист бумаги. 

В основе оригаметрии лежит система аксиом. Она была предложена 

живущим в Италии японским математиком Хумияки Хузита в конце XX 

века. Таких аксиом, с его точки зрения, всего шесть: 

«Существует единственный сгиб,  

- проходящий через две данных точки; 

- совмещающий две данные точки; 

- совмещающий две данные прямые; 

- проходящий через данную точку и перпендикулярный данной пря-

мой; 

- проходящий через данную точку и помещающий другую данную 

точку на данную прямую; 

- помещающий каждую из двух данных точек на одну из двух дан-

ных пересекающихся прямых» [1, с. 161]. 

 

 

Рисунок 1 – Изображение аксиом оригаметрии 
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Аксиомы 1–5 имеют аналоги в системе аксиом конструктивной гео-

метрии. Соответственно «только перегибанием листа бумаги возможно 

решить любые задачи на построение, разрешимые с помощью классиче-

ских инструментов – циркуля и линейки. Аксиома 6 не может быть решена 

методами конструктивной геометрии, так как построения, проводимые в 

этой аксиоме, сводятся к решению кубического уравнения, не имеющего 

рациональных корней. Таким образом, возможности построения при по-

мощи перегибания квадратного листа бумаги намного больше, чем при ис-

пользовании классических чертёжных инструментов» [2, с. 65]. 

В 2002 году японский оригамист Коширо Хатори обнаружил сгиб, 

который не описан в аксиомах Х. Хузито. Обозначим её аксиомой 7: Для 

двух данных прямых и точки существует линия сгиба, перпендикулярная 

первой прямой и помещающая данную точку на вторую прямую (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Изображение аксиомы 7 

Ещё одним наиболее известным учёным, занимающимся вопросами 

изучения геометрии плоского листа, является профессор Кадзуо Хага из 

университета Цукубы – изобретатель и энтузиаст оригамики. Наибольшую 

популярность приобрела его работа под названием «Проблема профессора 

Кадзуо Хаги». В этой работе он рассказывает читателям о распределении 

точек на квадратном листе. Бумажный квадрат разделён на жёлтые и голу-

бые области четырьмя полуокружностями (рис. 3). 

Данное разделение Хага объяснил так: «Если выбрать точку в какой-

нибудь голубой области и затем последовательно сделать сгибы так, что 
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каждая вершина квадрата наложится на эту точку, то в результате полу-

чится пятиугольник. Поэтому объединение голубых фигур профессор Хага 

назвал областью пятиугольников или просто 5-областью. Жёлтым цветом 

показана 6-область. Четыре вершины и центр квадрата – точки, приводя-

щие к четырёхугольникам» [4]. 

 

 Рисунок 4 – Иллюстрация проблемы Хаги 

Так же профессором Хаги было замечено, что если попросить вы-

брать случайную точку, то намного больше людей отмечает точку, приво-

дящую к шестиугольнику, чем к пятиугольнику. Очень редко встречаются 

те, кто выбирает точки, дающие четырёхугольник.  

Вопрос, поставленный Кадзуо Хаги, «Почему точки вне лепестков на 

его диаграмме обладают меньшей привлекательностью, чем точки внутри 

них?» [4], заинтересовал студентов и школьников, в связи с этим было 

проведено небольшое исследование, которое эмпирически позволило под-

твердить истинность данной теории. 

В эксперименте принимали участие студенты ПИ ВлГУ и учащиеся 

6–8 классов СОШ № 29 г. Владимира, всего 114 респондентов. Для этого 

было взято несколько бумажных квадратов размером 1212 и проведён 

опрос, где предлагалось поставить точку в произвольном месте. Получив 5 

листов с точками в разных местах, был проведён анализ путём построения 

областей на данных листах в соответствии с образцом, представленном на 

рис. 4, и подсчётом точек в соответствующих областях.  
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В результате было получено, что область «6-угольников» выбрали 73 

человека (64%), область «5-угольников» – 36 чел. (32%), область «4-

угольников» – 5 чел. (4%). Полученные данные представлены на диаграм-

ме (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Распределение выбора точек по областям 

Интерпретация полученных результатов позволила сделать вывод, 

что большинство испытуемых поставили точку именно в области «6-

угольников», как и было доказано Хаги. 

В ходе проведения эксперимента было замечено, что некоторые лю-

ди рассматривают листок как чистый лист бумаги, писать на котором нуж-

но в верхнем углу слева с красной строки – это часть листа входит в об-

ласть шестиугольников. Так же попадание в область «6-угольников» мо-

жет быть обусловлено тем, что многие стараются поставить точку в центр 

листа. Так как попасть в самый центр довольно трудно, точки попадают в 

область «6-угольников». 

Кадзуо Хага не остановился на данном этапе исследования пробле-

мы, его также интересовал такой вопрос – «Пропорционально ли число 

людей, площадям областей?» [4]. Для ответа него необходимо вычислить и 

сравнить площади областей. Площадь области шестиугольников прибли-

жённо равна 0,57, площадь области пятиугольников – 0,43. Оказывается, 

разница площадей не очень велика. Отношение числа людей, выбирающих 
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точки, лежащие в соответствующих областях, несоразмерно отношению 

площадей.  

Итак, основы оригаметрии убедили нас в неоспоримой связи искус-

ства оригами с основами элементарной геометрии. Оригами действительно 

позволяет изучать геометрию с более наглядной стороны и развивать у 

учащихся пространственные представления. Примечательно, что некото-

рые возможности построения при помощи перегибания листа бумаги су-

щественно шире, чем при использовании классических геометрических 

инструментов.  
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Одарённость человека – это маленький росточек,  

едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. 

Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним,  

сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод. 

В. А. Сухомлинский 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

(2010) одно из основных направлений развития общего основного и сред-

него образования нацелено на выстраивание эффективной системы поиска, 

поддержки и сопровождения в течение всего периода обучения одаренных 

учеников, которые рассматриваются как будущий интеллектуальный по-

тенциал страны. Такая позиция также закреплена в Федеральных государ-

ственных образовательных стандартах основного (2010) и среднего (2012) 

общего образования, в Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период 2025 года (2015), в которых обращается внимание на со-

здание условий для поддержки детской одарённости и развития способно-

стей детей в сферах образования, науки и культуры. Такая работа в стране 

сейчас ведется, в том числе на уровне образовательной организации, вы-

страивая для них индивидуальную образовательную траекторию. 

Обратимся к истории применения русского термина «одаренность» к 

школьникам. Историки полагают, что сам термин общеупотребительным 

становится в отечественной психологии в 1940–1950 гг., принимая прямое 

его значение: «одарённость» – «даровитость» – «дарование» – «дар», то 

есть то, что дано от рождения. Известный психолог В. А. Крутецкий, спе-

циально исследующий психологию математических способностей школь-

ников, даёт иное прочтение термину. Математической одарённостью он 

называет своеобразное сочетание математических способностей, которое 

открывает возможность успешного творческого овладения предметом. В 

структуре математической одарённости экспериментатору удалось выде-
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лить такие основные способности: формализация учебного материала, 

обобщение объектов, отношений и действий, оперирование числовой и 

знаковой символикой, расчлененное рассуждение, мыслить свернутыми 

структурами, обратимость мыслительного процесса, проявление гибкости 

мышления, память на обобщения, пространственные представления, 

нахождение экономных путей решения задач. Математическая одарён-

ность учеников может развиваться на фоне общей одаренности, а может её 

и не иметь [3]. 

Свои взгляды на природу и сущность способностей и одаренности в 

предметных областях высказывали и другие психологи, педагоги и мето-

дисты. Д. Б. Богоявленская определяет одарённость как системное, разви-

вающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возмож-

ность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людь-

ми. В свою очередь, одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяет-

ся яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или 

ином виде деятельности [1]. М. А. Холодная так определяет понятие ода-

рённости: одарённость – это общая способность индивида сознательно 

ориентировать свое мышление на новые требования; это общая способ-

ность психики приспосабливаться к новым задачам и условиям жизни. 

Российский психолог словосочетание «одарённые дети» предложила заме-

нить на – «дети с одарёнными признаками», объясняя это тем, что не вся-

кий одарённый ребенок становится одарённым взрослым человеком и, в 

свою очередь, не всякий одаренный взрослый был в детстве одарённым 

ребенком [7]. Однако в большинстве исследований сохраняется термин 

«одарённость».  

Ф. Монкс и И. Ипенбург в книге «Одарённые дети» предлагают мно-

гофакторную модель одаренности, состоящую из трех личностных компо-
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нентов: интеллектуальные способности, креативность и мотивация и трех 

факторов среды: семья, школа и сверстники. В том случае, если все шесть 

факторов оказывают позитивное влияние, возможно развитие одарённости 

и ее проявление в форме высоких достижений [4]. 

А. И. Савенков выделяет следующие основные признаки познава-

тельной сферы одаренных школьников: оригинальность, продуктивность и 

гибкость мышления, способность к анализу и синтезу, классификация и 

категоризация, высокая концентрация внимания, память, увлеченность со-

держанием задачи, перфекционизм, широта интересов и лидерство [6]. 

Работе с математически одарёнными школьниками посвящено ряд 

статей в методических журналах для учителей «Начальная школа», «Ма-

тематика в школе», «Математика». Представляет интерес опыт урочной и 

внеурочной деятельности учителя математики О. Новоселовой. Она отме-

чает, что одарённые ученики – это особые дети, требующие особого под-

хода, особой системы обучения, порой переходящей в самообучение; в то 

же время их надо учить самостоятельно принимать решения, думать. Глав-

ным помощником является познавательный интерес учеников к предмету. 

В своей работе с выявленными учениками в 5–6 классе она главное внима-

ние уделяет решению нестандартных задач. Каждую неделю обучающиеся 

получают распечатку из восьми задач, из которых 2–3 простые. Через не-

делю после проверки происходит разбор задач на занятии кружка или на 

уроке по 1–2 ежедневно. Таким образом, систематическое решение и об-

суждение нестандартных задач становится деятельностью, привычной для 

школьников, ученики вдохновляются и начинают верить в свои силы.  

В основной школе у обучающихся вызывают интерес задачи, кото-

рые решаются несколькими способами. Например, требуется решить квад-

ратное уравнение          . На данном этапе ученики могут найти 

шесть способов его решения: разложение на множители; выделение квад-
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рата двучлена; с помощью формулы корней квадратного уравнения; гра-

фический способ; с помощью теоремы Виета; с помощью зависимости 

между коэффициентами квадратного уравнения. Соответственно у обуча-

ющихся формируются навыки исследовательской и творческой деятельно-

сти. 

Система работы автора на уроках математики с одарёнными детьми 

включает в себя: изучение материалов, выходящих за рамки школьной 

программы; развитие логического мышления и интуиции учащихся при 

решении нестандартных задач и упражнений; поиск различных способов 

решения задач; вовлечение учащихся в самостоятельную работу по пред-

мету; решение олимпиадных задач. 

Учитель Л. Амосова рекомендует дифференцированный подход к 

одарённым детям, используя личностно-ориентированные приёмы обуче-

ния. Занятия с такими учениками в основном осуществляются во внеуроч-

ной деятельности: кружок, консультации, подготовка рефератов и докла-

дов с презентациями, решения олимпиадных задач  и интересных задач из 

различных источников, участие в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня и др. 

И. И. Ильясов в своей книге «Система эвристических приёмов реше-

ния задач» особое внимание уделяет математической одарённости учени-

ков с помощью овладения ими эвристическими методами и техникой ре-

шения творческих задач. Он выделяет следующие приёмы: введение до-

полнительных элементов или отношений; выделение доминирующих це-

лей; выдвижение противоположных гипотез; параллельное решение не-

скольких задач; движение от общих целей к частным; определение области 

и поиска неизвестного; использование сходных задач; переконструирова-

ние; формулирование обратной задачи; прогнозирование и т.д. Таким об-

разом, эти приёмы входят в процесс обучения математики и их можно 
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применить на любом этапе учебного процесса и при решении творческих 

задач [2]. 

В нашей области на базе Владимирского института развития образо-

вания им. Л. И. Новиковой работает Центр поддержки одарённых детей, в 

нём могут участвовать ученики, которые победили на муниципальных и 

региональных предметных олимпиадах, из всех городов и районов обла-

сти. Обучение организовано с помощью сессий – очно-заочные, для двух 

возрастных групп – 8–9 классы и 10–11 классы. В программу обучения 

входят лекции и практикумы, мастер-классы и тренинги, диспуты и интер-

активные игры, встречи с учеными, общение в кругу единомышленников, 

в частности, любителей математики. Это современная база для развития 

талантливых детей, которая помогает им поэтапно подготовиться к эффек-

тивной реализации своих жизненных планов, даёт возможность заняться 

глубоким изучением интересующих их направлений деятельности. Центр 

проводит различные конкурсы, олимпиады и конференции: «Умники и 

умницы»,  «Математическая Мозаика», «Замечательные кривые», Конкурс 

научно-технологических проектов (совместно с ОЦ «Сириус»), «Вектор 

познания».  

Заканчивая статью, хочется ещё раз обратить внимание на эпиграф, 

слова замечательного учителя В. А. Сухомлинского, и сказать, что мы, 

учителя, должны создавать все необходимые условия для развития и рас-

ширения способностей одарённых школьников, а также помогать им само-

реализоваться.  
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Согласно ФГОС второго поколения, ученик обязан оперативно ори-

ентироваться в огромном потоке информации и выбирать рациональные 

способы ее обработки.  

На сегодняшний день в школах на уроках информатики и ИКТ, изу-

чаются такие языки программирования как: Pascal ABC, Turbo Pascal, C++ 

(еще только вводится в школьный курс информатика и ИКТ, на профиль-

ном уровне). Язык Pascal, был специально создан для обучения детей про-

граммированию, но, по-нашему мнению, он с каждым годом становится 

все менее актуальным в современном обществе, что связано с рядом фак-

торов. Версии языка программирования Pascal принадлежат к структурной 

парадигме программирования, а современное профессиональное програм-

мирование основывается на объектно-ориентированной парадигме. Уста-
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ревший интерфейс среды разработки не интересен для молодежи, не при-

меняется в разработке приложений для мобильных устройств и ни в какой 

сфере деятельности кроме обучения не используется.  

Каждый ученик, изучая какой-либо язык программирования, задает-

ся конкретными вопросами – «Зачем я изучаю этот язык программирова-

ния?», «Он мне понадобится в жизни?», «Смогу ли я, изучив его, быть вос-

требован на рынке труда?». Ответы учителей на уроках информатики и 

ИКТ исходят совсем разные. Одни учителя говорят, что это полезно для 

развития вашего алгоритмического и аналитического мышления, другие 

высказывают точку зрения, что они на нынешнем этапе нашего существо-

вания уже утратили свою полезность. По нашему мнению, обе точки зре-

ния учителей являются верными. С одной стороны с помощью этих языков 

программирования мы развиваем мышление школьников, но с другой сто-

роны, образовательными организациями не выполняется качественно гос-

ударственный заказ (подготовка обучающихся к жизни и деятельности в 

современном мире), потому что эти языки, нигде не используются в плане 

профессиональной деятельности.  

Школьникам нужен современный, актуальный в профессиональном 

плане язык программирования, который превзойдет по всем характеристи-

кам, те языки, которые сейчас фигурируют в школьном курсе информати-

ки и ИКТ на профильном уровне. Мы предлагаем ввести в школьную про-

грамму язык C# в среде разработки Visual Studio. 

Сегодня язык программирования C# является одним из самых мощ-

ных, быстро развивающихся и востребованных языков в IT-сфере и раз-

личных других. На нём конструируются самые различные приложения: от 

небольших программ до крупных проектов, которые используют миллио-

ны людей.  
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Язык программирования C# является объектно-ориентированным 

[2]. Данный язык входит в состав функционала интегрированной среды 

Visual Studio.  

Среда Visual Studio – это простая интегрированная среда разработки 

программного обеспечения [1]. Она даёт возможность её пользователям 

конструировать, тестировать и корректировать код на языке программиро-

вания C#.  

На C# в среде Visual Studio каждый ученик имеет возможность со-

здать приложения для трёх видов  платформ: Windows, Xbox и MacOS, а 

также приложения любых форматов: консольные, с формами Windows 

Forms, для смартфонов Windows Phone, Android, Mono, библиотеку клас-

сов и.т.д.  

Данные приложения дадут возможность ученикам:  

 создавать в языке программирования C# вычислительные про-

граммы, способные рассчитать курс валют, оптимальный маршрут грузо-

перевозок, игры и.т.д; 

 создавать приложения в мобильном формате. 

Также для более простой, эффективной и скоростной работы в Visual 

Studio реализованы следующие функции: 

 технология IntelliSense автоматически дописывает функции 

при вводе первых символов в код программы, находит и исправляет неод-

нозначности в названиях элементов и другие ошибки; 

 отладчик работает на машинном и исходном уровнях кода; 

 доступны дизайнеры схем базы данных и классов; 

 встроенный Web-сервер; 

 App Сenter дает возможность загружать созданные пользовате-

лем мобильные приложения в магазин и т.д. 
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Благодаря своим функциям Visual Studio делает язык программиро-

вания C# одним из самых интересных, простых, многофункциональных, 

современных и мощных языков программирования.  
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Аннотация: В статье обоснована эффективность организации совместной 

деятельности школьников с использованием метода проектов, раскрыты 

особенности сетевой среды. Представлены возможности сетевого проекта 

для развития познавательных способностей учашихся. Описан опыт реали-

зации сетевых проектов на платформе Wiki-Владимир. 
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Abstracts: The article substantiates the effectiveness of the organization of joint 

activities of students using the method of projects, the features of the network 

environment. The possibilities of the network project for the development of 

cognitive abilities of students are presented. The experience of implementing 

network projects on the Wiki-Vladimir platform is described. 
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проект, сетевые проекты, вики-платформы. 
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В условиях современного образования перед школой стоит одна из 

главных задач – формирование и развитие у учащихся мотивации к учеб-

ной деятельности. Но без пробуждения интереса это невозможно. 

Творческие, игровые и нестандартные формы деятельности пробуж-

дают интерес и повышают продуктивность работы учащихся. Одной из та-

ких форм является проектная деятельность, целью которой является разви-

тие творческой составляющей. Проектная деятельность выходит за рамки 

стандартных уроков, которая позволяет детям осваивать знания, которые 

были недоступны при традиционных методах обучения. Проект связывает 

новое с известным и понятным. 

При выполнении проекта учащиеся сами ставят перед собой цели и 

задачи, планируют и принимают решения, общаются и обмениваются зна-

ниями, тем самым получают новые навыки в разных сферах, при этом 

учатся общаться и взаимодействовать в социальной среде, решать различ-

ные задачи как личного, так и социального характера. 

 В основе образовательных стандартов второго поколения говорится 

о разнообразии форм обучения, направленных на развитие индивидуаль-
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ных способностей каждого ребёнка, на рост творческого потенциала уча-

щихся. Данным требованиям соответствует метод проектов.  

По мнению Е. С. Полат, «наиболее эффективной оказалась организа-

ция совместных проектов на основе сотрудничества учащихся разных 

школ, городов и стран. Основной формой организации учебной деятельно-

сти учащихся в сети стал учебный телекоммуникационный проект» [2].  

Им предложено следующее толкование названного вида проекта: 

«под телекоммуникационным проектом обществом понимается «сов-

местная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игро-

вая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компь-

ютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласован-

ные методы, способы деятельности, направленную на достижение сов-

местного результата деятельности» [2]. 

Познание, исследование, творчество или игра – всё это включает в 

себя сетевой проект, который осуществляется деятельностью учащихся-

партнёров, и организовывается на основе компьютерной телекоммуника-

ции, их объединяет общая проблема, цель, определённые методы, способы 

деятельности, которые направленны на достижение общей цели. 

Сетевой проект – это осмысленная, полезная и продуктивная работа 

детей в интернете, он учит учиться безопасной работе в сети. 

Основным видом деятельности является работа с информацией на 

разных носителях, в том числе содержащейся в ресурсах Интернета. Мно-

гие не знают как «сопровождать» ребёнка при работе на просторах интер-

нета, так чтобы это было безопасно и полезно, поэтому при работе вся ра-

бота контролируется учителем-тьютером. 

Для такой работы создаётся особая сетевая среда, с помощью кото-

рой появляется возможность каждому ученику идти в удобном ему темпе, 

находить, делать выводы и размещать информацию в оптимальном объё-
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ме, участвовать в обсуждениях в реальном и продлённом времени. При 

этом всем участникам предоставляется свобода осуществления собствен-

ной деятельности, подразумеваюшей ответственность за её выполнение. 

Сетевые проекты помогают и дают возможность общаться и обмени-

ваться опытом, даже если вы находитесь в разных странах, ведь при обыч-

ной, традиционной форме обучения, такой возможность нет. И это отлич-

ный способ вывести детей, от повседневной формы получения знаний, в 

более творческую, интересную и разнообразную среду. Такие проекты со-

зданы в доступных для всех системах, которые просты в использовании, 

имеют простые правила. Данная среда даёт возможность для прямого об-

щения. В процессе создания сетевого проекта дети могут в ходе беседы 

обмениваться мыслями, решениями, информацией, помогать тому у кого 

возникли трудности, обсуждать результаты собственных и совместных 

разработок. 

Работа учащихся в условиях совместной познавательной деятельно-

сти развивает самостоятельность и ответственность за принятое решение и 

результат своей команды, при этом ученики учатся выполнять социальные 

роли, такие как лидер, исполнитель, помощник, генератор идей и другие. 

Сложно ли создать сетевой проект? Приступая к созданию проекта, 

нам необходимо выбрать платформу для размещения проекта. Это может 

быть любая удобная нам платформа: блог, сайт, глог, moodle или вики.  

Всё большую популярность и известность набирает Вики платфор-

мы. Вики (англ. wiki) – это веб-сайт, структуру и содержимое которого 

пользователи могут самостоятельно изменять с помощью инструментов, 

предоставляемых самим сайтом. Форматирование текста и вставка различ-

ных объектов в текст производится с использованием вики-разметки. На 

базе этой технологии построена Википедия и другие проекты. 
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Вики предоставляет большие возможности, такие как: вставки видео, 

картинок, файлов, кодов, виджетов и многое другое, в чем вы убедитесь 

сами, когда приступите к созданию проекта и размещению ресурсов.  

Нами изучены сетевые проекты, построенные с помощью Вики, а 

именно ВикиВладимир, разработанные и поддерживаемые ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой». 

Авторами и координаторами нескольких проектов являются Т. А. Пчелин-

цева, заслуженный учитель Российской Федерации, методист регионально-

го Центра поддержки одаренных детей, А. Е. Львова, учитель математики 

и информатики высшей квалификационной категории (Судогодский рай-

он), методист института, Е. И. Антонова, к. п. н., зав. кафедрой естествен-

но-математического образования ВИРО. 

Приведём пример VII регионального математического проекта «За-

мечательные кривые», посвящённого изысканным вопросам математики, 

не входящим в школьный учебник, – замечательным кривым, устроенным 

причудливым образом, – кардиоиде и дельтоиде [3].  

Основополагающий вопрос данного проекта – «Куда может вывести 

кривая?», исследуя который участникам предстояло ответить на ряд учеб-

ных вопросов: Что такое окружность? Что называется касательной к 

окружности? Как провести касательную к окружности? Что такое фокус? 

Каким может быть коническое сечение? 

Каждый сетевой проект включает в себя определённые этапы, кото-

рые необходимо хорошо спланировать для продуктивной работы в нём.  

Первый этап данного проекта включает в себя тему и цель. Здесь 

учащиеся 8-11 классов распределяются на группы, если они желают участ-

вовать в проекте в составе команды. При этом участие в проекте может 

быть и индивидуальным. После регистрации в ходе беседы участники де-



2587 
 

лятся своими идеями, обсуждают план работы над проектом. На данном 

этапе дети работают самостоятельно, не прибегая к помощи учителя. 

Так же на данном этапе необходимо обдумать и создать визитную 

карточку своей команды (индивидуального участника). Визитка представ-

ляет собой страницу веб-сайта, на которой команда (участник) представля-

ется организаторам и участникам данного проекта, а для этого придумыва-

ет интересное название команды, коротко рассказывает об образователь-

ной организации и о себе. 

 Далее идёт самый важный и интересный этап – практический. Эта 

часть проекта самая сложная, но одновременно самая интересная. На дан-

ном этапе дети осуществляют поисково-исследовательскую и познаватель-

ную деятельность при выполнении проектных заданий. В этом им могут 

помочь различные источники: электронные источники, литература, интер-

нет, обсуждение и др. Теперь учитель выступает в роли консультанта, ко-

торый при необходимости помогает или ориентирует ребят в выборе 

направления учебно-познавательной деятельности. 

В качестве помощи участникам проекта организаторы предлагают 

список ресурсов в сети интернет, разнообразные подсказки. Кроме этого 

авторы придумали элемент проекта «Наш кинозал», где расположен видео 

материал по данной теме. Это помогает найти нужную информацию, не 

тратя много времени, а так же исключается возможность посещение ребят 

«нежелательных сайтов». 

Учащиеся не только собирают информацию, но и анализируют, из-

меняют её, что бы решить поставленные задачи. По окончанию работы 

идёт оформление результатов, которые публикуются в форме отчёта и пре-

зентации.  

Каждый этап оценивается по особым критериям, которые разработа-

ны авторами проекта. Оценивание проходит не с целью наказать или по-
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хвалить, а для сравнения того, что есть, с тем, что предлагалось. Именно 

критерии помогают участникам самостоятельно оценить степень достиже-

ния поставленных целей. 

И последний этап – рефлексия. На этом этапе учащиеся учатся ана-

лизировать свои действия и вносить коррективы, осознают потребность в 

продолжении учебно-познавательной деятельности. По окончанию работы 

участники проекта узнали, что помимо параболы, гиперболы и эллипса 

существует такие кривые, как кардиоида и дельтоида, астроида и спираль. 

Школьники исследовали необычные свойств этих кривых в ходе их по-

строения различными способами. Так же научились изготавливать модели 

для демонстрации замечательных кривых. Данные модели пополнили кол-

лекцию наглядных пособий проекта. 

Своими впечатлениями о проекте участники делились на Форуме. 

«Задача форума – создать условия для осуществления полноценного диа-

лога средствами сетевых технологий (в вики-средах, в блогах). На форуме 

участники проекта имеют возможность задать вопрос, попросить совета у 

других участников, получить своевременную помощь. Стимулирование 

активности Форума как площадки, открытой для практической коммуни-

кации, способствует развитию субъектного опыта участников проекта, 

поддержанию познавательного интереса …» [1, с. 64]. Высказываясь об 

участии в сетевом проекте, многие учащиеся выражали восторг от такого 

вида деятельности, командного духа и интересных заданий. «Совместное 

обсуждение открывает новые смыслы, способствует накоплению опыта 

ценностного выбора, критического анализа результатов познавательной 

деятельности» [1, с. 64]. 
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В современном мире информатика – одна из фундаментальных обла-

стей научного знания, которая изучает информационные процессы, методы 

и средства получения, преобразования, передачи, хранения и использова-

ния информации, системно формирует информационный подход к анализу 

окружающего мира, стремительно развивается и постоянно расширяет об-

ласть практической деятельности человека. 

Сейчас, когда компьютер стал непременным атрибутом многих про-

фессий, обучение информатике приобретает очень большое значение. Тра-

диционные подходы к преподаванию информатике в школе уже не спо-

собны в полной мере отразить быстроменяющуюся действительность в об-

ласти информационных технологий, связанную со стремительным разви-

тием вычислительной техники, операционных систем, организацией, ана-

лизом, представлением информации и обеспечением доступа к ней. И, по-

этому, возникает необходимость в таком специалисте, который мог бы не 

только пользоваться современными программными продуктами, но и са-

мостоятельно создавать программы с использованием различных подходов 

к программированию.  
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В настоящее время объектно-ориентированный подход является од-

ним из наиболее перспективных направлений в программировании. Боль-

шое разнообразие языков объектно-ориентированного программирования 

осложняет их изучение. Изучение всего многообразия продуктов в рамках 

программы школы не представляется возможным.  

Поэтому тема нашей статьи определяется необходимостью наряду с 

изучением структурных языков программирования дать обучаемым теоре-

тические основы и выработать практические навыки одного из языков объ-

ектно-ориентированного программирования. 

Язык JavaScript является одним из самых универсальных языков 

программирования когда-либо созданных и тесно взаимодействует с 

HTML и CSS [2]. Данный язык очень «гибкий» и, уже, является частью 

множества сфер разработки.  

В школьных учебниках информатики объектно-ориентированные 

языки программирования представлены недостаточно, а практический ас-

пект их использования не рассматривается. Язык программирования Ja-

vaScript изучается только в учебнике Ю. А. Быкадорова [1]. Автор начина-

ет изложение материала с введения в программирование, понятия алго-

ритма, его свойств, что такое исполнители, способы задания алгоритма и 

т.д.  

В учебнике изучается язык JavaScript совместно с текстовым редак-

тором Notepad++. Подробно разбирается, как начать писать программу, 

типы данных и линейные алгоритмы. В качестве учебного исполнителя ав-

тор рассматривает исполнитель «Фломастер», предназначенный для созда-

ния рисунков и чертежей. Его можно использовать совместно с языком 

JavaScript для рисования в окне браузера. Автор учебника предлагает зада-

ния на создание изображений букв, геометрических фигур (квадратов, 

прямоугольников, трёхмерных кубов, ёлочек и т.д.). 
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Изучение циклических конструкций идёт с привлечением учебного 

исполнителя «Фломастер», все примеры циклических алгоритмов даются 

на алгоритмах, связанных с рисованием. Например, требуется создать 

цикл, который нарисует 10 параллельных прямых в ряд или лесенку и т.д. 

Программы с ветвлением так же, как и циклы изучаются на графиче-

ских примерах. Например, требуется нарисовать десять линий с чередова-

нием цветом, используя алгоритмические конструкции ветвления. 

Обучение подпрограммам, равно как и в предыдущих случаях, ве-

дётся на примере создания рисунков. 

Далее следует обработка натуральных чисел на языке JavaScript, по-

лученные результаты выводятся в HTML разметке. Потом идут строковые 

и символьные величины, логические значения или выражения, массивы и 

т.д. Рисуются графики при помощи JS и «Фломастера». 

Затем автор переходит к языку Pascal, рассматривая его в сравнении 

с языком JavaScript на основе разработки PascalABC.NET. 

Показав основные конструкции языка, автор предлагает изучить ра-

боту с графикой. Рассказывается, как рисовать простейшие графические 

конструкции, строить графики функций. При изучении темы «Графы» с 

помощью языка программирования JavaScript рисуется карта метро Моск-

вы. 

В конце каждого параграфа приведены задания и вопросы для за-

крепления. 

Ю. А. Быкадоров предлагает нестандартный подход к изучению син-

таксиса языков программирования, все конструкции рассматриваются на 

примерах создания изображений. Все объяснение сопровождается подроб-

ными комментариями. Изложение материала качественное и полное. 
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Основной акцент учебника делается на изучении программирования 

совместно с рисованием, а также работе с прикладными программами 

Microsoft Office. 

Графические возможности в учебнике представлены полно, подроб-

но и занимают большое количество времени при изучении различных тем 

содержательной линии «Алгоритмизация и программирование». Однако в 

учебнике не изучаются графические управляющие элементы такие, как 

кнопки, текстовые поля, флаги, не рассматривается работа с формами. 

Выбор для изучения языка программрования JavaScript может слу-

жить мотивацией, дополнительным стимулом для обучающихся, так как 

JavaScript является одним из самых интересных, простых, многофункцио-

нальных, современных и мощных языков программирования [3]. 
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Аннотация: В статье представлены разработанные автором примеры уро-

ков информатики и математики, направленных на создание условий для 

формирования познавательного интереса учащихся.  

Abstract: The article presents examples of lessons of mathematics and comput-

er science developed by the author, aimed at creating conditions for the for-

mation of students' cognitive interest. 

mailto:igordeeva@list.ru


2595 
 

Ключевые слова: познавательный интерес, математика, информатика, 

урок, формирование, развитие, изучение, результат. 

Keywords: cognitive interest, mathematics, computer science, lesson, for-

mation, development, study, results. 

 

«Познавательный интерес – это избирательная направленность лич-

ности, обращённая к области познания, к её предметной стороне и самому 

процессу овладения знаниями» (Г. И. Щукина).  

Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к 

познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Периодически 

укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес становится основой по-

ложительного отношения к учению. Под его влиянием у учащегося посто-

янно появляются вопросы, ответы на которые он сам постоянно пытается 

найти. При этом поисковая деятельность школьника совершается с увле-

чением, он испытывает эмоциональный подъем, радость от успеха. Позна-

вательный интерес направлен не только на процесс познания, но и на его 

результат, а это всегда связано со стремлением к цели. В интерес включе-

ны, следовательно, и волевые процессы. Таким образом, познавательный 

интерес – это соединение психических процессов: интеллектуального, во-

левого и эмоционального. Они очень важны для развития личности. 

Познавательный интерес – один из самых главных мотивов учения. 

Этот мотив быстрее других осознается учащимся, который, не задумыва-

ясь, может указать на интересный и неинтересный ему школьный предмет, 

на интересный или неинтересный урок. 

Психологи и педагоги выделяют три основных мотива, побуждаю-

щих школьников учиться. Во-первых, интерес к предмету. (Я изучаю ма-

тематику потому, что мне нравится сам процесс изучения). Высшая сте-

пень интереса – это увлечение. Занятия при заинтересованности порож-
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дают сильные положительные эмоции. Во-вторых, сознательность. (Мне 

скучно на этом уроке, но я понимаю, что это необходимо и заставляю себя 

заниматься). В-третьих, принуждение. (Я учусь потому, что меня застав-

ляют родители, учителя). Часто принуждение поддерживается страхом 

наказания или соблазном награды. Разные меры принуждения в основном 

не дают хороших результатов. 

Нами был разработан урок информатики в 8 классе на тему «Коллек-

тивная работа над документами», посвящённый созданию фотоколлажа с 

помощью облачных технологий Google.  

Современный урок информатики должен создавать условия для раз-

вития познавательного интереса на уроке информатики; способствовать 

формированию ИКТ-компетентности и расширению навыков обработки 

информации у учащихся. 

Задачи урока: 

 организация ситуации переноса знаний и умений в новую среду 

(на примере графического редактора и облачного сервиса) для обобщения 

известных способов работы с растровыми графическими редакторами; 

 знакомство с творчеством художников, работавших в технике кол-

лажа; 

 развитие творческого подхода в освоении программного продукта; 

 формирование умений строить взаимоотношения в процессе кол-

лективной деятельности. 

Существует большое количество специальных цифровых инструмен-

тов для создания коллажа. Например, Picasa, Pizap, Photoscape, 

Collagerator, Photovisi и другие. В этих инструментах есть уже готовые 

шаблоны, куда нужно только добавлять фотографии. Облачный сервис 

Google не является специальным инструментом для создания фотоколла-

жа, но позволяет создавать различные рисунки, в том числе и коллажи, и 
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предоставляет возможности для осуществления групповой работы над со-

зданием изображения с различных компьютеров. 

В начале урока учитель предлагает учащимся принять участие в ис-

следовании популярности различных профессий в будущем. Нужно прове-

рить гипотезу, что наибольшим спросом будут пользоваться профессии, 

связанные с информационными технологиями. Отчёт о проведенном опро-

се учитель предлагает оформить в виде фотоколлажа. 

На данном уроке были использованы такие методы и формы, как де-

ловая игра, беседа, исследовательский, моделирование, рассказ. Учащиеся 

работали в группах, тем самым они учились слушать и слышать мнение 

других участников.  

Познавательный интерес так же важно развивать и на уроках мате-

матики. Это один из сложных школьных предметов, очень трудно заинте-

ресовать учащихся в его изучении.  

При изучении нового материала в 6 классе нами использовался про-

блемный метод. Например, на уроке по теме «Бесконечные периодические 

десятичные дроби» были определены следующие задачи: 

 создание проблемной ситуации, направляющей на поиск проис-

хождения бесконечной периодической дроби, периода дроби; 

 конструировать правила чтения и записи нового вида дробей; 

 установить связь между обыкновенными и десятичными дробями. 

Повторяя правило разложения положительной обыкновенной дроби 

в конечную десятичную дробь, ребята работали с дробями 
 

 
, 

 

 
, 

 

 
 и 

 

 
. При 

выполнении задания у учащихся возникает проблема «Как разделить 1 на 

3?». «Что делать? У нас постоянно получается одинаковый остаток, и де-

ление можно выполнять бесконечно». В итоге возникла потребность в изу-

чении нового о дробях.  
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Решили найти ещё несколько дробей, для которых «не работает» из-

вестное правило. После решения некоторого количества заданий, мы при-

шли к выводу, что обыкновенную дробь нельзя представить в виде конеч-

ной десятичной дроби, если знаменатель несократимой обыкновенной 

дроби имеет какие-нибудь простые делители, кроме 2 и 5.  

 Большой интерес вызвало задание повышенного уровня сложности, 

представленное ниже. 

Рассмотрим дробь 0,(2). Примем её за х. 

                       (1) 

                     (2) 

Вычтем из (2) равенства (1) и получим:  

                  

     

  
 

 
. 

Значит,       
 

 
. 

Рассмотрим ещё одну дробь: 0,(31).  

                      (3) 

                  (4) 

Вычтем из (4) равенства (3) и получим: 

                      

       

  
  

  
 

Значит, 0, (31) = 
  

  
. 

Учащиеся легко заметили закономерность, что в знаменателе берётся 

всегда числа 9, 99, 999, и т.д., что дало возможность сформулировать пра-

вило перевода бесконечной периодической десятичной дроби в обыкно-

венную дробь. 

Исследуя проблемы формирования познавательного интереса уча-

щихся на уроках информатики и математики, мы пришли к заключению о 

необходимости изучить круг познавательных интересов обучающихся раз-
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ными методами (анкетирование, наблюдение, эксперимент). Продолжение 

работы требует тщательного отбора содержания учебного материала, при-

ёмов активизации познавательной деятельности учащихся для каждого 

этапа урока. И только регулярная, целенаправленная деятельность по раз-

витию познавательного интереса действительно обеспечивает его повыше-

ние, что ведёт за собой рост результатов обучения. 
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Аннотация: в данной статье описаны компьютерные игры, с помощью ко-

торых можно приступить к изучению программирования. Указаны плюсы 

и минусы обучения через игру, приведены примеры игр, которые можно 

использовать для обучения программированию школьников, и проанали-

зирован учебник К. Ричардсона «Программирование с Minecraft», с помо-

щью которого можно изучать язык программирования через игру. 

Abstract: This article describes computer games with which you can begin to 

study programming. The pros and cons of learning through the game are given, 

examples of games that can be used to teach students programming are ana-

lyzed, and the textbook written by C. Richardson «Programming with Mine-

craft» is analyzed, with which you can learn the programming language through 

the game. 
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Мы живем в XXI в., в веке цифровых технологий. В это время меня-

ются не только существующие гаджеты, но и сама сфера развлечений. Ни 

для кого не секрет, что видеоигры заняли огромный пласт культуры. Кто-

то относит видеоигры к искусству, кто-то их ярый противник.  

Можно ли использовать данную сферу развлечений в образовании? 

Таким вопросом задавалось большое количество людей. Данную сферу 

развлечений можно и нужно использовать в образовании. Всем известно, 
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что с игрой детям проще усвоить тот или иной материал. Некоторые игры, 

например, хорошо подойдут в качестве изучения информатики. Давайте 

рассмотрим некоторые варианты. 

Игра-головоломка Human Resource Machine. Через красивую картин-

ку этой игры можно выучить основные алгоритмы программирования. Мы 

берём под контроль офисных сотрудников и программируем их на реше-

ние головоломок. Игра справляется со своей задачей. Те, кто уже изучал 

любой язык программирования, без проблем разберутся с её командами. А 

тем, кто впервые имеет дело с языками, игра подскажет, какая команда за 

что отвечает. Так  будет проще изучать новые языки программирования. 

 

Рисунок 1 – Human Resourse Mashine 

Игра Shenzhen i/o. Слоган данной игры: «Строй системы, пиши код, 

читай огромный мануал». Мы устраиваемся младшим техническим специ-

алистом в некую китайскую компанию. Будем создавать какое-то устрой-

ство и писать базовые пронраммы на обыкновенном ассемблере. Язык, ко-

нечно, не настоящий, но работает по вполне настоящим законам. 
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Рисунок 2 – Shenzheni/o 

К игре также приложен тот самый мануал 40 с лишними страницами 

формата PDF с техническими характеристиками контролёров и плат, кото-

рый есть в игре, также с описанием языка, на котором мы будем работать. 

Игра очень сильно похожа по принципу работы на систему программиро-

вания КуМир, а именно «Исполнитель робот», но в разы тяжелле [1]. 

Подобных игр достаточное количество. Но, кроме того, есть люди, 

которые совместили обычную игру и настоящий язык программирования. 

Крэйг Ричардсон (разработчик программного обеспечения и преподаватель 

языка Python) доказал, что в известной игре Minecraft можно активно ис-

пользовать язык программирования Python. Более того, он написал целый 

учебник, в котором рассказывается о его применении в рамках предложен-

ной игры. Учебник рассчитан на человека, который совершенно не знаком 

с языком программирования. Меня заинтересовал вопрос: можно ли ис-

пользовать учебник К. Ричардсона «Программирование с Minecraft», как 

средство обучения языку программирование Python? 

Если использовать учебник К. Ричардсона «Программирование с 

Minecraft» [2], то обучение языку программирования Python будет более 

эффективным:  

 формируется интерес к информатике; 



2603 
 

 есть возможность опереться на предшествующий внеучебный 

опыт учеников; 

 происходит изучение более актуального языка программирования; 

 предоставляется использование игровых технологий, которые поз-

воляют эффективней усваивать учебный материал. 

Игра получила много негативных оценок от пользователей, однако 

это не вина игры, а вина несовершеннолетних игроков, которые не знают, 

как нужно обращаться с этой игрой, и что можно в ней делать: 

Так почему же именно этот язык программирования выбрал автор? 

Этот язык отлично подходит для новичков. Коды на Python легко писать 

и читать, при этом мощности языка хватает, чтобы создавать на нем серь-

езные компьютерные программы [2]. 

Данная игра была выбрана автором из-за того, что Вы можете созда-

вать в игровом мире все, что захотите, – только дайте волю воображению! 

Управляя миром Minecraft с помощью Python, вы еще больше раскроете 

свой творческий потенциал – сделаете многое, что просто невозможно по-

вторить, имея в распоряжении лишь обычные средства игры [2]. 

Каждая из 12 глав посвящена определенным возможностям языка 

Python. Знакомясь ними, вы будете постепенно увеличивать свой багаж 

знаний. Главы состоят из объяснения устройства языка, рабочих примеров 

кода и миссий. В ходе предоставленных миссий вы будете писать про-

граммы, взаимодействующие с Minecraft.  

Основы этих кодов автор уже подготовил, так что читателю потребу-

ется лишь добавить недостающие фрагменты. В результате приобретаются 

навыки решения задач, необходимые каждому программисту. 

В первой главе нас учат взаимодействию с переменными и целыми 

числами, тем самым происходит телепортация игрока, что позволяет быст-
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ро перемещаться по игровой карте. Таким образом, мы наглядно видим 

изменения по осям координат в трехмерном пространстве. 

Итак, давайте разберем то, что нам уже известно сейчас об этом 

учебнике. Перечислим плюсы данного учебника: 

 написан доступным языком, все описано достаточно просто и по-

нятно. Человек, который до этого не работал с языками программирова-

ния, может с легкостью этому научиться; 

 подробные инструкции. В начале учебника указываются все ссыл-

ки на скачивания и все инструкции пошагово по установке ПО; 

 интерактивность в обучении. Такой вид обучения принесет удо-

вольствие от игры и новые знания в познании данного языка программи-

рования. 

К минусам отнесём следующее – полная версия игры стоит 1200 

рублей, хотя есть демоверсия на 90 минут. 

Как можно заметить, минусов практически нет, что позволяет нам с 

уверенностью сказать, что данный учебник и игра могут и даже должны 

использоваться в обучении. 

Подводя итог, отметим, что все вышеперечисленные игры имеют не 

только развлекательный, но и обучающий характер. Компьютерная игра 

уже давно перестала быть лишь только сферой развлечения, наступила 

эпоха обучения через игру. Такой способ учебы гораздо проще, к тому же, 

им легче заинтересовать современных учеников – ведь в наше время ком-

пьютер играет достаточно большую роль. Исследуйте, адаптируйтесь и 

преодолевайте все трудности! 
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В сегодняшнее время термин «смешанное обучение» все чаще и ча-

ще используется учителями, преподавателями и работниками методиче-

ских объединений в отношении к методике и технологии преподавания 

различных дисциплин.  

В данной работе представлена технология смешанного обучения как 

одна из форм интерактивного обучения, которое в данном случае направ-

лено на подготовку «выпускника, знающего, умеющего и творческого» в 

соответствии с ФГОС. Так как запросы ФГОС растут с каждым днем, то 

любой учитель задается вопросом: «Как мне организовать обучение детей, 

чтобы у учащихся усваивались все предметные знания и умения и в это же 

время стимулировать развитие самостоятельности у детей?».  

В таком случае, стоит обратиться к трудам великих педагогов-

реформаторов, которые внесли значительный вклад в развитие педагогики.  

Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов предложили систему 

развивающего обучения, Ш. А. Амонашвили, Л. С. Выготский – теорию 

гуманизации, И. С. Якиманская – принципы личностно-ориентированного 

образования, а также методическая литература и опыт работающих коллег, 

двигали к тому, что необходимо сочетать в своей образовательной дея-

тельности следующие идеи: 

 обучение через практику, продуктивную работу учащихся в малых 

группах, в этом и есть идея деятельностного подхода обучения; 

 учащиеся несут ответственность за принятие решений, таким об-

разом, происходит развитие самостоятельности у учащихся; 

 взаимное уважение и доверие на этой основе строится сотрудниче-

ство педагога и учащихся; 
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 выработка у учащихся способности к самооценке, стимулирует их 

образовательную активность; 

 учение без принуждения, учение которое основано на достижении 

успеха, на подлинном интересе и переживания радости познания мира. 

Технология смешанного обучения включает в себя все эти идеи, что 

позволяет продуктивно вести свою образовательную деятельность. 

Смешанное обучение входит в один из трендов современного обра-

зования и по оценкам специалистов останется таковым и в ближайшее де-

сятилетие. Такой образовательный подход, в котором совмещено обучение 

с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн-обучением, где предполагает-

ся самостоятельный выбор учеником темпа обучения, времени и места, а 

также пути.  

Отличительная особенность смешанного обучения, по сравнению с  

использованием электронных образовательных ресурсов, заключается в 

том, что это не добавка к нагрузке учителя, а замена части работы интерак-

тивным электронным ресурсом.  

Технология смешанного обучения – это эффективное сочетание раз-

личных методов преподавания, стилей обучения, моделей, а также инте-

грация методов электронного обучения с традиционным. Все это предпо-

лагает развитие самостоятельной деятельности учащихся в диалоге с учи-

телем и товарищем. 

Выполняются следующие принципы:  

 Персонализированный характер обучения. Все дети разные, то 

есть у каждого ребенка своя образовательная потребность. Обучение стро-

ится на потребностях каждого ученика, а не класса в целом. 

 Мастерство. Если ребенок хочет перейти к следующей теме, то он 

должен овладеть предыдущей, то есть тогда, когда почувствует себя в ней 

мастером. Учитель в это время отслеживает результат. 
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 Ожидания учащихся завышены. Дети имеют четко выстроенные 

стандарты. Они самостоятельно определяют маршрут достижения своей 

цели, соотносят его со временем и местом. Учитель контролирует учени-

ков, чтобы те понимали, как они будут работать.  

 Учащиеся ответственны за свой результат. Дети понимают, чего 

они достигли, и это результат их деятельности, результат решения, которое 

они приняли. 

В технологии смешанного обучения рассматриваются две группы 

моделей: «ротация станций» и «личный выбор». Для развития творческого 

мышления используется модель «перевернутого класса» группы «ротация 

станций». У учителя имеется сайт / облачное хранилище либо специализи-

рованная папка на персональных компьютерах, в которой размещаются 

материалы занятий с интерактивными заданиями. Учащиеся, находясь до-

ма, выполняют их самостоятельно, в классе происходит обсуждение, где 

происходит выбор наиболее интересных вариантов решения творческих 

заданий.  

На уроке можно использовать модель «смена рабочих зон». В таком 

случае, класс делится на несколько групп, кабинет делится на три зоны: 1) 

зона взаимодействия с учителем, 2) зона работы онлайн, 3)зона работы в 

группе. 

В зоне «онлайн» используется интерактивные образовательные ре-

сурсы – неотъемлемая и очень важная составляющая технология смешан-

ного обучения. Они обладают рядом особенностей, которые отличают их 

обычных печатных изданий и дают им ряд существенных преимуществ: 

 большой объём информации, который размещён на электронном 

носителе / сайте / облачном хранилище; 

 многообразие форм представления информации (презентации, ви-

део, аудио и др. мультимедиа); 



2609 
 

 использование гипертекстовой структуры представления инфор-

мации; 

 имеется возможность интерактивного взаимодействия. 

Мгновенная обратная связь для учащихся, контроль достижений 

учителя, подробная аналитика, экономия времени ученика и учителя, все 

это преимущества онлайн обучения. 

В зоне «онлайн» ученик может выбрать способ освоения новой темы. 

Это может быть видеоролик, электронный учебник, презентация, интерак-

тивное упражнение. Такое разнообразие видов заданий как викторина с 

выбором ответа, распределение по группам, кроссворд, классификация, 

делает процесс обучения более увлекательным. Ученик может выполнять 

задания несколько раз до тех пор, пока не выполнит его правильно. Глав-

ное в интерактивных заданиях – чтобы ученик научился, а не просто полу-

чил оценку. 

Для работы в этой зоне используются материалы следующих плат-

форм: УЧИ.РУ, Знайка.ру, ЯКЛАСС, LearningApps, Открытая школа. 

Функцию объяснения темы частично на себя берет программное 

обеспечение, но при этом учитель может уделить больше времени индиви-

дуальной работе с учениками в зоне «работа с учителем». Учитель может 

ответить на все  интересующие вопросы, помочь разобрать задания и объ-

яснить термины и понятия.  

Зона «работа в группах» специализируется на том, что учащиеся ра-

ботают в группах или парах. Разбиение на группы происходит путем при-

соединения более способных к отстающим. Учитель может разработать 

правила работы в группе. 

За время урока каждый учащийся проходит все зоны. 

Структура урока по технологии смешанного обучения организовыва-

ется учителем специально. Перечислим этапы урока. 
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 Вовлечение. Задача учителя заинтересовать ученика предстоящей 

темой в начале урока. Каждый учащийся ставит перед собой цель и задачи 

как их добиться и определить конкретные шаги достижения цели. 

 Маршрутный лист. Каждый учащийся получает инструкции для 

работы в каждой зоне. 

 Ротация. На данном этапе идет последовательная работа каждой 

группы сначала в первой зоне, затем во второй и третьей. 

 Подведение итогов зоны работы в группе. На этом этапе каждая 

группа защищает результат перед классом: алгоритм решения, схемы, диа-

граммы, кейсы. 

 Формирующее оценивание. Учитель организовывает соотнесение 

детьми результатов своей учебной деятельности с целями, которые были 

поставлены ими в начале урока. Именно формирующее оценивание помо-

гает каждому ребенку увидеть прогресс в знаниях, понять, что узнал, чему 

научился и над чем стоит поработать. Именно на этом этапе закладывают-

ся основы ответственности за результат своей учебной деятельности. 

Может сложиться мнение, что использовать технологию смешанного 

обучения очень трудно для учителя. Но это не так. Многие регионы РФ 

успешно используют и внедряют такую технологию, к тому же, в настоя-

щее время существует достаточно много интересных и полезных приложе-

ний и программ, которые существенно облегчают подготовку к урокам. 
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результаты их психодиагностического исследования у младших школьни-

ков. Дана характеристика программы по формированию его компонентов. 

Abstract: The article defines the concept of “social intelligence”. Various clas-

sifications of components of social intelligence, highlighted by domestic and 

foreign researchers. The results of the psychodiagnostic study of the components 

of social intelligence of younger students by three methods are given. The char-

acteristic of the program on the formation of social intelligence of younger stu-

dents is given. 

Ключевые слова: социальный интеллект, компоненты социального ин-

теллекта, младшие школьники. 

Keywords: social intelligence, components of social intelligence, younger stu-

dents. 

 

Социальный интеллект –понятие, которое было недавно введено в 

психологию. Автором термина «социальный интеллект» считают Э. Торн-

дайка, который обозначал им дальновидность в межличностных отноше-

ниях [1]. В отечественной психологии термин «социальный интеллект» 

первой рассмотрела М.И. Бобнева. Согласно ее представлению, социаль-

ный интеллект – это способность выделять и устанавливать сложные от-

ношения и зависимости в отношениях между людьми [2].  

Социальный интеллект в детском возрасте проявляется в способно-

сти понимать эмоции и личностные особенности окружающих, устанавли-

вать дружеские отношения со сверстниками, рационально разрешать воз-

никающие конфликты, корректно взаимодействовать с окружающими 

детьми и взрослыми. 

Анализ психологических исследований социального интеллекта по-

казал, что одной из проблем в его изучении является отсутствие единого 

подхода у выделению его компонентов. 
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Таблица 1 – Компонентный социального интеллектуал, выделенные 

зарубежными психцологами 

Авторша Компонентый социального интеллектал 

Г. Алдер 
 

- понимание других людей; 

- социальные навыки; 

- знание секретов общения. 

Г.К. Смит  
 

- рационалистическое поднимание; 
- артистическое понимание; 
- практическое понимание; 
- эмпирическое понимание. 

 

Таблица 2 – Компонентный социального интеллектуал, выделенные 

отечественными психцологами 

Авторша Компонентныйсоциального интеллект уал 

А.Л. Южанинова –социально-перцчептивные способности; 

–социальное вообвражение; 

–социальная техничка общения. 

В.Н. Куницына  – Коммнуникативно-личностный потенциал; 

– Харабктеристика самосознания; 

– Социальная перцчепция; 

– Энергетические характеристики. 

Д.В. Ушаклов  – потенциал формирования; 

– когноитивное пересечение функций; 

– средеовое распределение. 

 

Таким образом, и заруфбежные, и отечественные исследователи 

выдежляют когнитивный (по днимание других людей, и ох внутренние 

свойства и особвенности, умение анализироваться савооец подведение, умение 

анализироваться и прогнозировать последствия свое жго поведения), 

эмоциональный (эмпабтия), коммуникативный (техни чка общения, 

способность и гото пвность работаться совместность) компоненты социального 

интеллекта. 

Цель исследования - определить сформированность компонентов со-

циального интеллекта младших школьников. Объект исследования – соци-
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альный интеллект младших школьников. Предмет исследования – компо-

ненты социального интеллекта младших школьников. Для сбора данных 

использованы следующие методы: тестирование («Рисуночный тест 

фрустрации» С.Розенцвейга, «Методика изучения способности детей до-

школьного и младшего школьного возраста к распознаванию эмоциональ-

ных состояний» Л.Ф.Фатиховой и А.А.Харисовой, методика «Социальный 

интеллект» Дж. Гилфорда и М. Салливена (в адаптации Е. Михайловой 

(Алешиной). Базой исследования стало Муниципальное учреждение до-

полнительного образования детей и подростков «Детско-юношеский центр 

«Гелиос» г. Ковров. Исследуемая группа включала 15 девочек детского 

клуба по месту жительства «Белые крылья» МУ ДОД ДЮЦ «Гелиос» г. 

Ковров в возрасте 8-11 лет, обучающихся во 2-4 классах. 

По результатам теста «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и М. 

Салливена воспитанники были разделены на две группы: 26% (4 человека) 

с уровнем способности к познанию поведения ниже среднего и 74% (11 

человек) со средним уровнем. Таким образом, уровень компонентов соци-

ального интеллекта в большинстве случаев находится на среднем уровне. 

Воспитанники с таким уровнем способны понимать поведение людей, язык 

невербального общения и неплохо прогнозировать их реакции в заданных 

обстоятельствах. Испытуемые с уровнем ниже среднего могут испытывать 

трудности в понимании и прогнозировании поведения людей, что услож-

няет взаимоотношения и снижает возможности социальной адаптации 

С помощью «Методики изучения способности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста к распознаванию эмоциональных состоя-

ний» Л.Ф. Фатиховой и А.А. Харисовой, мы установили, что у 87% испы-

туемых выражен средний уровень эмпатии, а у 13% - высокий. Младшие 

школьники со средним уровнем эмпатии (87%) способны к адекватному 

распознаванию и называнию эмоционального состояния персонажа кар-
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тинки, однако не выделяют причин этого состояния. В процессе распозна-

вания эмоциональных состояний они ориентируются не только на свой 

опыт, но и на экспрессивные характеристики персонажей картинок. Вос-

питанники с высоким уровнем эмпатии способны адекватно распознавать 

и правильно называть эмоциональное состояние персонажа, могут назвать 

причины выделенного состояния, т.е. связать его с поведением других 

участников события. Кроме того, они способны к дифференциации близ-

ких по характеру переживаний. 

Согласно результатам «Рисуночного теста фрустрации» С. Розен-

цвейга, выявлены следyющие по направленности реакции воспитанников: 

экстрапунитивные – 67% испытуемых, интапунитивные - 20% испытуе-

мых, импунитивные - 13% испытуемых. Таким образом, младшие школь-

ники исследуемой группы при возникновении фрустрирующей ситуации 

начинают преимущественно порицать, упрекать, осуждать.  

Согласно результатам психодиагностического обследования млад-

ших школьников, составлена программа, направленная на формирование 

компонентов социального интеллекта. Цель разработанной программы – 

формирование компонентов социального интеллекта младших школьни-

ков. Методы, которые мы планируем использовать для достижения этой 

цели - беседа, групповая дискуссия, мини-лекция, игра, проективное рисо-

вание, методы библиотерапии. Занятия будут проведены 2 раза в неделю 

по 1 часу на протяжении полутора месяцев. Содержание занятий включает 

следующие темы: «Введение», «Знакомство с миром эмоций», «Такие раз-

ные чувства», «Я в мире эмоций», «Что такое общение?», «Взаимодей-

ствие – это…», «Учимся дружить», «Я в группе», «Вредные советы», «Я 

умею понимать другого». Структура занятия включает следующие этапы: 

1) приветствие, 2) разминка, 3) основной этап, 4) рефлексия, 5) прощание. 
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Таким образом, мы выяснили, что у большинства обследованных 

воспитанников уровень сформированности компонентов социального ин-

теллекта средний. В соответствии с полученными результатами разработа-

на формирующая программа.  
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Аннотация: В статье описаны актуальность выбранной темы, основные 

характеристики критического мышления с позиции нескольких подходов и 

медиаобразовательной среды как одно из условий эффективного его разви-

тия в современном информационном мире. Приведены результаты эмпи-

рического исследования составляющих критического мышления у млад-

ших школьников, указывающие на необходимость разработки программы 

по его развитию. 

Abstracts:In article the relevance of the chosen subject, the main characteristics 

of critical thinking from a position of several approaches and the media educa-

tional environment as one of conditions of its effective development in the mod-

ern information world are described. The results of an empirical research of 

components of critical thinking at younger school students indicating develop-

ments of the program for its development the need are given. 

Ключевыеслова:критическоемышление, медиаобразовательнаясреда, 

младшиешкольники. 

Keywords: critical thinking, media educational environment, younger school 

students. 

 

Актуальностью данной темы является то, что современные младшие 

школьники, начиная уже с первого класса, сталкиваются с большим пото-

ком информации, поступающей из различных источников. Такая инфор-

мация носит как позитивный характер, так и негативный. Поэтому одной 

из главных задач начальной школы является развитие такого познаватель-

ного процесса как критическое мышление. В отечественной науке это 

определение можно рассмотреть с позиции двух подходов. В рамках тех-

нологии «Развития критического мышления через чтение и письмо» В.А. 

Шамис рассматривает его как характеристику субъекта, как начальный 

этап становления общей субъектности личности[3, с. 12]. В теорииме-
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диаобразованиякритическое мышление характеризуется как разносторон-

ний аналитический процесс, позволяющий при восприятии медиаинфор-

мации выделять отдельные элементы медиатекста, которые могут быть не-

корректными, ложными, интерпретировать полученную информацию, со-

поставляя с собственным представлением (Е.А. Столбникова)[1, с. 71]. 

Медиаобразовательная среда представляет собой медийную реаль-

ность, главными характеристиками которой являются психолого-

педагогические условия, современные технологии обучения, программно-

методические средства обучения, основанные на современных информа-

ционных и медийных технологиях[2, с. 38]. 

Для выявления развития составляющих критического мышления бы-

ло проведено исследование среди учащихся 4 классов в возрасте 9-10 лет, 

которое включает в себя методику изучения словесно-логического мышле-

ния Э.Ф. Замбацявичене, методику «Логические задачи» (А.З. Зак), автор-

скую анкету. 

На рис.1 мы видим, что у половины учащихся уровень развития сло-

весно-логического мышления находится на высоком уровне, такая тенден-

ция характерна для учащихся 4 классов. Особое внимание следует уделить 

тем, у кого средний и низкий уровни, так как можно говорить о недоста-

точной сформированности какой-либо одной или нескольких логических 

операций.  Для подтверждения такого высказывания был проведен более 

полный анализ.  
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Рисунок 1 – Результаты методики изучения словесно-логического мышления 

Исходя из результатов, представленных на рис.2, видно, что у уча-

щихся имеется проблема с умозаключениями и операцией обобщения.  

 

Рисунок 2 – Результаты по каждому субтесту методики 
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понять учебную задачу находится на высоком уровне у большинства уча-

щихся (61%), у остальных средний (33%) и низкий (6%). Анализ уровня 

развития умения планировать свои действия показал, что высокий уровень 

его развития у учащихся отсутствует, у более половины (74%) это средний, 

у всех остальных низкий. Оценка уровня умения анализировать условия 
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задачи показал, что у большинства (53%) имеется средний уровень, а вот 

достаточно большое количество (32%) испытывает затруднения при выде-

лении логической структуры задачи. Таким образом, данная методика поз-

волила выявить трудности учащихся, связанные с планированием своих 

действий и анализом условий задач. 

Анализ авторской анкеты рассматривается в рамках 9 блоков. 

1. Возможность выхода в Интернет. 

 Все учащиеся могут пользоваться Интернет-ресурсами в зависимо-

сти от носителей: через телефон (95%) и компьютер/планшет (5%). 

2. Основные мотивы использования ресурсов Интернет. 

Для половины учащихся характерны развлекательные, а для других – 

познавательные мотивы.  

3. Поиск информации. 

На рис. 3 видно, что большая доля учащихся (41%) берет информа-

цию с нескольких сайтов, меньшая доля (22%) использует только один 

сайт как источник информации, другие (20%) пытаются искать на разных 

сайтах, но у них не получается и они пользуется в результате только пер-

вичным сайтом, оставшиеся не стремятся что-либо искать, а сразу спраши-

вают у родителей. 

 

Рисунок 3 – Способы поиска информации 
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4. Отношение к информации. 

Большинство учащихся (64%) доверяют увиденной и услышанной 

информации, из них практически все (82%) стараются её проверить. Для 

этого они обращаются ещё раз к сайтам, но уже к другим (19%), родителям 

(54%), друзьям (9%). 

5. Отношение к рекламе. 

Значительная доля учащихся (72%) заинтересована в рекламе, кото-

рая высвечивается на сайтах.  

6. Источник информации. 

Главными источниками являются социальные сети (48%) и новост-

ные сайты (41%) 

7. Предоставление личных данных. 

Большинство учащихся (67%) склонны оставлять свои данные на 

сайтах. 

8. Частота пользования Интернетом. 

Как показали результаты, временной промежуток по группе варьиру-

ет от 40 минут до 4 часов в день.  

9. Обращение за помощью к родителям. 

При возникновении каких-либо трудностей или проблем все учащие-

ся будут обращаться за помощью к родителям. 

Таким образом, по результатам исследования были выявлены про-

блемы несформированности логических операций, трудности в планиро-

вании своих действий и анализе условий поставленных задач, что в конеч-

ном итоге приводит к несформированности такого интеллектуального 

умения как рассуждение. 

Для того чтобы развить критическое мышление, нами была разрабо-

тана программа, реализация которой осуществляется в  организованной 

медиаобразовательной среде.  
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Аннотация: В статье представлены основные характеристики социально – 

психологического климата,  указана его специфика. Также прослеживается 

взаимосвязь коллектива и формирования социально – психологического 

климата в нем. Представлены методики, позволяющие исследовать психо-

логический климат ученического коллектива.  На основе эксперименталь-

ных данных изучены условия формирования благоприятного социально – 

психологического климата. Представлена программа по улучшению кли-

мата в ученическом коллективе. 

Abstracts: The article presents the main characteristics of the social and psy-

chological climate, its specificity. Also the interrelation of a collective and a 

formation of social and psychological climate is traced. The methods allowing to 

investigate the psychological climate of a student group are presented.  On the 

basis of experimental data, the conditions for the formation of a favorable social 

and psychological climate are studied. A program to improve the climate in the 

student group is presented. 

Ключевые слова: коллектив, ученический коллектив, психологический 

климат, социально – психологический климат. 

Keywords: collective, student collective, psychological climate, social and psy-

chological climate. 

 

Коллектив обладает единой целью, совместной деятельностью, 

определенным кругом интересов, он устанавливает требования, нормы и 

правила поведения. Личность учится взаимодействовать внутри него с 

другими членами группы. 
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Коллектив – значимое средство формирования личности только в 

том случае, когда, когда он обладает благоприятным социально – психоло-

гическим климатом. 

Учитывая вовлеченность каждого ребенка в коллектив, в котором, 

так или иначе, в зависимости от установившихся межличностных отноше-

ний, будет складываться психологический климат, который имеет   значи-

мость для каждого участника, тема по изучению социально – психологиче-

ского климата является актуальной. 

На сегодня в подавляющем числе научных работ изучается, прежде 

всего, психологический климат в трудовых и научных коллективах. Значи-

тельно меньше исследователи касаются проблем психологического клима-

та в детских и педагогических коллективах. 

В нашем исследовании мы опирались на следующее определение со-

циально – психологического климата А.П. Панфиловой. Это преобладаю-

щая и относительно устойчивая духовная атмосфера и настрой коллектива, 

которые находят многообразные формы проявления в  его жизнедеятель-

ности, в отношениях людей друг к другу, в их отношении к общему делу 

[1, с. 8]. 

Для социально – психологического климата ученического коллекти-

ва наиболее характерны следующие характеристики: 1) взаимопонимание 

учителей и детей; 2) удовлетворенность детей их взаимоотношениями; 3) 

сплоченность детской группы; 4) настроение детей в коллективе [2, с. 79]. 

С целью определения особенностей психологического климата было 

проведено исследование на базе МБОУ «СОШ № 33» г. Владимира,  в  7 

«Б» классе в количестве 25 человек: из них 10 девочек и 15 мальчиков. 

Применяемые методики: 1) «Оценка отношений подростка с клас-

сом» (Т. Лири, Г. Лефорж, Р. Сазек). Цель: определение  типа восприятия 

индивидом группы: индивидуалистический, прагматический и коллекти-
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вистический; 2) социометрия Дж. Морено. Цель: исследование межлич-

ностных отношений; 3) методика «Оценка психологического климата в 

классе» (А.Н. Лутошкин). Цель: исследование психологического климата в 

коллективе на эмоциональном уровне.  

Итоговые результаты по методике «Оценка отношений подростка с 

классом» Т. Лири, Г. Лефорж, Р. Сазек представлены на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Результаты исследования по методике «Оценка отношений под-

ростка с классом». 

Для данного класса характерен  коллективистический тип восприя-

тия. Он проявляется у  52% учащихся.  

Меньшая часть класса, а именно, 26% характеризуется индивидуали-

стическим типом восприятия. Группа не представляет собой самостоя-

тельной ценности.  

Прагматическим типом восприятия характеризуются 22% учащих-

ся.   Группа оценивается с точки зрения ее «полезности» для индивида. 

Рассчитанная групповая сплоченность по методике Дж. Морено 

«Социометрия» составляет 0,21. Из данного показателя следует, что  груп-

повая сплоченность класса находится на среднем уровне. 

Социометрический статус каждого члена группы соответствует сле-

дующим значениям: в классе присутствуют подростки в количестве 4 че-

ловек с высоким социальным статусом, что  составляет (16%). Средний 

26% 
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52% 

Индивидуалистический Прагматический 

Коллективистический 
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социальный статус характерен для 19 человек (76%). Два человека имеют 

низкий социальный статус (8 %). 

Основные положения учащихся:  «изолированные» – 0 человек. 

Каждый учащийся получил выбор.  Зона «отверженных» – 7 учащихся 

(28%). Больше всего в этой зоне отмечается наличие мальчиков, чем дево-

чек. Зона «пренебрегаемых» – 4 человека (16%). Зона «предпочитаемых» – 

12 человек (48%). «Лидеры» – 2 человека (8%). 

По методике исследования психологического климата в коллективе 

на эмоциональном уровне Л.Н. Лутошкина был рассчитан индивидуаль-

ный показатель  уровня благоприятности психологического климата в 

классе. Таким образом, для ученического коллектива характер средняя 

степень благоприятности социально – психологического климата –14,09. 

На основе результатов диагностики была составлена программа ме-

роприятий. Цель:  улучшение межличностных отношений учащихся в 

группе, развитие коллективистического типа восприятия индивидами сво-

ей группы и повышение психологического климата группы. 

Занятия с учащимися проводятся 2 раза в неделю по 45 минут в те-

чение 10 недель (2,5 месяца). Общее число занятий – 10. Каждое из заня-

тий имеет свою цель.  

Основные методы работы: диспут, групповая дискуссия,  упражне-

ния, беседа. В ходе реализации программы проведены все запланирован-

ные мероприятия. 

 Ожидаемые результаты: развитые навыки сотрудничества со 

сверстниками; сформированные эффективные способы взаимодействия в 

коллективе,  проявление умения принимать чужую точку зрения, кон-

структивно решать споры и другие. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития деструктивных 

защитных механизмов личности подростков из неполных семей. Проведен 

сравнительный анализ результатов подростков из полной и неполной се-

мей по показателям: проявление защитных механизмов, выраженность 

способов совладания с жизненными трудностями. Полученные данные ис-

следования показали, что подростки из неполных семей достаточно часто 

прибегают к неэффективным защитным механизмам.  

Abstracts:The article deals with the problem of the development of destructive 

protective mechanisms of the personality of adolescents from incomplete fami-

lies. Comparative analysis of the results of adolescents from complete and in-

complete families by indicators: the manifestation of protective mechanisms, the 

severity of ways to cope with life difficulties. The results described studies have 

shown that adolescents from single-parent families are quite often resort to inef-

fective protective mechanisms. 

Ключевые слова: психологическая защита, защитные механизмы лично-

сти, подросток, неполная семья. 

Keywords:psychological defense, personality defense mechanisms, teenag-

er,single parent family. 

 

В условиях современной реальности остро стоит проблема увеличе-

ния роста неполных семей. Семья, как главный фактор социализации, ока-

зывает сильное влияние на развитие личности подростка. Неполная семья 

характеризуется возникновением состояния фрустрации у подростка, ко-

торое приводит к развитию у него малопродуктивных защитных механиз-

мов. Следствием формирования деструктивных способов психологической 

защиты является развитие различных форм девиантного поведения под-

ростков. В результате, становится очевидным и необходимым изучение 
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проблемы функционирования психологической защиты подростков из не-

полных семей. 

Исследованием защитных механизмов личности занимались зару-

бежные и отечественные учёные. В зарубежной науке особая роль в изуче-

нии проблемы психологической защиты принадлежит Н. Мак-Вильямс, Г. 

Келлерману, Р. Плутчику, З. Фрейд и А. Фрейд и другим.. Среди отече-

ственных исследователей наиболее известны работы Грановской Р.М., 

Бассина Ф.В., Киршбаум Э. И., Карвасарского Б. Д., Василюк Ф.Е. и дру-

гим.  

В Большом психологическом словаре психологическая защита опре-

деляется как «система регуляторных механизмов в психике, которые 

направлены на устранение или сведение к минимуму негативных, травми-

рующих личностьпереживаний, сопряженных с внутренними или внешни-

ми конфликтами,состояниями тревогии дискомфорта» [6, с. 155]. Психоло-

гическая защита осуществляется за счёт защитных механизмов личности, 

которые используются неосознанно, на бессознательном уровне. Главная 

их функция – это защита личности от негативных переживаний, сохране-

ние её целостности. В психоаналитическом направлении были выделены 

такие защитные механизмы личности как вытеснение, проекция, регрес-

сия, изоляция, реактивное образование, отмена некогда бывшего, идеали-

зация, интроекция, обращение на себя, обращение в свою противополож-

ность, сублимация [4, с. 375]. 

Грановская Р.М. считает, что защитные механизмы личности имеют 

двойственное влияние на разрешение конфликта, они способствуют стаби-

лизации, установлению внутреннего спокойствия личности, с одной сто-

роны, и препятствуют действительному решению проблемы, блокируя или 

искажая её, с другой стороны[2, с. 689]. 
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Особый интерес для нас представляет развитие защитных механиз-

мов личности подростков из неполных семей. Негативное воздействие не-

полной семьи на развитие личности подростка проявляется в деформации 

его нравственно-эмоционального развития, в повышенной конфликтности, 

в уменьшении круга знаний, увлечений и умений, болезненной рефлексии, 

в сужении сферы и видов взаимоотношений с другими людьми, а также в 

более низком уровне социально-психологической адаптации. С отрица-

тельными эмоциями подростки, как правило, справляются, прибегая к кон-

структивной или деструктивной психологической защите. В первом случае 

происходит сознательный контроль действий по преодолению и решению 

проблемы, в то время как во втором случае суть проблемы и её причины 

подростком не осознаются, а психологическое благополучие достигается 

автоматическими механизмами, которые включают отрицание проблемы, 

псевдоразумную интерпретацию ситуации, агрессию, аутоагрессию и т.п. 

[1, с. 70]. 

При проведении исследования была поставлена цель сравнительного 

анализа проявлений защитных механизмов личности подростков в полной 

и неполной семье. Объектом исследования являются защитные механизмы 

личности как способы преодоления фрустрации, а предметом – особенно-

сти проявления защитных механизмов личности у подростков в полной и 

неполной семье. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о 

том, что подростки из неполных семей, как правило, имеют деструктивные 

механизмы психологической защиты. Исследование проводилось 

08.12.2017. на базе МБОУ СОШ №2 г. Меленки Владимирской области. В 

качестве исследуемой группы были выбраны учащиеся подросткового воз-

раста (14-15 лет) в количестве 31 человека, среди которых 17 подростков 

из полных семей и 14 из неполных. В данном исследовании применялись 

такие методики, как «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика и Г. Келлер-
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мана [3, с. 83], «Опросник о способах копинга» P. Лазаруса и С. Фолкман в 

адаптации Т.Л. Крюковой [5, с. 93]. 

На первом этапе нами применялась методика «Индекс жизненного 

стиля» Р. Плутчика и Г. Келлермана, с помощью которой были установле-

ны наиболее характерные для подростков из разных типов семей защитные 

механизмы личности. Полученные результаты отражены на рис.1: 

 

Рисунок 1. Выраженность защитных механизмов у подростков из разных типов 

семей (по среднегрупповым показателям). 

 

По рис.1 можно определить, что подростки из обоих типов семей ис-

пользуют защитные механизмы «отрицание», «проекция» и «рационализа-

ция». Данные результаты свидетельствуют о том, что обеим группам ис-

пытуемых характерны наиболее распространённые для подросткового воз-

раста способы психологической защиты. Различия наблюдаются в их сте-

пени выраженности. У подростков из неполных семей больше, чем у под-

ростков из полных семей, выражены «вытеснение», «проекция», «замеще-

ние», «рационализация» и «гиперкомпенсация». Первые три защитных ме-

ханизма характеризуются низкой степенью конструктивности, т.к. не спо-
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собствуют полноценному осознанному преодолению тревоги и ситуации 

фрустрации.  

На втором этапе предъявлялась методика «Опросник о способах ко-

пинга» P. Лазаруса и С. Фолкман, полученные результаты которой показа-

ны на рис.2: 

 

Рисунок 2. Выраженность способов совладания с жизненными трудностями у 

подростков из разных типов семей (по среднегрупповым показателям). 

 

Среди преобладающих копинг-стратегий подростков из полных се-

мей выделяется самоконтроль, т.е. во время стрессовой ситуации они 

предпочитают регулировать свои чувства и действия. Для учащихся из не-

полных семей почти в равной степени характерны «планирование решения 

проблемы», «самоконтроль» и «положительная переоценка». Для них в 

большей степени, чем для подростков из полных семей, свойственен такой 

способ совладания, как «принятие ответственности». Такой феномен объ-

ясняется ранним формированием самостоятельности подростков в непол-

ных семьях, т.к. зачастую они раньше сталкиваются с жизненными труд-

ностями. Подростки из полных семей, как правило, более инфантильны из-

за опеки родителей. 
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Таким образом, результаты проведённого исследования позволяют 

сделать вывод о том, что семья оказывает прямое влияние на развитие 

личности подростка. Подростки из неполных семей характеризуются от-

ветственностью, самостоятельностью, использованием конструктивных 

психологических защит, но при этом у них также проявляются неэффек-

тивные защитные механизмы. Подростки из полных семей характеризуют-

ся некоторой степенью инфантильности, но им также характерны кон-

структивные защитные механизмы и самоконтроль. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятие «межличностные отношения» 

и трудности, возникающие в межличностных отношениях подростков со 

сверстниками. Цель исследования – выявление основных трудностей в 

межличностных отношениях подростка со сверстниками и причин их воз-

никновения. Для достижения цели использованы метод социометрии, те-

стирование и анкетирование, по результатам которых выделены три ос-

новные группы подростков, испытывающих трудности в межличностных 

отношениях со сверстниками. 

Abstract: the article deals with the concept of interpersonal relations and the 

difficulties arising in interpersonal relations between adolescents and peers. The 

aim of the study is to identify the main difficulties in interpersonal relations of 

adolescents with their peers and the causes of their occurrence. To achieve this 

goal, we used the method of sociometry, testing and questioning, the results of 
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which identified three main groups of adolescents experiencing difficulties in 

interpersonal relationships with peers. 

Ключевые слова: подростковый возраст, межличностные отношения, 

трудности в межличностных отношениях, группа проблемных подростков. 

Key words: adolescence, interpersonal relations, difficulties in interpersonal re-

lations, group of problem adolescents. 

 

На данном этапе развития психологической науки имеется противо-

речие между необходимостью исследования трудностей в межличностных 

отношениях подростков со сверстниками и дефицитом теоретических зна-

ний в этой области. Общение со сверстниками становится ведущим видом 

деятельности для подростков. Подросток усваивает формы социальных от-

ношений и способы взаимодействия с людьми. Трудности, возникающие в 

этой сфере, воспринимаются подростком очень остро и могут привести к 

множеству негативных последствий в его дальнейшей жизни. Трудности в 

межличностных отношениях подростков со сверстниками и их причины 

раскрыты в работах Л.А. Регуш и О.В. Хухлаевой. 

Цель исследования состояла в выявлении основных трудностей в 

межличностных отношениях подростка со сверстниками и причин их воз-

никновения. Для достижения поставленной цели использованы метод со-

циометрии, тестирование (методика «Субъективная оценка межличност-

ных отношений (СОМО)» С.В. Духновского) и анкетирование (анкета 

«Трудности в межличностных отношениях подростка со сверстниками»). 

База исследования – МАОУ СОШ №1 г. Владимира. Исследуемая группа – 

подростки 13-14 лет в количестве 25 человек (12 мальчиков,13 девочек). 

Опишем полученные результаты. 

1. «Социометрия» Дж. Морено. На основе анализа социометри-

ческих статусов подростков в классном коллективе мы разделили учащих-
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ся на четыре группы: «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», «от-

вергнутые». Низкий социометрический статус - «непринятые», «отвергну-

тые» имеют 28 % учащихся. 

 

Рисунок 1 - Распределение социометрических статусов учащихся 

 

2. Методика «Субъективная оценка межличностных отношений 

(СОМО)» С.В. Духновского. 

Результаты исследования по данной методике показали, что по шка-

ле «Напряженность отношений» 56% учащихся имеют низкий уровень 

напряженности в отношениях. Они имеют большое количество социаль-

ных контактов, не обладающих достаточной значимостью. 20% учащихся 

имеют высокий уровень напряженности в отношениях. Они излишне со-

средоточены на отношениях, но их отношения являются неустойчивыми. 

 

Рисунок 2 – Шкала «Напряженность в отношениях» 

 

По шкале «Отчужденности в отношениях» 32% учащихся имеют 

низкий уровень отчужденности в отношениях, это свидетельствует о де-
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монстрации конформности с целью избежать одиночества. 12 % учащихся 

имеют высокий уровень отчужденности в отношениях, они стремятся ди-

станцироваться от сверстников. 

 

 

Рисунок 3 – Шкала «Отчужденность в отношениях» 

 

По шкале «Конфликтности в отношениях» 16 % учащихся имеют 

низкий уровень конфликтности в отношениях, они проявляют компромис-

сное поведение, нерешительность. При этом 36 % учащихся имеют высо-

кий уровень конфликтности в отношениях, что свидетельствует об их ори-

ентации на свои интересы. 

 

Рисунок 4 – Шкала «Конфликтность в отношениях» 

 

По шкале «Агрессии в отношениях» 28% учащихся имеют низкий 

уровень агрессивности в отношениях, что говорит о демонстрации альтру-

изма, гиперсоциальности. При этом 16% учащихся имеют высокий уровень 
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агрессивности в отношениях, они стремятся доминировать, подчинить 

других. 

 

Рисунок 5 – Шкала «Агрессия в отношениях» 

 

3. Анкета «Трудности в межличностных отношениях подростков 

со сверстниками». По результатам данной анкеты выявлены основные 

трудности в межличностных отношениях подростков со сверстниками, 

представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Трудности в межличностных отношениях подростков со 

сверстниками 

Трудности в межличностных 

отношениях подростков 

со сверстниками 

Количество 

учащихся, выде-

ливших данную 

трудность (в %) 

Количество 

учащихся, испытыва-

ющих данную труд-

ность 

(в %) 

Травля  84 % 4 % 

Недопонимание между людьми 72 % 28 % 

Неприятие подростка сверстниками 60 % 12 % 

Осуждение подростка сверстниками 56 % 8 % 

Недоверие подростка сверстникам 52 % 24 % 

Нежелание подростка общаться со 

сверстниками 

44 % 20 % 
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Также определены причины возникновения трудностей в межлич-

ностных отношениях подростков со сверстниками, которые видят сами 

подростки, представленные в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Причины возникновения трудностей в межличностных 

отношениях подростков со сверстниками 

Причины возникновения трудностей в межлич-

ностных отношениях подростков со сверстниками 

Количество учащихся, 

выделивших эту причину (в %) 

Плохое воспитание 76% 

Агрессивность 64 % 

Зажатость 56 % 

Конфликтность 48 % 

Лживость 40 % 

Безразличие к чужим чувствам 32 % 

Желание самоутвердиться за счет других  28 % 

 

На основании результатов эмпирического исследования мы выдели-

ли три основные группы подростков, испытывающих трудности в межлич-

ностных отношениях со сверстниками. В первую группу входят подростки, 

имеющие в классе статус «отверженные». Они испытывают такие трудно-

сти в межличностных отношениях как неприятие подростка сверстниками, 

осуждение подростка сверстниками, травля подростка группой сверстни-

ков. Во вторую группу входят подростки, имеющие в классе статус «не-

принятые». Они испытывают такие трудности как недопонимание между 

людьми, нежелание общаться со сверстниками, недоверие сверстникам. В 

третью группу входят подростки, имеющие в классе статус «предпочитае-

мые». Они испытывают такие трудности как недопонимание между людь-

ми, имеют конфликты со сверстниками. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования особенностей проте-

кания детско-родительских конфликтов в неполных семьях. Проанализи-

рованы основные теоретические положения отечественных и зарубежных 
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исследований по проблеме формирования навыков конструктивного раз-

решения конфликтов в неполных семьях. Представлена программа по 

формированию навыков конструктивного разрешения конфликтов в усло-

виях неполной семьи. 

Abstract: The results of the study of the features of parent-child conflicts in 

single-parent families are presented. The main theoretical positions of domestic 

and foreign studies on the problem of developing skills for constructive conflict 

resolution in single-parent families are analyzed. A program for the formation of 

constructive conflict resolution skills in incomplete families is presented. 

Ключевые слова: неполные семьи, конфликты, конструктивные страте-

гии. 

Key words: single-parent families, conflicts, constructive strategies. 

 

В современных условиях достаточно остро стоит проблема семейно-

го неблагополучия. Институт семьи претерпел значительные изменения, 

одним из которых является отмеченное еще А.Г. Харчевым в прошлом 

столетии как «разделение родительства и семьи». Данное явление выража-

ется в динамике демографических показателей: увеличения числа разводов 

и распространения неполных семей. Согласно статистическим данным, в 

России число неполных семей за последние годы увеличилось до 30 %, их 

общее количество составляет 6,2 миллиона [5]. 

Проблеме формирования конструктивных стратегий разрешения дет-

ско-родительских конфликтов посвящены работы Н.А. Рождественской, 

А.М. Мамоновой, А.В. Палагиной, Е.В. Сидоренко.  

Интересным является исследование Ю.Б. Гиппенрейтер, которая мо-

дифицировала модель семейного воспитания Т. Гордона с учетом законо-

мерностей психического развития [3].  
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Н.В. Гришина совершенно правомерно отмечает, что конструктивное 

разрешение конфликтов зависит, как минимум, от четырех факторов: адек-

ватность восприятия конфликта; открытость и эффективность общения; 

создание атмосферы взаимного доверия и сотрудничества; определение 

существа конфликта [2].  

Среди имеющихся проектов можно выделить: «Конфликтологиче-

ская компетентность как составляющая социального взаимодействия в се-

мье» [4], социально-психологический тренинг М.В. Башкина [1]. 

Целью эмпирического исследования было выявление особенностей 

детско-родительских конфликтов в неполных семьях.  

В исследовании принимали участие 50 подростков из неполных се-

мей в возрасте от 12 до 14 лет. В соответствии с целью и задачами эмпири-

ческого исследования были выбраны следующие методики: методика 

предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса 

(адаптация Н.В. Гришиной), тест «Самооценка конструктивного поведения 

в конфликте», методика «Детско-родительские отношения подростков» 

О.А. Карабановой, П.В. Трояновской.  

Результаты диагностики по методике К. Томаса показали, что боль-

шая часть респондентов (40%/20) используют деструктивный способ пове-

дения (соревнование, или соперничество). Также наше исследование пока-

зало, что 30%/15 респондентов используют такой тип поведения как ком-

промисс.  У 8%/4 испытуемых диагностирован как преобладающий тип со-

трудничества. Для 14%/7 опрошенных наиболее характерно избегание 

конфликта. Для 6%/3 наиболее характерно приспособление.  

Результаты теста «Самооценка конструктивного поведения в кон-

фликте» показали, что для 40%/20 испытуемых типичен деструктивный 

способ поведения в конфликте. Также результаты показывают, что у 60% 

(30) респондентов преобладает конструктивный способ поведения.  
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Анализ результатов диагностики по методике ДРОП позволил вы-

явить следующие шкалы. В первом блоке по шкале «принятие» (как де-

монстрация родителем любви и внимания) значительная часть опрошен-

ных подростков  (20%/10) охарактеризовала свои отношения с родителем 

на достаточно низком уровне. Во втором блоке по шкале «принятие реше-

ний» в диаде «ребенок-родитель», часть опрошенных (20%/10) отметила 

давление со стороны родителя. Кроме этого отметим, что высокий уровень 

конфликтности с родителем отметили 30%/15 респондентов.  

На основе анализа теоретических и эмпирических данных мы разра-

ботали программу формирования навыков конструктивного разрешения 

конфликтов в неполных семьях. 

Таблица 1 – Программа формирования навыков конструктивно-

го разрешения конфликтов в неполных семьях 

Мероприятие Задачи 

Проблемная лекция: 

«Возраст и специфика 

конфликтов»; 

«Конфликты с 

подростками: особенности 

разрешения». 

Рассмотрение причин возникновения конфликтов в 

семье; 

Обсуждение вопросов по семейным 

взаимоотношениям, интересующих участников 

проекта и целевую аудиторию. 

Тренинги: 

 «Управление конфликтами: 

стратегия сотрудничества»; 

«Управление конфликтами: 

стратегия компромисса»; 

«Тренинг конструктивного 

взаимодействия». 

Формирование конструктивных навыков поведения 

в конфликтных ситуациях у подростков;  

Организация взаимодействия родителей и детей с 

использованием стратегии сотрудничества и 

компромисса. 

Дискуссии: 

«Моя семья – мое 

богатство» 

«Конфликты в семье: пути 

предупреждения». 

Привлечение студентов к обсуждению проблемы 

детско-родительских взаимоотношений; 

Способствование обмена опытом между 

родителями. 

Обучение родителей педагогическим основам по 

проблеме поощрения и наказания. 

Дискуссии: 

«Моя семья – мое 

богатство» 

«Конфликты в семье: пути 

предупреждения».  

 

Привлечение студентов к обсуждению проблемы 

детско-родительских взаимоотношений; 

Способствование обмена опытом между 

родителями. 

Обучение родителей педагогическим основам по 

проблеме поощрения и наказания. 
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Занятия с элементами биб-

лиотерапии: 

Анализ художественной литературы по проблеме 

детско-родительских конфликтов. 

Занятия с элементами арт-

терапии и игротерапии.  

Построение конструктивного диалога между 

родителями и детьми.  

Ролевые и деловые игры: 

«Коммуникативная компе-

тентность: шаг навстречу»; 

«Как стать справедливым 

родителем». 

Моделирование реальных конфликтных ситуаций и 

их разрешение.  

Подготовка и проведение 

итоговой конференции  

Подведение итогов реализации мероприятий 

проекта; 

Представление результатов научно-

исследовательской работы. 

 

Таким образом, реализация данной программы необходима для гар-

монизации детско-родительских взаимоотношений, преодоления деструк-

тивных конфликтов в диаде «родитель-подросток» посредством формиро-

вания конструктивных навыков разрешения конфликтов в неполной семье.  
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особенно важным аспектом является характеристика программы профи-

лактики девиантного поведения на основе профессиональной ориентации с 

представлением основных тематических блоков мероприятий и использу-

емых форм и методов работы. 

Abstracts: The article comprehensively presents the analysis of the problem of 

prevention of deviant behavior in adolescence from the perspective of the organ-

ization of vocational guidance. The results of the diagnostic stage in the frame-

work of an empirical research on a topic on the basis of a comprehensive school 

are described. Also, an especially important aspect is the characteristic of the 

program for the prevention of deviant behavior based on vocational guidance 

with the presentation of the main thematic blocks of activities and the forms and 

methods of work used. 

Ключевые слова: девиантное поведение, подросток, профилактика, про-

фориентация, общеобразовательная школа. 

Keywords: deviant behavior, adolescent, prevention, vocational guidance, sec-

ondary school. 

 

Девиантное поведение на современном этапе наносит значительное 

дестабилизирующее влияние на общество в целом и на саму девиантную 

личность. Затрудняется процесс социализации, что предопределяет отсут-

ствие представлений у девиантных подростков о развитии своего даль-

нейшего жизненного пути, системы профессиональных интересов и ценно-

стей, трудовой мотивации [2, с. 142]. Актуальность организации профори-

ентации обозначается через возможность разрешения многих социальных 

проблем путем создания условий для профессионального самоопределе-

ния, что может выступать как одно из направлений профилактики девиа-

нтного поведения у подрастающего поколения [1, с. 116]. 
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Значительный вклад в разработку данной проблемы внесли зарубеж-

ные и отечественные представители теории и практики. В частности, З. 

Фрейд, А. Маслоу, А. Бандура, Т.А. Донских, Е.В. Змановская, Ю.А. Клей-

берг, Ц.П. Короленко и др.  

Проблема профилактики девиантного поведения через организацию 

профориентации еще недостаточно изучена и требует новых теоретиче-

ских и практических изысканий. Стоит отметить следующих исследовате-

лей, которые рассматривали данную тематику, а именно Б.В. Кайгородов, 

Т.Ю. Райфшнайдер, Н.Ю. Синягина и др. 

С 2018 года на базе МБОУ «СОШ № 32» г. Владимира реализуется 

эмпирическое исследование, цель которого – выявление подростков, 

склонных к девиантному поведению, и изучение их профессиональных 

предпочтений, а также разработка программы профилактики на основе ор-

ганизации профориентации. В данном исследование приняли участие 49 

испытуемых в возрасте 14–15 лет.  

Эмпирическое исследование включает в себя ряд этапов. На подго-

товительном этапе были определены цели, задачи исследования, подобран 

диагностический инструментарий. На диагностическом этапе были задей-

ствованы такие психодиагностические методики, как «СОП» А.Н. Орел; 

опросник диагностики агрессивных и враждебных реакций А. Басс, А. 

Дарки (модификация Г.В. Резапкиной); методика «ДДО» Е.А. Климова. На 

содержательном этапе, который реализуется в настоящее время, осуществ-

ляется программа, где основной целью стала профилактика девиантного 

поведения у подростков посредством организации профориентации. И на 

заключительном, аналитическом, этапе предполагается анализ эффектив-

ности реализации программы. 

На основании результатов по методикам «СОП» А.Н. Орел и опрос-

нику диагностики агрессивных и враждебных реакций А. Басс, А. Дарки 
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(модификация Г.В. Резапкиной) (см. рис. 1, рис. 2) следует выделить груп-

пу испытуемых, склонных к отклоняющемуся поведению, которая соста-

вила 45% от общего количества. Для данной группы характерны поведен-

ческие тенденции, связанные со склонностью к преодолению норм и пра-

вил, аддиктивному поведению, самоповреждающему и саморазрушающе-

му поведению, различным видам агрессии и делинквентному поведению, 

слабым волевым контролем эмоциональных реакций. 

 

 

Рисунок 1 - Показатели выраженности проявлений девиантного поведения в процент-

ном соотношении 
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Рисунок 2 – Показатели видов агрессии в процентном соотношении 
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Рисунок 3 - Типы профессий, предпочитаемые у испытуемых с девиантным поведени-

ем в процентном соотношении 
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42]. В рамках программы проводятся тренинги, лекции-визуализации, лек-

ции-конференции, викторины и профориентационные игры. Подростки с 

особым интересом включены в данную работу, проявляют высокую актив-

ность, дают положительную обратную связь. 

 Таким образом, профориентационную работу целесообразно органи-

зовывать с девиантными подростками. С нашей точки зрения, это будет 

комплексно способствовать перестройки отклоняющихся форм поведения 

с учетом нормативности и соответствия правилам, заданных как системой 

отдельной профессиональной сферы, так и общества в целом.  Данное 

предположение будет в дальнейшем проверено нами на последующих эта-

пах эмпирического исследования. 
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Аннотация: В статье проводится анализ теоретических и практических 

подходов отечественных авторов, разрабатывающих вопросы зрительного 

восприятия в дошкольном возрасте. Развитие зрительного восприятия 

обеспечивается в дифференцированном и личностном подходах, ком-

плексном и систематическом характере воздействия и опирается на пози-

тивные переживания дошкольников, в том случае если восприятие разви-

вается недостаточно активно требуется его формирование с помощью спе-

циальных программ. 

Abstracts: Тhe article analyzes the theoretical and practical approaches of do-

mestic authors, developing issues of visual perception at preschool age. The de-

velopment of visual perception is provided in a differentiated and personal ap-

proach, the complex and systematic nature of the impact and relies on the posi-
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tive experiences of preschool children, in the event that perception develops not 

actively enough, its formation is required through special programs. 

Ключевые слова: зрительное восприятие, старшие дошкольники, форми-

рование восприятия, программа. 

Keywords: visual perception, older preschoolers, the formation of perception, 

the program. 

 

 На сегодняшний день среди молодого поколения преобладают дети, 

имеющие проблемы со зрительным восприятием. Зрительное восприятие и 

восприятие в целом – это сложнейший процесс, происходящий в психике 

человека, направленный на извлечение сведений о происходящем во 

внешнем мире. Исследованием формирования визуального восприятия за-

нимались такие ученые как: А.В. Запорожец, Т.В. Волокитина, Л.П. Григо-

рьева, Н.А. Одинокова, Л.И. Плаксина, Л.В. Фомичева и другие. Зритель-

ное восприятие играет важную роль в познавательной активности ребенка, 

поскольку выступает ориентиром и регулятором его поведения. Недоста-

точное функционирование зрительного анализатора обуславливает нару-

шение зрительного восприятия, становление которого неотъемлемо от по-

знания мира, овладения речью, трудовыми навыками.  

 Восприятие как психический феномен является сложнейшим про-

цессом, происходящим в психике человека, направленным на интериори-

зацию сведений о происходящем во внешнем мире. Восприятие есть субъ-

ективное отражение совокупности всех ощущаемых свойств через непо-

средственное воздействие раздражителей на органы чувств, через зритель-

ный анализатор поступает 80 – 90 % всей информации. 

 Как показывают многочисленные исследования, недостаточное 

функционирование зрительного анализатора приводит к нарушениям в 

зрительном восприятии, что прямо сказывается на успешности познания 
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мира, процессах овладения речью и приобретении трудовых навыков. Ис-

ходя из этого, можно утверждать, что необходимый уровень зрительного 

восприятия в современных условиях требует специально организованного 

обучения и воспитания ребенка дошкольного возраста, поскольку именно в 

данный период формируется его интенсивное сенсорное восприятие, когда 

он способен воспринимать и оценивать свойства окружающих его предме-

тов. 

 Для подтверждения выше сказанного, было проведено исследование 

зрительного восприятия старших дошкольников на базе детского сада 

г.Владимира. В качестве диагностического инструментария использова-

лась «Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5 – 

7,5 лет» М.М. Безруких написанной совместно с Л. Морозовой [1, с. 38]. 

 Однако, следует отметить, что зрительное восприятие в старшем до-

школьном возрасте является сензитивным. Своевременное развитие зри-

тельного анализатора способствует гармоничному развитию познаватель-

ных процессов. 

 По мнению Л.А. Венгера, процесс взаимодействия с объектом делит-

ся на операции по ориентации и исполнению по мере того, как проходит 

изучение предмета, запоминание его свойств. Наблюдается постепенный 

переход от практического действия на действие, совершаемое в уме на ос-

нове полученных сведений.  В этом случае зрительное восприятие занима-

ет приоритетное место, становясь ведущих методом познания у дошколь-

ника.  

 Несформированность зрительного восприятия отражается, в после-

дующем, на учебной деятельности младших школьников, которая выража-

ется в неспособности правильно решать задачи на восприятие фигур, 

нахождение предмета в пространстве, понимание букв и так далее. 



2655 
 

 Поэтому в диагностику старших дошкольников были включены ме-

тодики для исследования познавательных процессов: «Разрезные картин-

ки» Н.Л. Белопольской (мышление)[2, с. 32], «Бусы» А.Л. Венгера (память) 

[4, с. 51] и «Проставь знаки» И.А. Витиной (внимание)[3, с. 10]. 

 Результаты проведения методики«Оценка уровня развития зритель-

ного восприятия детей 5 – 7,5 лет» Марьяны Безруких показала, что у ис-

пытуемых наблюдалось недоразвитие зрительного восприятия 23%, 

остальные результаты находились в пределах нормы 57% и выше нормы 

20%. 

 Оценка зрительной памяти по методике А.Л. Венгера «Бусы»: 30% 

старших дошкольников имеют высокий уровень зрительной памяти, их ре-

зультаты соответствуют возрастным нормативам. Средний уровень зри-

тельной памяти определен у 47%; у 23% испытуемых старшей дошкольной 

группы выявился низкий уровень зрительной памяти. Дети прибегали к 

помощи вспомогательных вопросов, но тем не менее совершали ряд оши-

бок таких как: неверный порядок и отображения фигур на бумаге, несоот-

ветствие цветового ряда предоставленному образцу. 

 Результаты по методике И.А. Витиной «Проставь знаки»: высокий 

уровень зрительного внимания 55%, средний уровень составил 17%. Среди 

ошибок присутствовало: пропуск соответствующих значков в фигурах, 

опечатки в заполнении пространства в формах. Достаточно большой про-

центный показатель в группе «низкий уровень» 24%, выявлено 4% в кате-

гории «крайне низкий уровень». Во временной интервал выполнения зада-

ния дошкольники  не уложились, отведенного времени оказалось мало для 

данной группы. В работе дошкольников отмечались такие ошибки: про-

пуск заполнения фигур, опечатки в формах, нечеткое и не верное отобра-

жение знака в фигурах. 
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 Результаты методики «Разрезные картинки» Н.Л. Белопольской: вы-

ше среднего – 57%; показатели ниже среднего значения – 43%. К помощи 

взрослого обратилось – 23%, подсказки скоординировали работу дошколь-

ников, однако они задавали много вопросов касающихся правильности их 

выбора детали, расположения ее в изображении. Остальные дети без ви-

димых затруднений выполнили задание. 

 Таким образом, полученные в исследовании результаты показывают, 

что дошкольникам старшей группы детского сада рекомендуется реализа-

ция программы по формированию зрительного восприятия для оптималь-

ного возрастного развития.  

 Цель разработанной программы по формированию зрительного вос-

приятия у старших дошкольников: создание и реализация программы по 

формированию зрительного восприятия, обеспечивающей гармоничное 

развитие зрительного восприятия. 

 Теоретической основой программы, являются работы авторов: Без-

руких М.М., Грищенко Т.А., Локалова Н.П., Никитина А.В., Плаксина 

Л.И., Чудина Е.Ю., которые в своих трудах опираются на положения: ин-

дивидуальный подход, комплексность, непрерывность, организация ситуа-

ций успеха.  

Объектом исследования являлось зрительное восприятие, а предме-

том выступало  формирование зрительного восприятия в старшем до-

школьном возрасте посредством развивающих занятий. Целевую аудито-

рии составили  старшие дошкольники в возрасте 5 – 6 лет. 

 Механизм реализации программы: программа рассчитана на старших 

дошкольников в возрасте 5 – 6 лет. Проведение и реализация программы 

происходило на базе муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения города Владимира "Детский сад №6". Содержанием 

работы по реализации программы является проведение формирующих за-
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нятий, направленных на оптимизацию зрительного восприятия. Осуществ-

ление разработанной программы основывалось на такой структуре занятий 

как: приветствие, основная часть, заключительная часть. Каждое занятие 

было посвящено определенной теме по формированию зрительного вос-

приятия: зрительно – пространственные различения, фигурно – фоновое 

различие, цветовосприятие. Направления работы были отобраны на основе 

анализа результатов исследуемой группы, а именно тех сфер, в которых 

было допущено наибольше количество ошибок.  

 На первом этапе (вводная часть) осуществлялось приветствие по-

средствам двигательной гимнастики, цель которой являлась формирование 

интереса к собственной двигательной активности дошкольника, актуали-

зация телесных ресурсов. Основными упражнениями здесь были пальчи-

ковая гимнастика, двигательная гимнастика, вначале их последователь-

ность была по очередной.  

 Второй этап (основная часть) включал в себя непосредственно 

упражнения направленных на основную тему занятия. Каждое занятие со-

стояло из четырех упражнений, порядок которых зависел от сложности 

выполнения. После начальных упражнений проводилась зрительная гим-

настика, с целью расслабления зрительного анализатора.  

 Третий этап (заключительная часть) содержал в себе подведение 

итогов занятия (что нового узнал или попробовал), обратная связь от до-

школьников (что понравилось, чтобы хотелось поменять в занятиях).  

Сроки реализации: продолжительность каждого занятия 15 – 20 минут. 

Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю.  

Оценка эффективности работы осуществлялась путем анализа ре-

зультатов тестирования «до» и «после» реализации программы, с учетом 

взаимосвязи показателей познавательных процессов, произошедших со 

зрительным восприятием. 
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 Практическая значимость исследования состоит в том, что получен-

ные результаты применимы для своевременной корректировки зрительно-

го восприятия. Разработанные занятия пригодны для дошкольных учре-

ждений в качестве профилактики нарушений зрительного восприятия. 

Применение разработанной программы может осуществляться специали-

стами дошкольных учреждений в своей работе (психологи, воспитатели и 

т.д.). 

 Таким образом, зрительное восприятие безусловно важно, особенно 

в дошкольном возрасте, что обусловлено сензитивным периодом развития 

ребенка. Своевременная работа с восприятием поможет избежать трудно-

стей как в личностном развитии, так и в учебной деятельности. Гармонич-

но сформированный визуальный анализатор и познавательная деятель-

ность, позволят старшему дошкольнику благополучно адаптироваться в 

учебной деятельности при поступлении в школу. 
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ность социальной одиноких подростков к проявлению девиантного пове-

дения. Доказано, что социально одинокие подростки, проявляющие девиа-

нтное поведение, также склонны к демонстрации агрессии и враждебности.  

Abstract: the features of the manifestation of deviant behavior in adolescents 

are described. Based on experimental data, analyzes the social tendency of lone-

ly adolescents to the manifestation of deviant behavior. It is proved that socially 

lonely teenagers who show deviant behavior are also prone to demonstrate ag-

gression and hostility. 

Ключевые слова: социальное одиночество, девиантное поведение, агрес-

сия, враждебность, подростки.  

Key words: social loneliness, deviant behavior, aggression, hostility, teenagers. 

 

Проблема социального одиночества, как никогда свойственна совре-

менной подростковой среде. Активная отстраненность от живого общения 

и восприятие действительности посредством социальных сетей порождает 

девиантные формы поведения в обществе.Проблемы девиации в той или 

иной форме могут проявляться у большого числа подростков, при этом в 

некоторых случаях достигают критерия неприемлемости и крайних форм с 

современным обществом. 

Изучение отклонений в поведении имеет свою историю и рассматри-

валось многими авторами. Наиболее полное понятие было представлено 

Змановской Е.В. Автор утверждает, что девиации подростка отличаются 

заниженной критикой к совершаемому проступку, учитывая, что такие 

проступки иногда связаны с правонарушениями, в том числе, с агрессией 

по отношению к окружающим людям. Девиантные подростки не чувству-

ют вины за свое агрессивное поведение. Зачастую, их действия направле-

ны во вред себе же. Типичными проявлениями девиаций являются уклоне-

ние от учебы, агрессия, пьянство, сексуальные антисоциальные действия 

[3, С. 24].  
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Девиантным поведением называются также состояния, в которых 

главная проблема заключается в появлении социально неодобряемых форм 

поведения. Как бы ни были разнообразны эти формы поведения, они почти 

всегда характеризуются плохими отношениями с другими людьми. Они 

проявляются в ссорах, агрессивности, в демонстративном неповиновении, 

разрушительных действиях, лживости, в антиобщественных поступках 

(воровство, пьянство, прогулы, употребление наркотиков, грабежи, поку-

шения на убийства и др.). 

Исследование девиантного поведения подростков позволило выде-

лить несколько факторов, вызывающих его. Этогенетические, психофи-

зиологические, физиологические, психологические факторы [2, С. 119]. 

Есть также факторы, связанные с социумом, которые проявляются в недо-

статках школьного, общественного или семейного воспитания, которые в 

следствии не позволяют подростку контактировать с обществом, в резуль-

тате чего он оказывается отрешенным от группы сверстников и одиноким.  

С.Г. Корчагина дает определение социального одиночества как пси-

хического феномена, как чувства, как процесса, как отношения и как жиз-

ненной позиции. Автор утверждает, что одиночество - психическое со-

стояние человека, отражающее переживание своей отдельности, субъек-

тивной невозможности или нежелания чувствовать адекватный отклик, при-

нятие и признание себя другими людьми [4,С. 25]. Как правило, оно может 

быть выражено в эмоциональной неустойчивости, низкой самооценки, ин-

тровертированности [1, С. 123].  

Нами было проведено исследование интересующих нас компонентов де-

виантного поведения и социального одиночества. На первом этапе исследования 

была проведена «Диагностика склонности к отклоняющему поведению (СОП)» 

(автор - А.Н. Орел). Рассматривая результаты, полученные в ходе исследования 

детей, при помощи дифференциально - диагностического опросника, можно от-
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метить следующее, что преобладающим является средний уровень склонности к 

отклоняющемуся поведению: шкала социальной желательности 14 испытуемых 

(70%), склонность к аддиктивному поведению у 11 испытуемых (55%), склон-

ность к агрессии и насилию 10 испытуемых (50%), шкала делинквентности у 11 

испытуемых (55%). 

Склонность к проявлению тех или иных форм девиантного поведе-

ния имеют 84 опрошенных подростков (87,5%). Ярко выраженные формы 

склонности к агрессии и деликвентному поведению выявлены у 48 чело-

век, что составляет 50% от общего количества исследуемых подростков. 

Из этого следует, что данные подростки нуждаются в психолого-

педагогическом сопровождении.  

На втором этапе констатирующего эксперимента проводилось ис-

следование агрессивных и враждебных реакций подростков. Для проведе-

ния данного исследования использовалась методика «Диагностика состоя-

ния агрессии» А. Басса – А. Дарки. По результатам опросника было выяв-

лено, что у 31 человека (32 %) индекс враждебности выражен на среднем 

уровне, то есть окружающая подростков среда и условия воспитания дают 

возможность справиться с данным состоянием самостоятельно. Повышен-

ный уровень враждебности отмечается у 40 (41%) подростков. Это говорит 

о том, что подростки бывают импульсивны в реакциях на негативные чув-

ства и склонны оценивать события негативно. Со своими эмоциональными 

переживаниями данные подростки способны справляться самостоятельно, 

но в некоторых случаях требуется вмешательство близких. Высокий уро-

вень встречается у 4 человек (5%) исследуемых и очень высокий – у 4 

учащихся (9%) из состава контрольной группы. Из данных следует, что 

учащиеся испытывают стойкую враждебность к людям, недоверие к взрос-

лым вообще, трудности в общении со сверстниками, с окружающим ми-

ром. 
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С соответствующей целью была, применена методика «Диагностика 

уровня субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсо-

на. По результатам проведенного исследования, у подростков показатели 

ощущения одиночества соответствуют среднему уровню. Анализ показы-

вает, что в подростковом возрасте острее одиночество переживают учащи-

еся с выраженными формами девиантного поведения (40%), нежели под-

ростки с устойчивыми поведенческими характеристиками (30%). У девиа-

нтных подростков доминирует хроническое одиночество.  

На основании проведенного анализа мы выявили группу подростков, 

имеющих склонность к активной девиации, демонстрирующих различные 

формы агрессивного поведения. Уровень одиночества у этих подростков 

также является высоким.  

В общей сложности 26 человек, склонных к девиации и агрессивно-

му поведению, отмечают проблемы во взаимодействии с окружающими, 

указывают на то, что их не понимают близкие. Эти подростки вступают в 

открытое противостояние с педагогами и сверстниками. На основании из-

ложенного, методика снижения уровня агрессии и занятия, по повышению 

коммуникационных способностей проводились именно с этой группой 

подростков. 
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Аннотация: Описано аддиктивное поведение и основные формы проявле-

ния аддикции. На основе эмпирических данных анализируется общая 

склонность современных подростков к  аддиктивному поведению и основ-

ные формы проявления зависимостей. 
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В настоящее время число людей с зависимым поведением постоянно 

растет во всем мире. Во многих странах проблема аддиктивного поведения 

в большей степени касается подростков. Процесс формирования аддиктив-

ного поведения требует особого рассмотрения, так как отмечается рост 

наиболее часто встречаемых форм проявления зависимости у несовершен-

нолетних (алкоголизм, наркомания, табакокурение). Употребление под-

ростками ПАВ сочетается с использованием других аддиктивных объек-

тов, которыми могут выступать интернет, азартные игры и другое [1]. 

Аддиктивное поведение – это одна из форм отклоняющегося поведе-

ния личности, которая связана со злоупотреблением чем-то или кем-то в 

целях саморегуляции или адаптации [3, с. 49]. 

Склонных к аддиктивному поведению называют «аддиктами». 

Аддикция – это сильные ригидные влечения, побуждающие к систе-

матическому осуществлению аддиктивного поведения, которое направле-

но на уход от реальности посредством изменения своего психического со-

стояния (злоупотребление веществами, изменяющими психическое состо-

яние; участие в азартных играх и др.) [3, с. 49]. 

Выделяют химическую и нехимическую аддиции. К химической ад-

дикции относят: курение, токсикомания, наркозависимость, лекарственная 

зависимость, алкогольная зависимость. К нехимической аддикции относят: 

нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды), 

гэмблинг (игровая зависимость), сексуальные аддикции (фетишизм, транс-

вестизм, эксбиционизм и др.), религиозная зависимость (религиозный фа-

натизм, вовлеченность в секту) [2]. 



2666 
 

Употребление ПАВ вызвано тем, что человек пытается уйти от ре-

альности, которая его не устраивает и тем самым он изменяет свое эмоци-

ональное сознание. Окружающий мир оказывает воздействие на внутрен-

нее психическое состояние аддикта и вызывает у него желание избавиться 

от дискомфорта. Причем способы избавления от психического дискомфор-

та чаще всего являются для человека болезненными. Эта болезненность 

проявляется в социальной дезадаптации и неконтролируемом стремлении 

повторить выбранный способ поведения. Но аддиктивное поведение вклю-

чает в себя не только попытку ухода от реальности, употребление ПАВ и 

изменение сознания для поддержания положительных эмоций, но также и 

длительный период пристрастия к веществу (объект аддикции), сплетение 

и переход от одного пристрастия к другому [2, с. 56]. 

С целью определения актуальных проявлений аддиктивного поведе-

ния у современных подростков нами было проведено эмпирическое иссле-

дование на базе ГПБУВО «Владимирский технологический колледж». В 

исследовании принимали участие студенты первого курса в возрасте 15-16 

лет в количестве 45 человек. 

В соответствии с поставленными задачами использовались следую-

щие методики: 

1. Тест-опросник «Аддиктивная склонность» (В.В.Юсупов, В.А. 

Корзунин). 

2. Методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей (Г.В. 

Лозовая). 

Результаты теста «Аддиктивная склонность» (см. рисунок 1) показы-

вают, что у 56% испытуемых аддиктивный риск не выражен, у 31% уме-

ренно выражен, и у 13% присутствуют выраженные признаки аддиктивной 

склонности. 
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Рисунок 1 – Результаты теста «Аддиктивная склонность» 

Следующая методика была проведена на испытуемых, у которых по 

результатам первого теста были выявлены умеренно выраженный аддик-

тивный риск и выраженные признаки аддиктивной склонности: 20 человек. 

Это было сделано для того, чтобы понять, какие именно виды зависимости 

у них преобладают. 

По результатам исследования (см. рисунок 2) средняя и высокая 

склонность к алкогольной зависимости у 40% испытуемых, к никотиновой 

зависимости у 50%, к наркотической зависимости у 35% и к лекарственной 

зависимости у 15% опрошенных. Таким образом, средняя и высокая 

склонность к химическим видам зависимости выявлена у 35% испытуе-

мых.  

 

Рисунок 2 – Химическая зависимость (результаты методики диагностики склон-

ности к 13 видам зависимостей) 
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Так же по результатам исследования (см. рисунок 3) средняя и высо-

кая склонность к телевизионной зависимости характерна для 50% испыту-

емых, к любовной зависимости – 65%, к игровой зависимости – 50%, к за-

висимости от межполовых отношений – 75%, к пищевой зависимости – 

55%, к религиозной зависимости – 30%, к трудовой зависимости – 60%, к 

зависимости от компьютера и интернета – 70% и к зависимости от ЗОЖ – 

70% опрошенных.  

Таким образом, средняя и высокая склонность к нехимическим ви-

дам зависимости выявлена у 58% опрошенных подростков. 

 

Рисунок 3 – Нехимическая зависимость (результаты методики диагностики 

склонности к 13 видам зависимостей) 

Результаты проведенного эмпирического исследования указывают на 

необходимость проведения профилактики аддиктивного поведения, кото-

рая должна проводиться во всех сферах жизнедеятельности подростка: 

учебная деятельность, семья, общественная жизнь в целом.  
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формулируется вывод, а также приводятся перспективы относительно 

дальнейшей работы. 

Abstracts: The article deals with the problem of suicidal tendencies of adoles-

cents. The level of suicidal tendencies of adolescents by gender is studied, the 

features of the dominant state of the adolescent personality are distinguished. 

According to the results of empirical research, the conclusion is formulated, as 

well as the prospects for further work. 

Ключевые слова: подростки, половой признак, суицидальные склонности, 

суицид, диагностика суицидальных склонностей. 

Keywords: adolescents, sex, suicidal tendencies, suicide, diagnosis of suicidal 

tendencies. 

 

По данным РВС (Родительское Всероссийское Сопротивление) из 

доклада сотрудника Главного управления криминалистики СК России 

Сергея Коротких на дискуссионной площадке «Право ребенка на безопас-

ность» следует, что количество попыток самоубийств среди несовершен-

нолетних выросло с 1094 в 2014 году до 1633 в 2016 году. При этом за пер-

вый квартал 2017 года было зарегистрировано 823 таких попыток, то есть 

больше половины от общего количества зафиксированных за весь преды-

дущий год [2]. 

За 2018 год статистических данных о суицидальных попытках неиз-

вестно. Однако, приведенные показатели свидетельствуют об актуальности 

выбранной темы и ее изучения в рамках эмпирического исследования. 

Суицидальные попытки возникают по причине появления суици-

дальных склонностей. Суицидальные склонности – это личностная пред-

расположенность человека к совершению суицида, является исходной точ-

кой суицидального поведения [1, с. 24]. 
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Также, немаловажную роль в возникновении суицидальных склон-

ностей играет пол потенциального суицидента. Юноши и девушки по-

разному переживают подростковый возраст. Как известно, девушки опе-

режают в развитии юношей и сложнее принимают образ своего «Я». Тем 

самым, мы можем предположить, что девушки имеют большую суици-

дальную склонность, по сравнению с юношами. 

Таким образом, целью нашего исследования является определение 

суицидальных склонностей в подростковом возрасте по половому призна-

ку. Выборка составила 40 человек в возрасте 15–16 лет студентов 1 курса, 

учащихся ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж». 

Диагностика суицидальных склонностей студентов колледжа было 

проведено на основании следующих методик:  

1) «Диагностика СР–45» П.И. Юнацкевича предназначена для выяв-

ления склонности к суицидальным реакциям.  

2) «Шкала безнадежности Бека» измеряет выраженность негативного 

отношения субъекта к собственному будущему, представляет в качестве 

косвенного индикатора суицидальных склонностей риска у лиц, страдаю-

щих депрессией. 

3) «Определение доминирующего состояния» Л.В. Куликова опреде-

ляет характеристики настроений и некоторые другие характеристики лич-

ностного уровня психических состояний с помощью субъективных оценок 

обследуемого. 

По методике «Диагностика СР–45» П.И. Юнацкевича были получе-

ны следующие результаты, представленные на рис. 1 и рис. 2. 
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Рисунок 1 – Гендерное распределение выборки по уровню суицидальных  

склонностей (девушки) 

 

 

Рисунок 2 – Гендерное распределение выборки по уровню суицидальных 

 склонностей (юноши) 

 

Мы видим, что у юношей преобладает «4 уровень» (75% – 15 чело-

век) суицидальных склонностей, чем у девушек. У большинства девушек 

имеется «3 уровень» (60% – 9 человек) суицидальных склонностей, а также 

1 человек (5%) входит в группу риска, имея «1 уровень» суицидальных 

склонностей. У юношей не наблюдается самый благоприятный «5 уро-

вень», в отличие от девушек, у которых 2 человека (10%)  имеют его. 

Представим результаты проведения методики «Шкала безнадежно-

сти Бека» на рис. 3 и рис. 4: 
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Рисунок 3 – Гендерное распределение выборки по степени безнадежности  

(девушки) 

 

 

Рисунок 4 – Гендерное распределение выборки по степени безнадежности 

(юноши) 

Таким образом, большинство испытуемых среди девушек и юношей 

не имеют какую-либо степень безнадежности. Результаты по шкале «лег-

кая степень безнадежности» практически равнозначны. Однако, степень 

умеренной безнадежности выявилась больше у девушек, в отличие от ре-

зультатов юношей. 

После проведения методики «Определение доминирующего состоя-

ния» Л.В.Куликова были получены следующие результаты (представлены 

на рис. 5 и рис. 6): 
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Рисунок 5 – Гендерное распределение выборки по доминирующему состоянию 

(девушки) 

 

 

Рисунок 6 – Гендерное распределение выборки по доминирующему состоянию 

(юноши) 

Таким образом, девушки более активны и имеют высокий тонус по 

сравнению с юношами. Однако, юноши больше спокойны, чем девушки. 

Результаты по шкалам «устойчивость эмоционального тона» и «удовле-

творенность жизнью» в целом у юношей и девушек практически равно-

значны. По сравнению с девушками, юноши в  большей степени принима-

ют образ самого себя. 

Таким образом, в результате проведения первичной диагностики бы-

ли получены следующие данные. У юношей преобладает «4» уровень суи-

цидальных склонностей, а у девушек «3» уровень «потенциал» к суици-
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дальным склонностям не отличается высокой устойчивостью, а также вы-

явился «1» уровень суицидальных склонностей. 

У большинства юношей и девушек степень безнадежности не выяв-

лена. По легкой степени безнадежности результаты практически одинако-

вы, но умеренная степень безнадежности преобладает у девушек.  

Устойчивость эмоционального плана и удовлетворенность своей 

жизнью практически равнозначно, но у юношей данные параметры преоб-

ладают. Девушки не принимают образ своего «Я». 

Наше исследование ориентировано на профилактику суицидальных 

склонностей ученического коллектива. Несомненно, при реализации про-

граммы будут учтены результаты, как общего характера, так и гендерной 

специфики. 
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Аннотация: Предложено методическое сопровождение занятий по техно-

логии в общеобразовательной школе на основе видеозаписи. Проведены 

видеоуроки технологии в 7-ом классе на базе МАОУ СОШ №36 г. Влади-

мира. 

Abstracts:  Methodical support of technology classes in a secondary school on 

the basis of video recording is proposed. Conducted technology video lessons in 

the 7th class on the basis of School No. 36 in the city of Vladimir. 

Ключевые слова: видеоурок, учебный предмет «Технология», техниче-

ский труд, методика обучения техническому труду. 
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training in technical work. 

 

Сегодня информационно-коммуникационные технологии плотно 

входят во все сферы нашей жизни, в том числе и в образовательный про-

цесс учебных заведений. Компьютерные технологии широко используются 

на уроках в общеобразовательной школе, ни одно внеурочное мероприятие 

не проходит без мультимедийных презентаций, а урок — без использова-

ния инновационных образовательных ресурсов. Поэтому информационно-

коммуникационная компетентность педагога, его способность решать 

профессиональные педагогические задачи с привлечением ИКТ, становит-

ся важной составляющей его профессионализма. 

Порой, учителю технологии трудно продемонстрировать  учащимся 

выполнение какого-либо задания на уроке: кто-то не услышал, кто-то не 

увидел, кто-то не понял.  И приходится учителю объяснять вновь и вновь. 

Показывать, рассказывать, пытаться рисовать на доске. Один из вариантов 

решения этой проблемы – использование видеоуроков. Вот лишь некото-

рые преимущества использования их в процессе обучения:  

1. Экономия времени. Заранее подготовленный видеоролик позволя-

ет экономить время урока, за счет чего повышается плотность урока.  

2. Наглядность и интерактивность. Благодаря этому учащиеся актив-

но работают на уроке. Повышается концентрация внимания, улучшается 

понимание и запоминание материала. 

3. Формирование универсальных учебных действий (УУД) у обуча-

ющихся, что очень важно в связи с переходом на ФГОС общего образова-

ния второго поколения. 

4. Самостоятельная работа на уроке и во внеурочное время. 
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С помощью видеоуроков можно решить самые сложные задачи в 

обучении технологии. Обучающиеся, читая текст, испытывают трудности 

в усвоении терминологии по предмету. Школьникам интереснее просмат-

ривать видео в любое время. В условиях роста инноваций в сфере инфор-

мационных технологий обучающиеся могут осуществлять учебное позна-

ние при помощи своих мобильных телефонов. 

Если учащиеся занимаются спортом, участвуют в творческих кон-

курсах и выступают на концертах, конфликт школьного расписания и тре-

нировок неизбежен. В итоге школьник пропускает уроки и в одиночку до-

гоняет программу. Однако, если тема сложная, без объяснения учителя не 

обойтись. В такой ситуации можно обратиться к высоким технологиям: в 

удобное время разобрать тему самостоятельно, изучив учебный материал 

по видеозаписям. 

Мультимедийная поддержка уроков технологии (технического тру-

да) предоставляет учащимся возможность активного «визуального» овла-

дения учебным материалом, позволяет узнавать свойства изучаемого объ-

екта, связать его зримый образ с физическими или техническими парамет-

рами, задающими его. Поэтому необходимо всесторонне использовать 

мультимедийные решения на уроках технологии.  Что касается недостат-

ков использования видеоуроков на уроках технологии, то вот некоторые из 

них: 

1. Нехватка времени у учителей. 

2. Нехватка компьютерного оснащения 

3. Недостаточная компьютерная грамотность учителя. 

4. Малое оснащение общеобразовательных школ сетями Интер-

нет. 

Учащиеся просматривают обучающее видео от 5 до 15 мин, где сна-

чала им рассказывается теория (например, правило, новая терминология по 
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теме и др.), а затем приводятся конкретные примеры. В видеоролике мож-

но привести элементарные задания, направленные на контроль усвоения 

учебного материала. Видеоуроки размещены в виртуальной обучающей 

среде, к которой у школьников имеется доступ. Материал подбирается та-

ким образом, чтобы важные сюжеты сочетались с сюжетами, вызывающи-

ми у них повышенный интерес (например, темы: «Приемы работы на фре-

зерном станке», «Техники резьбы по дереву»). Это повышает качество 

восприятия учебной информации. Для концентрации внимания на важных 

деталях темы, к каждому видеоматериалу мною предлагается перечень во-

просов разного уровня сложности. После каждого раздела учебного пред-

мета «Технология» предлагается обучающимся обсудить ответы на по-

ставленные вопросы. 

Несмотря на трудоемкость и время, потраченное на подготовку ви-

деоуроков, данный вид работы на уроке оправдывает себя. Интересная по-

дача материала способствует росту усвоения учебного материала. Про-

сматривая видеоролики, учащиеся активнее вовлекаются в процесс учеб-

ного познания, а если в них имеются интерактивные задания, тогда про-

цесс восприятия новой информации возрастает не только у заинтересован-

ных в предмете учащихся, но и у школьников со слабой мотивацией, сла-

боуспевающих. 

Для видеозаписи уроков мною определены темы по технологии для 

учащихся 7 класса общеобразовательной школы №36 г. Владимира: 

«Назначение и устройство токарно-винторезного станка», «Обтачивание 

наружных цилиндрических поверхностей», «Обработка торцевых поверх-

ностей и уступов». 

В экспериментальном  классе проводились видеоуроки, а в кон-

трольном классе по традиционной форме обучения. Практика использова-

ния видеоуроков показала, что уровень усвоения материала в эксперимен-
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тальном классе намного выше, чем у тех учащихся, кто посещал обычные 

занятия. Некоторые темы уроков требуют визуализации при объяснении, 

учащимся сложно запомнить операции на станке и поэтому видеозаписи 

дают возможность просмотреть учебный материал неоднократно.  

Кроме всего вышеперечисленного необходимо отметить и тот факт, 

что на видеоуроках стремительно возрастает познавательный интерес 

учащихся к предмету «Технология». Учащиеся стали более заинтересован-

ными, начали внимательно следить за ходом урока и охотнее взаимодей-

ствовать с учителем.  

Современное поколение школьников все больше времени проводит 

за монитором, все легче воспринимает визуальную информацию. Поэтому 

необходимо постигать новые методики сопровождения уроков средствами 

ИКТ и идти в ногу со временем. 
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Аннотация: В статье представлены материалы научно-практической дея-

тельности по исследованию условий эффективной организации внеуроч-

ной деятельности по технологии в форме мастер-класса. Акцент сделан на 

развитие творческого потенциала учащихся, чему успешно способствует 

методика проведения серии мастер-классов, организованная по принципу 

«родитель + ребёнок». Отражены методические аспекты проведения заня-

тий. Эффективность предложенных идей подтверждена результатами 

практической деятельности и исследовательскими материалами. 

Abstracts: The article focuses on the materials about theoretical and practical ac-

tivity for the research studies about effective organization extracurricular activities 

on technology as a Master-Class. Emphasis has been placed on develop the creative 

talent, which is successful in methodology for the series of master- classes are or-
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ganizes as “a parent- and- a- child” methodological issues of training were reflect-

ed. The effectiveness of the proposed ideas was confirmed by results of practical 

activities and research materials. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, ФГОС, мастер-класс; техно-

логия; творческий потенциал, образовательные результаты. 

Keywords: extracurricular activities, GEF, master-class; technology; creativity, 

educational results. 

 

Проблема технологической подготовки является сейчас одной из 

приоритетных в школьном образовании. Подготовка обучающихся к реа-

лиям окружающего мира, к самостоятельному и творческому труду, к осо-

знанному выбору будущей профессии – все это задачи, стоящие перед си-

стемой общего образования, и, в первую очередь, перед ее важнейшей со-

ставляющей – технологической подготовкой школьников. 

Успешно решить эти задачи позволяют не только школьные уроки 

технологии, предусмотренные образовательными программами, но и вне-

урочная деятельность. В современных общеобразовательных школах в со-

ответствии с положениями ФГОС и базисным образовательным планом 

внеурочная деятельность является важным компонентом образовательного 

процесса в школе. 

Появились новые образовательные центры, строятся спортивные 

площадки, на базе образовательных учреждений организуется работа мно-

гочисленных творческих кружков, тем самым осуществляя внеурочную 

деятельность школьников. Следует отметить, что внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью образовательного процесса и позволяет ре-

ализовывать требования ФГОС в полной мере.  

Направления внеурочной деятельности по технологии разнообразны. 

Например, занятия по техническому творчеству, моделированию или ос-
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новам дизайна помогают школьникам приобрести ценные практические 

умения и навыки, воспитывают культуру труда, трудолюбие, ответствен-

ность. Внеурочная деятельность в старших классах чаще всего  направлена 

на подготовку учащихся к практической деятельности и выбору профес-

сии. Во внеурочной работе применяются разнообразные формы организа-

ции работы с учащимися: экскурсии, кружки, круглые столы, конферен-

ции, школьные научные общества и т. д. Все они имеют характерные от-

личия от организационных форм в урочной системе обучения.  

Одной из эффективных, на наш взгляд, форм внеурочной деятельно-

сти по технологии является мастер-класс. Название этой формы занятий 

пришло к нам из английского языка (master – «человек, обладающий зна-

ниями и опытом в определенной области» и class – «урок, занятие»). Сама 

форма предполагает прямой и комментируемый показ приемов работы. В 

современном школьном образовании эта форма актуальна. Мастер-класс – 

это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обуче-

ния и воспитания, центральным звеном которой является демонстрация 

оригинальных методов освоения определенного содержания при активной 

роли всех участников занятия. Это особая форма учебного или воспита-

тельного занятия, которая основана на «практических» действиях показа и 

демонстрации творческого решения определенной познавательной и про-

блемной педагогической задачи. [3, с. 78].  

Основной целью внеурочной деятельности любой формы является 

создание условий для проявления и развития школьником своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценно-

стей и культурных традиций, поэтому только в союзе школы, семьи, до-

полнительного образования и иных образовательных учреждений мы мо-

жем воспитать гармонично всесторонне развитую личность[4, с. 31]. По-

этому мастер-классы можно организовывать по принципу «родитель + ре-
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бёнок». Совместное выполнения заданий способствует формированию до-

верительных детско-родительских отношений, оказывает положительное 

влияние на творческое развитие ребенка, его умение сотрудничать. 

Применив на практике серию мастер-классов формата «родитель + 

ребёнок», мы пришли к выводу, что совместный с родителями процесс ра-

боты над изделиями активно влияет на укрепление эмоциональной связи 

ребенка и родителя. Важно также, что дети, которые посещали занятия с 

родителями, были более успешны и уверены в себе при выполнении твор-

ческих заданий, нежели те, кто работал один. 

Безусловно, организация этой формы занятий требует от учителя 

большого педагогического и методического мастерства. Принцип, по ко-

торому, как правило, организовывается мастер-класс: «Я знаю, как это де-

лать. Я научу вас». Именно поэтому такая форма хорошо оправдывает себя 

при проведении школьных внеурочных занятий по техническому констру-

ированию и моделированию, основам дизайна, изготовлению элементов 

интерьера и т.п. Занятия, организованные как мастер-класс, позволят учи-

телю без излишних назиданий, в непринужденной форме передать опыт и 

знания своим ученикам. 

Условно композицию занятия в форме мастер-класса можно пред-

ставить следующим образом. Во вступительной части учитель сообщает 

тему занятия, то есть, называет то, что учащимся предстоит в процессе за-

нятия сделать (изобрести, смоделировать, связать и т.д.). Здесь важна 

наглядность – учащиеся должны видеть то, что у них должно получиться. 

Обязательно должна прозвучать мысль о том, зачем этому необходимо 

научиться. Здесь могут быть варианты: или учитель сам говорит об этом, 

или заранее подготовленный ученик, или такая информация выясняется в 

процессе организованной беседы с детьми. 
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Вторая, основная, часть мастер-класса отводится на приобретение и 

отработку необходимых навыков. Специфика самого предмета «техноло-

гия» и соответственно внеурочной деятельности по данному предмету в 

том, что основная информация должна подаваться учащимся не в теории, а 

в практике. Необходимо иметь в виду, что у детей уже есть некоторый 

опыт в этой области, поэтому лучше предоставить им свободу деятельно-

сти. Соответственно, при такой организации занятия изменится роль учи-

теля – он выступит в качестве аналитика. Комментируя полученный ре-

зультат на заключительном, третьем, этапе занятия, учитель доведет до 

сведения учащихся те знания по теме, которых у них не оказалось. 

Такова примерная организация занятия внеурочной деятельности в 

форме мастер-класса. Естественно, что в эту схему следует вносить кор-

рективы в зависимости от темы занятия, возраста учащихся, фантазии и 

методической подготовки учителя и т.д. 

При подготовке и проведении мастер-класса в первую очередь учи-

телю следует правильно определить свою позицию, свой статус – консуль-

тант, советник, аналитик, организатор. Не следует стремиться только пере-

дать учащимся имеющиеся знания и опыт, нужно прийти к тому, чтобы за-

действовать всех участников в процесс обучения, сделать их активными, 

включить их воображение, создать такую атмосферу, чтобы они проявили 

себя как творцы. Это мягкое, демократичное, незаметное руководство дея-

тельностью [1, с. 3]. 

Такая нестандартная форма проведения внеурочных занятий позво-

лит решить и другие образовательные и воспитательные задачи. Нельзя, 

чтобы учащиеся воспринимали внеурочную деятельность продолжением 

уроков, она не должна носить отпечаток обязательности и серьезности. И 

мастер-классы, организация которых учащимся позволяет не сидеть во 

время занятий за столами, не опасаться, что тебе могут поставить плохую 
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отметку, способствуют развитию желания обучиться чему-либо, получить 

качественные умения и навыки, которые пригодятся в дальнейшей жизни. 

Мастер-класс – нескучная форма занятий, поэтому заинтересует многих, в 

результате среди обучающихся почти не будет тех, кто не хочет учиться, 

кто отвлекается сам и отвлекает других. На таких занятиях дети ведут себя 

раскованно, предлагают большое количество интересных идей, многие с 

удовольствием учатся тому, что им нравится сейчас, а, возможно, и будет 

делом всей жизни. 
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Аннотация: Раскрыта сущность понятия творческая деятельность. Осу-

ществлен анализ педагогического опыта по формированию опыта творче-

ской деятельности у учащихся на основе изучения ландшафтного дизайна. 

Разработана программа элективного курса «Основы ландшафтного дизай-

на», планы-конспекты уроков по ландшафтному дизайну. Организована, 

проведена и проанализирована опытно-эксперементальная работа на базе 

МБОУ «СОШ №8» г.Владимир. 
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analysis of pedagogical experience on the formation of the experience of crea-

tive activity in students on the basis of the study of landscape design. A pro-

gram of the elective course “Basics of Landscape Design” was developed, as 

well as plans for summaries of lessons on landscape design. Organized, con-

ducted and analyzed experimental and experimental work on the basis of 

MBOU "SOSH №8", Vladimir. 

Keywords: creative activity, the formation of the experience of creative activi-

ty, facultative course "Basics of landscape design" testing. 

 

Развитие творческой деятельности, как процесс по созданию каче-

ственно новых духовных и материальных ценностей в процессе изучения 

предметной области «Технология», является одной из важных и ключевых 

проблем. В настоящее время отсутствует стройная система вовлечения 

обучаемых в активную творческую деятельность в процессе изучения и 

практического использования теоретического материала. 

Готовность к творчеству необходима в любой сфере деятельности, 

она помогает поиску оригинальных, нестандартных решений, являющихся 

условием дальнейшего социально-экономического развития и прогресса 

общества. Активная творческая деятельность личности, ее нравственное, 

эстетическое совершенствование - это то без чего невозможно становление 

нового человека, обладающего глубокой убежденностью, высо-

кой нравственной культурой, умением творчески трудиться.[3]. 

Развитие творчества обучаемых происходит в постоянной и разнооб-

разной деятельности с использованием конкретных знаний и умений, опы-

та накопленного предшествующими поколениями, с использованием луч-

ших традиций, в том числе и на основе изучения ландшафтоведения. Про-

тиворечие между возросшими требованиями к разви-

тию творчески активной личности, и отсутствием интенсивных педагоги-
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ческих методик, влияющих на активизацию творческой деятельности обу-

чаемых в процессе изучения предметной области «Технология» и общего 

образования в целом, указывают на необходимость рассмотрения данной 

проблемы.[1,5]. 

В этой связи проблема, которая заключается в недостаточно полном 

решении важной научно - педагогической задачи развития творческой дея-

тельности обучаемых в процессе технологической подготовки, представ-

ляется актуальной. Решить ее можно, с нашей точки зрения, через разра-

ботку и экспериментальную проверку авторской программы элективного 

курса «Основы ландшафтного дизайна», в процессе изучения которой про-

гнозируется формирование у учащихся опыта творческой деятельности.  

Целью исследования стало выявление, теоретическое и эксперимен-

тальное обоснование педагогических условий формирования опыта твор-

ческой деятельности у учащихся на основе изучения ландшафтного дизай-

на. 

Прежде, чем проводить опытно-экспериментальную работу, на осно-

ве реализации программы элективного курса «Основы ландшафтного ди-

зайна», мы, задались вопросами: интересно ли будет школьникам попро-

бовать себя в новой сфере? Способны ли они творчески мыслить? Интере-

суют ли их в целом творческие проекты? Чтобы ответить на поставленные 

вопросы, нами был подобран тест на выявление творческого потенциала. 

Тестирование проводилось среди обучающихся 11 класса, в количе-

стве 14 человек. По результатам исследования можно наблюдать, что 

большинство школьников обладают высокими творческими данными. В 

общую сумму баллов 49 и более попали 8 учащихся, от 24 до 48 очков 4, 

23 балла и менее - 2 школьника. Исследование показывает, что у большин-

ства учащихся значительный творческий потенциал. Наблюдение за обу-

чающимися так же подтвердило необходимость введения учебного курса. 
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Многие обучающиеся помогают вести дачное хозяйство своим родителям, 

и им было бы интересно разработать и реализовать проект ландшафта сво-

его дачного участка. 

Вопросы в тесте определяют границы любознательности, веру в се-

бя, постоянство, амбициозность, слуховую память, зрительную память, 

стремление быть независимым, способность абстрагироваться, степень со-

средоточенности. 

Эти способности и составляют качества творческого потенциала. 

Общая сумма набранных очков покажет уровень  творческого потенциала. 

Творческий потенциал определялся по следующим шкалам: 

- 49 и более баллов - значительный творческий потенциал, который предо-

ставляет богатый выбор творческих возможностей. Обучающийся на деле 

сможет применить свои способности, ему доступны самые разнообразные 

формы творчества; 

-  24 до 48 баллов - вполне хороший творческий потенциал. Школьник об-

ладает теми качествами, которые позволяют ему творить, но есть и про-

блемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, потенци-

ал позволит обучающемуся творчески проявить себя, если он, этого поже-

лает; 

- 23 и менее баллов - творческий потенциал, увы, еще не обрел силу, и его 

необходимо развивать. Но быть может, школьник просто недооценивает 

себя, свои способности. Отсутствие веры в свои силы может привести его 

к мысли, что он вообще не способен к творчеству.[2]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в Концепция преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Рос-

сийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы направлена, в частности,  на поддержку технологического творче-

ства.[4]. 
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 Это необходимо, чтобы создать условия для выявления талантливой 

молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий, 

инноваций и развитие интеллектуального потенциала страны.  

Выполнение этого требования посредствам проведения творческих 

занятий по учебному курсу «Основы ландшафтного дизайна» является, на 

наш взгляд, очень увлекательным и познавательным процессом, который 

позволит обучающимся раскрыть свой творческий потенциал, а значит 

стать полноценно развитой личностью. 
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Аннотация: В статье раскрываются педагогические преимущества и воз-

можности мастер-класса как инновационно-интерактивной формы органи-

зации образовательного процесса, объединяющей формат тренинга, мини-

проекта, иногда – просветительской беседы.  Рассматривается перспектива 

создания серии студенческих мастер-классов  по теме «Традиции и обря-

ды, выраженные в предметах материальной культуры». Представлен ана-

лиз результатов пилотажного исследования по разработке и проведению 

мастер-класса на тему: «Куклы бывают разные или кукольная история». 
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Abstracts: This article reveals the pedagogical benefits and opportunities of the 

master class as an innovative-interactive form of organizing the educational pro-

cess, combining the format of the training, a mini-project, and sometimes an ed-

ucational talk. The prospect of creating a series of student master classes on the 

theme “Traditions and rites expressed in items of material culture” is considered. 

Presents an analysis of the results of the pilot study on the development and 

conduct of a master class on the topic: "Dolls are different or puppet history." 

Ключевые слова: мастер-класс, форма обучения, технология, объект тру-

да, народные куклы. 

Keywords: master-class, form of study, technology, object of labor, folk dolls. 

 

 Современный процесс формирования технологической культуры 

обучающихся требует реализации новых подходов, создания инновацион-

ного образовательного пространства, которое позволит наиболее полно 

раскрыть творческий потенциал каждой личности. Часто цитируемые сло-

ва китайской народной мудрости «Скажи мне и я забуду. Покажи мне и я 

запомню. Вовлеки меня, и я научусь» активно отражают те ожидания, ко-

торые должен оправдать образовательный процесс. Последние строки 

«Вовлеки меня, и я научусь» раскрывают значимые преимущества методи-

чески инновационной формы организации образовательного процесса под 

названием «Мастер-класс». 

 Понятие «мастер-класс» происходит от английского masterclass: mas-

ter – это лучший в какой-либо области + class – занятие, урок. Мастер-

класс, как инновационная форма организации образовательного процесса, 

все чаще используется в школьном обучении и определяется как урок 

высшего профессионального мастерства, проводимый лидером, мастером, 

знатоком своего дела. [1]  Сочетание относительно короткой теоретиче-

ской части и практической работы под руководством учителя (мастера, 
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профессионала высокого класса) имеет целью получение, прочное усвое-

ние и закрепление практических знаний и навыков. В процессе мастер-

класса учащиеся выполняют практическую работу под руководством учи-

теля. Диалоговое, субъект-субъектное общение на мастер-классе характе-

ризует его как интерактивную форму обучения, объединяющую формат 

тренинга, мини-проекта, иногда – просветительской беседы. [3, с.76] Един-

ство в общей трактовке понятия приобретает свою многоликость при осо-

знании роли, функции, которую мастер-класс может выполнить в учебном 

процессе. Целью нашего исследования является изучение потенциала воз-

можностей мастер-класса как формы обучения и условия реализации его в 

технологической подготовке учащихся. 

 В педагогической литературе существует несколько десятков опре-

делений понятия «мастер-класс», поэтому, обобщая информацию, сосредо-

точимся не столько на формулировке понятия, сколько на определении его 

содержания, т.е. ключевых характеристиках, свойствах мастер-класса. Ма-

стер-класс выделяют как особый жанр обобщения и распространения педа-

гогического опыта, в основе которого оригинальный метод или авторская 

методика.[3, с 79] Мастер-класс рассматривают как особую форму учебно-

го занятия, которая основана на «практических» действиях показа и де-

монстрации творческого решения определенной познавательной или про-

блемной задачи. Мастер-класс трактуют как педагогическую технологию, 

как нетрадиционную форму обучения и воспитания и как метод обуче-

ния.[4]  Эта многоаспектность позволяет мастер-классу обладать свой-

ством гибкости в широком спектре характеристик: содержании, методике, 

времени проведения, составу аудитории, месту в учебно-воспитательном 

процессе школы и вне её. Подобные вариативные возможности вряд ли 

присущи какой-либо другой форме обучения и ими необходимо восполь-

зоваться для интенсификации процесса обучения. 
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 Цели и задачи проведения мастер-класса, как мы увидели на основе 

теоретико-практического анализа источников информации, достаточно 

разнообразны. Однако, в качестве основных можно выделить следующие: 

 Ретрансляция исключительного опыта педагога, «инновационных про-

дуктов», полученных в результате его творческой, экспериментальной 

деятельности. 

 Повышение профессионального мастерства и квалификации участников. 

 Распространение передового педагогического опыта. 

 Внедрение новых технологий обучения и воспитания. [3, с 12] 

 Для успешного проведения мастер-класса необходим инновацион-

ный выбор объекта труда. Желательно, чтобы объект был интересен уча-

щимся, представлял для них некую ценность, оказывал помощь в решении 

жизненных задач, влиял на развитие личности. Учителю необходимо пред-

видеть, какой личностный смысл изготовленный объект будет играть в 

жизни обучающегося. Удачным выбором объекта учителю удаётся пред-

сказать, какие мысли, чувства, поведение вызовет процесс и результат из-

готовления объекта, а именно, как учащийся проявит впоследствии свою 

компетентность в решении подобных задач. [2, с.12] Эффективность ма-

стер-класса определяется не только проявлением интереса со стороны обу-

чающихся, но и качеством приобретённого ими опыта. Необходимо со-

здать такие условия обучения, которые позволили бы плодотворно вос-

принять учебный материал, понять его, запомнить, научиться применять 

не только в стандартных, но и в новых условиях. 

 Одним из важнейших условий эффективности мастер-класса являет-

ся методическая обоснованность выбора его элементов. Тема мастер-

класса должна быть яркой, запоминающейся. Вступительными словами и 

действиями необходимо установить психологический контакт с обучаю-

щимися. Выбор методов и приёмов обучения обусловлен целевой направ-
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ленностью мастер-класса и созданием условий для того, чтобы его содер-

жание стало предметом активных действий и общения  участников. Следу-

ет отметить, что позиция автора мастер-класса – это, прежде всего, пози-

ция консультанта и советчика, организатора учебно-воспитательной дея-

тельности, помогающего обучаемым создать ситуацию успеха. Показ тех-

нологии и приемов работы должен быть по-настоящему мастерским, лег-

ким и красивым, вызывающим желание подражать, научиться делать так 

же. Создание эмоционально доброжелательной атмосферы – важнейшее 

психологическое условие мастер-класса, а практическая деятельность и со-

трудничество – его сердцевина. Потенциал мастер-класса будет задейство-

ван наиболее полно, если удастся сочетать групповые формы работы и 

дифференцированный подход к выполнению заданий. Закрепление и кон-

троль в процессе мастер-класса во многом осуществляется при активном 

участии учеников. [4] 

В настоящее время наши интересы связаны с темой «Традиции и об-

ряды, выраженные в предметах материальной культуры». Проектная идея 

состоит в том, чтобы привлечь студентов, получающих педагогическое об-

разование, к систематичной работе с молодёжью на основе инновационной 

формы организации образовательного процесса под названием «мастер-

класс». Линейка мастер-классов предполагает разработку серии занятий, 

отражающих одну смысловую линию: познание духовного наследия, за-

ключённого в народных куклах и деятельность по их созданию как пред-

метов материальной культуры. 

На настоящий момент проведено пилотажное исследование, которое 

продемонстрировало успешные результаты. Оно состояло в разработке и 

проведении мастер-класса на тему «Куклы бывают разные или кукольная 

история» (для учащихся 5-7 классов). Через погружение в атмосферу кре-

стьянского быта (посиделки) учащиеся расширили свои представления об 
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Рисунок 1. Памятная открытка 

особенностях народных кукол, их разнообразии и обрядовых традициях их 

использования. Освоение  технологии изготовления народной куклы «Же-

ланница» позволило соприкоснуться с духовным посланием и наставлени-

ями мудрых предков, чтобы осознать их  глубочайший  смысл и значение 

для современной жизни. 

В данном мастер-классе используются  элементы игрового модели-

рования, применение которых является одним из наилучших вариантов до-

стижения цели и задач мастер-класса. В атмосфере погружения в далекие 

времена, происходит знакомство с обрядовыми куклами. В результате про-

хождения данного мастер класса, всем учащимся удалось не только осо-

знать заново всю глубину единого культурного наследия, переданного нам 

мудрыми предками, но и создать народную обрядовую куклу  Желанницу.  

Апробация состоялась в резуль-

тате  проведения  этого мастер-класса 

на районном профориентационном ме-

роприятии «Что педагогика значит – 

призвание, талант и удача!» (МБОУ 

«Великодворская СОШ», Гусь-

Хрустальный р-н). (Рисунок 1)  Впо-

следствии данный мастер-класс был 

успешно  реализован в форме внеуроч-

ной деятельности для учащихся 5-9 

классов на педагогической практике 

(МАОУ «СОШ №2»,  в г. Владимир, 

март 2019).   

 Проведенный анализ обучения в российских школах и вузах показал 

необходимость создания инновационного образовательного пространства, 

которое позволит наиболее полно раскрыть творческий потенциал каждой 
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личности с помощью внедрения новых технологий и методов дополни-

тельного обучения. Одним из путей решения данной проблемы является 

исследование преимуществ инновационной формы организации образова-

тельного процесса – мастер-класса, которая все чаще используется в 

школьном обучении. Одним из наиболее перспективных направлений 

дальнейшего исследования является создание линейки мастер-классов, со-

ставляющих основу для внедрения их студентами.  
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Аннотация: Обозначена проблема важности развития пространственного 

мышления личности в современном мире и даны  его характеристики. 

Представлено описание конструктивной разработки объектов труда с 

использованием 3D-моделирования и печати. Дана методическая 

характеристика урока технологии, позволяющая совершенствовать 

технологическую подготовку учащихся в направлении паритета ручных и 

машинных операций с новыми технологиями компьютерного управления 

техническими устройствами. 
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Abstracts: The problem of importance of development of spatial thinking of the 

person in the modern world is designated and its characteristics are provided. 

The description of constructive development of objects of work with using 3D-

modeling and the press  is presented. The methodical characteristic of the lesson 

of technology which allows to improve technological preparation of pupils in 

the direction of parity of manual and machine operations with new technologies 

of computer control of technical devices are given. 

Ключевые слова: 3D-технологии, проектная деятельность, 

пространственное мышление, технические способности, профориентация. 

Keywords: 3D technologies, project activities, spatial thinking, technical skills, 

vocational guidance. 

 

Современные технологии значительно шагнули вперёд в сравнении с 

прошлым столетием и развитие 3D-технологий способствует тому, что 

такой важный навык как владение пространственным мышлением 

становится востребованным во многих сферах. Пространственное 

мышление является фундаментальным навыком, определяющим 

интеллектуальные возможности личности, и его недостаточное развитие 

приводит к ошибкам учащихся, например,  при ориентировании в картах, 

при чтении чертежа и пр.  

Пространственное мышление – это способность ориентироваться в 

трёхмерном пространстве, видимом или воображаемом. Работа с 

воображаемым пространством характерна для писателей, которые в 

процессе создания произведений опираются исключительно на 

собственную фантазию. С видимыми пространствами имеют дело 

архитекторы, инженеры для создания объектов в реальном мире. 

Мысленное вращение и перемещение объектов, оперирование 

пространственными образами, и создание этих образов с использованием 
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наглядной опоры – за всё это отвечает пространственное мышление. 

Развитое пространственное мышление открывает большой спектр 

возможностей в разных сферах жизнедеятельности. 

Согласно «этапам формирования пространственного мышления» 

следует вывод о том, что большая часть его развития приходится на 

школьное время. То есть именно школа должна научить учащихся 

ориентации в пространстве и предмет «Технология», один из немногих, 

принимает на себя эту важную функцию. На уроках технологии учащиеся 

учатся читать чертежи и на их основе создавать изделия. Но, как 

показывает практика и данные нашего опроса учителей технологии города 

Владимира, больше половины учащихся испытывают затруднения при 

переходе от реального объекта к чертежу этого объекта, т.е. им сложно 

перейти от трехмерного пространства к двухмерному. 

Наблюдаемые чудеса внедрения 3D-технологий в медицине, 

строительстве и многих других областях заставляют признать их 

универсальное значение для любой отрасли. А также признать появление 

новых условий для проявления любым человеком способностей к 

изобретательству и конструированию, являющихся важным компонентом 

технологической культуры личности. Принимая во внимание 

рассмотренные аспекты, мы поставили задачу исследовать возможности 

развития пространственного мышления на уроке технологии с 

использованием 3D-моделирования и печати без предварительной (до 

урока) специальной подготовки учащихся, которая, как правило, 

достаточно длительна. 

Практико-ориентированный характер уроков Технологии 

предполагает наличие объектов учебной деятельности учащихся, 

изготовление которых позволит им закрепить определённые 

технологические знания и приобрести умения и навыки в овладении 
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технологическими операциями. Технология 3D-моделирования и печати 

аналогично предполагает знание особенностей материала, инструмента, 

оборудования и технологического процесса. Однако, такие объекты 

деятельности для включения их в ограниченные временные рамки урока 

пока не отработаны, следовательно, их было необходимо конструктивно и 

технологически разработать. Желательно было выбрать такие объекты, 

которые были бы познавательно интересны учащимся, а их полезное 

применение можно было бы наглядно продемонстрировать в школьных 

или бытовых условиях. Поэтому в качестве таких объектов нами выбраны 

две детали, одна из которых может использоваться в учебном процессе как 

дидактический объект для тренировки умения читать чертёж, другая, как 

деталь для выполнения ремонтных работ.  Первая деталь – это 

«Головоломка-тренажёр» (рис.1), проекции которой на основные 

плоскости чертежа дают изображение букв русского алфавита. Вторая 

деталь – «Держатель лампы» в настольном осветительном приборе. 

Соответственно сложности объектов «головоломка-тренажёр» на основе 

куба выполнит обучающую функцию на уроке, анализ технологии 

моделирования детали «Держатель лампы» расширит представления о 

возможностях решения практических задач, а имеющаяся в программе 

TinkerCad галерея объектов (рис. 2) позволит учащимся найти свой 

замысел в 3D-моделировании.  

По разделу программы «Проектные работы» предмета «Технология» 

нами был разработан и апробирован урок технологии по решению 

конструкторско-технических задач с применением 3D-технологий, 

создающих оптимальные условия для развития пространственного 

мышления у учащихся. Тема урока: Решение конструкторско-технических 

задач. Цель урока: освоение и оценка альтернативных способов решения 
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конструкторско-технических задач в практических ситуациях на основе 

комплекса 3D-моделирования и 3D-печати. 

Урок построен на основе организации самостоятельной учебной 

деятельности учащихся от актуализации имеющегося у них опыта через 

эвристику ситуации «изготовить деталь, не прикасаясь к ней руками» к 

управлению командами программы TinkerCad в процессе 3D-

моделировании и печати изделия. Структура урока включает в себя: 

интеллектуальную разминку; эвристическую беседу по поиску 

альтернативных способов изготовления изделия; практическую работу в 

программе TinkerCad по моделированию головоломки-тренажера «УЮТ»; 

изучение технологических особенностей процесса 3D-печати; 

ситуационный анализ проблемы ремонта изделия со сломанной деталью и 

технологии её моделирования; виртуальное исследование области 

применения 3D-моделирования и печати изделий. 

Содержание и методика проведения разработанного урока 

технологии успешно апробированы в рамках пилотажного исследования в 

трёх разных аудиториях: студенты второго курса университета, учащиеся  

8-ого класса общеобразовательной школы и учителя технологии (мастер-

класс урока). Во всех аудиториях содержание и методика проведения 

урока вызвали интерес и положительные отзывы.  

В стадии разработки находится проект по аналогичной тематике. 

Одной из перспективных идей развития темы мы видим создание 

дидактического конструктора-головоломки по разгадыванию кроссворда с 

технологическими терминами, который позволит учащимся в 

увлекательной форме тренировать  пространственное мышление и 

закреплять знание технических терминов.   
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Ключевые слова: учебно-познавательбная деятельность, метод мозгового 

штурма.  

Abstracts: This article discusses the problem of enhancing the educational and 

cognitive activity of students in the classroom economy. To improve the effi-

ciency of the educational process, through the introduction of various methods, 

tools and models of an actively developing process, the brainstorming method is 

considered. 

 

Социально-политические, экономические преобразования в России 

за последнее время акцентировали внимание на личностно-

ориентированный подход в обучении, который стал основной стратегией 

обновления образования.  

Общество непрерывно меняется - меняется и отношение к 

общеобразовательным предметам. Экономическая дисциплина, как 

учебный предмет в этом плане наиболее подвержена преобразованиям. 

Увеличился объем изучаемой информации, расширилась 

источниковедческая база, в учебниках появились разные точки зрения на 

один и тот же предмет. Возникает закономерный вопрос о способности 

обучающегося запомнить и усвоить весь объем информации. В связи с 

этим настала необходимость искать возможные пути повышения 

эффективности обучения. Как сделать, чтобы все дети были вовлечены в 

учебный процесс, не осталось ни одного равнодушного? Как, изучая 

экономику развить личность учащегося, его творческое мышление, умение 

критически анализировать прошлое и настоящее, делать выводы? 

Сменились ценностные ориентиры, и в качестве самой большой 

ценности в соответствии с провозглашенными принципами гуманизации и 

демократизации общества признается свободная, развитая и образованная 
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личность, способная жить творить и ориентироваться в условиях 

постоянно меняющегося мира.  

В настоящее время выпускник общеобразовательного учреждения 

должен быть конкурентоспособен в условиях современной экономической 

ситуации. На рынке труда сейчас востребованы не только 

высококвалифицированные, но и всесторонне образованные, 

интеллектуально развитые специалисты, творческие и инициативные, 

ответственные. Основной целью является саморазвитие учащегося, как 

личности, как социально-культурного субъекта. Экономическая 

дисциплина, как предмет ставит учащихся перед проблемами рыночных 

отношений, нравственного выбора, показывая сложность и 

неоднозначность оценок экономических событий.      

Экономика - один из предметов, где формируются необходимые 

будущему рабочему знания экономический культуры. Большие 

возможности в этом отношении открывает активизация познавательной 

деятельности через внедрение метода мозгового штурма на уроках 

экономики. Активизация познавательной деятельности - повышение 

эффективности образовательного процесса, требует внедрения различных 

методов, средств и моделей активно развивающего процесса, которым 

может стать мозговой штурм. Значительный вклад в разработку метода 

мозговой штурм  привнес Алекс Осборн, автор нескольких книг, 

посвященных рекламе и мышлению. 

В психолого-педагогической литературе особое место в активизации 

учебно-познавательной деятельности сводится к пробуждению у 

обучаемых интереса к учению. Это осознавали выдающиеся педагоги 

своей эпохи, такие как Ж.Ж. Руссо, И.Ф. Гербарт, К.Д. Ушинский, которые 

считали развитие интереса «одним из главных путей создания новой 

школы как источника радости света и знания», «великим волшебником, 
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изменяющим в глазах всех существ вид всякого предмета» [1], основным 

внутренним механизмом обучения.  

Несмотря на многочисленные исследования как проблемы 

активизации УПД, так и проблемы использования метода мозговой штурм, 

вопросы поиска и реализации соответствующих методов в обучении 

экономики остаются открытыми, что и обозначило тему нашего 

исследования.  

Анализ основных положений технологии активизации учебно-

познавательной деятельности через внедрение мозгового штурма позволил 

сделать вывод, что, если в рамках предмета экономики осуществлять 

активизацию учебно-познавательной деятельности методом мозгового 

штурма с учетом межпредметных связей, то можно повысить 

действенность образовательного процесса за счет роста осмысленности 

знаний и умений учащихся. 

Для подтверждения эффективности применения метода мозговой 

штурм на уроках экономики, нами была проведена опытно-

экспериментальная работа на базе МАОУ «Промышленно-коммерческий 

лицей» г. Владимира. Целью эксперимента было выявление уровней 

сформированности учебно-познавательной активности у учащихся.   

Результат эксперимента отражался в изменении, которое произошло в 

экспериментальном классе по сравнению с контрольным.    

Экспериментальным был определен 11 «Б» класс в количестве 27 

человек и контрольный 11 «А» в количестве 27 человек. Эксперимент 

проводился в процессе обучения разделу «Поведение потребителя». В 

экспериментальном классе применялась система уроков с применением 

метода мозговой штурм, в контрольном классе обучение осуществлялось 

по традиционной методике. Перед началом эксперимента и в его конце 
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была проведена проверка уровня сформированности учебно-

познавательной активности учащихся в обоих классах.  

Для достижения целей в ходе эксперимента были использованы 

такие методы, как: наблюдение за ходом учебного процесса, сравнение, 

анализ, анкетирование и тестирование, обобщение полученных данных. 

Результаты анализа полученных данных на начальном этапе эксперимента 

(табл.1), показали сравнительно одинаковый уровень сформированности 

учебно-познавательной активности учащихся, а результаты анализа 

полученных данных по окончании эксперимента (табл.2) позволили 

сделать вывод о том, что в экспериментальном классе полученные данные 

значительно выше, чем в контрольном классе, что говорит об 

эффективности проведенного исследования.  

 

Таблица 1 - Результаты уровня сформированности учебно-познавательной 

активности учащихся до эксперимента 

Уровни сформированности 

учебно-познавательной 

активности 

Контрольный класс Экспериментальный 

класс 

Кол-во 

человек 

Процентно

е 

соотношен

ие 

Кол-во 

человек 

Процентное 

соотношение 

Низкий 4 15% 4 15% 

Средний 15 56% 17 63% 

Высокий 8 29% 6 22% 

Итого 27 100 % 27 100% 
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Таблица 2 -  Результаты уровня сформированности учебно-познавательной 

активности учащихся после эксперимента 

Уровни сформированности 

учебно-познавательной 

активности 

Контрольный класс Экспериментальный 

класс 

Кол-во 

человек 

Процентно

е 

соотношен

ие 

Кол-во 

человек 

Процентное  

соотношение 

Низкий 2 7% 1 3% 

Средний 15 56% 15 56% 

Высокий 10 37% 11 41% 

Итого 27 100 % 27 100% 

Таким образом, на основании данного анализа можно сделать вывод 

об эффективности использования метода мозговой штурм в активизации 

учебно-познавательной деятельности учащихся.  

Мозговой штурм помогает планировать учащимся свою 

деятельность, стимулировать неуверенных в себе учащихся; развивать 

навыки обучения и воздействия в группе; развивать логическое, 

творческое и интеллектуальное мышление. 
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revealed the need to develop and implement methods of problem learning in the 

classroom technology. 
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Современная система российского образования ориентирует обще-

образовательные учреждения на формирование у учащихся готовности и 

способности к саморазвитию и непрерывному образованию; мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности; самостоя-

тельности планирования и осуществления учебной деятельности; умений 

строить индивидуальную образовательную траекторию и ставить для себя 

новые задачи в учебно-познавательной деятельности на основе устойчиво-

го интереса к ней  и др.[1]. 

Особенностью учебно-познавательной деятельности по технологии 

является освоение учащимися технологической культуры в соответствии с 

их  личными потребностями и качествами. В этой связи важными направ-

лениями деятельности учителя технологии является создание условий для 

проявления учащимися познавательных интересов и творческой активно-

сти, осознания возможности учиться и трудиться на производстве для удо-

влетворения текущих и перспективных потребностей, формирования адек-

ватной оценки и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиции будущей социализации, осознания необходимости общественно 

полезного труда и др. [2]. Кроме того, учащиеся должны научиться плани-

ровать познавательную деятельность, находить и реализовывать нестан-

дартные способы решения учебных и практических задач, проектировать и 
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создавать объекты, имеющие личностную, потребительскую и социальную 

значимость. 

Успех достижения выше обозначенных целей, на наш взгляд, зависит 

от грамотной разработки и внедрения методов и форм обучения техноло-

гии, стимулирующих мотивацию учебно-практической деятельности уча-

щихся. В этой связи можно выделить проблемное обучение. Проблемное 

обучение способствует развитию не толькокритического и творческого 

мышления, но ипотребности в познании, познавательного интереса, по-

требности в самостоятельном разрешении различных ситуаций и т.д. 

Теория учебно-познавательной деятельности и мотивации к позна-

нию разработаны В.В. Давыдовым, А.К. Марковой, Т.А. Матис, Е.П. Иль-

иным  и др. 

Сущность проблемного обучения отражена в работах  М.И.  Махму-

това, И.Я.  Лернера, А.М. Матюшкина и др. 

Несмотря на глубокие исследования в психолого-педагогической 

науке как мотивации, так и проблемного обучения, вопросы мотивации 

учебно-познавательной деятельности на уроках технологии средствами 

проблемного обучения остаются открытыми, что и определило тему наше-

го исследования. 

Объект исследования – технологическая подготовка учащихся  об-

щеобразовательных учреждений. 

Предмет исследования - использование проблемного обучения как 

средства мотивации учебно-познавательной деятельности учащихся на 

уроках технологии. 

Цель исследования - изучить психолого-педагогические аспекты  

проблемного обучения как средства мотивации учебно-познавательной де-

ятельности учащихся и  разработать рекомендации по его применению на 

уроках технологии. 
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Задачи исследования: 

1) проанализировать понятие мотивации учебно-познавательной 

деятельности учащихся в психолого-педагогической науке; 

2) выявить особенности методов проблемного обучения; 

3) обобщить педагогический опыт использования методов  про-

блемного обучения на уроках технологии; 

4) провести диагностику мотивации учебно-познавательной дея-

тельности учащихся на уроках технологии; 

5) разработать методы проблемного обучения на уроках техноло-

гии по разделу «Конструирование и моделирование швейных изделий» в 6-

м классе. 

Мотивация ученияявляется сложным психическим образованием, 

имеющим свое строение и свою динамику [3]. Мотивация учебно-

познавательной деятельности – это частный вид мотивации, позволяющий 

обучающимся определить не только траекторию учебной деятельности, но 

и способы ее осуществления (А.К. Маркова).  

Под проблемным обучением, соглашаясь с позицией М. И. Махмуто-

ва, мы понимаем обучение, в котором сочетаются систематическая само-

стоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых 

знаний [4]. Основой проблемного обучения является проблемная ситуация. 

Проблемная ситуация рассматривается в разных аспектах: 

- неизвестность алгоритма решения поставленной задачи;  

- необходимость применения известных алгоритмов в новых услови-

ях; 

- противоречие между необходимостью решения задачи и кажущейся 

невозможностью ее осуществления;  

- теоретическая невозможность явления или процесса при его реаль-

ном существовании. 
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Практическая часть нашего исследования проводилась на базе 

МАОУ «СОШ №25» г. Владимира. В исследовании принимали участие 

учащиеся 6-го «В» класса (10 человек). 

Нами разработана и проведена диагностика отношения учащихся к 

учебному предмету технологии. Методом диагностики выбрано – анкети-

рование. Разработанная нами анкета состоит из 4-х вопросов:1) «Какой 

раздел по технологии вы осваивали с наибольшим удовольствием? Поче-

му?»; 2) «Изучение какого раздела представляло для вас наибольшие труд-

ности? Почему?»; 3) «Что является мотивом получения высокой отметки 

по технологии?»; 4) «В каких из ниже перечисленных видов деятельности 

вам нравится больше всего участвовать на уроках технологии?». 

На каждый из предложенных вопросов учащиеся давали ответ, вы-

бирая из предложенных вариантов, иделали пояснения.  

Результаты диагностики отношения учащихся к учебному предмету 

«Технология» представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты диагностики отношения учащихся к учебному 

предмету «Технология» 

№ во-

проса 

Ответы Количество 

учащихся (%) 

1 

 

Раздел «Кулинария» 5 (50%) 

Причины: 

«Интересно осваивать приготовление различ-

ных блюд, которыми можно угощать и радовать 

родных и близких» 

«Применять в жизни освоенные навыки приго-

товления новых блюд» 

 

Раздел «Рукоделие» 

 

3 (30%) 

Причины: 

«Освоение нового вида рукоделия» 

«Оригинальные изделия, которые используются 

в качестве подарка» 

«Освоенные виды рукоделия становятся хобби 

 



2716 
 

учащихся» 

Раздел «Технология изготовления швейных из-

делий» 

2 (20%) 

Причины: 

«Изготавливаемый объект труда имеет личную 

значимость для учащихся» 

 

2 Раздел «Конструирование и моделирование 

швейных изделий» 

5 (50%) 

Причины: 

«Сложность и непонимание алгоритма выпол-

нения чертежа» 

 

Раздел «Электротехника» 5 (50%) 

Причины: 

«Скука при выполнении практической работы» 

 

3 « Не ухудшать успеваемость» 7 (70%) 

«Испытывать самому положительные эмоции» 3 (30%) 

4 «Разработка и защита творческих проектов» 3 (30%) 

«Выполнение практических работ по приготов-

лению кулинарных блюд» 

4 (40%) 

«Организация выставки и участие в ней» 2 (20%) 

«Экскурсии» 1 (10%) 

 

Наибольший интерес  для 50% учащихся вызывает раздел «Кулина-

рия», для 30% учащихся - разделы «Рукоделие» и «Технология изготовле-

ния швейных изделий». При изучении раздела «Кулинария» интересно 

осваивать приготовление различных блюд, которыми они смогут угощать 

и радовать родных и близких, применять освоенные навыкиприготовления 

новых блюд в жизни. Раздел «Рукоделие» учащимся интересен тем, что 

они осваивают новый вид рукоделия, изготавливают оригинальные рабо-

ты, сувениры, которые используются в качестве подарка. Освоенные виды 

рукоделия становятся хобби учащихся. Технологию изготовления швей-

ных изделий учащиеся осваивают с наибольшим интересом, так как изго-

тавливаемый объект труда (прямая юбка) имеет для них личную значи-

мость, и приобретенные навыки используются в жизни.  
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Наименьший интерес для 50% учащихся вызывает раздел «Электро-

техника» и для 50% учащихся - раздел «Конструирование и моделирование 

швейных изделий». Причина такого отношения объясняется  «скукой» при 

выполнении практической работы по разделам. 

Раздел «Конструирование и моделирование швейных изделий» явля-

ется для учащихся сложным, вызывает непонимание алгоритма выполне-

ния чертежа изделия, поэтому отсутствует мотивация к познанию. 

Высокие отметки по технологии внутренне мотивированы желания-

ми не ухудшать успеваемость (70% учащихся) и испытывать самому по-

ложительные эмоции (30% учащихся). 

Видами деятельности, в которых учащимся нравится участвовать на 

уроках технологии выбраны следующие: разработка и защита  творческих  

проектов (30% учащихся); выполнение практических работ по приготовле-

нию кулинарных блюд (40% учащихся); организация выставки и участие в 

ней (20% учащихся), экскурсии (10% учащихся). 

По результатам данной диагностики отношения учащихся к учебно-

му предмету «Технология» можно сделать вывод: учебно-познавательные 

мотивы по технологии зависят от форм и методов обучения, от понимания 

практической и личной значимости освоения предметных навыков, а так 

же от возможности проявить свою самостоятельность в выборе и реализа-

ции образовательных целей. 

Успех достижения выше обозначенных целей, на наш 

взгляд,обеспечивают методы проблемного обучения. 

В этой связи нами проанализирована учебная программа по техноло-

гии, разработан перспективно-тематический план изучения раздела «Кон-

струирование и моделирование швейных изделий» в 6-ом классе и спроек-

тированы методы проблемного обучения на уроках по темам: «Из истории 

одежды» (дискуссия); «Конструирование юбок» (ролевая игра); «Построе-
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ние чертежа и моделирование основы прямой юбки»(анализ конкретных 

ситуаций); «Оформление выкройки»(проблемные задачи). 

Таким образом, разнообразие методов проблемного обучения, гра-

мотно разработанных и используемых на уроках технологии, способствует 

проявлению интереса учащихся к познанию и мотивации учебно-

познавательной деятельности. 
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Аннотация:  В статье раскрывается значение учебного проекта в развитии 

умений самообразовательной деятельности учащихся; предлагаются ре-

зультаты диагностики умений самообразования учащихся; выделяются 

направления развития умений самообразования учащихся в процессе вы-

полнения учебного проекта по технологии.  

Abstracts: The article reveals the importance of the educational project in the 

development of students 'self-education skills; the results of diagnostics of stu-

dents' skills are offered; the directions of development of students ' self-

education skills in the process of implementation of the educational project on 

technology are singled out. 

mailto:svud77@mail.ru


2720 
 

Ключевые слова: самообразование, самообразовательная деятельность, 

умения самообразования, технология, учебный проект, проектная деятель-

ность. 

Keywords: self-education, self-educational activity, ability of self-learning, 

technology, project, project activity, training project. 

 

Современные требования к образовательному процессу, реализуемо-

му в образовательных системах разного уровня, в том числе общеобразо-

вательных, отражают необходимость формирования у учащихся субъект-

ной позиции в познании. В этой связи ФГОС ориентирован на становление 

личности, умеющей учиться, осознающей самообразование для жизнедея-

тельности, способной применять полученные знания на практике, способ-

ной включаться на самостоятельный поиск и овладение новыми знаниями 

для решения поставленных задач [1]. Безусловно, успех реализации выде-

ленных направлений зависит от умений учащихся осуществлять самообра-

зование. 

 Изучениеучебного предмета «Технология» в общеобразовательных 

учреждениях обеспечивает формирование у учащихся готовности к само-

развитию, непрерывному образованию, развитие навыков самообразования 

и т.п. Предметная область «Технология» создаёт для учащихся возможно-

сти проектировать, конструировать социальную среду, расширять лич-

ностные образовательные интересы и потребности, ставить цели, анализи-

ровать и оценивать собственную деятельность, осуществлять сознатель-

ный выбор и нести за него ответственность, что способствует развитию 

умений самостоятельности познания.  

 Особое значение в развитии у учащихся умений самостоятельного 

познания придается внедрению в процесс обучения методов учебно-

исследовательской и проектной деятельности, основанных на принципе 
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самостоятельности. Успех зависит от методически грамотной организации 

проектной деятельности учащихся  по технологии.  

 Проблемы развития умений самообразования учащихся достаточно 

широко отражены в работах А.К. Громцевой, И.А. Редковец, Н.М. Борыт-

ко, А.Я. Айзенберга и др. 

Сущность проектной деятельности по технологии раскрыта в трудах 

И. А. Сасовой, В. М. Казакевич, Г. А. Молевой, А. О. Кожиной, Н. В. Си-

ницы и др. 

Несмотря на достаточно глубокие исследования проблемы формиро-

вания готовности учащихся к самообразованию и исследования в области 

проектной деятельности учащихся, в том числе по технологии, вопросы 

развития умений самообразования учащихся в процессе выполнения учеб-

ного проекта по технологии остаются открытыми.В этой связи нами выде-

лены объект и предмет исследования.  

 Объект исследования – технологическая подготовка учащихся обще-

образовательных учреждений. 

Предмет исследования – процесс развития умений самообразования 

учащихся при выполнении учебного проекта по технологии. 

Цель исследования – изучить теоретические аспекты развития уме-

ний самообразования учащихся в процессе выполнения учебного проекта и 

разработать методику его реализации на уроках технологии. 

Задачи исследования: 

- проанализировать понятие самообразовательной деятельности в 

психологическо-педагогической науке; 

- выявить особенности учебного проекта по технологии; 

- обобщить педагогический опыт организации учебного проекта по 

технологии; 

- провести диагностику умений самообразования учащихся; 
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- разработать методику организации работы учащихся над учебным 

проектом на уроках технологии.  

В психолого-педагогической науке представлены разные подходы к 

определению самообразовательной деятельности и её структуре. Мы при-

держиваемся позиции А. К. Громцевой и под самообразованием понимаем 

целенаправленную, систематическую, управляемую самим учеником по-

знавательную деятельность, которая необходима для совершенствования 

его образования [2]. Учащийся сам, либо с помощью учителя определяет  

образовательную цель, содержание познавательной деятельности, объём и 

организацию своей работы. Умения самообразовательной деятельности 

являются одним из структурных компонентов. К ним А. К. Громцева отно-

сит умения самостоятельно организовать познание и умения самостоя-

тельно совершать познание.  

Средства развития умений самообразования учащихся многообразны. 

На наш взгляд для успешного решения данной задачи учитель технологии 

может использовать потенциал учебного проекта по предмету.  

Учебный проект – это совместная учебно - познавательная, творческая 

или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности,  с целью достижения совместного резуль-

тата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта 

(М. Ю. Бухаркина). 

Структура учебного проекта по технологии отражает этапы её реализа-

ции: подготовительный, конструкторский, технологический, этап изготов-

ления изделия, заключительный (И. А. Сасова, В. М. Казакевич и Г. А. 

Молева и др.) 

Учебный проект по технологии может отражать несколько разделов 

программы («Культура ведения дома», «Технология обработки материалов 
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и пластмасс», «Технология электротехнических работ и др.), или включать 

только один раздел (например, «Технологию обработки древесины»).  

Следует отметить, что учебный проект может выполняться в течение 

всего учебного года,  работа над проектом начинается с начала учебного 

года (определяется цель работы) и завершается к концу года [5]. Примера-

ми проектных работ являются «Русский народный сарафан своими рука-

ми» (8 класс), «Сумка в технике валяния» (6 класс), «Сумочка для мелочей 

своими руками» (7 класс) и др. 

Во время работы учащихся над учебным проектом  учитель создаёту-

словия для их самообразовательной деятельности. В этой связи необходи-

мо стимулировать учащихся на каждом этапе проектной деятельности к 

проявлению самостоятельности, как в организации своей деятельности, так 

и в процессе познания. 

Базой нашего исследования являлась МАОУ «СОШ № 25» г. Владими-

ра. В исследовании принимали участие учащиеся 8 «Г» класса. Количество 

учащихся – 17. Нами проведена диагностика навыков самообразования 

учащихся. Метод диагностики – тестирование.Нами выбран тест «Развитие 

у учащихся навыков самообразования» И. В. Гордеевой [6]. Учащимся 

предлагались вопросы, содержание которых направлены на выявление 

умений грамотноставить цели, оценивать собственнуюдеятельность и 

т.п.Учащиеся выбирали более предпочтительный для себя ответ на каждый 

вопрос теста. После обработки результатов определялись уровни умений 

самообразования: очень низкий, низкий, ниже среднего, чуть ниже средне-

го, средний, чуть выше среднего, выше среднего, высокий, очень высокий 

(Таблица 1).  
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Таблица 1 -  Результаты диагностики умений самообразования учащихся  

  

Результаты диагностики умений самообразования учащихся 8 «Г» 

класса позволили сделать выводы: 

- не выявлены учащиеся (0%), которые имеют «очень низкий», «высокий», 

«очень высокий» уровни умений самообразовательной деятельности; 

- уровни умений самообразования «чуть выше среднего» имеют  11,8% 

учащихся, «выше среднего» - 5,9% учащихся; 

- большинство учащихся (64,8%) имеют уровни умений самообразования 

«средний» и ближе к нему с нижней границы:  23,6% учащихся – «ниже 

среднего» и  41,2% учащихся – «средний». 

Таким образом,  важность организации и реализации таких видов 

учебно-практической деятельности по технологии, которые  способствуют 

проявлению их самостоятельности как в организации, так и в совершении 

познания неоспорима. В этой связи практическая часть исследования 

направлена на разработку методики проведения уроков технологии по раз-

делу «Проектные работы». 

Уровни развития умений самообразо-

вания 

Количество учащихся (%) 

1 – очень низкий 0 (0 %) 

2 – низкий 2 (11, 8%) 

3 – ниже среднего 4 (23,6 %) 

4 – чуть ниже среднего 1 (5,9 %) 

5 – средний 7 (41,2 %) 

6 – чуть выше среднего 2 (11, 8 %) 

7 – выше среднего 1 (5,9 %) 

8 – высокий 0 (0 %) 

9 – очень высокий 0 (0 %) 
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На изучение раздела «Творческие проекты» в 8-ом классе отводится 

6 часов [7].Согласно учебной программе по разделу «Творческие проекты» 

учащиеся должны  

-   знать: правила выбора темы и задачи проекта, этапы творческого проек-

та; 

- уметь: формулировать задачу творческого проекта и осуществлять твор-

ческий проект в соответствии с его задачей. 

 Объектом проектной деятельности выбран «Букет из фоамирана». 

 Тематическое планирование включает темы уроков, отражающие 

этапы проектной деятельности учащихся: «Выбор и обоснование темы 

проекта» (подготовительный этап); «Способы сборки букетов из фоамира-

на. Моделирование букета» (конструкторский этап); «Технология изготов-

ления букета из фоамирана» (технологический этап, этап изготовления из-

делия); «Ярмарка творческих проектов» (заключительный этап). 

 На каждом из этапов проектной деятельности учащийся самостоя-

тельно организует свою деятельность и осуществляет познание на основе 

внутренней мотивации, поскольку результат проекта по технологии отли-

чается субъективной новизной.  

 Таким образом, успешное решение задач развития у учащихся уме-

ний самообразования обеспечивает методически грамотная организация 

проектной деятельности по технологии, включающая разработку и внедре-

ние методов и средств обучения, стимулирующих проявление самостоя-

тельности учащихся в организации своей деятельности и в познании на 

каждом ее этапе. 

 

Список используемой литературы: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования [Текст]: утвержден приказом Министерства образова-



2726 
 

ния и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г., №1155 / Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации. – М, 2013. 

2. Гормцева, А.К. Формирование у школьников готовности к самообра-

зованию: Учеб. Пособие по спецкурсу для студентов пед. Ин-ов / А.К. 

Громцева. – М.: Просвещение, 1983. – 144 с.  

3. Бухаркина,  М.Ю. Разработка учебного проекта / М. Ю. Бухаркина. – 

М.: ИОСО РАО, 2003. - 26 С. 

4. Сасова, И.А. Рабочая программа для девочек «Технология. Техноло-

гический труд, 5 – 8 класс» / И.А. Сасова; под ред. В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 97 С. 

5. Развитие учащихся в процессе проектного обучения на уроках тех-

нологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pedagog.vlsu.ru/fileadmin/Dep_pedagogical/konf_lerner/Moleva_G.A..pd

f, свободный - Дата обращения: 18.03.2019. 

6. Тест «Развитие у учащихся навыков самообразования» И.В. Гордее-

вой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/testi/samoopriedielieniie-tiest-otsienka-

sposobnosti-k-samorazvitiiu-samoobrazovaniiu, свободный - Дата обращения: 

10.12.2018. 

7. Кожина, А.О. Рабочие программы. Технология. 5-8 классы : учебно-

методическое пособие  / А.О. Кожина;  сост. Е.Ю. Зеленецкая. – М.: Дро-

фа, 2012. - 150 с. 

 

 

 

 

 

 

http://pedagog.vlsu.ru/fileadmin/Dep_pedagogical/konf_lerner/Moleva_G.A..pdf
http://pedagog.vlsu.ru/fileadmin/Dep_pedagogical/konf_lerner/Moleva_G.A..pdf
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/testi/samoopriedielieniie-tiest-otsienka-sposobnosti-k-samorazvitiiu-samoobrazovaniiu
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/testi/samoopriedielieniie-tiest-otsienka-sposobnosti-k-samorazvitiiu-samoobrazovaniiu


2727 
 

УДК 37.014.543.3 

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА КАЧЕСТВО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

THE EFFECT OF FINANCING ON THE QUALITY OF EDUCATIONAL 

SERVICES 

 

 

А.А. ИСАКОВА – cтудентка, Педагогический институт, Кафедра ТЭО, 

Группа ЭОАпб – 116, E -mail: lady.isakova-nastya2017@yandex.ru 

Ю.И. ДОРОШЕНКО – научный руководитель, к. пед. н., Педагогический 

институт, Кафедра ТЭО, E-mail: uidor@mail.ru 

A.A. ISAKOBA – student, Vladimir state university, E-mail: lady.isakova-

nastya2017@yandex.ru 

Y.I. DOROSHENKO – candidate of Pedagogical Sciences, Vladimir state uni-

versity, E-mail: uidor@mail.ru 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты финансирования 

образования Владимирской области, влияющие на престиж и качество 

предоставляемых услуг в области образования. 

Abstracts: In this article the main aspects of financing of education of the Vla-

dimir region as the primary reasons influencing prestige and quality of the pro-

vided services in the field of education are considered. 

Ключевые слова: экономика, образование, инфраструктура, департамент, 

программа, учащийся, бюджет, преподаватели. 

Keywords: economy, education, infrastructure, department, program, student, 

budget, teachers. 
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оказанию образовательных услуг. Перед системой образования нашей 

страны стоит амбициозная задача войти в десятку лучших систем образо-

вания в мире.  

Одним из условий повышения качества образования является фи-

нансирование, соответствующее мировым стандартам.  

Финансовое обеспечение образовательных учреждений Владимир-

ской области осуществляется в соответствии с Законом Владимирской об-

ласти от 28.12.2016 № 149-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением администрации 

области от 27.12.2016 № 1160 «О мерах по реализации Закона области «Об 

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Реализуются следующие цели: 

 Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего обра-

зования новых методов обучения и воспитания, образовательных техноло-

гий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметной области «Технология»; 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и раз-

вития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на прин-

ципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Департаментом образования Владимирской области осуществляет-

ся финансирование учреждений, находящихся на территории региона. Так, 

на достижение данных целей в 2018-ом и 2019 году из федерального и об-

ластного бюджета было направлено 13134640, 2 тыс. рублей. 

Большая часть расходов направлена на выполнение государствен-

ных и ведомственных целевых программ, одна из которых утверждена По-
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становлением Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 «О Федеральной це-

левой программе развития образования на 2016 - 2020 годы». 

Данная программа направлена на обеспечение доступности каче-

ственного образования, отвечающего требованиям инновационного соци-

ально ориентированного развития России. Программой предусмотрено 

предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на по-

вышение качества и конкурентоспособности российского образования, 

трансляцию и внедрение новых моделей и механизмов обеспечения до-

ступности образовательной среды, распространение структурных, содер-

жательных и технологических инноваций. 

К основным задачам Программы относятся: 

- создание и распространение структурных и технологических ин-

новаций в профессиональном образовании; 

- развитие современных механизмов, содержания и технологий об-

щего и дополнительного образования; 

- реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-

образовательной и творческой деятельности, выявление талантливой мо-

лодежи; 

- создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения 

и подготовки кадров для современной экономики; 

- формирование востребованной системы оценки качества образо-

вания и образовательных результатов. 

В соответствии с концепцией развития образования в Российской 

Федерации в основу финансирования сферы образования заложен принцип 

«управление по результатам», суть которого заключается в том, чтобы лю-

бая финансируемая за счет бюджетных средств программа развития обра-

зовательной деятельности содержала четкий перечень индикаторов резуль-

тативности. Применение индикативного управления результатами позво-
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лит повысить эффективность расходования бюджетных средств и осу-

ществлять контроль за качеством оказываемых услуг в сфере образования. 

На примере муниципальной бюджетной образовательной организа-

ции г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублен-

ным изучением отдельных предметов» рассмотрим некоторые аспекты 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, которые непосред-

ственно влияют на качество предоставления образовательных услуг. 

Среднесписочная численность обучающихся в школе составила 636 

человек, среднесписочная численность педагогических работников с уче-

том совмещения составляет 32 человека. 

В соответствие с «дорожной картой», которая утверждена Поста-

новлением Губернатора Владимирской области № 220 от 18 декабря 2017 

года «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» Владимир-

ской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки», соотношение обучаю-

щихся в образовательной организации в расчете на одного преподавателя 

должно быть не менее 15,3. В МБОУ СОШ №1 г. Владимира данный пока-

затель составляет 19,9, что составляет 130% от планового показателя. Это 

позволяет выполнять плановые показатели по средней заработной плате 

учителей школы в соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2012 года № 597. Средняя заработная плата преподавателей 

СОШ № 1 г. Владимира составляет 28 680,51 рублей.  Уровень заработной 

платы свидетельствует о возможности привлечения квалифицированных 

специалистов, что способствует повышению качества образования. Со-

гласно рейтинговой оценке по установлению среднего балла ЕГЭ средняя 

школа № 1 г. Владимира находится в первой десятке мест по образова-

тельным учреждениям с наивысшими результатами в области образования.  
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В течение 2018 года школой было приобретено за счет федераль-

ных, региональных и муниципальных бюджетов учебников на общую 

сумму 1052,9 тысяч рублей, а остаток в сумме 140,1 тыс. рублей был из-

расходован на учебные расходы в январе 2019 года.  В каждом классе и 

каждый учащийся обеспечен учебной литературой на 100 %. 

В течение 2018 и в начале 2019 года в МБОУ СОШ № 1 г. Влади-

мира с целью поддержания на должном уровне и улучшения материально-

технической базы за счет средств бюджетов различных уровней, таких как 

федеральный, региональный и муниципальный, были приобретены мате-

риальные средства на общую сумму 768,1 тыс. рублей, из них: 

- оргтехника для учебного процесса; 

- парты, стулья, шкафы и стеллажи; 

- техника для кабинетов технологии и спортивного зала. 

Финансовое обеспечение образовательного процесса является необ-

ходимым условием реализации ФГОС и повышения качества образования.  

Одним из индикаторов результативности образовательной органи-

зации выступает такой показатель, как результаты участия обучающихся в 

предметных олимпиадах. Например, в олимпиаде по химии учащихся 8-11 

классов, которая состоялась в 2018 году, образовательная организация за-

няла почетное второе место.  

Образовательная политика Владимирской области, учитывая регио-

нальные интересы в сфере образования, отражает общие тенденции разви-

тия образовательной системы Российской Федерации и соответствует 

установленным стандартам и критериям в сфере образования. 
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Технологическая подготовка в школе направлена на развитие инно-

вационной, творческой деятельности обучающихся и совершенствование 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Использование 3D-технологий как нельзя лучше подходит для осуществ-

ления этих целей. 

В последнее время все больше обретает популярность такое направ-

ление, как 3D-моделирование и 3D-печать. Широкое использование потен-

циала трехмерной печати позволит экономить средства и время, а также 

повысить производительность. 3D-печать - это инструмент для расшире-

ния возможностей. 

Технология 3D-печати в настоящее время используется для изготов-

ления уникальных изделий в дизайне, строительстве, архитектуре, автомо-

бильной, аэрокосмической,  медицинской промышленности и многих дру-

гих отраслях. Сферы применения 3D-печати продолжают расширяться, 

находится множество неожиданных и оригинальных решений. Одним из 

возможных направлений развития 3D-технологии может стать ее бытовое 

использование – например, для быстрого создания некоторых предметов и 

деталей домашнего быта. 

В России 3D-принтеры начали появляться пока только в столичных 

школах. Однако ожидается, что вскоре тенденция закупки 3D-

оборудования для образовательных целей распространится на всю страну. 

Учитель технологии должен уметь эффективно применять новые 

знания, умения и навыки на уроках технологии, в том числе по такому 

направлению, как обретающая популярность 3D-моделирование и 3D-

печать.  

В качестве творческого проекта выбрана модель корпуса светильни-

ка оригинальной конструкции, прототипом которой является объект с сай-
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та [1]. Выбор был обусловлен тем, что этот светильник помимо своих ос-

новных функций может выступить и в качестве арт-объекта.  На рис. 1 и 2 

показана  3D-модель плафона светильника.  

Модель печаталась на принтере 3D HERCULES STRONG в соответ-

ствии с правилами эксплуатации и техникой безопасности [2]. (Рис.3.) Был 

выбран материал ABS-пластик – это термопластичный аморфный тройной 

сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола, так же имеет название ак-

рилонитрилбутадиеновый пластик. Он относится к инженерным пласти-

кам, обладает более высокой износостойкостью и стойкостью к ударным 

нагрузкам по сравнению с ударопрочным полистиролом и другими сопо-

лимерами стирола [3]. 

Время построения: 5 часов 30 минут. Размеры: 148,9179 * 144.6824 * 

129.0179 мм. 

На рис. 4 показан процесс печати. Полученный каркас светильника 

представлен на рис. 5. Используемый в лампе диод соответствует технике 

безопасности. В качестве подставки выбран диск, который можно закре-

пить клеем. Готовое изделие в сборке (с лампочкой и основанием) пред-

ставлено на рис. 6.  

 Рис. 1. 3D-модель плафона 

светильника, вид сбоку 
 Рис. 2. 3D-модель  

плафона светильника,  

вид сверху 

 Рис. 3. 3D-принтер 

3D HERCULES 

STRONG 
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Рис. 4. Процесс печати  

изделия 

Рис. 5. Готовый каркас  

светильника 

Рис. 6. Готовое изделие  

в сборке 
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Аннотация: предлагаемая установка для испытаний образцов на усталость 

позволяет с минимальной трудоемкостью проводить испытания по различ-

ным программам. Снижению трудозатрат способствует простая техноло-

гия установки образца и автоматизация процесса.  
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Установка для испытания образцов на усталость конструктивно вы-

полнена из двух блоков – нагружателя и блока управления. 

Все элементы нагружателя смонтированы на основании 1. В дуплек-

сированном подшипнике 2 основания установлен вал 3.  
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На верхнем конце вала закреплен пассивный захват 4. Указанное за-

крепление осуществляется через несимметричное гнездо, за счет которого 

реализуется постоянство относительного углового (фазового) положения 

вала и пассивного захвата при перемонтаже. Исследуемый образец матери-

ала 5 нижним концом закрепляется в пассивном захвате, а на верхнем кон-

це закрепляется активный захват 6. Ак-

тивный захват выполнен из магнито-

проводного (магнитомягкого) материа-

ла, его внешний контур имеет цилин-

дрическую форму, а по периметру име-

ется группа сквозных соосных отвер-

стий 7. Активный захват является ча-

стью электромагнитного возбудителя 

колебаний, другими частями которого 

служат электромагниты 8, 9. Электро-

магниты (рис. 2) выполнены однотип-

но, каждый из них содержит плоские 

магнитопроводы 10, 11 и электрическую катушку 12. Электрическая ка-

тушка намотана на каркас 13 и общая сборка осуществляется магнитопро-

водной стяжкой 14. Обращенные к активному захвату торцовые поверхно-

сти Б магнитопроводов выполнены эквидистантно по отношению к актив-

ному захвату с образованием одинаковых радиальных зазоров. Электро-

магниты закреплены винтами 15, 16 на кронштейнах 17, 18 основания. 

Электрические катушки электромагнитов соединены с электронным клю-

чом 19 (рис. 3). Назовем одну катушку катушкой освобождения Wo, дру-

гую – катушкой импульсной (привода) Wu. Функцию собственно ключа 

выполняет транзистор VT, исходный режим которого задан резистором R1, 

а для сбоя возможной высокочастотной паразитной генерации предусмот-

 

Рисунок 1. Конструктивная схема 

установки 
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рена обратная связь с помощью конденсатора C1 малой емкости. В катуш-

ку Wo  через резистор R2 задается подмагничивающий ток, который со-

здает магнитный поток по пути: стяжка 14 – магнитопроводы 10, 11 – два 

зазора – активный захват 6. При колебаниях активного захвата изменяется 

величина зазоров, что приводит к изменению магнитного сопротивления и 

соответственно индуцируется ЭДС в катушке освобождения Wo. Перемен-

ная составляющая через разделительный конденсатор C2 поступает на базу  

транзистора VT. 

Положительная полуволна ЭДС открывает транзистор и по катушке 

привода Wu проходит импульс тока источника Eк. Этот ток создает свой 

магнитный поток, за счет которого активному захвату сообщается подтал-

кивающий механический импульс силы. Амплитуду изгибных колебаний 

образца можно регулировать величиной напряжения питания Ек электрон-

ного ключа.  

Для реализации различных видов термообработки образца в уста-

новке предусмотрены два канала – нагрева и охлаждения. Канал индукци-

онного нагрева представлен на рис. 1 катушкой 20 с датчиком температу-

ры, которые закреплены на кронштейне 21, при этом катушка расположена 

 
 

Рисунок 2. Конструкция электромаг-

нитов 

 

Рисунок 3. Электрическая схема элек-

тронного ключа 



2739 
 

по периметру испытуемого образца 5. Охладитель на рис. 1 отражен фор-

сункой 22, которая закреплена на поворотном кронштейне 23 таким обра-

зом, что в рабочем положении образует зазор с верхним торцом активного 

захвата. Прокачиваемый через форсунку воздушный поток направлен вниз, 

при этом он частично проходит через группу отверстий 7 активного захва-

та, а частично огибает его. 

 

 

Рисунок 4. Функциональная схема 

измерительного устройства 

Рисунок 5. Эпюры напряжений 

 

В кинематическую схему нагружателя входит привод вала 3. Привод 

выполнен дискретным. Он содержит червячную передачу составленную из 

червячного колеса 24, сопряженного с червяком 25, и шаговый двигатель 

26. Привод размещен ниже основания с целью защиты от тепловых воз-

мущений. Червячное колесо закреплено на нижнем конце вала 3, а червяк – 

в подшипниках 27, 28 корпуса. В процессе испытаний образца привод с за-

данным временным интервалом поворачивает вал с пассивным захватом на 

один угловой шаг, что обеспечивает поворот плоскости колебаний образ-

ца. 

Измерительное устройство предназначено для выявления первичной 

информации о состоянии образца и передачи ее на регистратор, в качестве 

которого целесообразно использовать компьютер. В процессе испытаний 

образца начинают накапливаться дефекты и жесткость Р изменяется, что 
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отражается на циклической частоте колебаний, но вместо циклической ча-

стоты   удобнее пользоваться периодом колебаний Т: 

  
  

 
                                                                        

Поскольку дефекты образца возникают в произвольных его частях 

необходимо сопоставить период Т с фазовым (угловым) положением. Для 

получения значения фазы служит оптический преобразователь, в который 

входят кодовый диск 29, оптический кронштейн 30, на котором соосно 

друг другу установлены линейка осветителей 31 (светодиодов) и линейка 

фотоприемников 32 (фотодиодов). Кодовый диск выполнен из прозрачного 

материала и закреплен на червячном колесе 24. Диск разделен на кольце-

вые зоны (по количеству разрядов) и сектора, соответствующие участки 

диска покрыты непрозрачной краской в соответствии с принятым двоич-

ным кодом. Таким образом, каждому фиксированному фазовому положе-

нию диска, следовательно, и образца, соответствует свое двоичное число в 

виде сигналов фотоприемников 32. 

Обработка вышеназванной информации осуществляется в соответ-

ствии с функциональной схемой рис. 4. На рис. 5 приведены эпюры 

напряжений на выходах отдельных функциональных элементов. 

Испытания образца ведут, задав исходную нагрузку и время испыта-

ний для каждого углового положения образца. Исходную нагрузку уста-

навливают величиной напряжения Ек питания электронного ключа возбу-

дителя колебаний, измеряя внешними средствами амплитуду колебаний 

активного захвата. Для задания времени испытаний на каждом угловом 

положении образца предназначен генератор 33 прямоугольных импульсов 

G. Длительность t33 импульсов этого генератора определяется параметрами 

шагового двигателя 26, а период последовательности Тп задает пользова-

тель исходя из программы испытаний. Импульсы генератора 33 поступают 

на шаговый двигатель через конъюнктор 34 под напряжением Ешд. Пери-
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од колебаний Т формируется из выходных импульсов электронного ключа 

19 формирователем 35. Поскольку импульсы периода Т и импульсы гене-

ратора G несинхронизированы схема предусматривает выделение цело-

численного значения Т в пределах интервала Тв выстоя на каждом фазо-

вом положении образца. Для исключения влияния переходного процесса 

на результат измерения предусмотрена линия задержки 36. Триггер 37 

формирует временной интервал Тв выстоя на фиксированной фазе. Триг-

геры 38, 39 с конъюнкторами 50, 41 предназначены для выделения одного 

целочисленного значения периода Т в пределах интервала выстоя Тв. Вы-

ходной сигнал Т будет на выходе конъюнктора 42, импульсы с выхода 

формирователя 35 периода Т служат для подсчета суммарного числа N ко-

лебаний образца. Параллельный код фазового положения φ образно счи-

тывается с линейки 32 фотоприемников, доводится до штатной формы 

многоразрядным формирователем 43, а передача кода производится через 

конъюнктор 44 за интервал Т. Для обеспечения работы функциональной 

схемы предусмотрен блок питания 45. Пользуются установкой в соответ-

ствии с программой испытаний.  
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Аннотация: Экспериментальные исследования выявили существенное 

влияние деформирования элементов форсунок системы Common Rail на 

процесс подачи топлива. Разработанные математические модели прошли 

экспериментальную проверку. Эти модели предназначены для расчётов 

элементов конструкций форсунок при проектировании или модернизации 

топливной системы. 
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Abstract: Experimental studies have revealed a significant effect of defor-

mation of elements of the Common Rail injectors on the fuel supply process. 

The developed mathematical models have been experimentally tested. These 

models are designed to calculate the elements of the nozzle structures in the de-

sign or modernization of the fuel system. 

Ключевые слова: электрогидравлическая форсунка, аккумуляторная топ-

ливная система, дизель, деформации деталей, впрыскивание топлива, кла-

пан, игла. 

Keywords: electro-hydraulic injector, Common Rail , diesel, deformation of 

parts, fuel injection, valve, needle. 

 

В современных аккумуляторных дизельных топливных системах 

применяются высокие давления впрыскивания топлива порядка 200 МПа с 

целью выполнения требуемых экологических показателей дизелей. Такие 

высокие давления и вызванные ими силы существенно деформируют дета-

ли электрогидравлических форсунок (ЭГФ) этих топливных систем. 

Впервые влияние деформирования деталей ЭГФ на гидродинамиче-

ские процессы было обнаружено при испытаниях экспериментальной ак-

кумуляторной топливной системы в Научно-исследовательском институте 

двигателей (НИКТИД, г. Владимир) [1].  

Создание первых моделей гидродинамических процессов в форсун-

ках на основе классической теории дало отрицательные результаты. 

Например, расчётное значение длительности времени t0 до начала откры-

тия иглы распылителя на порядок отличалось от экспериментальных зна-

чений. Пришло понимание, что какие-то явления при работе ЭГФ класси-

ческая теория не учитывает. 
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Цель данной работы заключается в создании математических моде-

лей процессов в ЭГФ, учитывающих деформирование её деталей, и в сопо-

ставлении теоретических и экспериментальных результатов. 

 На рисунке 1 показаны осциллограммы, синхронно записанные че-

рез 20 мкс при испытании ЭГФ конструкции НИКТИД. 

 Обратим внимание на осциллограммы перемещений якоря электро-

магнитного клапана (ЭМК) и иглы распылителя ЭГФ, которые записаны с 

использованием ёмкостных датчиков этой форсунки. 

 

Рисунок1 – Опыт 4P23107. Осциллограммы подъёма якоря и иглы распылителя, 

напряжения, тока. Давление топлива в аккумуляторе Pak = 70 МПа. Длительность 

форсирующего импульса   tф= 0,3 мс при Uф=120 В, а импульса удержания 0,1 мс. qц = 

53,9 мм
3
/цикл  

На переднем фронте осциллограммы перемещения иглы нанесены 

три точки – A, B и C; на заднем фронте – точки A1, B1 и C1. Анализ пока-

зал, что эти точки являются граничными точками протекающих процессов. 

Точки А и В ограничивают процесс разгрузки сжатых деталей ЭГФ при за-

крытой игле распылителя, т.е. до начала подъёма иглы. В точке перегиба В 

начинается подъём иглы, который заканчивается ударом подвижных дета-

лей (плунжерного мультипликатора запирания, штанги и иглы распылите-

ля) в проставку в точке С. От точки С до С1 игла находится вверху около 
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упора, и осуществляется подача топлива. От точки С1 до В1 происходит 

посадка иглы в седло и прекращение подачи топлива. На последнем этапе 

продолжается сжатие подвижных деталей ЭГФ до тех пор, пока не срав-

няются давления топлива в камере управления и в аккумуляторе. 

Разработка математических моделей гидравлических процессов в 

ЭГФ базируется на дифференциальном уравнении мгновенного баланса 

топлива  [2] в камере управления после открытия управляющего клапана. 

Для выявления влияния разгрузки сжатых деталей в это уравнение допол-

нительно введено слагаемое, отражающее перемещение U вверх верхнего 

торца плунжерного мультипликатора запирания:   

    
   

  
           

  

  
   

  

  
                               (1) 

где β - коэффициент сжимаемости топлива, 1/Па; Vu - объём камеры 

управления, м
3
; Pu -  давление топлива в камере управления, Па; Qau – рас-

ход топлива через входной жиклёр из аккумулятора в камеру управления, 

Qu0 – расход топлива через выходной жиклёр из камеры управления на 

слив в бак после открытия управляющего клапана, м
3
/с; fu – поперечное 

сечение мультипликатора, м
2
; X – подъём иглы распылителя совместно со  

штангой и плунжерным мультипликатором запирания, м; t – время, с. 

Направление перемещения U верхнего торца мультипликатора при 

разгрузке сжатых деталей совпадает с направлением подъёма иглы распы-

лителя X, поэтому знаки у этих слагаемых совпадают.    

Уравнение (1) преобразовано для того, чтобы, используя MathCad, ис-

следовать зависимости изменения давления топлива от времени: 

   
                  

       
                                         (2) 

Экспериментальная проверка базовых моделей (1) и (2) планируется 

по времени t0 до начала подъёма иглы в точке B переднего фронта осцил-
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лограммы на этапе разгрузки сжатых деталей ЭГФ при закрытой игле (X = 

0). 

Перемещение U вверх торца плунжерного мультипликатора на этапе 

разгрузки для ЭГФ конструкции НИКТИД определяется  по формуле:  

                                                   (3) 

где U1 – составляющая перемещения верхнего торца мультипликатора 

вследствие разгрузки деталей первой группы (плунжерного мультиплика-

тора, штанги, хвостовика и направляющей части иглы). Эти детали сжи-

маются запирающей силой, которая при закрытой игле превышает подъ-

ёмную силу; U2 – составляющая этого перемещения при разгрузке деталей 

второй группы. К ней относятся сжимаемая тонкая часть иглы, располо-

женная  ниже дифференциальной площадки, и испытывающие растяжение 

корпус распылителя и гайка.  

На рисунке 2 приведены графики падения давления топлива на этапе 

разгрузки, вычисленные по формуле (2) с учётом формулы (3) для давле-

ний в аккумуляторе 60 – 80 МПа. Эти графики отмечены индексом d. Ниже 

находится график, в расчёте которого не учитывалась деформация деталей 

ЭГФ. Расчёты при 60d и 80d МПа выполнили соответственно студенты 

А.Н. Кухваева и А.А. Николаенко. 

На основе графиков определены расчётные значения времени до начала 

подъёма иглы, приведенные в таблице.  

 

Таблица. Сопоставление расчётных и экспериментальных данных 

Расчётное время до начала 

подъёма иглы t0, мкс 

Экспериментальные данные по 9 осциллограммам: 

Диапазон времени до начала подъёма иглы, мкс 

Pak, 

МПа 

Pu0. 

МПа 
t0, мкс Минимум 

Ср. значе-

ние 
Максимум Стандоткл. 

60d 19.79 130     

70d 23.47 139 180 236 252 22.9 

80d 27.14 153     

70 23,47 34     
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Анализ данных таблицы показывает, что при давлении топлива в акку-

муляторе по графику Pak = 70d МПа расчётное время до начала подъёма 

иглы составляет 139 мкс при разбросе экспериментальных его значений от 

180 до 252 мкс и при среднем значении 236мкс. Таким образом, расчётные 

и экспериментальные значения этого параметра имеют один порядок. Если 

не учитывать влияние деформаций деталей ЭГФ, то результаты отличают-

ся на порядок: по графику Pak = 70 МПа – 34 мкс и 236 мкс.  

 

Рисунок 2 –  Длительности времени падения давления топлива в камере управления 

 при закрытой игле: 

 1. Учёт деформации деталей ЭГФ при давлениях в аккумуляторе 60, 70 и 80 Мпа  

(индекс d); 

2. Отсутствие такого учёта - нижний график. Эффективные проходные се-

чения жиклёров: входного µFau = 0,0268 мм
2
 и выходного µFu0 = 0,14 мм

2
. 

 

   В итоге следует заключить, что получено экспериментальное подтвер-

ждение адекватности основополагающей модели (2) на этапе разгрузки 

деформированных деталей ЭГФ.  

 

 

 

y = -8E-28x3 + 1E-19x2 - 1E-11x + 0,0003 
R² = 0,9993; y=t, c; x=Pu, Па; Pak=70 МПа 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию статистических данных 

Германии. Немцы постоянно обращаются к статистике и рейтингам в раз-

личных сферах. В работе проанализированы разнообразные отрасли и со-

ответствующие им цифры, также приведены таблицы самых популярных 

профессий, рейтинг экспортируемых и импортируемых товаров Германии. 

Abstracts: The article is dedicated to the study of statistical data in Germany. 

The Germans are constantly turning to statistics and ratings in various fields. In 

the work analyzes a variety of industries and the corresponding figures, also 

shows the tables of the most popular professions and their income, the rating of 

Germany’s exported and imported goods. 

Ключевые слова: статистика, рейтинг, отрасль, экономика. 

Keywords: statistics, rating, industry, economy. 

 

Немцы – удивительные люди. Они любят цифры, рейтинги и стати-

стику. Каждый журнал пестрит таблицами и различными показателями, 

поэтому статистика Германии ежедневно пополняется различными факта-

ми и соответствующим им цифрами.  

Географические показатели. Германия состоит из 16 федеральных 

земель и занимает площадь 357 386 км². Бавария – самая большая земля 

Германии, и одновременно одно из самых древних образований на её тер-

ритории. Площадь составляет 70 552 км². Свободный ганзейский город 

Бремен – самая маленькая земля Германии. Состоит всего из двух городов 

Бремен и Бремерхафен (S=404 км²). 

Демография. На сегодняшний день в Германии проживает около 83 

миллионов человек, из них 39 743 486 - численность мужского населе-

ния (49.5%) 43 149 497 - численность женского населения (50.5%). Демо- 

графы в своих исследованиях фиксируют незначительный прирост населе-

ния – около 0,1 % в год. Но возрастная пирамида изменятся: самая боль-
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шая возрастная группа населения – это 45-65 – летние мужчины и женщи-

ны (66%). Снижение рождаемости и приоритетность старшего поколения 

говорят о том, что к 2025 году число людей в Германии сократится с 82 

миллионов до 75 миллионов человек. 

Рынок труда. Размер заработной платы изменяется в первую оче-

редь по регионам. Минимальная средняя зарплата - в земле Саксония-

Анхальт (38309 евро = 2 758 248 рублей в год), максимальная - в земле 

Гессен (55509 евро = 3 996 648 рублей в год).  

Ученые объясняют такое различие, в связи с последствием разделе-

ния Германии на Западную и Восточную. Земля Гессен лидирует в рейтин-

ге зарплат благодаря тому, что на её территории находится Франкфурт-на-

Майне - международный экономический центр. 

Рейтинг отраслей, которые получают наибольший и наименьший до-

ход в Германии, приведен в данной таблице. 

Таблица 1. Отрасли - лидеры 

1 Банки 62 451 € 

2 Фармацевтика 59 991 € 

3 Автомобилестроение 59 727 € 

4 Deutsche Telekom 59 149 € 

5 Химическое производство 59 087 € 

 

Таблица 2. Отрасли – аутсайдеры  

1 Гостевой бизнес 34 175 € 

2 Ремесло 34 970 € 

3 Образование 39 078 € 

4 Туризм 39 458 € 

5 Реклама 40 680 € 
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Зарплаты по различным специальностям также существенно разли-

чаются. Лидируют врачи, а вот дизайнеры зарабатывают на треть меньше. 

Образование. Германия создала одну из лучших образовательных 

систем в мире. Обучение является бесплатным и всеобщим, а учеба в шко-

ле – обязательной для всех граждан страны. Таким образом, школьное об-

разование в Германии имеют 92.9 % населения, а профессиональное – все-

го 68.1%. Также существует рейтинг самых изучаемых иностранных язы-

ков в Германии: на первом месте стоит английский язык (92%), на втором 

– французский (33 %), на третьем – итальянский (20%), затем идут испан-

ский (18%), русский (18%) и греческий (15%) языки. 

Инфраструктура. В отношении транспорта Германия пронизана се-

тью современных коммуникаций (автобаны, железные дороги, газо- и 

нефти проводы). Длина железных дорог 48 000 км, в том числе электрифи-

цировано 87 %. Протяженность автомобильных дорог 229 тыс. км, из них 

около 11 тыс. км – автострады. Германия занимает второе место после 

США по количеству автострад.  

Кроме того, Германия располагает крупнейшем в мире морским фло-

том – 774 судна (больше половины судов не старше 10 лет). Крупнейшим 

речным портом является Дуйсбург. 84 % германских речных судов перево-

зится по Рейну. 

Активное развитие международных воздушных сообщений ставит 

Германию перед возрастающими требованиями относительно полетов, 

аэропортов и безопасности. Крупнейшим аэропортом Европы является 

Франкфурт-на-Майне. Немецкая «Люфтганза» принадлежит к известным 

международным авиакомпаниям и занимает 5 место в мире по количеству 

пассажирского потока. 

Научные исследования. Исследовательская политика в Германии 

охватывает все государственные меры, которые продвигают изобретения 
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и инновации, а также их коммерческую эксплуатацию. Германия занима-

ет четвёртое место в мире по затратам в научную сферу. В среднем за 

2017 год немцы потратили $118,5 млрд на развитие новых технологий. 

Основные организации в сфере научных исследований — Немецкое ис-

следовательское сообщество, Общество им. Макса Планка (21 институт), 

Общество им. Фраунгофера (19 институтов и филиалов) и другие — они 

получают финансовые средства из федеральных и из земельных источ-

ников.  

Внешняя экономика. Внешняя торговля – опора немецкой эконо-

мики. Германия зависима от развития мировой экономики. Каждый чет-

вертый евро в Германии зарабатывается за счет экспорта товаров и услуг 

и каждое пятое место зависит от внешней торговли. В 2017 году сово-

купный экспорт Германии составил 1, 44 трлн долларов. Таким образом, 

по сравнению с 2016 годом доход от экспорта увеличился на 105 млрд 

долларов. В основном, Германия имеет тесные связи с США (126 млрд 

долларов), Францией (118 млрд долларов) и Китаем (116 млрд долларов).  

Что экспортирует Германия?  

Таблица 3. Рейтинг экспортируемых товаров в Германии. 

1 Легковые автомобили 10,8 % 157 млрд $ 

2 Лекарственные средства 3,64 % 52 млрд $ 

3 Летательные аппараты 2,13 % 30 млрд $ 

Крупнейшими торговыми партнерами Германии в отношении им-

порта являются США, Китай и Россия. В 2017 году совокупный импорт 

составил 1 467 052 459 621 $. 

Что импортирует Германия? 
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Таблица 4. Рейтинг импортируемых товаров в Германии. 

1 Специализированная техника 5,04 % 58 млрд $ 

2 Автомобильные и моторные 

запчасти 

3,59 % 42 млрд $ 

3 Газовое и нефтяное сырье 3,09 % 36 млрд $ 

 

Крупнейшие фирмы. Германия – это место, которое привлекает 

многих высокими стандартами жизни и возможностью изменить свою ре-

альность. Несмотря на то, что экономика переживает уже не первый 

шторм, Германии удается не только оставаться на плаву, но и продолжать 

развиваться. За общим всегда стоят детали, которые формируют историю 

успеха. Немецкие компании, которые уже много лет работают на рынке, 

являются непосредственными участниками этого процесса. 

Таблица 5. Рейтинг немецких компаний по доходу. 

Позиция Компания Штаб-квартира Доход, млн. $ 

1 Volkswagen Вольфсбург 221551 

2 Daimler Штутгарт 148139 

3 Allianz Мюнхен 134168 

4 Siemens Мюнхен 113349 

5 BASF Людвигсхафен 102194 

 

Список используемой литературы: 

1. Айвори М. Германия.-  М.: АСТ, 2012.- 400с. 

2. Германия. Услуги импорта и экспорта [электронный ресурс], 

https://knoema.ru/atlas/Германия/Импорт-товаров-и-услуг 

3. Deutschland.de [электронный ресурс], https://www.deutschlandinzahlen.de  

 

 

 

https://knoema.ru/atlas/Германия/Импорт-товаров-и-услуг
https://www.deutschlandinzahlen.de/


2754 
 

УДК 811.112.2 

НЕМЕЦКИЕ ДИАЛЕКТЫ: ОБЗОР 

OVERVIEW OF THE GERMAN DIALECTS 

 

Д.О. КОЗЛОВА – бакалавр, Владимирский Государственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, кафедра «Немецкий и французский языки», 

группа НАпб-117, E-mail: dasha_kozlova_00@mail.ru 

М.В. ГАЙЛИТ  –  научный руководитель, доцент кафедры НиФЯ к. пед. н., 

Владимирский Государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столето-

вых, кафедра «Немецкий и французский языки», E-mail: 

fra.kafedra@yandex.ru 

D.O KOZLOVA – undergraduate, Vladimir state university, E-mail: da-

sha_kozlova_00@mail.ru 

M.V. GAYLIT – docent of pedagogical sciences, Vladimir state university, E-

mail: fra.kafedra@yandex.ru 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию самых известных немецких 

диалектов. Известно, что Германия долгое время была раздроблена, и эта 

причина оказала влияние на формирование языка. Нет сомнений, что 

именно это самая главная причина образования диалектов. В работе при-

ведены примеры произношения и написания различных слов в самых ин-

тересных немецких диалектов. 

Abstract. The article is dedicated to the research of the most popular dialects of 

German. It is known that Germany was broken long time and it influenced for-

mation language. No doubt, it is the most important reason beginnings of dia-

lects. In the work are given example of pronunciation and writing different 

words in the most interesting German dialects. 

Ключевые слова: диалект, формирование, произношение, язык. 
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Немецкий язык является одним из самых употребляемых в мире язы-

ков. В Европейском союзе именно немецкий язык – самый распространён-

ный.  Он является официальным языком Германии, Австрии, княжества 

Лихтенштейн, одним из официальных языков Швейцарии, Люксембурга и 

Бельгии. 

Немецкий относится к западной подгруппе германских языков индо-

европейской семьи. Официальным, стандартным немецким языком являет-

ся Hochdeutsch – так называемый литературный немецкий язык. Именно 

его преподают в школах, на нем говорят на ведомственном уровне, его ис-

пользуют в СМИ.  Его преподают и в вузах РФ. 

Однако, Hochdeutsch, каким знаем его мы, сформировался, в боль-

шей степени, в девятнадцатом и двадцатом веках. Он был создан для объ-

единения Германии, для создания единых норм немецкого языка, так как 

Германия долгое время была раздроблена на мелкие княжества, в каждом 

из которых существовал собственный отдельный язык. И именно это при-

вело к возникновению диалектов. 

На данный момент все диалекты разделены на 3 большие основные 

группы. 

 

Таблица 1. Основные группы немецких диалектов. 

Верхненемецкие диа-

лекты 

(южные земли) 

Средненемецкие диа-

лекты 

(центральные земли) 

Нижненемецкие диалекты 

(северные немецкие низ-

менности) 

Oberdeutsch Mitteldeutsch Niederdeutsch 
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Каждая эта группа делится на областные диалекты, в целом ученые 

говорят о примерно 30 диалектах, однако их значительно больше. 

Рисунок 1. Основные области распространения диалектов 

 

Рисунок 2. Расшифровка языковых областей 
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Баварский и швабский диалекты. Наиболее распространенными 

диалектами южных земель являются швабский и баварский диалекты. 

Швабскому характерно прежде всего проглатывание окончаний и произ-

ношение «sch» вместо «s». Фраза “was machst du heute” звучит в Штуттгар-

те “was machschte heut”. Кроме того, на юге часто используется уменьши-

тельно-ласкательный суффикс -le: Spätzle, Leckerle. В конце фразы, после 

которой ожидают услышать одобрение или подтверждение в отличие от 

сухого, слегка ироничного средне- и северно-немецкого was? Schönes 

Wetter heute, was? (Прекрасная погода, не правда ли?) на юге принято до-

бавлять gel или gelle. 

Для баварского диалекта характерен дифтонг «оа». Он заменяет ти-

пичный для литературного немецкого языка дифтонг «ai». Вместо ich heiße 

– i hoas. Так, вместо «eins» и «zwei» баварцы говорят [oans] и [zwoa]. Суф-

фикс «–l» служит для образования уменьшительно-ласкательной формы: 

das Rad – по-баварки будет [radl’], das Blatt – [blatl’]. Например, стандарт-
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ные немецкие слова Bruder, Brief und müde произносятся как Brouda, Brejf 

und mejd. Houd (северобаварская) это привычный Hut. Broud в среднеба-

варском – Brot. 

Таблица 2. Сравнение слов баварского диалекта и Hochdeutsch. 

Баварский диалект 

 

 

Hochdeutsch 

I Ich 

scho Schon 

mi Mich 

na Nein 

unsa unser 

dei Dein 

Griaß Good Grüß Gott 

Servas 

 

Hallo 

Moing! Morgen! 

Wos sogsd? Wie bitte? 

Dås wās i nit Das weiß ich nicht 

Minga Munchen 

Тюрингский и берлинский диалекты. Самыми известными диа-

лектами центральных земель являются тюрингско-верхнесаксонские (тю-

рингские) диалекты и берлинский диалект. 

В тюрингских диалектах согласные [p], [t] и [k] ослабляются и про-

износятся как [b], [d], [g], в некоторых словах говорится [b] как [w] или [f] 

как [v] как, характерны ниcпадающие дифтонги guet (gut), Voater (Vater), 

Wäasen (Wiese). Длинные гласные звуки [i] и [u] - Wien, Huus (Wein, Haus). 
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Вместо [nd] говорят [ng] -  finge (finden). Произносится звук [u] вместо [o] - 

Uchse (Ochse), Kuup (Kopf), Wuche (Woche), звук [o] вместо [a] - Nose 

(Nase), Wosser(Wasser), [g] вместо [j] – Gahr (Jahr), Gung (Junge). 

Берлинский диалект известен очень выделяющимся произношением. 

Например, ick (ich) и dat (das). «als wie“ вместо „wie“ ‚„denn“ вместо 

„dann“, „wenn“ вместо „wann“, „worum“ вместо „warum». Для берлинцев 

нет различий между Akkusativ и Dativ (mich/mir dich/dir). В обоих случаях 

они говорят mi/mai или di/dai. Вместо [g] говорят [j]: jut=gut. Звук [au] ме-

няется на [oo], [ei] на [ee], [au] на [u]: auf=uff, ein=een(nd), 

Rauch=Rooch/Rook (nd). Вместо [pf] – [pp] (Kopf- Kopp, Apfel – Appel. От-

крытая [i] может слышаться как [ü] Fisch → Fïsch, Füsch, nichts → nïscht, 

nüscht. 

Нижнесаксонский и нижнефранкский диалекты. Выдающимися 

примерами нижненемецких диалектов являются нижнесаксонский и ниж-

нефранкский диалекты. 

В нижнесаксонском диалекте произношение таких немецких слов 

как Pfeffer, essen, kochen звучит, например, Peeper, eeten, kooken. Звук [а] 

растянулся - из klagen в klaagen, из maken в maaken, из Water в Waater. А 

древние долгие были оглушены в [ao], в таких словах Abend, lassen, Schaf, 

schlafen – Aobend, laoten, Schaop, schlaopen. Вместо дифтонга [au] произно-

сится [u] Frau – Fru, Haus- Hus, Huus. Звук [z] меняется на [t]: bezahlen -

betåhlen, Zähne – Tähn. Африката [pf] меняется на [p]: Pfanne – Pann, Pferd – 

Perd. 

В нижнефранкских диалектах глагол vergessen употребляется не со 

вспомогательным глаголом haben, а с глаголом sein: «Dat bön ich verjeate». 

В этих диалектах zu употребляется после модальных глаголов: «Du darfst 

mit zu spielen» – «Do dorfst möt te speele.». Звук [a] переходит в звук [o]. 
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Например, fong вместо fand, или Bronk вместо Brand. Происходит дифтон-

гизация долгих гласных: lieb-läib,Kuh-Kou. 

Таблица 3. Сравнение слов нижнефранкского диалекта и Hochdeutsch. 

Bien Bein 

Hüss/Huus Haus 

Titt/Tiet Zeit 

Bos/Bosch/Boosch Busch 

Hoff/Gaerd/Jaart Garten 

Kend/Kenk/Weech/Weeht Kind 

tösse/tösche zwischen 

Iss/Ies Eis 

 

В заключение хотелось бы сказать, что каждый диалект немецкого 

языка по-своему уникален и требует основательного анализа и изучения. 

Более того, в жизни немцы все больше начинают говорить на диалектах, но 

это не значит, что они не владеют основным литературным языком.  Зна-

ние некоторых диалектных форм позволит показать обширные знания не 

только языка, но и культурных особенностей. 
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Аннотация: Статья посвящена наиболее употребительным ласкательным 

прозвищам в Германии. Показано подразделение ласковых имен для жен-

щин и мужчин. В работе представлены ласкательные прозвища, которые 

говорят женщинам, и ласковые имена, которые говорят мужчинам. Пока-

зано, в каких федеральных землях Германии ласкательные прозвища ис-

пользуются чаще всего. 

Abstract: The article is devoted to the most common affectionate nicknames in 

the German language. The division of affectionate nicknames for women and 

men is shown. The paper presents affectionate nicknames that say to women, 

and affectionate nicknames that say to men. It is shown in which Federal States 

of Germany affectionate nicknames are used most. 
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Ласковые обращения существуют во всех странах мира. И Германия 

— не исключение. В немецком языке насчитывается огромное количество 

слов, которыми влюбленные называют друг друга. Некоторые люди ори-

ентируются только на имя партнера и просто сокращают его. Другие, бо-

лее креативные, используют фантазию и придумывают что-нибудь новень-

кое. Ну и конечно же, всегда в моде классические ласковые обращения, 

например, сокровище, дорогой или дорогая. 

Но какие из ласковых обращений пользуются наибольшей популяр-

ностью в Германии?  

Maus. Мышь является самым противным и неприятным животным 

на свете. Они вызывают панику и отвращение у многих людей. Тем не ме-

нее, немецкие мужчины любят называть своих женщин "мышкой" или 

"мышонком". Также немцы очень часто называют маленьких детей. 

Hase. Зайчики - маленькие животные с большими глазами. Однако, в 

отличие от мышей, они обычно вызывают более позитивные чувства. Это 

ласкательное имя используется для женщин и детей, а не для мужчин. В 

последнем случае также в основном в уменьшительной форме "кролик". 

Кроме того, заяц во многих культурах является символом плодовитости.  

Bärchen. А если женщины хотят дать своим мужчинам ласковое 

имя? Тогда можно попробовать, например, с "медведями". Это прозвище 

лучше всего подходит для мужчины, который внешне похож на медведя: 

например, у него есть животик или растительность на теле. Нужно иметь 

также в виду, что девушку таким прозвищем лучше не называть. 
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Schnecke. Если в Германии парень называет девушку улиточкой, 

значит, он находит ее привлекательной. Но русские девушки не понимают, 

как можно радоваться подобному прозвищу! Ведь все улитки такие мед-

ленные и неповоротливые... 

Schnucki.  Точного перевода этого слова на русский язык нет. Оно 

может быть производным и от «Schnecke» (улитка), и от «Schnuckelchen» 

(ягненок). Это слово не имеет никакого реального значения, оно просто 

хорошо звучит! Так можно называть как женщин, так и мужчин.  

Perle. Таким ласковым прозвищем обычно мужчины называют жен-

щин, тем самым показывая, что она замечательная хозяйка. Но такое лас-

ковое имя распространено не во всей Германии. Им называют своих вто-

рых половинок лишь жители Рурской области.  

Liebling. Чаще всего такое обращение переводится как «милочка». 

Слово "любимый" знают все немецкие студенты. Например, любимая кни-

га - это книга, которую вы любите больше всего. Таким образом, вы може-

те сказать, что "любимый" - это человек, которого вы больше всего люби-

те. Бонус для изучающих немецкий язык: будь то женщина или мужчина, 

он всегда называется "любимый". 

Süße oder Süßer. Это одно из самых распространенных в Германии 

ласкательных обращений. "Сладенькими" немцы называют своих вторых 

половинок по любому поводу.  

Schatz. На данный момент - это ласкательное прозвище самое рас-

пространенное в Германии. Так называют и женщин, и мужчин, и детей. 

Mausebär (мышка-медведь). Это слово существует только в Герма-

нии. По словообразованию сложно понять, что именно хотят сказать этим 

словом. Да и как реагировать, если вас так назвали, - тоже вопрос.  
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Таблица 1. Популярные ласковые имена, которые говорят мужчины 

женщинам 

1 Schatz сокровище 

2 Maus, Mausi мышка, мышонок 

3 Engel ангел 

4 Süße сладкая 

5 Sonnenschein солнечный свет 

6 Liebste, meine Liebe любимая 

7 Baby крошка 

8 Herzchen сердечко 

9 Ein und Alles мое все 

10 Herzblatt кусочек сердца 

 

Таблица 2. Популярные ласкательные прозвища, которые говорят 

женщины мужчинам 

1 Hase, Hasi зайчик 

2 Bärchen, Bär медвежонок 

3 Süßer сладенький 

4 Liebster самый любимый 

5 Zuckerpups сахарный пупсик 

6 Fröschli лягушонок 

7 Käferchen жучок 

8 Bussibär мягкий медвежонок 

9 Augensternchen звезда очей 

10 Hengst жеребец 

 

Таблица 3. Федеральные земли Германии, в которых люди чаще все-

го используют ласковые обращения 

1 Bremen 

2 Brandenburg 

3 Schleswig-Holstein 
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4 Berlin 

5 Niedersachsen 

6 Hamburg 

7 Rheinland-Pfalz 

8 Bayern 

9 Saarland 

10 Mecklenburg-Vorpommern 

 

Но как найти его, эксклюзивное, окончательное ласковое прозвище 

для мужчины или женщины, для друга или подруги? Плохая новость за-

ключается в том, что конкретных инструкций нет. В основном эти имена 

возникают из какой-либо ситуации. Иногда физические характеристики 

также могут служить шаблонами.  

Даже если ласковые прозвища являются выражением любви, не все 

люди любят их слышать. И конечно же, не на публике: то, что звучит мило 

и ласково в стенах дома, часто может показаться неуместным для посто-

ронних.  

Кроме того, психологи считают, что отношения, в которых партнеры 

обращаются друг к другу с помощью ласковых прозвищ, более стабильны.  
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Аннотация: На основе стихотворений немецких поэтов анализируются 

языковые средства для описания зимы в немецкой лирике. Неоднократно 

наблюдающиеся метафоры и эпитеты позволяют сделать выводы об устой-

чивых ассоциациях, связанных с понятием «зима» в немецкой картине ми-

ра.  

Abstracts: On the basis of the poems written by German poets, linguistics 

means are analyzed to describe the winter in German lyrics. Repeatedly ob-

served metaphors and epithets allow us to draw conclusions about the stable as-

sociations connected with the concept of "winter" in the German view of the 

world. 
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Поэтические описания природы представляют собой богатый языко-

вой материал для анализа устойчивых метафор и ассоциаций, характерных 

для той или иной национальной картины мира. История немецкой поэзии 

позволяет проанализировать большое количество стихотворных текстов, 

посвященных описаниям природы в различные времена года. В результате 

данного исследования выявлены следующие устойчивые образы зимы в 

произведениях немецких поэтов.  

 

1. Пустота.  

Зима, как правило, ассоциируется с пустотой, как в природе, так и в 

самом человеке. В стихотворении Фридриха Хеббеля «Winterlandschaft» в 

строках 

Unendlich dehnt sie sich, die weiße Fläche, 

bis auf den letzten Hauch von Leben leer 

автор использует определение leer, усиливая его значение с помо-

щью метафоры bis auf den letzten Hauch von Leben. В строках 

Die Sonne, einmal noch durch Wolken blitzend, 

wirft einen letzten Blick auf's öde Land 

Фридрих Хеббель использует контекстуально-синонимичное к leer 

определение öde. Генрих Гейне в стихотворении «Unterm weißen Baume 

sitzend» в строках: 

Siehst, wie unten ausgestorben 

Wald und Flur, wie kahl geschoren;  
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применяет олицетворения ausgestorben и wie kahl geschoren.  

2. Неподвижность.  

Готфрид Келлер в стихотворении «Winternacht» связывает зимнюю 

пустоту с неподвижностью и статичностью при помощи отрицаний: 

Nicht ein Flügelschlag ging durch die Welt, 

Still und blendend lag der weiße Schnee, 

Nicht ein Wölkchen hing am Sternenzelt, 

Keine Welle schlug im starren See. 

Идею о статичности зимы также подтверждает Фридрих Хеббель в 

метафоре bis auf den letzten Hauch von Leben leer, где дополнение bis auf 

den letzten Hauch von Leben, символизирует отсутствие движения какого-

либо живого существа. Далее поэт указывает на неподвижность природ-

ных явлений и птиц:  

die muntern Pulse stocken längst, die Bäche, 

es regt sich selbst der kalte Wind nicht mehr. 

При помощи метафоры die muntern Pulse stocken Фридрих Хеббель 

создает  картину застывшей воды. А также подчеркивает, что в воздухе нет 

ни ветерка больше, согласуя воздушную стихию с олицетворением sich re-

gen. Эту неподвижную картину зимы дополняет образ окоченелого ворона: 

der Rabe dort… erstarrt und hungrig.  

Фридрих фон Лилиенкрон в стихотворении «Die Sonne leiht dem 

Schnee das Prachtgeschmeide» описывает неподвижность водоемов зимой:  

Bis auf den schwarzen Schlammgrund sind gefroren 

Die Wasserlöcher und der See 

Иоганн Рист в стихотворении «Auf die nunmehr angekommene kalte 

Winterzeit» приводит сравнение природных явлений зимой с различными 

металлами, твердость которых символизирует неподвижность зимней при-

роды: 
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Die Felder glänzen wie Metall,  

Die Blumen sind in Eis verkehret, 

Die Flüsse stehn wie harter Stahl 

3. Смерть. 

В стихотворении Фридриха Хеббеля зима метафорично приравнива-

ется к смерти в белом одеянии, восседающей на троне жизни: 

doch, gähnend auf dem Thron des Lebens sitzend, 

trotzt ihr der Tod im weißen Festgewand 

Однако, стоит заметить, что автор также придает зиме качество ве-

личественности, царственности, чего нельзя встретить у других поэтов. 

Лирическому герою кажется, что птица, безуспешно ищущая пищу, зака-

пывается вглубь могилы: so gräbt er, glaub' ich, sich hinein ins Grab. О том 

же «умершем» состоянии природы повествует Генрих Гейне в указанном 

выше стихотворении, используя в строке siehst, wie unten ausgestor-

ben…Wald und Flur олицетворение ausgestorben. К этому ряду можно до-

бавить строку из стихотворения Фридриха фон Лилиенкрона dann stirbt im 

toten Wald ein Reh, в которой появляется глагол sterben.  

4. Темные цвета. 

В стихотворениях Фридриха фон Лилиенкрона в выражении bis auf 

den schwarzen Schlammgrund, у Готфрида Келлера  - das die schwarze Tiefe 

von mir schied, и там же - ich vergess das dunkle Antlitz nie - при создании 

мрачной атмосферы зимы особую роль играют цветообозначения. 

5.  Трагичность и безнадежность. 

В указанном выше стихотворении Фридриха фон Лилиенкрона оли-

цетворяется туман, который буквально «затягивает весь пейзаж в страда-

ние»:  

Ein Nebel tropft, und traurig zieht im Leide 

Die Landschaft ihren Schleier dicht 
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И в этом же стихотворении показана трагичность зимы посредством 

упоминания краткосрочности дневного света: Doch ach! wie kurz ist Schein 

und Licht. Ту же роль играет определение letzt у Фридриха Хеббеля в стро-

ках die Sonne, einmal noch durch Wolken blitzend, wirft einen letzten Blick 

auf's öde Land и bis auf den letzten Hauch von Leben leer. 

6. Болезненность. 

В стихотворении Иоганна Риста «die Wiesen sind von Frost versehret» 

введено олицетворение «versehret», которое привносит значение физиче-

ской боли. В стихотворении Готфрида Келлера можно встретить  mit er-

sticktem Jammer tastet’ sie, а у Фридриха фон Лилиенкрона - zuweilen geht 

ein Wimmern, wie verloren.  

 

7. Пронзительные звуки. 

В строке стихотворения Генриха Гейне встречается олицетворение 

hörst du fern die Winde schrillen, а у Фридриха фон Лилиенкрона - doch 

kreischen hungrig schon die Rabenschwärme.  

В данном случае звуки ветра и шум крыльев оттеняют зимнюю пу-

стоту природы. Более оптимистично повествует о звуковом плане зимой 

Иоганн Рист: «Wohlan, wir wollen musizieren» и «Wir wollen spielen, scher-

zen, essen». Эти человеческие звуки должны по замыслу поэта дать отпор 

зимней стуже 

Генрих Гейне, наоборот, подчеркивает зимнее безмолвие siehst wie 

oben stumme Wolken.  

Что касается состояния души человека зимой, то оно описывается 

немецкими поэтами через указанные выше устойчивые ассоциации.   

Так, в строке стихотворения Генриха Гейне: 

Um dich Winter, in dir Winter, 

Und dein Herz ist eingefroren 
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показана «статика, неподвижность чувств» лирического героя зимой. 

Однако далее, упоминая приход весны:  

Merkst es bald mit freud’gem Schrecken; 

Duft’ge Frühlingsblüthen sind es 

(…) 

Und dein Herz es liebt aufs Neue 

автор противопоставляет зимнее хладнокровие весеннему подрыву 

чувств, их возрождению, используя оксюморон mit freud’gem Schrecken и  

олицетворение dein Herz es liebt aufs Neue. Последнее представляет кон-

траст зимней «смерти» и весеннего «возрождения».  

Негативные «зимние» эмоции и ощущения заставляют все живое за-

щищаться от них. Поэтому еще одним признаком зимы является ощуще-

ние необходимости «завернуться во что-то». Так, в строке стихотворе-

ния Иоганна Риста используется олицетворение der Wald hat sich in Reif 

verwandt, а у Генриха Гейне – в строке sich in Nebeldecken hüllen. 

Таким образом, в немецкой поэзии, а значит и в немецкой языковой 

картине мира, зима неотделима от образов недвижимости, пустоты, мра-

ка, трагичности и безнадежности, а желание защититься от зимы выра-

жается либо в стремлении веселиться, либо в стремлении закрыться от 

зимней стужи. 
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Немецкие поэты охотно обращаются в своем творчестве к описаниям 

природы в различные времена года. Используемые ими при этом эпитета, 

метафоры и образы позволяют выявить устойчивые ассоциации, связанные 

с осенью в немецкой языковой картине мира. Проанализированные поэти-
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ческие тексты, принадлежащие немецким поэтам различных эпох позво-

ляют выделить следующие устойчивые образы осени в немецком языковом 

сознании.  

1. Одиночество. 

Детлев фон Лилиенкорн в своем стихотворении «Heidebilde» мета-

форически описывает одиночество как раскинувшую крылья птицу.  

Tiefeinsamkeit spannt weit die schönen Flügel. 

Weit über stille Felder aus. 

Иоганн фон Салис-Севис использует для описания одиночества ме-

тафору Pforte 'врата', т.о. одиночество представлено как некое сооруже-

ние, пространство, в которое можно войти. 

Tiefeinsamkeit, es schlingt um deine Pforte 

Die Erika das rote Band. 

Унылая осенняя природа часто вызывает чувство одиночества, поки-

нутости.  Так Николаус Ленау  в стихотворении «Herbstentschluss» описы-

вает одиночество и лирического героя, опираясь на описание природы: 

Trübe Wolken, Herbstluft, 

Einsam wandl ich meine Straßen, 

Welkes Laub, kein Vogel ruft –  

Ach, wie stille! wie verlassen! 

2. Пустынность. 

Николаус Ленау в своем произведении «Herbstentschluss» использует эпи-

тет öde ' пустынный, необитаемый, безлюдный' - Durch die öden Haine weht 

Heimweh. В стихотворении «Heidebilder» И. Салис-Севис использует эпи-

тет  leer  

Von Menschen leer, was braucht es noch der Worte, 

Sei mit gegrüßt, du stilles Land. 
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3. Тишина.  

Тишину осени описывают Салис-Севис - du stilles Land;  Ленау  - Welkes 

Laub, kein Vogel ruft – Ach, wie stille! wie verlassen!; Фос - So still an armer 

Sonne liegend, Sehn wir das bunte Feld hinan. 

4. Тоска, печаль. 

У Н. Ленау осень связана с тоской по дому. 

Nebel auf der  Wiese weidet, 

Durch die öden Haine weht 

Heimweh. 

Салис-Севис описывает печаль осени как смех сквозь слезы -Und lä-

chelt tränend noch im Gehen. 

5. Пасмурная погода. 

При описании осени Н. Ленау в строках  

Ein Nebel tropft, und traurig zieht im Leide 

Die Landschaft ihren Schleier dicht. 

создает метафору каплющего туманного покрывала. И. Фос при описании 

осени упоминает облака и бурю. 

Bald steigt Gewölk, und schwarz dahinter 

Der Sturm, und sein Genoss, der Winter, 

6. Увядание природы. 

Увядающую листву описывают, например, Н. Ленау  - Welkes Laub, 

И. Фос - Und gelbes Laub verweht ins Tal. Фос также дает образ последнего 

собранного осеннего букета -  Den letzten schwer gefunden Straß.  Салис-

Севис создает картину умирающей кратоты природы 

Natur, wie schön in jedem Kleide! 

Auch noch im Sterbekleid wie schön! 

Н. Ленау в стихотворении «Herbstentschluss», дает надежду на весеннее 

возрождение возрождение: 
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Du, welkes Laub, das niederschauert, 

Du Blümchen, lispelst: Nicht getrauert! 

Wir werden schöner auferstehn! 

7. Плодоношение. 

Р.М. Рильке в своём стихотворении «Herbsttag», написанном в форме 

молитвы призывает дать плодам созреть, наполниться соком и дать слад-

кое вино: 

Befiel den letzten Früchten, vollzusein 

gib ihnen noch zwei südlichere Tage, 

dränge sie zur Vollendung hin, und jage 

Die letzte Süße in den schweren Wein. 

Салис-Севис в произведении«Herbstlied» многочисленными эпитетами со-

здает яркую картину сбора урожая: 

Wie die volle Traube, 

Aus dem Rebenlaube, 

Purpurfarbig strahlt! 

Am Geländer reifen 

Pfirsiche mit Streifen 

Rotundweiß bemalt...  

...Sieh! Wie hier die Dirne 

Emsig Pflaum und Birne 

In ihr Körbchen legt! 

…mit leichten Schritten… 

8. Неторопливость.  

Неторопливый, размеренный ход времени - еще одна характерная 

черта осени в немецкой поэзии.  В стихотворении «Der Herbstgang» И. Фос 

рисует тихую, неторопливую жизнь в ещё тёплую осеннюю пору – «тихо 
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на тёплом солнце лёжа»; землепашец размеренно работает «со свистом», и 

также слышно его пение в борозде. 

So still an warmer Sonne liegend, 

Sehn wir das bunte Feld hinan, 

Und dort, auf schwarzer Brache pflügend, 

Mit Lustgepfeif, den Ackermann... 

Салис-Севис в стихотворении «Heidebilder» с помощью языковых 

единиц «давящая духота, покойный, усталый, отдыхать, мечтать, 

наслаждаться, нежиться на солнце» создает картину медленно тянущего-

ся осеннего дня: 

Die Mittagssonne brütet auf der Heide; 

Behaglich treibt ein Schmetterling. 

Ermattet ruhn der Hirt und seine Schafe, 

Die Ente träumt im Binsenkraut, 

Die Ringelnatter sonnt in trägem Schlafe… 

В строках  

Der alte Bauer mit verhaltem Schritte 

Schleicht neben seinem Wagen Torf. 

Салис-Севис описывает неспешную ходьбу фермера и добавляет - 

...schleppt mit lahmem Tritte… – что означает «тащится обессиленными ша-

гами». Даже луна у Салис-Севиса осенью сонная и ленивая, к таким эпите-

там обращается поэт, чтобы подчеркнуть медленный ход времени осенью. 

Verschlafen sinkt der Mond in schwarze Gründe, 

Beglänzt noch einmal Schilf und Rohr. 

Gelangweilt ob so mancher holden Sünde, 

Verläßt er Garten, Wald und Moor. 

В стихотворении Н. Ленау глагол wandl 'бродить' также подчёркива-

ет неторопливое передвижение героя - Einsam wandl ich meine Straßen. 
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9.  Цветовые ассоциации. 

Немецкие поэты не могли пройти мимо описания красок осени в 

своих стихотворениях. И. Фос в стихотворении «DerHerbstgang» представ-

ляет осень как контраст красного и зеленого цветов.   

Nur rötlich hängt am Wasserspiegel 

Der Baum, den grün ihr neulich saht. 

Doch grünt der Kamp vom Winterkorne; 

Doch grünt beim Rot der Hagedorne… 

В строке Doch grünt beim Rot der Hagedorne  'Зеленеет красным ши-

повник' автором используется игра слов, в данном случае игра цветов.  

Красочность и пестроту осенней природы в фиолетовых, красных и 

белых оттенках отразил Салис-Севис в произведении«Herbstlied»: 

Wie die volle Traube, 

Aus dem Rebenlaube, 

Purpurfarbig strahlt! 

Am Geländer reifen 

Pfirsiche mit Streifen 

Rot und weiß bemalt. 

Э. Мерике подчеркивает золотую краску осени, используя метафору 

Im warmen Golde в стихотворении «Septembermorgen»: 

Herbstkräftig die gedämpfte Welt 

Im warmen Golde fließen. 

Кроме того здесь наблюдаются эпитеты, как herbstkräftig 'по осенне-

му сочный' и gedämpfte Welt 'тихий умеренный мир'. 

Таким образом, в немецкой поэзии, а значит и в немецкой языковой 

картине мира, осень прочно связана с образами одиночества, пустынно-

сти, тишины, тоски, печали, пасмурной погоды, увядания природы, 
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плодоношения, неторопливости. Кроме этого цветовые ассоциации осе-

ни - это золото, зеленый, красный и фиолетовый оттенки.  
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Образное представление человеческих эмоций в поэзии настолько 

тесно связано с национальной языковой картиной мира, что в имеет смысл 

говорить о существовании в ней философии человеческих эмоций. Произ-

ведения немецких поэтов позволяют описать характерные черты этой фи-

лософии в немецкой картине мира путем выявления частотных метафор и 

эпитетов при описании  тех или иных эмоциональных состояний человека.  

 

1. Печаль и грусть 

Немецкие поэты используют различные средства выразительности 

при описании печали, поэтому мы можем отметить сходные черты. Во-

первых, мы проанализируем цветовые метафоры. В стихотворении Г.Гейне 

«Mit schwarzen Segeln» печаль и разочарование в возлюбленной ассоции-

руется с черным цветом – символом страха и грусти: 

Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff  

Wohl über das wilde Meer… 

Р.М. Рильке окрашивает печаль в темные тона и сравнивает с тем-

ным неуязвимым жестоким чудовищем: 

Wie weiß ichs noch: ein dunkles unverwundnes  

grausames Etwas… 

(R. M. Rilke «Abschied») 

Во-вторых, это глаголы негативно-эмоционального состояния: krän-

ken, hinhalten, zerreißen, bedrücken. 
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Du weißt, wie sehr ich traurig bin,  

Und kränkst mich doch so schwer…  

(H. Heine «Mit schwarzen Segeln») 

 Ein dunkles unverwundnes  

grausames Etwas, das ein Schönverbundnes  

noch einmal zeigt und hinhält und zerreißt… 

(R. M. Rilke «Abschied») 

Der mich bedrückte, 

Schläfst du schon Schmerz? 

(F. Hebbel «Abendgefühl») 

В-третьих, это эпитеты с негативно-эмоциональной окраской: traurig 

в стихотворении Г. Гейне употребляется в прямом значении, а эпитет 

schwer имеет метафорическое значение – тяжесть физическая переосмыс-

ливается в эмоциональную. 

Du weißt, wie sehr ich traurig bin,  

Und kränkst mich doch so schwer. 

(H. Heine «Mit schwarzen Segeln») 

При определенных сходствах мы видим уникальные сравнения, ко-

торые используются поэтами для описания грусти. Так Г. Гейне сравнива-

ет печаль с бурей на море.  

Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff  

Wohl über das wilde Meer. 

(H. Heine «Mit schwarzen Segeln») 

Море в поэзии – это неудержимая неподвластная человеку сила при-

роды. Но Гейне приписывает морю эпитет - дикое. Р. М. Рильке сравнива-

ет печаль с угасанием, используя невербальную кинетическую метафору: 
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Ein Winken, schon nicht mehr auf mich bezogen,  

ein leise Weiterwinkendes… 

(R. M. Rilke «Abschied») 

Стихотворение заканчивается метафорой из царства природы: про-

цессы больше не ощутимы для лирического героя, они теряют смысл и 

становятся чуждыми ему. Тем не менее, меланхоличное чувство остается 

позади, потому что даже улетающая со сливового дерева кукушка является 

метафорой грусти. 

…vielleicht ein Pflaumenbaum,  

von dem ein Kuckuck hastig abgeflogen. 

(R. M. Rilke «Abschied») 

Таким образом, немецкие поэты для выражения эмоций грусти и пе-

чали используют метафоры природных явлений, кинетические и колори-

стические метафоры. 

2. Одиночество 

Проанализировав стихотворения, мы можем выявить следующие 

сходные черты в описании одиночества в немецкой поэзии. Во-первых, это 

погодная метафора: Р. М. Рильке приравнивает одиночество к дождю:  

Die Einsamkeit ist wie ein Regen.  

(R. M. Rilke «Die Einsamkeit») 

Также описывает состояние одинокого человека и Гейне, говоря о 

шторме и сильном ветре: 

Es pfeift der Wind, die Planken krachen – 

Am Himmel erlischt der letzte Stern! 

(H. Heine «Lebensfahrt») 

Во-вторых, это эпитеты негативной окраски: Рильке употребляет 

эпитеты traurig и enttäuscht при описании эмоций человека, когда он чув-

ствует себя одиноким. 
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Wenn sich nach Morgen wenden alle Gassen  

und wenn die Leiber, welche nichts gefunden,  

enttäuscht und traurig von einander lassen… 

(R. M. Rilke «Die Einsamkeit») 

Г. Гейне говорит об одиночестве, используя синонимичный эпитет 

schwer. 

Am Himmel erlischt der letzte Stern – 

Wie schwer mein Herz! die Heimat wie fern! 

(H. Heine «Lebensfahrt») 

Употребление эпитета schwer созвучно с темой печали и грусти, ко-

гда прилагательное имеет метафорическую форму и переосмысляется из 

физического смысла в эмоциональный. Исходя из этого, мы можем сделать 

вывод о том, что метафорически грусть тесно связана с одиночеством в 

немецкой языковой картине мира.  

Но при определенных сходствах мы можем выявить различия. Р. М. 

Рильке говорит об одиночестве как о непонимании людей.  

und wenn die Leiber, welche nichts gefunden,  

enttäuscht und traurig von einander lassen… 

(R. M. Rilke «Die Einsamkeit») 

Для Генриха Гейне одиночество – это пребывание на чужой земле.  

« Die Freunde waren schlechte Schwimmer, 

Sie gingen unter, im Vaterland; 

Mich warf der Sturm an den Seinestrand». 

(H. Heine«Lebensfahrt») 

Данный образ не случайно возникает в стихотворениях Г. Гейне, по-

скольку он жил долго в эмиграции. 

Кроме того, для Р. М. Рильке одиночество – это, прежде всего, тем-

нота. Вечер порождает чувство печали и страха.  
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Die Einsamkeit ist wie ein Regen.  

Sie steigt vom Meer den Abenden entgegen…» 

Regnet hernieder in den Zwitterstunden… 

(R. M. Rilke Die Einsamkeit) 

Таким образом, эмоции, связанные с одиночеством, проявляются 

именно в ночное время суток и господствуют в душе человека вплоть до 

рассвета.  

3. Любовь  

Устойчивые ассоциации, связанные с любовью, прежде всего это 

блаженство и боль. 

In deinen Küssen welche Wonne! 

In deinem Auge welcher Schmerz! 

Ich ging, du standst und sahst zur Erden 

Und sahst mir nach mit nassen Blick… 

(J. W. Goethe «Willkommen und Abschied») 

Und sterbend zu dir sprechen 

„Madame,“ – ich liebe dich“. 

(H. Heine «Die Jahren kommen und gehen») 

Например, в приведенных выше строках и Гете, и Гейне говорят о 

тяжелой любви, которая содержит в себе разнообразную палитру эмоций.  

4. Сердце как средоточие всех человеческих эмоций –  

Сердце преставляет собой средоточие всех эмоций человека, образ 

сердца неотделим от описания эмоций. 

Г. Гейне сравнивает сердце девушки с ветром. Ветер у него ассоции-

руется с непостоянством, здесь метафорически употребляется глагол flat-

tern.  
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Dein Herz ist treulos wie der Wind  

Und flattert hin und her… 

(H. Heine «Mit schwarzen Segeln») 

А вот Ф. Геббель ведет диалог с сердцем: 

Was mich beglückte, 

Sage, was war’s doch, mein Herz? 

(F. Hebbel «Abendgefühl») 

Отрицательные эмоции метафорически оказывают физическое влияние на 

сердце. 

Doch ach, schon mit der Morgensonne 

Verengt der Abschied mir das Herz… 

(J.W. Goethe«Willkommen und Abschied») 

Und wenn sie just passieret mit ihnen  

Dem bricht das Herz entzwei. 

(H. Heine «Ein Jüngling liebt ein Mädchen») 

Таким образом, в немецкой поэзии, а значит и в немецкой языковой 

картине мира философия человеческих эмоций проявляется посредством 

активации устойчивых метафор и эпитетов, придающих национально-

культурное своеобразие интерпретации эмоций человека. 
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advertised product. The analysis of the data was also carried out using the meth-

od of statistical research, the results of which are summarized in the table of the 

frequency of various types of expressive syntactic constructions in German ad-

vertising slogans. 

Ключевые слова: экспрессивная синтаксическая конструкция, реклама, 

слоган, коммуникативное воздействие. 

Keywords: expressive syntactic construction, advertising, slogan, communica-

tive influence. 

 

 Реклама – это специфическая форма коммуникативного воздействия, 

главной целью которого является побуждение потенциальных покупателей 

к приобретению товара или услуги [2, 611-612]. 

Любая реклама – это манипуляция сознанием. Среди всех компонен-

тов внутреннего мира человека, на которые может быть направлена мани-

пуляция, на первом месте стоят человеческие эмоции [1, 99]. Говоря об ос-

новных элементах рекламного текста (заголовок, подзаголовок, основной 

текст, подписи и комментарии, рекламный слоган), следует отметить, что 

слоганы занимают первое место по силе оказываемого психологического и 

эмоционального воздействия на потенциального покупателя [4, 140-141]. 

Слоган определяется как «рекламный девиз, одна или несколько эмоцио-

нально заряженных фраз, часто используемых фирмой для создания поло-

жительного отношения рекламополучателя к предмету рекламы, а также 

для обеспечения узнаваемости» [1, 68]. Слоган должен представить потре-

бителю основные характеристики рекламируемого товара, а также те ха-

рактеристики, которые отличают этот товар от других товаров в этой же 

категории. Задача рекламиста – облечь эту информацию в заманчивую 

форму [3, 43-46]. В этом плане самое большое значение с лингвистической 

точки зрения имеет лексика, однако для привлечения внимания потенци-
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ального покупателя также активно используется и экспрессивная синтак-

сическая конструкция, образованная с нарушением синтаксических норм 

стилистически нейтральной речи. 

Распространенность синтаксической экспрессии и ее меньшая изу-

ченность по сравнению с лексикой определили актуальность нашего ис-

следования. Целью нашей работы было выявление наиболее распростра-

ненных экспрессивных синтаксических конструкций в немецких реклам-

ных слоганах. В ходе исследования мы опирались на труды Р.М. Блакара, 

Д. Болинджера, В.В. Зирки, Е.Н. Сердобинцевой, Т.Г. Добросклонской и 

др. С помощью методов лингвостилистического, контекстного и статисти-

ческого анализа было проанализировано около 250 рекламных слоганов, 

отобранных по немецкоязычным онлайн-ресурсам Slogans.de и Markenle-

xikon.com. На сайте Slogans.de представлено более 174 000 рекламных сло-

ганов различных компаний Европы и США. На Markenlexikon.com содер-

жится также информация о существующих фирмах, логотипах и т.д. 

Как показывает полученная статистика (см. Рис. 1), наиболее часто в 

рекламных слоганах используются назывные предложения, составляю-

щие 18,5% исследованных единиц. Например, слоганом одной из популяр-

ных сетей кинотеатров Cinemaxx является Der Filmpalast. Слово der Palast 

ассоциируется у людей с чем-то возвышенным, с богатой жизнью. В итоге 

возникает привлекательный образ кинотеатров сети Cinemaxx. Это дости-

гается с помощью удачно выбранного слова и синтаксической конструк-

ции (назывное предложение), которая подчеркивает смысл этого слова, 

придает слогану убедительность. 

Похожий эффект достигается с помощью рядов назывных предло-

жений. Слоган строительной академии в Австрии Bildung. Karriere. Erfolg 

начинается с Bildung. Образование, получаемое в академии, является ре-

кламируемым объектом. Следующие компоненты (Karriere и Erfolg) пока-
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зывают некую перспективу: *начните с образования, постройте карьеру, 

а в результате будет успех. За счет использования такой конструкции 

этот слоган звучит более наглядно. 

Еще одна конструкция представляет собой придаточные предложе-

ния, вводимые союзами со значением причины (weil, denn) или цели 

(damit). Напомним, что цель любого рекламного сообщения – склонить к 

приобретению товара. Слоганы, представляющие собой придаточное 

предложение, вводимое такими союзами, словно отвечают на возможный 

вопрос потенциального покупателя. Зачем человеку покупать пасту фирмы 

Blend-a-Med? Ответ в слогане – Damit Sie auch morgen noch kraftvoll zerbei-

ßen können. 

Следующая конструкция – побудительное предложение с глаголом 

в императиве или в инфинитиве. Конструкции с глаголом в императиве 

направлены на выполнение главной задачи слогана – побудить к действию. 

Немецкая компания «Aqualine» занимается производством и продажей мо-

торных лодок. Их слоган Genieße die Freiheit не связан напрямую с дея-

тельностью компании, но связан с чувствами обладателя моторной лодки, 

который может отправляться на ней в «свободное плавание» и чувствовать 

себя свободным. Побудительная конструкция призывает к приобретению 

моторной лодки, обладание которой подразумевает свободную красивую 

жизнь. 

Конструкции с глаголом в инфинитиве «смягчают» форму побуж-

дения. Такие предложения не звучат так, как если бы это был прямой при-

каз. Слоган Fotografie neu entdecken использовался для рекламы фотоаппа-

рата Canon EOS 5D. В целом этот слоган звучит как вызов или как задача, 

которую ставит перед собой счастливый обладатель фотоаппарата. Глагол 

в инфинитиве стимулирует самостоятельность покупателя, исключает не-
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приятное ощущение принуждения, которое может возникнуть при исполь-

зовании глагола в императиве. 

Итак, любое рекламное сообщение оказывает коммуникативно-

прагматическое воздействие, направленное на человеческие чувства и 

эмоции. Рекламный слоган – самый сильный в плане такого воздействия 

элемент рекламного текста. Многочисленные типы экспрессивных синтак-

сических конструкций, используемые в рекламных слоганах, позволяют 

направить внимание потенциального покупателя на наиболее важную ин-

формацию, заставляющую задуматься о покупке рекламируемого товара. 

При этом наиболее частотными являются назывные предложения, усили-

вающие значение заложенной в слогане информации. 

 

Рисунок 1 – Экспрессивно-синтаксические конструкции в немецких рекламных 

слоганах 
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Аннотация: Научная статья посвящена исследованию фразеологизмов с 

компонентом-зоонимом во французском и русском языках. На основе про-

ведённого исследования был сделан вывод о том, что сами образы живот-

ных в обоих языках не всегда воспринимаются идентично, и разница в их 

коннотации объясняется историческими и культурными факторами. 

Abstracts: The scientific article is devoted to the study of phraseological units 

with the zoonym component in French and Russian languages. The differences 

in the meanings of these zoonyms in French and Russian idioms were identified 

and justified. Based on the study, it was concluded that the images of animals 

themselves in both languages are perceived identically, and the difference in 

their connotations is explained by historical factors. 

Ключевые слова: фразеологизм, компонент-зооним, коннотация, значе-

ние, лексическая единица. 

Keywords: phraseological unit, component-zoonym, connotation, meaning, lex-

ical unit. 

 

Для образной характеристики человека во многих языках мира ши-

роко используются фразеологизмы с компонентом «зоонимом» (от греч. 

«zōon» – животное), составляющие обширный спектр во французской и 

русской фразеологии. Фразеологизм с компонентом-зоонимом - это явле-

ние наделения людей различными качествами животных [1, с. 11]. 

Зоонимы – один из самых древних пластов лексики во всех языках 

мира. Употребление зоонимов во фразеологизмах для характеристики лю-

дей легко объясняется: из всех живых существ только животные, подобно 
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человеку, обладают собственными повадками, особым, зафиксированным 

человеком образом жизни. 

Обратимся к исследованию и описанию фразеологизмов русского и 

французского языков с языковой единицей «заяц» (lièvre). 

Согласно словарю С.И. Ожегова  «заяц»: «1) Зверек с длинными 

ушами и сильными задними ногами; 2) Безбилетный пассажир; зритель без 

билета (разг.)» [2, с.231]. 

В русском языке фразеологизмы с лексической единицей «заяц» 

имеют негативную коннотацию, т.к. образа зайца в русском фольклоре 

утрируется: «заяц» - это трусость, робость. Чаще всего в русском языке с 

этим зверем сравнивается боязливый и слабый человек. Например: заячья 

душа;  заяц  самого себя боится; вор что заяц: и тени своей боится; 

 пуганый заяц и пенька боится. В толковом словаре французского языка 

lièvre: «1) petit mammifère sauvage qui ressemble au lapin, très rapide; 2) 

coureur place en tête d’une course» [3]. Перевод: «1) маленькое дикое 

млекопитающее, похожее на кролика, очень быстрое; 2) ведущий в гонке 

(спорт)». Отметим, что во французском  «заяц» также ассоциируется с тру-

состью: poltron comme un lièvre – трусливый как заяц. Однако, больший 

акцент делается на его проворность и быстроту. Например: avoir les yeux 

ouverts comme un lièvre – быть всегда начеку; bailler le lièvre par l'oreille à 

qn – морочить голову;  lancer un lièvre – чинить препятствия. Заяц хоро-

ший бегун и во французском языке есть много фразеологизмов типа: courir 

comme un lièvre – бегать как заяц (быстро). 

Таким образом, разница в коннотациях этой лексической единицы в 

русском и французском языках обусловлена ее утрированием и стереоти-

пизацией в русской культуре. 

Обратимся к выявлению специфики языковой единицы «медведь» 

(ours). Согласно С.И. Ожегову  «медведь» - это «1) Крупное хищное мле-



2793 
 

копитающее с длинной шерстью и толстыми ногами; 2) перен. О неуклю-

жем человеке» [2, с.362]. В русской культуре медведь - символ доброду-

шия и неуклюжести. Это отражается в таких фразеологических единицах: 

медведь на ухо наступил; неуклюжий как медведь; медвежья услуга; мед-

вежьи объятия. Медведь – символ одиночества (медвежий угол). У этого 

образа в русском языке нет негативной коннотации. Интересный факт, что 

в русском православии образ медведя положительный, он присутствует в 

описании жития Серафима Саровского и на картинах с его изображением, 

где святой кормит медведя из руки. 

Во французском же образ медведя ассоциируется с демоном, медве-

дем-людоедом, пожирающим людские тела и души. Из-за этого коннота-

ция данной лексической единицы негативная. Согласно толковому слова-

рю «ours»: «1) grand mammifère carnivore, au corps massif couvert d’une 

épaisse, à la démarche plantigrade; 2) fig. Personne peu sociable et d’allures 

bourrues» [3]. Перевод: «1) крупное хищное млекопитающее с массивным 

телом, покрытым шерстью и подошвенной походкой; 2) Человек недруже-

любный и грубый». 

 Во французском языке неряшливый, плохо выглядящий человек ча-

сто сравнивается с медведем: ours mal léché – грубиян, неотесанный чело-

век; être fait comme un mineur d’ours – быть неряшливо и плохо одетым; 

meneur d'ours - грубый человек. Во фразеологическом фонде отражается его 

сила и дикость: tourner comme un ours en cage - метаться как зверь в 

клетке; être monté sur l'ours – быть выносливым. Сема «одиночество» так 

же просматривается: c'est un ours  (разг.) - он нелюдим; vivre comme un 

ours - жить отшельником; 

Таким образом, различия в культурных коннотациях фразеологизмах 

с данным зоонимом можно объяснить историческими и религиозными 

особенностями двух лингвокультур. 
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Следующая, не менее значимая единица для обоих языков «лиса» 

(renard). Согласно толковому словарю русского языка лиса: «1) Хищное 

млекопитающее  с длинным пушистым хвостом»[2,с.341]. Согласно 

французскому словарю, «renard» - это: «1) mammifère carnivore, au museau 

pointu, à la queue touffue; 2) fig. Homme rusé [3]. Перевод: «1) плотоядное  

млекопитающее, с заостренной мордой,  пушистым хвостом; 2) Хитрый 

человек». 

В обоих языках образ лисы связан с хитростью и коварством. 

Например: agir en renard – хитрить; coudre la peau du renard à celle du lion 

- сочетать хитрость лисы с храбростью льва; fin [или vieux] renard – 

проныра. 

В обоих языках образ лисы имеет объективную коннотацию, т.к. ос-

новывается лишь на естественном поведении животного. 

Помимо расмотренных выше представлений о  животных, отражен-

ных во фразазеологических фондах французского и русского,  в обоих 

языках существуют фразеологизмы, содержащие  следующие образы жи-

вотных, абсолютно совпадающие в обоих языках: отсутствие интеллекта 

отражено во фразеологизмах с зоонимами «осел», «теленок», «баран» и др. 

Зоонимы «слизняк» и «червь» несут в своей семантике отрицательную 

оценку человека, который не обладает энергичностью и целеустремленно-

стью. Задиристый и дурачливый человек обозначается в русской и фран-

цузской культуре посредством зоонима «петух», ленивый - «трутень», не-

красивый – «обезьяна» и т.д. [3]. 

Результаты проведенного исследования демонстрируют наличие 

сходств и отличий в культурных коннотациях фразеологических единиц с 

компонентом-зоонимом в своем составе. Этот факт объясняется тем, что 

образы животных, их характеры и внешние черты практически аналогичны 
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для носителей русской и французской лингвокультур, отличия связаны с 

исторически сложившимися восприятиями этих животных. 
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Аннотация: В статье проанализированы три произведения современных 

французских писателей на предмет использования англицизмов, их при-

надлежности к различным сферам жизни, их адаптации и фиксирования в 

словаре. Тема функционирования иноязычных и, в частности, английских, 

заимствований во французском языке не нова. Кроме того, данная работа 

касается относительно нового  явления во французской литературе, а 

именно использования английского языка в повествовании без перевода 

наряду с французским.   

Abstracts: The article analyzes three books by contemporary French writers 

concerning the use of Anglicisms, their belonging to different spheres of life, 

their adaptation and fixation in the dictionary. The theme of the functioning of 

foreign language borrowings and, in particular, of English borrowings in French 

is not new. In addition, this article concerns a relatively new phenomenon in 

French literature, namely, the use of English side by side with French in narra-

tion without any translation. 

Ключевые слова: заимствования, термины, эквивалент, сфера жизнедея-

тельности общества, обогащение языка, фиксация в словаре, семантиче-

ская группа, адаптация, интернационализмы.  

Keywords: borrowings, terms, equivalent, aspect of social life, enrichment of 

language, fixation in the dictionary, semantic group, adaptation, international-

isms. 

 

Изучение заимствований в современной лингвистике - не новая тема. Од-

нако при анализе произведений современных французских авторов  наблюдает-

ся интересное и относительно новое явление, связанное с английским языком. 

 Начало 21 века во Франции ознаменовано увеличением количества заим-

ствований из английского языка. Это происходит в результате  

1) процесса глобализации; 
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2) развития международных отношений;  

3) культурно-информационного фактора. 

Во Франции пытаются защитить национальный язык. 

 1) Закон Ба-Лориоля (1975 г.) (la loi Bas-Lauriol) установил обязательное 

употребление французского языка в рекламе, в описании товаров; закон Тубона 

(1994 г.) (la loi Toubon) закрепил статус французского языка как основного 

официального языка в документах правительства и деловом общении. 

2) В 1964 году французский критик Рене Этьембль (R. Etiemble) выпустил 

книгу «Parlez-vous franglais?» о засорении французского языка английским сло-

вами, подчеркнув термином franglais «(français+anglais)»  перенасыщение языка 

английскими заимствованиями.  

3) В связи с выходом Великобритании из ЕС ставится вопрос об отказе от 

английского языка как рабочего языка организации; "использование языка 

страны, которая не является членом ЕС, есть абсурд и нелепость" (Морис 

Перньер), 

 Были проанализированы произведения современных французских писа-

телей:  

 Anna Gavalda. “Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part”.  

 Katherine Pancol. “Les Yeux jaunes des crocodiles”.  

 Frederic Beigbeder. « Au secours pardon”.  

При анализе обнаружено много английских заимствований. Заимствова-

ния в чистом виде существуют с начала 20 века  в разных  областях:  

1) Одежда:  le pull - пуловер; le tweed – пальто из твида, le nylon; 

le body – боди; le tee-shirt - футболка, le smoking –вечерний мужской 

костюм.   

2) Средства массовой информации: en ligne-online – в прямом 

эфире; un flash d’information – последние новости, chanter en live - петь 

в прямом эфире, le monitoring – мониторинг.  
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3) Спорт: le golf - гольф, le jogging – бег трусцой, le footing – 

энергичная ходьба.  

Данные лексические единицы зафиксированы словарем и не требуют пе-

ревода. 

В последнее время появились:  

1) термины, относящиеся к моде, косметикe: le make-up – макияж, le  

look - образ, le lipstick – помада, le brushing – вытягивание волос феном; le 

blush – румяна;  

2) новые виды спорта: le fitness, le stretching, le baby-foot – настольный  

футбол.  

          Ряда заимствований нет в словарях:  

son jeans 501- джинсы (бренд Levis 501), les petits frenchies - интернет ка-

нал о моде,  un flash d’information – последние новости, un challenge – испыта-

ние, la super glu – лак для ногтей.  

Кроме того, много: 

1) интернационализмов: спорт - (fitness, stretching), названия автомо-

билей (Mercedes/The Opel touch), напитков (Schweppes, Coca-Cola, Nesquik), иг-

рушек (Jojo, Legos); 

2) междометий: Oк, Super/hyper cool, S.O.S, Yes.  

 Эти предметы производятся в Америке и названия не имеют эквивалента 

во французском языке, либо сказывается культурно-информационный фактор. 

По мере развития сюжета появляются не только слова, но и выражения 

(Poor you! Chin up! T`es rabat-joy! Come on! Happy you! Happy book! Happy life!) 

и  целые отрывки на английском языке. 

 “But, sir, mister Taylor said…” [5, с.192]   

  “Good salary, mister Cortès, good salary...You don’t change the organ-

ization, very bad idea!” [5, с.192]   

Далее плотность употребления английского увеличивается.  
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 “Yes, she’s done it before!...It’s a big hit here in France… no! really ! 

I’m not kidding!” [5, с.514]  

 “So let’s do it. In New York… At the film festival. I know for sure he’s 

going to be there. Can you manage everything? OK… We talk soon. Let me know…” 

[5, с.514]  

В начале романа Фредерика Бегбедера  “Au secours pardon” встречается 

небольшое количество реплик на английском языке:  

 “Make me beautiful. A perfect mind, a perfect face, a perfect life.”  

[4, с.23]  

По мере развития сюжета объём текста на английском языке увеличива-

ется:  

 “When you feel your life’s too hard, just gotta have a talk with 

God...look, he’s blushing again, your son is so romantic!” [4, с.55]  

Отрывки становятся длиннее:  

 “Не said he was looking for new faces. It was my dream to become a 

model so I accepted to take pictures at his studio...But Karolina Kurkova was 15 

when she signed her first contract with Miuccia Prada! I don't see the problem.” [4, 

с.94]  

И они без перевода! 

     Значит, следует говорить не об использовании англицизмов в традиционном 

понимании, а о функционировании английского языка в современной француз-

ской литературе? Английский язык настолько распространён во Франции, что 

перевод не требуется? Значит ли это, что чрезмерное использование его в лите-

ратуре оправдано?   

 Судя по этим произведениям, наблюдается тенденция к развитию какого-

то единого универсального языка? 

 Современные лингвисты также говорят об этом.  Дмитрий Петров в ста-

тье о тенденциях развития языков пишет, что  неформальное общение между 
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носителями различных культур способствует переходу на некий общий язык, 

лингва франка, с постепенным забвением родной речи [7]. 

 Что же такое англицизмы? Не знак ли это того, что именно английский 

язык будет тем самым универсальным языком, а национальные языки останутся 

в классической литературе? 

 

Список используемой литературы:  

 1. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология: на материале французского 

и русского языков, Изд. 2-е - М.:2010. -264 с.   

2. Диброва Е.И. Пространство текста в композитивном членении 

// Структура и семантика художественного текста: докл. VIII Междунар. 

конф. М., 1999 с. 91-138.   

3. Anna Gavalda. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Le 

dilettante, 1999 – 157 с.   

4. Frederic Beigbeder. Au secours pardon. Editions Grasset &Fasquelle, 2007 -

319с.   

5. Katherine Pancol. Les Yeux Jaunes des Crocodiles. Edition Albin Michel, 

2006  – 666 с.  

6. Dictionnaire Larousse. Paris. 2018   

7. Петров Д. Ю. 5 ярких языковых тенденций, которые стремительно меняют 

мир [электронный ресурс],  http://www.knigikratko.ru/news/velikie-mysli/poliglot 

 

 

 

 

 

 

 



2801 
 

СЕКЦИЯ «КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ НЕМЕЦКОЙ  

ГРАММАТИКИ» 

 

УДК 811.112.2 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЛАГОЛА HEIßEN 

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

GRAMMATICAL POTENTIAL OF THE VERB HEIßEN 

IN MODERN GERMAN 

 

О.А. КОРОЛЕВА – студентка 3 курса, Педагогический институт, кафедра 

немецкого и французского языков (НФЯ), группа НАпб-116, E-mail: 

olya.olya-koroleva-98@yandex.ru 

Е.Е. ЧИКИНА – научный руководитель, к.ф.н., Педагогический институт, 

кафедра немецкого и французского языков, E-mail: vlggu_deutsch@mail.ru 

O.A. KOROLEVA – student, Vladimir State University, E-mail: olya.olya-

koroleva-98@yandex.ru 

E.E. CHIKINA - candidate of philological sciences, Vladimir State University, 

E-mail: vlggu_deutsch@mail.ru 

 

Аннотация: Данная статья представляет собой исследование грамматиче-

ского потенциала глагола heiβen в современном немецком языке. Исходя 

из внутренней формы глагола, проведен анализ развития системы его зна-

чений и грамматических функций в современном немецком языке.  

Abstracts: This article is a study of the grammatical potential of the verb heiβen 

in modern German. Based on the internal form of the verb, an analysis of the 

development of its meanings and grammatical functions in the modern German 

language was conducted. 

mailto:olya.olya-koroleva-98@yandex.ru
mailto:olya.olya-koroleva-98@yandex.ru
mailto:olya.olya-koroleva-98@yandex.ru
mailto:vlggu_deutsch@mail.ru


2802 
 

Ключевые слова: немецкий язык, глагол, внутренняя форма, преобразо-

вание, корень, значение, семантика, фразеологизм. 

Keywords: German, verb, internal form, transformation, root, value, semantics, 

interpretation, phraseological unit. 

 

Глагол heiβen в современном немецком языке помимо места в систе-

ме лексических значений обладает определенными грамматическими 

функциями. Грамматическое и лексическое значение тесно связаны друг с 

другом, их развитие в диахронии обусловлено исходным значением гла-

гольного корня и его историческими семантическими сдвигами. 

Современная форма heiβen восходит к индоевропейскому корню 

*keiə, значение которого – 'приводить в движение'. В качестве сравнения 

можно упомянуть слово cieo, входившее ранее в состав латинского языка, 

означавшее  'я привожу что-либо в движение, называю по имени, вызываю'  

[4, с.302]. Данные значения семантически связаны между собой, причиной 

тому могли служить древние верования людей. Знать имя человека в древ-

них культурах означало иметь власть над ним. Каждое произносимое слово 

обладало силой, а когда человек знал имя другого, он считал, что может 

повлиять на него и его жизнь. 

В общегерманский период корень *keiə преобразуется в форму *hait-

a-. Уже на данном этапе корень имеет значение называть. В современном 

немецком языке глагол heiβen развивает большое количество значений, но 

основным остается исходное общегерманское – называть / называться. 

Например, ich heiβe Maria, meine Stadt heiβt Moskau. С точки зрения грам-

матики heiβen в основном значении входит в состав составного именного 

сказуемого, т.е. является копулятивным глаголом. Копула (лат. сopula) в 

семантическом смысле представляет собой глагол – связку, которая с уче-

том семантики глагола соединяет в единое целое именную часть сказуемо-
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го и подлежащее, т.е. ich heiβe Maria означает, что данного человека, дей-

ствительно, зовут Мария, т.о. я =Мария. 

В копулятивной функции глагол heiβen развивает также значение 

означать, обозначать, например, das Verb «gehen» heiβt auf Russisch «ид-

ти», was heiβt da Geburtstag feiern! [3, с.613] Таким образом, возникает 

значение осмысления, чему-то придается некий смысл, возникает опреде-

ленная интерпретация объекта. Это же значение осмысления и интерпре-

тации глагол heiβen реализует и в синтаксической функции основного гла-

гола при наличии объектного инфинитива, например, j-n seinen Freund 

heiβen ~ 'называть кого-л. своим другом'  [3, с.613], das heiβe ich schön re-

zitieren! ~ 'это я называю прекрасным чтением стихотворений!'  

Также глагол heiβen развивает в немецком языке дополнительные 

грамматические значения, в первую очередь, значение императива по от-

ношению к 3 лицу. Примером тому служат предложения der Schaffner hieβ 

ihn einsteigen ~ 'кондуктор предложил ему сесть'  [2, с.428], Louise hieβ ih-

rem Sohn sein Zimmer sauber machen ~ 'Луиза велела своему сыну прибрать 

свою комнату'. В данном предложении реализуется древнее значение гла-

гола heiβen, подразумевающее, что знание имени человека дает власть над 

ним. 

Глагол heiβen в современном немецком языке обладает может вы-

полнять грамматическую функцию ввода косвенной речи, например, es 

heiβt, dass diese Veranstaltung nächste Woche stattfindet ~ 'говорят, что это 

мероприятие состоится на следующей неделе'; es heiβt, Peter würde bald 

kommen ~ 'говорят, Петр скоро приедет'. Во втором примере употребля-

ется форма конъюнктива, что характерно для немецких предложений, ко-

торые выражают косвенную речь. Следует отметить, что и в данной грам-

матической функции глагол реализует вышеуказанное значение осмысле-

ния и интерпретации, развившееся у глагола heiβen в его копулятивной 
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функции. Но за счет употребления глагола heiβen в безличной конструкции 

es heiβt в сочетании с придаточным предложением возникает необходимое 

в немецком языке при выражении чужих слов значение «расстояния», «от-

чуждения», «дистанцирования» между автором предложения и информа-

цией, передаваемой им.  

Фразеологические обороты немецкого языка, в состав которых вхо-

дит глагол heiβen, показывают три выявленных выше значения глагола.  

В немецкой пословице alles verstehen heiβt alles verzeihen – 'все по-

нять – значит все простить'  [2, с 428] глагол heiβen оперирует своим ос-

новным значением. 

Конструкция j-n willkommen heiβen ~ 'приветствовать кого – либо 

(прибывающего в гости)' [1, с.273] и seien Sie willkommen!, означающая 

'добро пожаловать!' актуализируют интерпретирующее значение анали-

зируемого глагола.  

Фразеологическая конструкция hier heiβt es aufgepasst – 'держать 

ухо востро' выявляет императивное значение исследуемого глагола. 

Смысл фразеологизма заключается в передаче значения необходимости 

сконцентрировать свое внимание на чем-либо, быть бдительным и наблю-

дательным в той или иной ситуации. Это же значение реализует конструк-

ция hier heiβt es entweder oder - 'здесь приходится выбирать: либо – либо'.  

Устойчивое немецкое выражение etw. mitgehen heiβen разг. ~ 'увести 

что – либо (украсть)' [1, с.273] также можно отнести к категории импера-

тива. Если разобрать данный речевой оборот по компонентам, фраза до-

словно переведется как приказать чему-либо идти с собой. Конструкция 

используется в контексте для выражения смысла украсть что-либо, то есть 

это некое насильственное движение, направленное на принуждение к ка-

кому-либо действию.  
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Таким образом, помимо общегерманского основного значения глаго-

ла heiβen 'называть / называться' в современном немецком языке реали-

зуются: 1) метонимическая трансформация основного значения 'называть / 

называться', дающая в результате значение 'осмыслять, интерпретиро-

вать'; 2) грамматическая актуализация внутренней формы глагола, при ко-

торой древнее индоевропейское значение корня 'приводить в движение' 

становится императивом к 3 лицу; 3) вторичная метонимия производного 

значения 'осмыслять, интерпретировать', дающая грамматическое мар-

кирование чужих слов в высказывании (косвенной речи). Очевидно, что 

грамматический потенциал глагола heiβen неразрывно связан с развитием 

его лексического значения в диахронии, а также актуализируется при со-

здании фразеологизмов немецкого языка в глаголом heiβen в качестве ком-

понента. 
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Глагол wollen в современном немецком языке относится к числу 

наиболее частотных глаголов и, помимо своего основного лексического 

значения, выявляет целый ряд вторичных значений в составе грамматиче-

ских конструкций в качестве модального глагола. Столь существенный 

грамматический потенциал целесообразно рассмотреть с точки зрения со-

отнесения его с основным лексическим значением в диахронии. 

Немецкий язык восходит своими корнями к праиндоевропейскому 

языку, который являлся языком предком для позже появившихся языков 

индоевропейской группы. Глагол wollen по происхождению относится к 

индоевропейским корням, его реконструированная индоевропейская осно-

ва *uel- *uol, как и в современном немецком языке выражала значение  

'хотеть, желать, выбирать'.  

Примечательно, что в других индоевропейских языках этот корень 

не просто сохранился в процессе их исторического развития, но и проявля-

ет такую же лексическую устойчивость, как и в немецком языке. Напри-

мер, старославянск. велети, волити – 'желать', латинск. volo, velle  – 'хо-

теть, иметь намерение'. 

В общегерманский период глагол имел форму wiljan с тем же значе-

нием, в современный германских языках он также сохранился, например 

англ. will.  

В немецком языке глагол wollen на всех этапах его развития сохраня-

ет свое основное значение 'хотеть, желать', ср. дрвн. willo, срвн. wɛllen, 

wollen, wöllen, wullen. Кроме того, глагол wollen активно участвует в сло-

вообразовательных процессах, ср. Wille 'воля', wählen 'выбирать' 

,willkürlich 'произвольно '. 
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Система значений глагола wollen в современном немецком языке вы-

глядит следующим образом. 

1. Основное значение – выражение четкого намерения, воли, жела-

ния. 

Er will nach Deutschland fliegen Er wollte mit dir fahren.  

Глагол wollen в своем основном значении употребляется во всех 

временных формах. Он может употребляться как основной глагол в пред-

ложении, например Ich will ein Buch, но в большинстве случаев wollen упо-

требляется в предложении как модальный глагол с инфинитивом, напри-

мер Ich will schlafen. Глагол wollen в качестве самостоятельного глагола 

обязательно должен стоять с прямым дополнением. 

2. Выражение повелительного наклонения. 

Как известно, значение императива в немецком языке можно выра-

жать с помощью разных конструкций. Одной из них является и конструк-

ция с wollen. Это побудительная форма первого лица множественного чис-

ла. Она употребляется в случае, если говорящему необходимо обратиться к 

другим лицам, вместе с которыми он хотел бы сделать то, к чему сам при-

зывает. Например, Wollen wir ins Kino gehen.  

Несмотря на то, что данная конструкция выражает побуждение, в 

ней также можно отследить первоначальное значение глагола wollen. В 

этом случае говорящий ассоциирует себя с группой, , но не выступает от ее 

имени, а одновременно проецирует на эту группу свою собственную волю. 

Ср. Wollen wir ins Kino gehen. - Wir wollen ins Kino gehen.Таким образом 

происходит грамматическое расширение исходного значения. 

3. Wollen в сочетании с неодушевленным подлежащим.  

Несмотря на то, что намерения и желания могут высказывать только 

одушевленные субъекты (люди), глагол желания wollen может стоять с 
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неодушевленным подлежащим. В данном случае преобразование исходно-

го значения происходит двояким образом. 

А. Wollen в сочетании с неодушевленным подлежащим и пассивным 

инфинитивом. 

Данная языковая конструкция представляет собой метафорический 

перенос, олицетворение, направленное на неодушевленное подлежащее.  

При этом глагол wollen употребляется в комбинации с пассивным инфини-

тивом и выражает значение пассивной необходимости.  

Das Buch will gelesen sein  

В данном случае глагол wollen является грамматическим синонимом 

глагола müssen. Конструкции с этими глаголами равнозначны по смыслу и 

являются формами – заменителями, отличаясь только залогом инфинитива. 

Ср. Man muss das Buch lesen. = Das Buch will gelesen sein. Таким образом 

при метафорическом переносе в ситуации с неодушевленным подлежащим 

глагол wollen показывает не только лексическую, но и грамматическую ан-

тонимию в паре модальных глаголов wollen / müssen. 

В. Wollen в сочетании с неодушевленным подлежащим в отрица-

тельных предложениях. 

В данном случае глагол wollen употребляется с активным залогом 

инфинитива, возможно это только в отрицательных предложениях, и ме-

тафорический перенос, т.е. олицетворение, направленное на неодушевлен-

ное подлежащее, в результате дают грамматическое значение длительного, 

не прекращающегося действия, причем немецкая грамматика не включает 

в систему категорий глагола такое грамматическое значение. 

Die Stunde will kein Ende nehmen. 'Урок все никак не закончится'  

Die Tür wollte nicht öffnen. 'Дверь все никак не открывалась' 

4. Выражение чужого утверждения, мнения. 
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Глаголом wollen можно выразить чье – либо утверждение о себе, ко-

торое говорящий ставит под сомнение, не считает достоверным. 

Er will der beste Student an der Universität sein = Er behauptet, er sei 

der beste Student an der Universität. 'Он якобы лучший студент в универси-

тете.' 

Таким образом, субъект предложения, не равный говорящему, в со-

четании с глаголом намерения создает в синтаксической структуре пред-

ложения потенциал для выражения косвенной речи, причем основное зна-

чение глагола wollen способствует возникновению семантики субъектив-

ной модальности, а именно, сомнения говорящего в правдивости утвер-

ждения. В данном случае мы наблюдаем метонимическую трансформацию 

исходного значения глагола wollen. 

5. Выражение будущего времени: 

Конструкция с глаголом wollen, которая выражает будущее время, 

исторически восходит к древневерхненемецкому периоду немецкого язы-

ка. В настоящее время в данной конструкции глагол wollen выражает более 

сильный акцент на волю говорящего, нежели чем глагол werden.  

Ich will hier auf dich warten 'Я буду ждать тебя'. 

Глагол wollen также представляет собой единственную возможность 

в немецкой грамматике выразить относительное будущее в инфинитивной 

группе в сравнении с действием основного глагола предложения.  

Die Kinder pflanzen Bäume, um frische Luft haben zu wollen. 'Дети са-

жают деревья, чтобы был свежий воздух'.  

Здесь глагол wollen показывает, что действие, выраженное в инфини-

тивной группе, еще только должно случится. 

Таким образом, несмотря на  функционально – семантической 

устойчивость глагола wollen в его основном значении на протяжении всего 

пути развития немецкого языка, он обладает большим грамматическим по-
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тенциалом и реализует его путем образования вторичных грамматических 

значений с помощью метафорического переноса, метонимического пере-

носа и расширения значения.  
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Аннотация: В данной статье описана роль влияния творчества Мандзони 

на творчество Пушкина и, в частности, на его роман «Евгений Онегин». 

Сделаны выводы о важности для Пушкина романа «Обручённые», напи-

санного итальянским писателем Алессандро Мандзони. Проведены парал-

лели с «Обручёнными», и сделаны выводы о влиянии данного произведе-

ния на роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Выявлены сходства меж-

ду образами и мотивами произведений А. С. Пушкина и А. Мандзони. 

Abstracts: The role of Manzoni`s creativity on Pushkin`s creativity and particu-

larly on his novel «Eugene Onegin» is described in this article. The conclusions 

about the importance of  the novel «The Betrothed» by Italian writer Alessandro 

Manzoni. The analogies with «The Betrothed» are drawn. The conclusions about 

the influence of this creation on «Eugene Onegin» by A. S. Pushkin are made. 

The similarities between the characters and the themes of the creations by A. S. 

Pushkin and A. Manzoni are revealed. 

Ключевые слова: Пушкин, Евгений Онегин, Мандзони, Обручённые, ро-

левые дуэты, реминисценции, итальянская культура, русская литература 

XIX века. 

Keywords: Pushkin, Eugene Onegin, Manzoni, The Betrothed, role duets, remi-
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Образ Италии неоднократно возникает в произведениях русской ли-

тературы XIX века. Своеобразие звучания итальянской темы у А. С. Пуш-

кина составляет предмет особого исследования: русский поэт не раз обра-

щался к творчеству разных итальянских писателей, одним из которых был 

Алессандро Мандзони (1785-1873), его современник и представитель ита-

льянского романтизма. Известно, что А. С. Пушкин высоко оценил роман 

«Обручённые» (1827 год), c которым он ознакомился во французском пе-

реводе вскоре после его выхода (1828 год) как раз в разгар работы поэта 
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над «Евгением Онегиным», поэтому, на наш взгляд, можно говорить о вза-

имосвязи данного произведения с романом «Евгений Онегин», который 

писатель создавал в как раз в 30-е годы XIX века. Однако данная связь, как 

нам кажется, недостаточно освещена в отечественном литературоведении, 

в связи с чем необходимо выяснить значение обращения Пушкина к рома-

ну «Обручённые», а также предпринять попытку сопоставления данных 

произведений. 

Первое и единственное прямое упоминание Мандзони в «Евгении 

Онегине» встречается достаточно поздно: в восьмой главе, после отказа 

Татьяны Онегин читает книги этого писателя вместе с произведениями 

других крупных писателей той эпохи: Жермены де Сталь, Гиббона, Руссо 

и т. д. [3: 163]. Однако значение творчества Мандзони для самого Пушкина 

нельзя недооценивать: не зря он включает этого автора в список чтения 

Онегина, в котором уже пробудилось чувство любви к Татьяне: роман 

«Обручённые» крупного писателя-романтика итальянского Рисорджимен-

то и современника Пушкина не мог не вызвать интереса у поэта, почему и 

был упомянут им в романе наряду с другими европейскими авторами [1: 

107-108]. 

Также необходимо обратить внимание на другие образы и эпизоды 

романа «Евгений Онегин» в контексте его связи с творчеством А. Мандзо-

ни, в частности, с его романом «Обручённые». Так, на наш взгляд, можно 

говорить о сходстве эпизодов прощания героинь с родными местами: Та-

тьяны Лариной, уезжающей в Москву на «ярмарку невест» после того, как 

Онегин покинул деревню (Теперь она в поля спешит // И, умиленными 

очами // Их озирая, говорит: // «Простите, мирные долины, // И вы, зна-

комых гор вершины, // И вы, знакомые леса; //Прости, небесная краса... [3: 

135]), и Лючии Монделло, вынужденной бежать в монастырь капуцинов в 

Монце от слуг дона Родриго, желающего насильно сделать её своей женой 
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(Взор её скользнул вниз по склону, к месту, <...> она вгляделась в её окраи-

ну. <...> Прощайте, горы <...>; изрезанные вершины <...>; ручьи <...>; 

деревни <...> – прощайте! [2]). Как мы можем заметить, схож тон обеих 

героинь, обращающихся к своим родным местам, где они родились и вы-

росли. Прощание с «горами», «долинами», «лесами» и «ручьями» и в «Ев-

гении Онегине» А. С. Пушкина, и в «Обручённых» А. Мандзони носит ха-

рактер не просто прощания с малой родиной: рассматриваемое нами обра-

щение героинь в какой-то мере является и их обращением к самим себе, 

осознающим, что закончился определённый этап в их жизни и теперь они 

уезжают из родных краёв навстречу неизвестности. 

Прочитав роман «Обручённые», Пушкин сказал, что роман Мандзо-

ни рассказывает историю любви двух молодых людей, вписанную в куль-

турно-исторический контекст XVII века, чья судьба оказывается зависи-

мой от исторических событий и от порядков общества того времени [4: 

91]. Историю таких же русских «обручённых» Татьяне рассказывает няня в 

ответ на вопрос девушки о том, была ли она влюблена. Нам кажется воз-

можным провести параллели между образами няни Татьяны и Гертруды, 

монахини в Монце. Няня говорит влюблённой Татьяне, что «в эти лета 

<...> про любовь» она не слышала, всё было решено за неё, когда ей было 

всего лишь 13 лет [3: 54]. Судьба Гертруды была решена за неё ещё рань-

ше: она ещё не родилась на свет, когда судьбу за девочку решили родители 

– она была обречена стать монахиней, что с самого детства ей внушали [2]. 

На наш взгляд, судьба няни Татьяны Лариной – это судьба такой же 

невольницы, как и Гертруды, однако первая была вынуждена выйти замуж 

за нелюбимого в юном возрасте по решению родителей, а вторая – стать 

монахиней. Здесь необходимо также заметить, что Гертруда на время пре-

бывания Лючии в монастыре стала для неё наставницей и советчицей, ка-

кой была для Татьяны её няня. Гертруда подолгу беседовала с Лючией, и 
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эти беседы были утешением для Лючии [2]. Однажды Гертруда так же, так 

и няня Татьяне, поведала Лючии свою историю. Нам кажется возможным и 

необходимым сравнивать образы этих героинь романов Пушкина и Ман-

дзони, опираясь на указанные нами выше основания. 

Ещё одним мотивом, объединяющим «Обручённых» А. Мандзони и 

«Евгения Онегина» Пушкина, по нашему мнению, является мотив обеща-

ния. Лючия Монделло даёт обещание – обет – Мадонне никогда 

не выходить замуж, если ей удастся избежать притязаний дона Родриго, 

пленившего её и желающего сделать её своей женой против её воли. Осво-

бодившись из плена и встретившись со своим возлюбленным, Ренцо Тра-

мальино, девушка объясняет, что, несмотря на чувства к нему, она не мо-

жет выйти за него замуж, так как дала обет, который не в праве нарушить 

[2]. Обещание даёт и героиня романа Пушкина – Татьяна Ларина, когда 

выходит замуж. В своём последнем разговоре с Онегиным она говорит 

ему, что любит его, но «другому отдана» и будет оставаться ему верной 

женой до конца своих дней [3: 168]. Героиня пушкинского романа не гото-

ва нарушить своё обещание, она не может его нарушить, несмотря на чув-

ства, которые питает к Онегину: честь, верность и данное обещание (как 

перед обществом, так и перед Богом) для неё, как и для Лючии Монделло, 

выше собственных любовных чувств. Ни та, ни другая героиня не готова 

нарушить данное слово в угоду личных чувств, какова бы ни была их сила. 

К тому же нам кажется приемлемым сравнить характер самого обещания: 

и Татьяна, и Лючия, давая обещание отказываются от любви. Их различие 

состоит лишь в том, что обещание Лючии носит религиозный характер, а 

обещание Татьяны – скорее, дань порядку, существующему в обществе, 

осуждающему измену законному супругу даже во имя любви. Также необ-

ходимо заметить, что в «Обручённых» Лючия даёт обет осознанно: она 

желает освободиться из плена дона Родриго и сохранить свою девичью 
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честь, а в «Евгении Онегине» мы видим только последствия данного Тать-

яной обещания – невозможность любви её и Онегина, когда «Обручённые» 

заканчиваются освобождением героини от обета безбрачия доном Аббон-

дио и счастливым воссоединением «обручённых». 

Таким образом, нам кажется возможным сопоставлять романы А. 

Мандзони и А. С. Пушкина, принимая во внимания указанные нами парал-

лели и сходства образов, мотивов и сюжетов, значимых, на наш взгляд, и 

для трактовки самого романа, и для осмысления всего творчества поэта. 
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менной антиутопии, как российской, так и зарубежной. На основе романа 

«Живущий» Анны Старобинец  анализируется новая форма антиутопии и 

совмещение классической антиутопической модели с современными вея-

ниями, в частности с киберпанком. Выявляется связь между текстом рома-

на Старобинец и различными зарубежными авторами.  

Abstracts: The main directions of development of modern anti-utopia, both 

Russian and foreign, are identified and described. Based on the novel “The Liv-

ing One” by Anna Starobinets, a new form of anti-utopia and the combination of 

the classical anti-utopic model with modern trends, in particular with cyberpunk, 

are analyzed. The connection between the text of the novel Starobinets and vari-

ous foreign authors is revealed. 
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Развитие будущего человечества в том или ином ключе всегда явля-

лось одной из центральных проблем во всех аспектах человеческого по-

знания. Актуальность предсказания развития социума, обусловленная 

многими факторами, проявилась не только в научной сфере, но и в кон-

тексте мировой художественной литературы и искусства в частности.  

Стремление предугадать будущее, опираясь на предпосылки в 

настоящем времени и анализ прошлого,  привело к созданию таких жан-

ров, как утопия и антиутопия. Не случайно и сам жанр антиутопии дости-

гает своего расцвета именно в двадцатом веке. Войны, создание новых 

государственных режимов в совокупности с возрастающим технологиче-

ским прогрессом – всё это становится основой для создания многочислен-

ных теорий о завтрашнем дне цивилизации. В подобные периоды искус-

ство приобретает функции вестника будущего, а в частных случаях, по 

мнению Тузовского И.Д. , проектно-прогностические функции получает 

феномен утопизма [2].   Непосредственно прослеживается связь антиуто-

пических текстов и прогресса в рамках  XXI века. Человеческое мировоз-

зрение изменяется, как и влияние информационного развития на обще-

ство. В результате антиутопические тексты приобретают новое звучание, 

основываясь на проблемах современности. Это отмечено и в классиче-

ском, как считается, определении антиутопии, принадлежащем М. Квапи-

ен:  «Антиутопия – это литературное произведение, представляющее в 

разнообразных формах отрицательную картину социальной системы, ко-

торую автор может наблюдать в тенденциях, существующих в развитии 

реальных обществ». [5]  

С развитием технологий в современных антиутопиях государство 

стало управлять людьми через мультимедиа, искусственный разум и со-

здание неких корпораций, отождествляющихся у читателя с тотальным 

контролем над обществом. Технологии стали олицетворять как положи-
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тельный прогресс для человека, так и отрицательный, поскольку никто не 

знает точно, куда техническое развитие может привести современное об-

щество.  

Другим аспектом современной антиутопии, как в зарубежной, так и 

в российской литературе, становится осуществление контроля через ин-

формационные инфраструктуры и непосредственно социальные сети. В 

антиутопических сюжетах то, что в современном обществе помогает чело-

веку, искажается и становится причиной для создания мира далёкого от 

идеала.  Отсюда и возникновение элементов фантастики и, в частности, 

киберпанка в современных антиутопиях.  

Но если среди зарубежных антиутопий подобные сюжеты становят-

ся частой тематикой, то для современной российской литературы такие 

романы на данный момент являются единичными случаями. Ярким при-

мером такой антиутопии является роман «Живущий» современной рос-

сийской писательницы Анны Старобинец.  

В начале творческого пути критики называли Старобинец «русским 

Стивеном Кингом»  из-за жанровой направленности её первого сборника 

рассказов. По её же собственным словам, ей нравится скрещивать тради-

ционные фобии, тысячелетиями передающиеся из поколения в поколение, 

с новыми техногенными формами. Будь то фантастика или ужасы, Ста-

робинец, используя жанровые особенности  этих литературных направле-

ний, показывает страхи нынешнего общества, то есть осовременивает их. 

«Раньше страхи приходили из подвала средневекового замка, а теперь 

приходят из «Гугла». [4] 

За основу для своего романа-антиутопии «Живущий» Старобинец 

берёт первобытный страх человека перед смертью. После глобальной ка-

тастрофы человечество сокращается до трех миллиардов, и эта цифра 
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должна оставаться неизменной, образуя некий единый организм – «Жи-

вущий».  Сам факт наличия смерти отрицается государством и жителями 

нового мира, поскольку после окончания жизни геном умирающего воз-

рождается в новом теле. При этом наследуется профессия и место в соци-

альной иерархии, а преступление против общества с точки зрения госу-

дарственной власти карается полным отсутствием социальной жизни по-

сле перерождения.   

В статье Б. А. Ланина «Анатомия литературной антиутопии» одной 

из основных черт антиутопического мироустройства является псевдокар-

навальность. Но если в основе карнавальной культуры находится смех, то 

антиутопия преобразует веселье в абсолютный страх и благоговение перед 

властью. [2]  На примере мироустройства «Живущего» мы можем увидеть, 

как государство использует подсознательный страх человека окончатель-

но покинуть этот мир исключительно с целью контроля над основной мас-

сой населения. С одной стороны, смерть в контексте созданного государ-

ства теряет свой смысл и даже своё название, а с другой, люди по-

прежнему её боятся, так как в рамках государственной политики суще-

ствует принудительная  «пауза».  Как только человек достигает опреде-

лённого возраста, его убивают ради начала его уже новой молодой жизни, 

ведь Живущему нужно постоянное обновление.   

Если обратиться к основным классическим антиутопиям, то можно 

заметить, что не только некое тоталитарное зло обманывает людей, но и 

само общество находится в постоянном самообмане. Чтобы избавиться от 

страха, персонажи антиутопий создают абстрактного врага, который слу-

жит для конкретизации внутренней тревожности. Б. А. Ланин объясняет 

это на примере Д-503 из романа Евгения Замятина «Мы, в котором страх 

главного героя состоит не только из ужаса перед тоталитаризмом, но и из 
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страха «экзистенциального». Подсознательная тревога из-за самого факта 

человеческого существования переносится на  «врага великой цели».  

«Объявление всеобщего врага, врага псевдокарнавала, в данном случае 

превращает его во врага народа, ибо весь народ кружится в этом действе 

— кульминация, за которой следует катарсис» [3].  В «Живущем» Ста-

робинец использует этот же принцип, но таким врагом становится смерть. 

При этом государство предоставляет ещё нескольких опасных преступни-

ков, у которых в новой жизни отсутствует возможность совершить пре-

ступления, но у общества по-прежнему есть возможность их бояться. Са-

ми  жители нового мира перекладывают ответственность на Живущего и 

основной аппарат управления, отказываясь при этом от нормальной жиз-

ни. Подобные обстоятельства напоминают «Левиафан» Гоббса, в котором 

люди сознательно отказываются от части своих прав ради сохранения ми-

ра и будущего и наделяют всей властью государство, которое и становится 

Левиафаном.  

Другим источником контроля в романе становится виртуальный мир 

и социальные сети, что полностью соответствует современным тенденци-

ям в антуитопии  XXI века, в том числе и зарубежной. Используя элемен-

ты киберпанка, автор показывает в первую очередь не то, как люди полно-

стью уходят в вымышленный мир, а то, как социальные сети становятся 

сетями в буквальном смысле. Все граждане подключены к единой сети, из 

которой можно выйти исключительно на тридцать минут, а затем следует 

принудительное возвращение.  Мир становится прозрачным, благодаря 

социальным сетям и у героев практически нет возможности что-то скрыть 

от других. Классический антиутопический троп о « замкнутости простран-

ства», через который читателю передаётся клаустрофобный страх героя, в 

современной антиутопии реализуется не только через ограниченное про-

странство мира вокруг, но и через относительную свободу виртуального 
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мира.  Подобные сюжеты можно часто встретить в современной зарубеж-

ной антиутопии  и различных её вариациях. Например,  в «Сфере» Дэвида 

Эггерса у работников компании нет возможности скрыть свою личную 

жизнь от начальства, а положение каждого работника зависит от его успе-

ха в социальных сетях. 

 В романе Старобинец можно заметить перекличку не только с зару-

бежной антиутопией, как классической, так и новой, но и с зарубежной 

фантастикой в целом.  Так, например, в мире Живущего практически не 

осталось животных, поэтому люди заводят либо виртуальных питомцев, 

либо насекомых. Очевидной становится параллель с произведением Фи-

липа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах». У Дика аналогичным 

образом после катастрофы животные практически исчезли, но для каждо-

го гражданина становится обязательным иметь своего питомца. В резуль-

тате одним из аспектов социального статуса людей становится возмож-

ность приобрести искусственного питомца. Старобинец же берёт эту идею 

за основу, но видоизменяет её. Питомцы в романе «Живущий» становятся 

не только своего рода показателем пустоты социальной жизни после ката-

строфы, в которой люди вынуждены заводить виртуальную собаку, но и 

отражают внутренние черты своего хозяина. Так, у одного из ярко выра-

женных отрицательных персонажей романа питомцами становятся хищ-

ные жуки, поедающие друг друга.  

Исходя из этого, мы можем говорить о том, что Анна Старобинец, 

беря в качестве основы совершенно разные аспекты антиутопий и фанта-

стических произведений, создаёт нечто цельное и не похожее на других. 

Оставляя традиционные черты антиутопии, она, тем не менее, использует 

свой роман для того, чтобы показать их с другой стороны. При этом, на 

примере её романа, мы можем увидеть не только тесную взаимосвязь аб-
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солютно разных жанров мировой литературы, но и подтвердить тезис об 

отражении социальных проблем современности в антиутопии как таковой.  

Важно отметить, что современная российская антиутопия, продол-

жая традиции классических образцов, в первую очередь изображает «ста-

новление человека в человеке».  Вне зависимости от тенденций в совре-

менной литературе и формировании новых жанров, основной темой анти-

утопии остаётся формирование личности в критически обстоятельствах и 

возможность героя найти путь, с помощью которого он сможет выбраться 

из созданной системы. 
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Аннотация: В статье рассмотрен образ солнца как самостоятельная еди-

ница, имеющая свою мифопоэтическую нагрузку. Анализируются эпизо-

ды, в которых образ солнца играtт важную роль. Доказано, что он не толь-

ко расширяtт пейзаж действия романа, но и усложняtт образы главных и 

второстепенных персонажей своим особым, мифопоэтическим смыслом.  

Abstracts:  Solar image in the novel F. M. Dostoevsky "Crime and punishment" 

is usually understood as an integral part of the landscape. In this article the au-

thor discusses the imagery of the sun as an independent unit. An attempt is made 

to allocate specific functions of these image. Also the basic "meaningful 

rhymes" were found. The article describes the main mythopoetic aspects of the 

sun images and explaines the connection between the character condition and 

the state of nature in Dostoevsky`s novel. 
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Предметом моего исследования являются мифопоэтические аспекты 

образа солнца в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Мне хотелось бы сосредоточиться на таких образах, как: заря, рассвет, за-

кат, солнечный луч. Я попробую показать, что образ солнца и его вариан-

ты может быть рассмотрен не только как часть пейзажа, но и как самостоя-

тельная единица, имеющая мифопоэтическую и символическую нагрузку. 

По словам В.Н. Топорова, в мифах космогонического содержания, время и 

пространство не являются просто пассивным фоном, а они активны,  <…> 

могут определять поведение и мотивы поступков героев [5: 196]. Образ 

солнца связан с такими героями романа, как: Раскольников, Свидригайлов, 

Соня, Порфирий Петрович, Катерина Ивановна.   

Образ закатного солнца, «часа перед закатом солнца» [2:781], обла-

дает большей смысловой нагрузкой, чем остальные образы, связанные с 

солнцем. Об этом особом времени писал С.Н. Дурылин в своей работе «Об 

одном символе у Ф.М. Достоевского».  Именно на закате происходят роко-

вые встречи и вершатся судьбы героев. Перед заходом солнца принимают-

ся самые отчаянные решения. Как отмечает Т.В. Зырянова, «образ солнца 

постоянно сопровождает Раскольникова и является связующим элементом 

между реальным и психологическим временем в романе»[3:56]. Чаще все-

го Раскольникова сопровождает именно закатное солнце. Оказавшись на 

квартире у старухи в первый раз, Раскольников думает о закатном солнце. 

(Небольшая комната, <…> ярко освещена заходящим солнцем.; 

И тогда,<…> будет солнце светить)[1:9]. 
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Раскольникова посещали мысли даже «кончить с собой» [1:65], 

настолько взволновало его собственное поведение в разговоре с Замето-

вым. Последний розовый луч заката, блеснувший на воде, только усилива-

ет его беспокойство. Автор подчеркивает, что он смотрит на воду маши-

нально, глубоко погруженный в свои размышления. (<…> смотрел он на 

последний, розовый отблеск заката, <…> на одно отдаленное окошко 

<…> блиставшее <…> от последнего солнечного луча…[1:78]). Этот луч 

С.Н. Дурылин  называет «преследующим мечом» [2:798].  

Не раз на страницах романа мы встречаем Раскольникова, бродящего 

по городу бесцельно и утомленно. Раскольников идет бродить  по городу 

после признания Соне. Интересно, что самые частые эмоции, испытывае-

мые Раскольниковым во время закатного часа, это уныние, тоска, душев-

ное беспокойство. (Солнце заходило [1: 234]; <…> Ему хотелось кончить 

всё до заката солнца [1: 248]).  Похожие эмоции переполняют Соню и 

Дуню, когда они ждут Раскольникова на закате солнца. (Солнце <…> за-

катывалось. Она грустно стояла <…> и смотрела [1:367]). 

После болезни Раскольников выходит на улицу тайком, ныряя в ули-

цы пыльного, зловонного Петербурга (<…> солнце заходило [1:386]).  

В закатный час происходит еще одно знаменательное событие – Рас-

кольников вместе с Соней выходит на площадь, где просит прощения и 

кланяется до земли. Здесь закатное солнце является символом освобожде-

ния от мучимых терзаний.  

Однако этот же образ заката солнца ненавистен Раскольникову в его 

размышлениях о «физических немощах», подверженность которым может 

заставить совершить такую глупость, как пойти не только к Соне, но даже 

и к Дуне, (<…> зависящими от какого-нибудь заката солнца [1:412]). 

Эти «физические немощи»[1: 412], по объяснению самого Расколь-

никова, объясняют нам всю значимость этого образа для него самого. Ему 
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хочется быть выше этого, но он не может. Несколько раз автор подчерки-

вает, что именно в закатный час ощущение «какой-то вечности на аршине 

пространства» [1:386], начинало его мутить сильнее и сильнее. Это некая 

непреодолимая жизненная сила. Образ заходящего солнца символизирует 

тщетность и неоправданность идей, как будто заранее обреченных на про-

вал. Закат как естественное прекращение действия божественной силы, пе-

реход к сумеркам, а оттуда к ночи, всегда являет собой переходное состоя-

ние природы, находящее отклик в духовном состоянии героя.  

 Как С.Н. Дурылин, так и Т.В. Зырянова, не раз обращают внимание 

на перекличку времени действия романа и образа солнца. Именно солнце 

позволяет нам не только ориентироваться во времени суток, но и интер-

претировать изменения в психологическом состоянии героев. Лето, духота, 

непереносимая вонь и пыль − все это лишь внешнее обрамление, тогда как 

истинное назначение этого образа – быть выразительным художественным 

средством. Образ дневного солнца, пронизывающего клубы пыли над Пе-

тербургом, немаловажен для нашего анализа. По дороге в контору подвер-

женного ипохондрии и лихорадке Раскольникова ослепляет солнце. После 

преступления ему ненавистно все: люди, жара, солнце, пыль, словом, все, 

что напоминает о жизни до «идеи». Солнце как символ божественной силы 

ослепляет, потому что он лишился спокойствия, не больше может быть та-

ким, как другие люди.   

 (Солнце ярко блеснуло ему в глаза <…> выходящего <…> на улицу 

в яркий солнечный день [1:347]).    

Также утром в солнечный день Раскольников приходит в себя после 

четырех дней, проведенных в бреду. И вновь солнце как символ боже-

ственной силы в этом контексте указывает на шанс на спасение для Рас-

кольникова. Оно освещает угол возле двери, будто намекая, что нужно 

всего лишь найти в себе силы выйти из комнаты, выйти из мрака  к свету 
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(<…> солнце всегда длинною полосой проходило по его правой стене и 

освещало угол подле двери [1:239]).  

Образ дневного солнца связан также с Катериной Ивановной. Похо-

роны проходили как раз в солнечный день. Солнечный свет здесь как сим-

вол божьей благодати является доказательством того, что Катерине Ива-

новне уготована  лучшая жизнь (Солнце ярко освещало комнату <…> 

[1:328]).  

Панорама с Зимним Дворцом, на куполах которого играет солнце, 

также имеет собственный глубинный философский смысл. Пейзаж словно 

подстерег героя, и эта красота, обрушившаяся на него, не готового к встре-

че с ней, мучительна для Раскольникова еще и потому, что он чувствует 

свою слабость, всю неспособность спокойного  сосуществования рядом с  

«обителью человеческого духа» [3: 56]. Отражение солнечных лучей в ку-

полах храма как апофеоз присутствия божественного начала, символа веч-

ной истины и благодати.  

Все томления героя заканчиваются на берегу широкой сибирской ре-

ки, где рассвет является одновременно и символом новой жизни, так как в 

Раскольникове произошел духовный переворот и он готов к новым испы-

таниям, его душа повернулась к свету. Только там, в «облитой солнцем не-

обозримой степи» не только остановилось время, но и жизнь Раскольнико-

ва готова течь по-новому [1:523]. 

Нельзя обойти вниманием также образ зари, рассвета, начала дня. 

«Заря – световое явление, возникающее при восходе или закате солнца, 

время совершения магических действий, обрядов» [7:165].  В эпилоге ро-

мана находим Соню и Раскольникова, прошедших сквозь все испытания, 

но не потерявших надежды на лучшую жизнь. В их глазах уже горит «заря 

обновленного будущего», которую может питать только любовь [1:523]. В 

этом примере неслучайна метафора, связанная именно с образом зари – 



2829 
 

этот образ раскрывает глубинный философский план, образ новой, свобод-

ной жизни. Таким образом, солнце для Достоевского – неиссякаемый ис-

точник жизни, и перед Раскольниковым в эпилоге романа приоткрывается 

сама жизнь. Здесь заря является символом надежды. Образ зари в мифоло-

гии интерпретируется как источник жизни, рождение нового дня [4:342]. 

Образ зари также связан и с другим героем романа − Аркадием Ива-

новичем Свидригайловым. В его рассказах о своей новоиспеченной жене, 

он не раз сравнивает молодую девушку с зарёй (вспыхивает, как заря 

[1:442]). Здесь заря является образом юности, молодости, «цветущего 

начала» [5:424]. Образ зари появляется в воспоминаниях Свидригайлова о 

его путешествиях заграницу. Показательно, что во время зари на Неаполи-

танском заливе он испытывает грусть [1:444]. Снова ощущения томитель-

ной тоски и грусти связаны с образом солнца, только на этот раз не закат-

ного, а восходящего. Здесь заря приобретает иное значение. Для Свидри-

гайлова, одержимого сладострастием, заря, как одно из проявлений боже-

ственной силы, вечной истины, неприятна и вызывает грусть. Его низкая 

душа (в отличие от души Раскольникова) не способна повернуться к свету, 

не способна на великие и добрые дела. Красота природы, торжество жизни 

во время рассвета или заката солнца, не только не приносят ему душевного 

спокойствия, но и раздражают его. В диалоге Свидригайлов упоминает, 

что он не любит воды во всех ее проявлениях. Отсюда можно сделать вы-

вод, что созерцание природы какой бы то ни было (реки, зари) мучат Сви-

дригайлова.   

Кошмарный сон Свидригайлова также содержит образ солнца. Свет-

лый Троицын День, труп девочки-утопленницы, лишний раз напоминает 

Свидригайлову о том, что его душа не способна выйти из мрака, ведь он не 

терзается так, как терзается Раскольников. Он ищет оправдания своим по-

ступкам вокруг, не видя все этой черной, всепоглощающей ненависти  и 
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зависти внутри себя самого. Однако этому герою у Достоевского уготован 

иной рассвет: на рассвете Свидригайлов совершает самоубийство. Здесь 

рассвет является не символом освобождения от терзаний, это «свет, очи-

щающий мир от инфернального, <…> от зла [5:425]. 

 Прежде чем перейти к интерпретации особого образа солнеч-

ного луча, хотелось бы подчеркнуть, что образ солнца, помимо реального 

его изображения, также предстает перед нами в ирреальном плане, в каче-

стве дополнительной характеристики героя словами другого героя. Так, 

например, Порфирий Петрович указывает Раскольникову на мелочность 

его терзаний, разбивая все его теории, говоря, что нет нужды становиться 

Наполеоном, для того чтобы тебя все заметили [1:503]. Достаточно стать 

просто солнцем – истинным источником любви для других, и тогда точно 

не останешься незамеченным [1:504]. В этом контексте солнце переплета-

ется с представлениями героев о других героях, возвышая их до уровня 

небесного светила. Образ солнца здесь – источник неиссякаемой энергии, 

истинной и чистой любви к другим людям. Человек здесь как неиссякае-

мый источник духовного блага, как солнце всем дарит свое тепло (= свою 

любовь), отдает другим и ничего не забирает взамен.  

Образ солнечного луча несколько раз появляется в тексте романа. 

Так, например, луч солнца освещает левый сапог Раскольникова, как бы 

указывая на улики, особые «знаки» [1:165]. Луч, указывающий на улики, 

будто послан кем-то специально, чтобы убедить Раскольникова в суще-

ствовании некой высшей незримой силы. Здесь луч солнца являет собой 

символ истины, вечной правды [4:343].  

Также Раскольников, рассуждая о жизни в эпилоге романа, думая о 

бродягах, также обращается к образу луча, тоже с отрицательными эмоци-

ями − раздражением и недоумением, как некогда ему был ненавистен закат 
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солнца. Ему не верится, что какой-нибудь «луч солнца» может значить 

что-то важное [1:521]. 

Итак, символика образов солнца и мифопоэтические подтексты ро-

мана сложны и многообразны.  Они переплетаются, перетекают из одного 

в другой, и, как в настоящей поэзии, создавая явные и неявные переклич-

ки, рождая смысловые рифмы и мистический план романа. Назовем 

наиболее значимые среди них: 

 закат солнца, час перед закатом солнца 

 солнце днем реальное – изображение ирреального солнца  

 образ зари, рассвета, образ солнечного луча 

Образы солнца освещают ключевые моменты романа, в которых ге-

рои приобретают важные для них знания, решаются на поступки, находят 

истину, понимают, что никогда не поздно обратиться к свету. Солнце в 

романах Достоевского это не только источник жизни и света, но и основ-

ной символ созидательной энергии, вечной истины, божественного начала. 

Образы солнца, как и образы воды, являются многомерными и символиче-

ски емкими. Они функционируют как источник метафорических перено-

сов; способ включения вечных библейских сюжетов текст романа о совре-

менной жизни; фон для понимания психологического состояния героя; 

символ присутствия вечного в человеческой жизни.  
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу системы образов стихотво-

рений «La Prière d'un païen» (Молитва язычника),«La mort des amants» 

(Смерть любовников), в которых обнаруживается единство двух противо-

положных начал  –  Эроса и Танатоса.  Единство начал влечет за собойдис-

сонанс, на котором строится система контрастных образов: жизнь – 

смерть, действительность – идеал и т.д. Было установлено, что в поэзии 

мотивы разрушения преодолеваются – смерть знаменует не конечность 

бытия, а его постоянное обновление.  

Abstracts:This article is devoted to the analysis of a system of images of poems 

"La Prière d'un païen", "La mort des amants" in which the unity of two opposite 

principles –  Eros and Thanatos. The unity of the beginnings draws a dissonance 

on which the system of contrast images is under construction:  life – death, reali-

ty –ideal, etc. It was established that in poetry motives of destruction are over-

come – death marks not an extremity of life, and its continuous updating. 

Ключевые слова:Единство, Эрос, Танатос, поэзия, Шарль Бодлер, дека-

данс. 

Keywords: Unity, Eros, Thanatos, poetry, Charles Baudelaire, decadence.  

 

Эрос и Танатос как организующие начала человеческого бытия, про-

никая в измерение искусства, находят свое воплощение в устойчивой си-

стеме образов. В поэзии Ш. Бодлера эти начала пребывают в неразрывном 

единстве. Эрос –  смешение любви и желания, экстаза и опьянения; это 

вечное стремление к идеалу и нескончаемые попытки превозмочь границы, 

установленные обыденной жизнью.Столь мощный порыв заключает раз-

рушительное начало, рождающее Танатос.  

Исследование мотивов эротизма и смерти в творчестве Бодлерасле-

дует начать с некоторых комментариев, частично освещающих особенно-

сти его лирики. Немецкий филолог и теоретик культуры Ф. Хуго в «Струк-
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туре современной лирики» отмечал, что творчество Бодлера знаменует 

начало «нового времени» и устанавливает иные приемы в сфере поэтиче-

ского искусства– модернизация предшествующей романтической тради-

ции, а также формирование пути ее дальнейшегоразвития. Под«новым 

временем» подразумевается период рубежа веков – «fin de siècle» или «ко-

нец века». Декаданс, относимый к концу эпохи, как явление культуры в 

значительной мере расширил границы поэзии,обогатив ее чувствами и 

впечатлениями, которые ранее находились под запретом: декаденты 

утверждали, что нормы, связывающие человека,уродуют душу и мешают 

проявлению ее тайных богатств [2, с. 289-290]. Обновляется система эсте-

тических ценностей: отныне воспевается красота увядания, разрушения, 

смерти; прекрасное причудливым образом переплетается с безобраз-

ным. Ф.Ницше в «Казус Вагнера» критиковал  декаданс, определяя его как 

болезнь духа, которая противоречит самой жизни. Декаданс как состояние 

культуры обнаруживает себя и в ее частных проявлениях, напри-

мер,литературе, отнынелишеннойединства, – целое является составным, 

искусственным [7, с. 534]. Лирику Бодлера нельзя назвать хаотичной, ли-

шеннойцелостности: вней преодолеваются эстетическиепринципы дека-

данса, а также мотивы разрушения и смерти. 

Попытки осознанияэротизма и смерти восходят кглубокой древно-

сти. Первое, что вспоминается  философия Платона, связанная с   пред-

ставлением об Эросе как о стремлении к благуикрасоте. «Пир» открывает 

двойственную природу Эроса: в речи Павсания вырисовывается идея про-

тивоположности любви истинной (стремление к благу) и чувственной [4, с. 

31-60]. Схожее понимание природы Эроса обнаруживается в XX ве-

ке.Известный французский мыслитель Ж. Батай, в свое время увлеченный 

идеями З. Фрейда, в «Истории Эротизма» утверждает взаимообусловлен-

ный характер эротизма и смерти: если жизнь – фонтанирование, наруша-
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ющее привычное равновесие, то смерть, снимая чрезмерность, восстанав-

ливает гармониюи способствует дальнейшему течению жизни [1, с. 13-16].   

Идея единства эротизма и смерти позволяет иначе взглянуть не толь-

ко на эмпирическую сущность Бодлера, но и расширяет возможности ин-

терпретации его поэзии, не сводя ее к мотивам упадничества и крайнего 

индивидуализма.  Конфликт, определяющий течение жизни поэта, в своей 

статьерассмотрел Г. К. Косиков, характеризуя эрос и танатос: «как два по-

люса, понуждающих [Бодлера] к бескомпромиссному выбору» [3, с. 20-23].  

Думается, что Бодлера нужно понимать не как арену борьбы эроса и смер-

ти, которые порождают метания между возвышением и нисхождением, а 

как некий сосуд, в котором сливаются все восторги и ужасы жизни. 

Хотелось бы подчеркнуть интеллектуальный характер поэзии Бодле-

ра. Ф. Хуго отмечал,что в ней обнаруживается утратаединства «эмпириче-

ской личности» с поэтическиммиром –деперсонализация лирики: отказ от 

личных эмоций в пользу «озаренной фантазии» или интеллектуального 

начала [8, с. 43-44]. Ж.-П. Сартр определяет подобный феномен как утрату 

непосредственного восприятия действительности [6, с. 70]. Ранее это под-

черкивал и М. Пруст, который в «Заметках об искусстве и литературной 

критике» писал, что Бодлер дает лишь внеш-

нее описание чувств, не сопереживая им [5, с. 114-115].  Между жизнью 

поэта, полной метаний и эксцессов, и самой поэзией нет слияния: в поэти-

ческой сфере личное, непосредственное переживание действительности 

уступает место интеллектуальной активности. 

В «La Prière d'un païen» (Молитве язычника) Страсть –богиня, к ко-

торой взывает томящаяся душа: «Volupté, torture des âmes! Diva! Supplicem 

exaudî!». Пламенное чувство, скрытое в недрах человеческой души, в то же 

время наполняет окружающий мир: «Déesse dans l'air répandue, Flamme 

dans notre souterrain!». Это сила, в основании которой зреет разрушитель-
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ное начало, – она причиняет страдания и мучения.  Интересвызываютсле-

дующиестроки: «Prends le masque d'une sirène Faite de chair et de velours». 

Страсть как нечто аморфное, иллюзорное приобретает материальную фор-

му в образесирены, в маске из плоти и бархата, иначе говоря – женщины. 

Такая трансформация вносит чувственное, земное начало. Если в первых 

двух строфах страсть или Эрос, разливающийся в воздухе и наполняющий 

души, изначально недоступен чувственному опыту – идеальная сфера, то в 

последних строфахпоявляется образ женщины, которая насыщает чувство 

новыми оттенками, – сфера материального бытия. 

Эрос в «Молитве язычника» – химера, иллюзия, приводящая в состо-

яние близкое к гипнозу или экстазу (своего рода опиумное опьянение): 

«Ou verse-moi tes sommeils lourds Dans le vin informe et mystique, Volupte, 

fantôme élastique!» 

В русском языке существительное Volupté имеет несколько значе-

ний: сладострастие, сластолюбие, наслаждение, нега, довольство. Однако в 

контексте стихотворения эти слова нельзя назвать эквивалентными фран-

цузскому варианту. В английском переводе Volupté соответствует Pleasure, 

которое тоже не является точной номинацией.  

«La mort des amants» (Смерть любовников) подтверждает гипотезу, 

что в Эросе (или в широком понимании – любви) обнаруживаются зачатки 

деструктивного начала, перерастающего в смерть, которая знаменует не 

завершение, а бесконечное движение жизни.Условно стихотворение де-

лится на три части. Первая часть погружает в атмосферу любви; это центр 

наивысшего напряжения и наслаждения, в котором уже зреет зерно разру-

шения. Антитеза любви и смерти проявляется в начальных строках: «Nous 

aurons des lits pleins d'odeurs légères, Des divans profonds comme des 

tombeaux», в которых постели любовников сравниваются с глубокими мо-

гилами. Далее контраст поглощает и само время: чем ближе закат, тем 
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сильнее ощущается присутствие смерти.  Взор не может уловить четкие 

контуры тел влюбленных – они размыты; двое сливаются в единое целое, в 

котором бьются два сердца или «deux vastes flambeaux» – два больших фа-

кела, отражающих свое пламенное свечение в двух душах, подобных 

двойнымзеркалам «nos deux esprits, ces miroirs jumeaux». Отсутствие лиц, 

конкретных очертаний вовлекает читателя в происходящее действие–

сознание растворяется в событии, самом ощущении.Во второй части 

напряжение резко спадает.  Наступаетвечер: «Unsoirfaitderoseetdebleumys-

tique». Сердца влюбленных истощены пылом и страстью, их последняя 

вспышка «éclair unique» наполнена горестью и печалью скорого расстава-

ния, означающего окончательное торжество смерти: «Nous échangerons un 

éclair unique, Comme un long sanglot, tout chargé d’adieux».Третья часть 

предвещает начало новой жизни. Сильное чувство, размывшее границы 

отдельного существа и соединившее двух влюбленных в единое целое, об-

разует сферу уже сакрального бытия. Ангел, связанный с этой новой ре-

альностью может воскресить влюбленных, вдохнув пламя былой любви в 

опустошенные сердца, и потускневшие зеркала «les miroirs ternis»вновь 

наполнит жизнь. «La mort des amants» обладает особой музыкальностью, 

остающейся в сфере непереводимого. 

Таким образом, в поэзии Бодлера Эрос и Танатос, воплощаясь в 

определенной системе образов, обретают единство. Мотивы разрушения 

преодолеваются – смерть открывает путь к обновленной жизни.  
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Аннотация: Дано толкование термина «величие». На основе теоретиче-
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С образом главного героя в романе Ф.Фицджеральда «Великий 

Гэтсби» неразрывно связана проблема «Величия», которая задается уже в 

заглавии романа. Герою – Великому Гэтсби - дается определенная харак-

теристика, в соответствии с которой он и воспринимается читателем. 

Вполне закономерен вопрос: в чем же его величие?  

Для того, чтобы дать этому объяснение, необходимо обратиться к 

толкованию термина «величие». Согласно толковому словарю под ред. 

Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. [3]  ВЕЛИ ЧИЕ – это «наличие в ком-чём-

н. выдающихся свойств, внушающих преклонение, уважение». В толковом 

mailto:davydenko996@mail.ru
mailto:davydenko996@mail.ru
mailto:burelomy@list.ru
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словаре под ред. Ефремовой Т.Ф. [6] даются следующие определения: 1) 

Выдающееся значение, мощь, красота кого-л., чего-л., вызывающие глубо-

кое уважение, восхищение; 2) Достоинство, благородство, важность во 

внешнем облике и поведении человека; 3) Торжественная красота, величе-

ственность (о природе). 

Согласно заголовку романа Фицджеральда, у Гэтсби должны быть 

некие выдающиеся качества, которые позволяют его возвеличить. Что же 

это за качества? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо обра-

титься к истокам возникновения такого понятия, как «величие», в истории 

Америки и ее литературы. 

Америка – место, названное «раем на земле». Впоследствии возник 

термин  более точно описывающий страну и ее цели - «Американская меч-

та». Это понятие введено Дж. Адамсом в 1931г. в его историческом трак-

тате «Эпос Америки», согласно которому «АМ» - «мечта о земле, где 

жизнь будет лучше, богаче и полнее для каждого человека, с возможно-

стями для каждого, согласно его умениям и достижениям» [1]. 

Так, провозглашая свою страну местом, где все мечтают об успехе, 

писатели стали всерьез заниматься развитием самобытной «великой» куль-

туры. В ее утверждении значительна роль Д. Де Фореста, который в 1868 

году опубликовал статью «Великий американский роман». 

Это был своего рода манифест, поставивший целью написать рома-

ны, которые дали бы «картину обычных чувств и нравов американского 

существования» и наиболее полно воплотили «дух времени и страны» [4].  

В процессе исследования собственной культуры многие литературо-

веды и писатели все сильнее убеждаются в том, что современная им Аме-

рика – это «трагическая Америка», страна, где обесценены лучшие челове-

ческие качества, но возведены в культ эгоизм, подлость и вульгарный ма-
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териализм. Именно на этом фоне возникает «великий» герой Фицджераль-

да, а его произведение становится «великим» романом эпохи 1900- 1949гг. 

Многие литературоведы, среди которых А. Зверев [7, С.35-54.] и С. 

Батурин [2, C.3-18], называют Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «по праву 

классиком американской литературы ХХ столетия», так как он сумел 

очень точно передать облик существенных сторон американского образа 

жизни, а также ощущал, что материальный успех приведет к нравственным 

потерям, внутренней опустошенности. 

Об этих потерях говорил сам Дж. Адамс, предупреждая людей о 

чрезмерном увлечении материальной стороной жизни: «Самая основа аме-

риканской мечты о лучшей и более богатой жизни та, что все мы, так или 

иначе, должны быть способны хотеть участвовать в ее достижении. Она 

никогда не сможет быть осуществлена духовно бедными людьми…» [1]. 

Таким образом, судьба «американской мечты» как понятия была 

предопределена с момента ее возникновения. Пиcaтeлей теперь волновала 

проблема трансформации «американской мечты» - ее крах.  

Так, «великая» американская традиция побуждает Фицджеральда 

изобразить путь героя от зарождения мечты к ее краху, и автор показывает, 

что даже в такой ситуации герой может остаться «великим».  

Роман «Великий Гэтсби» - это история Джеймса Гетца – небогатого 

молодого человека, который мечтает о взаимной любви девушки, находя-

щейся в более высоком положении, и пытается добиться ее, преодолевая 

все преграды. Став богатым бутлегером, Джеем Гэтсби, он приближается к 

своей мечте настолько близко, что постепенно начинает осознать, в каком 

обществе он находится. Его окружение – люди, живущие в «век джаза», 

желающие приумножить свой капитал, жаждущие славы и признания. Он 

– один из немногих, кто пытается им противостоять. Именно это противо-

стояние – ключ к разгадке его величия. 
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Обращаясь к изучению проблемы «величия» Гэтбси, многие иссле-

дователи, среди которых [5, С 102.] ,  сошлись во мнении, что в герое нет 

ничего великого. На первый взгляд кажется, что основание для такого 

мнения есть: Гэтбси – герой, который, как и все его окружение, стремится 

к материальному благополучию. Но есть и противоположное мнение. Опи-

сывая окружающую обстановку и эпоху, Фицджеральд через повествова-

теля Ника Каррауэя – соседа Гэтсби -  передает читателю картину, в кото-

рой изображены два мира: мир, в котором живет и мечтает Гэтсби, и мир, 

где живет его возлюбленная и все то общество, которое ему противопо-

ставлено. Их сближению с самого начала романа препятствует «Долина 

Шлака» - место, где люди – «шлаково-серые человечки, которые словно 

расплываются в пыльном тумане» [9]. Именно в этой долине, разделяющей 

два берега,  происходит преступление, которое становится решающим мо-

ментом в жизни всех героев. И именно этот эпизод показывает, насколько 

мир Гэтбси и сам он далек от всего, что его окружает. 

Для того, чтобы убедиться в «величии» Гэтсби, необходимо обра-

титься  к эпизоду, в котором он впервые встречается со своей возлюблен-

ной после долгой разлуки. Встреча в небогатом домике соседа, а затем и на 

его собственной вилле, еще точнее показала герою разницу между мечтой 

и реальностью:  представления Гэтсби о его возлюбленной оказались не-

верными.  

Именно здесь обнаруживается еще одна причина, по которой Гэтсби 

можно считать «великим», ведь именно он оказался способен разглядеть в 

людях то, чего не видят другие - ему удалось дать точную характеристику 

голоса, а с ним и характера Дейзи: „в этом волшебном голосе, так притяги-

вавшем людей…звенели деньги — «вот что так пленяло в его бесконечных 

переливах, звон металла, победная песнь кимвал» [9].  
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Единственное, что спасает героя в этой обстановке – зеленый огонек 

– центральный образ романа, символ мечты Гэтсби, его непрестанное 

стремление к ней и даже ее крах.  

Впервые он появляется в начале романа. Читатели узнают, что зеле-

ный огонек горит у причала рядом с домом, возлюбленной Гэтби. В его 

глазах зеленый огонек - символ самой Дэзи, мечта всей его жизни. Гэтсби 

полон надежд, а зеленый огонек их освещает и подпитывает. 

В то же время именно зеленый огонек становится предвестником 

краха мечты Гэтсби, ведь именно он стал символом огромной разницы 

между мечтой и реальностью: указывает на то, что американская мечта 

хрупка в действительности, а реальная Дэзи далека от той героини, к кото-

рой так стремился герой : «…его вдруг поразила мысль, что зеленый ого-

нек теперь навсегда утратил для него свое колоссальное значение  <…>  

Он смотрел на него, как на звездочку, мерцающую в соседстве с луной. 

Теперь это был просто зеленый фонарь на причале. Одним талисманом 

стало меньше.» [9]. 

В последний раз зеленый огонек горит в конце романа. После смерти 

Гэтсби, людей, верящих в его магический свет, больше не существует, что 

указывает на крушение американской мечты: «Гэтсби верил в зеленый 

огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каж-

дым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда — завтра мы побежим 

еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки… И в одно прекрасное 

утро…»[9]. 

Таким образом, возникновение «великого» героя, как и крах его меч-

ты – разочарование в том, к чему он так долго стремился, были предопре-

делены с самого начала и историей Америки, и личностными особенно-

стями героя – его добротой и искренним желанием быть любимым.  Траге-

дия Гэтсби состоит в том, что он слишком верен был своей мечте, чтобы 
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увидеть и понять, насколько противен ему тот мир, к которому он так 

стремился. Несмотря на это, даже разочаровавшись в своем окружении, в 

своей любимой, а точнее в образе, который он себе нарисовал, герой оста-

ется верен и возлюбленной, и, следовательно, своей мечте, пытаясь взять 

вину за  совершенное ей преступление на себя.  

Так, утратив «величие» в глазах всего окружения, Гэтсби остался ве-

лик тем, что он был выше и добрее общества, к которому он так стремился. 
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однозначному ответу. Но как известно, немецкие романтики наиболее 

близко подошли к ее решению. 

Их интересовало возвращение к национальному прошлому, к мифо-

логическим формам сознания, к религиозным чувствам. К всему тому, что 

было утрачено – к фольклору. Немецкие романтики старались возродить в 

своих произведениях национальный дух, пробудить его в своих читателях. 

И, конечно, в первую очередь стоит обратиться к Новалису, который 

говорил о том, что сказка – это канон поэзии. Но и не стоит забывать о 

том, что миф – тоже канон поэзии, но иного рода. И чтобы разобраться в 

этом, следует говорить о двух концепциях: концепции «новой мифологии» 

и «магического идеализма». Одна из них принадлежит Фридриху Шлеге-

лю, а вторая связана с именем Новалиса.  

Из них следует выделить несколько аспектов, которые важны для ис-

следования. Согласно первой концепции, что принадлежит Шлегелю, – но-

вая мифология должна была оживить искусство, и возникать она должна 

из глубин человеческого духа. А ее источником считалось мистическое пе-

реживание, ощущение божественности мира. И исходя из этого можно ска-

зать, что для Шлегеля важна религия в поэзии. Потому что даже сам ис-

следователь говорит: «Без религии, мы будем иметь лишь роман или игру, 

которую теперь называют прекрасным искусством» [5:60]. 

На ряду с Новалисом он говорит и об предназначении художника. 

«Чем являются люди по отношению к другим созданиям земли, тем ху-

дожники по отношению к людям» [5:65]. Такое особое положение худож-

ника опять объясняется присущей его духу возможностью увидеть таин-

ственный смысл окружающего.  

Универсализм – одно из важных положений, которому, по мнению 

Шлегеля, должна следовать новая романтическая поэзия. Чтобы изобра-
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жать мир во всей его бесконечности, нужно поддерживать бесконечную 

содержательность.  

Что касается второй концепции, то тут следует говорить о «магиче-

ском созерцании». Ведь только оно может избежать ошибок в познании и 

дать верное, истинное знание об универсуме, о котором говорил и Шле-

гель.  

Новалис так же делает акцент на том, что люди лишились ощущения 

универсума. Мир больше не видится и не мыслится как единое целое, по-

тому что было утрачено ощущение присутствия в мире божества, знаме-

нующего связь человека и универсума. Именно по этой причине Новалис 

предлагает с помощью «магического созерцания» решить эту проблему. 

Таким образом, он постепенно подходит к мысли об утверждении принци-

пов мифотворчества в современной ему поэзии. 

Магическое созерцание, по словам Новалиса, основывается на ми-

стическом чувстве «бесконечного» [1:245], присутствующего в мире. Ду-

ховное начало воплощается в физическом мире. Мистическое мироощу-

щение характеризуется способностью различать в повседневном просту-

пающие черты недоступные познанию (другими словами трансцендентно-

го). Носителем мистического мироощущения объявляется поэт.  

И опираясь на две эти концепции, можно выделить три аспекта, ко-

торые важны для исследования.  

1. Художник – поэтический гений, который испытывает мистиче-

ское чувство и выражает его в поэтической форме. Он познает мир во всей 

его бесконечности [4: 132].  

2. Процесс творчества – это магическое воздействие на мир, но в 

тоже время его постижение [4:132].   

3. Результат поэтического вдохновения – это произведение-миф, 

произведение-сказка [4:132]. 
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Художник или же автор обращается к истокам, к национальному 

прошлому, к мифологическим формам сознания, к религиозным чувствам, 

чтобы преодолеть проблемы материи и духа, природы и сознания, чувства 

и разума. И несомненно для этого мир должен быть романтизирован. 

Только тогда можно постичь всю его полноту и красоту.  

После сбора народных легенд, наступает процесс творчества, когда 

сюжет подвергается под пером автора романтизации. Он начинает воздей-

ствовать на мир, на сознание и в тоже время постегает его во всей беско-

нечности.  

И результатом этого творчества становится уникальное произведе-

ние, заключающее в себе не только часть народного сознания, но и нечто 

новое, что только предстоит познать читателю, то, что создает поэт. Так 

появляется произведение-сказка или же произведение-миф.  

На примере одного из таких произведений предстоит разобраться, 

что есть сказка, а что миф. Переплетаются ли они между собой или функ-

ционирую по отдельности. Предпринять попытку в толковании сюжета, и 

постараться объяснить новый смысл, заложенный автором. В качестве 

примера хотелось бы привести сказку братьев Гримм – «Рапунцель». 

Сказка о девушке Рапунцель с прекрасными длинными волосами до-

статочно известна. И в первую очередь возникает вопрос, связанный с са-

мим названием. Дело в том, что данное имя образовалось от немецкого 

«Rapunzel» и, что не мало важно, обозначает определенный тип растения. 

Это съедобный колокольчик, который среди жителей германии зовется 

«Рапунцель». И конечно сам сюжет дает нам понять, почему девочку 

назвали именно Рапунцель. Потому что перед рождением дочки ее мама 

ела колокольчики, что росли в саду волшебницы.  
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Это сюжетный аспект, но есть и другой, который связан с антично-

стью. В данном случае следует говорить о внешности Рапунцель, которая 

предстает перед нами как садовый колокольчик.  

. В сказке дается следующее описание девушки: «Колокольчик была 

прелестнейшая девочка» [2:31] . Всего одно предложение дано для описа-

ния и это не случайно. Невольно вспоминается древнегреческий миф о яб-

локе раздора. Где богиня раздора Эрида, подкидывает во время пира ябло-

ко с надписью «прекраснейшей».  

Это может быть связана с тем, что все богини древнегреческого пан-

теона совершенно лишены описания внешности, точно так же, как и Ра-

пунцель. Это на водит на мысли о том, что девушка соотносится с богиня-

ми, и именно поэтому при ее описании братья Гримм пишут только одно 

слово – «прелестнейшая».  

Можно сделать предположение, что Рапунцель – это тот самый бо-

жественный элемент, отображенный в материальном мире, который дол-

жен присутствовать в сказке.  

Важен и еще один момент - золотые волосы Рапунцель. «А волосы у 

Колокольчика были чудные, тонкие, как золотая пряжа» [2:31.].  

Думается, что данное описание не случайно, и имеет очень большое 

значение как для всей сказки, так и для ее истоков. Этот символ, золотые 

волосы, да и вся история с их отрезанием, наводит на мысль об одном 

Германо-скандинавском мифе, связанный с женой бога грома Тора – Сиф. 

Так как Сив олицетворяла плодородие земли, то ее золотые волосы 

символизировали длинные травы и золотые стебли, колосившиеся на по-

лях древних скандинавов. Однако, Локи обрезает волосы Сив, как и в по-

следствии волшебница Гошель обрезает волосы Рапунцель.  

Данный миф можно истолковать следующим образом. Сив – богиня 

плодородия, ее волосы символ пшеничных полей. Отрезание волос богом 
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Локи – предположительно может свидетельствовать о сборе урожая, по-

скольку потом золотые локоны возвращаются к своей хозяйке, вновь зна-

менуя золотые стебли.  

Думается, что этот миф прямо связан с Рапунцель, хотя данный сю-

жет интерпретировать сложнее, даже несмотря на то, что события, проис-

ходящие в сказке, идентичны событиям мифа. Старая волшебница Гошель, 

узнав о предательстве Рапунцель, обрезает ее длинные золотистые волосы, 

лишая тем самым ее символа «плодородия».  «В гневе своем ухватила она 

чудные волосы Колокольчика, обмотала их раза два около левой руки, а в 

правую взяла ножницы, и – раз, ее волосы были обрезаны, и чудные косы 

пали к ногам волшебницы» [2:32] . 

Однако ее усилия напрасны, поскольку у Рапунцель уже будут дети 

от принца.  

Как видно, сказка и миф теснейшим образом связаны, они не отде-

лимы друг от друга.  История Рапунцель – это переосмысленный миф. Это 

та сказка, которая с точки зрения немецких романтиков и есть канон поэ-

зии.  

Какие же выводы можно сделать? Сказка «Рапунцель» написанная 

братьями Гримм является уникальной в нескольких аспектах. В первую 

очередь в ней соединены греческий и скандинавский миф. Что уже само по 

себе необычно.  

Во-вторых, сюжет сказки, и золотые волосы Рапунцель – явный при-

знак мифа о золотых волосах богини Сив. Это есть то божественное, что 

воплощается в материальном мире, что у романтиков проявляется в мифе и 

в сказке, и в связи человека и универсума. Все это вместе создает необхо-

димые условия для создания поэтической сказки в период немецкого ро-

мантизма. 
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Аннотация.  В статье исследуется популярные музыкальные телепередачи 

в США. Выявлено, на какой основе они строятся, что лежит у истоков, ка-

кие из них самые интересные, востребованные и самые рейтинговые. Ана-

лизируется, чем популярные музыкальные телепередачи в США отлича-

ются друг от друга, какие у них особенности. Доказано, что, несмотря на 

глобализацию в музыкальной теле-индустрии, музыкальные конкурсы 

способствуют и развитию собственной музыкальной культуры страны. 

Abstracts.  The article explores popular music TV shows in the United States. It 

reveals on what basis they are built, what lies at the origins, which of them are 

the most interesting, popular and most rated. It is analyzed how popular music 

TV shows in the United States differ from each other, what are their features. It 

is proved that in spite of the globalization, such shows promote national music 

culture development. 

Ключевые слова: телевидение, шоу, конкурс, телепередачи, наставники, 

фонограмма, выступления, спонсорство, вокалисты, жюри, профессио-

нальные исполнители, непрофессионалы. 

Key words: television, show, competition, TV show, judges, phonogram, per-

formances, sponsorship, singers, jury, professional singers, amateur singers. 

  

 Музыкальные телешоу – это один из завоевавших большую попу-

лярность у зрителей способов как поиска певческих талантов, так и сохра-

нения популярности уже состоявшихся профессиональных певцов.  По-

явившись и став популярными в одной стране, они быстро распространя-
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ются по миру. Например, популярное во многих странах и, в том числе, в 

России и в США телешоу «Голос» родилось в Голландии, «American Idol» 

- версия британского шоу «Pop Idol» и т.д. 

Музыкальные телепередачи в США можно разделить по признаку 

участия на две группы: любительские, в которых могут принимать участие 

все желающие, и профессиональные, в которых соревнуются между собой 

уже состоявшиеся артисты. Все эти шоу состоят из т.н. эпизодов или се-

рий, представляющих собой состязание участников, постепенное выбыва-

ние проигравших, возможность «сохранить» их участие путем зрительско-

го голосования. Но каждое имеет свой формат.  

Поговорим о «Lip Sync Battle» - американском телевизионном шоу, 

премьера которого состоялась 2 апреля 2015 года. В этом шоу знаменито-

сти сражаются друг с другом с помощью выступлений по синхронизации 

губ, т.е. в пении под фонограмму. Успех передачи даже привел к созданию 

различных международных адаптаций.  Следующее, рассматриваемое 

нами, музыкальное телешоу совсем новое - «Певец в маске» «The Masked 

Singer» - это американский телевизионный сериал, посвященный состяза-

ниям вокалистов. Он основан на южнокорейском формате «King of Mask 

Singer». Премьера сериала состоялась 2 января 2019 года. В проекте участ-

вуют знаменитости, поющие в костюмах и масках, которые скрывают их 

от других конкурсантов, участников дискуссии и зрителей. 

Что касается музыкальных телепередач с участием непрофессиона-

лов, в США наиболее популярными на данный момент являются: «The X 

Factor», «American Idol», «The Voiсe». Остановимся подробнее на двух: 

«The X Factor» и «American Idol». 

«The X Factor» - музыкальное реалити-шоу-, создателем которого яв-

ляется Саймон Коуэлл. Оно было создано на основе оригинального бри-

танского шоу с аналогичным названием. Телешоу пошло в эфир в  2011 
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году и в настоящее время транслируется ежегодно с сентября по декабрь. 

Данная телепередача в первую очередь касается выявления певческого та-

ланта, хотя внешний вид, индивидуальность, пластичность и артистич-

ность также являются важными элементами выступлений. В конкурсе так-

же работает жюри. На протяжении шоу судьи выступают в качестве 

наставников для своих категорий, помогая подопечным с выбором песни, 

стиля и постановкой выступления. В это время они судят конкурсантов из 

других категорий, также конкурируя между собой. В конкурсе могут при-

нимать участие, как сольные исполнители, так и группы без ограничения 

по возрасту. Каждому участнику присваивается одна из четырех катего-

рий. Групповые выступления относятся к одной категории, а остальные 

разделяются по возрасту или полу. Например, в первый сезон такими кате-

гориями были: «Мальчики» (12–29 лет), «Девочки» (12–29 лет), «Более 30 

лет» (сольные выступления в возрасте 30 лет и старше) и «Группы» (вклю-

чая дуэты). Конкурсанты соревнуются друг с другом за голоса. Победитель 

определяется зрителями по телефону, через Интернет и посредством тек-

стового голосования по SMS. Победителю присуждается контракт на за-

пись со звукозаписывающей компанией Cowell Syco Music, стоимостью 5 

миллионов долларов в первом и втором сезонах, и 1 миллион долларов в 

третьем сезоне. 

Интересно, что ряд первых прослушиваний проводится перед про-

дюсерами за несколько месяцев до выхода в эфир, одни по предваритель-

ной заявке, а другие - в «открытых» прослушиваниях, которые могут посе-

тить все желающие. Такие прослушивания не транслируются по телевиде-

нию, но некоторые кадры включаются позже в программу. Участники про-

ходят испытания либо за счет своего таланта, либо потому, что продюсеры 

считают, что эти люди могут сделать шоу смешнее и интереснее. Все те, 

кто проходят первый кастинг получают «золотой билет», который позво-
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ляет им проходить прослушивание на более высоком уровне. Только кан-

дидаты, успешно прошедшие второе прослушивание (а затем и третье по 

аналогичной схеме), приглашаются выступать перед судьями.  

Данное шоу поддерживают такие спонсоры, как: Pepsi, Chevrolet, 

Sony, Verizon, Honda, Procter & Gamble, что, несомненно, делает его ещё 

популярнее и престижнее. В 2012 году данное телешоу стало вторым по 

величине прибыльным показом года с доходом от рекламы в 5,55 млн. 

долларов США за полчаса, после American Idol. 

Следующее, рассматриваемое нами шоу любительского типа, это те-

лепередача «Американский Идол: Поиск суперзвезды» («American Idol»), 

Смысл передачи - соревнование на звание лучшего начинающего исполни-

теля в США. На данный момент «American Idol» является крупнейшей 

франшизой в своей области и певческим шоу с одним из самых высоких 

рейтингов в США.  

Особенностью данного телепроекта является то, что выступления 

самых слабых и бездарных исполнителей не игнорируются, а являются со-

ставной частью программы. В отличие от многих других конкурсов, в 

«American Idol» выступления таких исполнителей используются в качестве 

одного из основных развлекательных элементов. 

У данного шоу, также как у телепередачи «The X Factor», есть доста-

точно влиятельные спонсоры, которые заботятся о профессиональном 

имидже проекта. К примеру, компания Coca-Cola поставляет кубки со сво-

им логотипом. Также конкурсанты проводят время между выступлениями 

в «Красной комнате Кока-Колы». Компания Ford проявляет спонсорство в 

том, что победители получают в подарок автомобиль. Так, Скотти Мак-

Крири выбрал себе Ford F-150, а Лорен Алэйна -Шелби Мустанг. AT & T - 

AT & T Mobility рекламируется как поставщик услуг для текстового голо-

сования. Компания Apple делает так, что выступления конкурсантов до-
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ступны исключительно через iTunes. Регулярно показываются видеороли-

ки о том, как участники учат свои песни, репетируя с iPod. 

Интересен тот факт, что главный  конкурент компании Coca-Cola  

Pepsi отказался спонсировать «American Idol» в самом начале шоу. Позже в 

«Лос-Анджелес таймс» этот факт назвали «упущением одной из самых 

больших маркетинговых возможностей», так как он способствовал потере 

для Pepsi доли рынка. К 2010 году, упав на третье место со второго в Со-

единенных Штатах, Pepsi стала спонсировать американскую версию 

Cowell's «X Factor» в надежде не повторить прошлую ошибку. 

Обобщая все вышесказанное, мы пришли к выводу, что музыкальные 

телешоу играют большую роль в музыкальной культуре США.  Все эти 

шоу объединяет не только развлекательная составляющая, поиск талант-

ливых людей, а также поддержание популярности знаменитостей. То, что 

во всех шоу присутствует открытая критика судей – экспертов, способ-

ствует формированию у аудитории более глубокого понимания певческого 

эстрадного искусства.   
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Аннотация. В статье исследуются современные формы театрального ис-

кусства, разновидности театров (профессиональный театр, любительский 

театр, уличный театр. Выявлена роль театра в общественной жизни, а так-

же   в педагогике в Великобритании. Проанализированы возможности т.н. 

театральной педагогики. Доказана значимость театральной педагогики для 

процесса обучения школьников. 

Abstracts. The article explores modern theatrical trends, types of theatres such 

as professional theatre, amateur theatre, community theatre, street theater . It 

considers the role of theatre in social life and in pedagogics in Great Britain. It is 

proved that theatrical pedagogy positively affects students.  

Ключевые слова: театр, жанровые формы, театральный метод, социаль-

ный навык, интерактивный навык, педагогика. 
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Театр играет значимую роль в жизни людей Великобритании. По 

всей стране в крупных городах существует много старых и известных те-

атров.  В настоящее время достаточно большое количество театров есть и в 

провинциальных городах. Однако особенным театральным центром Вели-

кобритании, конечно же, остаётся Лондон. Если посетить столицу, то 

можно обнаружить более 50 самых разнообразных театров и около 200 

профессиональных компаний. 

 Одним из наиболее известных театров является Лондонский нацио-

нальный театр. На его сцене часто идут постановки классических произве-

дений. Чтобы представить себе, как современность влияет на классику, 

рассмотрим одну из таких постановок. 

Многие театральные британские критики размышляя о современных 

театральных тенденциях, опираются на постановку пьесы У. Шекспира 

«Все хорошо, что хорошо кончается» в Лондонском Национальном Театре. 

Она создана в упрощённом прочтении шекспировского текста, в котором 

рассказывается о похождениях бедной девушки Елены, преодолевающей 

разные невзгоды. Критики утверждали: жанр спектакля постоянно колеб-

лется между сказкой и современной приключенческой историей.  

В постановке есть место использованию выразительных средств, за-

имствованных у анимации, фотографии и кино. Внедренные в спектакль 

мультипликационные видеопроекции настолько красочны и оригинальны 

(к примеру, меняющиеся декорационные задники), что привлекают к себе 

внимание зрителя. Особенно критики выделяют декорацию, представляю-

щую собой подобие извивающейся дороги, ведущей через тернии к звез-

дам. На заднем плане сцены активно сменяют друг друга разнообразные 
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видеоизображения сказочной флоры и фауны. В спектакле «Всё хорошо, 

что хорошо кончается» использовано много видеоэффектов в виде дождя и 

грозы. Постановка является демонстрацией всевозможных технических 

способностей театра. 

Анимация внедряется даже в игру актеров. К примеру, в сцене, где 

король вручает кольцо Елене, актеры замирают, и они освещены так, что 

превращаются в два нарисованных силуэта. 

Существует мнение о том, что современный театр Великобритании 

может сменить традиционные сценические средства на многообразие циф-

ровых технологий. Тем не менее, живой оркестр в постановке, исполняю-

щий стилизованную под средневековье музыку, вполне органичен. 

Эксперимент с жанровыми формами и цифровыми эффектами делает 

театр более реалистичным. Он становится уже не символическим отблес-

ком жизни, а доходчивым ее толкованием.  

Но британский театр – это не только профессиональное искусство. 

Существует множество любительских театров различного формата, в ко-

торых талантливые люди могут реализовать себя. Во-первых, это, конечно, 

уличный театр (street theatre). Уличный театр – это форма театрализован-

ного выступления, в которой не предусмотрена продажа билетов, нет теат-

рального зала. Площадкой обычно служат любые места -  от торговых цен-

тров и парковок до университетских кампусов и просто уличных уголков. 

Главное – это наличие большого количества зрителей. Выступают как т.н. 

«баскеры» (busker – с англ. – бродячий актер, певец и т.д., который высту-

пает на улицах, в пабах и в других местах, и существует на подаяния про-

хожих), так и организованные театральные компании или группы, которые 

хотят продвигать свою деятельность. Как правило, их доход – это монетки, 

брошенные зрителями «в шляпу». Такой театр позволяет тем, кто не может 

позволить себе пойти в традиционный театр, стать зрителем бесплатно. 
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 Еще одна интересная форма театрального искусства – это т.н. «com-

munity theatre», что можно перевести как «общественный театр», который 

действует на территории местного сообщества. Это театр, созданный 

местным сообществом либо без стороннего профессионального участия, 

либо совместно с профессиональными театрами, либо это профессиональ-

ный местный театр. Эти общественные театры могут варьироваться от ма-

леньких групп, выступающих на арендованных площадках, до хорошо 

оснащенных постоянных театральных компаний. Их задача – участие в со-

циальном развитии сообщества. 

 И еще одна популярная форма театра - любительские театры. Это те-

атры, в которых выступают непрофессиональные исполнители. Они не по-

лучают зарплату, хотя могут организовывать сборы на благотворитель-

ность или на нужды сообщества. Часто именно   любительские театры да-

ют старт будущим известным артистам.  

 Ежегодно проводятся различные фестивали общественных и люби-

тельских театров. Так, например, организация «Гильдия малых театров 

Великобритании» (Little Theatre Guild of Great Britain), объединяющая не-

большие театры, представляет более 100 любительских театров с аудито-

рией от 64 до 450 мест и обслуживает до 500 групп – участников более 100 

местных театральных фестивалей. 

 Все рассмотренные нами разновидности презентации театрального 

искусства существуют очень давно, но не теряют своей актуальности и со-

храняют театральные традиции.  

В наше время Великобритания, как и многие другие страны, уделяет 

большое внимание вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

школьников. Для более полного изучения этой темы создаются и совер-

шенствуются определённые методы обучения, связанные с новыми тен-

денциями в театральном искусстве.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Theatre_Guild_of_Great_Britain
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Система образования Великобритании подчиняется строгим стан-

дартам качества. Известно, что молодые люди получают первый или един-

ственный опыт театра в своей школе, поэтому прикладывается много уси-

лий, чтобы улучшить связи между школами и театрами по всей стране. Не-

заменимым методом для образовательной системы является театральная 

педагогика, а именно, использование театральных средств в процессе обу-

чения и воспитания детей в Великобритании.  

Использование театральных методов в образовательном процессе 

имеет большое  значение, т.к. достигается эффективный и прочный резуль-

тат знаний учащихся. У детей появляется возможность испытать себя в 

решении актуальных вопросов, создаются комфортные условия для обуче-

ния, благодаря чему они получают удовольствие от процесса обучения и от 

общения  друг с другом. 

Обучение театральными методами способствует формированию со-

циальных и интерактивных навыков, таких как коммуникация, публичные 

выступления, сотрудничество в команде, повышение внимательности и 

уверенности в себе. Театральное искусство может встречаться в виде увле-

кательной игры, средства углубления в другую эпоху и открытия неизве-

данных черт современности.  Дети учатся применять театральное искус-

ство в реальных жизненных ситуациях. Основой служат театральные этю-

ды, которые помогают самостоятельно ставить и решать творческие зада-

чи.  

В школах Великобритании в организации зрелищных мероприятий 

регулярно ставятся пьесы Шекспира. Хотя, как пишет «The Telegraph», его 

произведения считаются достаточно сложными для понимания, тем не ме-

нее, шекспировские произведения в образовании Великобритании играют 

существенную роль.  
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В заключение отметим, что современное театральное искусство – это 

не только средство удовлетворения эстетических потребностей зрителя, но 

и важная составляющая общественной жизни, и неотъемлемая часть педа-

гогического процесса. 
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Аннотация: Представлен опыт исследования художественного образова-

ния в Американской академии искусств. Проанализированы способы и ме-

тоды обучения художественному ремеслу. Художественное образование, 

предоставляемое данной Академией, является достаточно качественным, 

поскольку используются современные и эффективные методы и способы 

обучения искусству. Все это способствует формированию у студентов 

компетенций, необходимых для работы в сфере творчества, а также актив-

но влияет на культурное развитие их личности. 

Abstracts: The article represents the experience of the study of art education in 

the «American Academy of Art». Analyzed the ways and methods of teaching 

the art craft. The art education provided by this Academy is of sufficient quality, 

because it uses modern and effective methods and ways of teaching creativity. 

All this contributes to the formation of students' competencies necessary to work 

in the field of creativity, and also actively influences the cultural development of 

their personality. 

Ключевые слова: художественное образование, культура личности, куль-

тура и искусство, творческий потенциал, отношение человека к миру, 

творческий процесс, способы и методы обучения.  

Keywords: art education, personality culture, culture and art, creative potential, 

human attitude to the world, creative process, ways and methods of teaching. 

 

Искусство – одна из форм общественного сознания. По словам Б. Т. 

Лихачева, «искусство было и остается главным предметом эстетики, а ху-

дожественное воспитание – основным средством формирования эстетиче-

ского отношения к миру» [3]. Роль художественного образования (далее 

ХО) в современном мире сложно переоценить, так как искусство окружает 

нас повсюду, и с каждым днем продукты творческой деятельности приоб-

ретают все более усовершенствованные формы и по-новому воздействуют 



2864 
 

на людей: книжные иллюстрации, трехмерная графика, комиксы – все это 

– современное искусство, и важно отметить, что на сегодняшний день по-

добного рода творчество является достаточно востребованным как в нашей 

стране, так и за рубежом. Этим и вызван интерес к изучению системы ХО 

в США.  

В качестве объекта исследования была выбрана Американская ака-

демия искусств. Предметом исследования послужили программы бака-

лавриата Академии по разным направлениям ХО. 

Целью данного исследования является изучение способов, методов и 

средств получения ХО, применяемых в Американской академии искусств. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие мето-

ды исследования: общенаучные – анализ, синтез, индукция, дедукция, а 

также метод педагогических исследований – анализ продуктов деятельно-

сти.  

Формирование стимула для развития базы данных в сфере изучения 

ХО обусловливает теоретическую значимость нашей работы. Практиче-

ская же значимость состоит в наполнение базы знаний по вопросу изуче-

ния творческого образования новыми сведениями. 

Что такое ХО? Существует много точек зрения, касаемо данного во-

проса, однако нас интересует следующая: «художественное образование – 

это процесс обучения и воспитания социальных групп, занятых в сфере 

культуры и искусства, деятельность которых удовлетворяет культурные 

потребности общества» [1].  

Данный тип образования включает в себя две взаимосвязанные обла-

сти: «изучение истории искусства, позволяющее углубиться в сферу обще-

человеческого духовного опыта, и обучение основам художественного ре-

месла, помогающее приобщиться к творчеству и получить особый эмоцио-

нальный опыт» [4].  
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Необходимо отметить и то, что средствами искусства человек спосо-

бен передать то, что находится за гранью реального и переходит в область 

невыразимого чувства.  

Это позволяет еще раз подчеркнуть, что ХО направлено на формиро-

вание культуры восприятия окружающего мира и себя в этом мире; оно 

помогает человеку развиваться, учит воспринимать мир во всем его много-

образии и многоцветии. Именно поэтому ХО в современном мире отво-

дится столь значимое место.  

Итак, какие же способы, методы и средства обучения творческих 

личностей используются в США?  В ходе данного исследования мы по-

дробно изучили систему ХО в Американской академии искусств и выяви-

ли некоторые ее особенности. Что мы заметили? Академия предлагает 9 

программ бакалавриата по разным направлениям ХО. Важно отметить, что 

своей главной задачей данное образовательное учреждение считает обуче-

ние студентов традиционным и современным навыкам, которые позволят 

им начать и успешно продолжить карьеру профессиональных художников.  

С чего начинается обучение? В течение первого года, изучая ядро 

курсов, без которых дальнейшее образование в данной сфере невозможно, 

студенты получают широкое представление о методах и техниках искус-

ства и изучают специализированную лексику, необходимую для общения 

со сверстниками о художественных понятиях. По окончании данной про-

граммы студенты оснащены «инструментами» художника, которые необ-

ходимы для обучения на продвинутом уровне в ближайшие три года (в це-

лом срок обучения составляет 4 года). Помимо технических аспектов ис-

кусства, студенты также начинают развивать аналитические навыки в 

оценке собственной работы. Проекты, выполняемые в группах, дают сту-

дентам опыт в полном художественном процессе - от концепции эскиза до 
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миниатюры, так учащиеся проходят своего рода подготовку к дальнейшим 

курсам по своей специальности.  

Значимой особенностью является то, что Академия делает акцент на 

студийной работе с преподавателями, чтобы начинающие художники мог-

ли практиковать и совершенствовать полученные ранее навыки. Учащиеся 

проводят много часов практической работы в студии, где они учатся пере-

давать свои визуальные идеи, воплощать задуманное в жизнь. Нельзя не 

отметить роль преподавателя в данном виде работы: он выступает здесь в 

качестве помощника, наставника, а не человека, который указывает начи-

нающим творцам, что и как они должны делать. Такие занятия дают сту-

дентам возможность развивать свое творческое видение, сотрудничать со 

сверстниками и учиться критиковать собственные работы и работы коллег 

в профессиональном контексте.  

В программу всех девяти направлений ХО включен также ряд гума-

нитарных и научных курсов, благодаря которым студенты получают ши-

рокие знания и навыки, которые смогут помочь им в карьере художника.  

Для выпускников «Академии» открыты многие двери, т.к., имея осо-

бое видение мира, владея профессиональными навыками и такими универ-

сальными умениями, как управление проектами с использованием методо-

логии проектирования и оценки проекта, применение в своей практике 

теории дизайна, критики, истории и профессиональной этики, юные ху-

дожники смогут начать карьеру в различных сферах, так или иначе связан-

ных с творчеством.  

ХО, предоставляемое Академией, на наш взгляд, является одним из 

самых качественных в мире. Это объясняется тем, что студенты постоянно 

отрабатывают полученные знания на практике, активно используется ме-

тодика проблемного обучения; проведение студийных занятий также явля-

ется одним из наилучших способов обучения именно творчеству, т.к. в 
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процессе таких уроков учащиеся активно взаимодействуют друг с другом, 

делятся опытом, рождают совместные идеи, а также учатся давать объек-

тивную оценку как собственным работам, так и продуктам деятельности 

коллег. Все это в совокупности с теоретической базой, получаемой на 

начальных программах обучения, помогает студентам формировать компе-

тенции, необходимые для работы в сфере творчества, а также активно вли-

яет на культурное развитие личности каждого обучаемого.  
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Аннотация: описаны методы обучения иностранным языкам в Великобри-

тании на примере Кембриджского университета и Лондонской школы эко-

номики и других политических наук. Анализируется роль иностранных 

языков в современном мире. Доказано, что специалисты рассматриваемых 

факультетов обладают высоким профессионализмом. Выявлено, что они 

являются хорошо востребованными на рынке труда. 

Abstract: the methods of learning in foreign languages are described in the 

Great Britain on the example Cambridge university and London School of Eco-

nomics and Political Science. The role of foreign languages in the modern world 

is analyzed. It is proved that specialists considered faculties have high profes-

sionalism. It is revealed that they are demanded in labor market. 
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Система глобализации в современном мире позволяет изучать жизнь 

людей других стран со всех сторон. Для этого нам необходимы, в первую 

очередь, знания иностранных языков, чтобы не просто общаться с ино-

странными гражданами, но и познавать их быт, традиции и культуру. 

Именно это помогает нам понять устройство жизни чуждой нам страны. 

Великобритания является государством, которое играет важную роль 

не только на политической карте, но и в экономической, социальной сфе-

рах устройства мира. Прогресс этой страны влияет на развитие всех госу-

дарств. Этот процесс происходит исключительно благодаря общению Ве-

ликобритании с не менее развитыми странами. Например, Россия, США, 

Китай, Франция и многие другие. Бесспорно, ключевым звеном в обеспе-

чении успешного диалога между странами являются высококвалифициро-

ванные переводчики. В связи с этим правительство, предприниматели, 

бизнесмены и многие другие влиятельные лица заинтересованы в подго-

товке хороших кадров, связанных с иностранными языками.  

Предлагаю рассмотреть систему обучения иностранным языкам в 

ВУЗах Великобритании на примере Кембриджа и Лондонской школы эко-

номики и других политических наук. 

Кембридж – один из самых старейших университетов Европы и вто-

рым по древности в Великобритании. Раньше студенты изучали только 

классические языки (латынь, древнегреческие). 

Языковые факультеты в Кембридже, существующие на данный мо-

мент: 

1. Факультет классических языков (латынь, древнегреческий); 

2. Факультет английского языка; 
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3. Факультет современных и средневековых языков (французский, 

немецкий, итальянский, испанский, португальский и русский); 

4. Факультет стран Азии и Ближнего Востока (студенты могут изу-

чить такие языки, как китайский, японский, арабский). 

Изучение классических языков в Кембридже – это невероятное при-

ключение, так как на этом факультете студенты не просто изучают латынь 

и древнегреческие языки, а им предоставляют выбор, какой сферой в дан-

ном направлении они хотели бы заниматься. Это может быть история, ар-

хеология, философия, лингвистика, литература или искусство. Также мож-

но выбрать несколько сфер изучения. Независимо от того, стихотворение 

или лингвистический текст студенты учатся критически анализировать, 

находить и формулировать аргументы, эффективно представлять их.  

Студентов обучают при помощи лекций, языковых занятий, наблю-

дений. Для этого устраиваются поездки в музеи античного времени, также 

сам Кембридж имеет богатые ресурсы для его изучения. Например, уни-

верситет имеет хорошую библиотеку с многочисленным количеством 

книг, музей с огромным количеством экспозиций античного мира.  

Факультет английского языка в Кембридже является международ-

ным центром передового опыта для исследования литературы и литера-

турной критики. Этот факультет выпустил не мало известных критиков, 

учителей, ученых и авторов английской литературы. Изучение английско-

го языка делится на две важных части. Самый важный компонент – это 

изучение всего диапазона английской литературы. Первая часть предпола-

гает полное исследование литературы, начиная со Средневековья и до 

настоящего времени. Вторая часть предполагает работу с критикой. Сту-

денты учатся анализировать произведения со всех сторон. Окончив дан-

ный факультет, они могут работать в юриспруденции, журналистике, 

лингвистике, заниматься гражданской службой.  
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Факультет современных и средневековых языков является домом 

языкового и лингвистического обучения и исследования в Кембриджском 

университете. Он является родиной многих инновационных проектов и 

инициатив, включая Центр Фильма и Экрана. Факультет делится на шесть 

секций:  

1.Французский язык. Преподавание - на высоком уровне по всем ас-

пектам языка. Курс бакалавриата охватывает литературу, мысли и культу-

ру Франции и франкоязычного мира от раннего средневековья до наших 

дней.  

2. Раздел немецкого и нидерландского языков - ведущее учреждение 

в области немецких исследований. Всегда достигал превосходных резуль-

татов в последовательных национальных упражнениях оценки исследова-

ния. Для преподавания языков немецкий отдел использует ресурсы Языко-

вого Центра, в наличие у которого есть аудио и визуальные материалы. 

Студенты могут получить доступ к немецкому материалу вещания от ARD 

и DW в Независимом Учебном центре. В южном крыле здания факультета 

имеется хорошо оборудованный пункт связи (компьютерное обучение 

языку). Библиотека имеет широкий спектр фильмов на немецком языке, 

которые могут быть не только интересными, но и очень полезными в плане 

изучения данного языка.  

3.Итальянский: современный греческий и итальянский языки. Пре-

подавание включает изучение широкого спектра итальянской литературы, 

лингвистики, кино и истории искусства. Преподаватели делают акцент на 

связи языка с пониманием его культуры и истории. 

4. Славянские языки: русский, украинский и польский. В этом отделе 

студенты изучают не только языки, но и историю России, Украины и 

Польши досконально.  
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5. Испанский и португальский: испанский, португальский и каталон-

ский. Данная секция занимается изучением культуры и истории начиная от 

Каталонии, Португалии и Испании, до Аргентины, Бразилии, Чили, Ко-

лумбии, Мексики и многих других.  

Большинство занятий происходит в микрогруппах, поэтому у сту-

дентов есть шанс обсудить свою работу с преподавательским составом ча-

сто на индивидуальной основе. 

6. Теоретическая и прикладная лингвистика. Охватывает широкий 

спектр языковых наук и предлагает отличные теоретические и эмпириче-

ские исследования в широком спектре областей от исторической лингви-

стики и сравнительного синтаксиса до обработки языка и компьютерной 

лингвистики. 

Факультет стран Азии и Ближнего Востока. Исследователи в данной 

секции проводят ряд международных работ в области лингвистики, исто-

рии, литературы, политики, социальной антропологии, социологии и со-

временной культуры стран Ближнего Востока, Северной Африки, Китая, 

Японии и двух Кореей. Магистерские программы и программы PhD предо-

ставляют талантливым выпускникам возможность проводить исследования 

по широкому спектру исторических и современных тем. Все студенты 

данного курса получают глубокие знания об истории и культуре региона 

по своему выбору, расширяя свой кругозор и учась мыслить по-новому как 

на занятиях, так и через реальное взаимодействие. 

После окончания одного из отделов студенты могут заниматься по-

литикой, преподаванием, дипломатией, гражданской службой, осуществ-

лением различных переводов, либо продолжить научную деятельность. 

Буквально недавно Лондонская школа экономики и других полити-

ческих наук открыла новую программу, которая называется «Язык, куль-

тура и общество». Она предполагает сочетание изучения социокультурной 
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теории, индентичности и культурных форм с развитием передовых языко-

вых навыков. Студентам предоставляют выбор из пяти языков: русский, 

немецкий, французский, испанский или мандаринское наречие китайского 

языка (северно-китайский язык).  

На третий год обучения студенты отправляются за рубеж учиться в 

одном из пяти институтов-партнёров (Берлин, Париж, Шанхай, Санкт-

Петербург, Вальядолид, Лондон). В течение этого года обучающийся изу-

чают курс на выбранном им языке. Также есть возможность для кратко-

срочных стажировок.  

Данный курс готовит кадры для работы в правительстве, корпора-

тивных организациях, научно-консультативных организациях.  

Как мы видим, к изучению иностранных языков британцы подходят 

не просто с интересом, но и с большой ответственностью. Им предостав-

ляют выбор, рассчитывая на то, что студент сам решит, чем бы ему хоте-

лось заниматься в последующие годы жизни после окончания университе-

та. Ведь обучающему предстоит полностью изучать регион, где использу-

ется тот или иной язык, практиковаться там, возможно работать.  Каждый 

университет разрабатывают свою систему обучения так, чтобы языки 

успешно были усвоены.  
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Аннотация: В статье рассматривается среднее образование в Австралии 

на примере Melville Senior High School и сравнивается с российским сред-

ним образованием на основе исследования информации о данной школе. 
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ior High School is compared with the secondary education in Russia in this arti-
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В настоящее время образование занимает ключевую позицию в жиз-

ни человека. Оно необходимо для приобретения человеком знаний в опре-
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деленной области, профессиональных качеств, которые он будет приме-

нять в своей рабочей деятельности. Среднее образование – это начальная 

ступень для получения тех самых знаний и навыков. Актуальность данной 

темы заключается в том, что проблема среднего образования вызывает 

оживленный интерес как в России, так и за рубежом. Основной целью дан-

ной работы является выяснить, какие особенности среднего образования в 

Австралии. Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-

дующие задачи:  

1) изучить соответствующую данной теме литературу, 

2) определить, что общего между средним образованием в Ав-

стралии и России, 

3) определить, чем оно отличается, 

4) определить, соответствует ли среднее образование в Австралии 

и России тем требованиям, которые выдвигает современное обще-

ство от ученика,  

5) сделать вывод об особенностях образования в Австралии. 

Ступени среднего образования в России и в Австралии 

В России, чтобы получить среднее полное образование, нужно прой-

ти 3 ступени обучения: 

1) первая ступень – начальное общее образование – 4 года, 

2) вторая ступень – основное общее образование – 5 лет, 

3) третья ступень – среднее полное общее образование – 2 года. 

В Австралии школьное образование делится на следующие ступени: 

1) первая ступень – начальная школа – 6-7 лет 

2) вторая ступень – 5-6 лет: 

 младший колледж – 3-4 года 
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 старшие классы школы или высший колледж – 2 года 

Таким образом, возраст, при котором российские и австралийские 

дети поступают в среднюю школу отличается: в России – это 10 лет, а в 

Австралии – в среднем от 12 лет. 

Школьные предметы 

В российских школах основными предметами, которыми должен 

овладеть семиклассник, являются 

 литература 

 русский язык 

 иностранный язык 

 обществознание 

 история 

 биология 

 информатика 

 география 

 музыка 

 изобразительное искусство 

 технология  

 физкультура 

В Австралии предметами, которыми должен овладеть ровесник рос-

сийского школьника, являются 

 английский язык 

 математика 

 естественные науки 

 гуманитарные и социальные науки 

 физическое воспитание 
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 иностранный язык (китайский и итальянский) 

 междисциплинарный курс 

Кроме того, в австралийских школах есть специальные элективные 

курсы, которые выбираются самими учениками и которые они должны 

освоить за год. Для этих курсов выделяются 2 академических часа в неде-

лю. Элективные курсы включают 

 Искусство: изобразительное и исполнительское искусство, 

например, танцы, театр, цифровая фотография, керамика, скульптура 

 Технология: Дизайн и технология, технология пищевых наук, 

цифровые технологии, например, изготовление изделий из дерева, из ме-

талла, приготовление еды, креативные вычисления 

Таким образом, набор предметов, которые обязательны для изучения 

российскими и австралийскими школьниками, одинаков, однако в австра-

лийских школах, в отличие от российских, специализированные предметы 

объединены в общие, например, такие как естественные науки, социальные 

и гуманитарные науки и т.д. В австралийских школах предметы, связанные 

с трудовым обучением и творческим мышлением, являются необязатель-

ными, ученики сами выбирают, что именно они хотят изучать, в то время 

как в российских школах эти предметы являются обязательными и не де-

лятся на более узкие. 

Специализированные программы 

На базе австралийских школ учащиеся могут получить специализи-

рованное образование, за которое взимается плата. Есть несколько образо-

вательных программ, которые можно освоить в течение 4 лет. Учащиеся 

проходят специальный тест, и с ними проводятся интервью, в ходе кото-

рых у них выявляются склонности, далее им предлагают соответствующие 

программы. Есть несколько типов таких программ: 
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1) программа для одаренных детей и для детей с особыми талан-

тами (учащиеся получают углубленные знания по всем предметам) 

2) академический курс повышения квалификации (учащиеся по-

лучают углубленные знания по естественным и/или гуманитарным наукам) 

3) нетбол (программа сосредоточена на физическом воспитании) 

4) авиация (программа основана на космическом путешествии, 

космическом транспорте, конструировании и функционировании ракет) 

5) графический дизайн (программа включает проектирование, ин-

струменты, прикладные и цифровые навыки) 

6) музыкальная программа (программа включает изучение стилей 

и жанров, игру на музыкальных инструментах, выступления групп и репе-

тиции) 

На базе российских школ подобной специализации получить нельзя. 

Таким образом, можно сказать, что и в австралийских, и российских 

школах предоставляется необходимый для выбора дальнейшего образова-

ния спектр образовательных предметов, устанавливается примерно одина-

ковое количество времени для усвоения образовательных программ. В ав-

стралийских школах предоставляется небольшой выбор предметов для 

учеников, в которых могут быть задействованы их творческие способно-

сти. В Австралии учащиеся могут получить дополнительную специализа-

цию, которая поможет им углубить и расширить свои знания и умения. В 

связи с этим можно выделить следующие особенности австралийского 

среднего образования: 

 формирование самостоятельности учащихся, 

 развитие ответственности у школьников за свой выбор, 

 акцент на развитие творческих способностей, 
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 школа помогает задуматься над выбором будущей профессии с 

начала среднего звена. 
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Аннотация: Основным понятием в статье является экологическое образо-

вание. Экологическое образование – организованный и систематически 

осуществляемый процесс овладения экологическими знаниями, умениями 

и навыками. Эта тема является актуальной, потому что она включена в 

школьную программу А.А. Плешакова «Школа России». В работе рас-

смотрен перечень внеклассных и внеурочных мероприятий и конкурсов, 

которые могут поспособствовать формированию экологического образова-

ния и воспитания младших школьников. 

Abstracts: The main concept in the article is environmental education. Envi-

ronmental education is an organized and systematic process of mastering envi-

ronmental knowledge, skills and abilities. This topic is relevant because it is in-

cluded in the school program of A. A. Pleshakov “School of Russia”. The paper 

reviewed a list of extracurricular and extracurricular activities and competitions 

that can contribute to the formation of environmental education and education of 

younger schoolchildren. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая игра, экс-

курсия, младший школьник, учебно-методический комплекс, универсаль-

ные учебные действия.  

Keywords: ecological education, ecological game, excursion, junior school-

child, educational and methodical complex, universal educational activities. 

 

Родная природа – это могущественный источник, из которого ребё-

нок черпает новые знания и впечатления. Интерес к окружающим объек-

там неживой и особенно живой природы возникает достаточно рано. Дети 

замечают всё вокруг: трудолюбивого муравья на лесной тропинке, по-

mailto:alexandrova@vlsu.ru
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движного жучка на зеркальной глади воды, маленького паучка в густой 

траве. Внимание детей привлекают сезонные изменения в природе, яркость 

красок, обилие звуков, запахов. Они открывают для себя новый мир: пы-

таются всё потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно, по-

пробовать на вкус. 

Чтобы поддерживать искренний интерес ребёнка к окружающему, 

нужно помнить о воспитании бережного отношения к природе. 

Эта проблема сейчас является очень актуальной, потому что если 

люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, 

они погубят не только себя, но и человечество.  

Но чтобы избежать и предотвратить это, следует воспитывать эколо-

гическую культуру и ответственность. И начинать экологическое воспита-

ние нужно с младшего школьного возраста, так как в это время приобре-

тенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 

О.Ю. Тимофеева считает, что  экологическое образование – это про-

цесс взаимодействия учителя с учеником, в результате которого осуществ-

ляется передача и закрепление знаний, направленных на решение экологи-

ческих проблем [3, с. 28]. 

Н.Я.Фролова, С.М. Трубина утверждают, что экологическое образо-

вание это процесс, направленный на формирование систем научных и 

практических знаний и умений, а также поведения и деятельности в сфере 

охраны окружающей среды.  [4, с. 18] 

Основная цель  экологического воспитания - расширение представ-

лений детей, о предметах и явлениях природы и общественной жизни, обо-

гащения их нравственного опыта, формирования бережного отношения к 

богатствам природы и общества, навыков правильного поведения в при-

родной и социальной среде. 
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С.Н. Глазачев, О.Е Перфилова  выделяют следующие задачи эколо-

гического воспитания: 

- Сделать познавательный интерес учащихся активным, благодаря 

тематическим неделям по разным учебным предметам 

- Формировать чувство любви к природе. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, родному краю и 

окружающей нас среде [1, с. 115]. 

Эти задачи мы можем рассмотреть на примере учебников  «Окружа-

ющей мир» под редакцией А.А. Плешакова. 

Начиная с 1 класса, автор учебника включил следующие темы по 

экологическому воспитанию: в разделе «Почему и зачем?» имеются такие 

темы, как  «Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему 

в лесу мы будем соблюдать тишину?».  

Во 2 классе в разделе «Природа» учащиеся знакомятся со значением 

воды и воздуха для растений, животных и человека, а также с  проблемой 

загрязнения воды и воздуха. Кроме этого, они узнают о необходимости со-

здания Красной книги России. Получают сведения о некоторых растениях 

и животных, внесённых в Красную книгу России (венерин башмачок, ло-

тос, женьшень, дровосек реликтовый, белый журавль, зубр).  

В 3 классе в разделе «Как устроен мир» учащихся  знакомят с темой 

«Что такое экология?». При изучении темы «Охрана природы» знакомятся 

с понятиями «Заповедники и национальные парки». 

В 4 классе в разделе «Земля и человечество» учащиеся узнают о 

Всемирном наследии и его составных частях. При знакомстве с разделом 

«Природа России» дети рассматривают, экологические проблемы, которые  

имеются в каждой природной зоне нашей страны. 
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Огромную помощь учителю оказывает комплекс рабочих тетрадей, 

разработанный на материалах учебника. Задания в них  направлены, преж-

де всего, на развитие универсальных учебных действий.  

Дети младшего школьного возраста любят играть. Экологическое 

образование и воспитание невозможно без применения на уроках окружа-

ющего мира экологических игр. 

 М.Д. Маханева  рассматривает экологическую игру, как  форму эко-

логического образования, основанную на развёртывании особой (игровой) 

деятельности участников, стимулирующую высокий уровень мотивации, 

интереса и эмоциональностей включённости [2, с. 89]. 

На уроках дети играют в такие игры, как «КВН», викторины «Знато-

ки природы», «Путешествие в мир экологии» и другие.  

Экологическое образование невозможно без проведения экскурсий 

на природу. На экскурсиях школьники учатся ориентироваться на местно-

сти, наблюдать мир природы. По ФГОС НОО, программа «Школа России» 

под редакцией А.А. Плешакова, включает в себя целый ряд экскурсий, по-

священных экологическому воспитанию подрастающего поколения. 

Например, при изучении в 3 классе, тем: «Охрана растений», «Охрана жи-

вотных», «Берегите воду!» предлагается посетить ботанический сад, пи-

томник, местный водоем.  

Кроме учебно-методического комплекса, экскурсий, для развития 

экологического воспитания младших школьников составляются различные 

памятки с правилами поведения в природе, а также  проводятся конкурсы 

рисунков в защиту окружающей среды, придумываются плакаты на такие 

темы, как «Береги лес!», «Не загрязняйте воду!» и др.  

С.Н Глазачев, О.Е Перфилова утверждают, что  при организации 

экологического воспитания и образования на уроках «Окружающего мира» 

учителю следует обладать следующими умениями: 
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-владеть различными методами и формами осуществления экологи-

ческого воспитания. 

-выделять экологические знания в предмете, вооружать обучающих-

ся мыслительными операциями; 

-организовывать экскурсии, общественно-полезную деятельность 

экологического содержания [1, с. 129]. 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод, о 

том, экологическое образование является важнейшим составляющим в 

воспитании детей младшего школьного возраста, так как в это время при-

обретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеж-

дения.  
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Аннотация: Даны определения понятиям «универсальные учебные дей-

ствия», «познавательные универсальные учебные действия», «дидактиче-

ская игра». Кратко описана опытно-экспериментальная работа по форми-

рованию познавательных универсальных учебных действий при изучении 

раздела «Природа России» с использованием дидактических игр и ее ре-

зультаты. 

Abstracts: The definitions are given to the concepts «universal educational ac-

tions», «cognitive universal educational actions», «didactic game». Experi-

mental work on the formation of universal educational cognitive actions in the 
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study of the “Nature of Russia” section using didactic games and its results are 
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Одной из преимущественных задач современной системы образова-

ния в настоящее время является формирование у обучающихся универ-

сальных учебных действий (УУД). 

Понятие «универсальные учебные действия» можно определить ис-

ходя из нескольких аспектов. В широком значении – это умение учиться. 

Иными словами это то, насколько субъект способен к саморазвитию и са-

мосовершенствованию через сознательное и активное присвоение нового 

для него социального опыта. В собственно психологическом значении (бо-

лее узком) – это совокупность способов действий обучающегося, которые 

способны обеспечить самостоятельное усвоение новых знаний, формиро-

вание умений, включая организацию этого процесса [2, с. 27]. 

Среди основных видов универсальных учебных действия, которые 

соответствуют главным целям общего образования, можно выделить четы-

ре группы: личностные универсальные учебные действия, регулятивные 

(включая саморегуляцию), познавательные и коммуникативные [2, с. 28]. 

В соответствии с планируемыми результатами начального общего 

образования в области познавательных универсальных учебных действий 

выпускники начальной школы научатся применять знаково-символические 

средства, включая использование действия моделирования, разнообразных 

логических операций и общих способов решения учебных задач [1, с. 14]. 
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Познавательные универсальные учебные действия в свою очередь 

включают в себя общеучебные и логические универсальные учебные дей-

ствия, а также постановку и решение проблемы [2, с. 90]. 

Опытно-экспериментальная работа по формированию познаватель-

ных универсальных учебных действий при изучении раздела «Природа 

России» проводилась в рамках программы по учебному предмету «Окру-

жающий мир» автора А.А. Плешакова учебно-методического комплекса 

«Школа России», которая разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России, планируемых результатов начального общего образования 

[5, с. 3]. 

Предметными результатами, достигаемыми при изучении курса 

«Окружающий мир»  в разделе «Природа России», являются: 

1) сформированность уважительного отношения к России, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

2) осознание целостности окружающего мира, освоение основ эколо-

гической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей; 

3) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире [5, с. 11]. 

В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия – ее при-

рода, история, хозяйство. При этом наша Родина рассматривается как 

часть глобального мира, а мы, ее граждане, - как часть человечества. 

Раздел «Природа России» знакомит детей с разнообразием природы 

нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон эколо-

гическими проблемами и способами их решения [5, с. 221]. 
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Учащиеся получают общее представление о природных зонах, их 

природных условиях, о растительном и животном мире, об особенностях 

труда и быта людей, о влиянии человека на природу изучаемых зон, об 

охране природы [5, с. 13].  

На изучение этого раздела отведено 10 часов (5 недель). 

Средством, способствующим формированию познавательных уни-

версальных учебных действий при изучении раздела «Природа России», 

была выбрана дидактическая игра, которая способствует активизации по-

знавательной деятельности, тем самым вовлекая младших школьников в 

процесс самостоятельного поиска новых знаний, делая учебную деятель-

ность разнообразной, расширяя границы кругозора, возбуждая и поддер-

живая уровень интереса [4, с. 58]. 

По определению Б.М. Бим-Бада дидактическая игра является специ-

ально создаваемой или адаптированной для целей обучения игрой [3, с. 

71]. 

Дидактические игры относят к активным методам обучения, при ко-

торых деятельность обучаемого носит эффективный, креативный, поиско-

вый характер. 

При изучении раздела «Природа России» использовались такие ди-

дактические игры, как: «Штурманы и географы», «Капитаны», «Я 

знаю…», «Верю – не верю», «Узнай меня», а также кроссворды, ребусы, 

загадки и блиц-опросы. 

На этапах констатирующего и контрольного экспериментов исполь-

зовались методика «Логические задачи» А.З. Зака и «Стандартизированная 

методика для определения уровня умственного развития младших школь-

ников» Э.Ф. Замбацявичене.  

Результаты диагностик показали повышение уровня развития умения 

понять учебную задачу, уровня развития умения планировать свои дей-
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ствия, а также уровня развития умения анализировать условие задачи на 

19%, повышение уровня умственного развития младших школьников на 

14,3%. 

Таким образом, использование дидактических игр на уроках «Окру-

жающего мира» при изучении раздела «Природа России» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий млад-

ших школьников. 
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Сведения о возможностях занимающихся были получены путем ис-

пытаний по нормативам физической подготовленности, а также посред-

ством педагогических наблюдений.  

После проведения испытаний по нормативам физической подготов-

ленности было проведено занятие в игровой форме для получения воз-
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можности выявления у детей уровня подготовленности по ориентирова-

нию. 

Тема игры: Маркированная трасса. 

Задача: Выявление у детей уровня подготовленности по ориентиро-

ванию. 

Ход игры: каждый участник игры поучает свою карту-план, где 

цветным карандашом проставлена маркировка. У каждого ребенка должен 

быть свой цвет и свой маршрут. От точки на плане по стрелке ребенок идет 

до пункта назначения по плану, пытаясь связать его с местностью. Когда, 

по его мнению, он нашел место, отмеченное на карте, ребенок должен там 

остановиться.  

По результатам игры, не справились с задачей только 3 человека.  

Туристический поход сочетает здоровый активный отдых, знакомство и 

освоение окружающего мира, что является одним из методов воспитания 

подрастающего поколения.  

Одна из главных задач по спортивному ориентированию - удовле-

творить естественную потребность детей в познании мира, своего края, 

воспитать активную любовь к нему, а также приобрести и углубить знания 

в области природоведения, медицины и безопасности жизнедеятельности 

[1].  

Походная жизнь, преодоление препятствий содействует воспитанию 

коллективизма, дисциплины и взаимовыручки, выработке смелости, вы-

носливости, находчивости, что имеет огромное значение в формировании 

личности школьника [2].  

Пешеходный туризм включает изучения сведений по ориентирова-

нию, освоение элементов туристской техники, таких, как преодоление 

препятствий, подъемы и спуски по склонам, переправы через водные пре-

грады и т. п. [2]. 
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Важно не только научить ребят и привить им те, или иные турист-

ские навыки, но и психологически подготовить их к преодолению любых 

трудностей и лишений в пути, воспитать готовность каждого в любой мо-

мент, прийти на помощь товарищу. Психологические аспекты подготовки 

туриста – основы безопасности походов, а также важный элемент гармо-

ничного развития личности. Необходимо научить ребят как преодолевать 

конфликтные ситуации, неизбежно возникающие в походе, умению рас-

слабляться и мобилизовать свои силы в нужный момент. Психологическая 

подготовка проводится в группе в виде тренингов, учитывая возраст детей.  

Комплекс занятий. 

1. Вводное занятие. Повествование о том, как будут проходить занятия. 

Обзор туристических возможностей края. Режим занятий и тренировок на 

2 месяца. 

2. Снаряжение. Личное, групповое, специальное снаряжение. Требования к 

снаряжению: легкость, прочность, практичность, удобство. Список ре-

монтного набора. Типы палаток, рюкзаков. Их упаковка и переноска [3].  

Практические занятия - укладка рюкзака. Установка и снятие различных 

видов палатки. Просушивание и частичный ремонт личного и группового 

снаряжения. 

3. Питание в походе [3]. Организация и режим питания. Норма расхода 

продуктов на одного человека в день. Хранение продуктов. Водно-солевой 

режим. Пополнение запасов в пути. Объем сыпучих продуктов кружке с 

емкостью 300-500 мл. 

Практические занятия – составление меню. Расчет необходимого количе-

ства продуктов для походов разной продолжительности. Подготовка и 

упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 



2893 
 

4. Доврачебная помощь [6]. Личная гигиена туриста. Походная аптечка. 

Возможные заболевания, признаки, лечение. Самоконтроль. Способы обез-

зараживания воды. Травмы, характерные для пешеходного туризма. 

Практические занятия – оказание первой медицинской помощи при уши-

бах, переломах, вывихах, утоплении, обморожении. Обработка ран. Прие-

мы искусственного дыхания: «рот в рот» или «рот в нос». Изготовление 

транспортных средств и правильная транспортировка пострадавшего. 

5. Физическая подготовка [4].  Значение физической подготовки для заня-

тий в кружке. Общая и специальная подготовка для пешего ориентирова-

ния. Упражнения для развития мышц туловища и брюшного пресса. 

Упражнения, развивающие силу ног. Упражнения на выносливость. 

Практические занятия – подвижные игры. Игры, развивающие быстроту и 

выносливость. Кросс-походы. Сдача нормативов. Умение плавать. 

6. Узлы [1]. Веревки, применяемые в походах и соревнованиях. Узлы, при-

меняемые в туризме (проводник, булинь, прямой, схватывающий). Их 

назначение и применение.  

Практические занятия – изучение вязки узлов. Соревнования по вязке уз-

лов.  

7. Бивак [1]. Требования к выбору места стоянки: безопасность, комфорт-

ность (наличие воды, топлива, ровных площадок, защищенность от ветра и 

т. п.). Последовательность проведения бивачных работ, распределение 

обязанностей среди членов группы. Виды костров. разведение костра, без-

опасность, принадлежности. Сушка одежды и обуви. Особенности бивач-

ных работ в зимних условиях: разжигание костра при снегопаде. Работа 

дежурных у костра. 

Практические занятия – выбор места привала. Разбивка бивака на местно-

сти с соблюдением всех требований (безопасности зоны бивака, размеще-
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ние лагеря и костра). Устройство ветрозащитных стенок из подручных ма-

териалов. 

8. Ориентирование и топография [2]. Значение для туриста знания топо-

графии и умения ориентироваться на местности. Ориентирование с помо-

щью карты и компаса. Ориентирование по солнцу, звездам, местным 

предметам. Знакомство с топографической картой. Изучение топографиче-

ских знаков. Масштаб. Азимут. 

Практические занятия – зарисовка условных знаков топографических карт. 

Топографический диктант.  Определение расстояния до недоступного 

предмета.  

9. Обеспечение безопасности в походе [6]. Безопасность- основное важ-

нейшее требование к проведению туристских путешествий. Обязанности и 

права руководителя и участников похода. Опасности в туризме. Мнимые и 

действительные. Аварийная ситуация. Действия группы в аварийной ситу-

ации. Препятствия различного характера и способы их преодоления. 

Практические занятия – организация переправ через водные преграды, 

овраги, по льду, болоту. правильное оформление маршрутных документов.  

10. Психологическая подготовка. Конфликты, возникающие в группе во 

время походов, пути их преодоления. Создание групповых норм общения и 

следование им в походных условиях. 

11. Элементы ориентирования - походная практика [5]. Совершение трени-

ровочных походов с выполнением целей и задач, поставленных руководи-

телем группы. Закрепление полученных в процессе обучения практических 

навыков. Отработка технических и тактических приемов: 

• эстафета туристов 

• наблюдатели 

• найти предмет 

• параллельный марш 
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• эстафета кроссменов 

• защита моста 

• следопыты 

• кто первый 

• борьба за флажки 

• борьба за вымпел 

• ориентирование без карты 

• лесное пятиборье 

12. Участие в массовых мероприятиях, соревнованиях [6 ]. 

 Итоги подводят по времени и по количеству штрафов во время про-

хождения испытания. Тем самым определяя личные качества участников. 

Результаты нашего исследования показали, что проведение данного 

комплекса занятий с элементами спортивного ориентирования исключи-

тельно положительно повлияло на изменение физической формы детей 

младшего школьного возраста, с помощью проведенных занятий процесс 

социализации личности ребенка протекает равномерно, в некоторых ситу-

ациях в ускоренном темпе по сравнению со сверстниками. Кроме того, ре-

гулярное выполнение разработанных упражнений дает возможность овла-

деть младшими школьниками навыками ориентирования и развить вынос-

ливость. 

 

Список используемой литературы: 

1. Акимов В.Г. Подготовка спортсмена - ориентировщика/ В.Г.Акимов. - 

Минск: Полымя, 1987. - 176 с. 

2. Акимов В.Г. Спортивное ориентирование/ В.Г.Акимов, А.А.Кудряшов. - 

Минск: БГУ, 1977. - 87 с. 



2896 
 

3. Близневская В.С. Спортивное ориентирование летом и зимой: Учеб. по-

собие/ В.С. Близневская, А.Ю. Близневский, В.Н. Юдаков. - Красноярск: 

ИПЦ КГТУ, 2001. - 268 с. 

4. Васильев Н.Д. Подготовка квалифицированных спортсменов -

ориентировщиков/ Н.Д.Васильев. - Волгоград, 1984. - 85 с. 

5. Воробьев А.Н. Тренировка, работоспособность, реабилитация/ А.Н. Во-

робьев. - М.: Физкультура и спорт, 1989. - 272 с. 

6. Иванов А. В. Влияние скорости передвижения спортсмена–

ориентировщика на способность к переключению внимания/ А.В. Иванов// 

Теория и практика физической культуры. -1990. -№ 3. -С. 25 – 27. 

 

УДК 372.48 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

 ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

MONITORING THE QUALITY OF KNOWLEDGE 

  AROUND THE WORLD IN ELEMENTARY SCHOOL 

 

А.Р. ФАТКУЛИНА – студентка, Педагогический институт, Кафедра 

КППДНО, Группа НК-115, E-mail: al.fatkulina@yandex.ru 

Н.В. ЦВЕТАЕВА – научный руководитель к.п.н., Педагогический инсти-

тут, Кафедра КППДНО 

A.R. FATKULINA – student, Pedagogical Institute, E-mail: 

al.fatkulina@yandex.ru 

N.V. TSVETAEVA – candidate of pedagogics, Vladimir state university 

 

Аннотация: С введением ФГОС НОО кардинально поменялись подходы и 

понимание контроля как функции обучения. Наиболее точным измери-

тельным инструментом для отслеживания и оценки процесса развития 

универсальных учебных действий (УУД) является мониторинг. Учитель, 
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использующий результаты мониторинга, полнее узнает каждого ребенка, 

его достижения и трудности, имеет возможность оказывать эффективную 

помощь ученикам, обеспечивая более высокую результативность образо-

вательного процесса.  

Abstracts: With the introduction of the education standards has radically 

changed its approaches and understanding of control as a function of training. 

The most accurate measurement tool for monitoring and evaluating the devel-

opment of universal learning activities (UUD) is monitoring. The teacher, who 

uses the results of monitoring, gets to know each child better, its achievements 

and difficulties, has the opportunity to provide effective assistance to students, 

providing higher efficiency of the educational process. 

Ключевые слова: мониторинг, диагностика, оценка качества образования, 

универсальные учебные действия (УУД) 

Keywords: monitoring, diagnosis, assessment of the quality of education, uni-

versal educational action (UUD) 

 

Социально-экономические перемены, происходящие в современном 

российском обществе, привели к изменению приоритетов в формировании 

личности. Умение общаться, самостоятельно и свободно мыслить, нахо-

дить креативные пути решения различного рода проблем ценятся сегодня 

высоко. На развитие этих качеств личности ориентировано современное 

образование. Приоритетной задачей стоящей перед школой, является под-

готовка учащихся к реальной жизни, что предполагает готовность лично-

сти открыто выражать и отстаивать свою общественную позицию, крити-

чески оценивать собственные намерения, мысли и поступки, принимать 

ответственность за результаты собственных действий, проявлять целе-

устремленность и настойчивость в достижении результата, адаптироваться 

в динамично изменяющемся мире. Умение оценивать свою деятельность 
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имеет значение в появлении и формировании таких качеств, как самостоя-

тельность, инициативность и ответственность. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», 

«…школа должна обеспечить функционирование внутренней системы 

оценки качества образования, то есть педагогический коллектив в целом 

отвечает за разработку подходов к оцениванию, соответствующих требо-

ваниям стандарта к образовательным результатам, а учитель начальной 

школы – за организацию процесса оценивания в классе в соответствии с 

данными подходами...». 

Одну из целей реформирования в системе школьного оценивания 

видят в том, чтобы сделать оценку качества образования  учащихся более 

содержательной, объективной и дифференцированной. Это, по мнению 

отечественных педагогов и методистов, позволит учителю, во-первых, не 

причинять вреда эмоциональному здоровью ребенка и, во-вторых, более 

эффективно отслеживать знания и навыки. Без контроля и оценки знаний 

невозможно эффективное построение дидактического процесса и достиже-

ние планируемых предметных результатов  обучения.  

Важность и актуальность темы контроля предметных результатов 

рассматривали такие видные отечественные ученые, как Л.С. Выготский, 

В.П. Беспалько, О.Ф. Кабардин, И.Я. Лернер, Н.Ф. Талызина, П.И. Третья-

ков,В.П. Симонов, И.П. Подласый, П.И. Пидкасистый и другие. 

Одним из самых сложных и многогранных учебных предметов для 

обучения, изучения и контроля в начальной школе является «Окружающий 

мир».  Его содержание включает сведения из разных областей знаний и 

служит пропедевтикой изучения географии, истории, обществознания, 

астрономии, физики, биологии, анатомии. 

Младший школьник приобретает не только богатый чувственный 

опыт, но и развивает умения анализировать, устанавливать связи и зависи-
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мости, обобщать наблюдаемое и делать выводы – в общем, все то, что де-

лает ребенка умнее, сообразительнее, любознательнее; воспитывает логику 

мысли, развивает речь и воображение. 

 Кроме знаний, которые умещаются в требования Стандарта, т. е. 

должны быть усвоены учеником, в содержание входят знания с формулой 

«ученик может усвоить». Так вот это «может» огромно в связи с обилием 

тематики по предмету «Окружающий мир». 

Это усложняет поддержание высокого качества знаний школьников 

по всем темам на протяжении 4-х лет обучения. 

На практике в школе, мы пришли к мнению, что без специального 

отслеживания  учебно-воспитательного процесса трудно представить 

успешность усвоения предмета учащимися различных групп, а опора толь-

ко на накопление отметок, не позволяет объективно оценивать деятель-

ность ученика.  

Предмет «Окружающий мир» помогает ребенку социализироваться, 

приспособиться к жизненным ситуациям, привыкнуть к обществу.  

Назовем основные проблемы контроля и оценки в этой области:  

 Много заданий, не имеющих прямого отношения к содержанию пла-

нируемых результатов. Эти задания отнимают время и часто являются не-

целесообразными.  

 Мало заданий, проверяющих практические умения и навыки детей: 

«как бы ты поступил, если бы…», «какой метод изучения применил, если 

бы…».  

 Почти отсутствуют задания, которые проверяют уровень интеллек-

туальной деятельности учащихся: логическое мышление, воображение, 

умение сравнивать, обобщать, классифицировать, выбирать признак клас-

сификации. Нет заданий на постановку гипотезы и выбор доказательств, 

мало заданий на поиск ошибки.  
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 Много заданий на проверку памяти, повторение текстов («учим 

наизусть учебник»). 

Тем не менее, школьники любят предмет «Окружающий мир». На 

этих уроках меняется роль ученика. Из слушателя и зрителя, который дол-

жен прочитать, запомнить, пересказать, ребенок превращается в исследо-

вателя – анализирующего, сравнивающего, делающего разного рода выво-

ды.  

 Как же учителю отслеживать результаты учебной деятельности обу-

чающихся по такому предметы как «Окружающий мир»? 

 Наиболее существенная особенность Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта начального общего образования состоит в его 

принципиальной ориентированности его на образовательные результаты, 

причем на результаты нового типа. Наряду с предметными достижениями, 

которые традиционно планировались начальной школой, и личностным 

развитием, которое не подлежит инструментальной диагностике,  была 

выделена такая группа достижений, как метапредметные результаты. 

Измерительные инструменты:  

 Мониторинг 

 Контрольные срезы 

 Психологическая диагностика 

С введением ФГОС НОО кардинально поменялись подходы и пони-

мание контроля как функции обучения. В этой связи мы рассмотрели но-

вые формы и методы контроля (портфолио обучающегося, устная кон-

трольная работа, инновационный диктант, дифференцированная провероч-

ная работа, зачетная форма организации контроля знаний обучающихся, 

тестовые задания). Однако нужно помнить, что традиционные методы кон-

троля не утратили своей актуальности и продолжают использоваться в 

начальной школе. 
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При оценке предметных результатов основную ценность представля-

ет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность вос-

производить их в стандартных учебных ситуациях, а способность исполь-

зовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных ре-

зультатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются 

различные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные (интегрированные) контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 проекты; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 тестовые работы; 

 самоанализ и самооценка. 

Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и 

оценки процесса развития универсальных учебных действий (УУД) явля-

ется мониторинг.  

Согласно требованиям Федеральных государственных образователь-

ных стандартов, и метапредметные, и личностные образовательные ре-

зультаты подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а 

метапредметные результаты – ещё и оценке. УУД формируются постепен-
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но и поэтапно.  Для того, чтобы отслеживать продвижение каждого ребён-

ка по пути развития УУД и эффективность собственной педагогической 

работы, и нужен мониторинг.     

 Мониторинг – это профессиональная деятельность по отслежи-

ванию состояния или развития какого-либо предмета изучения, которая 

позволяет оценить результативность осуществляемой деятельности и 

принять своевременные и обоснованные решения. 

Для того, чтобы мониторинг выполнял свою задачу, проводить его 

необходимо регулярно, с опорой на перечень УУД, подлежащих формиро-

ванию и оценке. 

Цель мониторинга - отслеживание процесса развития и формирова-

ния метапредметных УУД учащихся 1-4 классов для проектирования и 

своевременной корректировки учебного процесса. 

Функции мониторинга:  

Диагностическая – определение уровня развития того или иного 

умения, отслеживание динамики; 

Оценочная – наличие критериев эффективности решения поставлен-

ных задач (что такое «хорошо») 

Контрольная – критерии успешности работы учителя 

Задачи мониторинга: 

1. Определение уровня сформированности метапредметных УУД 

каждого ученика на разных этапах обучения  начальной школе. 

2. Отслеживание индивидуальной динамики продвижения учащихся 

к метапредметным образовательным результатам, определение проблем-

ных зон в решении задач образования учащихся и разработка на этой осно-

ве стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в формирова-

нии тех или иных метапредметных УУД. 
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3. Определение успешности работы педагога по формированию ме-

тапредметных УУД учащихся, постановка на этой основе задач по совер-

шенствованию образовательного процесса в классе и подбор педагогиче-

ских и управленческих средств их достижения.   

Объектом исследования являются обучающиеся 4 класса МБОУ 

СОШ №28 города Мурома Владимирской области. В мониторинговых ис-

следованиях из 27 обучающихся приняли участие 26 обучающихся 4 клас-

са.  

Предметом исследования является диагностика достижений пред-

метных и метапредметных результатов, а также сформированности уни-

версальных учебных действий.  

Инструментарий исследования: спецификация диагностических из-

мерительных материалов по предмету «Окружающий мир»: контрольный 

измерительный материал (проверочные тесты и ключи к ним) для прове-

дения работ по окончанию темы для обучающихся  4-х классов подготов-

ленных заранее мной, научным руководителем и учителем начальных 

классов.  

Структура работ: 

 1. Мониторинговое исследование проводилось в письменной форме 

во время урока - 45 минут (на 2 уроке) в виде проверочного теста на от-

дельном листе. 

 2. Формы для ввода и первичной обработки данных. Тест проводили 

мы с учителем, работающим в данном классе. 

Мониторинг отличается от обычной оценки знаний тем, что обеспе-

чивает учителя оперативной обратной связью об уровне усвоения учащи-

мися обязательного учебного материала.  

По итогам проверки работ получены следующие результаты успевае-

мости, качества знаний: 
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Темы разделов для изучения Качество знаний 

по данной теме 

Лес и человек 87% 

Поверхность нашего края 73% 

Во времена Древней Руси 75% 

Данные результаты стабильны и свидетельствуют об усвоении опор-

ной системы знаний по предмету «Окружающий мир», необходимой для 

продолжения образования, и о правильном выполнении учебных действий 

в рамках круга задач, построенных на обязательном учебном материале 

для 4 класса. Наблюдается положительная динамика, образовательный 

процесс можно считать результативным.  

Результатом проведенных действий является компактная и емкая 

информация. Сопоставление данных мониторинга с запланированными 

показателями дает возможность увидеть, насколько верными были реше-

ния, поможет скорректировать, пересмотреть формы, способы действия 

или же утвердиться в их правильности. При осуществлении мониторинга 

учитель обладает надежной и достоверной информацией для управления 

качеством образования, что и является целью мониторинга. 

Проведенное исследование показало, что подавляющее большинство 

обучающихся овладело необходимым набором знаний, умений и навыков 

по предмету: «Окружающий мир» в соответствии с компонентом государ-

ственного стандарта образования. При такой подготовке можно прогнози-

ровать отсутствие у большинства обучающихся серьёзных трудностей в 

изучении предмета в дальнейшем.  

Таким образом, анализ обученности обучающихся 4 классов по 

предмету «Окружающий мир» позволяет сделать следующий вывод: усво-

ение обучающимися программного материала в целом может быть призна-

но достаточным. 



2905 
 

Следует отметить, что тестирование проводились на высоком орга-

низационном уровне. Педагоги руководствовались рекомендациями к  

проведению и оформлению мониторинговых исследований (проверочных 

тестов). Обучающиеся имели возможность регламентировать время вы-

полнения заданий при помощи часов. У большинства учеников сформиро-

ваны умения работать в режиме самостоятельности и контроля. Проведён-

ный анализ показал следующие результаты: обучающиеся с проверочными 

работами (тестами) справились, показав хороший уровень усвоения базо-

вых знаний, соответствующих стандарту образования, хорошее качество 

знаний и уровень обученности.  

Т.о., мониторинг - регулярное, непрерывное контролирующее дей-

ствие качественных результатов обучения, воспитания, развитие учащихся 

в системе «учитель-ученик». 

Анализируя результаты работы  по мониторингу, разрабатывая ин-

дивидуальные и дифференцированные программы помощи школьникам, 

учитель совершенствует свое профессиональное мастерство. 

Мониторинг формирует демократическое отношение учителя и уче-

ника, что помогает детям быть успешными. 

Мониторинг как средство отслеживания результатов учащихся пол-

ностью оправдывает себя: 

 способствует выявлению «западающих» тем; 

 выявляет детей, нуждающихся в индивидуальной поддержке, 

контроле со стороны учителя; 

 заставляет учителя постоянно держать руку на пульсе успевае-

мости класса; 

 повышает качество работы учителя, его отдачу работе. 

Для «сильных» учащихся данный мониторинг поднимает рейтинг пя-

терки, т.к. мало верно выполнить и получить результат, необходимо уметь 
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обосновывать, видеть ошибки, искать новые подходы к решению постав-

ленной  задачи. 

Для «слабых» учащихся мониторинг обеспечивает стабильность при-

лагаемых усилий, направляет на повышение качества процесса деятельно-

сти, для них мониторинг является “накопителем” их достижений.  

Для меня этот мониторинг является еще и диагностикой, на основании 

которой можно наблюдать развитие (по времени и характеру) мотивации 

учения у каждого ученика и класса в целом. 

И в заключении хотелось бы отметить, что  проводя мониторинговые 

исследования, необходимо помнить, что главная цель – помощь, а не оцен-

ка и  выявление  недостатков. 

Данная система работы позволила мне: 

1. Определить уровень обученности и обучаемости по предмету; 

2. Разработать методические материалы по устранению пробелов и 

коррекции знаний. 

3. Выявить факторы и условия, влияющие на качество обучения. 

4. Целесообразно внедрять новые педагогические технологии в обра-

зовательный процесс. 

5. Проводить своевременно обработку полученных результатов. 
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Abstracts: The topic of the use of puzzles in the lessons of mathematics in ele-

mentary school. The information from the history of the issue. A specific variety 

of math puzzles is presented. The influence of a specific type of puzzles on the 

development of mental processes of the younger student is indicated. 

Ключевые слова: танграм, ребусы, головоломки со спичками, кубик Ру-

бика, судоку, четыре четвёрки. 

Keywords: tangram, rebuses, matchstick puzzles, Rubik`s cube, sudoku, four 

fours. 

 

Современная педагогическая наука одним из приоритетных направ-

лений совершенствования системы образования определяет гуманистиче-

ский подход в организации процессов обучения и воспитания, ведущим 

принципом которого является всестороннее развитие личности школьника. 

В педагогической системе обучения младших школьников наиболее цен-

ным является не набор знаний в той или иной предметной области, а уме-

ние владеть инструментами поиска и опираться на добытые знания в прак-

тической деятельности [1,с.48]. 

Одним из дидактических инструментов, наиболее подходящим для 

обеспечения интереса младшего школьника к математике, являются голо-

воломки [2]. 

С простейшими головоломками учащиеся знакомятся уже в первом 

классе. Например, ребусы, загадки и кроссворды встречаются в Букваре, в 

учебниках по литературному чтению, русскому языку и окружающему ми-

ру. Головоломки специально предназначены для развития умственных 

способностей и нестандартного мышления, пробуждению у обучающихся 

живого интереса к решению задач, воспитанию наблюдательности и при-

вычке к самопроверке.  
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История возникновения головоломок своими корнями уходит глубо-

ко в древность и неразрывно связана с историей развития математики. 

Первые головоломки появились в конце 9-го века в Древнем Китае, Древ-

нем Египте и Древней Индии. В 1974 году венгерский изобретатель, про-

фессор архитектуры Эрнё Рубик создал свой знаменитый кубик. Это по-

служило сильным толчком в развитии головоломок. За столь долгую исто-

рию развития головоломок их появилось огромное количество.  

Далее расскажем об основных видах головоломок и их влиянии на 

формирование психических процессов ребёнка. 

Танграм стал первой игрой-головоломкой, появившейся около 4000 

лет назад в Китае. Квадрат делится на семь частей, из которых можно со-

здать различные фигуры: все семь частей должны войти в состав заданной 

фигуры, но не накладываться друг на друга. Из разрезанных кусочков 

можно собирать разнообразные силуэты людей, животных, предметов до-

машнего обихода, игрушек, цифр, букв и т.д. [2].  

Танграм может служить как предпосылка изучения плоских фигур на 

уроках математики в начальных классах. Способствует развитию у детей 

мелкой моторики, умения играть по правилам и выполнять инструкции, 

наглядно-образного мышления, воображения, внимания, понимания цвета, 

величины и формы, восприятия, комбинаторных способностей. Примене-

ние такой головоломки, как танграм, определяет развитие комбинаторных 

способностей, логического мышления и позволяет развивать способности 

к оперированию пространственными образами. 

Ребус – это загадка, в которой разгадываемые слова даны в виде ри-

сунков в сочетании с буквами, цифрами и другими знаками. Определённая 

часть слова может быть зашифрована рисунком, символом или цифрой, 
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имеющей схожее произношение или написание с загаданным словом. Цель 

данной головоломки – угадать зашифрованное слово [2]. 

При изучении операций сложения и вычитания в начальной школе 

актуально применение арифметических ребусов. Также они являются ос-

новополагающими в усвоении знания признаков математических операций 

и в значительной мере способствуют развитию логики, комбинаторных 

способностей, критичности мышления, развивают математическую память. 

Ко всему прочему, ребусы позволяют провести тренировку применения 

таблиц сложения и умножения.  

Один из лучших способов провести время с пользой – решение го-

ловоломок со спичками. Данный вид головоломок тренирует логику и 

смекалку. Из спичек можно составлять разнообразные фигуры, решать ма-

тематические задачи путём перекладывания спичек с одного места на дру-

гое. Первые головоломки со спичками появились более 3000 лет в Древнем 

Китае. В то время фигуры составляли из бамбуковых палочек одинакового 

размера [2]. 

С помощью спичек и счётных палочек ученики начальных классов 

развивают навык быстрого счёта, ориентируются в великом разнообразии 

геометрических фигур.  

Кубик Рубика. Поначалу данная головоломка обладала наименова-

нием «магический кубик», чем и притягивала интерес ребенка. Эта голово-

ломка представляет собой кубик размерами 3х3х3 с 54 разноцветными 

наклейками. При повороте граней изменяется месторасположения цветов. 

Цель игрока состоит в том, чтобы «собрать кубик Рубика»: поворачивая 

грани куба, возвращать его в начальное положение, когда любая из границ 

состоит из квадратов одного цвета [2]. 
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Кубик Рубика способствует развитию у учеников мелкой моторики, 

обучает различать цвета, стремительно решать в уме большое количество 

комбинаций, при верном выполнении которых ребёнок подходит к основ-

ной цели предоставленной головоломки – полностью собранному кубику. 

Судоку – это головоломка с числами. Игровое поле представляет со-

бой квадрат 9х9, разделённый на меньшие квадраты со стороной 3 клетки. 

Таким образом, всё игровое поле состоит из 81 клетки. В начале игры уже 

даны некоторые цифры (от 1 до 9), которые называются подсказками. Иг-

рок должен заполнить свободные ячейки числами, чтобы в каждом ряду, в 

каждом столбце и в каждом маленьком квадрате 3х3 каждая цифра встре-

чалась только один раз [2].  

Для младших школьников подходящей является судоку с фигурами: 

кружочками, звездочками, ромбиками. Данная разновидность судоку ис-

пользуется в первом классе при изучении цвета, формы и размера фигур, 

привлекает внимание детей и способствует развитию мышления.  

Четыре четвёрки – это головоломка по созданию целого числа от 0 

до бесконечности, используя математические операции и цифру 4. Разли-

чие в видах этой головоломки состоит лишь в том, какие математические 

знаки можно использовать и сколько четвёрок включены в задание. Прак-

тически все виды допускают такие операции, как сложение, вычитание, 

умножение и деление (подробнее см. [2]). 

Задачи данного типа очень востребованы среди учеников начальной 

школы, которые увлекаются математикой. Благодаря этой головоломке де-

ти учатся считать быстро и знакомятся с возможностями математических 

операций.  

На сегодняшний день наработаны значительные по объему и содер-

жанию материалы, посвящённые головоломкам и их решению младшими 
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школьниками. Головоломки, являясь своеобразными математическими за-

дачами повышенной трудности, не только определяют предметные умения 

обучающихся, но и служат мощнейшим инструментом для развития мате-

матических способностей: способностей к логическому и абстрактному 

мышлению, комбинаторных способностей, способностей к пространствен-

ному представлению и оперированию пространственными образами, спо-

собностей к критическому мышлению, математической памяти как специ-

фической способности математической деятельности. [3].  

Таким образом, увлечение математическими головоломками способ-

ствует развитию навыка логических рассуждений, просчитыванию наперед 

логических ходов, видению геометрических образов, скорому счёту и 

арифметическим действиям. Занимательные задачи-головоломки – это 

надёжное, проверенное временем средство, помогающее младшим школь-

никам научиться мыслить логически и красиво! 
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Аннотация: Правописание  слов и морфем в языках мира определяется 

одними и теми же принципами. Для русской орфографии, в которой гла-

венствует морфонематический принцип, написания в соответствии с тра-

дицией не столь многочисленны, но они включают, согласно данным ча-

стотных словарей, достаточно употребительные слова. В данной статье 

описаны некоторые правила исторического принципа орфографии таких 

языков, как русский, английский, французский. На основе научных иссле-

дований Л.В. Щербы выявлены актуальные вопросы, касающиеся истори-

ческого принципа русского языка.  
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Abstracts: The spelling of words and morphemes in the languages of the world 

is determined by the same principles. For the Russian spelling, in which the 

morphonetic principle prevails, the spelling in accordance with tradition is not 

so numerous, but they include, according to the frequency dictionaries, quite 

common words. This article describes some of the rules of the historical princi-

ple of spelling of languages such as Russian, English, French. Based on scien-

tific research L.V. Scherbs revealed topical issues relating to the historical prin-

ciple of the Russian language. 

Ключевые слова: исторический принцип правописания, русский язык, ан-

глийский язык, французский язык. 

Кeywords: historical principle of spelling, Russian, English, French. 

 

В каждом языке есть слова, написание которых соответствует исто-

рическому принципу. Мы рассмотрим такие написания  на примере рус-

ского, английского, французского языков.  

В русском языке во многих словах произношение и написание не 

совпадает. Например, написание гласной буквы «о» в  первом слоге слова. 

Или написание согласной  буквы в окончании местоимений кого, чего, со-

гласная фонема находится в абсолютно сильной  позиции, но пишется бук-

ва «г», а не «в». Мы же ясно произносим [в]. Почему? Учителя начальных 

классов объясняют это следующим образом: «Так писали раньше». Изучая 

данный вопрос с опорой на этимологические и исторические словари рус-

ского языка, мы пришли к выводу, что это специальное древнеболгарское 

писание, а сейчас же для нас это принцип исторический.  

Как известно, русская письменность зародилась к XI в. Для записи 

церковнославянских текстов в это время использовали древнеболгарскую 

азбуку (кириллицу, которая  к XV в. изменилась: вовсе вышли из употреб-

ления такие буквы, как юс большой, і десятиричное, зело, ижица;  
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е и ѣ, йотированное а и юс малый стали употребляться одно вместо 

другого; ъ и ь утратили смысл гласных и стали употребляться в смысле 

твердого и мягкого знака; ряд слов стал писаться по произношению.  

В XV в. усилилось югославянское культурное влияние на Россию, 

оно  возродило церковнославянскую традицию, как в литературном языке, 

так и в азбуке. Во времена правления Петра I окончательно были изъяты из 

языка следующие буквы: юс малый и ук, как дублеты современного у;  зе-

ло, как дублет современного з (земля); омега, как дублет современного о; 

кси, вместо которого стали писать всегда кс.  

Одна из последних реформ, 1917—1918 гг., очистила русскую азбуку 

от последних лишних букв  и внесла следующие изменения. [6, с.94] 

В русском языке сохранились некоторые церковнославянские напи-

сания в разных морфемах, например, в корне  слова  «помощник»  написа-

ние с буквой щ,  хотя русское слово происходит не от цер-

ковнославянского помощь, а от русского помочь, так что этимологически 

надо было бы писать через ч (помочник), а фонематически через ш (по-

мошник).  

В начальной школе слова с традиционным написание слов и морфем 

выделены для орфографической и словарной работы, определен список та-

ких слов по годам обучения. Методика работы со словарными словами 

разная: от механического заучивания словарных слов до лингвистического 

анализа, предполагающего работу со словарями, изучение происхождения 

словарных слов, их значения и употребления. Хороший результат прино-

сят дидактические игры со словами. Таких игра много, в качестве примера 

рассмотрим геометрическую игру и  придумывание рассказов.   Как за-

помнить, как пишется слово «молоко». Буквы – О круглые, значит, нам 

нужно придумать что-то круглое с молоком, например, кринку или  круг-

лую банку с молоком, катящуюся с горки. Можно даже нарисовать эту 
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банку и придумать про нее историю. В слове «завод» орфограмма нахо-

дится в корне. Гласная  буква  А похожа на треугольник, значит, можно 

нарисовать треугольное здание завода или завод с большой треугольной 

крышей. Большое место работе в со словарными словами в начальных 

классах отводится написанию гласных после шипящих в разных морфе-

мах. Шипящие согласные в русском языке не образуют пар по твердости и 

мягкости, поэтому не может быть оправдана попытка различать написа-

ния: пчёл, учёл, щёлка с ё, а шорох, жох с о – тем, что ч, щ — мягкие со-

гласные, а ш, ж — твердые.  Следовательно, после шипящих в русском 

языке надо писать основные буквы: то есть  а, а не я; о, а не ё; у, а 

не ю; и, а не ы; и, как это ни странно, следовало бы писать э, а 

не е, ср. чай (а не чяй), щука (а не щюка), жир, шил (а не жыр, 

шыл), но шерсть (а не шэрсть). 

Для современной английской орфографии также характерен истори-

ческий принцип. 

Рассмотрим историю английского языка, чтобы понять его истоки. В 

449 году германские племена англов, саксов начали первые набеги на ост-

рова. Они говорили на нижнегерманских диалектах.  

В 1066 году норманны, которые происходили из Скандинавии, но 

осели в северной Франции, захватили Англию и стали разговаривать на 

одном из диалектов французского языка.  

В VI веке миссионеры принесли христианство в Англию и обогатили 

язык латинскими и греческими словами. 

В настоящее время английский язык продолжает медленно меняться. 

Его простота, богатый словарный запас, простые и доступные правила 

позволили английскому языку за последние полвека стать международным 

языком общения.[2, c.6] 

Поговорим о правилах написания исконно английского языка: 



2917 
 

Например, способы передачи долготы гласного:  

1) удвоение буквы гласного: feet;  

2) добавление немой “e” в конце слова: bone;  

3) удлинение перед сочетаниями 'ld', 'nd', 'mb', которые были удли-

няющими группами: child. 

Для обозначения краткости используются следующие приемы: 

1) закрытый слог: cut; 

2) удвоение буквы: summer; 

3) сочетание согласных после гласного (за исключением удлиняю-

щих групп “ld', 'nd', 'mb'): apple. [4, с.5] 

Исходя из данных примеров, можно сделать вывод, что историче-

ский принцип и по сей день сохраняется в английском языке. 

Рассмотрим правила исторического принципа в французском языке, 

для этого сначала обратимся к его краткой истории: он принадлежит си-

стеме "романских" языков. Произошел от устного, разговорного латинско-

го языка в Римской империи. 

В 1539 г. был утвержден Указом Вилле-Коттре. С XVI в. И по сей 

день грамматика устного и письменного французского языка не измени-

лась. [1, с.8]«Сохраняются буквы, представляющие гласные звуки, кото-

рые перестали произноситься в зиянии: meur (>mûr), saoul (>soûl). Во всех 

позициях сохраняется буква е, передающая звуки [e] (geste), (veste), а так-

же представляющая нулевой звук (amie, peluche).  

Как и в двух предыдущих языках, французский содержит в себе сло-

ва, написание которых подчиняется историческому принципу правописа-

ния. 

По какой причине сохранилось традиционное написание в рассмот-

ренных нами языках?  
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По мнению Л.В.Щербы, «Исторический принцип в орфографии яс-

ным образом имеет значение связи с прошлым; здесь очень важно то, что 

он соединяет нас с опытом предков».[5, с.46] 

 В Древние времена наши предки не придумывали дополнительно 

правила правописания для языка, они писали так, как говорили и наоборот. 

Опыт, который накапливали из века в век разные народы, сохранился в 

древней литературе, в церковных рукописях, в книгах дореволюционной 

реформы и др. письменных источниках, которые позволяют нам пользо-

ваться этим опытом. Л.В. Щерба на основе своих исследований сделал вы-

вод, что «реформа в русской орфографии не обусловила прорыва. Люди, 

пишущие по-новому, прекрасно читают старые книги. Но, тем не менее, 

исторический принцип имеет полный социальный резон для народа с мно-

говековым прошлым».[5, с.47] 
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Приведены примеры заданий, которые могут быть использованы с этой 

целью  на уроках русского языка. 

Abstracts:There are several definitions of creativity were considered. We made 

a conclusion about the need ofelementary school student’s creative thinking 

formation inaccordancewith FederaleducationstandardsofPrimary general educa-

tion. We specified methods and techniques of stimulating children’s creative ac-

tivity. The article provides examples ofexercises that can be used on Russian 

language classes to form student’s creative thinking.  

Ключевые слова:креативность, креативное мышление, урок русского 

языка. 

Keywords:creativity, creative thinking, Russian language classes. 

 

Среди метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы, представленных в федеральном государственном 

стандарте начального общего образования (ФГОС НОО), особое место за-

нимает освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера, «развитие способностей… к творческой деятельности» [1]. 

Этими положениями объясняется усиленный поиск в педагогической 

науке и практике новых, оригинальных форм, способов и приемов обуче-

ния, которые направлены на формирование креативной личности.  

В самом общем виде креативность понимается как общая способ-

ность к творчеству. Креативность – это способность человека порождать 

необычные идеи, находить оригинальные решения, отклоняться от тради-

ционных схем мышления. [2, с. 157]  

Х. Гейвин пишет, что под креативностью подразумевается способ-

ность получать ценные результаты нестандартным способом. Творческие 

люди, по мнению Х. Гейвина, не только поступают оригинальным обра-
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зом, но результаты их поведения также целесообразны и полезны. [2, с. 

158] 

Множество определений креативности разного авторства попыталась 

систематизировать О. В.Буторина. Вот как понимается креативность раз-

ными авторами: 

• способность к творчеству; 

• интеллектуальное творчество; 

• нечто новое, оригинальное; 

• отдаленные ассоциации; 

• реструктурирование целостной системы; 

• необычное кодирование информации; 

• дивергентное мышление; 

• результат (либо отсутствие) внутриличностных конфликтов; 

• выход за переделы уже имеющихся знаний; 

• нетрадиционное мышление, позволяющее быстро разрешить про-

блемную ситуацию.[2, с. 159]. 

Для формирования креативного мышления у детей младшего школь-

ного возраста необходимо развивать составляющие компоненты самой 

креативности. Однако в рамках учебного процесса конкретной школы учи-

теля зачастую не имеют возможности выделить время для отдельных заня-

тий подобной направленности. Потребность же в них остается, поэтому 

одним из решений является включение элементов (упражнений, заданий, 

разминок) по формированию креативности обучающихся в урочное время 

учебного процесса.  

Мы рассмотрим некоторые возможности уроков русского языка в 

начальной школе для формирования креативного мышления школьников. 

У детей 8-9 лет наблюдается всплеск исследовательской активности, 

которая в этом возрасте отличается двумя качествами: повышением само-
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стоятельности мыслительной деятельности и ростом критичности мышле-

ния. Для стимуляции творческой активности и устранения отрицательного 

воздействия критичности используют следующие методы и приёмы: 

- приём образного сравнения (аналогии). Этот приём используется 

при составлении загадок, поговорок, пословиц; 

- метод мозгового штурма. Этот метод коллективного решения про-

блемы. Автор "мозгового штурма" А. Осборн предложил разделить про-

цесс выдвижения гипотез и процесс их оценки, анализа. Предложение идей 

происходит в пространстве, где критика порицается, а любая идея 

(насколько бы нелепой она ни была) поощряется. Зачастую именно в про-

цессе мозгового штурма рождаются свежие и оригинальные решения про-

блемных вопросов; 

- метод комбинационного анализа. В основе комбинационного ана-

лиза лежит матрица сочетаний двух рядов факторов (признаков, объектов 

или самих объектов). 

Особым полем в плане обширности заданий и упражнений на уроках 

русского языка является развитие речи обучающихся. Например, написа-

ние сочинений имеет большой потенциал для развития креативности. Так, 

кроме сочинений по заданной теме, по картине, «по началу» и пр. детям 

могут быть предложены следующие задания: 

1. Свободное сочинительство. Зачастую, дети, которые отлично пи-

шут сочинения по уже заданной теме, испытывают проблемы со «свобод-

ным полетом мысли»: им сложно придумать тему, сюжет и героев сочине-

ния. Написание работ со свободной темой поможет детям развить не толь-

ко фантазию, но и скорость мышления, обеспечит понимание интересных 

и неинтересных для себя и других учеников тем.  
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2. "Мой дневник". Выполнение этого вида работы можно стимулиро-

вать знакомством  с опубликованными дневниками разных людей или с 

дневниками литературных героев. 

На базе этого задания можно выполнить своего рода долгосрочный 

проект «Мой дневник: начальная школа». Каждому ребенку предоставля-

ется личный дневник, в котором учитель с определенной периодичностью 

на протяжении 4 лет предлагает делать заметки о своей школьной жизни, 

либо о том, что беспокоит ребенка на данный момент. Зачитывать записи 

не нужно: помимо развития речи, это задание несет терапевтический ха-

рактер и знание того, что никто не прочитает того, что ты написал, создают 

ощущение безопасности и некой вседозволенности, позволяя детям от-

крыться с новой стороны и самостоятельно проследить за своими измене-

ниями на протяжении 4 лет. 

3. "Фантазия-картинка". Необходимо представить то, чего не суще-

ствует (это может быть действительно что угодно), и описать это словами. 

4. Музыкальное сочинение. 

1-й вариант - описать образы, возникающие в сознании от прослу-

шанного музыкального произведения (или его отрывка). 

2-й вариант – представить и описать реально существующую или 

выдуманную сцену из фильма или театральной постановки, саундтреком 

которого стала бы прослушанная музыкальная тема. 

Неотъемлемой частью уроков в начальной школе являются ролевые 

и дидактические игры, которые особенно активно включают в работу ум-

ственные способности детей, их воображение и творчество. 

Игры значительно активизирует мышление, внимание, память, а 

также интерес к результату. На уроке русского языка можно предложить 

игру «словесная горячая картошка» на новый лад: участники встают в 

круг, из нескольких игроков выбирается один ведущий, который задает 
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правила игры, ему вручается небольшой мяч. Правила могут быть разны-

ми: называть слова только на определенную букву; слова в которых, 

например, 2 слога; слова, которые рифмуются со словом, обозначенным 

ведущим. Ребенок называет слово и кидает мяч следующему в круге. Если 

ученик не может придумать слово более 3 секунд, его задача передать мяч 

следующему и выйти из круга. Если из игры выходит ведущий, то в круге 

действует последнее установленное им правило. Победитель объявляется 

«мастером слова» и носит это гордое звание до следующей игры.  

Несомненно, возможных вариаций заданий и упражнений по форми-

рованию креативности можно придумать очень много, и здесь самое глав-

ное для учителя – это желание использовать их в работе, а не только давать 

детям определенный набор знаний и установок. Ведь ребенок – это не 

кувшин, который нужно заполнить, а лампада, которую нужно зажечь. 
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В связи с современными тенденциями образования зачастую все 

чаще рассматривается процесс образования, связанный с инноватикой. 

Необходимость пристального внимания на педагогические инновации 

подчеркивается изменением цели обучения в школе и вузе, которая 

вплотную зависит от быстрых темпов развития современного общества. 

Важнейшей инновационной ветвью в образовании является включение в 

процесс обучения не учителя, а тьютора. Именно тьюторское 

сопровождение сейчас привлекает особое внимание в сфере образования 

[1, c. 2].  

Чтобы выявить критерии успешности тьюторского сопровождения, 

для начала я предлагаю разобраться в том, что же такое тьюторское 

сопровождение 

Татьяна Михайловна Ковалёва даёт следующее определение 

тьюторского сопровождения – это педагогическая деятельность по 

индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие 

образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск образовательных 

ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, на 

работу с образовательным заказом семьи, формирование учебной и 

образовательной рефлексии учащегося. [2, с.8] 

В своей работе Татьяна Михайловна также выделяет пять принципов 

работы тьютора,        [2, с.8-10] мы поговорим о двух, главных, по моему 

мнению. Первый принцип – это принцип индивидуализации, тут задача 

тьютора заключается в построение образовательного пространства как 

пространства проявления познавательных инициатив и интересов 
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учащегося. То есть, тьютор должен строить такие ситуации в жизни детей, 

где стало бы возможно проявление их образовательных целей и мотивов 

через реальные действия. Тьютор должен учитывать и использовать 

параметры, присущие личности: личный опыт, интересы, склонности, 

эмоции и чувства, мировоззрение, статус в коллективе (деловой и речевой). 

Например, создать ситуацию, где тьюторант проявит себя в той или иной 

сфере, интересной ему, будет это конструирование, рисование или пение.  

Многие знают о Деятельностной олимпиаде, в которой организаторы 

создавали как раз те самые условия, в которых дети себя проявляли. 

Наставники, они же организаторы, они же тьюторы отслеживали динамику 

развития каждого ребёнка: что было, что изменило, в какую сторону и т.д. 

На четвертой городской деятельностной олимпиаде в моей команде 

была девочка, очень стеснительная, неуверенная в своих действиях, 

скромная. После дня, в котором ей удалось себя проявить и получить 

награду – дня, в котором были задания по литературе, я проследила, как 

изменилось её поведение: она стала более смелой, не стеснялась высказать 

свое мнение. 

Важно отметить разницу между индивидуальным подходом и 

индивидуализацией. Если индивидуальный подход нацелен на 

деятельность с конкретным ребенком, с его конкретными особенностями 

(Дети с ОВЗ, с музыкальным слухом и т.д.). В индивидуализации акцент 

делается на конкретную деятельность тьютора, как раз на то, как и какие 

ситуации он создает для развития тьюторанта. 

Второй принцип - принцип открытости образования, здесь задача 

тьютора заключается в расширении существующего образовательного 

пространства каждого учащегося до преобразования этого пространства в 

открытое. То есть, открытое образовательное пространство даёт 
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возможность свободного выбора пути своего обучения. Например, ресурсы 

учреждений дополнительного образования, дистанционного обучения, 

онлайн-курсов и т. д. 

Мы считаем, что эти принципы, наряду с принципами 

вариативности, непрерывности и гибкости, являются критериями 

успешности тьюторского сопровождения. 

Представим, что они не соблюдаются тьютором, то, что мы 

получаем?  Например, если исключим принцип индивидуализации. Тогда 

при таком способе организации деятельности, когда детям не 

предоставляется образовательный выбор (методов обучения, способов 

освоения учебного материала, уровня освоения предметного содержания), 

становится не возможным ввести в учебный процесс индивидуальные 

образовательные маршруты и само тьюторское сопровождение. 

Исключение индивидуализации из образования — это игнорирование 

образовательных потребностей, что ведет к проблемам профориентации, 

потери интереса к учебе и т. д. 

Чтобы понять, как оценивать качество тьюторского сопровождения, 

нужно определить, что конкретно нужно оценить. Мы считаем, что 

оценивать нужно то, как выполнены тьютором его функции: обеспечивает 

ли он усвоение знаний тьюторантом путём педагогической поддержки, 

направленной на понимание и овладение учебного материала; как 

обучаемый координирует взаимодействия с образовательным 

учреждением, со сверстниками, как управляет последовательностью и 

временем обучения, как осуществляет общение с окружающими, как 

управляет групповой динамикой, как распределяет групповые позиции и 

роли; выполняется ли мотивационная функция, то есть, выявляются ли 
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личные мотивы и потребности учащихся, индивидуальные затруднения и 

оказывается ли помощь.   

Итак, критериями успешности тьюторского сопровождения является 

соблюдение принципов индивидуализации и открытости, а также 

вариативности, непрерывности и гибкости. Дать оценку качеству 

тьюторского сопровождения можно только оценив выполнение тьютором 

его функций.   
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и их влияние на развитие  патриотического воспитания младших школьни-

ков. Автор уделяет  основное внимание использованию таких эффектив-

ных средств на уроке, как беседа, ролевые игры, отобранные художествен-

ные произведения, которые могут помочь правильно организовать учеб-

ный процесс учащихся, с точки зрения гендерного подхода.   

Abstracts: The article discusses the concept of "gender features" and their in-

fluence on the development of the patriotic education of younger schoolchildren. 

The author focuses on the use of such effective tools in the classroom as a con-

versation, role-playing games, selected works of art that can help organize the 

learning process of students in terms of gender approach. 
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 В связи с социальными изменениями в современном обществе раз-

рушаются традиционные стереотипы мужского и женского поведения. По 

этой причине воспитание младших школьников в соответствии с их полом 

является актуальной задачей педагогической работы. В обществе смеша-

лись половые роли мужчин и женщин. Это связано и с физическим прояв-

лением этого смешения.  

О.А. Соломенникова, считает, что гендерные  особенности – это осо-

бенности, которые  связанны с признаками половой принадлежности [2, 

c.112]. 

mailto:eniizxarcova@mail.ru
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Изучениями гендерных особенностей занимались такие психологи и 

педагоги, как Сергей Леонидович Рубинштейн, Жан Вильям Фриц Пиаже, 

Джон Бродерс Уотсон, Игорь Семенович Кон [2, c.112]. 

А.А. Чекалина считает, что гендерный подход в  воспитании подра-

зумевает формирование социальных ролей  мужчины и женщины. Биоло-

гическая сущность женщины более отчетливо проявляется в том, что-

бы  воспитывать патриотов,  мужчина же от природы является защитни-

ком. Именно с этого начинается патриотическое воспитание подрастающе-

го поколения [3, c. 156]. 

О.А. Овчинников утверждает, что патриотическое воспитание – это 

целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ре-

бенка с целью обогащения его знаний  не только о Родине, но и  воспита-

ние патриотических чувств, формирование умений и навыков нравствен-

ного поведения, развитие потребности в деятельности на общую пользу [1, 

c. 293]. 

В.П. Щербинина рассматривает патриотическое воспитание, как си-

стематическую и целенаправленную деятельность органов государствен-

ной власти и общественных организаций по формированию у граждан вы-

сокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, го-

товности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанно-

стей по защите интересов Родины [4, c. 29]. 

А.А. Чекалина считает что, для осмысления  того, что значит быть 

мужчиной, быть женщиной, ребенку требуется достаточно долгий проме-

жуток времени. К сожалению, современная российская школа, этому во-

просу уделяет мало внимания, в то время как мальчиков и девочек следует 

воспитывать по-разному, что объясняется их характерологическими разли-

чиями [3, c. 158]. В каждой из программ  патриотического 
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ния  школы и  учреждения  дополнительного образования должны выде-

ляться  два подхода к его осуществлению:  с учётом особенностей  маль-

чика-юноши-мужчины,  девочки-девушки-женщины. У детей младшего 

школьного возраста нужно формировать представление о жизненном 

предназначении мужчины и  женщины, их чертах характера, а также  рас-

крывать психологические, физиологические, и этические особенности 

юношей и девушек. Акцентировать внимание  при этом следует на выра-

ботку таких качеств как честность, доброта, доверие, преданность, взаим-

ная поддержка, помощь, забота [3, c. 159]. 

В работе по формированию культуры пола наряду  с традиционными 

формами, такими  как клубы, кружки, объединения для мальчиков и дево-

чек, специальные конкурсы, следует практиковать, беседы, ролевые игры, 

коллективные обсуждения книг, музыкальных произведений. 

Примером беседы может служить классный час на тему: «Что такое 

патриотизм?» На этапе демонстрации учителем иллюстраций военных со-

бытий дети реагируют по-разному. У многих девочек на глазах могут по-

явиться слёзы, так как сентиментальность характерна для их психики. 

Мальчики же после просмотра могут  изъявить желание активно действо-

вать: быть защитниками Родины, бороться с несправедливостью. 

О.А. Соломенникова считает, что гендерный подход в патриотиче-

ском воспитании  прежде всего подразумевает выбор активных форм дея-

тельности, с включением их в экспериментальную работу. Для девочек бо-

лее привлекательной считается  совместная деятельность, что предполагает 

включение в групповую, и коллективную работу. Деятельность школы по 

формированию патриотического поведения служит основой для воспита-

ния мужественности и женственности [2, c. 108]. 
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В.П. Щербинина утверждает,  что аспектами  сформированности по-

лоролевой культуры можно считать качества, которые свойственны для 

мужчин: смелость, благородство, трудолюбие, совершенствование физиче-

ской силы, умение преодолеть трудности, придти на помощь , а  для жен-

щин: это доброта, женственность, уступчивость, умение прощать, забо-

титься [4, c. 29]. 

Идеи гендерного подхода в реализации программы патриотического 

воспитания будут  способствовать повышению качества воспитательного 

процесса и реализации в полной мере учащимися самих себя, влиять на ка-

чество их обучения, их стиль учебы и эмоционально-волевую сферу дево-

чек и мальчиков, побуждать их по-новому взглянуть на свою деятельность. 
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По определению, данному в «Большой универсальной энциклопедии», 

«сказка - один из жанров фольклора: эпическое, преимущественно прозаи-

ческое произведение о животных или волшебного, бытового характера. 

Отличается тем, что слушатели воспринимают ее, прежде всего как вымы-

сел» [1, с.601]. 

Чтобы понять, чем отличается фольклорная сказка от литературной, 

рассмотрим жанровые особенности каждой из них. 

В XIX веке великие писатели В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

В.И. Даль, Л.Н. Толстой и др. собирали и записывали фольклорные сказки. 

По этой причине основой литературной сказки стала народная сказка, ко-

торая передала ей свои жанровые традиции. 

Они проявляются: 

  в использовании писателями фольклорного сюжета; 

  в обращении к образам-персонажам народной сказки; 

  в создании художественного пространства и времени литературной 

сказки в соответствии с законами фольклорного сказочного мира (фанта-

стическое место, сказочное время); 

  в применении народных средств поэтической речи: эпитетов; трое-

кратных повторов; фразеологизмов, пословиц и поговорок, просторечий. 

Своеобразие литературной сказки состоит: 

  в наличии конкретного автора, неизменного письменного текста; 

  в более подробном и ярком описании места действия, событий, 

внешнего облика героев; 

  в психологизме, в изображении внутреннего мира, переживаний 

персонажей, которые приобретают индивидуальные характеры; 

  в присутствии авторской позиции: читатель понимает, кому из пер-

сонажей автор симпатизирует и кого осуждает; 
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  в выражении авторского понимания жизни: за событиями и поступ-

ками героев видна личность писателя, его мировосприятие [8]. 

По данным, приведенным в «Литературной энциклопедии терминов и 

понятий», XVIII век знакомит читателей с авторскими пересказами фольк-

лорных сказок; в XIX веке зарождается жанр литературной сказки. Яркими 

представителями сказочников из Европы являются Ш. Перро, 

Г. Х. Андерсен, а из России - В.Ф. Одоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, 

Н.С. Лесков и др. [2]. По сведениям из того же источника, литературная 

сказка присутствовала в творчестве представителей Серебряного века: 

М.А. Кузмина, С. Черного, М.И. Цветаевой и др. [2]. Среди авторов лите-

ратурной сказки XX века следует отметить А.Н. Толстого, Е.Л. Шварца, 

К.И. Чуковского, С.Я. Маршака и др. Из литературных сказок зарубежных 

писателей известны произведения А. Милна, А. Линдгрен  и др. [2]. 

В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» отмечается, что 

«среди литературных сказок могут быть выделены сказки о животных, 

волшебные, бытовые, смешанные» [2, с.459]. 

На уроке литературного чтения главной задачей анализ текста, кото-

рый направлен на достижение цели начального образования: «научить 

учиться». Рассмотрим приемы анализа литературной сказки. 

1. Беседа-размышление с вопросами проблемного характера. 

«Прием помогает понять причинно-следственную связь, осознать позицию 

автора, выработать собственное отношение к прочитанному» [7, с.151]. В 

процессе изучения сказки Кира Булычева «Путешествие Алисы» обращаем 

внимание детей на то, как формулировать вопрос, какие слова нужно ис-

пользовать в начале предложения, с какой интонацией произносить [6, 

c.150]. 

2. Выборочное перечитывание отдельных частей текста для дока-

зательства своей точки зрения. В процессе изучения сказки В.М. Гаршина 
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«Сказка о жабе и розе» учитель задает вопрос: «Почему мальчик не мог 

выйти в цветник к своей любимой розе?» и просит учеников найти и про-

читать ответ [6, c.161]. 

3. Выборочный пересказ. Например, в ходе работы со сказкой 

«Кот в сапогах» Ш. Перро предлагается задание: «Расскажи своими слова-

ми, как Кот в сапогах смог обмануть великана?» [4, c.182]. 

Данные приемы направлены на развитие воображения, памяти, речи, 

мыслительных операций младшего школьника. 

Работа с литературной сказкой интересна тем, что дает основу для 

«полета мысли» и «игры воображения».  Для продуктивной  работы ис-

пользуются творческие задания. 

1. Творческий пересказ - это переходный вид работы между изложе-

нием чужого текста и сочинением собственного. Например, при чтении 

произведения В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница» можно дать за-

дание детям: «Придумайте, как могла бы продолжиться история жизни ля-

гушки-путешественницы на новом месте» [5, c.188]. 

2. Сочинение по аналогии с прочитанным. Детям дается задание: 

«Придумать свою сказку по пословице «У страха глаза велики» или по мо-

тивам истории Д.Н. Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые глаза, Короткий Хвост» [5, c.183]. 

3. Иллюстрирование. Детям рисуют иллюстрацию к произведению 

или к отдельной его части. В ходе изучения сказки Д. Свифта «Путеше-

ствие Гулливера» учащиеся выполняют задание: «Изобрази момент при-

бытия Гулливера в страну лилипутов» [6, c.160]. 

5. Составление диафильма. Класс делится на группы, каждая команда 

создает кадр и надпись к нему, собирается диафильм, оценивается работа. 

Прием можно использовать при работе со сказкой А.С. Пушкина «Сказка о 
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царе Салта не, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидо не Сал-

та новиче и о прекрасной царевне Лебеди» [5, c.92]. 

Методическая работа с литературной сказкой богата и интересна как 

для ученика, так и для учителя. Важен сам процесс работы, не только ре-

зультат. Например, при создании диафильма, в деятельность включается 

весь класс, а учитель направляет деятельность учащихся. Таким образом, 

происходит не только формирование и развитие определенных умений 

учащихся, но и сплочение коллектива на основе взаимопомощи и совмест-

ной деятельности учащихся и учителя. 
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сущность, особенности и уровни сложности данного затруднения. Описа-

ны этапы педагогической работы по предупреждению, поддержке и помо-

щи младшим школьникам. 

Ключевые слова: Школьная дезадаптация, депривация развития, период 

адаптации. 

Annotation: This article describes the main causes of deprivation during the ad-

aptation period of a student in elementary school. The essence, features and 

complexity levels of this difficulty are considered. The stages of pedagogical 

work on the prevention, support and assistance to younger students are de-

scribed. 

Keywords: school deprivation, developmental deprivation, adaptation period. 

 

Проблемы школьной депривации лежат в основе целого ряда психо-

логических трудностей детства. Чем меньше возраст ребенка, тем разру-

шительней данного  дисбаланса для растущего человека.   

В подтверждение правомерности сказанного, обратим внимание на 

высказывание психолога Н.В.Вострукнутова. Он считал, что в школьные 

годы особо уязвимым считается период начала обучения. Явные проявле-

ния школьной дезадаптации на этом возрастн6ом этапе имеют наиболее 

мягкие, не6значительные формы, но их последствия для социального роста 

личности оказываются губительными. [5] 

Школьная дезадаптация депривированных детей, по определению 

Татьяны Борисовны Дмитриевой - это, прежде всего, их неуспешность в 

сфере обучения в связи с неразришимым для ребенка конфликтом между 

требованием образовательной среды и психофизическими особенностями 

ребенка, а так же его способностями. [3] 
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Анализ зарубежной и отечественной литературы показывает, что 

термином "школьная дезадаптация" обобщенно обозначают любые затруд-

нения, возникающие у ребенка в процессе школьного обучения.  

К числу основных первичных внешних признаков проявлений 

школьной дезадаптации ученые единодушно относят затруднения в успе-

ваемости и различные нарушения школьных норм поведения. 

Проблемой выявления психолого-педагогической сущности депри-

вации, причин ее появления, поиску путей и форм её предупреждения, 

подбору средств ее преодоления занимались многие зарубежные и отече-

ственные психологи и педагоги: С.В. Васильева, Д.Боулби, И.Лангмейер, 

З. М, Н.В. Зайцева, Л.А. Кумарина и другие. [5] 

В существующей на сегодняшний день системе определений понятие 

«школьная дезадаптация» не является ни описательным, ди диагностиче-

ским. Оно собирательное6 и включает в психолого-педагогические, соци-

ально-средовые медико-биологические усмловия ли факторы развития яв-

ления дезадаптации депривированного ребенка. [1] 

Современные исследователи выделяют три основных компонента 

проявления школьной дезадаптации: 

1. Когнитивный компонент. Он выражается в неуспехе при обучении 

по современным программам. Включает в себя такие признаки как хрони-

ческое отставание и неуспеваемость, недостаточность и отрывчатость об-

щеобразовательных сведений и учебных навыков.  

2. Эмоционально-оценочный компонент. Выражается в периодиче-

ских или систематических нарушениях личностно-эмоционального отно-

шения к учебным предметам и обучению в целом, а так же дальнейшим 

перспективам, связанным с учебой.   

3. Поведенческий компонент. Повторяющиеся нарушения пове-

дения в школьной среде.  
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При диагностике данных проблем возможно проследить все три при-

ведённых выше компонента. Однако любой фактор может встречаться 

изолированно, развиваясь он образует сложную структуру и притягивает в 

себя другие факторы.  

По мнению Фурманова И.А., депривированный ребенок как правило 

явно не успешен в обучении. Он испытывает определенные трудности в 

усвоении учебного материала, получении информации, теряет интерес к 

познавательной деятельности. В следствии у него наблюдаются снижение 

или отсутствие эмоционально-положительного настроя на учебные дости-

жения, отрешенность и уход в себя, агрессия и др. Далее развивается по-

вышенная тревожность, страх перед ответом,оценкой знаний, страх не со-

ответствовать ожиданиям социума, ослабление воли. Происходит наруше-

ние взаимодействия, взаимопонимания субъектов учебного процесса. [4] 

На сегодняшний день разработана модель предупреждения деприва-

ции младшего школьника в учебном процессе. Она включает в себя диа-

гностику, дидактические условия, педагогическую поддержку, критери-

альную оценку эффективности, представленную разными уровнями. Она 

сформулирована С.В.Васильевой. [2] 

Содержание модели решает важные задачи в реализации предупре-

ждения депривации в адаптационный период учебного процесса: 

 - осуществление диагностики депривирующих факторов и ослежи-

вание изменений в поведении и деятельности учащегося; 

- обеспечение вариативности организации, реализации и коррек-

тировки педагогической поддержки младшего, позволяющей строить 

учебный процесс в развивающем ключе, с учетом психофизиологических и 

социально-личностных возможностей ребенка, на уровне опорных знаний, 

создавать ситуацию успеха в обучении через дидактические условия; 
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 - оказание младшему школьнику педагогической поддержки, с уче-

том индивидуальных и возрастных возможностей ребенка в учебном про-

цессе. Данный вид работы направлен на решение проблем ребенка страте-

гией взаимодействия, на основе сотрудничества и доверия. 

- осуществление критериальной оценки эффективности реализуемой 

модели, представленной разными уровнями: эмоциональным, когнитив-

ным, деятельностным, поведенческим, ценностным. [2] 

Реализация модели в логике предупреждения депривации младшего 

школьника, по предложению С.В.Васильевой, в период адаптации осу-

ществляется с помощью специальных систематических «шагов»; [2] 

- подготовка учителей к педагогической деятельности в логике пре-

дупреждения депривации в учебном процессе;  

- взаимодействие учащихся и учащихся на основе доверия; 

- выбор индивидуального маршрута для ученика; 

- организация пространства обучения; 

- развитие рефлексивных умений младших школьников; 

-психолого-медико-педагогическая поддержка учащегося специали-

стами (по мере необходимости); 

- включение учащихся в оценочно-контрольную деятельность (само-

контроль, самооценка, саморегуляция, самоорганизация); 

- консультирование родителей и активное взаимодействие и сотруд-

ничество на всем протяжении процесса предупреждения депривации и все-

го процесса обучения в целом; 

 Последовательность включения каждого «шага», внесение измене-

ний в процесс предупреждения депривации индивидуальны и зависят от 

различных условий, обстоятельств, в течение всего процесса предупре-

ждения депривации, определяемых диагностическими срезами (наблюде-

ние, тестирование, опросы). [2] 
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По мнению Л.Н. Бережновой, в течение всего процесса предупре-

ждения учащимся оказывается систематическая поддержка и консульта-

ция. Данная работа выстраивается с учетом комплекса дидактических 

условий, ориентированных на удовлетворение личностно-значимой по-

требности в обучении: [1] 

- организация ситуации успеха в учении; 

- организация и выстраивание обучения на уровне опорных знаний; 

- подбор современных гуманитарных и информационных техно-

логий; 

- выбор оптимального сочетания различных форм организации учеб-

ной деятельности учащихся (фронтальная, групповая, индивидуальная); 

- выбор продуктивных способов оценивания и контроля за достиже-

ниями учащегося. 

Критериальная оценка эффективности реализации модели представ-

лена следующими уровнями: 

- эмоциональный — положительный настрой ребенка на дости-

жения, участие родителей в жизни ребенка, их общий позитивный ориен-

тир на успех и поддержка. 

- когнитивный — стремление к самопознанию. Проявление открыто-

сти, взаимосотрудничества, взаимовыручки, принятие учения как ценно-

сти;  

- дятельностный — положительная динамика уровня достижений в 

учении, активное применение опорных знаний и способов деятельности 

учеником;  

- поведенческий —  самореализация в отношениях коллектива, 

стремление к самостоятельному выбору пути. Осуществляется через само-

принятие, то есть стремление к самораскрытию, самореализации, адекват-
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ной самооценке, повышение собственной ценности в сферах жизнедея-

тельности. [1] 

Таким образом процесс предупреждения депривации младшего 

школьника в адаптационный период обучения должен обязательно осу-

ществляться учителем. С самых первых дней необходимо организовывать 

необходимую педагогическую поддержку ученика. Она осуществляется и 

опосредованно - через семью, одноклассников, значимых людей. 
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Проблема развития у младших школьников способности мыслить 

креативно на протяжении долгого времени привлекает внимание педагогов 

и психологов. Это связано с постоянно возрастающими потребностями со-

временного общества в активных и креативных личностях, которые спо-

собны к самостоятельному добыванию знаний, нахождению решений про-

блем в условиях неопределенности и постоянного модернизирования 

накопленных обществом знаний. Становление такой личности является ре-

зультатом комплексных воздействий, начиная с детского возраста до конца 

обучения индивида. Формирование таких особенностей ребенка зависит от 

педагогов и родителей, которые должны создавать условия для успешного 

развития креативного мышления в дошкольном и младшем школьном воз-

расте. 

Рассматривая проблему креативности, Джой Пол Гилфорд один из 

первых, на основе своих исследований изложил концепцию, согласно ко-

торой уровень развития креативности определяется доминированием в 

мышлении четырёх особенностей [1, с.322-323]: 

– оригинальность и необычность высказанных идей, стремление к ин-

теллектуальной новизне; 

– семантическая гибкость – это способность видеть объект под новым 

углом зрения, индивид проявляет способность обнаружить возможности 

использования, что-то новое данного ему объекта; 
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– образная адаптивная гибкость – способность индивида восприни-

мать объект с разных сторон, видеть его новые, скрытые стороны; 

– семантическая, спонтанная гибкость – способность индивида проду-

цировать разнообразные идеи в неопределённой, непредсказуемой ситуа-

ции, которая не содержит предпосылок к формированию новых идей. 

Дж. Рензулли, американский специалист в области исследования 

обучения одаренных детей установил критерии, которые определяют про-

явление творческого мышления и эффективность решения мыслительных 

задач [3,с.60]: интеллектуальных особенностей; знаний, имеющихся у ре-

бёнка; мотивация – настойчивость в достижении результата; наличие бла-

гоприятной окружающей среды. 

Л.С. Выготский обращал свое внимание на то, что проблемой разви-

тия креативного мышления у младших школьников является несоответ-

ствие уровня интеллекта и уровня воображения. Он говорил о том, что в 

младшем школьном возрасте высокий уровень креативности может соче-

таться с низким уровнем развития интеллекта. Это связано с тем, что про-

явление фантазии у ребёнка более яркие и неожиданные, чем у взрослого, 

потому что дети меньше контролируют свое воображение и больше дове-

ряет ему [1, с.301-302]. 

Л.С. Выготский указывает на важность развития интеллекта младше-

го школьника, так как без интенсивной мыслительной работы способность 

к творчеству в последующем быстро снижается [1, с.301-302]. 

 К.О. Свирилина в своей статье «Креативные способности учителя и 

учащихся начальной школы» пишет о том, что для для того, чтобы добить-

ся положительных результатов в работе с младшими школьниками необ-

ходимо учитывать их индивидуальные возрастные, эмоциональные и пси-

хологические особенности. По мнению К.О. Свирилиной, учитель, кото-

рый работает над развитием креативного мышления, должен сам быть кре-
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ативным человеком. Он должен уметь находить новое в уже изученном 

материале, а также организовывать учебный процесс так, чтобы всем уче-

никам было интересно принимать в нём участие. [8, с.97-100]. 

А.Е. Васильева считает, что большое значение для развития креатив-

ного мышления детей формирование умения, учиться, которое способ-

ствует повышению успеваемости ученика [7, с.1717-1719].  

Куттибекова Г. Т отмечает, что  на различных уроках, вне зависимо-

сти от предмета, нужно развивать логическое мышление, воображение, 

фантазию детей. Ребёнок накапливает опыт и знания, его интересы углуб-

ляются, меняется  его отношения с другими людьми - всё обогащает вооб-

ражение,  позволяет ребёнку строить новые сочетания  образов не случай-

но, а с полным пониманием, насколько возможно совершение того или 

иного события в действительности. [9, с.869-871]. 

Ситаров В.А. пишет, что в учебном процессе используется метод, 

который  связан с самостоятельным поиском и открытием учениками  тех 

или иных истин - это метод проблемного обучения. Суть проблемного 

обучения заключается в следующем. Перед учениками ставят проблему, 

познавательную задачу, и ученики при непосредственном участии учителя 

или самостоятельно исследуют пути и способы ее решения. Школьники 

строят различные  гипотезы, аргументируют, рассуждают и доказывают. 

Проблемное обучение учит детей мыслить самостоятельно, креативно, 

формируя у них элементарные навыки исследовательской деятельности. [5, 

с.289] 

 Алимов А. Т. и Савриева И. Б. в своей статье пишут, что развитие 

креативного мышления при проблемно-диалогическом методе обучения 

заключается в том, что повышается  творческая активность младших 

школьников в виде  вопросов. Данное  обучение влияет на развитие гибко-

сти мышления учащихся. Не рекомендуется готовить творческие задания 
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отдельно для более  способных учащихся и предлагать их вместо тех зада-

ний, которые даются всему классу. Такой способ индивидуализации ставит 

детей в неравные условия и делит их на способных и неспособных. Зада-

ния творческого характера должны даваться всем ученикам класса, при 

выполнении которых оценивается только успех. Учитель должен видеть 

индивидуальность в каждом ребенке. [10, с.468-470]. 

А.М. Дюкарева пишет, что следует организовывать и нестандартные 

формы уроков (например: олимпиады; экскурсии; путешествия; концерты; 

спектакли; викторины и др.), а на протяжении всего учебного процесса 

формировать положительную учебно-познавательную мотивацию. Как от-

мечает А.М. Дюкарева, любая мыслительная деятельность начинается с 

вопросов и удивления школьника. По ее мнению, мысль вытекает из удив-

ления, учителю в учебном процессе следует:  

–стараться вызвать у ребёнка вопрос, при показе предмета;  

–открытие незнакомых сторон предмета для ученика, должно вызы-

вать внезапное в нём удивление; 

–находить способы вызвать удивление школьника давно известному 

предмету, пробуждать активность мыслительных процессов [6, с.15-24]. 

Элис Пол Торренс выделил принципы, которыми должен руковод-

ствоваться учитель, для развития креативного мышления школьников [4, с. 

1998]: 

- внимательное отношение к необычным вопросам; 

- уважительное отношение к необычным идеям; 

- показать детям, что их идеи имеют ценность; 

- предоставлять удобные случаи для самостоятельного обучения и 

хвалить за это; 

- предоставлять время для неоцениваемой практики или обучения. 
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Элис Пол Торренс указывает на то, что последний принцип объясня-

ет угрозу внешней оценки, возможно, проявления потребности в защите и 

обороне. Поэтому детям необходим какой-то промежуток времени, в тече-

ние которого они не оцениваются. Таким образом, формирование идей, 

креативного мышления требует целенаправленного обучения, а в развитии 

личности не сдерживается свобода.  [1, c.327] 

Луя О.В. предлагает упражнения для развития креативного мышле-

ния. 

Задачи, которым посвящен данный раздел, в современной психоло-

гии, обычно называют дивергентными, а мышление, которое они активи-

зируют, - дивергентным мышлением. Специфика дивергентных задач за-

ключается в том, что в них  допускается несколько правильных ответов на 

один и тот же поставленный вопрос. Именно дивергентный вид мышления 

обычно квалифицируется как креативный. Этот вид мышления тесно свя-

зан с воображением.[2, с.290]. 

Рассмотрим в качестве примера некоторые типы задач, которые 

обычно используются в практике работы с детьми. 

Нужно взять пластмассовые, деревянные (или изготовленные своими 

руками картонные) разноцветные геометрические фигуры и предложить 

ребенку составить как можно больше разных стилизованных изображений. 

Также, можно попробовать из бумажных конусов, цилиндров и других 

элементов склеить как можно больше фигурок людей и животных. К ди-

вергентным относятся и задачи на поиск причин событий. Нужно приду-

мать и рассказать, что произошло у каждого из  изображенных вами геро-

ев. Ребенок должен понять эмоциональное состояние каждого из них и 

рассказать, что с ними произошло. Другое  упражнение заключается в сле-

дующем: нужно дорисовать и раскрасить одинаковых нарисованных пер-
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сонажей  так, чтобы один  стал добрым, а другой- злым.  

[11, с.81-84] 

Американский психолог Дж. Гилфорд предложил очень популярную 

и интересную задачу. Она заключается в следующем: нужно найти как 

можно больше разных, оригинальных применений хорошо и давно  знако-

мому предмету. В качестве такого предмета можно использовать ручку, 

стакан, часы и многое другое. На выполнение этого задания отводится 

обычно не более пяти-шести минут. В ходе анализирования итогов учиты-

ваются все ответы, кроме тех, которые не соответствуют заданию, повто-

ряются или могут считаться глупыми.  В данном случае оценивается про-

дуктивность и креативность мышления. Чем больше идей, чем больше 

среди них необычных, тем больше баллов получает участник. [3, c.68] 

Значение творчества в жизни младших школьников  велико. Креа-

тивное мышление учащихся  и их творческая активность должны иметь 

позитивное направление. Они должны способствовать лучшему познанию 

окружающего мира, самораскрытию и самосовершенствованию личности, 

а не перерастать в пассивную мечтательность, замену реальной жизни гре-

зами. Диапазон творческих задач в школе необычайно широк по сложно-

сти, но суть их одна: при их решении происходит акт творчества, находит-

ся новый путь или создается нечто новое.  
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Аннотация: В данной статье описываются основные причины тревожно-

сти в младшем школьном возрасте. Проведено обследование группы детей 
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Поступление ребенка в школу связано с переходом к новому образу 

жизни. В этот период изменяется социальная ситуация развития ребенка 7 

лет. У него повышенная ответственность при изменении социального ста-

туса. Он предъявляет к себе высокие требования, что приводит к повыше-

нию уровня тревожности. 

По мнению Анны Михайловны Прихожан  период поступления в 

школу является чрезвычайно значимым событием, которое в ряде случаев 

приводит к повышению уровня тревожности. [6, стр. 156] 

Б.Г. Мещеряков и В.П. Зинченко в Большом психологическом слова-

ре трактуют понятие тревожности, как индивидуальная психологическая 

отличительная черта, проявляющаяся в предрасположенности  человека к 

частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги. Рассматривается 

как индивидуальное формирование  и/или как свойство темперамента, 

обусловленное подавленностью нервных процессов. [4, стр. 452] 

Американские психологи Патрисия Бейкер и Мэри Аворд предлага-

ют следующие критерии определения тревожности у ребенка:[2, стр. 24] 

1) постоянное беспокойство 

2) трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на чем-

либо 

3) мышечное напряжение 

4) раздражительность 
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5) нарушение сна 

Если хотя бы один из критериев, перечисленных выше, постоянно 

проявляется в жизни ребенка, то можно предположить, что у него повы-

шенная тревожность. 

Ирина Владимировна Молочкова отмечает, что появление школьной 

тревожности связано с мягкой формой состояния эмоционального состоя-

ния ребенка. Описывая характерные  особенности школьной тревожности, 

И.В. Молочкова говорит о том, что у детей младшего школьного возраста в 

период адаптации к обучению проявляется волнение, повышенное беспо-

койство в учебных ситуациях. В классе межличностные отношения строят-

ся на основе оценки со стороны педагогов и сверстников. В ожидании пло-

хого отношения к себе, школьник с повышенной тревожностью чувствует 

собственную неадекватность, неполноценность. Дети с тревожностью не 

уверены в правильности своего поведения, своих решениях. [5, стр. 34] 

По исследованиям Бориса Иосифовича Кочубея и Елены Владими-

ровны  Новиковой, тревожность развивается вследствие появления у ре-

бенка внутреннего конфликта. Выделяется ряд требований предъявляемые 

к школьникам: [2, стр. 66] 

• противоречивыми, предъявляемыми родителями, либо семьей 

и школой. Например, мама не пускает ребенка в школу из-за плохого са-

мочувствия, а учитель ставит двойку в журнал и в присутствии однокласс-

ников отчитывает его за пропуск урока; 

• неадекватными (чаще всего, завышенными). Например, роди-

тели внушают ребенку, что он непременно должен быть отличником, не 

могут и не хотят смириться с тем, что сын или дочь получает в школе не 

только "пятерки" и не является лучшим учеником класса; 
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• негативными, которые унижают ребенка, ставят его в зависи-

мое положение. 

В ряде случаев, как отмечают Елена Олеговна Смирнова и Виктория 

Михайловна Холмогорова внутриличностный конфликт может быть связан 

с появлением конфликтов со сверстниками( боязнь проявления физической 

агрессии вызывает страх ребенка перед школой). Появление конфликта в 

жизни ребенка вызывает страх, который может с возрастом менять харак-

терные особенности, принимать длительный характер, вызывать ощуще-

ние бессилия , но иногда может исчезнуть насовсем. [3, стр. 89] 

В начале младшего школьного возраста связь между социометриче-

ским статусом и тревожностью не обнаруживается. Согласно исследовани-

ям Марины Ростиславовны Битяновой, подобная связь у девочек проявля-

ется раньше, чем у мальчиков, в возрасте 8 - 9 лет. Слабый характер дан-

ной  связи может быть обоснован, с одной стороны, воздействием защит-

ных элементов. Весьма неблагополучное положение из числа сверстников 

может не осмысливаться и вследствие этого никак не переживается 

школьником. Непосредственно это выразится в феномене «неадекватного 

спокойствия». С другой стороны, это может обуславливаться высокой зна-

чимостью общения с ровесниками , вызывающей повышение тревожности 

в данной сфере и у тех детей, которые объективно занимают хорошее по-

ложение среди сверстников, однако обладают конфликтной самооценкой. 

[1, стр. 243] 

Исследование случаев тревожности у детей 4- х классов, проведён-

ный А.М. Прихожан, говорит о том, что взаимосвязь между тревожностью 

и общением со сверстниками оказывается обусловленной, с одной сторо-

ны, тем, какое значение отношения со сверстниками имеют для самооцен-

ки учащегося, а с другой с тем, являются ли одноклассники наиболее 
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предпочитаемой группой общения с ровесниками. Обнаружилось, что для 

детей 10-11 лет важным оказывается положение во внешкольных группах 

ровесников, статус в которых влияет на их представление о себе. 

Эксперимент, который описала М. Битянова был проведен психоло-

гами. В нем  участвовали  35 тревожных и эмоционально благополучных 

испытуемых. Рассмотрим данные, характеризующие оценку и отношение 

младших школьников к сверстникам. Школьники с повышенной тревож-

ностью  значительно чаще оценивают группу сверстников как ненадеж-

ную. Позитивные характеристики у них выражены заметно слабее. Основ-

ными переживаниями тревожных детей, связанными с общением со 

сверстниками являются зависимость и переживание беззащитности в груп-

пе сверстников.  

Нами на основании анализа научных исследований, перечисленных 

выше было проведено обследование группы детей 8-9 лет, школы № 1 

Владимирской области  города Камешково. Для проведения обследования 

детей на вопрос тревожности младших школьников мы использовали ме-

тодику «Рисунок семьи» Е.И.Рогова. Суть методики: ребенку дают стан-

дартный лист бумаги, набор цветных карандашей (простой карандаш, руч-

ку), просят: «Нарисуй свою семью». При этом не нужно напоминать, кто 

входит в состав семьи, пусть рисует так, как он представляет. Результаты 

нашего исследования показали, что из 23 учеников у 3 ярко выраженная 

тревожность. Наши наблюдения за детьми подтвердили показатели харак-

терного тревожного поведения, которое  проявляется у школьников в об-

щении со сверстниками и педагогом. Тревожные дети мало взаимодей-

ствуют  со сверстниками, пытаются уединиться. Им не всегда интересно 

то, чем занимаются одноклассники, чаще всего у них возникают свои ин-

тересы, которых они придерживаются. Но при работе в группе стараются 
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выделиться и оказаться в центре внимания. Весьма часто негативно реаги-

руют на замечания учителя. Неадекватно( плач, выход из класса) восрини-

мают критику со стороны. [7, стр. 169] 

А.М.Прихожан считает, что коррекцию тревожности необходимо 

осуществлять в трех направлениях: повышать самооценку ребенка; учить 

ребенка , расслабляться, создавать комфортную атмосферу для себя; обу-

чать умению управлять собой в моментах, порождающих максимальное 

волнение.Для коррекции проявления тревожности в младшем школьном 

возрасте применяется большое количество способов и методов. Один из 

таких методов был рассмотрен А.М.Прихожан, это метод арттерапии, ко-

торый использовали как в виде основного метода, так и в качестве одного 

из вспомогательных методов коррекции тревожности М.Наубург, З.Фрейд, 

К.Г.Юнг, К.Роджерс, А.Маслоу, А.Хилл. С точки зрения этих психологов 

коррекционные возможности данного метода связаны с предоставлением 

ребенку практически неограниченных возможностей для самовыражения в 

продуктах творчества, утверждением и познанием своего «Я». Важнейшей 

техникой арттерапевтического воздействия является техника активного 

воображения, направленная на то, чтобы столкнуть лицом к лицу созна-

тельное и бессознательное и примирить их между собой посредством аф-

фективного взаимодействия. Создаваемые младшими школьниками про-

дукты, объективируют их аффективное отношение к миру, облегчают про-

цесс коммуникации и установления отношений со значимыми другими 

(родственниками, сверстниками и т.д.). Интерес к результатам творчества 

со стороны окружающих, принятие ими продуктов творчества повышают 

самооценку младшего школьника и степень его самопринятия и самоцен-

ности. К тому же арттерапия (рисование, лепка и т.д.) способствует рас-

слаблению, снятию напряженности у детей. [6, стр 173] 
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Таким образом, число тревожных детей стремительно растет и нема-

ло  важно знать предпосылки способствующие появлению тревожности, 

для того чтобы вовремя избежать их. Зачастую  переживания тревожных 

школьников, связанные с взаимоотношениями со свстерниками, значи-

тельно схожи с переживаниями, вызываемыми общением с родителями  И 

тут, и там преобладают чувства незащищенности, зависимости. Все это да-

ет основание считать, что не столько особенности общения оказывают 

большое влияние  на возникновение и закрепление тревожности, сколько, 

напротив, тревожность определяет характеристики такого общения. 
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Аннотация: В статье, опираясь на определение и классификацию 

М.М. Бахтина, рассматривается хронотоп и история Волшебной страны из 

серии сказок А.М. Волкова. В результате текстового анализа автор прихо-

дит к выводу, что в цикле произведений можно наблюдать идиллический 

хронотоп и несколько видов частных хронотопов (хронотоп дороги, хро-

нотоп замка, хронотоп провинциального городка). 

Abstracts: In the article, based on the definition and classification of M.M. 

Bakhtin, the chronotope and the story of the Magic Land are considered from 

the series of fairy tales by A.M. Volkov. As a result of textual analysis, the au-

thor comes to the conclusion that in the cycle of works one can observe an idyl-

lic chronotop and several types of private chronotopes (a chronotope of a road, a 

castle chronotope, a chronotope of a provincial town).  

Ключевые слова: серия сказок А.М. Волкова, хронотоп и история Вол-

шебной страны, идиллический хронотоп. 

Keywords: a series of tales by A.M. Volkov, a chronotope and the story of the 

Magic Land, an idyllic chronotope. 

 

Понятие «хронотоп», введенное в литературоведение 

М.М. Бахтиным и до сих пор изучаемое исследователями (Б.А. Успенский, 

Ю.М. Лотман, А.Б. Есин, В.Е. Хализев и др.), обязательная категория эпи-

ческого литературного произведения. Хронотоп в дословном переводе 

обозначает «времяпространство» и призван выражать неотделимость про-

странства и времени друг от друга. По мысли М.М. Бахтина, время все-

таки доминирует над пространством и делает его более четко очерченным 

и понятным. Литературные хронотопы имеют сюжетное и, как следствие, 

жанровое значение, т.к. именно от хронотопа во многом зависит, к какой 

жанровой разновидности будет относиться произведение. 
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Каждый писатель осмысливает время и пространство по-своему, 

наделяя их собственными характеристиками и художественными задачами. 

Тем не менее, М.М. Бахтин выделяет несколько типов хронотопов, кото-

рые постоянно циркулируют в мировой литературе: авантюрно-бытовой, 

биографический или автобиографический, раблезианский, рыцарский и 

идиллический. Кроме того, литературовед отмечает несколько видов част-

ных хронотопов: хронотоп дороги, построенный на мотиве случайной 

встречи, хронотоп частного салона - неслучайная встреча, хронотоп замка, 

хронотоп провинциального городка с бессобытийным временем и замкну-

тым самодостаточным пространством. 

В цикле сказок о волшебной стране А.М. Волкова, с нашей точки 

зрения, можно наблюдать идиллический хронотоп и несколько видов част-

ных хронотопов. Рассмотрим, как организованы время и пространство в 

волшебной стране. 

Волшебная страна имеет четко очерченные границы: она находится в 

глубине Северной Америке, к северо-востоку от штата Канзас, отделена от 

остального мира Кругосветными горами, Великой пустыней, кроме того, 

заколдованные камни Гингемы создают дополнительные препятствия для 

незваных гостей. По замыслу Гуррикапа, эта страна должна была стать ме-

стом его уединения и покоя, его личным раем: он дал животным и птицам, 

ее населявшим, дар человеческой речи, заставил круглый год сиять над ее 

лесами и полями жаркое летнее солнце. 

Однако, несмотря на такие препятствия, попасть в Волшебную стра-

ну из обычного мира можно, и именно часто пришельцы из другого мира 

перекраивают пространство: прежде всего, это сам могучий чародей Гур-

рикап, превративший эту часть земли в Волшебную страну, потом из 

большого мира явилась колдунья Арахна, и на местных жителей начали то 

и дело сваливаться неожиданные бедствия. Затем в Волшебную страну 
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прибыли одновременно четыре волшебницы (Бастинда, Гингема, Виллина 

и Стелла) и разделили ее по воле жребия: Гингеме досталась Голубая стра-

на, Виллине – Желтая, Бастинде – Фиолетовая, Стелле – Розовая. А цен-

тральную область они оставили свободной, чтобы она разделяла их владе-

ния, и им реже приходилось встречаться. 

Потом здесь случайно появляется Гудвин, простой смертный, приня-

тый за волшебника. Именно Гудвин построил главный символ волшебной 

страны – Изумрудный город. В последней книге серии космические при-

шельцы захватили замок Гуррикапа и намеревались хозяйничать в этой 

стране (именно в книге «Тайны заброшенного замка» встречается хроно-

топ замка). Другие гости Волшебной страны (Элли и ее родственники) по-

падают в нее случайно или намеренно с целью спасения своих друзей, и 

каждый раз это приводит к серьезным изменениям в чудесном крае. 

Внутри пространство Волшебной страны имеет горизонтальную и 

вертикальную организацию. Основная часть страны наземная, в которой 

живут верхние жители, но есть подземная часть – Пещера, в которую в ре-

зультате семейной драмы был отправлен со своими сторонниками на веч-

ное поселение принц Бофаро, основавший страну Подземных рудокопов. 

[4] Кроме того, когда-то, еще до прихода туда верхних жителей, в Пещере 

жили Марраны (так называли себя Прыгуны) на берегу реки, впадавшей в 

Срединное озеро. По преданию они укрылись в подземелье от сильных 

врагов. Там, среди скал, Марраны построили город, который впоследствии 

забросили, уйдя обратно наверх. 

Наземное пространство Волшебной страны поделено на несколько, 

видимо, неравных частей: Голубая страна, Желтая страна, Фиолетовая 

страна, Розовая страна, есть еще страна, где властвует Арахна и живут ее 

подданные – гномы, есть некий дальний угол, в котором стоит уединенный 

замок Гуррикапа, долина, населенная Марранами. В западной части Вол-



2965 
 

шебной страны, к западу от Голубой страны находится лисье королевство, 

управляемое Тонконюхом XVI, а в северной части, около Кругосветных 

гор располагается долина гигантских орлов. В центре волшебной страны 

находится Изумрудный город.  

Заселена страна неравномерно. Климат в ней райский, а вот ланд-

шафт не всегда: Большая река и лес с саблезубыми тиграми доставляют 

много хлопот путешественникам.  

Полное представление о Волшебной стране складывается у читателя 

не сразу после прочтения первой книги, на протяжении чтения всей серии 

мы узнаем все новые подробности о географии и истории этого чудесного 

края. Связана такая подача материала автором, вероятно, с тем, что в пер-

воначальном замысле Волкова была только первая книга - «Волшебник 

Изумрудного города», по мере написания других книг замысел уточнялся, 

и Волшебная страна обрастала все новыми топосами. 

Время в Волшебной стране протекает в соответствии с физическими 

законами: люди и волшебники в ней стареют, очень долго живут, как-то 

незаметно умирают. Исключение составляет только вечно юная фея Стел-

ла, знающая тайну молодости. Больше всего систематизированных сведе-

ний по истории Волшебной страны мы находим в пятой книге серии 

«Желтый туман», где вначале рассказано о приходе Гуррикапа, его борьбе 

с Арахной, а потом проснувшаяся колдунья читает летопись волшебной 

страны, написанную гномами. Таким образом, мы узнаем, что Гуррикап 

превратил этот край в Волшебную страну шесть-семь тысяч лет назад, че-

рез несколько веков здесь появилась злая Арахна, которую чародею при-

шлось усыпить на пять тысяч лет. Что произошло за это время в волшеб-

ной стране, мы узнаем из беглого чтения Арахны: население Волшебной 

страны все увеличивалось, и пришло время, когда в ней образовалось не-

сколько государств. В государствах появились короли. [4] Королевство 
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Феома… Империя Балланагар…Могучий завоеватель Агранат… [2] В этот 

период умер и был забыт Гуррикап. История с королем Наранья и его сы-

ном Бофаро, освоение пещеры и образование страны Подземных рудоко-

пов. 

Затем идет уже более уточненный период: через триста лет и четыре 

месяца после того, как в Стране Подземных рудокопов была найдена Усы-

пительная вода, в Волшебной стране появились четыре волшебницы: две 

добрые Виллина и Стелла и две злые Гингема и Бастинда. До этого они 

жили в разных концах американского материка, но людские поселения 

придвигались все ближе к убежищам волшебниц, и те решили переменить 

свое местожительство. [4] 

К тому времени в Волшебной стране королевская власть сохранилась 

только в Пещере: наверху ее нигде уже не было. [4] 

Подданные добрых волшебниц продолжали вести счастливую жизнь, 

зато горькая доля выпала Жевунам, подвластным Гингеме, и Мигунам, ко-

торыми стала править Бастинда. [2] 

Однажды в центре Волшебной страны появился удивительный при-

шелец, занесенный сюда ураганом и назвавшийся Гудвином, и обитатели 

тех мест приняли его за Великого Волшебника: ведь он снизошел с неба и, 

по его словам, был близким другом Солнца. 

Гудвин сделался повелителем Центральной страны. Под его руко-

водством был построен прекрасный город, названный Изумрудным. При 

повествовании об Изумрудном городе явно реализуется хронотоп провин-

циального города, который живет своей замкнутой жизнью, в которой ни-

чего не происходит (все события в прошлом). Гудвин стал именовать себя 

Великим и Ужасным Волшебником Изумрудного города. [2] Все забыли, 

как выглядит Гудвин на самом деле, потому что, подобно Гуррикапу, он 

давно живет уединенно и ни с кем не общается. Сколько лет уже Гудвин 



2967 
 

живет в Волшебной стране? Точных данных в сказке нет, но можем пред-

положить, что около тридцати: прилетел он, видимо, человеком средних 

лет, а Элли уже видит перед собой пожилого человека, лысого и морщини-

стого. Именно в первой книге цикла сказок отчетливо проявляется хроно-

топ дороги со случайными встречами со Страшилой, Железным дровосе-

ком, Львом, которые впоследствии станут главными и сквозными героями 

всей серии. 

Но основные события, описанные в шести книгах, по нашим предпо-

ложениям, укладываются примерно в пятнадцать лет: сначала Волшебную 

страну посещает Элли, а потом, когда девочка выросла, ее сестра Энни. 

Именно в этот небольшой промежуток времени происходят эпохальные 

изменения в устройстве волшебной страны. Элли становится причиной ги-

бели Гингемы и Бастинды, Гудвину наскучило жить в Волшебной стране, 

и он покинул ее на воздушном шаре. [3] Вместо себя он назначил правите-

лем Изумрудного города Страшилу Мудрого. Железный Дровосек возвра-

тился к Мигунам и стал правителем Фиолетовой страны. А Смелого Льва 

избрали своим царем звери. [2] Через пару лет в стране новый переворот: 

Урфюн Джюс, злой и завистливый столяр, прислужник Гингемы захватил 

власть в стране.  

Когда власть Урфина пала, его главный государственный распоряди-

тель Руф Билан не стал дожидаться кары за свои преступления (он предал 

родной город и тайно открыл врагам городские ворота) и сбежал в Подзе-

мелье, где и стал причиной грандиозных изменений. В результате подзем-

ные рудокопы покончили с королевской властью и переселились наверх. 

Они построили деревни по соседству с Жевунами и занялись земледелием 

и скотоводством. 

В четвертой книге «Огненный бог Марранов» Урфин Джюс снова 

рвется к власти в Волшебной стране. На помощь к Страшиле, Железному 
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дровосеку на этот раз пришла Энни (младшая сестра Элли) и ее друг Тим 

О'Келли. 

Спустя год после второго падения Урфина от сна пробудилась злая 

колдунья Арахна и решила захватить власть волшебной стране. По просьбе 

друзей в стране снова появляются Энни, Тим и моряк Чарли Блек для 

борьбы с Арахной, которая погибла в схватке с железным рыцарем.  

Через два с половиной года после гибели Арахны на волшебную 

страну обрушилось новое несчастье: завоеватели из космоса, прилетевшие 

покорять Землю. Энни, Тим и повзрослевший Фред Каннинг помогли сво-

им друзьям прогнать незваных гостей. 

Таким образом, в цикле сказок А.М. Волкова можно отчетливо ви-

деть идиллический хрононотоп (по определению М.М. Бахтина), т.к. на 

протяжении тысячелетий протекает благополучная спокойная жизнь, цар-

ствует вечное лето в стране, тщательно отгороженной от всего остального 

мира, жители в основном живут в деревнях на лоне природы и занимаются 

сельским хозяйством. Нужно отметить, что Волшебная страна была изна-

чально задумана Гуррикапом как райское место для него самого и измене-

на именно под этот замысел. Однако в прошлом страны все равно были 

драматические события: войны, восстания, территориальные разделы, сме-

ны власти. Но как только устраняется возникшая над этой страной опас-

ность, возобновляется мирное течение жизни добрых земледельцев, задан-

ное великим волшебником. В этом мире никто не умирает (за исключени-

ем Гингемы и Арахны, Бастинда растаяла, а о смерти Гуррикапа сказано 

как-то вскользь), враги засыпают и исправляются, герои почти не меняют-

ся на протяжении десятилетий. Волшебная страна явно противопоставлена 

реальному миру, из которого появляются Гудвин, Элли и ее родственники. 

Элли и Фред вырастают, получают образование, приобретают профессии, 

Тотошка умирает, вместо них в волшебную страну попадают Энни, Тим и 



2969 
 

Артошка. Именно этот настойчивое доминантное возвращение повество-

вания к идеальному патриархальному порядку, в котором ничего не меня-

ется, зло легко устраняется и никто не умирает, позволяет говорить об 

идиллическом хронотопе, передающем ощутимую тоску автора по миру, 

который возможно создать только на страницах книг. 
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Аннотация: В статье сравниваются взрослые и дети из книжной серии 

А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города» по ряду человеческих 

качеств: эмоциональности, воображению, сдержанности и т. д. Рассказы-

вается о характере и жизненном пути главных героев. 

Abstracts: The article compares adults and children from the book series by 

A.М. Volkov “The Wizard of the Emerald City” for a number of human quali-

ties: emotionality, imagination, restraint, etc. It tells about the character and life 

path of the main characters. 
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Русская детская литература, развиваясь в течение многих десятиле-

тий, выработала определенные традиции в изображении детей и взрослых 

на страницах своих произведений. Эти две группы персонажей во многом 

противопоставлены друг другу: дети традиционно изображаются более 

эмоциональными, импульсивными, нежели взрослые, они более склонны 

совершать отважные - нередко опасные - поступки, они способны к не-

стандартному взгляду на вещи, умеют видеть неожиданное в привычном. 

На стороне взрослых – рассудительность, осмотрительность и солидный 

жизненный опыт. Подобное соотношение мы можем наблюдать, например, 

в сказке-повести А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключе-

ния Буратино». 
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Цикл книг «Волшебник Изумрудного города» А.М. Волкова про-

должает эту традицию, даже развивая ее: в его книгах взрослые нередко 

похожи на детей по многим основаниям. 

Например, взрослые и дети не отличаются друг от друга, если речь 

идет об их эмоциональности. Так всегда, во всех ситуациях не сдерживают 

своих чувств персонажи-дети: Элли и Энни Смит, Фред Каннинг и Тим 

О’Келли. Ту же ситуацию мы видим и со “взрослыми” персонажами: 

Страшилой, Железным дровосеком, Львом… Все мы представляем Льва 

самым смелым и сильным животным. Но мы часто можем наблюдать, как 

самый большой друг Элли – Лев, плачет от счастья, стыда или горя, утирая 

при этом слёзы кисточкой хвоста, которая быстро намокает. Сначала мож-

но было подумать, что он свирепый и страшный, ведь зверь напал на Же-

лезного Дровосека и Страшилу, пытался проглотить Тотошку. Но после 

нравоучений маленькой девочки, роняя слёзы, он сознаётся, что труслив. 

Железный Дровосек тоже не сдерживает эмоций. Он получил такой 

облик благодаря козням колдуньи, которая поспособствовала превраще-

нию его в железо. Дровосек всегда мечтал о настоящем сердце, за ним он и 

пошел к Гудвину. Несмотря на то, что от воды его челюсти ржавеют, он 

плачет, чаще всего от радости. Элли и Страшила вытирают его слёзы пла-

точком и смазывают заржавевшие части тела маслом. 

Что касается самого Страшилы, то он, как и его друзья, более рас-

крепощён эмоционально, чем взрослые в реальном мире. Соломенное чу-

чело пускается в пляс при радостных событиях, громко крича: «Эй-гей-

гей-го!» 

Эта особенность взрослых персонажей – быть непосредственными и 

открытыми, как дети – характерна не только для главных персонажей-

индивидуальностей, но и для целых народностей. На небольшой площади 

Волшебной страны живет множество народов, которые различаются внеш-
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ним обликом и обычаями. Все они — потомки людей, населявших терри-

торию будущей Волшебной страны во времена Гуррикапа. Самые эмоцио-

нальные из них – Жевуны. Большинство Жевунов - робкие и очень впечат-

лительные человечки, способные чрезвычайно быстро переходить от горь-

кого плача к неудержимому веселью. Бубенчики под шляпами весело зве-

нят созвучно их громкому смеху. Сходство героев-взрослых и героев-детей 

в непосредственности, эмоциональности придает повестям Волкова осо-

бый характер: это очень открытая, жизнерадостная книга.  

Можно отметить еще одно сходство между взрослыми и детьми в 

цикле: нестандартный взгляд на вещи. Так, например, Энни Смит, млад-

шая сестра Элли и ее друг Тим мечтали попасть в Волшебную страну и для 

этого дети испробовали разные способы: сначала привадили на ферму 

множество дикого воронья, в надежде познакомиться с Кагги-Карр; затем 

пытались наладить дружбу с местными полевыми мышами, думая, что 

среди них может оказаться Рамина. Такой же настойчивостью и изобрета-

тельностью отличается, например, мудрый Страшила  - он подал идею как 

вывезти Льва из макового поля с помощью мышей. 

Другое типичное для отечественной литературы качество детей – их 

импульсивность, безрассудство в повестях А.М.Волкова также всегда при-

суще детям. Элли, Фред, Энни и ее лучший друг Тим зачастую действова-

ли неосторожно. Так, например, Тим О’Келли вместе с подругой оказались 

взаперти пещеры после обвала. Они не задумывались, что такое может 

произойти, за это и поплатились. 

А взрослые, в отличие от детей, более дальновидны, продумывают 

некоторые действия на несколько шагов вперед. Так, например, одноногий 

моряк, дядя Элли и Энни Смит - Чарли Блэк, наоборот, всегда просчиты-

вал свои действия и благодаря этому знал выход из проблемных ситуаций. 

Вместе с Элли, Тотошкой и вороной Кагги-Карр отправился в Волшебную 
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страну бороться против опасного Урфина Джюса. Для этого он построил 

сухопутный корабль, на котором путешественники преодолели бо льшую 

часть Великой пустыни. Также по замыслу Чарли Блэка был создан само-

ходный железный великан Тилли-Вилли. Для этого моряк привез в вол-

шебную страну на драконе Ойххо множество пружин, блоков и несколько 

кип листового железа, из этих материалов впоследствии и будет построен 

великан. [2] Вместе с тем, приняв решение и подготовившись к новым ис-

пытаниям, Чарли Блэк позволяет себе быть непосредственным и импуль-

сивным, как ребенок. Когда ворона Каги-Кар принесла в пустыню спаси-

тельный виноваград Чарли завопил: “Ура, ура! Элли, сюда! Мы спасены!”. 

В горах путники встретили неожиданное препятствие: глубокую щель в 

скале. Случайным образом Элии подсказала решение проблемы, моряк 

вскочил с просветленным лицом: “Элли, ты подала мне превосходную 

идею. Мы построим через эту яму мост!” Такая манера поведения смягчает 

образ этого “взрослого” персонажа, приближает его к миру юных героев 

повести. 

Серьезность и рациональность - еще и без эмоционально-

непосредственного начала - присуща только тиранам в сказочных повестях 

Волкова. Хорошим примером будет герой цикла - Урфин Джюс. 

В начале повествования Урфин - огородник. Он живет в отдалении 

от Жевунов и презирает их. Вскоре у себя в огороде он обнаруживает уди-

вительное растение. Сделав из него порошок, Джюс оживляет армию ду-

боломов и начинает захватывать территории Волшебной страны. Страши-

ла и Железный Дровосек становятся пленниками. Однако на помощь дру-

зьям спешит из Большого мира девочка Элли. Урфин Джюс лишается де-

ревянной армии и по решению победителей отправляется в изгнание. 

Спустя десять лет изгнанник опять пытается захватить власть над 

Изумрудным городом и Фиолетовой страной. Однако ему это не удается, и 
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он понимает, что так жить нельзя. Жители Волшебной страны приняли его 

и отнеслись к нему доброжелательно. В ответ на их доброту Урфин пре-

кратил все попытки захвата власти и стал организатором Праздников Уго-

щения. [2] 

Из этого можно сделать вывод, что только в обществе у людей со-

храняются душевные качества, детскость и непосредественность их прояв-

ления. Единственным исключением в цикле «Волшебник Изумрудного го-

рода» является Гуррикап - добрый волшебник исполинского роста, созда-

тель Волшебной страны [1]. Очень долгое время он с удовольствием ис-

полнял просьбы людей, обращавшихся к нему за помощью: «одному дарил 

лук, стрелявший без промаха, другого наделял такой быстротой бега, что 

тот обгонял оленя, третьему давал неуязвимость от звериных клыков и 

когтей» [1]. Доброта Гуррикапа доходила до того, что он заботился, как бы 

случайно не раздавить какую-нибудь букашку: «Даже шагая по лугу, он 

нарочно шумел и шаркал ногами, и всякие лягушки, букашки, таракашки 

успевали убраться из-под его огромных сапог» [1].. Переселившись в 

Волшебную страну в поисках одиночества, Гуррикап не стал черствы и 

бездушным, а все так же заботился о населении этого мира. 

Сказочные повести Александра Мелентьевича демонстрируют, что 

взрослые люди необязательно безэмоциональны. Однако, большинство из 

них более рассудительные и ответственные, чем дети, при этом они сохра-

няют и душевные качества, традиционно присущие детям – благодаря че-

му их облик становится более светлым, жизнеутверждающим, а весь ска-

зочный цикл в целом приобретаеь особенную задушевность и мягкую 

юмористичность. 

Мы можем сделать вывод: взрослея, человек не должен стесняться 

своих эмоций. С помощью них мы выражаем свое подлинное «Я», и стано-

вимся понятнее другим людям. Для того, чтобы не стать жёстким и равно-
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душным, лучше почаще обращаться к обществу, к собственному детству и 

не замыкаться в себе. 
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да». Рассматриваются как достоинства, так и недостатки волшебства, а 

также учитывается полезность новых изобретений  для жителей Волшеб-

ной страны. 

Abstracts: The article compares the significance of magic and technical pro-

gress in the book series by A.М. Volkov "The Wizard of the Emerald City". 

Both advantages and disadvantages of magic are considered, and the utility of 

new inventions for the inhabitants of the Magic Country is also taken into ac-

count. 

Ключевые слова: волшебство, технический прогресс, волшебные предме-

ты, изобретения, 

Keywords: magic, technical progress, magic items, inventions. 

 

«Волшебник Изумрудного города» — это любимая книга детства многих 

читателей. Это удивительно интересное захватывающее произведение. Пе-

ред читателем раскрывается интереснейший мир, где царит волшебство, 

встречается много приключений, и даже разговаривают животные. Удиви-

тельный  мир наполнен чудесными персонажами и дополнен потрясающи-

ми воображение деталями – фантазия А.М. Волкова, который старается со-

здать для детей необычную, прекрасную, волшебную сказку, поистине, не 

знает границ. 

К числу моментов волшебства, определяющих специфику сказочного мира 

А.М. Волкова, относится, в первую очередь, происхождение Волшебной 

страны. Ее создал шесть-семь тысяч лет назад великан-волшебник Гурри-

кап, который много помогал людям, заботился о них, но, когда он соста-

рился, задумал уйти на покой и поселиться подальше от людей, докучав-

ших ему своими просьбами. Территория будущей Волшебной страны по-

казалась ему ненаселённой, и он выбрал её для своего места жительства.  

Затем окружил страну непроходимыми горами и пустыней. Он же повелел, 
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чтобы в Волшебной стране было вечное лето, и наделил птиц и зверей да-

ром речи. Узнав, что в стране все-таки живут люди, Гуррикап не стал от-

менять своё волшебство и поселился в замке у Кругосветных гор, запретив 

людям приближаться к нему. 

Как в каждой добропорядочной сказке, действуют в сказочном произведе-

нии Волкова волшебники, добрые и злые. Добрых и злых волшебниц в ска-

зочном краю поровну. Злые, Бастинда и Гингема, всячески мешают геро-

ям, а добрые, Виллина и Стелла, разумеется, помогают. 

Волшебство в сказке представлено и различного рода животными. Звери и 

птицы наделены даром человеческой речи и интеллектом. Животные, ко-

торые попадают в Волшебную страну из внешнего мира, также получают 

возможность говорить уже в районе Кругосветных гор – что происходит, 

например, с Тотошкой. В Волшебной стране чудесным образом встреча-

ются растения и животные, давно вымершие во всём остальном мире (как, 

например, саблезубые тигры), а также видов, никогда там не существовав-

ших или вообще невозможных. К ним относятся, например, например, Ле-

тучие обезьяны - это крылатые существа.  Они разумны и представляют 

опасность только в случае сражения с противником. Долгие века подчиня-

лись приказам владельцев Золотой Шапки. 

Многие растения в Волшебной стране также, как и животные, обладают 

волшебными свойствами. Например, чудесный виноград, который рос в 

одной из долин Кругосветных гор, в юго-западной их части. Ягоды его 

очень вкусные и питательные, а также они позволяют преодолеть притя-

жение черных камней. Волшебным является и дерево Нух-нух (орехи его 

обладают способностью бороться с сонливостью), а также загадочное 

безымянное растение, порошок которого помогает злому Урфину Джюсу 

оживить изготовленную им армию деревянных солдат. Многие привычные 
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нам растения в Волшебной стране приобретают несколько другой облик и 

свойства так, исправившийся Урфин Джюс выращивает на своем огороде 

гигантские разноцветные овощи, а маки, которыми покрыты поля Вол-

шебной страны, похожи на обычные, но цветки гораздо крупнее, с силь-

ным усыпляющим ароматом- из-за этого свойства растения представляют 

собой почти непреодолимую преграду для путников. 

Можно также говорить о необычных волшебных явлениях природы Вол-

шебной страны – к ним смело можно отнести источник усыпительной во-

ды, упомянутый в повести «Семь подземных королей». Вода погружает в 

длительный сон всех, кто находится близи неё. Уснувший из-за действие 

усыпительной воды, после долгого сна просыпался лишенным памяти. Он 

не помнит ничего из тех событий, которые происходили с ним до сна.. 

Как и во многих народных сказках в произведении Волкова имеет место 

три желания героя, которые так или иначе осуществляются. Например, три 

заветных желания трех друзей Элли играют существенную сюжетную роль 

в первой сказочной повести Волкова. Бывшему чучелу Страшиле не хвата-

ет ума, заколдованному Железному Дровосеку - сердца, Трусливому Льву - 

храбрости. Все эти желания должны быть обязательно исполнены, так как 

главное условие возвращения девочки на родину. 

Еще не раз появляется в сюжетах Волкова сказочная цифра три, типичная 

для сказочного мира: три приказания владельца Золотой Шапки, которые 

должны быть безоговорочно выполнены Летучими Обезьянами, три чуда 

злой волшебницы Бастинды, которыми она надеется погубить пришель-

цев,- сорок волков, сорок хищных воронов, стая свирепых черных пчел. 

И одна из самых заметных черт сказочного мира А.М. Волкова: в его про-

изведениях упомянуто огромное количество волшебных предметов, кото-

рые можно встретить только в пределах Волшебной страны К ним отно-
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сятся: волшебные книги; чёрные камни  (таинственные артефакты, создан-

ные Гингемой для охраны границ Волшебной страны, камни притягивают 

к себе всех, направляющихся в Волшебную страну путников – в результате 

чего те умирают от голода и жажды), знаменитые серебряные  башмачки  и 

серебряный же свисток (это подарок Элли от королевы полевых мышей 

Рамины в знак благодарности за спасение от дикого кота), зонтик Бастин-

ды, волшебный телевизор, Золотая Шапка и серебряный обруч (красивое 

головное украшение, с рубиновой звёздочкой на лбу при нажатии на эту 

звёздочку обруч делает невидимым хозяина и все предметы, к которым тот 

прикасается), обязательный в сказках ковёр-самолёт (у Волкова он при-

надлежал колдунье-великанше Арахне) и многие другие предметы. 

Одним из основных конфликтов каждой сказочной повести А.М. Волкова, 

является конфликт волшебства и технического прогресса. 

Под техническим прогрессом в современной философии и культурологи 

понимается взаимообусловленное, взаимостимулирующее развитие науки 

и техники. Понятие было введено в XX в. в контексте обоснования, ис-

пользующего потребительное отношение к природе, и традиционной 

научно-инженерной картины мира. Цель технического прогресса опреде-

ляется как удовлетворение постоянно растущих потребностей человека [7] 

Конфликт между волшебством и техническим прогрессом Волков выстра-

ивает не в пользу волшебства: волшебные предметы, попадая в руки алч-

ных, безжалостных людей, могут оказаться чрезвычайно опасными – пре-

дупреждает писатель. 

Справится с бесконтрольным и опасным для окружающих волшебством во 

всех книгах А.М. Волкова помогает технический прогресс – симпатии ав-

тора, получившего фундаментальное физико-математическое образование, 

явно на стороне этого начала. 
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Со страшной армией деревянных солдат, волшебным образом оживленных 

Урфином Джюсом во 2-ой повести, героям помогает справиться пушка, 

разработанная Чарли Блэком и созданная при его руководстве Мигунами. 

В третьей повести  «Семь подземных королей»  рудокопы изобрели насос, 

который помог вернуть живительную воду. 

Замечательной находкой стали листья Рафалоо. Докторам Робилю и Боби-

лю удалось изготовить приспособления для защиты от действия Желтого 

тумана, которые пропускало чистый воздух и задерживало вредные ча-

стички тумана. А сам туман – как и Арахна, его вызвавшая, побеждены 

при помощи сконструированного жителями Волшебной страны огромного 

робота Тилли-Вилли. 

Таким образом мы видим, что «Волшебник Изумрудного города» учит нас 

верить в волшебство, в дружбу, в то, что мечты могут исполниться, а чуде-

са случаются порой там, где мы и не ждем. Причем, особенной симпатией 

в творческом мире Волкова пользуются рукотворные чудеса, создания че-

ловеческой мысли и рук. По мнению Волкова, именно человеческие  - а не 

волшебные – преобразования способны помочь героям справиться со все-

ми несчастьями и изменить к лучшему жизнь свою и окружающих. 
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В настоящее время в теории и практике дошкольного образования 

все чаще стал употребляться термин «технология».  Применительно к ме-

тодике математического развития дошкольников говорят о технологиях 

обучения, технологиях математического развития, технологии логико-

математического развития и обучения дошкольников.   

А что же такое «педагогическая технология»?  На этот вопрос ответы 

дали многие учёные, такие как В. П. Беспалько, М. В. Кларин, 

Б. Т. Лихачев, В. М. Монахов, Г. К. Селевко, С. А. Сластенин и т. д. [2] 

На основе данных можно сказать, что педагогическая технология - 

это специальный набор форм, средств, методов и приемов обучения и вос-

mailto:marinanazarova@rambler.ru


2983 
 

питания, системно используемых педагогом  для достижения педагогиче-

ских целей и задач. [2, с.36] 

Характерной особенностью технологии является четкая структури-

рованность и алгоритмизация, которая понимается как выделение последо-

вательных процедур и операций, объединенных внутренней логикой функ-

ционирования и развития данного процесса. 

По мнению Г.К. Селевко, современные педагогические технологии 

существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными по 

результатам, гарантировать достижение определенного стандарта обуче-

ния. [3] 

Современные технологии математического развития дошкольников 

направлены на активизацию познавательной деятельности ребенка, освое-

ние ребенком связей и зависимостей предметов и явлений окружающего 

мира. Ребенок знакомится с такими понятиями, как форма, размер, пло-

щадь, масса, объем, способы измерения величин, установление отношений 

и зависимостей отдельных предметов и групп по разным свойствам. 

Одной из наиболее эффективных технологий является проблемно-

игровая технология [2]. В основе лежит активный осознанный поиск ре-

бенком способа достижения. Целью этой технологии является развитие по-

знавательно-творческих способностей детей в логико-математической дея-

тельности.  

Проблемно-игровая технология представляется в системе следую-

щих средств: логико-математические игры,  логико-математические сю-

жетные игры (занятия),  проблемные ситуации и вопросы, творческие за-

дачи, вопросы и ситуации,  экспериментирование и исследовательская дея-

тельность.   

В проблемно-игровой технологии логико-математические игры 

представлены в виде групп: настольно-печатные - «Цвет и форма», «Логи-



2984 
 

ческий домик» и др.;  игры на объемное моделирование - «Кубики для 

всех», «Геометрический конструктор» и др.; игры на плоскостное модели-

рование - «Танграм», «Сфинкс», «Тетрис» и др.;  игры из серии «Кубики и 

цвет» , «Сложи узор», «Куб-хамелеон», «Цветное панно и др.;  игры на со-

ставление целого из частей - «Дроби», «Чудо-цветик» и др.; игры-забавы - 

перевертыши, лабиринты. 

Достоинство этой технологии состоит в освоении различных по сте-

пени сложности игровых действий, которые включают:  группировку,  рас-

кладывание,  соотнесение, счёт, измерение. Это позволяет развивать логи-

ческое мышление. 

Проблемно-игровая технология предполагает использование творче-

ских задач, вопросов и ситуаций. Проблемные ситуации являются частью 

технологии ТРИЗ, в основе которой лежит не просто обучение детей мате-

матике, сколько открытие способов получения верного результата.  Для 

математического развития детей рекомендуют применять следующие типы 

ТРИЗ-упражнений:  

1.«Поиск общих признаков» - найти у двух разных объектов как 

можно больше общих признаков;  

2.«Третий лишний» - взять три объекта, разные по смысловой оси, 

найти в двух из них такие сходные признаки, которых нет в третьем;  

3.«Поиск противоположных объектов» - назвать объект и как можно 

больше объектов, противоположных ему. 

Ещё одна технология - эвристическая технология. Суть состоит в 

погружении ребенка в ситуацию первооткрывателя. Ребенку предлагается 

открыть неизвестное для него знание. Поэтому целью технологии является 

оказание помощи ребенку в получении представлений о математике и осо-

знание ее особенностей. Математическую информацию ребенок получает 

через свободное образовательное взаимодействие с уже существующими и 
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выделенными для учебных целей объектами внешнего мира (число, форма, 

величина). В результате ребенок самостоятельно, опираясь на внутренние 

потребности, культурные традиции и рефлексию, сможет овладеть знани-

ями. [1, с. 54] 

К эвристической технологии относят когнитивные и креативные 

(творческие) методы.  К когнитивным методам относят: метод вживания-

«вчувствование», «вселение» ребенка в состояние изучаемого объекта. 

Например, представь себе, что ты число 5 (треугольник, цилиндр). Какое 

ты? Для чего ты существуешь? С кем дружишь? Из чего состоишь? Что 

тебе нравится делать?; метод эвристических вопросов- позволяют ребенку 

получить сведения об изучаемом объекте ( Кто? Что? Зачем? Где? Чем? 

Как? Когда?), которые дают возможность для необычного видения объек-

та; метод ошибок - использование ошибок для углубления образовательно-

го процесса. Метод помогает преодолеть негативное отношение к ошибкам 

у детей, боязнь детей совершить ошибку. Например, когда ребенок оши-

бочно утверждает, что 4 меньше 3, задайте вопрос: может ли быть на са-

мом деле, что 4 меньше 3. Да, может, если речь идет о 4 днях и 3 неделях. 

и др.   

К креативным относятся методы придумывания, гиперболизации, 

мозгового штурма и др. Метод придумывания заключается в создании не-

известного ранее продукта в результате использования приемов умствен-

ного моделирования: замещение одного качества другим, отыскание 

свойств объекта в другой среде. Например, нарисовать город с жителями 

сказочными числами.  Метод гиперболизации предполагает увеличение 

или уменьшение изучаемого объекта и его отдельных частей или качеств с 

целью выявления его сущности. Например, придумайте многоугольник с 

самым большим количеством углов.  Агглютинация - это соединение ка-

честв, частей объектов, несоединимых в реальной жизни. Например, вер-
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шина пропасти, пустое множество. Метод мозгового штурма пользуется 

большой популярностью. Ситуация введения мозгового штурма может 

возникнуть стихийно при решении какой-либо познавательной задачи, во 

время игры-занятия.  

Итак, все рассмотренные технологии актуальны и сегодня, поскольку 

их применение повышает эффективность  педагогического процесса. Пра-

вильное использование современных технологий повышает уровень мате-

матического развития дошкольников. 
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На сегодняшний день в обществе и в системе образования обращено 

внимание на исследование детской одаренности.  Причины такой заинте-

ресованности прежде всего связанны с запросом общества на формирова-

ние индивидуальной неповторимой личности ребенка, которая начинает 

закладываться еще в дошкольном возрасте.  

Под одаренностью ребенка понимается системное, развивающееся в 

течении жизни качество психики, которое определяет возможность дости-

жения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или не-

скольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. [2, с.23] 

В педагогической практике педагог который впервые встречает ода-

ренного ребенка, нередко испытывает некоторые трудности в работе, так 

как взаимодействие с такими детьми нередко незаурядно и требует особых 

mailto:marinanazarova@rambler.ru
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знаний и особого подхода. Вопросами одаренности детей и ее выявления 

занимался выдающийся советский психолог Лев Семенович Выготский. 

Он писал, что одаренность можно выявить путем выявления уровня спо-

собностей ребенка. А сами способности есть родовые качества человека, 

находящиеся в непрерывной взаимосвязи с его высшими психическими 

функциями.  

Известные педагогики Б.П. и Л.А. Никитины считали, что «гениаль-

ность - это наиболее полное проявление интеллектуального потенциала, 

которым обладает любой нормальный человек, что способности ребенка – 

не дар природы, а продукт воспитания и обучения». Причем развитию 

творческих способностей более всего способствует проблемное обучение. 

Относительно математических способностей педагоги Никитины замеча-

ют, что если бы они зависели от природы, то встречались бы равномерно 

среди людей, и тогда не было бы «особых» школ, из которых главным об-

разом идет пополнение математических классов. [2, с. 70] 

Проблеме умственной одарённости придаётся особое значение, так 

как в школьном обучении приоритетным является интеллектуальное раз-

витие ребёнка. Для интеллектуального развития существенное значение 

имеет приобретение дошкольниками математических представлений, ко-

торые активно влияют на формирование умственных действий, столь не-

обходимых для познания окружающего мира и решения различного рода 

практических задач (А. Смоленцева). В математике ребёнок учится после-

довательно и доказательно мыслить, догадываться, активно думать (З. Ми-

хайлова). Таким образом, математическая деятельность развивает ум-

ственную одарённость детей. [2, с.49] 

Для одаренных детей дошкольного возраста характерно более быст-

рое освоение счёта, причём с переходом на второй десяток. Им становится 

интересным считать все, что только их окружает. При этом они изобрета-
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ют собственные последовательности счёта предметов и отдельных частей 

предметов. [1, с.32] 

Рассмотрим дидактический материал Б.П. и Л.А. Никитиных, пред-

назначенный  для одарённых детей с целью формирования у них матема-

тических представлений. 

Уникуб. Кубики вводят малыша в мир трёхмерного пространства. 

Игра состоит из 27 деревянных кубиков. Ребро кубика - 3 см. Грани куби-

ков окрашены в 3 цвета: красный, желтый и синий. В ходе игры предлага-

ется составлять из кубиков фигуры различной сложности. Схемы приведе-

ны в книжечке - описании.  Игра способствует развитию внимания, усид-

чивости, пространственного воображения и фантазии. Учит анализу и син-

тезу.  

Играя, ребенок учится понимать чертёж. 

Дроби. С помощью набора рамок и вкладышей игры «Дроби» до-

школьники получают первые представления о дробях, знакомятся с поня-

тиями целого, части целого, соотношении целого и его части. Набор со-

стоит из двенадцати разноцветных кругов. Один круг целый, а остальные 

поделены на разное количество частей: две, три, четыре, пять и так далее 

до двенадцати. 

Сложи квадрат. Развивающая игра "Сложи квадрат" способствует 

развитию логического мышления и сообразительности.  Игра представлена 

тремя вариантами сложности. Они различаются количеством и формой со-

ставных частей квадрата. В начале игры все детали высыпаются из досок и 

перемешиваются. Задача ребенка - собрать из фигур целые квадраты. 

Данная игра способствует развитию логического мышления и сооб-

разительности.  Игра представлена тремя вариантами сложности. Они раз-

личаются количеством и формой составных частей квадрата. В начале иг-
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ры все детали высыпаются из досок и перемешиваются. Задача ребенка - 

собрать из фигур целые квадраты. 

Кроме описанного выше дидактического материала, развивающие 

игры «Сложи узор», «Кубики для всех», «Таблица сотни», «Часы», «То-

чечки», «Конструктор»,  «Таблица Пифагора»,  «Термометр» также 

будут способствать развитию одарённости у дошкольников средствами 

математики. 

Таким образом, для развития одарённых детей педагогу необходимо 

знание существующих психолого-педагогических теорий развития одарён-

ности в дошкольном возрасте. В основном, учёные рассматривают разви-

тие математической одаренности как составную часть общего процесса 

интеллектуального развития ребенка, целью которого должно быть разви-

тие у него высокого уровня логико-математического мышления  и творче-

ских способностей ребёнка дошкольного возраста. 
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 В современном мире проблемы окружающей среды приобрели гло-

бальный масштаб. Человек должен развиваться при абсолютном сотрудни-

честве с природой. Развитие современного общества зависит от того, в ка-

ких отношениях будет находиться человечество с природой.   

 Получение экологического образования должно быть в приоритете 

для школьника любого возраста. Экологическими знаниями должны обла-

дать не только взрослые, но и дети. Задача школы состоит не только в том, 

чтобы сформировать определенный объем знаний по экологии, но и спо-

собствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы, 

осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости 

своей практической помощи природе.  

 Экологическое воспитание младших школьников является сегодня 

важнейшей задачей учителя начальных классов и предполагает использо-

вание различных форм и методов экологического образования.  Под эко-

логическим воспитанием, в соответствии с Федеральным законом «Об эко-

логической культуре», понимается процесс непрерывного, систематиче-

ского и целенаправленного формирования эмоционально-нравственного, 

гуманного и бережного отношения человека к природе и морально-

этических норм поведения в окружающей среде [1]. 
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 Целью экологического воспитания является формирование основы 

для правильного отношения ребёнка к окружающей среде и природе, что-

бы он ощущал себя частью природы.  

 В современном мире назревает экологическая катастрофа из-за того, 

что резко выросло количество выбрасываемого мусора, идёт загрязнение 

окружающей среды (воздуха, водоемов, земли). Огромное количество му-

сора создаёт угрожающую экологическую обстановку. Практически каж-

дый день люди выбрасывают  пластиковые бутылки, одноразовую посуду, 

всевозможные коробки, газеты, фантики от конфет и т.д. И в тоже время, 

количество вещей вокруг нас постоянно увеличивается, так как постоянно 

производятся новые предметы, ведь мир вещей очень разнообразен. Одни 

вещи служат на протяжении долгого времени, а есть и такие, которые по-

чти сразу становятся ненужными. Старые и ненужные вещи человек вы-

брасывает, а взамен них покупает новые.  Для выхода из сложившейся си-

туации необходимо формировать новое мировоззрение, новый взгляд на 

взаимодействие с природой, что повлечет за собой изменение поведения 

людей, их жизнедеятельности. Поэтому актуальным становится экологиче-

ское воспитание подрастающего поколения (привитие им нравственного, 

гуманного отношения к природе). 

 В начальных классах на уроках технологии младшим школьникам 

предлагается работа с различными видами бросовых материалов. Ребята 

узнают, что из старых ненужных вещей можно создать новые, интересные 

или даже полезные изделия, дать им «вторую жизнь», ведь бросовые мате-

риалы уже используются не по своему прямому назначению [2]. Например, 

используя старые бумажные или картонные коробки, изделия из ткани мы 

бережем деревья, из древесины которых эти предметы изготавливаются. 

Конструируя изделия из старых пластиковых предметов, мы уменьшаем 

количество выбрасываемого мусора. Работа с бросовыми материалами 
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направлена не только на экологическое воспитание младших школьников, 

но и способствует поддержанию интереса детей к художественному кон-

струированию,  развитию их творческих способностей.  

 Перед проведением занятий кружка, мы выяснили, что дети пони-

мают под термином «экология». Ребятам были предложены разные опре-

деления, они должны были выбрать то, которое, по их мнению, поясняет 

понятие «экология»:   

1) наука, изучающая природные условия Земли, её население, экономиче-

ские ресурсы, территориальное распределение;  

2) наука, изучающая взаимоотношения человека, животных и растений 

между собой и с окружающей средой; 

3) окружающая человека среда, условия существования животных и рас-

тений в какой-либо местности; 

4) наука о живых существах и их взаимодействии со средой, которая изу-

чает структуру, функционирование, рост, происхождение, эволюцию и 

распределение живых организмов на Земле.  

 Младшими школьниками были выбраны разные варианты ответов; 

12 человек из 18 испытуемых ответили правильно: 9 человек (50%) выбра-

ли второй вариант ответа, где «экология» рассматривается как наука, 3 че-

ловека (16%) выбрали третий вариант; 6 человек (32%) ответили непра-

вильно, они выбрали 4 вариант (ответ: «биология»).  

 Мы провели опрос младших школьников и выяснили, с какими ви-

дами бросовых материалов ребята уже работали, нравится ли им придумы-

вать новые образы.  Отвечая на вопрос, что можно отнести к бросовому 

материалу, ребята назвали пластиковые бутылки, ложки, вилки, крышки, 

стаканчики, разные виды коробок. Некоторые дети назвали футляры от 

шоколадных яиц – «киндер-сюрпризов», упаковки для таблеток, старые 

пуговицы и бусинки. На занятиях кружка мы познакомили детей с такими 
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видами бросовых материалов: «ложементы» (пустые упаковки для табле-

ток), ненужные диски для компьютера, контейнеры-упаковки для яиц, ко-

робочки для крема, тюбики из-под крема или зубной пасты, старые облож-

ки для дневников и учебников, упаковочная декоративная бумага и т.д.  

 На занятиях мы учили детей изготавливать на основе пластиковых 

ложек цветы (тюльпаны, первоцветы, крокусы), «куклу-пеленашку» на 

ложке. Ребята сами предложили использовать пластиковые ложки в каче-

стве деталей для разных изделий: «ножки черепахи, краба», «крылья стре-

козы», «лучики солнышка». Из пластиковых вилок и ложек дети учились 

делать основу для веера. Аппликационные и мозаичные работы  обучаю-

щиеся делали и из карандашной стружки. На занятиях мы обращали вни-

мание детей на то, почему мы используем тот или иной материал для изго-

товления конкретного изделия, изучали свойства данных материалов. Ста-

рались использовать презентации, загадки, стихи, кроссворды, ребусы, 

чтобы привлечь внимание детей, заинтересовать их, показать значимость 

данной работы. Делая в конце занятий вывод, ребята отмечали, что они се-

годня «спасли несколько деревьев», «уменьшили количество выбрасывае-

мых предметов», «сделали мир прекраснее». 

 На одном из занятий ребята занимались конструированием из бу-

мажных тарелочек «лягушат» (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Фотография образца изделия из бумажных тарелок «Лягушка» 

 Младшим школьникам было предложено прочитать текст о лягуш-

ках, а затем ответить на вопросы: «Какую пользу приносят лягушки? Как к 
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ним надо относиться? Можно ли ловить лягушек или этого делать не 

следует? Как надо вести себя около водоемов? Почему на берегу нельзя 

ничего оставлять? Почему надо убирать мусор там, где вы отдыхали?» 

 Ребята зачитывали предложения-ответы из текста и приводили свои 

примеры: «Лягушки очень полезные, так как уничтожают вредных насе-

комых. Они - беззащитные и безобидные, их не следует ловить и оби-

жать. Бесцеремонное отношение к природе, засорение водоемов и окру-

жающих участков ускоряют смерть не только лягушек, но и других зем-

новодных, рыб и животных». 

 Перед конструированием изделия из бумажных тарелочек ребятам 

было предложено разгадать кроссворд (Рисунок 2): 

1.  Что едят лягушки? (Насекомых) 

2. Какое лягушки носят название? (Зелёные) 

3. Что выбрасывает лягушка, когда видит насекомое? (Липкий язык) 

4. Где лягушки греются на солнышке? (На берегу) 

5. Что у лягушек хорошо развито? (Зрение) 

6. Где обитают лягушки (В озёрах) 

7. Как общаются лягушки? (Квакают) 

 

Рисунок 2 – Кроссворд. 

 На занятии ребята учились сгибать, окрашивать и украшать аппли-

кацией бумажные тарелочки. Оформляя изделие, пытались передать харак-

терные признаки лягушки: большие глаза и рот, длинный язык.  

 Перед новым годом мы предложили ребятам сконструировать из 

пластиковых стаканчиков снеговика. Младшим школьникам было предло-
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жено работать коллективно. Задание по сбору пластиковых стаканчиков 

для снеговика было дано детям заранее, а в школе мы попросили, чтобы и 

из других классов стаканчики тоже отдавали нам, а не выбрасывали. Це-

лую «гору мусора» коллективно нам удалось «превратить» в прекрасное 

новогоднее украшение для класса – замечательного снеговика (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Фотография изделия «Снеговик». 

 В начале марта мы предложили младшим школьникам сконструиро-

вать божьих коровок и весенние цветы из пластиковых ложек (Рисунки 4-

5). 

  
Рисунок 4 – Фотография изделия   Рисунок 5 – Фотография изделия  

«Божьи коровки».    «Первоцветы». 

 В начале занятий детям предлагались загадки: 

С листьев тлю она съедает,    Из луковки вырос,  

Следить за садом помогает.   Но в пищу негож.  
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Вот она взлетела ловко.   На яркий стаканчик  

Это -    (божья коровка).   Цветок тот похож…(тюльпан.) 

 

Весной от снега очищаются   Жёлтый, белый, голубой 

И хвоя, и валежник.    На земле растёт пустой. 

И первым появляется    У весны есть фокусы: 

В проталине … (подснежник).  Распустились … (крокусы). 

 На первом по работе с пластиковыми ложками дети изготавливали 

божью коровку. Младшим школьникам была показана презентация. Затем 

было предложено задание на поиск нужной информация о божьей коровке 

из текста. Они узнали, что «божья коровка – это жук, но с раскраской в 

крапинку. Наибольшее распространение получили божьи коровки, у кото-

рых семь черных точек на спинке. Божья коровка борется с тлей и кле-

щами, поэтому к ней надо бережно относиться». Работая с пластиковыми 

ложками, младшие школьники учились их резать, окрашивать, соединять с 

помощью клея.  

 На изготовление весенних цветов на основе пластиковых ложек от-

водилось 2 занятия. На первом занятии ребята изготавливали общий букет 

цветов, а на втором каждый ученик делал цветок уже для своей мамы. Ис-

пользуя презентацию, мы рассказали детям о том, что среди первоцветов 

много редких и охраняемых видов, внесенных в Красную книгу. Младшие 

школьники узнали, что размножаются эти цветы семенами, а срывая пер-

воцветы ради цветов, человек не оставляет им возможность на прорастание 

в следующем году. Исчезают первоцветы также  в связи с вытаптыванием 

и лесными пожарами. Из года в год люди истребляют первые весенние 

цветы на местах их произрастания, что в скором времени может привести 

их к полному исчезновению.  
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 После беседы ребята пришли к выводу, что надо бережно относиться 

как к животным, так и к растениям. Не срывать цветы в лесу, стараться не 

наступать на растения, не оставлять мусор в лесу.  

  Перед детьми встала проблема: «Первые весенние цветы вызывают 

восторг и желание собрать букет. Как же тогда быть, когда так хочется со-

брать красивый  букет из первоцветов?» Младшие школьники сами пред-

ложили решение этой проблемы: самим изготовить букет цветов из под-

ручных материалов. И тогда они будут радовать нас на лесных полянках, а 

не в увядающих букетах. Ребята решили выполнять работу под лозунгом: 

«Сохраним первоцветы вместе! И пусть первые не станут последними!» С 

целью ознакомления младших школьников с первоцветами и их разнооб-

разием в природе, нами была подготовлена презентация, которую мы раз-

местили на интерактивном столе. Дети могли подходить в удобное для них 

время, чтобы познакомиться с информацией о первоцветах, отгадать ребу-

сы и загадки, представленные в презентации. 

 Для работы дети использовали пластиковые ложки и гофрированную 

бумагу. На данном занятии младшие школьники познакомились с приёма-

ми оформления ложек гофрированной бумагой. При работе с бросовым 

материалом дети дают волю своей фантазии, у школьников развиваются 

творческие способности и они могут реализовать их, при этом расширяют-

ся  представления о формах и размерах предметов и способах их измере-

ния.  

 Проведенные нами занятия показали, что работа с бросовыми мате-

риалами способствует развитию творческих способностей, воспитывает 

внимательность, усидчивость, самостоятельность и экологическую культу-

ру ребенка.  
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Мы старались добиваться, чтобы ребята чувствовали важность той 

работы, которую выполняли, испытывали чувство удовлетворения от по-

лученного результата и проделанной работы.   

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что ис-

пользование бросового материала на занятиях приучает ребенка к береж-

ному отношению к природе, он никогда не сломает игрушку, сделанную 

своими руками, к изготовлению которой приложил усилие и страдание, а в 

дальнейшем станет уважать и труд других людей.  
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Аннотация: На основе научных данных анализируются принципы  

открытости и индивидуализации образования для осуществления 

тьюторского сопровождения. Поставлена гипотеза об использовании 

данных принципов в музыкальном образовании. 

Abstracts: The trends of openness and individualization in music education are 

described. On the basis of scientific data, such principles as openness and 

individuality of education are analyzed. A hypothesis was put forward on the use 

of these principles in music education. 
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Актуальность данной темы выражается в том, что в современном 

мире все большее количество людей начинает заниматься музыкой, не 

взирая, на  свой возраст и гендерные особенности. Музыка – это вид 

искусства, который интересен всем и каждому.  Создаются музыкальные 

школы, профессиональные оркестры, хоры любителей, ансамбли ветеранов 

и т.д. Для того чтобы данный вид искусства стал доступен всем слоям 

общества, необходимо обратить свое внимание на тенденции открытости и 

индивидуализации в музыкальном образовании. 

Открытость, как характеристика образования, и принцип 

индивидуализации являются актуальной темой современного мира. Но 

немногие образовательные учреждения применяют данные  принципы в 

своей педагогической деятельности. Поскольку, музыкальное образование 
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находится в равном отношении с другими профессиями, то мы с 

уверенностью можем рассматривать принципы открытости  и 

индивидуализации в данной области образования. 

По определению Т.М. Ковалевой: «Открытость в образовании – это, 

во-первых,  возможность добывать нужную образовательную информацию 

из любой среды (начиная от специально организованных институтов и до 

социальной и культурной); во –вторых,  осознанный заказ школьника на 

собственный процесс образования». [1, с.68-69] 

В своей книге «Профессия “Тьютор”» Т.М. Ковалева предлагает 

следующее определение: «Индивидуализация – развитие и самореализация 

человека в качестве субъекта собственной жизни и деятельности; 

характеризуется накоплением особенного, уникального опыта, ростом 

творческого потенциала личности, ее универсальности, 

самостоятельности, осознанности, свободы и ответственности; 

индивидуализация в образовании в первую очередь - развитие и 

самореализация человека в качестве субъекта собственного образования, 

предполагает постановку и реализацию индивидуальных образовательных 

целей». [1, с.206] 

Что такое музыкальное образование? 

Путь от долгого разучивания музыкальных гамм и этюдов до 

простого умения слушать и слышать любое музыкальное произведение, в 

какой бы форме оно не звучало; ведь музыка везде и всюду окружает нас 

ежедневно. Другими словами каждый человек, живущий на Земле, 

соприкасается с музыкой, вопрос только в какой мере и какими способами. 

Мы выяснили, что музыкальное образование имеет каждый человек, 

отличием является только этот уровень. Как и другие виды образования, 

музыкальное, делится на начальное, средне специальное и высшее 

образования. В среднем получение полного высшего музыкального 
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образования занимает 16 лет. Долгий срок, не правда ли, почти наравне с 

медицинским образованием. Этот факт указывает на важность и сложность 

данного образования. Ведь отношение к нему чаще всего легкомысленное 

и поверхностное, но с другой стороны всем не терпится послушать 

«результаты» данного обучения, то есть исполнение новых музыкальных 

шедевров. 

Работая с таким тонким и хрупким материалом как искусство, важно 

бережное и чуткое отношение к его потребностям. По словам Л.Н. 

Толстого, необходимо влюбить ученика в предмет как науку (в данном 

случае, искусство). Показать всю красоту и необъятность временами 

бушующего, временами спокойного морского пространства под названием 

«музыка». 

Подтверждение данной мысли можно найти в статье Л.Р. Мадорского 

«Музыкальное воспитание ребенка», он считает, что «главное  - научить 

детей любить музыку, чтобы одно из самых прекрасных искусств вошло в 

их жизнь. Музыкальное образование необходимо каждому и начинать его 

нужно как можно раньше, независимо от того, кем станет ребенок в 

дальнейшем». [2, с.161] 

 Принимая во внимание данный факт, возникает сложность в 

выстраивания индивидуальной образовательной программы, а точнее в её 

многообразии. С другой стороны это привлекает внимание и заражает 

желанием окунуться с головой в учение. Именно тьютор такой педагог, 

который выстраивает ИОП, опираясь на личный заказ ученика и 

выстраивает сопровождение в муз. образовании. 

Рассмотрим условия, которые  помогут тьютору использовать 

принципы открытости и индивидуализации в музыкальном образовании: 

 Возможность большого выбора музыкальных инструментов в 

конкретном учреждении; 
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 Возможность создания индивидуальной учебной программы; 

 Иллюстрирование исторического музыкального опыта и 

наглядность связи с современным миром; 

 Разнообразие учебной литературы, аудио и видео подборок и 

т.д.; 

 Наличие обмена опытом между участниками музыкальных 

организаций; 

 Проведение большого количества концертов, небольших 

сольных выступлений; 

 Возможность быстрой передачи (благодаря ID-технологиям) 

полученного опыта или проверки собственной работы. 

Это лишь маленькая часть тех условий, которые помогут внедрить  

принципы открытости и индивидуализации именно в музыкальное 

образование.  

Музыка прямым образом связана с «творением», т.е. созданием чего-

то своего, какого-то оригинального произведения, пусть даже написанного 

всего одной строчкой и 7-ю нотами, но имеющего невообразимую силу 

мысли и воли, потому что самое сложное – придумать что-то новое.  

По мнению Л.Н. Толстого: «в каждом ребенке есть стремление к 

самостоятельности, которое вредно уничтожать, в каком бы то ни было 

преподавании и которое особливо обнаруживается недовольством при 

срисовывании с образцов. Если ученик в школе не научится сам ничего 

творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать». [3, с. 

195] 

 Именно это и составляет цель тьюторского сопровождения в 

использовании принципов открытости и индивидуализации в музыкальном 

образовании. Задача - научить ребенка полету мысли, её свободе и 

безграничным возможностям. А так как все мы разные и кто-то может с 
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легкостью писать стихи, кто-то рисовать, а кому-то дан талант, 

придумывать разные веселые мелодии. В любом случае, главное сохранить 

яркие искры желания в глазах ребенка и поверить в его силы может даже 

больше, чем он сам. Ведь на таком пути важно остаться верным себе и 

своим идеям, так как мир может не сразу разглядеть гения и признать его 

произведение. 
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 Устная речь, в отличие от речи письменной, имеет ряд преимуществ, 

которые обращают на себя внимание разных исследователей: лингвистов, 

психологов, культурологов, педагогов, философов. Устная речь часто не 

подготовлена, порождается в момент речи, обнаруживая связь языка и 

мышления, поэтому устная речь становится объектом изучения психологии 

и психолингвистики. Устная речь может обнаружить общий уровень 

развития носителя языка, поэтому её исследуют культурологи и педагоги.  
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 Наконец, устная речь отличается особым способом построения, 

синтаксисом, особой выразительностью, экспрессивностью и необычными 

способами выражения объективной и субъективной модальностей, что 

только относительно недавно стало интересовать лингвистов и становиться 

предметом серьёзного научного лингвистического толкования. 

 Помимо преимуществ, устная речь имеет и ряд особенностей, 

которые в качестве осторожного предположения можно было бы назвать 

«недостатками». В устной речи все чаще можно обнаружить 

акцентологические, орфоэпические, грамматические, лексические, 

стилистические, этические ошибки. Перечисленные ошибки появляются, 

на наш взгляд, по ряду причин: стремительный ритм жизни, отсутствие, 

непопулярность, развенчивание авторитетов, на которых необходимо 

равняться, несущественный или вообще отсутствующий самоанализ речи. 

 Отличительной чертой ошибки, на наш взгляд, является то, что, 

проникая совершенно незаметно в сознание носителя языка, она может 

стать нормой. Некоторые ошибки устной и письменной речи неоднократно 

комментировали исследователи. Чаще всего объектом их анализа 

становится выражение как бы и скрепа при корреляционной связи с 

сложноподчиненном предложении то – что. 

Насколько нам известно, до сих пор не комментировался элемент речи то 

есть. Между тем, среди носителей русского языка можно услышать и даже 

прочитать высказывания, где элемент то есть является избыточным. 

 Цель настоящего доклада – проанализировав несколько случаев 

употребления конструкций с то есть, прояснить, является ли 

использование данной конструкции ошибкой или синтаксически 

оправданно. 

 Для достижения поставленной цели необходимо, на наш взгляд, 

поставить несколько вопросов: во-первых, с помощью толковых словарей 
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установить лексическое и лексико-грамматическое значения исследуемого 

элемента; во-вторых, произвести подробный анализ случаев употребления, 

где то есть оправданно и где то есть, по нашему мнению, избыточно; в 

третьих, сделать вывод об употреблении то есть в устной речи. 

 В толковом словаре под редакцией Д.Н.Ушакова есть такая 

дефиниция для элемента то есть: «1. пояснительный союз. Разъясняет и 

уточняет содержание предшествующего предложения или отдельного его 

члена, в значении это значит, а именно. 2. союз. Разъясняет содержание 

предшествующего предложения или отдельного его члена, внося поправку, 

исправление в сказанное ранее. 3. частица. Придаёт усиленную 

эмоциональную выразительность значению слова, к которому относится, 

приблизительно в значении прямо, просто» [1, т. IV, с. 723].  

 Толковый словарь под редакцией В.В.Лопатина предлагает такую 

словарную статью исследуемого элемента: «1. союз. Употребляется для 

присоединения слов или предложений, поясняющих или уточняющих 

высказанную мысль. 2. частица. Употребляется для выражения удивления, 

непонимания» [2, с. 706].  

 Следует отметить, что оба словаря определяют то есть как союз или 

частицу, однако дефиниции отличаются как количеством значений, так и 

содержанием словарных статей. Отталкиваясь именно от этих 

определений, мы будем анализировать все высказывания. 

 В предложении Дом господский стоял на юру, то есть на 

возвышении, открытом всем ветрам... (Н.В.Гоголь. Мёртвые души) то 

есть выполняет функцию пояснительного союза, так как разъясняет 

малопонятное слово «юр», соединяет однородные синкретичные 

обстоятельства места («на юру», «на возвышении»). Попытаемся изъять 

элемент то есть из предложения: Дом господский стоял на юру, на 

возвышении, открытом всем ветрам... Обстоятельство на возвышении, 
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употребляясь без пояснительного союза, приобретая функцию уточнения 

(являясь уточняющим обстоятельством места), может потерять функцию 

пояснения, что противоречит смыслу высказывания (возвышение не часть 

юра). Следовательно, употребление пояснительного союза то есть 

оправданно. 

 Предложение 12 июня началась война, то есть совершилось 

противное человеческому разуму и человеческой природе событие 

(Л.Н.Толстой. Война и мир) сложноподчиненное с двумя предикативными 

единицами, союз то есть вводит придаточное пояснительное. 

Особенность этого предложения в том, что пояснение (война – событие) в 

данном случае сопрягается с авторской оценкой (война – противное разуму 

и природе событие). В этом мы видим одно из преимуществ использования 

то есть в устной речи: двойная функция (соединение – пояснение, 

соединение – оценка). 

 Теперь приступим к анализу примеров устной речи носителей 

современного русского языка. Ты сначала идёшь к директору, то есть 

пишешь объяснительную (из разговорной речи). В данном высказывании, 

которое является по форме простым осложненным предложением с 

однородными сказуемыми, союз то есть соединяет два простых 

однородных сказуемых (идёшь, пишешь), однако не поясняет содержание 

ни одного элемента в первой части предложения (идти не значит писать). 

Элемент то есть в данном случае избыточный, так как при его изъятии 

смысл высказывания не теряется, но напротив, появляется. 

 Сначала фасуешь картошку, то есть смотришь, есть ли она или 

нет (из разговорной речи). – Данное высказывание представляет собой 

сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным 

(придаточное вводит союз ли). В данном примере нарушена  не только  

логика, но и последовательность изложения (фасовать не значит смотреть; 
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сначала надо смотреть, а потом фасовать). Пояснительный союз то есть 

соединяет однородные сказуемые в главной части, однако одно действие не 

может быть пояснено с помощью другого. В данном случае элемент то есть 

избыточный. 

 Примеров, где то есть необходимо и где этот элемент является 

избыточным, можно найти в художественной литературе и устной речи 

достаточно большое количество. Только внимание к таким ошибкам, 

анализ и самоанализ речи позволит не сделать ошибку и говорить 

грамотно. Мы надеемся на возможность дальнейшего изучения устной 

речи. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема разграничения 

предложений с однородными сказуемыми, соединенными союзом «и», и 

сложносочиненных предложений с союзом «и». Описаны результаты экс-

перимента, проведенного среди учащихся школ с целью мониторинга ка-

чества знаний по данной теме. Выявлены типичные ошибки школьников.  

Abstracts: In this article the problem of differentiation of offers with the uni-

form predicates connected by the union "and", and compound sentences with the 

union is considered "and". Results of the experiment made among pupils of 

schools for the purpose of monitoring of quality of knowledge of this subject are 

described. Typical mistakes of school students are revealed. 

Ключевые слова: однородные сказуемые, сложносочиненное предложе-

ние, союз «и».  

Keywords: uniform predicates, compound sentence, union "and". 

 

Школьникам часто бывает сложно разграничить предложения с од-

нородными сказуемыми, соединенными союзом «и», и сложносочиненные 

предложения с союзом «и». Актуальность темы связана с тем, что это уме-

ние необходимо им и при подготовке к ЕГЭ (задание А20), и в целом для 

овладения пунктуацией.  

В лингвистике вопрос о разграничении таких предложений не имеет 

однозначного решения. В одних случаях сказуемые, связанные с одним 
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подлежащим, рассматриваются как однородные [1, с. 224], в других – как 

части сложного предложения [1, с. 224]. Школьная традиция ориентирует-

ся на ту точку зрения, согласно которой предложения с несколькими ска-

зуемыми при одном подлежащем считаются простыми, а предложения с 

разными подлежащими и относящимися к ним сказуемыми – сложными. 

Данный вопрос имеет большое значение в школьном курсе русского 

языка. Этот материал изучают в 8 классе в рамках темы: «Однородные ска-

зуемые» [2, с. 125] и в 9 классе при изучении темы: «Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения» [3, с. 44]. В 

старшей школе ученикам приходится неоднократно возвращаться к этой 

проблеме, например, при подготовке к ЕГЭ: задание А20  связано с пунк-

туацией именно в таких конструкциях. Зачастую при работе с такими 

предложениями у учеников возникают трудности.  

Среди учеников 9-х и 11-х классов было проведено анкетирование. 

Школьники должны были выявить простые и сложные предложения, по-

ставить запятую перед союзом «и» там, где это необходимо, и привести ар-

гументы. В эксперименте участвовали 100 учеников из школ Владимира и 

Судогды. 

Для анализа было дано 5 предложений из произведения В. А. Соло-

ухина «Владимирские проселки». Анкета включала как предложения с од-

нородными членами, так и сложносочиненные предложения. 

Результаты анализа анкет следующие:  

Тип первого предложения («Но церковь сама и крыша ее были не-

давно покрашены и выглядели как новые») правильно определили 19 из 24 

учеников 9-го класса Владимирской школы. Учащиеся установили, что это 

простое предложение, и не поставили запятую перед союзом «и». У 

остальных учеников возникали ошибки при выделении грамматической 
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основы, (например, «церковь и крыша» – одна основа, а «покрашены и вы-

глядели» – вторая). 

Среди учащихся 11 класса с заданием справились 14 учеников из 16.  

Основные ошибки связаны с непониманием сути понятия «сложное пред-

ложение». Ученики отмечали в предложении однородные члены («цер-

ковь», «крыша», «покрашены», «выглядели»), исходя из этого делали вы-

вод, что оно сложное.  

Второе предложение («Автомобиль с аншлагом «Москва – Влади-

мир» выбрался наконец из каменного лабиринта столицы и, прибавив ско-

рости, устремился по прямой и широкой автостраде») большинство 

опрошенных 9-го класса (23 из 24) определили как простое с однородными 

сказуемыми и не поставили запятую перед «и». Учащиеся 11-го класса в 

целом с заданием справились (правильно ответили 15 из 16). 

Третье предложение («Она исчезла из окна и минут десять ее не бы-

ло») должно было вызвать меньше всего затруднений, поскольку это 

«классическое» сложное предложение. Большинство учеников 9-го класса 

(20 из 24) разобрали его как сложное и поставили запятую перед союзом 

«и». Основные ошибки связаны с выделением грамматических основ (гла-

голы «исчезла», «не было» были охарактеризованы как однородные сказу-

емые). В 11-м классе 6 опрошенных не выделили вторую грамматическую 

основу («не было»).  

Четвертое предложение («…продерешься через спутанные лесные 

заросли, заполненные к тому же крапивой, и присядешь около самой воды, 

почувствуешь себя как бы в обособленном, отгороженном от остального 

земного пространства мире») большинство учащихся и 9-го, и 11-го клас-

са разобрали как простое односоставное с однородными сказуемыми. Оче-

видно, это связано с тем, что в данном контексте подразумевается один 

субъект (говорящий). Иная трактовка конструкций (при которой односо-
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ставные предложения с несколькими сказуемыми являются сложными) в 

школе, как уже отмечалось, не рассматривается. Здесь также не обошлось 

без ошибок в определении грамматической основы. 

Пятое предложение («Из широких ворот по бревенчатому настилу 

выкатывали за оглоблю телегу с пожарной машиной, бочку для воды 

(тоже устроенную на оглоблях) и разбирали багры, топоры, лопаты») 

ученики также разобрали как простое с однородными сказуемыми, но мно-

гие сомневались. Здесь нельзя определить субъект действия (предложения 

неопределенно-личные); без дополнительного контекста неясно, соверша-

лось ли действие одними лицами или разными. Для определения типа это-

го предложения нужно анализировать формальные показатели, но для это-

го у учеников нет необходимых теоретических знаний и навыков анализа.  

Учащиеся Судогодской школы показали разные результаты. Ошибки 

в основном были связаны с неразличением понятий «осложненное пред-

ложение» и «сложное предложение». В своих работах ученики зачастую не 

приводили доказательств, хотя это являлось их основной задачей.  

Тип первого предложения правильно определили в 9-м классе 9 уче-

ников из 24 опрошенных. Встретилось несколько таких работ, где дети 

ставили запятые перед союзом «и» и после слова «сама», и после слова 

«покрашены». Это дает основание полагать, что пунктуацией ученики вла-

деют слабо. Одиннадцатиклассники лучше справились с этим предложени-

ем – правильно ответили 27 учеников из 36. Возможно, это связано с тем, 

что они уже повторили эту тему при подготовке к ЕГЭ.  

Во втором предложении правильно определили тип 7 из 24 учеников 

9-го класса. Некоторые ученики писали, что предложение сложное, по-

скольку в нем есть деепричастный оборот. В некоторых работах правильно 

была отмечена грамматическая основа, но тем не менее запятая перед сою-

зом «и» тоже поставлена. Это указывает на то, что ученики не знают пра-



3015 
 

вил пунктуации. В 11-м классе предложение правильно разобрали 30 уче-

ников из 36. Встретились ошибки такого же типа, как и у девятиклассни-

ков. 

12 учеников 9-го класса правильно определили, что третье предло-

жение является сложным. Другие (7 учащихся) неправильно определили 

грамматическую основу – выделили местоимение «ее» как подлежащее. В 

11-м классе 32 ученика из 36 ответили верно, остальные не приступали к 

этому заданию. 

Предложение 4 вызвало больший интерес у девятиклассников, чем 

предыдущие: его ученики анализировали подробнее, у них появлялись 

разные версии (хотя и не всегда правильные). В четвертом предложении 3 

ученика 9-го класса выделили несколько грамматических основ и указали, 

что оно сложное. 8 учащихся решили, что предложение сложное с одно-

родными сказуемыми. В остальных работах были допущены ошибки.  

Пятое предложение ученики 9-го класса также проанализировали по-

разному: 2 ученика написали, что оно – простое неопределенно-личное и 

не поставили запятую перед союзом «и», а 4 ученика решили, что предло-

жение сложное с двумя грамматическими основами. Такое разнообразие 

мнений говорит о том, что ученики обратили внимание на особенности 

этого предложения, и при необходимой подготовке они могли бы его вер-

но интерпретировать. 

Учащиеся 11-го класса не рассматривали подробно 4 и 5 предложе-

ния – большинство ограничились указанием на то, что это простые пред-

ложения, осложненные однородными сказуемыми. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следую-

щие общие выводы: 

а) Около 65-70% учеников не обладают знаниями, необходимыми 

для определения грамматической основы, типа предложения и т. д. По-
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скольку овладение этим материалом будет проверяться на экзаменах, уче-

никам необходимо помочь усвоить этот материал.  

б) Среди проанализированных работ встретилось несколько доволь-

но неплохих (30-35%), где ученики не только правильно определяли типы 

предложений, но и обращали внимание на некоторые особенности, пыта-

лись объяснить их.  

Таким образом, результаты исследования показали, что проблема 

разграничения предложений с однородными сказуемыми и сложносочи-

ненных предложений требует особого внимания, поскольку при анализе 

предложений у учеников возникает много ошибок. В школе этой проблеме 

нужно уделять больше внимания. 

 

Список используемой литературы: 

1. Валгина, Н. С. Синтаксис современного русского языка [Текст]: Учеб-

ник для вузов. Изд. 2-е. / Н. С. Валгина. – Москва; изд-во «Высш. школа», 

1978. – 439 с. 

2. Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. А. 

Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова; 

науч. ред. Н. М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. А. 

Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова; 

науч. ред. Н. М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 



3017 
 

УДК 811.161.1 

ТОПОНИМИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

МЕНТАЛЬНОСТИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ТОПОНИМОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

MENTALITY IN TOPONYMY OF SUZDAL DISTRICT  

IN VLADIMIR REGION 

 

А.И. ЛОМОВА – студентка, Педагогический институт, Кафедра русского 

языка, Группа Я-114, E-mail: l.alina.i@mail.ru 

М.В. ПИМЕНОВА – научный руководитель, д. филол. н., проф., Педагоги-

ческий институт, Кафедра русского языка, E-mail: pimenova-

vgpu@yandex.ru 

A.I. LOMOVA – student, Vladimir state university, E-mail: l.alina.i@mail.ru 

M.V. PIMENOVA – Grand PhD in (Philology) sciences, professor, Vladimir 

state university, E-mail: pimenova-vgpu@yandex.ru 

 

Аннотация: В данной статье говорится об отражении ментальности в то-

понимике Суздальского района Владимирской области. 

Abstract: The article says about reflection of mentality in toponymy of Suzdal 

district in Vladimir region. 

Ключевые слова: лингвистика, ментальность, топонимика, лексико-

семантические классы.  

Key-words: linguistics, mentality, toponymy, lexico-semantic classes. 
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определить характерные черты русского менталитета, заложенные в языке 

носителей. 

Известным исследователем в области ментальности является 

В.В. Колесов – создатель научного труда «Русская ментальность в языке и 

тексте», в котором дается следующее определение анализируемому поня-

тию: «Ментальность есть мировосприятие в категориях и формах родного 

языка, соединяющее интеллектуальные, волевые и духовные качества 

национального характера в типичных его свойствах и проявлениях» [3, с. 

18]. 

Топонимика как факт языковой действительности также является от-

ражением ментальности. И хотя основное назначение топонимов – отли-

чать один географический  объект от другого, всё же топонимика пред-

ставляет интерес для лингвистов с точки зрения своего языкового выраже-

ния. Так, А.В. Суперанская пишет, что «что между топонимом и словом, от 

которого он образован, всегда имеется некоторая причинная связь» [7, 

с.81]. Схему возникновения топонима можно представить следующим об-

разом: 

СЛОВО + ПРИЧИНА → ТОПОНИМ 

Слово и причина вызывают особый интерес при изучении топоними-

ки. 

Известные исследователи топонимики В.А. Никонов и А.В. Су-

перанская говорят о том, что географические названия возникают не изо-

лировано друг от друга, между ними обязательно существует взаимосвязь, 

которая хорошо прослеживается в словообразовании топонимов, а также в 

их семантике, которая является отражением ментальности. 

Е.А. Лукьянова выделяет следующие семантические поля в топони-

мике Владимирской области: 
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1. «Мужчина»  

2. «Женщина» 

3. «Национальные отношения»; 

4. «Социальная и профессиональная сферы»; 

5. «Религиозные представления»; 

6. «Характеристика пространства»; 

7. «Временные представления» [4, с.15] 

Так, наиболее многочисленной по своему составу оказалась группа 

топонимов, образованных от имен и фамилий. Об этом свидетельствуют не 

только топоосновы, но и словообразовательные форманты со значением 

принадлежности.  

Например, Аннино (от имени первой поселенки Анны) [6, с.30], Ба-

барино (от фамилии жителя Бабарицкий) [8, с.15], Фомицино (от фамилии 

помещика Фомина) [8, с 51]. 

Профессиональная сфера (ремесло) нашла широкое отражение в то-

понимике Суздальского района Владимирской области. Несомненно, это 

проявление ментальности, так как профессиональная деятельность – 

неотъемлемая часть жизни любого народа. Примеры топонимов: Санино (в 

данной местности занимались изготовлением саней) [8, с. 34], Смолино (в 

данной местности жители занимались сбором смолы для дальнейшей про-

дажи) [8, с.40] и др. 

Безусловно, топонимы с религиозной семантикой также являются 

отражением ментальности как признак высокой набожности жителей по-

селений: Богослово, Спасское городище, Троица-Берег и др. 

Фактом проявления ментальности можно считать и отношение чело-

века ко времени. Так, лексико-семантическую группу топонимов Суздаль-

ского района Владимирской области с семой ‘время’ образуют следующие 

 Топонимы, образованные от имен, фамилий или 

прозвищ; 
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географические названия: Новая Деревня, Новгородское, Новое, Новока-

менское, Новоселка Нерльская, Старый Двор и др. 

Отдельную лексико-семантическую группу образуют топонимы с 

семой ‘слава’, отражающие как проявление положительных качеств: Вы-

шеславское (поселение, известное своими ярмарками) [9, с.25], так и отри-

цательных Ославское (дурная слава) [8, с.43]. 

Таким образом, мы видим, что ментальность – это не только фило-

софское понятие, но и языковое. Ментальность как факт языковой дей-

ствительности нашло свое отражение в том числе и в топонимике. Пред-

ставление о ментальности формируется на основе лексико-семантической 

классификации географических названий. 
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 Одним из слабых мест современных учебно-методических комплек-

сов по русскому языку в школе является недостаточное освещение вопро-

сов культуры речи. Стилистические нормы редко изучаются в разделе син-

таксиса, в особенности при изучении темы «Обособление». Основное вни-

мание сосредотачивается на постановке знаков препинания, а более углуб-

ленный анализ текстовых отрезков, в которых употребляются обособлен-

ные единицы, практически не проводится. «Эстетическим свойством обла-

дают все виды искусства, а у словесности есть еще свое особое значение. 

Она открывает нам могучее средство нашего совершенствования – язык, 

способный выразить чувства и мысли, обладающий эстетическим каче-

ством» [1, с.25]. 

 1. Б.Н. Головин писал, что в настоящее время понятие «культура ре-

чи» может рассматриваться в нескольких значениях, одно из которых: «со-

вокупность навыков и знаний человека, обеспечивающих целостное и не-

затруднённое применение языка в целях общения». То есть понятие куль-

туры речи рассматривается по меньшей мере в двух аспектах: первый – 

усвоение навыков, которые (второе) применяются на уровне межличност-

ного общения. [5, с.9]. 

2. Культура речи неразрывно связана с понятием нормы. Школьные 

учебники дают некоторые знания, связанные с нормативностью, но так как 

норма «стихийна», ее неотъемлемой частью является вариативность. Ва-

риативность, как правило, предполагает выбор одного из возможных вари-

антов, признаваемых правильным, что чаще всего и наблюдается в школь-

ных учебниках. Однако при этом не учитывается, пожалуй, самое важное 

свойство вариативности – образование семантико-стилистических разли-

чий языковых единиц. Это свойство может лежать в основе направленного 

формирования навыка применения этих самых норм в соответствии с ти-

пом коммуникации, углубляет их знания по русскому языку, расширяет 
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представления о возможностях языка, способствует освоению стилистиче-

ских особенностей употребления (в данном случае синтаксических кон-

струкций). 

 3. В средней школе изучаются базовые правила обособления,  но при 

этом совершенно не говорится о том, что условия обособления создают 

предпосылки для возникновения различных структурных вариантов кон-

струкций, которые могут принимать семантико-стилистические различия. 

Как в рамках факультативных занятий, так и на уроках русского языка уже 

в 8 классе можно говорить о речевых моделях синтаксических конструк-

ций с обособленными определениями. Чаще всего эти разновидности свя-

заны с позицией обособленного определения по отношению к определяе-

мому слову. 4. Позиция определения в предложении является одним 

из основных условий его обособления, поэтому при изучении данной темы 

на уроках русского языка целесообразно упомянуть о том, что «по обще-

литературной норме согласованное определение ставится перед определя-

емым словом (в препозиции) – при нейтрально-стилистическом употреб-

лении» [3, с.309]. При этом определения (в том числе и распространен-

ные), стоящие перед определяемым словом, на письме не выделяются за-

пятыми.  

 Употребление согласованного определения в постпозиции свиде-

тельствует о наличии такого синтаксического средства выразительности, 

как инверсия. Обычно инверсия используется для того, чтобы обратить 

особое внимание «на признак, качество, обозначенное прилагательным-

определением, или устанавливает какую-либо связь между таким призна-

ком, качеством или действием, состоянием определяемого существитель-

ного» [3, с.309]. В семантико-стилистическом отношении такие определе-

ния обязательно выделяются и подчеркиваются интонацией [6, с.418]. От-

сюда выводятся правила обособления распространенных согласованных 
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определений, стоящих после определяемого существительного, а также со-

гласованных определений как распространенных, так и нераспространен-

ных, относящихся к определяемому слову, выраженному местоимением.  

 Стилистически выделяется также и определения, которые  «употреб-

ляются дистантно по отношению к определяемому слову» [3, с.309]. Не 

только интонационно, но и графически выделяются запятыми распростра-

ненные согласованные определения, которые находятся «в отрыве» от 

определяемого существительного. 

 5. Наличие в языке параллельных синтаксических конструкций – это 

не только важная информация для развития навыков культуры речи, по-

тенциал для создания связной речи, но и  опережающее развитие школьни-

ков, так как сложноподчиненные предложения как сопоставительный язы-

ковой материал рассматриваются в 9 классе. 

 По мнению И.Б. Голуб, существование параллельных синтаксиче-

ских конструкций в основном связано с разнообразием способов выраже-

ния  действия. Так, взаимозаменяемость причастного оборота придаточ-

ным предложением  (и наоборот) приводит «не только к появлению новых 

оттенков значения, но и к изменению стилистической окраски высказыва-

ния» [6, с.417]. Исходя из этого, на уроках русского языка как в 8, так и в 9 

классе целесообразно отметить, что причастия являются признаком книж-

ной формы, в то время как «сложноподчиненное предложение с придаточ-

ным определительным имеет преимущественно стилистически нейтраль-

ный характер» [3, с.276]. 

 6. Особого внимания в школьной практике изучения темы «Обособ-

ления» требуют вопросы стилистики обособленных определений. Так, И.Б. 

голуб выделяет следующие стилистические функции причастий: 

 1) «Изобразительную функцию», которая наиболее наглядно прояв-

ляется при употреблении причастий в роли определений [6, с.322]: 
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Своей усмешкой вечно-кроткою, 

Лицом, всегда склоненным ниц, 

Своей неровною походкою 

Крылатых, но не ходких птиц, 

 

Ты будишь чувства тайно-спящие, 

И знаю, не затмит слеза 

Твои куда-то прочь глядящие, 

Твои неверные глаза. 

(К. Бальмонт «Я буду ждать») 

2) «Причастные обороты очень часто выполняют экспрессивную 

функцию в художественной речи» благодаря своим глагольным признакам 

[6, с.323]: 

Небесный свод, горящий славой звездной, 

Таинственно глядит из глубины, –  

И мы плывем, пылающею бездной 

 Со всех сторон окружены. 

(Ф. Тютчев «Как океан объемлет шар земной...») 

3) Причастие может служить «выразительным средством фоники» 

для передачи особой интонации с помощью звуков [6, с.324]: 

На стоге сена ночью южной 

Лицом ко тверди я лежал, 

И хор светил, живой и дружный, 

Кругом, раскинувшись, дрожал. 

(А. Фет «На стоге сена ночью южной...») 

 7. Н.С. Валгина в своем труде «Теория текста» рассматривает модели 

тематических единств. «Для текста важна коммуникативная преемствен-

ность между его составляющими. Каждое предложение в коммуникатив-
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ном плане связано с предшествующим и продвигает высказывание от из-

вестного к новому, от данного, исходного к ядру» [4, с.48]. Одна из таких 

последовательностей носит название «сквозной темы» [4, с.49]. Обособ-

ленные определения при «сквозной теме» сцепляют единицы и помогают 

выразить ее более компактно: 

 Здравствуй, марта летний зной, 

Снег, горящий крепким настом, 

Серебристо-слюдяной, 

Снег, пронзаемый лучами, 

Оглушаемый грачами, 

Здравствуй, друг былых утех, 

Белый, синий, серый снег! 

(Н. Браун «Здравствуй, марта летний зной...») 

8. «Функциональный подход к анализу художественного текста был 

обусловлен расцветом во 2-й половине XX в. структурно-сематического 

метода лингвистических исследований, при котором возможность исполь-

зования языковой единицы в качестве художественного, поэтического 

средства рассматривалась как ее функция. Семантика и форма языковой 

единицы рассматриваются с точки зрения их текстообразующей функции» 

[7, с.23]. Обособленные определения совместно с определяемыми словами 

могут выполнять текстообразующую функцию, часто именно обособление 

создает эстетическое восприятие образов. При «деформации» конструкции 

исчезают смысл и экспрессивные оттенки: 

Любовью к тебе окрыленный, 

Я брошусь на битву с судьбой. 

Как колос, грозой опаленный, 

Склонюсь я во прах пред тобой. 

(К. Бальмонт «Тебя я хочу, мое счастье...») 
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В небе тают облака, 

И, лучистая на зное, 

В искрах катится река, 

Словно зеркало стальное. 

(Ф. Тютчев «В небе тают облака...») 

9. Системные оппозитивные отношения,  которые возможны при 

употреблении обособленных единиц, определяют их функциональную 

коммуникативную нагрузку в составе речевого целого.  Так, в следующих 

примерах наблюдается выражение противительных отношений, являю-

щихся основой поэтического противопоставления, которое усиливается за 

счет особой интонации при обособлении и, наоборот, ослабевает при не-

обособленном определении: 

К морю тропинка в кустах чуть видна, 

К морю схожу я, и –  

  Здравствуй, волна! 

Мне, охлажденному жизнью и светом, 

Дай хоть тебя встретить с тёплым приветом! 

(Я. Полонский «На закате») 

  

Воспоминанья – вечные лампады, 

Былой весны чарующий покров, 

Страданий духа поздние награды, 

Последний след когда-то милых снов. 

(К. Случевский «Воспоминанья вы убить хотите?!») 

10. Формирование культуры речи учащихся является одной из важ-

нейших задач уроков русского языка в школе. Обращение к стилистике, 

изучение различных вариантов норм формируют такие компетенции как 
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языковая, лингвистическая, коммуникативная. Вопросы культуры речи 

должны освещаться в большей или меньшей степени при изучении всех 

разделов языка.  

Изучение синтаксиса представляет широкие возможности формиро-

вания и совершенствования навыков культуры речи, а также начальных 

знаний о тестообразовании. Даже, казалось бы, небольшая тема «Обособ-

ление» может быть использована учителем для демонстрации выразитель-

ного потенциала русской речи. Уроки по данной теме не сводятся лишь к 

условиям обособления конструкций, но и представляют интереснейший 

материал для освоения важнейших стилистических категорий. Изучение 

стилистических особенностей формирует у школьников целостное воспри-

ятие текста, а также понимание эстетических качеств речи. 
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Ориентированность на разговорную речь становится все более рас-

пространенным явлением в сфере современной художественной литерату-

ры. «Это связано, прежде всего, со стремлением авторов имитировать в 

повествовании голос простого «человека с улицы»». [2, с.38] 

Разговорная речь не только в персонажной, но и в авторской сфере 

способна расширить несобственно прямую речь, изменить общую компо-

зиционно-речевую структуру художественных произведений. Поэтому 

очень важно научиться выделять языковые особенности текста, которые 

свидетельствуют о его принадлежности к разговорному стилю. 

Ярким примером использования элементов разговорной речи в ху-

дожественной прозе могут служить произведения Владимира Алексеевича 

Солоухина. 

Изучение творчества В.А. Солоухина является сложной и актуальной 

задачей, решение которой необходимо с двух точек зрения: научно-

познавательной и нравственно-этической, так как творчество великого пи-

сателя рождает споры по сей день. 

«Разговорная речь как особая функциональная разновидность языка, 

а соответственно и как особый объект лингвистического исследования ха-

рактеризуется тремя экстралингвистическими признаками: 1) спонтан-

ность; 2) разговорное общение возможно только при неофициальных от-

ношениях между говорящими; 3) разговорная речь может реализоваться 

только при непосредственном участии говорящих». [1, с.48] 

В отличие от кодифицированного языка, разговорная речь обладает 

рядом особенностей, проявляющихся на всех языковых уровнях. Так, мы 
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выделяем фонетические, лексические, словообразовательные, морфологи-

ческие и синтаксические особенности разговорной речи.  

Рассмотрим языковые особенности разговорной речи в произведениях В. 

Солоухина. 

1. Фонетические особенности: 

а) утрата согласного, слабого в артикуляционном отношении: Рази это ин-

струмент, рази музыка; 

б) сильная редукция (вплоть до нулизации) заударного гласного звука: Да 

ты не бойсь, они смирные. 

 

2. Лексические особенности: 

а) Когда сбегаем за солью, я тебя обязательно прищучу в лесу, ты от меня 

не уйдешь». 

Просторечное слово «прищучить («строго спросить с кого-нибудь; 

наказать» [4]) употребляет главный герой рассказа «Мститель» по отноше-

нию к Витьке, однокласснику, которому он желает отомстить; 

б) Своим чередом – седина в черных кудрях, брюшко, некоторая одутло-

ватость в лице, роговые очки. 

Слово брюшко («толстеющий живот у мужчины (разг.)» [4]) употреблено 

героем с доброй иронией. 

 

3. Особенности в словообразовании: 

«Яркой отличительной чертой разговорной речи являются специфические 

способы словопроизводства, специфические суффиксы и некоторые спе-

цифические деривационные значения». [2, с.107]: 

«Тогда-то появилось новое название «сливач». Так назывался специально 

назначенный человек, которому бабы приносили молоко, сливали его в 
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большие фляги и который эти фляги, поставив их на телегу, увозил в со-

седнее село, на молокозавод»; 

Анатолий разглядывал кларнет, боясь до него дотронуться. 

–Ну и штука! Это на нем ты и вывизгивал? 

 

4. Морфологические особенности: 

В разговорной речи шире употребляется в родительном падеже существи-

тельных мужского рода флексия –у: Половины были отгорожены друг от 

дружки наглухо: мы выходили из дому на свою сторону, соседи – на свою; 

Чистого кипятку не дает. 

 

5. Синтаксические особенности: 

а) в разговорной речи редко употребляются сложные речевые обороты, 

предпочтение отдается односложным предложениям: «Мама помирает. 

Просила затеплить. Вчера соборовали». 

б) Неполные предложения широко употребляются в разговорной речи, в 

диалогах, когда слушающий без труда может понять, о чем говорит собе-

седник: «Давно уж были бы на месте, если бы сразу-то…» 

 

В сборнике рассказов В.А. Солоухина «Белая трава» можно найти 

большое количество примеров, в которых мы увидим особенности разго-

ворной речи. 

Фонетические особенности не отличаются разнообразием. Чаще все-

го они связаны с редукцией гласных. 

Что касается лексических особенностей, то здесь дает о себе знать 

«разношерстный» состав лексики. В тексте можно встретить просторечия, 

жаргонизмы, фразеологизмы.  

Синтаксис интересен изобилием неполных предложений. 
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Морфология разговорной речи отличается широким употреблением 

именительного падежа. 

Все эти особенности и помогают В.А. Солоухину изобразить в своих 

произведениях живой, разговорный язык. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются такие объекты лингвисти-

ческого краеведения, как диалектология и ономастика. На материале пове-

сти В. А. Солоухина «Владимирские проселки» предлагаются задания по 

изучению данных объектов лингвистического краеведения на уроках рус-

ского языка. 

Annotation: In this article are considered such objects of linguistic local history 

as dialectology and onomastics. There are some exercises which are based on 

the Soloukhin's tale "Vladimirskiye prosyolky". The exercises are intended for 

studying these objectes of linguistic local histiry at lessons of russian language. 

Ключевые слова: Лингвокраеведение, диалектная речь, ономастика, В. А. 

Солоухин. 

Keywords: linguistic local history, dialectal speech, onomastics, V.A. 

Soloukhin. 

 

К культуре и традициям родного края учащихся необходимо приоб-

щать на уроках русского языка, культуры речи и литературы, что в свою 

очередь будет способствовать развитию духовности и патриотизма. По-

этому необходимы учебно-методические пособия по лингвистическому 

краеведению Владимирской области как для преподавателей вузов и 

школьных учителей, так и для студентов и учеников. 
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Язык отражает процессы и явления, которые происходят в речи. 

Необходимо изучать язык художественных произведений авторов родного 

края, чтобы выявлять в речи автора и его героев различные особенности 

живого языка.  

Лингвистическое краеведение как наука в последнее время набирает 

популярность. Однако в большей степени эта наука применяется по отно-

шению к филологическому образованию в высших учебных заведениях, а 

в школьном курсе обращение к данному материалу сведено к минимуму, 

поскольку не хватает часов на основную программу и отсутствуют учебно-

методические пособия для школьников по данной дисциплине. 

В. В. Демичева пишет о том, что «лингвокраеведение – раздел линг-

вистики, который изучает языковую ситуацию края, региона в тесной свя-

зи с его историей и современным укладом жизни. В методическом аспекте 

под лингвокраеведением понимают ознакомление детей с региональными 

языковыми особенностями, т. е. с региональной лексикой и фразеологией, 

ономастикой, речевым этикетом, фольклором, творчеством местных писа-

телей и поэтов» [2 с. 68]. 

Важным объектом лингвистического краеведения методисты при-

знают диалектную речь, обилие которой мы можем наблюдать в повести В. 

А. Солоухина «Владимирские проселки». По мнению Л. Л. Касаткина, 

«обучая литературному языку, нельзя допустить, чтобы он «вытеснил у де-

тей тот язык, которым они владеют с детства, – местный говор» [3 с.45]. 

Учитель должен показать, что диалектный язык с его особенностями порой 

намного богаче русского литературного языка, что это живой, разговорный 

язык родного края.  

Диалектные слова помогают читателю раскрыть характер персонажа 

и показать его особенность. Именно эту функцию диалектные слова вы-

полняют в произведении В.Солоухина, характеризуя речь простых дере-
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венских жителей: «Спереж-то я все один ходил (спереж-то – «сперва»); Да 

рази мало было?!» (рази в значении «разве» [1]); «И лесная рябина, дешев-

ка, после морозу гожа» (гожа – «годный, пригодный, правильный, подхо-

дящий.» [1]. Диалектные слова встречаются не только в речи героев произ-

ведений, но и в речи самого автора: «На что молодайки отвечали, что был 

когда-то барин (вон в тех кустах его дом стоял), но Калачев ли он был, не 

знают» (диалектным является слово молодайки – «молодые женщины» 

[5]). 

Школьникам в качестве задания можно предложить предложения, в 

которых они должны найти диалектные слова и объяснить их значение. 

Следующим объектом лингвистического краеведения методисты 

признают ономастику. Е. А. Тихомирова в своей работе «Ономастическое 

направление в школьном лингвокраеведении» пишет: «Ономастика – это 

раздел языкознания, изучающий собственные имена. Ономастика членится 

на разделы в соответствии с категориями объектов, носящих собственные 

имена: антропонимика изучает имена людей; топонимика – названия гео-

графических объектов; зоонимика – клички животных; астронимика – 

названия небесных тел и т.д.» [4]. 

Все антропонимы в произведении Солоухина можно разделить на 

имена собственные, называющие исторических личностей, и созданные 

автором специально для этого произведения. Школьникам можно предло-

жить следующее задание: из «Владимирских проселков» выписать, во-

первых, имена исторических личностей и определить, какое отношение 

они имеют к Владимирской земле; во-вторых, выписать имена, созданные 

автором. 

Богатый материал для лингвистического краеведения дают топони-

мы. В. П. Нерознак пишет: «Топонимика развивается в тесном взаимодей-

ствии с географией, историей, этнографией. Топонимия служит ценней-
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шим источником для исследования истории языка и находит применение в 

исторической лексикологии, диалектологии, этимологии, лингвистической 

географии, т. к. некоторые топонимы устойчиво сохраняют архаизмы и 

диалектизмы». Примеры таких названий мы можем найти в тексте произ-

ведения В. А. Солоухина: «до сих пор живут таинственные, не расшифро-

ванные никем названия рек, городов, озер и урочищ: Муром, Суздаль, 

Нерль, Пекша, Ворша, Колокша, Клязьма, Судогда, Гза, Теза, Нерехта, Су-

ворощь, Санхар, Кщара, Исихр».  

Повесть В. А. Солоухина «Владимирские проселки» была написана 

для того, чтобы познакомить читателя с родным для него краем. Именно с 

топонимов начинается повествование: «Путешествие это началось 7 июня 

1956 года, в полдень, от деревянного моста через реку Киржач, коя служит 

в этом месте границей между областями Московской и Владимирской». 

Для изучения топонимов Владимирской области на материале пове-

сти В. А. Солоухина «Владимирские проселки» учащимся можно предло-

жить устроить путешествие по следам героев, что позволит узнать школь-

никам родную землю. Весь класс необходимо поделить на несколько 

групп. Первая группа – ученые-литераторы, которые получили задание за-

ранее. Им нужно выбрать из произведения Солоухина цитаты, в которых 

упоминаются топонимы Владимирской обрасти. Вторая группа – ученые-

географы, которые должны найти эти топонимы на карте Владимирской 

области. Третья группа – ученые-энциклопедисты, которые должны дать 

короткие справки о городах, поселках и деревнях Владимирской области, 

ориентируясь на текст.  

Обучая русскому языку, нельзя не обращаться к истокам, к прошло-

му своего родного края, ведь именно культурное наследие, традиции фор-

мируют и закладывают бережное отношение к ценностям. 
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Аннотация:Данная работа обусловлена недостаточной изученностью пе-

реводов старославянизмов на туркменский язык  в произведениях 

А.С. Пушкина.Нашей задачей былосравнить старославянизмы в произве-

дениях А.С. Пушкина сих переводом на туркменский язык, а также про-

анализировать основные трудности перевода. 

Abstracts: The given work is caused by insufficient knowledge of translations 

of Old Slavs into the Turkmen language in the works of Alexander Pushkin.Our 

task was to compare the Old Slavs in Pushkin's works with the translation into 

the Turkmen language, and analyze the main difficulties of translation.  

Ключевые слова: старославянизмы и церковнославянизмы, произведения 

А.С. Пушкина, лексико-стилистические и семантико-стилистические осо-

бенности, описательный перевод, образные сочетания. 

Keywords: Old Slavs and Church Slavs, works of Alexander Pushkin, lexico-

stylistic and semantic-stylistic features, descriptive translation, shaped combina-

tion. 

 

Старославянизмы в произведениях Пушкина стилистически окраше-

ны. Кроме традиционной функции, славянизмы в произведениях 

А.С. Пушкина  служат созданию колорита эпохи, они используются не 

только в торжественных описаниях, но еще и в стилистически нейтраль-
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ных текстах, в обыденной речи и даже в функции снижения стилевой 

окраски [2, с.167-220]. Насыщены старославянскими словами многие пуш-

кинские стихотворения: «Анчар», «Пророк», «Певец», «Кавказ», «Золото и 

булат», «Зимний вечер», «Сожженное письмо», «Я помню чудное мгнове-

нье » и др.  

Языком Пушкина занимались такие языковеды, как Виктор Влади-

мирович Виноградов, Григорий Осипович Винокур, Ирина Сергеевна Иль-

инская, Борис Андреевич Успенский, Алексей Александрович Шахматов, 

Маргарита Николаевна Шмелева и другие. 

Трудности перевода славянизмов на неродственные языки связаны 

не только с лексико-стилистическими различиями, но и с культурными и 

национальными различиями народов. При их переводе на другие языки 

надо учесть то, что их работа связана с воспроизведением того периода, в 

которой жил автор, а значит и с ценностной направленностью языковой 

сферы.Основные трудности при переводе славянизмов на туркменский 

язык определяются следующим: отсутствием в языке перевода точного 

сходства,  вследствие различий стилистической основы русского и турк-

менского языков; необходимостью раскрыть культурно-исторические дан-

ные, заключенные в семантике славянизмов, сохранить при переводе зна-

чение поэтизмов в изображении человека как «духовного целого», по-

скольку их культурная значимость выявляют «непереводимость» на другие 

языки [3, с.2-7]. 

В туркменской «переводной» литературе больше всего переводов на 

туркменский язык классика русской литературы А.С. Пушкина. Перевода-

ми его творчества занимались такие известные в Туркменистане литерато-

ры, как АтаАтаджанов, АтамыратАтабаев, Керим Гурбаннепесов, Чары 

Ашыров, Мати Сейидов, Атаджан Бердиев, Беки Сейтаков, БердиКербаба-

ев, ЯгмырПиргулыев и другие. 
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Как указывает практическая работа, обычно переводчики использо-

вали прием стилистической преобразовании или превращении, так, славя-

низмы, высокие и торжественные слова, заменялись неизобразительными 

словами. Например: лик – ýüz'лицо', чело – maňlaý 'лоб', глас – ses'голос', 

младой – ýаş'молодой', внимать – diňlemek'слушать'и др. Как принято, эти 

слова в туркменском языке передают только объективное значение славя-

низмов.Несмотря нанепероводимость 

славянизмов в произведениях А.С.Пушкина, поэты-переводчики сумели 

использовать богатые и  творческие возможности туркменского языка и 

«восстановили» историко-культурную индивидуальность русского класси-

ческого литературного произведения. Для этой цели применялись синони-

мы, описательные и изобразительные выражения, эпитеты и контекстуаль-

ные эквиваленты. 

Описательный перевод является наиболее используемым средством 

передачи стилистических значений славянизмов при переводе на туркмен-

ский язык. Это можно заметить при переводе стихотворения А.С.Пушкина 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный», здесь существительное гла-

вою«…Вознесся выше он главою непокорной» переводится сочетанием 

buýsançlybaşyn('счастливая' или 'гордая голова')-«…Onuň buýsançlybaşyn 

şeýlebirbelentetdim». Такая комбинация слов в переводе на туркменский 

язык считается логичным, а потому и оправданным, — сочетание слов пе-

редает не только смысл целого контекста, но и показывает его ясность и 

возвышенность. Тем временем, употребление этого способа в стихотвор-

ных текстах не всегда осуществимо в силу несовпадения размерами стиха. 

Однако, при этом полные и подробные словосочетании препятствуют «по-

пасть» в темп и созвучие  стихотворных словах. Этот метод перевода не-

редко применяются при описании таких поэтических слов, как зеница, 

взор, уста и т.д., что, возможно, связано с потребностью выразить художе-
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ственную значимость в их значении о превосходном, а сейчас, в нынешнее 

время, эти слова входят в ряд «возвышенных» слов, характеризующих и 

изображающих человека. Например, стихотворение А.С.Пушкина «Про-

рок»: 

…Перстами легкими как сон         …Ýeňilbarmaklarydüýş ýalytiträp, 

Моих зениц коснулся он.Ukulygözlermegaltaşdywelin, 

Отверзлись вещие зеницы,Göreçlerim ýalpaaçyldypeträp, 

Как у испуганной орлицы.Eýmenenbürgüdiň gözlerikimin. 

Моих ушей коснулся он, —Eligulaklarmagaltaşypbirden, 

И их наполнил шум и звон:Doldurdyowazdan, galmagallardan. 

 

Славянизм зеница переведен в первой строчке как  göz'глаза', а во 

второй –  как göreç'зрачок'. Иногда они переводятся как garagöz'черные 

глаза', а иногда заменяется словомnazar'взгляд'.Например в стихотворении 

А.С.Пушкина «Певец»: «…Иль тихий взор, исполненный тоской; Вздохну-

ли ль вы, внимая тихий глас;Встречая взор его потухших глаз; 

…Ýagamlyhem ümsümnazaraheý-de; Demaldyňyzmysiz ýuwaç ah çekip; Ýaş 

ýigidiň öçgünnazarnabakyp». 

В таких комбинациях слов, в большинстве случаев, один из элемен-

тов выражается прилагательным, обычно в назначении определения (эпи-

тета). С помощью этого и «отражается» образная, выразительная часть се-

мантики славянизмов. Эпитетgaragöz'чёрные глаза', şargaragözler'чёрные, 

как ночь' частотен в туркменской литературе при описании и изображении 

красоты  девушки: туркменские поэты всегда воспевали черные глаза лю-

бимых, испoльзyя cpaвнения: garagöz'черные глаза, 

глaзaкaкyгoль',keýikgözli 'глаза, как у олененка'и т.п. 

Образными сочетаниями переводится также славянизм-

поэтизмуста:agyz'рот',leb'губы',dodak'губы'. Например: «…И он к устам 
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моим приник»; «…Soň olelin ýetirdi-deagzymа». Использование таких об-

разных и простых сочетаний позволяет сохранить смысл и стилистические 

функции данных поэтизмов при переводе на туркменский язык [1, с.20-

156]. 

В переводных словарях выявление смысла славянизмов реализуется 

с помощью синонимических и описательных способов, эквивалентного пе-

ревода, наиболее верно передающих смысловое значение и своеобразие 

славянизмов. 

Анализ переводов произведений А.С. Пушкина показал, что для 

наиболее адекватной передачи многообразия стилистических функций 

славянизмов применяются описательные и синонимические способы пере-

вода (описательные конструкции, образные выражения, эпитеты, синони-

мы). 
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Новизна нашей работы заключается в том, что семантика русских 

фразеологизмов [2](на фоне туркменского языка) впервые подвергается 

научному исследованию. 

Цель работы – проанализировать основные трудности перевода фра-

зеологических единиц и способы их преодоления [3].Для достижения этой 

цели  мы поставили следующие задачи: изучитьсемантическую и струк-

турную специфику фразеологизмов, выявитьэквивалентные, сопоставимые 

и неэквивалентные группы фразеологических единиц в двух язы-

ках.Данное исследование помогает установить национально-культурное 

своеобразие фразеологизмов, выявить особенности восприятия этих еди-

ниц носителями неблизкородственных языков [1].  

Русские пословицы,  эквивалентные туркменским пословицам. 

В русском языке есть пословицы, эквивалентные туркменским послови-

цам. Они полностью совпадает по значению и структуре.Например: 

Кто не работает, тот не ест =Ишлемедикдишлемез. 

Кто желает работать, работы много =Ишлежегеишкэн. 

Была бы охота, а работа найдется =Ыхласболсаиштапылар. 

Цыплят по осени считают =Жуйжанигуйз сана. 

Работа лучшее лекарство =Захмет ин онатдерман. 

Знай больше да говори меньше =Коп билсенем аз гурле. 

Дружба познается в беде =Досткынгундетаналар. 

Знание лучше богатство =Билимбайлык. 

Лучше поздно, чем никогда = Хичденгичйагшы. 

Старый друг лучше новых двух =Достунконесийагшыдонунтазеси. 

Семь раз примерь, один отрежь = Йедиолчапбиркес. 

Собака лает, караван идет = Итуйреркервенгечер. 

Русские фразеологизмы,  сопоставимые по смыслу с  туркмен-

скими фразеологизмами. В русском языке есть пословицы, сопоставимые 
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по смыслу с туркменскими фразеологизмами. Эти пословицы имеет боль-

шую разницу в структуре, но они имеет одинаковые значения.Например: 

Под лежачий камень вода не течет = Йатанокузеиймйок. 

Ласковое слово и кошке приятно = Йагшысозйыланыхининденчыка-

рар. 

С милым рай и в шлаще =  Озгеюртдашаболанданозйурдындагеда 

бол. 

Человек без друзей, что дерево без корней = Достсызадамганатсыз-

гушйалыдыр. 

Капля камень точить = Сувдамжасы – алтын данеси. 

Учение – свет, неучение–  тьма =  Адам билимибилентаналар, 

гунйагтысыбилен. 

На вкус и цвет и товарища нет = Хер киминкиозуне, айгорунерго-

зуне. 

Глаза боятся, а руки делают = Гозгоркак эл батыр. 

Одна ласточка весны не делает = Бир гул биленбахаргелмез. 

Шила в мешке не утаишь = Йунлихалатдатеменятмаз. 

Туркменские фразеологизмы, не имеющие эквивалентов в рус-

ском языке.В туркменском языке имеется пословицы, которые не имеют 

эквивалентов в русском языке, поскольку выражают особенности нацио-

нальной культуры и религии.Например: 

Конесиболмадыгынтазесиболмаз – ‘Нет старого нет и нового’. 

Эл эли йувар, ики эл йузи – ‘Рука моет руку, две руки - лицо’. 

Урушгутаран сон батыр копелер – ‘После ухода врага найдется мно-

го храбрых’. 

Чагалыой базар, чагасыз ой мазар – ‘Дом с детьми-зрелище, дом без 

детей–кладбище’. 

Аз болсун уз болсун – ‘Пусть мало, зато красиво’. 
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Алым болмакансат, адамболмаккын – ‘Легко стать ученым, трудно 

быть человеком’. 

Оды озине бас, отмесекесека – ‘Приложи огонь к себе: не обожжет- 

тогда прикладывай к другому’. 

Йелболмасаагачбашыыранмаз – ‘Без ветра трава не шелохнется’. 

Атасыз чага йетим, энесизйесир – ‘Ребенок без отца - сирота, без 

матери –раб’. 

Мыхманатанданулудыр – ‘Гость для мудреца почтеннее отца’. 

Томсунатоплагышынаий – ‘Лето припасает, зима поедает’.  

Нельзя считать, что данная тема исчерпана. Дальнейшие исследова-

ния могут быть проведены в направлении изучения многозначности, вари-

антности, синонимии, антонимии фразеологических единиц в русском и 

туркменском языках. 
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Как отмечает академик Д.С. Лихачев, «…без “духовной оседлости”, 

без ощущения корней, без любви, без интереса к собственной истории, 

дальней и близкой, к культуре своей страны не может быть полноценного 

человеческого счастья. Культурная среда также необходима для нрав-

ственной жизни, как растительный и животный мир для нашего биологи-

ческого существования» [3, с. 6]. 

Люди разных национальностей имеют свои традиционные мотивы в 

одежде, которые сложились за тысячи лет также, как традиции, обычаи и 

культура народа в целом.  

Различными аспектами проблем, связанных с лексико-тематической 

группой «Одежда» в русском языке, занимались такие ученые, как 

А.Н. Баскаков, А.А. Потебня, М.М. Покровский, Е.М. Маркова, 

М.В. Костромичева, однако данная лексика не рассматривались на фоне 

туркменского языка, что предопределяет актуальность нашей работы.Цель 

статьи– рассмотреть лексико-тематическую подгруппу «Головные уборы» 

в русском языке на фоне туркменского языка. 

Следует отметить, что для обозначения общего понятия одежды в 

туркменском языке и его диалектах существуют два слова: составное со-

бирательное слово гейим-гежим, включающее и одежду, и обувь,и голов-

ные уборы,а также отдельное слово гейим, которое образовано от глаголь-

ной основы гей–‘надевать, одежда’. 

Наименования головных уборов включают в себя следующие слова в 

русском и туркменском языках:шапка, шляпа, шарф, тюбетейка. 

Слово шапкасовпадает с туркменским языком(фр.chapeотлат.cappa – 

головной убор). Это традиционныйголовной убор как русского, так и 

туркменского национального костюма, а также и некоторых других стран. 

Шапка была широко распространена во всех слоях общества, и впослед-

ствии все головные уборы начали называть шапкой[5, с. 35]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80


3050 
 

Шляпа – общее слово для русского и туркменского языков.Головной 

убор, состоящий из тульи  – части, покрывающей голову, и полей – высту-

пающей за края тульи полосы материала. Шляпы могут украшаться перья-

ми, чучелами, лентами и т. п.[2,  с. 42]. 

Шарф – ‘матерчатое или вязаное изделие в виде длинной полосы, 

надеваемое на шею, на голову или на плечи’[2, с. 39]. 

Тюбетейка–произошло от древнетюркского тубе, что значит «вер-

хушка, холм». Слово арабского происхождения, употребляемое в туркмен-

ском языке в двух вариантах – токия (такия) и токы, которое в туркмен-

ском языке приобрело форму тахя. Тахя подчеркивает цветущую красоту 

девушки, а стилизованные цветы на девичьей тахье символизируют красо-

ту и чистоту [1, с. 12]. 

Существуют также наименования головных уборов, характерные 

преимущественно для  туркменского языка. 

Папаха – тельпек –  национальное достояние туркмен– это экзотизм, 

не совпадающий с русским языком. «Шапку носят не для тепла, а для че-

сти. Если тебе не с кем поговорить - поговори с папахой», – говорят в 

Туркмении[1, с. 58]. 

Гупба– это также туркменский экзотизм.Как правило, такое украше-

ние пришивалось на макушку девичьей шапочки (тахьи), которая по виду 

была очень похожей на тюбетейку. В верхней части куполка припаяна тру-

бочка, в которую вставлялось птичье перо филина или совы, если девушка 

не была невестой. Когда девушка становилась «засватанной», перо выни-

мали из трубки [1, с. 62]. 

Дальнейшее изучение лексических единиц, обозначающих наимено-

вания одежды в русском и туркменском языках, позволит выявить особен-

ности национальной ментальности и культуры. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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Аннотация: в статье освещается новая модель взаимоотношения людей 

под названием «экономика совместного пользования» или в переводе с ан-

глийского sharing economy, а именно: история развития этой бизнес – мо-

дели, а также её составляющие. Данная модель строится на доверии друг к 

другу – то, чего сейчас не хватает в мире. В статье представлены одни из 

самых популярных шеринг – сервисов российского и зарубежного рынков, 

а также приведены статистические данные использования сервисов эконо-
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мики нового типа в разных странах. Также в статье рассмотрены пробле-

мы, с которыми сталкиваются страны при участии в sharing economy. На 

основе, использованных данных, сделаны выводы о путях развития данной 

модели. В статье сравнивается положение шеринг – сервисов в России и за 

рубежом. 

Abstracts: the article highlights the new model of the relationship of people 

called “sharing economy” or in English from the sharing economy, namely: the 

history of the development of this business model, as well as its components. 

This model is based on trusting each other - what is now lacking in the world. 

The article presents one of the most popular sharing services of the Russian and 

foreign markets, and also provides statistical data on the use of services of a new 

type of economy in different countries. The article also discusses the problems 

that countries face when participating in the sharing economy. On the basis of 

the data used, conclusions are made on the development paths of this model. 

The article compares the position of sharing services in Russia and abroad. 

Ключевые слова: бизнес – модель совместного пользования, концепция 

совместного пользования, каршеринг, карпулинг, офисшеринг, райдше-

ринг. 

Keywords: business - sharing model, sharing concept, car sharing, carpooling, 

office sharing, ridesharing. 

 

Информационные технологии открывают новые возможности для 

людей. Это и быстрое общение на расстоянии через электронную почту, 

мобильный телефон, социальные сети, и возможность покупать товары, 

сидя дома у компьютера через интернет-магазины, и возможность хране-

ния огромного количества информации на компактных носителях и т.д., но 

это и формирование новых моделей взаимоотношений людей. Одной из 
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таковых является бизнес-модель совместного пользования или экономика 

совместного пользования. 

Экономика совместного пользования (англ. вариант - sharing 

economy) в широком смысле – это обмен товарами и услугами между не-

ограниченным количеством людей в масштабе мира без посредников. Это 

– новая социально - экономическая модель взаимоотношений, которая ос-

новывается на осознанном предпочтении коллективной собственности 

вместо частной. Причем такой выбор связан не с недостатком денег, а с 

желанием расширять свои возможности и использовать открывающиеся 

преимущества. 

Появление экономической модели совместного пользования обусло-

вили два фактора: технологический и ценностный. Что касается техноло-

гического, то появление платформенных технологий позволяет быстро и 

просто связывать экономических агентов друг с другом. Сущность второго 

фактора заключается в отказе от уже имеющихся привычек, в ином вос-

приятии обычных вещей, моделей поведения. 

Несколько лет назад автомобиль считался показателем статуса чело-

века, сейчас же – это средство передвижения, использование, которого 

должно быть удобным. К сожалению, с этим в последнее время возникают 

проблемы: растет количество машин на дорогах, часами автомобилисты 

простаивают в пробках, стало проблематично найти парковочное место у 

офиса или торгового центра, становится дорогим содержание собственного 

автомобиля и др. 

Уже сегодня тысячи людей в мире пользуются сервисами экономи-

ческой модели совместного пользования. Наряду с вышеназванными мож-

но отметить, например, такие как Airbnb – сервис аренды жилья; BlaBlaCar 

– поиск попутчиков; eBay – онлайн – аукцион и др. 
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Структурно ЭСП включает в себя рынки, на которых предоставля-

ются разнообразные услуги онлайн. К ним можно отнести: 

1. Каршеринг – поминутная аренда автомобиля. Зарегистриро-

вавшись, через мобильное приложение пользователь может найти автомо-

биль на карте города и забронировать его. После этого данная машина бу-

дет в полном распоряжении потребителя до конца срока аренды. В зависи-

мости от сервиса бронирование автомобиля может быть бесплатным до 10-

15 минут, а может составлять и 20 минут.  

2. Карпулинг (с англ. car - автомобиль, pool – объединение). Кар-

пулинг – совместное использование частного автомобиля с помощью он-

лайн – сервисов поиска попутчиков. Расстояния для поездок с помощью 

этого сервиса могут быть различными: от нескольких километров - поездка 

на другой конец города до 2-3 тысяч километров. Если раньше такой спо-

соб был возможен только для поездки с друзьями или знакомыми, то сей-

час – с помощью интернет - сервисов поездки могут объединять малозна-

комых или совсем незнакомых людей. 

3. Краткосрочная аренда жилья – апартаменты или дом сдаются 

посуточно, причем жилая недвижимость специально оборудована для сда-

чи в высокий туристический сезон. С помощью различных онлайн – серви-

сов турист может самостоятельно выбрать квартиру с учетом соотношения 

цена/качество и забронировать ее через приложение. 

4. Офисшеринг – еще один вариант концепции совместного поль-

зования, при которой компании, владеющие свободными помещениями 

под офисы, сдают их другим фирмам или фрилансерам на определенный 

срок. Это особенно удобно в мегаполисах. Офисшеринг снимает такие 

проблемы, как капитальные затраты, долгосрочные обязательства, ограни-

чения в возможностях роста и коммуникаций с другими фирмами. 
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5. Райдшеринг – совместные поездки на автомобиле, во время ко-

торых потребители делят расходы между собой. Примером может служить 

online-сервис BlaBlaCar. По сравнению с такси (Uber) данным сервисом 

пользуются обычные люди, а не профессиональные водители, их цель - не 

заработать, а сэкономить деньги на дорогу, взяв с собой попутчика. В 

настоящее время сервис работает в 22 странах мира. 

Первооткрыватель концепции ЭСП – компания Airbnb, которая раз-

вернула онлайн-площадку для поиска и аренды частного жилья по всему 

миру на краткосрочный период. Уже к 2016 году число активных пользо-

вателей сервиса увеличилось в 10 тысяч раз. К началу 2019 года на этом 

онлайн - сервисе размещены объявления о сдаче в аренду более 2,5 млн. 

комнат, квартир и других помещений в 191 стране[1]. 

В России в связи с достаточно быстрым распространением процессов 

цифровизации ЭСП также развивается.  

Об этом свидетельствует динамика объема транзакций на основных 

платформах ЭСП (Carsharing, Uber, Ebay, Airbnb). 

Согласно данным по Российской Федерации: на сервисе Airbnb вес-

ной 2017 года было размещено 42 тыс. объявлений о сдаче жилья в раз-

личных городах России . Чаще всего жилые и нежилые помещения сдавали 

в Санкт-Петербурге - 4 тысячи сделок за год, в Москве этот показатель был 

примерно в 1,5 раза меньше. В 2018 г. 400 тысяч туристов воспользовались 

данным сервисом, что на 85% больше, чем в 2017 году. 

Сервис Airbnb упрощает гражданам путешествия внутри страны и за 

границу. Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует, что в 

2019 году туристический поток вырастет на 20% по сравнению с 2018 го-

дом[2]. Напрашивается вывод, что все большее количество туристов будут 

использовать сервис Airbnb для аренды жилья в России и за границей. Это 
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можно объяснить тем, что аренда через сервис Airbnb позволяет сэконо-

мить деньги путешественников (см. рисунок 1)[3]. 

 

Рисунок 1 – Средняя цена номера за ночь в некоторых городах мира (оплата в отеле и 

через сервис Airbnb в январе 2018 г.), в долларах 

Согласно рисунку 1, разница в оплате непосредственно в отеле и че-

рез сервис Airbnb может быть весьма существенной. В некоторых городах 

разница достигает 50% (например, в Токио и в Москве). Так стоимость но-

мера в Нью-Йорке за ночь при оплате непосредственно в самом отеле со-

ставляла 306 долларов, а с помощью онлайн – сервиса Airbnb - 187 долла-

ров. Турист мог сэкономить около 40% своих расходов[4]. 

Как и за рубежом, на российском рынке реализуется несколько кар-

шеринговых проектов, самые крупные из них - в Москве. Москва является 

лидером по количеству машин для аренды.  

Если в середине 2016 года среднее количество машин составляло от 

30 до 200 в зависимости от плотности населения, то на начало 2018 года 

общий автопарк в Москве составлял более 2,7 тыс. машин. Вместе с тем 

количество автомобилей для аренды составляло всего 0,2 на тысячу жите-

лей. Для сравнения в этот же период в Берлине данный показатель был 

0,66, в Милане – 1,16. В настоящее время в московском каршеринговом ав-

топарке насчитывается более 8000 автомобилей.  
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По числу пользователей каршерингового сервиса в 2018 г. в мире 

лидировала Северная Америка: там 1,12 млн. человек пользовалось данной 

услугой. В США автопарк компании ZipCar составлял примерно 11 тысяч 

машин [5]. 

Несмотря на имеющиеся преимущества и растущую популярность, 

как и любая новая модель, экономика совместного пользования сталкива-

ется с рядом проблем и имеет определенные недостатки.  

Первой и самой важной проблемой является возможное сокращение 

рабочих мест при внедрении сервисов ЭСП. 

Следующая проблема заключается в налоговом регулировании. 

Должны быть созданы дополнительные меры по ограничению конкурен-

ции со стороны шеринговых сервисов. Для новой экономической модели 

должны быть разработаны новые методы и способы взимания налогов. 

Третья проблема связана с введением дополнительных мер по обес-

печению безопасности информационных платформ. Эта проблема может 

быть устранена быстрее, чем все остальные, т.к. в ее решении заинтересо-

ваны сами сервисы. 

Рынки ЭСП ведут к росту конкуренции и разрушению сложившихся 

ранее монополий. Так, например, в 9 странах мира приложение для заказа 

такси Uber запрещено: в Бразилии Китае, Франции и Испании - из–за раз-

рушения монополии таксистов, их бурных протестов. В Германии главным 

недостатком онлайн – сервиса Uber считается нарушение законов страны и 

порядка в обществе.  

Итак, подводя общий итог, следует сказать, что развитие информа-

ционных технологий привело к появлению новых моделей взаимодействия 

людей. Одной из них стала экономика совместного пользования, востребо-

ванность которой растет с каждым днем.  
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Основными преимуществами ЭПС являются: удобство, доверитель-

ные отношения участников, максимальное использование имеющихся ре-

сурсов, получение постоянного дохода от имущества, которым владелец 

постоянно не  пользуется.  

Ученые ожидают, что уже к 2025 году оборот, например, шеринго-

вых сервисов увеличится в 10 раз. Самый большой рост аналитики ожида-

ют в секторах использования автомобилей и аренды жилья.  

В России развитие ЭСП происходят медленнее, чем в Европе и 

США. Причиной этого является обширность территории и неравномер-

ность экономического развития регионов России. Решение проблем и со-

ответственно стимулирование развития ЭСП во многом будет зависеть от 

политики государства. 
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Частные организации, муниципальные предприятия, а также отдель-

ные группы граждан обладают информацией, которая представляет цен-

ность как для самих владельцев, так и для злоумышленников и конкурен-

тов. При этом не столь важно, в каком виде будет сохранена информация и 

по каким каналам осуществляется ее транспортировка, поскольку на всех 

этапах должна существовать ее защита. 

По некоторым данным потери в этой сфере ежегодно в мире состав-

ляют от 170 миллионов рублей до 10 миллиардов. В индустриально сфор-

мированных странах по средней оценке ущерб от одного компьютерного 

мошенничества составляет  450 тысяч долларов. Ежегодные потери в За-

падной Европе и США составляют 35 миллиардов долларов и 100 милли-

ардов долларов соответственно. В последние несколько десятков лет про-

должает сохраняться тенденция к увеличению потерь, которые связаны с 

компьютерной преступностью [1]. Поэтому значимым аспектом считается 

использование средств по защите данных 

Техническими (аппаратными) средствами обеспечения безопасности 

принято называть различные электронно – механические и электронные 

устройства, которые включают в себя технические средства информацион-

ной системы и реализуют без помощи вспомогательных устройств или в 

комплексе с ними определенные функции защиты [2]. К аппаратным сред-

ствам можно отнести следующие устройства: сканирующие радиоприем-

ники, генераторы шума, сетевые фильтры и другие средства, которые поз-

воляют определить возможные каналы потери данных и «перекрыть» их 

[2].  
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К средствам программной защиты принято относить средства, кото-

рые осуществляют свою деятельность в составе программного обеспече-

ния (ПО). Из их числа можно отметить средства регулирования доступа, 

средства аутентификации и идентификации пользователей, криптографи-

ческие средства, антивирусные программы, средства архивации данных, 

протоколирование и аудит. 

Сегодня необходимость в осуществлении защиты данных не вызыва-

ет сомнений. Сущность по обеспечению безопасности сводится к перекры-

тию вероятных каналов потери информации. При этом данный процесс в 

общем виде может рассматриваться как непреднамеренное предоставление 

засекреченной информации по некоторой сети. В традиционных системах 

сторона, которая передает информацию, заинтересована в ухудшении ин-

формации, что способствует ее защите.  

Для осуществления совокупной безопасности данных в общем слу-

чае предусматривается четыре уровня защиты. 

1. Внешний уровень, который охватывает всю местность расположе-

ния информации. 

2. Уровень отдельных построек или комнат расположения устройств 

с информацией, а также линий, обеспечивающих связь с ними. 

3. Уровень внешних носителей и компонентов данных. 

4. Уровень технологических процедур обработки, обмена и хранения 

информации. 

Первоначальные три уровня способны обеспечить в основном физи-

ческое преграждение проникновения путем обеспечения пропускного ре-

жима, системы сигнализации, ограждения, экранирования проводов и т. д. 

Завершающий уровень учитывает логическую защиту данных в том слу-

чае, когда существует вероятность физического доступа к ней. 
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Существующие средства технической и программной защиты можно 

разбить на четыре класса. 

1. Физические. 

Чаще всего защита при помощи физических средств осуществляется 

на верхних уровнях, перечисленных выше, и заключается в физическом 

преграждении проникновения сторонних лиц в здания на пути к сведениям 

и процедурам их обработки. Для осуществления физической защиты чаще 

всего применяются системы распознавания движущихся объектов, всевоз-

можные системы наблюдения, устройства, реагирующие на движение, си-

стемы подавления излучений и другие. 

2. Аппаратные. 

Аппаратная охрана реализуется посредством аппаратуры в составе 

электронно-вычислительных машин или при помощи специализированных 

механизмов. К аппаратным устройствам защиты относятся средства защи-

ты основной памяти и процессоров, механизмов ввода-вывода, систем пе-

редачи материалов по различным каналам связи, систем электропитания, 

приборов внешней памяти и т. д. 

3. Программные. 

Программная защита обеспечивается при помощи разнообразных 

программ: антивирусных пакетов, программ обслуживания, операционных 

систем, инструментальных систем (текстовых процессоров, электронных 

таблиц, СУБД, систем программирования и т. д.), специализированных 

программ защиты и готовых прикладных программ. 

4. Организационные. 

Организационная защита осуществляется совокупностью нацелен-

ных на предоставление защиты данных организационно - техническими 

мероприятиями, исследованиями и принятием законодательных актов по 
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вопросам защиты сведений, утверждением нравственно-этических мерок 

применения информации в обществе и т. Д [3]. 

Рассмотрев основные особенности средств защиты информации, об-

ратимся к данным, которые позволяют сделать выводы о необходимости 

применения средств защиты информации. 

Согласно исследованию Мельниковой Е.И., в котором приняло уча-

стие более сорока организаций, стало известно, что 65% всех компаний 

никак не осуществляют контроль за вносом и выносом работниками с тер-

ритории предприятия документов в бумажной форме, лазерных дисков, 

электронных носителей и других накопителей информации, а также фото и 

видео аппаратуры, 55% предприятий не предусмотрели программы для 

восстановления данных, а также в 33,5% случаев отсутствует контроль за 

действиями пользователей [4]. 

Кроме того, испытательная лаборатория НПО «Эшелон» провела ис-

следование среди 76 продуктов, которые обеспечивают защиту посред-

ством программных продуктов. Анализ проводился среди средств защиты 

от несанкционированного проникновения, прикладного программного 

обеспечения с интегрированными средствами охраны информации, межсе-

тевых экранов, средств антивирусной защиты, систем управления базами 

данных, операционных систем, а также систем обнаружения вторжений 

[5]. 

В результаты исследований специалистами была обнаружена 81 

незащищенность среди 26 продуктов. По всем выявленным недостаткам в 

программных продуктах их разработчиками были реализованы меры по 

устранению обнаруженных уязвимостей. Наиболее подверженным риску 

программным обеспечением стало прикладное ПО со интегрированными 

средствами охраны информации. Весь анализ уязвимости рассмотрен на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты исследования, отражающие уязвимость различного ПО [5]. 

Таким образом, средства обеспечения безопасности информации яв-

ляются важным аспектом функционирования предприятия. По мере 

усложнения и развития средств, способов и конфигураций автоматизации 

процедур обработки данных повышается ее незащищенность. Перекрытие 

каналов утечки информации способствует улучшению безопасности орга-

низации и борьбе с конкурентами.  
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В современное общество всё больше входят коммуникационные тех-

нологии сети Интернет, стремящиеся упростить повседневную жизнь лю-

дей. Благодаря им, развивается сетевая экономика, которая, в свою оче-

редь, повышает уровень социальной жизни населения, благодаря различ-

ным методам взаимодействия людей в интернете. Крауд-технологии отно-

сят к активно развивающимся направлений сетевой экономики, а особое 

место занимает краудфандинг.  

Краудфандинг – явление народного финансирования, главной целью 

которого является поддержка бизнес-проектов с целью их осуществления, 

а в некоторых случаях и дальнейшего массового производства задуманной 

продукции. Данный вид финансирования представляет альтернативу бан-

ковскому кредитованию, упрощает поиск инвесторов для реализации за-

думки. [1] 

Суть в том, что любой человек может сделать пожертвование (чаще 

всего в несколько долларов) на понравившийся ему проект. Так, пусть и 

небольшие, отдельные вклады людей, в сумме приобретают крупные мас-

штабы. А по сбору необходимой на проект суммы, вложивший, получает 

возможность купить продукт с существенной скидкой или же получить его 

бесплатно. Какое награждение получит инвестор, решает основатель про-

екта – фаундер.  
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В финансирование посредством краудфандинга входит как поддерж-

ка научно-технических идей, так и культурно-массовых проектов. 

Все проекты можно разделить по крупным сферам: 

1) медицина; 

2) социальная политика; 

3) искусство; 

4) игры и развлечения; 

5) сфера НТП и т.д. 

Существует несколько видов краудфандинга, определяющихся по 

критерию выведения денег представителем проекта, размещенного на 

крауд-платформе:  

1) «Всё или ничего» - модель, при которой собранные средства 

переходят автору проекта только в том случае, если цель достигается в 

обозначенный срок.  

2) «Оставить всё собранное» - модель, характеризующаяся пол-

ным получением средств исполнителем заявленного проекта, независимо 

от того достигнута цель или нет. В данном случае если фаундерам недо-

статочно средств на запуск, они сами ответственны за возвращение по-

жертвований. 

3) «Награда» - модель, при которой собранная сумма становится 

оплатой труда команды, готовой взяться за осуществления проекта. 

4) Сделка со свободной ценой – инвесторы сами определяют цену 

уже созданного продукта (аудиозаписи или книги). 

5) Благотворительность – редкая модель краудфандинга, свой-

ственная сбору средств на культурные памятники. Также к ней относятся 

пожертвования на любые виды искусства. 

Существует несколько сайтов-платформ, на которых любой человек 

может разместить свой проект, рассказав о нём и призвав людей к пожерт-
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вованию на его исполнение. Такие сайты функционируют благодаря взи-

манию комиссии с собранной суммы при выведении исполнителю. Первой 

крупнейшей платформой краудфандинга является американская 

«Kickstarter». Она является популярнейшей как в США, так и по всему ми-

ру. Комиссия платформы – 5% от собранных средств. [2]  

Лучшие проекты, существующие на kickstarter.com собирали не-

сколько миллионов долларов за 2-3 месяца. Примером такого громкого 

проекта являются умные часы «Pebble» от компании Pebble Technology, 

проект которых собрал на данной платформе около 10 миллионов долла-

ров. Первые экземпляры часов были выпущены и доставлены заказчикам в 

2013 году, а количество составило 85000 устройств. Их отличие от обыч-

ных часов состояло в том, что экран с электронными чернилами улучшает 

читаемость информации в любых условиях.  

Безусловным лидером среди технологических проектов на одной из 

самых известных краудфандинговых площадок мира — KickStarter — в 

2017 году стало беспроводное устройство REZdesign 3X Fast Wireless 

Charger, которое может заряжать до трех гаджетов одновременно. Созда-

тели проекта изначально поставили довольно низкую планку – 38 долла-

ров, в результате им удалось собрать более трех тысяч долларов.  

В России вид данного финансирования также получает всё большее 

распространение. По данным на 2018 год рынок краудфандинга в России 

за 2017 год увеличился почти вдвое, а через площадки по сбору средств 

прошло 11 млрд. руб. Популярными российскими платформами краудфан-

динга являются boommaster.ru и planeta.ru. На первом из приведённых сай-

тов представлена статистика, в которой указано число успешных проектов 

– 1858, по которым было привлечено 374 млн. руб. Безусловно, это мень-

ше, чем на подобных американских платформах, ведь на kickstarter по дан-

ным за 2017 год более 300 000 проектов были завершены успешно. Но 
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данная статистика уже достойный результат для довольно молодого рос-

сийского краудфандинга. [3] 

На сайтах проекты делятся по категориям, сферам, а также по горо-

дам. Комиссия популярных российских платформ краудфандинга:  

1) planeta.ru: 15% — оплата услуг площадки при условии сбора более 

50% требуемой суммы. Продвигаются в основном творческие про-

екты (популярные категории: музыка, кино и видео, игры);  

2) boomstarter.ru: до 23%, с собранных 5%. Помимо творчества про-

двигаются бизнес-проекты. Также на данной площадке существует 

бесплатный обучающий онлайн-курс «Мастер краудфандинга», со-

держащий 35 бесплатных уроков, рассказывающих суть краудфан-

динга и состоящих из советов по оформлению и продвижению 

проекта на платформе. 

В России на платформе Boommaster одним из популярных проектов 

за 2017 год стал проект подводного аппарата «Кусто» УНМЦ «Гидронав-

тика» Московского Государственного Технического Университета имени 

Н.Э. Баумана. Разработчикам удалось собрать около 110% от заданной 

суммы. 

Отечественные площадки привлекают всё больше художников, ки-

норежиссеров и музыкантов. Примером является сбор средств на фильм о 

роуп-джампинге «The rope». Также с помощью краудфандинга часто запи-

сывают альбомы такие группы, как «Алиса» и «БИ-2», взамен предостав-

ляя итог пожертвовавшим.  

Также, популярным ресурсом краудфандинга в России является при-

ложение «Яндекс.Деньги». Оно помогает распространить информацию о 

сборе средств через социальные сети, что упрощает систему. Команда сер-

виса «Яндекс.Музыка» объявила о старте возможности отправить средства 

популярному исполнителю, начиная с 2018 года.  
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Поэтому, можно сделать вывод, что краудфандинг в России всё 

больше развивается. Он предполагает множество возможностей, таких как: 

осуществление бизнес-проектов в социальной сфере и медицине, а также 

помощь малому и среднему бизнесу. По прогнозу Банка России, через пять 

лет объем сделок на рынке крауд-технологий вырастет до 1 трлн рублей в 

год. Уже сейчас Банком России разработан законопроект, регулирующий 

сумму вложений в краудфандинг – не более 50 тыс.руб. в год для одного 

инвестора. А также Центральный Банк планирует несколько уточнений, 

которые повлияют на общий объем привлеченных от граждан денег, в том 

числе конкретное планирование предельного значения. [4] 

По сравнению с зарубежными странами, в которых краудфандинг 

уже прочно вошёл в экономику и структуру финансирования проектов, в 

России все же существует отставание от стран Запада. Обусловлено оно во 

многом тем, что не все знают о подобной форме денежной поддержки, а 

также не все готовы жертвовать средства в проекты сферы развлечений и 

бизнес-проекты, из-за недоверия к самой системе крауд-технологий. В 

России особое место занимает именно благотворительный краудфандинг. 

А вот остальные его виды еще должны завоевать должное доверие и обре-

сти популярность. Одним из методов решения проблемы недоверия насе-

ления является законодательная поддержка, грамотная политика налогооб-

ложения и привлечения инвестиций. 
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Аннотация: в статье описаны инвестиции в основной капитал Владимир-

ской и Ивановской областей, рассмотрена динамика, выполнен анализ ви-

довой структуры инвестиций, источников финансирования, структуры ин-

вестиций по видам экономической деятельности за период с 2010 по 2018 

г. 

Abstracts: The article describes investments in fixed capital of Vladimir and 

Ivanovo regions, dynamics, analysis of specific structure of investments, sources 

of financing, structure of investments by types of economic activity for the peri-

od from 2010 to 2018. 

Ключевые слова: инвестиции, основной капитал, динамика, структура, 

источники финансирования, Владимирская область, Ивановская область. 

Keywords: investments, fixed capital, dynamics, structure, sources of financing, 

Vladimir region, Ivanovo region. 

 

Инвестирование в основной капитал является одним из важнейших 

показателей экономического роста и развития страны. Существенная доля 

инвестиций направляется в регионы. Следовательно, показателем устойчи-

вого социально-экономического развития регионов является высокая ак-

тивность в сфере инвестиций в основной капитал. Субъекты Российской 

Федерации имеют значительные различия между собой по динамике и 

объему инвестирования. Соответственно, данные показатели исследованы 

на примере Владимирской и Ивановской областей. 

На первом этапе целесообразно проанализировать динамику инве-

стиций в основной капитал. На рисунке 1 представлен график построен-

ный на основе статистических данных федеральной службой государ-

ственной статистики, в фактически действовавших ценах, в миллионах 

рублей [2].  
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Рисунок 1 - Динамика инвестиций в основной капитал в фактически действо-

вавших ценах; миллионов рублей 

На протяжении анализируемых 8 лет по данным федеральной служ-

бы государственной статистики инвестиции в основной капитал ЦФО еже-

годно увеличиваются и в 2018 году их размер (4872564 млн. рублей) со-

ставлял на 132% больше, чем на начало анализируемого периода.  

Начиная с 2014 года динамика инвестиций в основной капитал Вла-

димирской области не стабильна. Так в 2018 году данный показатель на 

12,2% меньше уровня 2017 года (в сопоставимой оценке). Однако при под-

держке администрации области продолжена реализация многих крупных 

инвестиционных проектов. А в целом за анализируемый период динамика 

положительна.  

На основании рисунка 1 можно сделать вывод, что объем инвести-

ций в основной капитал Ивановской области в разы ниже, чем во Влади-

мирской области. Динамика не стабильная и в целом отрицательная. Дан-

ная ситуация сложилась в результате отсутствия в регионе крупных инве-

стиционных проектов в транспортной инфраструктуре, гостиничном и ту-

ристическом секторе. За последние годы значительный тем роста (31 %) 

показал 2017 год за счет реализации в этом году крупного инвестиционно-

го проекта «Строительство комплекса по производству полиэтилентере-

фталата (ПЭТФ) текстильного назначения в Ивановской области», АО 
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«Ивановский полиэфирный комплекс». Далее необходимо проанализиро-

вать динамику инвестиций в основной капитал на душу населения. Данный 

показатель характеризует инвестиционный климат в регионе, а также 

предпосылки к экономическому развитию. Данные представлены на ри-

сунке 2 [1]. 

 

Рисунок 2 - Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения в фак-

тически действовавших ценах; миллионов рублей 

В целом так же инвестиции в основной капитал на душу населения 

ЦФО ежегодно увеличиваются. За анализируемый период увеличение со-

ставило около 127%.  

Во Владимирской области, несмотря на положительную динамику 

инвестиций в основной капитал, их объем в пересчете на душу населения 

ниже среднероссийского уровня. На начало анализируемого периода дан-

ный показатель был на 57% меньше, чем в 2018. В соответствии с рейтин-

говым агентством РИА Рейтинг по этому показателю по итогам 2017 года 

область заняла 43-е место в России [3]. 

Ивановская область по данному показателю является одной из от-

стающих. На графике видно, что общая динамика отрицательная.  И в дан-

ном рейтинге она оказалось на 81 месте. 

На рисунке 3 и 4 представлено распределение инвестиций в основ-

ной капитал Владимирской и Ивановской областей по видам фондов [4]. 
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Рисунок 3 - Видовая структура инвестиций в основной капитал Владимирской 

области, в процентах от общего объема инвестиций 

На основании рисунка 3 можно сделать вывод, что на протяжении 

всего анализируемого периода во Владимирской области наибольший объ-

ем инвестиции был направлен на приобретение машин, оборудования и 

транспортных средств.  Однако в 2017 году ситуация претерпела измене-

ния и наибольший объем инвестиций был направлен на строительство жи-

лья, а именно 36,6% от общего объема инвестиций. Организациями всех 

форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, построено 

695,4 тыс. кв. метров. В 18 городских округах и муниципальных районах 

области объёмы построенного жилья превысили уровень 2016 года. Среди 

них г. Гусь-Хрустальный (125,7%), о. Муром (122%), г. Ковров (121,8%). 

Такие высокие темпы связаны с постановлением администрации области 

от 02.03.2017 № 195 «Об утверждении Реестра объектов капитального 

строительства и капитального ремонта на 2017 год» согласно которому на 

финансирование объектов в 2017 году предусмотрены бюджетные ассиг-

нования в сумме 30721 млн. рублей. Следует отметить, что в 2018 году 

было выделено всего 3128,6 млн. рублей. Далее проанализируем ситуацию 

в Ивановской области [4]. 
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Рисунок 4 - Видовая структура инвестиций в основной капитал Ивановской об-

ласти, в процентах от общего объема инвестиций 

Наибольший объем инвестиций в Ивановской области за анализиру-

емый период был направлен так же на приобретение машин, оборудования 

и транспортных средств. Динамика не стабильная, имеется как увеличение 

доли, так и уменьшения. Но в целом, лидерство по объему инвестиций в 

данный сектор наблюдается постоянно. На 2017 год размер составил 36,2% 

от общего объема инвестиций. Стоит отметить, что объем инвестиций в 

фонд жилья также велик, а именно 33,1%. Увеличение значений указанно-

го показателя происходит за счет участия Ивановской области в реализа-

ции федеральных программ, направленных на стимулирование развития 

жилищного строительства и создание благоприятных условий для обеспе-

чения жителей региона жильем. 

 Далее на рисунках 5 и 6 рассмотрим распределение инвестиций в 

основной капитал по источникам финансирования[6]. 

 

Рисунок 5 - Структура инвестиций в основной капитал Владимирской области 

по источникам финансирования, в % от общего объема  
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Во владимирской области начиная с 2014 года в инвестициях в ос-

новной капитал преобладают собственные средства. Так в 2017 году соот-

ношение было 59,8% собственных средств и 40,2% заемных. 

 

Рисунок 6 - Структура инвестиций в основной капитал Ивановской области по 

источникам финансирования, в % от общего объема 

В Ивановской области ситуация обратная наибольшую долю зани-

мают привлеченные средства. На 2017 год соотношение составило 44,3% 

собственных средств и 55,7% привлеченных. Стоит отметить, что доля 

собственных средств с каждым годом возрастает. Так в 2010 году доля 

собственных средств составляла всего 19,6%.  

На рисунках 7 и 8 представлено распределение инвестиций в основ-

ной капитал Владимирской области и Ивановской области по видам эко-

номической деятельности [5]. 

 

Рисунок 7 - Инвестиции в основной капитал Владимирской области по видам 

экономической деятельности в 2017 г., миллионы рублей 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Собственные средства Привлеченные средства 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000



3079 
 

Во владимирской области наибольший объем инвестиций направлен 

на обрабатывающие производства (16192,4 млн. рублей) и на транспорти-

ровку и хранение (12967,9 млн. рублей). Самый минимальный размер дея-

тельность финансовая и страховая (334,8 млн. рублей). Далее проанализи-

руем Ивановскую область [5]. 

 

Рисунок 8 - Инвестиции в основной капитал Владимирской области по видам 

экономической деятельности в 2017 г., миллионы рублей 

В Ивановской области наибольший объем инвестиций направлен 

также на обрабатывающие производства (2477,8 млн. рублей) и на транс-

портировку и хранение (2451,9 млн. рублей). Самый минимальный размер 

на деятельность профессиональную, научную и техническую финансовая и 

страховая (29,8 млн. рублей). 

По итогам анализа можно отметить, что инвестиционная активность 

Ивановской области существенно ниже, чем Владимирской области. Име-

ются существенные различия в источниках финансирования в данных об-

ластях. Так во Владимирской области преобладают собственные средства, 

а в Ивановской области привлеченные. Также по итогам анализа было вы-

явлено, что, не смотря на положительную динамику инвестиций в основ-

ной капитал Владимирской области, в расчете на душу населения данный 

показатель ниже уровня по России. А Ивановская область, в свою очередь, 
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по данному показателю является одной из самых отстающих.  Соответ-

ственно, можно сделать вывод, что для  иностранных инвесторов данные 

области недостаточно привлекательной для вложения средств.  Однако при 

стабилизации макроэкономической ситуации в целом в стране, инвестици-

онная деятельность может быть активизирована. 
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Федеральный бюджет является одним из важнейших элементов 

бюджетной системы Российской Федерации наряду с бюджетами субъек-

тов РФ и бюджетами органов местного самоуправления. Он представляет 

собой мощный инструмент стимулирования экономического роста и соци-

ального развития государства. 

Динамика доходов и расходов федерального бюджета Российской 

Федерации представлена в ежегодной информации об исполнении феде-

рального бюджета, предоставляемой Министерством финансов. 
 

 

Рисунок 1 – Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов федерального 

бюджета, млрд. руб. (составлено по [1]) 

 

За анализируемый период (2006-2018 гг.) наблюдается значительный 

рост как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов федерального бюд-

жета. В 2018 году по сравнению с 2006 годом показатель нефтегазовых до-

ходов увеличился в 3,06 раза (6 074,3 млрд. руб.), а показатель ненефтега-

зовых доходов – в 3,13 раза (7 101,7 млрд. руб.). Показатели 2009 года не-

значительно отличаются от показателей 2006 года, но сравнивая их с пока-

зателями 2018 года наблюдается увеличение в 3,02 раза (6 033,8 млрд. 
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руб.) и в 2,4 раза (6 083,2 млрд. руб.) по нефтегазовым и ненефтегазовым 

расходам соответственно. В 2012 году объёмы нефтегазовых и ненефтега-

зовых доходов практически сравнялись и составили около 6 400 млрд. 

руб., что приблизительно в 1,5 раза отличается от показателей 2018 года. В 

2015 году ощутимо снижается уровень нефтегазовых доходов, а уровень 

ненефтегазовых доходов показывает значительный рост, при этом к 2018 

году показатель нефтегазовых увеличится в 1,54 раза (3 155,1 млрд. руб.), а 

ненефтегазовых в 1,34 раза (2 640,4 млрд. руб.) соответственно.  

В большинстве своём изменения в структуре нефтегазовых доходов 

вызваны изменением в объёмах добычи нефти и колебаний в стоимости 

нефти за баррель. Что касается стоимости нефти, то наиболее кризисный 

период начинается с 2014 года, когда начинаются первые предпосылки к 

падению цен, далее идёт их планомерное снижение вплоть до 2017 года, 

затем к концу 2017 года наблюдается повышение и относительная стаби-

лизация цен на нефть в последующий год. 
 

 

Рисунок 2 – Структура и динамика ненефтегазовых доходов федерального бюджета, 

млрд. руб. (составлено по [1]) 

 

Что касается ненефтегазовых доходов, то к концу рассматриваемого 

периода по сравнению с его началом рост в разном размере показал каж-

дый из показателей. Наибольший рост наблюдается в ненефтегазовых до-
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ходах, связанных с внутренним производством, он увеличился в 3,56 раза 

(3 903,6 млрд. руб.). Меньше всего изменилась строка «Прочее» – возросла 

всего лишь в 2,09 раза (939,4 млрд. руб.) за 12 лет. Ненефтегазовые дохо-

ды, связанные с импортом, увеличились в 3,39 раза (2 258,6 млрд. руб.).  
 

Таблица 1 – Доходы федерального бюджета РФ по отношению к ВВП 

(в %) 

    2006 2009 2012 2015 2018 

1. Доходы, всего 23,33 18,91 18,86 16,44 18,73 

1.1. Нефтегазовые доходы 10,94 7,69 9,47 7,06 8,68 

1.2. Ненефтегазовые доходы 12,39 11,22 9,39 9,38 10,05 

1.2.1. 

Связанные с внутренним про-

изводством 
5,67 3,75 3,82 4,17 5,23 

1.2.2. Связанные с импортом 3,51 3,51 3,59 2,89 3,08 

1.2.3. Прочие 3,20 3,97 1,98 2,32 1,73 

Источник: рассчитано автором на основании [1] 

 

Несмотря на то, что в абсолютных показателях наблюдается рост по-

казателей, по отношению к ВВП каждый из показателей снизился. В целом 

доходы с 2006 года к 2018 году снизились на 4,6%, нефтегазовые доходы – 

на 2,26%, ненефтегазовые доходы – на 2,34%. При этом внутри данного 

элемента произошли следующие снижения показателей: доходы, связан-

ные с внутренним производством – на 0,44%, доходы, связанные с импор-

том – на 0,43% и прочие – на 1,47%. 

Расходная часть бюджета отражает реализацию основных направле-

ний бюджетной политики государства, именно поэтому анализ расходов 

федерального бюджета имеет огромное значение в современных экономи-

ческих условиях (результаты расчетов представлены в таблице 2). 
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Таблица 2 – Расходы федерального бюджета РФ по отношению к ВВП 

(в %) 

  2006 2009 2012 2015 2018 

Расходы, всего 15,92 24,89 18,92 18,80 16,09 

Общегосударственные вопросы 1,98 2,20 1,19 1,35 1,21 

в т.ч. обслуживание государственного 

и муниципального долга* 
0,64 0,45 

   

Национальная оборона 2,53 3,06 2,66 3,83 2,72 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 
2,04 2,59 2,70 2,37 1,90 

Национальная экономика 1,28 4,25 2,89 2,80 2,31 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,20 0,39 0,34 0,17 0,14 

Охрана окружающей среды 0,02 0,03 0,03 0,06 0,11 

Образование 0,79 1,08 0,89 0,73 0,70 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации* 
0,21 0,29 

   

Культура, кинематография 
  

0,13 0,11 0,09 

Здравоохранение и спорт* 0,55 0,91 
   

Здравоохранение 
  

0,90 0,62 0,52 

Социальная политика 0,75 0,83 5,66 5,13 4,41 

Физическая культура и спорт 
  

0,07 0,09 0,06 

Средства массовой информации 
  

0,11 0,10 0,09 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга   
0,47 0,62 0,78 

Межбюджетные трансферты* 5,57 9,26 
   

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации 
  

0,88 0,82 1,05 

Источник: рассчитано автором на основании [1] 

 

Расходы по отношению к ВВП претерпевали изменения на протяже-

нии всего анализируемого периода. Самый значительный объем расходов в 

процентах ВВП наблюдался в 2009 году – расходы составили почти 25% 

по отношению к ВВП (при этом доходы в данный период не превышали 

19%). В большей степени это объясняется кризисом, который на тот пери-

од переживала экономика страны. Расходование средств государственного 

федерального бюджета в 2006 году примерно совпадает с расходованием, 

которое было в 2018 году – приблизительно 16%. Этот показатель 

наименьший за рассматриваемые периоды. В 2012 и 2015 годах показатели 
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различались незначительно и немногим не достигали 19%, разница наблю-

далась в структуре расходов.  

 

Рисунок 3 – Структура расходов федерального бюджета в 2006 году, млрд. руб. (со-

ставлено по [1]) 

 

Рисунок 4 – Структура расходов федерального бюджета в 2018 году, млрд. руб. (со-

ставлено по [1]) 

 

За период с 2006 года по 2018 год в классификации расходов некото-

рые статьи изменялись: в большинстве случаев они разделялись, так, 

например, в 2006 году обслуживание государственного и муниципального 

долга включалось в состав общегосударственных вопросов, а в 2018 году – 

стало отдельной статьей в расходах. 
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В 2006 году наибольший объем средств расходовался на межбюд-

жетные трансферты – 35% от всех расходов, в 2018 году приоритетным 

направлением для использования средств стала социальная политика, на 

неё выделяется порядка 27%.  

После 2006 года приблизительно в 2 раза возросли вложения в наци-

ональную экономику, они к 2018 году составляют практически 14,5%, это, 

по большей части, объясняется и кризисами 2008 года и 2014-2015 годов. 

На текущий момент на фоне санкций поддержка национальной экономики 

также необходима. 

Расходы на национальную оборону и национальную безопасность 

изменились в общем соотношении не так значительно – первая статья уве-

личилась на 1%, а вторая – уменьшилась на 0,4%.  

С течением времени возросло обслуживание государственного долга 

с 4 до 4,8%. По данным на 1 января 2019 года внешний государственный 

долг РФ составляет 49 156,5 млн. долл. США.  

Расходы на охрану окружающей среды хоть и возросли за рассмат-

риваемый период в 4,5 раза (116 млрд. руб.), но всё равно не превышают 

1% от общего количества расходов федерального бюджета.  

Затраты на образование за 12 лет снизились на 0,63% или приблизи-

тельно на 1/5. Затраты на культуру и кинематографию, средства массовой 

информации, физическую культуру и спорт суммарным итогом составляют 

менее 1,5%. 

Расходы на здравоохранение составляют чуть более 3%. Показатель 

не особо высокий, но в то же время по данным 2017 года Россия занимает 

9-е место в рейтинге стран по расходам на здравоохранение, при этом зна-

чительно уступая странам Европы, США, а также Японии. 

Расходы федерального бюджета на сегодняшний день значительны 

во всех отношениях, рост расходов увеличивается ежегодно, что вызывает 
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дефицит бюджета. Лишь в 2018 году впервые, начиная с 2011 года, бюджет 

страны стал профицитным, доходы на 16% превысили расходы (2 745, 4 

млрд. руб.). Политика консервации финансовых ресурсов и сдерживания 

бюджетных расходов не может обеспечить нужные темпы экономического 

роста и социального развития. В этой связи очевидно, что в таких непро-

стых макроэкономических условиях при сокращении внутреннего спроса 

предстоит серьезная работа по увеличению доходной части федерального 

бюджета, формированию дополнительных источников наполнения бюдже-

та, оптимизации расходов и пересмотру параметров перераспределения 

доходов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Федера-

ции. 
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Аннотация: в статье представлена новая классификация налоговых выче-

тов по налогу на доходы физических лиц, рассмотрены особенности 

предоставления налоговых вычетов налогоплательщикам. 

Abstracts: new classification of tax deductions by an income tax is presented in 

article, features of granting tax deductions to taxpayers are considered. 
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Налог на доходы физических лиц является одним из федеральных 

налогов, плательщиками которого выступают физические лица – налого-
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вые резиденты и нерезиденты, получающие доходы от источников в РФ и 

за ее пределами. НДФЛ посвящена глава 23 Налогового кодекса РФ. 

Согласно положениям ст. 8 НК РФ, налог – «обязательный, индиви-

дуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 

лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хо-

зяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муни-

ципальных образований. [1] 

Однако, согласно положениям НК РФ, налогоплательщики не только 

обязаны уплачивать НДФЛ по установленным основаниям, но и в опреде-

ленных случаях имеют право получит налоговый вычет, тем самым опти-

мизировать налоговое бремя. 

Получение налогового вычета возможно, если налогоплательщик по-

лучает доходы, облагаемые по ставке 13%. Так же необходимо докумен-

тальное подтверждение права на получение вычета. 

Согласно действующему налоговому законодательству, выделяют 

несколько видов налоговых вычетов. У каждого из них есть свои особен-

ности предоставления. В данной статье рассмотрена классификация нало-

говых вычетов, порядок, установленный для их получения, а также их раз-

меры. 

Как уже было сказано, НК РФ является основным нормативным ак-

том, в котором содержатся нормы предоставления вычетов в отношении 

разных категорий налогоплательщиков. В его статьях (ст.218222) содер-

жится информация о порядке их предоставления. 

Исходя из положений НК РФ, можно выделить следующую класси-

фикацию налоговых вычетов по НДФЛ (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Классификация налоговых вычетов по НДФЛ  

 

На данный момент все вычеты подразделяются на расходные выче-

ты, которые могут быть заявлены только при документальном подтвер-

ждении произведенных расходов, и статусные вычеты, они же стандарт-

ные, предполагающие у налогоплательщика наличие определенного стату-

са или несовершеннолетних детей.  

Стандартные налоговые вычеты  

Стандартные вычеты, в свою очередь, можно подразделить на под-

группы: те, которые предоставляются лично работнику, если он имеет спе-

циальный статус, и вычеты на детей работника. 

Стандартный вычет положен работникам, имеющим статус инвалида 

ВОВ или ликвидатора последствий Чернобыльской катастрофы и других 

работ, связанных с радиоактивным заражением. У данных категорий граж-

дан размер налогового послабления составляет 3000 рублей ежемесячно. 

Льготу в размере 500 рублей получают герои Советского Союза, Герои 

России и некоторые другие категории, указанные в пп.1 п. 1 ст. 218 НК 

РФ. 
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Вычеты на несовершеннолетних детей предоставляются всем роди-

телям и усыновителям, которых уплачивают налог. Для удобства размер и 

условия предоставления таких вычетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1  Стандартные налоговые вычеты на детей в 2019 году, руб. 

 

Родител

и, 

усынови

тели 

Опекуны, 

попечители, 

приемные 

родители 

Единственн

ый родитель 

(усыновител

ь) 

Единствен-

ный опекун, 

попечитель, 

приемный ро-

дитель 

Вычет на 1-ого ребенка 

(до 18 лет / до 24 лет, 

если учится очно) 

1400 1400 2800 2800 

Вычет на 2-го ребенка 

(до 18 лет / до 24 лет, 

если учится очно) 

1400 1400 2800 2800 

Вычет на 3-го и после-

дующих детей (до 18 

лет / до 24 лет, если 

учится очно) 

3000 3000 6000 6000 

Вычет на ребенка-

инвалида до 18 лет 
12000 6000 24000 12000 

Вычет на ребенка-

инвалида 1 и 2 группы, 

учащегося очного от-

деления до 24 лет 

12000 6000 24000 12000 

 

На эти суммы уменьшается ежемесячный доход лиц, который при-

нимается за базу для расчета налога. Если речь идет о родителях, то двое 

могут получать стандартный объем, либо один из них может отказаться от 

своей части в пользу другого, вычет в двойном размере предоставляется и 

для родителя-одиночки. 

Нужно отметить, что данные вычеты предоставляются до того меся-

ца, в котором общая сумма дохода, начиная с 1 января текущего года, пре-

высила 350 000 рублей. 

Налогоплательщикам, имеющим право более чем на один стандарт-

ный налоговый вычет, предоставляется максимальный из соответствую-

щих вычетов. 

https://nalogu-net.ru/nalogovyj-vychet-na-detej-v-2019-godu/
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Социальные налоговые вычеты 

Эту группу вычетов также можно разделить на подгруппы, связан-

ные с расходами на обучение, лечение, негосударственное пенсионное 

страхование, перечисление дополнительных взносов в накопительную 

часть пенсионного обеспечения, независимую оценку своей квалификации 

(перечисленные расходы в сумме не могут превышать 120 000 руб.), благо-

творительность (расходы должны быть совершены в соответствии с целя-

ми благотворительной организации и составляют не более 25% облагае-

мых доходов за налоговый период).  

Социальные налоговые вычеты регулируются ст. 219 НК РФ и 

предоставляются также, как и при получении стандартных вычетов, при 

наличии заявления и соответствующих подтверждающих документов. Но 

есть и отличие: получение вычета по любому из перечисленных оснований 

возможно при подаче налоговой декларации в налоговый орган по оконча-

нии налогового периода (календарного года). 

Наиболее часто социальные налоговые вычеты получают в связи с 

оплатой обучения и медицинских услуг. О том, кто имеет право на полу-

чение указанных вычетов и в каком размере указано в таблице 2.  

Таблица 2  Социальные налоговые вычеты для физических лиц в 2019 го-

ду 

Кто имеет право на 

вычет 
На обучение 

На медицинское 

обслуживание 

На дорогостоящее 

медицинское 

обслуживание  

Лично 

налогоплательщик 

Не более 120 000 

руб. в год 

Не более 120 000 

руб. в год 

В полной сумме 

затрат на лечение 
 

Продолжение таблицы 2 

Дети 

налогоплательщика 

(до 24 лет) 

Не более 50 000 руб. 

в год на каждого 

ребенка в сумме на 

обоих родителей 
Не более 120 000 

руб. в год - до 18 

лет 

В полной сумме 

затрат на лечение - 

до 18 лет Братья и сестры 

налогоплательщика 

до 24 лет 

Не более 50 000 руб. 

в год на каждого 

ребенка  
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Опекаемые 

налогоплательщика 

до 24 лет 

Не более 50 000 руб. 

в год на каждого 

ребенка в сумме на 

обоих опекунов 

Супруг 

налогоплательщика 
Х 

Не более 120 000 

руб. в год 

В полной сумме 

затрат на лечение Родители 

налогоплательщика 

 

Подать заявление о получении стандартных и социальных вычетов 

можно в течение трех лет с даты возникновения основания для получения. 

Для получения вычетов по лечению и обучению должны быть со-

блюдены условия: наличие государственной лицензии учебного и меди-

цинского учреждения; свидетельство об аккредитации учебного учрежде-

ния; затраты на лечение и обучение произведены из средств налогопла-

тельщика, без привлечения государственных программ, ресурсов работо-

дателя или благотворительных фондов. 

Имущественные налоговые вычеты 

Еще один вид налоговой льготы, который нередко предоставляется 

налогоплательщикам, - это имущественные вычеты. Имущественный вычет 

можно оформить при: покупке жилья и/или земельного участка под ИЖС; 

строительстве жилого дома; погашение процентов по ипотечным креди-

там. 

Налоговые вычеты при продаже имущества предоставляются соб-

ственникам в следующем порядке (таблица 3).  

Таблица 3  Размер налогового вычета в 2019 году при продаже имуще-

ства, руб. 

Вид и срок владения 

имуществом 

Размер налогового вычета при: 

продаже жилья и 

земельных участ-

ков 

продаже прочего 

недвижимого 

имущества 

продаже прочего 

имущества 

Куплено (построено) ме-

нее 5 лет назад 1 000 000 

 
250 000 

Х 

 Получено по наследству 

менее 3 лет назад 
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Получено в дар от близко-

го родственника менее 3 

лет назад 

Приватизировано менее 3 

лет назад 

Получено в порядке рен-

ты менее 3 лет назад 

В собственности менее 3 

лет 
Х Х 250 000 

 

В случае с продажей имущества база для исчисления налога умень-

шается на определенную сумму (1 млн или 250 тысяч рублей). В этом слу-

чае не будет возврата налога, а произойдет его уменьшение, т.к. на размер 

вычета будет уменьшена налогооблагаемая база. 

Максимальный размер вычета со стоимости приобретаемой недвижи-

мости составляет 2 млн рублей, т.е. налогоплательщик может вернуть мак-

симум 260 тыс. рублей. Если налогоплательщик воспользовался вычетом в 

размере менее его предельной суммы, его остатки можно переносить на по-

следующие годы и на другие жилищные объекты. 

При использовании целевых кредитов (ипотеки) при приобретении 

жилого имущества вычет можно получить с суммы уплаченных процентов, 

но не более 3 млн руб. Этот вычет можно переносить на последующие пе-

риоды, но только по одному объекту. 

Право на вычет возникает с года регистрации права собственности 

(при договоре купли-продажи) или подписания акта приема-передачи (при 

договоре долевого участия в строительстве, ЖСК).  

Профессиональные налоговые вычеты 

Такой вид вычетов предоставляется налогоплательщикам, выполня-

ющим работы по ГПД, нотариусам и адвокатам частной практики.  

Вся сумма расходов принимается к вычету при наличии докумен-

тального подтверждения. Если оно отсутствует, размер вычета составляет 

20% от полученного дохода.  
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При получении авторских вознаграждений и невозможности под-

тверждения расходы принимаются к вычету в размерах 2040% от начис-

ленного дохода в зависимости от вида деятельности.  

Инвестиционные налоговые вычеты 

Это самый новый вид вычета, он появился в 2015 году. Он предпола-

гает стимулирование граждан инвестировать в экономику страны. Инве-

стиционный вычет полагается во время погашения ценных бумаг, нахо-

дившихся в собственности более 3-х лет. 

Заявить данный вычет можно по прибыли, полученной от продажи цен-

ных бумаг. Этот вид послабления положен, если прибыль составила менее 3 

млн рублей. Размер вычета установлен не более 400 тыс. рублей в год. 

Ценные бумаги должны быть приобретены не ранее 2014 года. 

Инвестиционный вычет можно получить в размере средств, внесенных нало-

гоплательщиком на личный инвестиционный счет. Договор на открытие счета 

должен быть оформлен не ранее 01.01.2014 г. Данный вид ИИС имеет 

ограничение в 400 000 руб. Если средств было внесено больше, то возме-

стить их полностью не получится, а только лишь с указанной максималь-

ной суммы. Особенностью этого вида вычета является то, что заявить его 

можно будет только спустя 3 года с момента открытия счета. 

В заключении можно сказать, что налоговый вычет по НДФЛ стиму-

лирует граждан уплачивать НДФЛ и не скрывать свои доходы. Но главным 

мотивом, в соответствии с которым государство делает возможным 

уменьшить суммы, уплачиваемые в бюджет, является, конечно же, под-

держка различных категорий граждан. Налогоплательщики активно поль-

зуются данной возможностью. 

Нужно отметить, что Минфином РФ утверждены «Основные 

направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики», ак-

туальные для периода с 20192021 год. В данном документе в отношении 
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вычетов НДФЛ описано намерение о введении в ближайшие 3 года ряда 

корректировок, имеющих уточняющий характер: уточнение алгоритма 

предоставления имущественного налогового вычета в виде фактических 

расходов по процентам на кредиты, полученные физическими лицами для 

рефинансирования ипотечных займов; условия предоставления социаль-

ных налоговых льгот, чтобы сделать этот вид вычета более простым и по-

нятным для налогоплательщиков.  
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Аннотация: В данной статье проанализированы проблемы и тенденции 

реализации экологических проектов в мире. Это направление  имеет мощ-

ный потенциал и является приоритетом стратегического развития цивили-

зованных стран. В статье проанализирован успешный опыт и проблемы  

инициирования и реализации экологических проектов, а также предложе-

ны направления  их решения.  

Abstract: This article discusses the problems and trends in the implementation 

of environmental projects in the world. This direction has a powerful potential 

and is a priority of the strategic development of civilized countries. The article 
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analyzes the successful experience and problems of initiating and implementing 

environmental projects, and suggests ways to solve them. 

Ключевые слова: концепция Устойчивого развития,  экологический про-

ект, корпоративная социальная ответственность, технологии краудстор-

минга, краудкастинга,  краудвотинга. 

Key words: sustainable development concept, Corporate Social Responsibility, 

crowd storming, crowd casting, crowdvoiting, crowd sourcing. 

 

Наиболее актуальная проблема, стоящая перед современным челове-

ком, это сохранение и защита природной окружающей среды. Современ-

ный человек оказывает серьезное пагубное воздействие на окружающую 

среду и тем самым снижает как экономический потенциал отдельных 

стран, так и всего мирового сообщества. Поэтому приоритетной задачей 

для создания условий долгосрочного социально-экономического развития 

России является улучшение качества природной среды и экологических 

условий жизни человека. 

В декабре 2017 года в России подводят итоги Года экологии. Напри-

мер, Всемирный фонд дикой природы накануне опубликовал рейтинг эко-

логической ответственности горно-металлургических компаний. Среди 33 

крупнейших участников отрасли, работающих в России, седьмое место за-

нял «Норникель».  В 2015 году «Норникель» принял новую стратегию раз-

вития, в которой немалое внимание уделялось вопросам экологии. Ориен-

тиры поставлены серьезные: четырехкратное снижение выбросов в Но-

рильском промышленном районе и сведение их к минимуму на Кольском 

полуострове. 

Компания постоянно работает над решением накопленных за свою 

более чем 80-летнюю историю экологических проблем. Основные направ-

ления - снижение вредных выбросов с заводов, модернизация предприя-
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тий, установление нового оборудования по утилизации отходов производ-

ства. Где не помогает ничего из перечисленного, применяются радикаль-

ные меры. Так, в 2016 году был закрыт уже не подлежавший модернизации 

Никелевый завод в Норильске, который ежегодно выбрасывал в атмосферу 

около 380 000 тонн диоксида серы - главного отхода металлургии. Это 

привело к снижению выбросов в черте города на 30 - 35 процентов. 

Готов к  реализации масштабный экологический проект -  «Серного 

проекта». В Заполярном филиале в Норильске будет внедрена новая техно-

логия утилизации диоксида серы. Чтобы не выбрасывать это вещество в 

окружающую среду, его будут улавливать и делать серную кислоту. Инве-

стиции в проект составят порядка 150 миллиардов рублей. 

Во многих цивилизованных странах успешно реализуются экологи-

ческие проекты по следующим направлениям: 

 Проект «сегодня мое, завтра твое»  

Понятием «шеринговая экономика» (от англ. to share — делиться) сегодня 

не удивить. Интернет перевернул модель потребления с «ног на голову», 

создав возможность быстро и просто найти того, у кого есть то, что нужно 

вам. 

В основе шеринговой экономики — доверие, что партнер по сделке не по-

вредит вашу собственность и не обманет. В 2011 году журнал Time внес 

шеринговую модель потребления в десятку идей, который изменят мир. 

Шеринговый бизнес строится на модели C2C — «от пользователя к поль-

зователю» 

Uber, Airbnb, Blablacar, Car2Go, \ прочно вошли в повседневную жизнь со-

временного человека. Совместное пользование вещами — это удобно, эко-

номно и ко всему прочему экологично. Так, специалисты из Института 

транспортных исследований при Университете Беркли подсчитали, что, 
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благодаря сервису «каршеринга», количество частных автомобилей на до-

рогах США сократилось на 28 тыс. за три года. 

 Проект «Поделись едой своей» 

«Фудшеринг» — феномен экономики краткосрочной аренды, только в 

этом случае невозвратной. Проблема пищевых отходов встает особенно 

остро, когда на свалки в развитых странах отправляются горы еды, в то 

время как во всем мире, по подсчетам специалистов, Организации по про-

довольствию и сельскому хозяйству ООН, не доедает каждый девятый че-

ловек. В общей сложности каждый год в мире выбрасывается более мил-

лиарда тонн продовольствия. Если сохранить четверть этих продуктов, то 

около 870 млн. голодных людей были бы накормлены. Дания — страна, 

которая больше остальных государств в Европе расточительно обращалась 

с пищевыми продуктами, смогла сократить выброс пригодных к употреб-

лению продуктов на четверть с 2010 года. Одна из инициатив, которая по-

могает в решении экологической и социальной проблемы, - супермаркет 

WeFood в Копенгагене, где продаются продукты по ценам почти в полови-

ну ниже. На полки попадают слегка почерневшие овощи и фрукты, про-

дукция в поврежденных упаковках, которую обычные магазины вынужде-

ны выбрасывать из-за высоких требований к продукции. 

 Проект «Экология на языке криптовалюты» 

Блокчейн — технология будущего с большим потенциалом в вопросе сни-

жения экологического следа человечества и его контроля. При операциях 

через блокчейн-систему снижается риск махинаций, так как каждое дей-

ствие, которое совершают участники сети, фиксируется в памяти системы. 

Это примерно как работа файловых хостингов вроде «Гугл Драйва», где 

доступ к одному файлу могут иметь сразу несколько пользователей, а ин-

формация о его изменении видна каждому, кто имеет доступ. Этот  прин-

цип работы блокчейн-системы можно использовать -  блокчейн «экосисте-
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ма» позволяет применять технологию хранения информации в цифровых 

блоках, например, для операций в области учета вредных выбросов и из-

менения климата. 

Блокчейн-экосистема DAO IPCI, разработанная фондом «Русский угле-

род», уже позволяет привлекать инвестиции на реализацию экологических 

проектов и внедрять чистые технологии. 

 Проект «Подглядывать за природой» 

Выстраивать работу той или технологии, опираясь на принципы природ-

ных процессов — главная цель заимствования технологий у природы. Та-

кое «подглядывание» за природными процессами позволяет делать техно-

логии устойчивыми и снижать воздействие на окружающую среду. На 

уровне городов экотехнологии, почерпнутые у самой природы, можно 

увидеть на примере одного из самых устойчивых мегаполисов и сильней-

шей экономики Азии — Сингапуре. 

Масштабный знаменитый проект «Висячие сады» — не что иное, как яр-

чайший пример экологического инновационного  проекта. Парк занимает 

410 тыс. кв. м и стал узнаваем благодаря 18 гигантским конструкциям, ко-

торые напоминают большие металлические деревья. «Деревья» увиты па-

поротниками и орхидеями, образующими вертикальные сады. В «кронах» 

гигантов спрятаны солнечные батареи, аккумулирующие энергию, благо-

даря которой по ночам деревья подсвечиваются неоновыми огнями. В 

стволы деревьев встроены резервуары, собирающие дождевую воду (тех-

нология скопирована с настоящих деревьев). Собранная жидкость идет на 

полив растений садов. 

 Проект «Разбить ферму везде» 

Возможность существования фермы в мегаполисах — это вклад в качество 

овощей и фруктов, поддержку локального бизнеса, а также регуляцию цен 

на продукты, которая позволяет избежать затрат на логистику в сравнении 
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с традиционным фермерским хозяйством. Наличие собственной компакт-

ной фермы помогает экономить деньги небольшим кафе и ресторанам в 

городе, которые могут снабжать себя частью ингредиентов для блюд. 

Наиболее громкий проект городской фермы успешно реализовала япон-

ская рекрутинговая компания Pasona Group. В токийском офисе фирмы 

размещено четыре тысячи квадратных метров растительности. Среди них 

— 200 видов риса, фруктов и овощей. все выращивают под специальными 

лампами, используют автоматические оросители, гидропонические уста-

новки и системы климат-контроля. Все продукты идут на стол в кафе для 

сотрудников. Необычная концепция зеленого офиса и возможность со-

трудникам экономить на продуктах создала привлекательный имидж ком-

пании. Как уверяют архитекторы офисной фермы, обилие зелени в кабине-

тах способствует работоспособности и хорошему настроению сотрудни-

ков. 

Таким образом, реализация  таких проектов  осуществляет огромный вклад 

в  решение экологических  задач.  Одной из современных и эффективных 

технологий, которая поможет инициировать и реализовывать экологиче-

ские проекты, является «крауд». Это форма привлечения людей к генера-

ции инновационных идей в любой сфере. В зависимости от масштаба и 

направления экологического проекта можно выбрать несколько методиче-

ских подходов:  

• «краудсторминг» основан на поиске среди населения предложений, 

которые могут улучшить экологию региона;  

• «краудкастинг» подразумевает под собой поиск людей и организа-

ций, способных решить экологические задачи; 

•  в методе «краудпроизводство» рассматривается решение проблем 

через усилия открытого сетевого сообщества;  
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 «краудфандинг» позволит решить проблему финансирования соци-

ально значимых экологических программ; 

•  «краудвотинг» основывается на изучении общественного мнения об 

инициировании и реализации экологических проектов.  

Преимуществами всех направлений  краудсорсинга являются: эко-

номия финансовых ресурсов; большой охват всех участников -  стейкхол-

деров, экспертов и потенциальных исполнителей; разнообразие выбора и 

масса вариантов – данный метод не имеет географических границ. Свои 

варианты могут предлагать люди различных национальностей, профессий 

и обладающие различным опытом. Все это дает огромное разнообразие 

выбора.   

 При своевременном предупреждении проблем в области экологии и 

быстрое реагирование на них, причем как на государственном, там и на 

общественном уровнях, можно добиться реализации основных принципов 

концепции Устойчивого развития. 
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Abstract: In this article problems and tendencies of development of agriculture 

in Russia are analysed. The agriculture is one of the main branches of economy 

of any country ensuring its safety. In this article the problem of a survival of 

small enterprises in this branch which often get not enough support is revealed 

or don't receive it absolutely unlike large agroholdings.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, факторы 

конкурентоспособности сельского хозяйства, проблемное поле, стратегия 

развития. 

Key words: small business, factors of competitiveness of agriculture, problem 

field, development strategy. 

 

 Доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости в 

России – около 4,5% (номинальная величина 3 674 млрд. руб). Доля 

занятых в сельском хозяйстве – около 9%. 

Объём сельского хозяйственного производства в России в 2018 году 

составил 5,7 трлн рублей (около $100 млрд). Ведущей отраслью является 

растениеводство, на которое приходится 54% объёма сельхозпроизводства, 

доля животноводства – 46%. Структура сельхозпроизводства по типам 

хозяйств: сельскохозяйственные организации – 53%, хозяйства населения – 

35%, фермеры – 13%. 

Россия является крупным экспортером сельхозпродукции. В 

частности, по экспорту пшеницы Россия занимает 1-е место среди стран 

мира. Общий объём экспорта продовольствия и сельхозсырья из России 

достиг наивысшего значения в 2017 году – 20,7 млрд долларов. Доля 

продовольствия и сельхозсырья в российском экспорте товаров в 

настоящее время составляет свыше 5%. Суммарная прибыль 

агропромышленных компаний составляет 333 млрд.руб. Рентабельность 

продукции растениеводства – 32%, а животноводства 11%. Огромное 
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значение для отрасли имеет государственная поддержка. 87% прибыли 

компаний АПК за последние три года сформировано за счет субсидий, 

полученных от государства. В структуре розничной цены ключевых 

продуктов сельского хозяйства наибольшую часть составляет стоимость 

сырья (максимальный показатель – 62% у говядины). 

Основными проблемами отрасли являются: недостаточность 

государственной поддержки и финансирования, нехватка 

квалифицированных кадров, несовершенство государственного 

регулирования отрасли. 

Среди главных факторов повышения конкурентоспособности АПК 

России на мировом рынке наибольшую значимость имеют: стабильность 

законодательной и регулятивной политики, модернизация энергетической 

инфраструктуры, сокращение затрат, технологизация, государственная 

поддержка. Ведущие агропромышленные компании России используют три 

основные стратегии: сокращение расходов, увеличение объема 

производства, выход на новые рынки. 

В сфере инноваций для этой отрасли можно выделить несколько 

основных технологий, которые имеют наибольшую популярность: прямая 

цепочка поставок, накопление генетической информации и её обработка, 

точное земледелие, биотехнологии, индивидуализация продуктовой 

линейки. Ещё одним важным фактором является то, что наиболее 

актуальным запросом конечного потребителя сельскохозяйственной 

продукции является её экологизация. 

Всё вышесказанное относится к сельскому хозяйству в целом по 

России. Но далее будем говорить о малых предприятиях в этой отрасли, 

которые находятся не в лучшем положении. 
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На современном этапе развития сельское хозяйство России 

представлено следующими видами малых предприятий: коммерческие 

организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, потребительские 

кооперативы (являющиеся некоммерческими организациями), 

индивидуальные предприниматели. 

Трудности развития малого предпринимательства в сельском 

хозяйстве обусловлены спецификой отрасли, а именно: сезонностью 

получения конечного продукта при постоянном спросе на продовольствие 

в течение года, что проявляется в нерегулярности получения выручки в 

зависимости от цикла производства, необходимостью комплексного 

подхода к производству, переработке, транспортировке, хранению 

скоропортящейся продукции сельского хозяйства, зависимостью 

результатов деятельности от внешних (природных) условий, например, 

погода или плодородие почв. 

В итоге получаем несколько основных моментов, которыми 

характеризуется малое предприятие в секторе сельского хозяйства: 

-В рамках одного малого предприятия обычно происходит 

совмещение нескольких видов деятельности (ориентация на 

однопродуктовую модель в большинстве случаев не имеет смысла или 

является слишком дорогостоящей), однако, это и влияет на фактор 

сложности хранения и транспортировки; 

-У большинства малых предприятий прослеживается тенденция к 

увеличению самостоятельности, доля финансирования за счёт собственных 

средств неуклонно растёт из-за страха перед нестабильностью внешней 

среды; 

-Невозможность выхода с локальных рынков, особенно на 

международный. 
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В качестве итога, можно составить описание среднестатистичекого 

малого предприятия сельского хозяйства в России. В большинстве случаев 

сформированное на базе земель советских колхозов предприятие, делящее 

локальный рынок с десятком таких же хозяйств без возможности выхода на 

другой рынок и в условиях диктата цен и взаимоотношений не только со 

стороны малочисленных крупных компаний-потребителей, но и 

государства. Кроме того, заставляет задуматься стареющий состав 

работников, отсутствие притока рабочей силы и не привлекательность 

рабочих мест. В условиях такого постоянного давления, единственным 

выходом можно считать слияние с какой-либо крупной фирмой и потерю 

своей самостоятельности. Такая перспектива является губительной для 

самого понятия малого сельского хозяйства. 

Возможность перехода на полную цепочку производства для малого 

предприятия в принципе осуществима. Для этого было осуществлено 

экономическое обоснование для конкретной организации (а именно, для 

производственного сельскохозяйственного кооператива «Красносельское»). 

Некоторые данные были сформированы посредством экспертной оценки. 

Стоимость организации цеха по переработке молока  - 8,5 млн.руб. Срок 

окупаемости данного проекта  1,4 года после отстройки цеха и запуска 

магазина. 

Предлагаемая стратегия развития малых сельскохозяйственных 

предприятий  позволит сохранить жизнедеятельность поселений и 

деревень, но для ее осуществления необходимо более широкая 

государственная поддержка. Привлечение инвестиций в сельское хозяйство 

тормозится следующими обстоятельствами. Во-первых, инвесторы не 

имеют достаточных гарантий по возврату выделяемых ресурсов. Во-

вторых, объем средств, необходимых для реализации проектов, 

значительно превышает объем предоставляемого обеспечения, которое к 
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тому же имеет очень низкую ликвидность. В-третьих, качество 

финансового менеджмента таких предприятий не позволяет инвестору 

надежно контролировать ход реализации инвестиционных проектов.  

Причины  высокой платы за инвестиции связаны с несколькими 

факторами, большая часть из которых находится вне сферы, собственно, 

аграрного производства, в частности: 

- инфраструктурные ограничения развития и реализации проектов, 

которые зачастую существенно выше, чем для промышленных проектов 

(по крайней мере в относительных величинах), что связано со спецификой 

сельских территорий, неразвитостью дорожной сети и системы 

инженерных коммуникаций – врезаться просто некуда, и приходится 

строить инфраструктуру «под себя»; 

- административные барьеры, которые существуют во всей экономике, 

но в аграрной сфере проявляются особо остро, в частности, через практику 

«социального налога» — практика извращенного понимания чиновниками 

на местах социальной ответственности бизнеса, которая выражается в 

увязывании  доступа к субсидированным кредитам с обязательствами по 

социальным вопросам (строительство или ремонт социальных объектов, 

содержание спортивных мероприятий и социальных программ и т.п.). 

Несомненно, что бизнес обязан нести социальную ответственность, но у 

нас, по сути, «овцу» начинают стричь еще до того как она родилась!; 

 масштабное использование «аффилированных (возможно, с 

инвестором, банком, администрацией или поставщиком) посредников», 

которые устанавливают завышенные стоимостные показатели на ресурсы и 

оборудование, в итоге стоимость проекта искусственно завышается. 
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Аннотация: Актуальность темы данной работы заключается в том, что 

управление запасами оказывает серьезное влияние на работу организации. 

Отсутствие сырья или готовой продукции приводит к большим потерям на 

производстве, но затоваривание складов запасами, приводит к тому, что 

истекает срок годности, что повлечет за собой малоэффективное вложение 

оборотных средств предприятия. В статье рассмотрены вопросы управле-
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ния запасами в системе менеджмента организации. Рассмотреныосновные-

концепциииметодыуправлениязапасами 

Abstract: the Relevance of the topic of this work is that inventory management 

has a serious impact on the work of the organization. The lack of raw materials 

or finished products leads to large losses in production, but overstocking ware-

houses stocks, leads to the fact that the expiration date, which will entail ineffi-

cient investment of working capital of the enterprise. The article deals with the 

issues of inventory management in the management system of the organization. 

The basic concepts and methods of inventory management are considered. 

Ключевые слова:управление запасами, менеджмент организации, эффек-

тивность, эффективность управления запасами.   

Keywords: inventory management, organization management, efficiency, effi-

ciency of inventory management. 

 

В настоящее время управление запасами является одним из важней-

ших процессов развития организации, оказывает серьезное влияние на ра-

боту и развитие организации. Управление запасами выступает в роли со-

ставляющей части менеджмента организации, эффективное использование 

методов которой, представляет возможность предприятию увеличить кон-

курентоспособность, которая измеряется в деньгах и способствует повы-

шению рыночной устойчивости.  

Задачи управления запасами в организации, очень широки и варьи-

руются зависимо от практических ситуаций. Методы исследования в тео-

рии управления запасами представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Методы исследования в теории управления запасами 

Автор Методы исследования 

Розенстиль Э.  
 

статистические 

Букан Д., Кинисберг Э. аналитические: теория массового обслу-

живания; методы линейного и нелинейно-

го программирования. 
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В настоящее время, отсутствует четкое понимание управления запа-

сами, вложенными в предприятие в виде денежных ресурсов. Это говорит 

о том что, с точки зрения финансового менеджмента управление запасами 

является частью краткосрочной финансовой политики предприятия, то 

есть управление оборотными активами. В экономической литературе 

определение «управление запасами» трактуется по-разному. (табл.2). 

 

Таблица 2 – Трактовка определения «управления запасами» 

Автор Трактовка 

Героян А.Н. и Глазкова 

Т.Н. 

управление запасами как сложный комплекс мероприятий, 

которые обеспечивают бесперебойный процесс производ-

ства и реализации продукции при минимизации текущих 

затрат по формированию и обслуживанию запасов. 

Райзберг Б.А., Лозовский 

Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 

управление запасами – это непрерывность и надежность 

производства, которая заключается в создании и регулиро-

вании запасов. 

А Гаджинский А.М. управление запасами – это комплекс мероприятий по под-

держанию величины запасов 

 

Таким образом, с точки зрения финансового менеджмента управле-

ние запасами, представляет собой  часть системы управления текущим 

оборотным капиталом. Ликвидность и платежеспособность компании за-

висят от эффективности данного процесса. Общий критерий оценки это 

эффективность данной системы и целевая установка, которая характеризу-

ется минимизацией размера затрат, которые связаны с формированием и 

использованием запасов. 

На сегодняшний день можно выделить три концепции управления 

запасами (табл.3) [2, с.205]. 
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Таблица 3 – Концепции управления запасами 

Наименование концепции Характеристика 

1.Максимизация запасов Оправданный высокий уровень, когда неизве-

стен уровень потребления, представляет собой 

сущность максимизации запасов. Повышение 

эффективности производства, страхование сбоев 

поставок, экономия на транспортировке – глав-

ная цель данной концепции; 

2.Оптимизация запасов Сущность концепции – целесообразное содер-

жание запасов в оптимальном размере; 

3.Минимизация запасов Сущность концепции заключается в снижение 

величины запасов, что приводит к снижению ве-

личины активов, а при постоянном объеме про-

даж к росту рентабельности использования 

имущества. 

 

Эффективное управление запасами предприятия  заключается в чет-

ко сформулированной цели организации. К примеру, создание запасов, 

максимизирующих чистую прибыль удовлетворит потребность потребите-

лей. Знание по планированию закупок и знания управления складскими за-

пасами необходимы для эффективного управления запасами. Эффективное 

управление запасами представлено на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Эффективное управление запасами 

Эффективное управление запасами дает возможность правильно ис-

пользовать индивидуальный подход работы с клиентами. Эффективное 

управление запасами может обеспечивать рентабельность вложений орга-

низации. Эффективное управление запасами ликвидирует мертвые запасы 

и излишки. 

Эффективное управление запасами 

Контроль запасов Управление запасами 
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К способам управления запасами можно отнести узкую направлен-

ность оптимизации материальных запасов не принося ущерб общему про-

цессу. Так же управление запасами представляет собой работа предприя-

тия. Самым эффективным методом управления запасами является управ-

ление запасами в логистике, которое рассматривается как снижение затрат 

на содержании материальных запасов и их обслуживание.  

Каждое предприятие разрабатывает цель сокращения издержек и 

увеличения прибыли. Ради таких целей и создается организация. Так же 

можно говорить, что управление запасами будет захватывать финансовый 

и маркетинговый подход (табл. 4) [1, с.158]. 

 

Таблица 4 - Финансовый подход к управлению запасами 

Подход Характеристика 

Консервативный под-

ход 

Это создание резервов на предприятии, которые защищают от 

рисков, связанных с перебоями поставок и повышением спро-

са на продукцию. Риски отсутствуют, только с возникновени-

ем неожиданных обстоятельств. Самый значимый риск – это 

снижение рентабельности и оборачиваемости, которые влекут 

за собой снижение эффективности предприятия. 

Умеренный подход Умеренный подход – это создание резервов с помощью сбора 

данных за определенный период. Это дает возможность опре-

делить вид и объем товаров на складе. 

Агрессивный подход Отсутствие товаров или минимальный объем содержания за-

пасов на складе представляет собой агрессивный подход. 

Большие финансовые потери возникают из-за появления мак-

симальных рисков. Предприятие достигает максимум эффек-

тивности, если не возникнут сбои. Учитывая, что российский 

рынок не устойчив. 

 

Опираясь на точку зрения финансового менеджмента управление за-

пасами представляют собой часть единой системы текущего управления 

оборотным капиталом, от эффективности которого зависит возможность 
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платежеспособности п поддержки ликвидности предприятия. Критерием 

эффективности данной системы и целевой установкой выступает связанная 

с формированием и использованием запасов минимизация размера затрат. 

«Управление запасами – это балансирование между двумя целями, 

взаимоисключающими друг друга в своих полярных точках: сокращение 

совокупных затрат, направленных на содержание запасов, и обеспечение 

максимальной надежности производственного процесса». 

Таким образом процесс управления запасами оказывает большое 

влияние на развитие и эффективное функционирование предприятия, отве-

чает за формирование полной и достоверной информации о производ-

ственных запасах (их наличии, движении и использовании), а также каче-

ственную организацию внутреннего контроля над их сохранностью. Ис-

пользование эффективных методов управления, повышает конкурентоспо-

собность, рыночную и финансовую устойчивость предприятия. 
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Аннотация: Актуальность данной темы состоит в том, что в мире высокой 

конкуренции необходимо вкладывать все силы, чтобы добиться успеха на 

рынке, в нашем случае – грамотно управлять ассортиментом. В данной 

статье рассмотрены основные элементы управления ассортиментом, а 

именно ассортиментная политика, формирование ассортимента и установ-

ление требований к рациональности ассортимента. Выявлены основные 

направления формирования ассортимента. 

Abstracts: The relevance of this topic is that in the world of high competition it 

is necessary to invest all efforts in order to succeed in the market, in our case - to 

competently manage the range. This article discusses the basic elements of as-

sortment management, namely the assortment policy, the formation of the range 

and the establishment of requirements for the rationality of the range. Identified 

are a sof formation of the range. 

Ключевые слова: товар, ассортимент товаров, управление ассортиментом 

товаров,  рациональность ассортимента, ассортиментная политика, форми-

рование ассортимента.  

Keywords: product range of goods, the management of the range of products, the 

rationality of the range, assortment policy, the formation of the range. 

  

На сегодняшний день в мире существует тенденция к росту и разви-

тию конкуренции на рынке товаров и услуг. Важно отметить, что такая 
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конкуренция способствует улучшению качества производимых товаров и 

оказываемых услуг. 

На данный момент продажи – это один из наиболее значимых крите-

риев развития и функционирования всей организации в целом. В сложив-

шейся на рынке ситуации, успешными будут те фирмы, которые умеют 

грамотно управлять ассортиментом товаров и взаимодействовать с покупа-

телями. Для того чтобы покупатели возвращались в организацию снова и 

снова, необходимо чтобы стратегической целью каждой организации стало 

повышение уровня ее конкурентоспособности. 

В экономической литературе существуют различные определения 

слову «товар». «Товар – это любой продукт производственно-

экономической деятельности, в материально-вещественной форме» [3]. 

Товар как «объект купли-продажи, рыночных отношений между продав-

цами и покупателями» [3]. 

Термин «ассортимент» пришел из французского языка – 

«assortiment» и означает подбор разнообразных видов и сортов товаров. В 

России в соответствии с ГОСТ Р51303-2013 под ассортиментом товаров 

понимают «набор товаров, объединенных по какому-либо одному или со-

вокупности признаков (видам, классам, группам, моделям, размерам, цве-

там и/или иным признакам), предназначенный для продажи населению» 

[4]. 

Ассортимент товаров выбирается предприятием самостоятельно в 

соответствии с ее профилем и специализацией деятельности. Он должен 

соответствовать представлениям целевых покупателей. Между схожими 

между собой предприятиями ассортимент товаров и становится важней-

шим элементом конкуренции. 

Работа с ассортиментом товаров является непростой задачей, реше-

ние которой в большинстве своем зависит от применяемых стандартов и 
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методик. В соответствии с ГОСТом Р 51303-2013 под управлением ассор-

тиментом товаров имеется в виду«деятельность по формированию, под-

держанию и совершенствованию ассортимента товаров с целью обеспе-

чения рентабельности торговли» [4]. 

Основные элементы управления представлены на рисунке 1.   

Рисунок 1- Основные элементы управления 

Первый элемент предполагает выявление запросов потребителей к 

товарам конкретной ассортиментной принадлежности. В связи с этим мо-

гут использоваться следующие методы: 

1. Социологический – опрос; 

2. Регистрационный – наблюдение. 

Для формирования спроса необходимо использовать комплексный 

подход к ассортименту продукции отдельной организации. 

«Ассортиментная политика – это сфера деятельности руководителя и 

специалистов предприятия, представляющая собой совокупность принци-

пов, стратегий и методик, с помощью которых возможно создание опти-

мальной структуры ассортимента, отвечающей потребностям покупателей 

и позволяющей повысить эффективность деятельности организации в це-

лом» [1]. 

Для грамотного определения ассортиментной политики, необходи-

мы: 
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1. Знание стратегических, имиджевых целей и форматов торговой 

точки; 

2. Умение анализировать информацию и делать выводы; 

3. Понимание целевой аудитории. 

Следование  вышеперечисленным правилам, будет способствовать 

поднятию продаж.  

Производить работу с ассортиментом товаров необходимо ежеднев-

но с помощью анализа реализации продукции. В процессе формирования 

ассортимента происходит группировка по видам и разновидностям товаров 

в соответствии со спросом населения, в целях более полного его удовле-

творения. [2] 

Главные направления в формировании ассортимента представлены 

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Основные направления формирования ассортимента 
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Сокращение ассортимента заключается  в количественном и каче-

ственном изменении набора товаров, которое в свою очередь связано с 

уменьшением его широты и полноты.  

Расширение ассортимента - это количественное, а так же качествен-

ное изменение набора товаров, связанное с ростом таких показателей как 

широта, полнота и новизна.  

Стабилизация ассортимента – это состояние высокой устойчивости, а 

также низкой степени обновления,  способность набора товаров удовле-

творять спрос на одни и те же товары. Такое характерно в большинстве 

случаев для продовольственных товаров повседневного спроса. 

Обновление ассортимента означает качественное и количественное 

изменение набора товаров, которое может удовлетворить изменившиеся 

потребности за счет новых товаров. Главные причины такого направления 

формирования ассортимента: появление новых потребностей, замена мо-

рально устаревших товаров, необходимость повышения качества и конку-

рентоспособности товаров, а также стимулирование спроса. В данном слу-

чае потребителями новых товаров являются новаторы. Их потребности ча-

сто меняются. 

Совершенствование ассортимента – количественное и качественное 

изменение набора товаров для наиболее полного удовлетворения различ-

ных сегментов потребителей.  

Гармонизация ассортимента заключается в количественном и каче-

ственном изменении набора товаров, которое отражает степень близости 

реального ассортимента к оптимальному. В этом случае при реализации и 

использовании гармонизации  при формировании ассортимента проявляет-

ся специализация магазинов (отдельных секций). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изменение ассорти-

мента является одним из инструментов для привлечения покупателей и 
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увеличения продаж. В основе грамотной ассортиментной политики лежат 

такие правила, как знание стратегических, имиджевых целей и формат тор-

говой точки; умение анализировать информацию и делать необходимые 

выводы; понимание целевой аудитории. Рациональная ассортиментная по-

литика помогает организации выжить и создать конкурентные преимуще-

ства. Все вышеперечисленное является основными элементами управления 

ассортиментом товаров, поэтому важно учитывать каждый из них. 
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Аннотация. В статье рассмотрены спортивные услуги, как продукт марке-

тинговой деятельности спортивных организаций. Определены основные 

участники рыночных отношений в сфере физической культуры и спорта.  

Abstracts: The article deals with sports services as a product of marketing ac-

tivities of sports organizations. The main participants of market relations in the 

sphere of physical culture and sports are defined.  

Ключевые слова: спортивные услуги, маркетинговая рыночная экономи-
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На сегодняшний день спорт прошел огромный путь от античных со-

стязаний до глобального политического бизнеса. Маркетинг спортивных 

услуг имеет не столько коммерческий, сколько социальный характер, 

представляет собой технологию социально-культурных новшеств, направ-

ленных на воспроизводство человеческого капитала и удовлетворение их 

социальных потребностей.  

Чтобы товарное предложение эффективно подкреплялось со спросом 

на рынке, необходим налаженный, действенный обмен информации между 

рынком и компанией. Коммуникативные связи организации с рынком вы-

ражаются в том, что организация дает информацию на рынок о себе и о то-

варах и услугах, которые разрабатывает и продает конечным потребите-

лям. 

mailto:erlygina@mail.ru
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С точки зрения экономики, рынок - это система экономических от-

ношений по поводу купли-продажи товаров и услуг, где образуются и 

сформировываются спрос, предложение и цены на них. Рыночные отноше-

ния воздействуют на всю жизнь в современном обществе и выполняют 

большое число важных функций. 

Выделяются шесть основных взаимосвязанных функций рынка спор-

тивных услуг [1]: 

1. Посредническая функция - объединение между производителями 

товаров и услуг и потребителями. 

2. Ценообразующая функция рынка - обоюдное возникновение спро-

са и предложения. 

3. Информирующая функция - цены на данный момент могут дать 

необходимую информацию о состоянии экономики в целом.  

4. Регулирующая функция - финансовые средства из отраслей с за-

ниженными ценами перераспределяются в более доходные отрасли с вы-

соким спросом и более высокой доходностью. 

5. Стимулирующая функция - проявляется исходя из рыночной цены, 

происходит стимулирование эффективности всей экономики.  

6. Санирующая (оздоровительная) функция - освобождает экономику 

от невостребованных товаров и услуг за счет конкуренции. 

Поскольку рынок – саморегулирующая система, ее механизм само-

регулирования включает три главных взаимосвязанных фактора (рис.1): 

1. рыночные цены; 

2. спрос и предложение товаров и услуг; 

3. конкуренцию. 
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Рисунок 1 - Основные рыночные факторы 

 

Физкультурно-спортивные услуги в условиях рыночной экономики 

становятся объектом купли-продажи. Отсюда следует, что те, кто произво-

дит услуги в сфере являются продавцами, а все те, кто пользуется данными 

услугами – покупатели [3]. 

Поставщиками услуг физической культуры и спорта являются педа-

гоги, тренера и инструктора, также некоторые спортсмены. Продуктами же 

в данной сфере услуг будут являться - всевозможные занятия физическими 

упражнениями, организация тренировок в спортивных секциях, спортив-

ные состязания и зрелища, различные программы, методики и комплексы. 

[4] 

Потребителями физкультурно-спортивных услуг являются люди, ко-

торые занимаются спортом и физической активностью: профессиональные 

спортсмены, посетители тренажерных залов, население, ведущее здоровый 

образ жизни, зрители спортивных соревнований, различные спонсоры, 

тренера и инструктора. [5] 

Основными участниками рыночных отношений в сфере физической 

культуры и спорта являются: 

- потребители услуг физической культуры и спорта; 

- производители услуг физической культуры и спорта; 

Спрос и предложение 

товаров и услуг 

Конкуренция Рыночные цены 
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- посреднические структуры; 

- государство в лице органов государственного управления физиче-

ской культурой и спортом.[6] 

Существуют группы организаций, предоставляющих населению 

физкультурно-оздоровительные услуги:  

1) государственные и муниципальные компании, либо организации, 

которые имеют учредителя в виде государства; 

2) спортивные клубы 

3) частные и коммерческие организации, цель деятельности которых 

– заработок финансовых средств; 

4) некоммерческие организации (спортивные секции, группы, бази-

рующиеся в здании учебных учреждений) 

И государственные и частные спортивные организации могут предо-

ставить широкий выбор различных спортивных услуг для различных слоев 

населения. 

По мотивам производства спортивные услуги могут быть: коммерче-

скими (услуги предоставляются организациями с целью получения прибы-

ли) и некоммерческими (выполнение спортивными учреждениями соци-

альных функций: продвижение спорта в массы, оздоровление нации, обу-

чение детей, инвалидов и т.д.). 

По мотивам потребления физкультурно-спортивные услуги могут 

быть разделены на: [7] 

1)массовые (занятия проводятся массово или группами) и индивиду-

альные (спортивные занятия осуществляются индивидуально); 

2)деловые (аренда спортивного зала для проведения соревнований) и 

личного характера (посещение спортивного зала для занятия спортом). 

По характеру потребностей потребителей их можно классифициро-

вать следующим образом: [8] 
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–физкультурно-спортивные услуги, которые могут обеспечить заня-

тия различными видами спорта и физическими нагрузками с всевозмож-

ными целями, в разных формах, как платно, так и на бесплатной основе 

(например, СШОР, УОР и т.п.); 

–зрелищные услуги – личное присутствие на спортивных состязани-

ях или просмотр их на информационных ресурсах (например, чемпионат 

Мира по хоккею); 

–консультационные услуги, которые представляют различные кон-

сультации в различных видах спорта, лечебной активностью и т.п.; 

–образовательные услуги, т.е. получение спортивных образований, 

подготовка специалистов и тренеров по спорту; 

–услуги дополнительного образования (тренировки в спортивных 

секциях); 

–посреднические услуги (подготовка документов для контрактов 

профессиональных спортсменов, документация для создания спортивных 

организаций и т.п.); 

–коммерческие услуги – спонсорская поддержка, призовые спортс-

менам, тренерам и т.д. 

Разнообразие предоставляемых услуг физической культуры и спорта, 

во многом определяется педагогическим процессом. Основываясь на этом 

может быть сформировано большое количество услуг физической культу-

ры и спорта. 
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Аннотация: В данной статье были разобраны понятия имиджа террито-

рии, бренда территории. Выявлено, какие существуют способы индивиду-

ализации территории. Актуальность работы проявляется в высокой значи-

мости формирования и управления имиджем и бренда территории в усло-

виях высокой конкуренции. 

Abstracts: In this article, the concepts of the image of the territory, the brand of 

the territory were analyzed. Revealed what are the ways of individualization of 

the territory. The relevance of the work is manifested in the high importance of 

the formation and management of the image and brand of the territory in a high-

ly competitive environment. 

Ключевые слова: имидж территории, бренд территории, связи с обще-

ственностью, логотип, геобренд, PR специалист, PR инструмент. 
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Связи с общественностью (PR) – это одна из функций менеджмен-

та по сознательной организации коммуникации с целью достичь взаимо-

понимания и установить плодотворные отношения между территорией 

(городом) и ее аудиториями путем двухсторонней коммуникации. Одной 

из важнейших задач PR является создание и продвижение имиджа и брен-

да территории (геобренд).  

Понятия имидж и бренд взаимосвязаны. Имидж территории помога-

ет привлечь туристов, и создать климат для инвестиций. Бренд же является 

высшей стадией развития имиджа. Создания бренда происходит с помо-

щью маркетинговых, PR и рекламных технологий. Бренд – это понятие, в 

первую очередь, экономическое, так как он имеет стоимость, которая мо-

жет измеряться в денежном выражении.  

Так же как бренд включает понятие имидж, так и геобренд включает 

в себя понятие имидж территории.  

Под имиджем города (территории) можно понимать исторически 

сложившийся образ города как субъекта социальный отношений в системе 

региона или страны, обусловленный национальными, социальными, куль-

турологическими и градосоставляющими факторами.  

Бренд территории (геобренд) - совокупность непреходящих ценно-

стей, отражающих неповторимые, оригинальные потребительские харак-

теристики данного города и сообщества, которые широко известны, полу-

чающие общественное признание и пользующиеся стабильным спросом 

потребителей.  

Стоит отметить, что в области геобрендинга речь идет о спросе по-

требителей на ту или иную территорию, то есть указывается на экономиче-
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скую природу понятия геобрендинга. Но прийти к стоимости геобренда 

можно только путем применения технологий управление. Имидж – это 

фактически свёрнутое сообщение, которое помогает нам пробиться сквозь 

психологические фильтры целевых аудиторий. Это инструмент общения с 

массовым сознанием и инструмент управления массовым сознанием. Это 

тонкий инстурмент имеющий психологические, исторические, социаль-

ные, национальные, территориальные и другие особенности.  И со всеми 

этими понятиями имидж в течение длительного времени участвует в со-

здании геобренда.  

Бренд – это сложная, психосоциальная конструкция, которая вклю-

чает в себя:  

 логотип (символическое выражение бренда) и его нематери-

альные атрибуты. Символ бренда (знак или логотип) позволяет его запом-

нить и правильно трактовать, то есть ассоциировать с конкретным местом 

или набором качеств. Территория без специально разработанного символа 

не является брендом.  

 имидж территории, ее ценности, ассоциации потребителей, 

эмоции, общее видение использования территориального потенциала, 

культуру, историческое наследие, имидж власти. 

Анализируя понятия имидж территории и геобренда, необходимо 

отметить, что бренд формируется только при помощи ярко выраженного 

позитивного имиджа территории, в основе которого лежат уникальные 

возможности удовлетворения тех или иных запросов ее потребителей; 

бренд территории является высшим проявлением эмоциональных и потре-

бительских предпочтений.  

Существуют города, упоминание названия которых сразу рождает в 

нашем представлении некий образ этого города и вызывает некие эмоции, 

которые связывают нас с этой территории. В основе таких эмоций лежат 
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наш личный опыт посещения этих городов, наши впечатления, информа-

ция города из СМИ, телепередач и других источников. Известные города, 

такие как Париж, Санкт-Петербург, Лондон, Лос-Анджелес так закрепи-

лись в сознании людей всего мира, что давно являются брендами. И задача 

PR-специалистов заключается в поддержании и развитии этих брендов. 

Основа имиджа любой территории – это главная тема территории, которая 

позволит занять своё место, в ряду других, позволит позиционировать тер-

риторию.  

Задача имиджмейкинга – найти главное отличие своей территории от 

других территорий. Следующий шаг, это необходимость добавить допол-

нительные черты имиджа. Так, Муром –центр православного праздника 

Петра и Февронии, каждый год на территории которого проходит его 

празднование; Суздаль – древний город, входящий в «Золотое кольцо» 

России и в качестве укрепления своего имиджа, в г. Суздаль каждый год 

проводятся различные исторические реконструкции и снимаются истори-

ческие фильмы.  

Имидж – достаточно многоплановая категория, включающая социо-

логический, художественный, психологический, эмоциональный, культу-

рологический и иные аспекты.  

Основным признаком имиджа является его упрощенность по сравне-

нию с объектов. Уникальность – тоже очень важное свойство имиджа объ-

екта, которую необходимо найти или создать PR – специалистам. Имидж 

должен быть конкретным, он всегда идеализирует объект, занимая места 

между реальным и желанным, однако он должен быть правдивым и соот-

ветствовать действительности, чтобы оправдать ожидания и не произвести 

противоположный целям имиджа результат.  

Имидж не только может, но и должен меняться в зависимости от си-

туации и ожидания целевой аудитории. Созданный имидж очень быстро 
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перестает принадлежать своим создателям, он начинает жить по собствен-

ным законам, в соответствии с психологией обыденного сознания. Поэто-

му создать имидж и забыть о нем нельзя, им необходимо управлять.  
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Аннотация: В этой статье речь пойдет о каналах сбыта территориального 

продукта. Мы рассмотрим основные понятия, виды, задачи и функции ка-

налов сбыта, их назначение и роль в менеджменте. Узнаем, из каких кри-
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териев состоят каналы сбыта и кто, в конечном итоге, реализует продукты 

на рынок потребителей. 

Abstracts: In this article we will focus on the sales channels of the territorial 

product. We will consider the basic concepts, types, tasks and functions of sales 

channels, their purpose and role in management. Find out which criteria are the 

distribution channels and who, ultimately, sells the products on the consumer 

market. 

Ключевые слова: сбыт, территориальный продукт, каналы сбыта, харак-

теристики сбыта, виды каналов сбыта, задачи продвижения, функции ка-

налов сбыта. 

Keywords: distribution, territorial product, channels of distribution, characteris-

tics of distribution, types of distribution channels, objectives of promotion, func-
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Сбыт представляет собой важную функцию и этап в деятельности 

любого предприятия, производящего какую-либо продукцию. Вне зависи-

мости от характера выпускаемых изделий любая производственная компа-

ния имеет дело с реализацией готовой продукции. Поэтому, при ведении 

бизнеса, сбыту, сбытовой стратегии и организации каналов дистрибуции 

уделяется большое внимание.  

Таким образом, в маркетинге канал сбыта можно представить в виде 

цепочки физических и/или юридических лиц, задействованных в процессе 

движения товаров от производителя к потребителю. Он позволяет соеди-

нить производителя продукции (услуг) с потребителем, тем самым обеспе-

чивая поток товаров в одну сторону и денежных средств - в другую. 

Территориальный продукт, как и любой другой, имеет свою цену, 

спрос, потребителей и производителей, заинтересованных в продвижении 
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своего товара. А значит, должен реализовываться, посредством процессов 

сбыта, присущих данной территории. 

Отсюда можно выделить важные характеристики канала сбыта в 

маркетинге территориального продукта – длину, ширину и уровни:  

 длина канала сбыта – количество звеньев (т.е. посредников) в сбы-

товой цепи;  

 ширина канала сбыта – количество участников в процессе распреде-

ления в каждом звене канала;  

 уровень канала – отдельный посредник в сбытовой цепи, участвую-

щий в процессе товародвижения от производителя к потребителю. 

На основе этих критериев каналы сбыта можно классифицировать по 

различным видам. Но наибольшую популярность имеет деление каналов 

дистрибуции по количеству посредников. 

1. Прямые каналы сбыта характеризуются отсутствием независи-

мых посредников. В них производитель самостоятельно и напрямую реа-

лизует свою продукцию покупателям. Сделать это он может разными спо-

собами:  

 через собственные (фирменные) магазины;  

 торговля в разнос (например, кулинарными изделиями);  

 продажа товаров через Интернет. 

В прямом канале сбыта нет посредников, поэтому он считается нуле-

вой длины и его называют «канал нулевого уровня». Используются прямые 

каналы сбыта довольно редко. В основном их применяют на рынке произ-

водителей. 

2. Непрямые (косвенные) каналы сбыта отличаются от прямых тем, 

что в процессе дистрибуции в них принимает участие один или несколько 

посредников. В зависимости от числа посредников непрямые каналы сбыта 

подразделяются на подвиды:  
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 одноуровневый;  

 двухуровневый;  

 трех- и более уровневый.  

Если в косвенном канале сбыта 1-2 посредника он называется ко-

ротким. Если же посредников более 2-х , то такой канала сбыта именуют 

длинным.  

Система сбыта называется комбинированной, когда предприятие од-

новременно использует и прямые и косвенные каналы распределения. 

После того, как канал сбыта создан, нужно определить посредников, 

которые будут продвигать товар в продажу. Чаще всего на рынке товаров 

используется деление по объему реализуемой продукции. Здесь различают 

оптовых и розничных торговцев. 

Оптовый продавец – это физические или юридические лица, которые 

приобретают товар у разных производителей большими партиями и реали-

зуют их рознице или потребителям.  

Розничный продавец – это физическое лицо или компании, которые 

реализуют большое число товаров конечному потребителю, которое они 

приобретают у оптовых торговцев или у производителей. 

Мы видим, что для создания эффективного канала сбыта компания 

должна учитывать множество факторов, т.е. продумать до мелочей путь 

готового территориального продукта. Определить посредников и способы 

доставки своих товаров. 

Рассматривая значение сбыта, стоит отметить, что он призван обес-

печить главную задачу процесса продвижения любого товара  – благопо-

лучно доставить продукт от производителя к потребителю.  

Какова же роль сбыта в деятельности территориального предприя-

тия? Он отражает результат деятельности данного предприятия, служит 
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для удобства приобретения купленных товаров, тем самым рекламируя 

свою компанию и заставляя покупателей выбрать именно эту сеть. 

Для ее эффективной реализации можно выделить следующие функ-

ции каналов сбыта в маркетинге: 

 исследовательская – сбор данных о территориальном рынке;  

 стимулирующая – поощрение приобретения продукции;  

 контактная – создание и поддержание обратной связи с поку-

пателями; 

 переговорная – установление, согласование и корректирование 

условий продаж;  

 организационная – обеспечение товародвижения (транспорти-

ровка, хранение);  

 финансовая – поиск денежных ресурсов для компенсации про-

изводственных затрат;  

 рисковая – принятие ответственности за работу канала. 

В наше время дистрибуция товаров играет большую роль в движе-

нии финансовых потоков во всей мировой экономике. Эта статья подробно 

описывает общие понятия и отдельные элементы такого значимого этапа 

производства продукции – сбыта. Система сбыта товаров – это ключевое 

звено маркетинга, завершающее комплекс мер по созданию продукции, 

производству и доведению ее до потребителя. На этом этапе покупатель 

признает или нет усилия фирмы полезными и нужными для себя, а значит, 

покупает или не покупает товар. Чтобы довести этот процесс до совершен-

ства, в будущем ещё предстоит провести много работ по инновации техно-

логий сбыта, ведь главная задача любого продукта – быть полезным для 

своего потребителя. 
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Аннотация: В данной статье говорится о маркетинге территорий как об 

одном из важнейших инструментов формирования имиджа и продвижения 

территорий. Отмечаются его положительные стороны. Приводятся успеш-

ные зарубежные примеры внедрения маркетинга территорий. 
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Abstracts: This article refers to the marketing of territories as one of the most 

important tools for the formation of the image and promotion of territories. Its 

positive aspects are noted. Are successful international examples of the imple-
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Каждая территория ставит перед собой цель максимального удовле-

творения важнейших потребностей местного населения. Это проявляется в 

создании и поддержании на определенном уровне условий проживания, а 

также возможности работать, отдыхать и удовлетворять культурные по-

требности.   

«Формирование маркетинговой стратегии развития территории и 

управление ее продвижением – актуальная проблема экономического, со-

циального и политического развития географического места.» [1, с.8] В со-

временном мире очень остро стоит вопрос создания благоприятного ими-

джа территории во внешнем пространстве для того, чтобы привлечь в свой 

регион максимальные туристические потоки. Это приведет к улучшению 

ее положения в экономическом и политическом плане, повышению уровня 

и качества жизни граждан, созданию основ для устойчивого развития об-

щества. 

«Маркетинг территорий – маркетинг, рассматривающий в качестве 

объекта внимания и продвижения территорию в целом, осуществляемый 

как внутри, так и за ее пределами и нацеленный на создание, развитие, эф-

фективное продвижение и использование конкурентных преимуществ 

данной территории» [2, с.55]. Грамотное применение данного инструмента 
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повышает конкурентоспособность территорий, формирует ее имидж, при-

влекает внешних инвесторов и стимулирует туристическую привлекатель-

ность региона. 

 Успехи России в процессе создания территориального продукта, 

брендирования территорий пока не слишком впечатляет. Возможно это 

связано с большой территорией страны, а также сильной дифференциацией 

регионов. В то время как зарубежный опыт грамотного территориального 

управления может продемонстрировать успешные результаты в области 

формирования положительного имиджа, а также конкурентного потенциа-

ла территории.  

 Основной проблемой в продвижении территорий зачастую является 

их узкая специализация и направленность. По настоящему успешным и 

привлекательным для туристов и инвесторов будет тот регион, который 

сможет предоставить широкий спектр мероприятий и программ по интере-

сам для разных категорий населения. Рассмотрим некоторые примеры про-

движения территорий в зарубежных странах.  

 Крайне успешной для своего времени получилась программа по про-

движению территории, организованная в 1970-е годы властями города 

Нью-Йорк. К тому времени Нью-Йорк представлял собой крупнейший де-

ловой и финансовый центр Америки и всего мира. Однако, экономический 

кризис середины 70-х годов серьезно ударил по имиджу города. Многие 

крупные компании покидали Нью-Йорк. Экономическое развитие города 

оказалось под угрозой. Также это сказалось и на туристической привлека-

тельности. Туристы не горели желанием посещать Нью-Йорк, беспокоясь о 

высоком уровне цен, отсутствии должных развлечений и репутации города 

как одного из центров преступности. Требовалось изменить отношение 

населения к городу, способствовать увеличению туристической и инвести-

ционной привлекательности. 
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 Лозунг «I love New York» («Я люблю Нью-Йорк») стал известен по 

всему миру, благодаря широкой рекламной кампании, включающей в себя 

запись видеороликов, песни, выпуск различной рекламной продукции с 

изображением логотипа данной кампании. Результаты этих мероприятий 

превзошли все ожидания. Рекламная кампания разрослась в несколько де-

сятков проектов, многие из которых действуют до сих пор. Ежегодно Нью-

Йорк посещают миллионы туристов, которые пополняют бюджет города 

на миллиарды долларов. Однако, в то же время Нью-Йорк остается и ми-

ровым финансовым центром, привлекая к себе инвесторов и крупнейшие 

корпорации.   

 Примером удачного применения маркетинга территорий может по-

служить Париж. Столица Франции имеет репутацию одного из главных 

культурных центров Европы, сочетая в себе целый комплекс развлечений 

для ценителей архитектуры и живописи, музыки, театров, моды, высокой 

кухни, а также многого другого. Фразы: «Париж – город любви» и «Париж 

– столица мировой моды» на слуху почти у каждого. В этом есть большая 

заслуга местных властей, которые создали и успешно продолжают под-

держивать бренд города. Париж открыт для всех: для тех, кто хочет озна-

комится с шедеврами Да Винчи и Рафаэля в Лувре, либо посетить королев-

ский дворец в Версале; а также для тех, кто хочет встретить закат возле 

Эйфелевой башни, или попробовать изысканные кулинарные шедевры в 

одном из многочисленных ресторанов. 

 Одним из самых необыкновенных городов в мире является Буда-

пешт. Столицу Венгрии называют «городом фестивалей». Ежегодно там 

проходят десятки различных фестивалей и мероприятий, куда приезжают 

миллионы туристов со всего мира. Это позволяет им ближе познакомится с 

бытом и традициями населения, узнать об истории страны.  
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 Будапештский весенний фестиваль направлен на тех, кто предпочи-

тает классическую музыку и искусство. На известный музыкальный фе-

стиваль «Sziget» ежегодно уже более 20 лет съезжаются сотни тысяч по-

клонников рока, альтернативной и электронной музыки. Любителей карна-

валов и народных танцев ждут на ежегодном Дунайском фестивале, где 

будет представлена культура всех восточноевропейских стран. Те, кто лю-

бит скорость, могут посетить гонки Формулы – 1, которые с 1986 года 

проходят в пригороде Будапешта на трассе «Хунгароринг». Кроме этого 

проводятся многочисленные кулинарные фестивали: красного перца, вен-

герской ухи, гуляша, токайского вина.   

 В заключении хочется сказать, что успешное применение стратегии 

маркетинга территории позволит значительно улучшить имидж террито-

рии, массово привлекать туристов, а также внешних инвесторов. Что пози-

тивно влияет на экономическое положение региона. А это в свою очередь 

улучшает жизнь местного населения. 
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В нашей стране прошло одно из масштабных международных сорев-

нований по футболу – чемпионат мира по футболу. Это спортивные сорев-

нования собирают одну из самых больших зрительских аудиторий в мире. 
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Если сравнивать с таким масштабным соревнованием как Олимпийские 

игры, то Чемпионат мира по футболу собирает телеаудиторию больше. 

Например, в 2002 году зрительская аудитория составила около 2,88 млрд 

человек, финальный матч 2002 года смотрели около 1 млрд человек, жере-

бьевку 300 млн человек [1].  

Рассматривая экономическую составляющую, то по итогам проведе-

ния Чемпионат мира по футболу 2018 в нашей стране принес государ-

ственной экономике дополнительно 952 млрд рублей. Это соответствует 

1% ВВП. Если сравнивать Бразилией – страной организатором Чемпионата 

мира по футболу 2014, то их ВВП увеличился на 0,2 - 0,4 %. Таким обра-

зом, показатели нашей страны превышают показали стран – организаторов 

Чемпионата мира по футболу. Совокупный экономический эффект от под-

готовки и проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в России в пери-

од 2013–2018 гг. составил почти 1 трлн руб. [2] 

Оргкомитет «Россия - 2018» проанализировал финансовые показате-

ли РФ в 2013 году. Было установлено, что проведение турнира оказало ко-

лоссальное влияние на российскую экономику. При этом учитывался пе-

риод с 2013 по 2018 год, хотя сильнее всего положительный эффект начал 

сказываться за год до начала соревнований. 

Показатели финансовых доходов и расходов Чемпионата мира по 

футболу 2019 таковы: 

 На подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу 2019 было 

потрачено 683 млрд рублей.  

 Доходы населения увеличились 459 млрд рублей. Создали 315 тыс. 

рабочих мест.  

 Выручка среднего и малого бизнеса в сфере туризма и строительства 

выручка выросла на 797 млрд рублей. 
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 Согласно сообщению пресс-службы Центрального Банка России, 

проведение чемпионата мира по футболу внесло положительный 

вклад 0,1—0,2% в годовой темп прироста ВВП во втором квартале 

2018 года [3]. 

Показатели говорят о положительном эффекте проведения Чемпиона 

мира по футболу 2018 в нашей стране.  

 

Рисунок 1 – Влияние чемпионата мира 2018 на ВПР регионов 

Последствия проведения данных спортивных соревнований тоже 

дают положительный эффект. Специально построенная к Чемпионату мира 

по футболу спортивная инфраструктура применяются и функционирует. 

Аналитики предполагаю дополнительно увеличить ВВП на сумму от 150 
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до 210 млрд рублей благодаря эффективному использованию всех спор-

тивных построек. [5] 

С появлением новых стадионов вокруг них появлялась инфраструк-

тура, прилегающая к стадионам. Это в первую очередь привело к появле-

нию новых рабочих мест и также увеличению малого и среднего бизнеса.  

Основные финальные матчи Чемпионата мира по футболу 2018 про-

ходили в столице нашей страны – Москве. Доход от проведения спортив-

ных соревнований примерно составили 14,8 млрд руб. Хотя основные ста-

тьи расходов были направлены на реконструкцию стадионов Москвы.  

 «Общая стоимость реконструкции «Лужников» составила 26 млрд 

рублей. По уточнённым данным, болельщики принесли столичному бюд-

жету дополнительные доходы в объёме 14,8 млрд рублей, то есть всего за 

месяц реконструкция окупилась более чем на 50%», — заявил Собянин. [4] 

Основной сферой получения прибили от проведения Чемпиона мира 

по футболу стала туристическая сфера.  

 

Рисунок 2 – Влияние Чемпионата мира по футболу 2018 
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Всего страну посетили около 5 млн человек. Эксперты установили, 

что больше всего в России тратили гости из Китая и США, несмотря на то 

что их национальные команды не принимали участие в турнире. Третьей 

по «щедрости» страной стала Мексика. 

После проведения чемпионата влияние на ВВП будет обусловлено 

общим ростом туризма в регионах-организаторах и комплексным развити-

ем территорий, в основном прилегающих к стадионам, которые были 

обеспечены инфраструктурой в рамках подготовки к ЧМ-2018". 
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Аннотация. Научная статья посвящена анализу состояния рынка труда и 

оценке перспектив развития государственного регулирования занятости на 

нем во Владимирской области. В работе приведены результаты данных 

центра занятости, а также положения государственной программы «Содей-

ствие занятости населения Владимирской области», и на основании этих 

данных была проведена оценка государственного регулирования в данной 

области и перспективы его развития в будущем.  

Annotation. The scientific article analyzes the state of the labor market and as-

sesses the prospects for the development of state regulation of employment in 

the Vladimir region. The paper presents the results of the data of the employ-

ment center, as well as the provisions of the state program "Promotion of em-

ployment of the Vladimir region", and on the basis of these data was assessed 

the state regulation in this area and the prospects for its development in the fu-
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В настоящее время в условиях кризиса проблема занятости населе-

ния является одним из приоритетов государственного регулирования. Дан-

ная проблема оказывает существенное влияние на политическую, эконо-

мическую и социальную ситуацию в России, так как является уже частью 

современной жизни россиян. 

Несмотря на подъем интереса в последние годы к таким проблемам 

как занятость и трудоустройство, а еще увеличения эффективности дея-

тельности служб занятости, они исследованы мало для их устранения и 

нуждаются в последующих исследованиях и решениях.  

Актуальность темы данного исследования подтверждается плачев-

ными фактами из жизни населения, цифрами и статистическими данными 

– уровень безработицы в стране высокий и ситуация в настоящий момент 

обостренная, что требует большего внимания к ней государственных орга-

нов и принятия мер. В этой области у жителей страны возникает все боль-

ше проблем: сложности в поиске работы, маленькие заработные платы – 

все это отрицательно влияет на состояние и здоровье человека, на финан-

совое положение его семьи и, в итоге, на положение в стране в целом.  

Занятость населения представляет собой важнейший аспект соци-

ально-экономического состояния и направление развития общества. Дан-

ное направление объединяет в себе социальные и экономические результа-

ты функционирования всей экономической системы. Кроме этого, заня-

тость является, так называемым, индикатором, который позволяет оценить 
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и судить о благополучии населения и страны, об эффективности выбран-

ного курса проводимых реформ и изменений, их привлекательности для 

населения. 

Стабилизация рынка труда в этап непостоянности и обострившиеся 

социальные аспекты занятости считаются не просто направлением дея-

тельности государства, а ключевым фактором, приоритетом. 

Во Владимирском регионе отображаются общие закономерности 

рынка труда, но у него имеются и свои собственные особенности. Из них 

можно выделить старение экономически активного населения, миграцион-

ные потоки, необеспеченность квалифицированными сотрудниками. Если 

говорить о безработице, то в начале 2019 года Владимирская область по-

пала в «черный список» по ее уровню. «Росстат проанализировал числен-

ность и состав рабочей силы в возрасте от 15 до 72 лет в регионах России. 

Во Владимирской области проживают 715 тысяч человек, подпадающих 

под этот критерий. Из них 36,4 тысячи жителей — это безработные. За ми-

нувший 2018 год во Владимирской области число безработных выросло на 

1100 человек. По данным статистики, уровень безработицы в нашем реги-

оне — 5,1% от общего объёма рабочей силы. В Центральном федеральном 

округе хуже показатели только у Ярославской и Орловской областей — 5,3 

и 5,2% соответственно. В Москве же самый низкий процент — 1,2%»
1
.  

Именно поэтому одним из более важных качеств политики во вла-

димирском регионе считается развитие государственных органов по по-

мощи трудоустройству населения. В современных условиях главным 

направлением является повышение эффективности деятельности органов 

по обеспечиванию трудоустройства, поиск действенных способов и меха-

низмов увеличения качества их функционирования и развития. Именно 

                                                           
1
 Пастухова В.О., Завьялова Н.Б. Проблемы и пути решения трудовой занятости населения на примере 
Владимирской области ЦФО [Текст]: Человеческий капитал и профессиональное образование № 1 (21). – 

2017. – 85 с. 
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изменения этих аспектов будут способствовать социально-экономическому 

развитию Владимирской области: повышению уровня жизни населения, 

обеспечению стабильности в обществе в целом и повышению защищенно-

сти в сфере трудоустройства каждого гражданина с помощью прямого и 

косвенного воздействия на рынок труда и трудовую сферу. 

«Говоря о направлениях государственной политики в области содей-

ствия занятости можно отметить, что на федеральном уровне формируют-

ся главные направления политики, определяются цели и решаются осново-

полагающие задачи по ее согласованию с инвестиционной, внешнеэконо-

мической политикой страны, вырабатывается общая схема трудоустрой-

ства и меры поддержки безработных. На уровне регионов идет учет этих 

основных направлений и приоритетов, осуществляется работа непосред-

ственно с населением и реализация положений о политике занятости на 

практике»
2
. 

Так, администрация по Владимирской области предприняла кон-

кретные шаги по понижению напряженности на рынке труда во Владимир-

ском регионе. 23 сентября 2016 г. Было принято постановление № 840 об 

утверждении государственной программы «Содействие занятости населе-

ния Владимирской области» на 2017–2021 гг. Предоставленная программа 

содержит две подпрограммы: 

«1 подпрограмма «Активная политика содействия занятости населе-

ния и социальная поддержка безработных граждан»; 

2 подпрограмма «Популяризация рабочих профессий и инженерных 

специальностей»
3
.  

                                                           
2 Белохвостова Н.В. Механизмы государственного регулирования занятости населения [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/mehanizmy-gosudarstvennogo-

regulirovaniya-zanyatosti-naseleniya, свободный (Дата обращения: 24.03.2019).  

 
3
 Постановление от 23 сентября 2016 г. N 840 об утверждении государственной программы "Содействие 

занятости населения Владимирской области" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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На реализацию государственной программы в 2017–2021 гг. плани-

ровалось направить больше 3,6 миллиардов рублей, из них 2,1 миллиард 

рублей был направлен на социальную помощь безработным граждан.  

«Часть средств планируется направить на решение таких задач, как 

разработка необходимых нормативных правовых актов, административных 

регламентов и методических материалов в области содействия занятости 

населения; на мероприятия по повышению эффективности содействия 

трудоустройству граждан, ищущих работу; на развитие государственной 

службы занятости; стимулирование создания (оснащения) рабочих мест 

для граждан, имеющих ограничения в трудовой деятельности по медицин-

ским показаниям и др.». 

Как отмечено в постановлении об утверждении программы, реализа-

ция мероприятий позволит обеспечить занятость при содействии органов 

службы занятости 168,4 тыс. жителей Владимирской области, в том числе 

4,57 тыс. инвалидов. Планируется оказание социальной помощи 10,4 тыс. 

безработным гражданам (в среднемесячном исчислении).  

 Несомненно, мероприятия госпрограммы, направленные на повы-

шение экономической активности жителей Владимирской области и сни-

жение уровня безработицы, очень важны, однако реальное трудоустрой-

ство людей возможно лишь при наличии рабочих мест и, при необходимо-

сти, переподготовке безработных людей для способности трудоустроиться 

на эти места. Так, программа учитывает возмещение расходов нанимате-

лям на организацию рабочих мест для граждан с ограниченными возмож-

ностями. Для других категорий планируется воплотить мероприятия, наце-

ленные на помощь самозанятости безработных людей: единовременная 

финансовая поддержка при государственной регистрации в качестве юри-

                                                                                                                                                                                     
https://vladzan.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/тексты/служба%20занятости/государственные%20про

граммы/2018/содействие%20занятости%20населения%20владимирской%20области.pdf (Дата обращения: 

24.03.2019). 
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дического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Для привлечения работников важны такие критерии как организация 

системы оперативного информирования людей о наличии свободных мест 

и условиях труда, а еще обеспечивание мобильности людей: создание 

условий для изменения места жительства и проживания с семьей. 

«Еще одним важным аспектом для снижения безработицы является 

создание условий для подготовки и переподготовки людей, оставшихся без 

работы. Администрация области должна мотивировать предприятия разви-

вать институт наставничества. Однако уровень заработной платы препода-

вателя и мастера производственного обучения на предприятиях Владимир-

ской области составляет от 19 781,4 до 21986,7 рублей, что для профессио-

налов не является стимулом передавать свой опыт»
4
. 

В ходе реализации программы в 2017 году 25 тыс. граждан было ока-

зано содействие в трудоустройстве, а это – свыше 73% обратившихся в по-

исках работы. Почти 2 тыс. человек была предоставлена возможность по-

лучить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование. 

В 2018 году трудоустроено 28569 граждан. По направлению органов 

службы занятости прошли профессиональное обучение и/или получили 

дополнительное профессиональное образование 2101 безработный, 223 

женщины в отпуске по уходу за ребенком, 114 пенсионеров. Услуги по 

профориентации, социальной адаптации, психологической поддержке бы-

ли предоставлены 40278 гражданам. 

«К мероприятиям по регулированию занятости и трудоустройства 

также можно отнести проект «Живи, учись и работай во Владимирской об-

                                                           
4
 Смирнова Е.Ю. Развитие службы занятости в регионе: на материалах Владимирской области [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/razvitie-sluzhby-zanyatosti-v-regione-

na-materialakh-vladimirskoi-oblasti, свободный (Дата обращения: 24.03.2019). 
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ласти», который реализуется в виде проведения экскурсий на действующие 

производства работодателей Владимирской области»
5
. 

Актуальными в проведении остаются мероприятия по временному 

трудоустройству подростков, проведение ярмарок-вакансий, дней абиту-

риента, оказание помощи впервые ищущим работу. 

В связи с вышесказанным необходимо подвести итог и сформулиро-

вать главные направления по развитию рынка труда во Владимирском ре-

гионе в будущем. К ним относятся:  

 стимулирование для создания новых рабочих мест в трудоизбы-

точных муниципальных образованиях; 

 создание системы информирования людей о появлении новых сво-

бодных мест и условиях труда;  

 увеличение процента охвата профессиональным обучением безра-

ботных людей и возрождение института наставничества на предприятиях с 

привлечением к нему высококвалифицированных специалистов;  

 проведение изучений рынка труда и рынка образовательных пред-

ложений для установления баланса между количеством и компетенциями 

подготовленных специалистов и потребностями региона;  

 внедрение мероприятий по профессиональной ориентации людей, 

вступающих в трудоспособный возраст;  

 создание новых рабочих мест, в том числе и для безработных, 

обеспечив для них подобающую профессиональную подготовку, условия 

труда в качестве индивидуального предпринимателя или субъекта малого 

бизнеса.  

Данные мероприятия по развитию рынка занятости и их практиче-

ское использование помогут понизить степень безработицы и заметно 

                                                           
5
 Рынок труда: Администрация Владимирской области. Официальный интернет портал [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://avo.ru/rynok-truda, свободный (Дата обращения: 24.03.2019). 
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улучшить ситуацию на рынках занятости во Владимирском регионе. Дей-

ствие программы по содействию занятости населения в 2017 и 2018 годах 

показало, что программа все же действует, и до 2021 года от продолжения 

ее реализации ожидаются более серьёзные показатели и изменения, без-

условно, в положительную сторону. 

В связи со всем вышесказанным возникает вопрос, почему на начало 

2019 года показатель безработицы остается на высоком уровне? Сегодня 

остро стоит проблема дефицита высококвалифицированных рабочих и 

специалистов почти во всех сферах региона. Решить поставленную задачу 

может только система опережающего кадрового обеспечения, с чем новая 

программа пока не справляется. 

Во Владимирской области не хватает потенциала для создания новых 

вакансий. В регионе не создаются новые инфраструктурные объекты и 

производства, плохо развивается туризм, а развивается в основном только 

торговля.   

Также рост безработицы связан с увеличением ее показателя по всей 

России. Связано это с замедлением экономического роста в стране и сни-

жением потребности в кадрах. Кроме того, росту безработицы способ-

ствуют повышение пенсионного возраста и автоматизация производств. 

Также в 2019 г. ожидается увеличение численности официально за-

регистрированных безработных в России на 38 %. В поисках работы на 

биржи занятости могут обратиться порядка 1,1 миллиона граждан РФ. 

Связано это с увеличением пособия по безработице (с 1 января 2019г. ее 

размер увеличился почти в двое).  

Кроме того, высокий уровень безработицы связан с большим коли-

чеством самозанятых, неофициальных трудоустройств как следствие не-

желания отчислений НДФЛ, с неиспользованием большинством молодежи 
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мероприятий по повышению квалификации и другим обучениям от центра 

занятости.  

Служба трудоустройства Владимирского региона терпит изменения 

разного характера, касающиеся структуры, источников финансирования, 

функций, которые она делает. Впрочем, эти изменения не всегда приводят 

к позитивным результатам в работе органов и учреждений по содействию 

занятости населения. Несмотря на то, что ее значимость на рынке труда 

каждый день увеличивается, показатели оценки деятельности и норматив-

но-правовая основа, регламентирующая их деятельность, не идеальны. 

Таким образом, программа по содействию трудоустройства во Вла-

димирской области работает, но недостаточно эффективно для снижения 

безработицы и улучшения условий труда населения, что ведет к поддержа-

нию ее высокого уровня. В задачи государственных органов входит улуч-

шение ситуации в регионе и применение соответствующих мер помимо 

существующей программы. 
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Топливно-энергетический комплекс выступает в роли ведущей от-

расли любой экономики страны. В России ТЭК определяют множество 

факторов от климатических условий и размера страны до обеспеченно-

сти тех или иных территорий природными энергетическими ресурсами. 

В России складывается непростая обстановка с ТЭК, который в зависи-

мости от региона очень отличается друг от друга, а следовательно и по-

казывает различную эффективность. На рисунке 1 представлена общая 

структура ТЭК России.  

Топливная 

промышленность

Электроэнергетика
Геологоразведочные 

работы

Топливно-энергетический комплекс России

Нефтяная и 

нефтеперерабатывающая 

промышленность

Газовая 

промышленность

Угольная 

промышленность
 

Рисунок 1 – Структура топливно-энергетического комплекса России 
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Рассмотрим сложившуюся систему управления энергетикой в г. 

Ульяновск. Структура управления представлена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Организационная структура управления 

 

Начиная с 2008 года, благодаря указу Президента РФ, реализуется 

новая энергетическая и экологическая политика, направления на повы-

шение эффективности показателей в этих направлениях. Так предпола-

гается снизить к 2020 году энергоёмкость валового внутреннего продук-

та на 40% от уровня 2007 года [3]. Эта цель в г. Ульяновск реализуется 

лишь частично и это обусловлено рядом факторов: рост экономики и от-
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крытие новых объектов привело к увеличению энергических потребно-

стей; мероприятия по энергоэффективности реализуются в полном объ-

еме (см. рисунок 3), но не дают полноценных ожидаемых результатов.  

 

Рисунок 3 – Структура объема финансирования мероприятий по энергосбережению  

 

Согласно государственному докладу о состоянии энергосбереже-

ния и повышении энергетической эффективности Ульяновская область в 

целом показывает высокие результаты по сравнению со средними пока-

зателями по стране (см. рисунок 4), но ранее описанные проблемы оста-

ются актуальными. Город Ульяновск будучи региональным центром вы-

ступает в роли образцово показательного города.  Единственными пока-

зателями, отстающими от общероссийских являются: энергоэффектив-

ность уличного освещения и оснащенность объектов общедомовыми 

приборами учета тепла.  

В целом город Ульяновск повторяет тенденцию всей Ульяновской 

области. Динамика развития энергетики является стабильной, что обу-

словлено экономико-географическим и производственном положением в 

регионе [4].  
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Рисунок 4 – Рейтинг энергетической эффективности Ульяновской области 

В целом оценка стратегических направлений развития города Уль-

яновск заключается в следующих аспектах [5]: увеличение числа орга-

низацию потребляющих газ; рост цен на энергетические ресурсы, обу-

словленный процессами мирового уровня, а также удорожанием себе-

стоимости; замедление роста спроса на нефть; развитие энергосберега-

ющих технологий на фоне роста цен; рост значимости электроэнергети-

ки.  
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Духовно – нравственные и культурные ценности людей – это основа 

развития человечества. Удовлетворение человеческих потребностей явля-

ется задачей государства. Одним из путей их удовлетворения являются 

национальные проекты [4]. 

Национальные проекты  - это приоритетные программы для реализа-

ции человеческого капитала и удовлетворение потребностей, в том числе 

духовно-нравственных и культурных.  

В 2006 году Президент РФ подписал Указ о реализации 12 нацио-

нальных проектах и приоритетных направлениях их развития, которые 

разделены на 3 большие группы [2]. 

mailto:trunin_gr@mail.ru
mailto:trunin_gr@mail.ru
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Рисунок 1 – Группы направлений национальных проектов РФ 

 

Каждый национальный проект закреплен законодательно в России. В 

первую очередь, нормативную основу составляет Указ Президента Россий-

ской Федерации Владимира Владимировича Путина от 7 мая 2018 года «О 

национальных проектах РФ». Согласно это нормативно-правовому акту 

основной задачей реализации национальных проектов является обеспече-

ние прорывов в научной, технологической, социальной и экономической 

сфере развития страны, а также повышения уровня жизни населения и со-

здание возможностей для его реализации. Это  и есть удовлетворение ду-

ховно-нравственных и культурных потребностей населения на примере 

национальных проектов [1]. 

Общий бюджет их исполнения составит 25,7 трлн рублей, включая 

комплексный план модернизации и расширения магистральной инфра-

структуры. Из федерального бюджета выделят 13,1 трлн рублей, из регио-

нальных – 4,9 трлн рублей, из внебюджетных источников – 7,5 трлн руб-

лей, а еще 147 млрд рублей – из государственных внебюджетных фондов. 

Рассмотрим направления национальных проектов РФ в группе «Че-

ловеческий капитал». 



3165 
 

 

Рисунок 2 – Направление национальных проектов группе «Человеческий капитал» 

 

Демография – это основа развития любого общества. Без продолже-

ния жизни человечество не сможет существовать. На него планируют по-

тратить 3105,2 млрд рублей, подавляющую часть – 2973,4 млрд рублей – 

из федерального бюджета. 

Главной целью это направления национальных проектов является 

увеличение продолжительности жизни, здоровый образ жизни, увеличение 

рождаемости и т.д. Для этого планирует проведение профосмотров, дис-

пансеризация, денежные социальные выплаты многодетным семьям и т.д.  

На здравоохранение будет выделено до 2024 года на 1725,8 млрд 

рублей. Они преследуют следующие цели: 

 борьба с онкологическими заболеваниями 

 развитие детского здравоохранения 

 повышение квалификации врачей 

 борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
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 развитие системы первичной медико-санитарной помощи. 

Образование – это культурная потребность людей. На данное 

направление будет выделено 784,5 млрд рублей.  

 

Рисунок  3 – Источники финансирования образования в рамках национальных 

проектов 

 

В рамках данного направления планируется достичь: 

 отмена третьей смены обучения в школе 

 вовлечение учащихся в различные виды наставничества 

 развитие молодежных и школьных клубов 

 увеличение мест в образовательных учреждениях 

 повышения уровня квалификации педагогов и преподавателей. 

Пути развития духовно - нравственных и культурных ценностей не 

возможны без реализации мероприятия по направлению «Культура».  

На данное направление планирует выделить 113,5 млрд рублей.  
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Рисунок 4 – Пути развития духовно-нравственных и культурных ценностей 

населения как элемент национальных проектов 

 

В рамках реализации данного направления планируется достичь: 

 Увеличение посещаемости организаций культуры 

 Увеличение количества цифровым ресурсам в сфере культуры 

 Создание виртуальных концертных залов 

 Организация трансляции мероприятий на портале «Культура. 

РФ» 

 Оцифровка и включение в Национальную электронную биб-

лиотеку книжных памятников 

 Закупка инструментов в музыкальных школы, достроят сель-

ские культурно-досуговые объекты 

 Приобретение передвижных многофункциональных культур-

ных центров для обслуживания сел 

 Создание современных кинозалов. 

В рамках национальных проектов проанализированы и прописаны 

различные пути развития духовно-нравственных и культурных ценностей 

населения. Сейчас уже реализуется данные направления, однако их ре-
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зультат пока оценить невозможно, сейчас они находятся на стадии реали-

зации и значительные результаты можно будет наблюдать к концу 2019 

году. 
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and private sectors in the sphere of social services of the population of the Vla-

dimir region, as well as the ways of development of residential forms of service. 
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нерство, социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инва-

лидов. 
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«Здоровье нации, обеспечение социальной защиты людей старшего поко-

ления – приоритетные направления государственной политики» 

Владимир Путин, Президент РФ 

Социальная сфера на протяжении нескольких десятилетий является 

объектом прямого государственного управления. Данная сфера тесно свя-

зана с уровнем и качеством жизни граждан. 

Однако, стоит отметить, что бюджет государства не всегда позволяет 

предоставить необходимые финансовые средства на решения социально-

значимых проблем. Вместе с тем, существует необходимость сохранения 

контроля государства за оказанием социальных услуг, получаемых населе-

нием. 

Именно поэтому в условиях дефицита бюджетных средств большое 

внимание уделяют развитию государственно-частного партнерства в соци-

альной сфере [1]. 

Реализация таких проектов сочетает в себе интересы общества, госу-

дарства и бизнеса. 

Что касается проектов, направленных на развитие сферы социально-

го обслуживания населения Владимирской области, то успешным приме-

ром государственно-частного партнерства в сфере предоставления услуг 

инвалидам, страдающим психическими расстройствами, является заклю-
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ченный в 2017 году трехсторонний договор о государственно-частном 

партнёрстве по предоставлению социальных услуг в стационарной форме 

для жителей Владимирской области между департаментами социальной 

защиты населения, здравоохранения и ООО «МИКО», который находится 

на территории Нижегородской области.  

Учреждение располагается в 4 этажном здании со своей территори-

ей. Услуги получают 150 человек из числа граждан, страдающих психиче-

скими расстройствами. В интернате функционируют женское и мужское 

отделение, а также стационарные койки для ослабленных больных, кото-

рые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Обеспечивается соблю-

дение всех норм и требований в части качества и стандартов обслуживания 

[3]. 

Однако, все чаще получатели социальных услуг или их родственни-

ки, проживающие на территории Владимирской области, отказываются от 

помещения в интернат, поскольку он находится на территории другой об-

ласти, что доставляет неудобства, в том числе при посещении родственни-

ками. 

Возникает необходимость создания и на территории Владимирской 

области организации на принципах государственно-частного партнерства, 

которая будет специализироваться на осуществлении стационарного об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Вместе с тем, стоит отметить, что в настоящее время основной осо-

бенностью развития стационаров является последовательно реализуемый 

курс на переход от интернатной модели предоставления услуг к пансио-

натной [2]. 

Это связано с реализацией обозначенных в майском Указе Президен-

та РФ национальной цели – обеспечение социального благополучия граж-

дан, которая определена в национальном проекте «Демография». 
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Применительно к сфере социальной защиты граждан пожилого воз-

раста и инвалидов Владимирской области разработан и реализуется регио-

нальный проект «Старшее поколение». Его основная задача – увеличение 

продолжительности здоровой жизни до 67 лет. 

Здесь также предусмотрен комплекс мероприятий, среди которых 

главными являются развитие геронтологической помощи и создание си-

стемы доступных и качественных медико-социальных услуг в рамках дол-

говременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. 

Индивидуальный подход, профилактика заболеваний, обучение род-

ственников правильному уходу стали основными направлениями работы 

в регионах.  

Система долговременного ухода будет способствовать изменению 

самого механизма социального обслуживания.   

Дома-интернаты должны перестать быть закрытыми учреждениями 

с устаревшими подходами к уходу и организации жизни в них. Человек 

может жить в социальном учреждении — доме-интернате, психоневроло-

гическом интернате, в отделениях сестринского ухода, может жить у себя 

дома или в сопровождаемом проживании. Но это не должно приводить 

к разнице в условиях жизни. Поэтому необходимо создание современных 

центров, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. 

В настоящее время ведется активная работа по привлечению негосу-

дарственных организаций к предоставлению социальных услуг. Сегодня 

более 400 организаций на территории области ведут такую деятельность. 

Из них только 13 включены в информационную систему «Реестр постав-

щиков социальных услуг Владимирской области», в том числе 6 социально 

ориентированных некоммерческих организаций: 

 Социальные услуги на дому – 6, 

 Социальное обслуживание в полустационарной форме – 2,  
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 стационарное социальное обслуживание – 2, социальные услу-

ги в различных формах – 3. 

Департамент последовательно придерживается курса на расширение 

участия негосударственного сектора (прежде всего – СОНКО) в предо-

ставлении социальных услуг населению. 

Приказом директора ДСЗН от 19.12.2018г. № 506 утвержден Ком-

плексный план мероприятий («дорожная карта») «Содействие развитию 

конкуренции на рынке социальных услуг. Расширение доступа негосудар-

ственных некоммерческих организаций к предоставлению социальных 

услуг во Владимирской области (2019-2023 годы)», главной целью которо-

го является обеспечение доступности, повышение эффективности и каче-

ства предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания 

за счет расширения видов участия негосударственных организаций, преж-

де всего некоммерческих, в предоставлении социального обслуживания 

(на дому, в полустационарной, стационарной формах). 

Современные гериатрические центры, созданные в рамках государ-

ственно-частного партнерства –  это будущее в сфере ухода за пожилыми

 людьми и инвалидами. 
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Информационное моделирование сооружений (BIM) — процесс кол-

лективного создания и использования информации о сооружении, форми-

рующий надежную основу для всех решений на протяжении жизненного 

цикла объекта (от самых ранних концепций до рабочего проектирования, 

строительства, эксплуатации и сноса) [1].  

Для каждой категории участников проекта формируется свой ком-

плекс BIM-решений, который призван решать свои задачи. Современные 

представления о BIM-технологиях как понятии представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Современные представления о BIM-технологиях 

BIM-технологии стали отправной точкой перехода современных 

процессов разработки и строительства объектов к цифровому формату не-

прерывного управления информацией, что наглядно представлено на ри-

сунке 2 [2].  
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Неудивительно, что первой отраслью, в которой BIM-технологии 

получили широкое распространение, стала строительная индустрия. Имен-

но в ней зародились все текущие бизнес-процессы и представления о дан-

ной технологии.  

Отдельно рассмотрим понятие BIM-модель. Структура BIM-модели 

[3] представлена на рисунке 3.  

 

Рисунок 2 – Переход к цифровому формату работы 

 

Рисунок 3 – Структура BIM-моделей  
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Информационная модель объекта инфраструктуры (BIM-модель): 

цифровое представление физических и функциональных характеристик 

объекта при помощи совокупности графических элементов и информации, 

служащее коллективным ресурсом знаний о проектировании в строитель-

стве, эксплуатации и модернизации инфраструктурного объекта и пред-

ставленное в структурированном и взаимосвязанном виде [4]. 

Далее рассмотрим особенности внедрения BIM-технологий на со-

временных предприятиях. Необходимо отметить, что внедрение BIM-

технологий в современные процессы проектирования и реализации раз-

личных процессов является естественной эволюцией организационно-

технологических механизмов менеджмента. Ценность BIM-технологий для 

отрасли, компании и отдельно взятого проекта [3], представлены на рисун-

ке 4.  

 

Рисунок 4 – Ценность BIM-технологий на разных уровнях 

 

Внедрение BIM-технологий во Владимирской области идет мед-

ленными темпами. Многие организации полностью не готовы к внедре-

нию данной технологии. Проблему усугубляют сильные расхождения 

проектной информации заложенной в BIM-моделях и реального поло-
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жения дел, что стало явным при реализации проекта строительства Лы-

бедской магистрали в г. Владимир, где в результате этих расхождений 

была нарушена работа ряда инженерных систем.  

Тем не менее, строительные организации Владимирской области 

позитивно расценивают внедрение BIM-технологий. Сдерживающим 

фактором по-прежнему являются: низкая заинтересованность партнеров 

в обмене информацией в рамках единых бизнес-процессов; низкая заин-

тересованность государственных структур, имеющих важную информа-

цию для реализации строительных проектов; низкий уровень подготовки 

кадров в реализации BIM-технологий в регионе; высокая стоимость пер-

спективных изменений.  
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Abstracts: This article discusses the introduction of innovative economy in the 

activities of enterprises, its impact on competitiveness and economic efficiency. 

Examples of organizations with innovative ideas and innovations are given. The 

negative aspects of work of firms in the direction of innovative economy are 

considered. Formulated, derive and justify the mandatory implementation of in-

novation strategy in the work of enterprises. 

Ключевые слова: инновационная экономика, экономика, экономика зна-

ний, интеллектуальная экономика, инновации, стратегия инноваций, нов-

шества, новые технологии. 

Key words: innovative economy, economy, knowledge economy, intellectual 

economy, innovations, strategy of innovations, innovations, new technologies. 

 

На сегодняшний момент все страны мира борются за лидерство по 

всем факторам развития государства. Одним из самых важных является 

показатель инновационной экономики, он показывает высокую конкурен-

тоспособность развитых стран по внедрению инновационных идей. 

Инновационная экономика (экономика знаний, интеллектуальная 

экономика) – это один из многих типов экономики, которая основана на 

развитии инноваций, на непрерывном технологическом прогрессе, на про-

изводстве и внедрении высокотехнологичных продуктов с высокой добав-

ленной стоимостью и самих технологий. Предполагается, что при этом ос-

новную прибыли создает интеллект ученых и новаторов, информационная 

сфера, а не материальное производство и не концентрация финансов. 

Некоторые ученые (Э. Тоффлер [1], Ф. Фукуяма [2], Д. Белл [3], Дж. 

Нейсбитт [4] и др.) предполагают, что мировое экономическое превосход-

ство, для большинства развитых стран, в современном мире обеспечивает 

именно инновационная экономика той страны, которая её создает. 
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На данный момент в списки стран с инновационной экономикой 

входят: Германия, Япония, США, Канада, Сингапур, Финляндия, Австра-

лия, Швеция, Израиль и другие. 

Инновационная экономика была впервые озвучена австрийским эко-

номистом Йозефом Шумпетером [5] в начале 20 века. Ученый написал мо-

нографию «Теория Экономического развития», которую опубликовали  в 

1911 году, и была переиздана в 1926 и 1934-х годах. Данная теория рас-

сматривалась и совершенствовалась многими исследователями, в том чис-

ле и Нобелевскими лауреатами в сфере экономики. 

Однако именно Йозеф Шумпетер первым стал разграничивать рост и 

развитие экономики. Он определил инновации и составил концепцию из 

пяти случаев: 

1. Производство нового товара не знакомого потребителю или совер-

шенствование качества.  

2. Нахождение нового метода производства, ещё не испытанного в 

данной отрасли промышленности, который совершенно не обяза-

тельно основан на новом научном открытии и может состоять в но-

вой форме коммерческого обращения товара. 

3. Завоевание  нового рынка, то есть рынка, на котором данная отрасль 

промышленности в данной стране ещё не развивалась, независимо 

от того, существовал ли этот рынок ранее. 

4. Открытие нового источника факторов производства, опять-таки 

независимо от того, существовал ли этот источник ранее или его 

пришлось создать заново. 

5. Создание новой организации отрасли, например, достижение моно-

полии или ликвидация монопольной позиции. 

Для того чтобы переориентировать хозяйственную систему страны 

на инновационный путь, необходимо провести изменения в устоявшихся 
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принципах работы предприятий, коммерческих организаций и других объ-

ектов предпринимательства. 

Каждый хозяйствующий субъект индивидуален, имеет свой потен-

циал, уровень конкурентоспособности, ресурсы для проведения внедрения 

новых технологий или из реорганизации. Поэтому основной задачей каж-

дой организации является выбор оптимального варианта своего развития в 

рамках инновационной экономики.  

Руководство объекта предпринимательства может выбрать, какой 

тип инноваций подходит именно под их цели и задачи. Рассмотрим неко-

торые из них: 

1) Инновации, направленные на улучшение действующих принципов 

построения производственного процесса. 

2) Стратегические технологические изменения, способствующие 

внедрению новых видов деятельности или процессов, которые по-

высят доходность компании в долгосрочной перспективе. 

3) Инновации на опережение подразумевают такое планирование и 

внедрение новых технологий, которое позволит получать повы-

шенный финансовый результат даже в условиях воздействия мно-

жества факторов внутренней и внешней среды. 

4) Инновации локальные реализуют изменения в одном из элементов 

системы предприятия. 

5) Комплексные изменения затрагивают несколько подсистем пред-

приятия. 

6) Фундаментальные инновации создают базу для полной переориен-

тации выбранного вида деятельности, либо реализации новых 

направлений в бизнесе. 

7) Псевдоинновации обычно направлены на внешние изменения про-

дукции с целью привлечения большего числа покупателей, при 
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этом не наблюдается повышения качества или использования но-

вых технологий. 

В качестве успешного примера инноваций в экономике, рассмотрим 

корпорацию Apple и всеми известную поисковую систему Яндекс. 

Американская компания, производитель персональных и планшет-

ных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. 

Один из первопроходцев в направлении персональных компьютеров и со-

временных многозадачных операционных систем с графическим интер-

фейсом. Благодаря современным технологиям и эргономичному дизайну, 

компания Apple создала в индустрии потребительской электроники осо-

бенную репутацию, похожей на культ.  

Apple [6] на данный момент лидер в Америке среди компаний, чья 

капитализация превысила 1,044 трлн. Долларов США. Это произошло во 

время торгов акциями компании 10 сентября 2018 года. В тот же день ком-

пания стала самой дорогой публичной компанией за всю историю, превы-

сив капитализацию предыдущего рекордсмена — компании PetroChina 

(1,005 трлн. долларов в ноябре 2007 года).  

В 2018 году компания заняла третье место в списке 500 лучших ра-

ботодателей мира, по мнению журнала Forbes. Весь успех, как и междуна-

родное лидерство в данном секторе, является результатом инновационной 

экономики. За время существования Apple, информационные технологии 

продвинулись очень далеко в своем развитии, что и является непосред-

ственной заслугой производителя. 

Последние года Apple Inc. демонстрирует рост многих показателей 

указанных в таблице 1 «Сводные финансовые показатели Apple inc., в млн. 

$ (кроме за единицу)» 
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Таблица 1. Сводные финансовые показатели apple inc.., в млн. $ (кроме за 

единицу) [7] 

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Изм. +/- 

Оборот / Выручка 182795 233715 215639 229234 ▲+6.3% 

Валовая прибыль 70537 93626 84263 88186 ▲+4.7% 

Чистая прибыль 39510 53394 45687 48351 ▲+5.8% 

Разводненная чистая прибыль на ак-

цию, в $ 
6.45 9.22 8.31 9.21 ▲+4.5% 

Данные экономические показатели колеблются последние года, по-

тому что на рынок пришло много новых производителей, которые, пользу-

ясь ранее известными разработками Apple, создают новые флагманы и за-

воевывают сердца потребителей за счет недорогой цены, в отличие от про-

дукции нашей компании. Но за счет различных девайсов и аксессуаров, 

Apple остается востребованным на рынке цифровой техники. На данный 

момент существует лишь одна компания, которая может сравниться в ко-

личестве продукции – Samsung.  

Количество продаж некоторых видов продукции Apple снизились, по 

сравнению с самым пиком популярности, который данная компания имела 

в 2015 году, когда произвела совершенно новые смартфоны, не похожие на 

предшествующие версии ни своих гаджетов, ни конкурентов – это можно 

наблюдать в таблице 2. Впервые за последние годы показатели в 2016 году 

не достигли показателей прошлого периода, это было связано с внедрени-

ем инновационной экономики у других фирм, которые резко составили 

высокую конкуренцию. 

Таблица 2. Продажи и выручка 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Продажи, млн штук 

IPhone 150 169,2 231,2 211,9 216,8 217,7 

IPad 71 68 54,8 45,6 43,8 … 

Mac 16,34 18,9 20,6 18,5 19,3 … 

Выручка от продаж, млрд 

долларов 
170,9 182,2 233,7 215,6 229,2 265,6 

За последний период компания Apple со второго места спустилась на 

третье. Данный спад характеризуется выходом смартфонов новой компа-
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нии Huawei. Этот производитель, завоевав большой спрос своей низкой 

ценой и достаточно не плохим качеством, что и является характеристикой 

инновационной экономики, ведь большинство потребителей не имеют до-

статочно средств для покупки дорогостоящего продукта Apple или Sam-

sung. Поэтому доля рынка Huawei растет с каждым кварталом (рисунок 1), 

как показано на графике. 

Рисунок 1 Доля производителей на рынке смартфонов 

 

Подводя итог можно сказать, что Apple конечно же не уйдет с рынка 

электронной техники за счет своего глобального охвата мирового рынка, 

но им стоит пересмотреть внедрение инновационной экономики и поднять 

данный процесс на новый уровень, чтобы повысить вновь свою конкурен-

тоспособность. Продукты компании отличаются от других производите-

лей, но вот последнее время каждый последующий выпускаемый IPhone 

очень похож на предыдущий, это снижает спрос покупателей. 

Далее в пример, мы взяли самую успешную отечественную компа-

нию имеющую отношение к инновационной экономике – Yandex [8]. 

«Я ндекс» — российская транснациональная компания, зарегистри-

рованная в Нидерландах и владеющая одноимённой системой поиска в Се-

ти, интернет - порталами и службами в нескольких странах. Наиболее за-

метное положение занимает на рынках России, Турции, Белоруссии и Ка-

захстана. 
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Поисковая система «Яндекс» является четвёртой среди поисковых 

систем мира по количеству обрабатываемых поисковых запросов (более 

6,3 млрд в месяц на начало 2014 года). 

Главный курс компании — выработка поискового механизма, но за 

годы работы «Яндекс» стал мультипорталом. В 2016 году «Яндекс» вклю-

чал в себя не менее 50 служб.  

Являясь крупнейшим сайтом в РФ, «Яндекс» предлагает своим поль-

зователям множество услуг, таких как Яндекс.Поиск, Яндекс.Карты, Ян-

декс.Маркет, Поиск по блогам, Народ.ру, Яндекс.Пробки, Яндекс.Деньги, 

Почта Яндекса, Яндекс.Новости. 

В мае 2018 года «Яндекс» представил собственную искусственную 

нейронную сеть DeepHD, способную повышать качество видеозаписей. 

Чистая прибыль - один из важнейших показателей эффективности 

компании и эффективности внедрения инновационной экономики. Яндекс 

заработал на рекламе 87,4 млрд. рублей в 2017 году, годом ранее — 72,6 

млрд. В 4 квартале компания увеличила годовое количество платных кли-

ков (Clicks) на сайтах Яндекса и ее рекламной сети на 10%, а среднюю це-

ну за клик (C P C ) — на 9%. 

Таблица 3. Показатели чистой прибыли организации 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Чистая прибыль, 

млрд. руб. 

13,5 17 9,68 14,1 15,4 

Изменение  ▲+64% ▲+26% ▼-43% ▲+46% ▲+9% 

 

Снижение в 2015 году произошло за счет расширения сфер деятель-

ности компании, потребовались очень большие вложения для реализации. 

От небольшой IT компании до гиганта в сфере поисковых систем Яндекс 

прошел очень большой путь. Теперь это не просто поисковик, это еще и 

такси, доставка еды множество приложений на смартфоны и различные 

онлайн системы. Все это является заслугой внедрения инновационной эко-
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номики. Неудивительно, что если заглянуть в перспективу на пару лет 

вперед, Яндекс охватит еще больше сфер деятельности, добившись тем 

самым увеличение своего капитала.  

Но говоря об истоках зарождения Яндекс, как поисковой системы, то 

можно наблюдать снижение доли Российского рынка, на диаграммах срав-

нивая 2010 и 2018 года (рисунок 2). Можно увидеть, что на лидирующую 

позицию вышел Google, это произошло за счет внедрения голосовой поис-

ковой системы «О'кей Google». В то время как Яндекс развивает многие 

сферы деятельности, его конкурент улучшает именно поиск, с каждым ме-

сяцем становится лучше и удобней, что в свою очередь привлекает больше 

пользователей.  

Рисунок 2 Доля рынка поисковых систем в 2010 году и 2018 году 

 

У обеих конкурирующих компаний очень хорошая стратегия внед-

рения инновационной экономики в работу предприятия, но каждая работа-

ет в своем направлении и преследует свою поставленную цель. Нельзя ска-

зать, что Яндекс, расширяя сферы деятельности, тем самым потеряет кон-

курентоспособность как поисковая система, но компания не должна отста-

вать мирового конкурента, а для этого они должны перестроить свою по-

литику внедрения инновационной экономики. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод. 

Инновационная экономика является важнейшим показателем, как для ор-

ганизаций, так и для государств. Стратеги внедрения инноваций должна 

Доля рынка поисковых систем 

в 2010 году 

Яндекс 54,39 

Google 34,33

Mail.ru 7,17

Рамблер 2,42 

Bing 0,79

Доля рынка поисковых систем 

в 2018 году 

Яндекс 43,91 

Google 51,49

Mail.ru 2,44

Рамблер 0,36 

Bing 0,32
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быть на каждом предприятии, независимо от сферы деятельности и зани-

маемой доли рынка. Интеллектуальная экономика преследует за собой 

развитие технологического процесса, следовательно, для предприятий, и 

усилений позиций на рынке, увеличение показателей экономической эф-

фективности и рост конкурентоспособности. Это лишь мала часть заслуг 

инновационной экономики. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению видов и причин возникнове-

ния кадровых рисков в процессе обучения персонала. Определены кадро-

вые риски по подсистемам: административной (организаторы обучения), 

обучающей (преподавательские) и обучаемой (обучающиеся работники), 

дана их характеристика.  

Abstracts: The article is devoted to the consideration of the types and causes of 

personnel risks in the process of personnel training. Personnel risks were deter-

mined by subsystems: administrative (training organizers), training (teaching) 

and student (training employees), their characteristics were given. 
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Эффективность деятельности любого предприятия непрерывно свя-

зана с качествами и компетенциями его работников, и уровнем управления 

коллективом. Именно поэтому руководство предприятия должно уделять 

особое внимание обучению сотрудников, которое требует соответствую-

щих инвестиций на его реализацию. Так как руководитель предприятия 

производит затраты на обучение сотрудников, ему важно, чтобы данные 

инвестиции себя оправдали. Таким образом, он ожидает от сотрудников не 

только возврат и оправдание произведённых затрат, но и получение мак-

симальной прибыли в результате деятельности обучившегося сотрудника. 

Однако, стоит заметить, что в настоящее время многие руководители не 

уделяют должного внимания обучению своих сотрудников, так как высок 

риск невозврата произведенных вложений. Данный вопрос в большей сте-

пени актуален для малых и средних предприятий, в то время как в крупных 

компаниях процесс обучения работников происходит постоянно и носит 

системный характер, так как их руководители предпринимают меры по 

страхования и минимизации возможных потерь от инвестиций в обучение.  

Обучение сотрудников, безусловно, вносит определенные изменения 

в компанию, а любые изменения сопровождаются рисками. Процесс обу-

чения касается сотрудников, а это значит, что он подвергает компанию 

кадровым рискам. 

Воробьев С.Н., Балдин К.В определяют кадровые риски следующим 

образом: вероятность возникновения угрозы успешной деятельности орга-

низации, связанные с действиями сотрудников в процессе обучения для 

повышения профессиональных компетенций [2, 21 с.]. 
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В настоящее время в условиях нестабильной экономической ситуа-

ции в стране, разработке новых и усовершенствовании старых методик и 

подходов к управлению персоналом и организаций в целом кадровые рис-

ки в обучении персонала усиливается многократно. 

Процесс обучения можно рассматривать с трех сторон: обучающего, 

обучаемого и руководителя, который его организует. Поэтому возможно 

выделить три вида кадровых рисков в обучении персонала [3, 582 с.]: 

 Преподавательские  

 Ученические  

 Административные  

Рассмотрим ряд рисков, относящихся к преподавательским. В 

первую очередь это риски, связанные с несоответствующим уровнем про-

фессиональной компетенции обучающего. Такие риски возникают, когда 

обучающий, например, знает теорию, но редко может применить ее на 

практике или же не является специалистом в преподавательской области.  

Также выделяют случаи невысоких навыков обучения преподавате-

ля, он может являться специалистом в необходимой области, но при этом 

не уметь правильно доносить свои знания до учеников. 

Чтобы избежать возникновения данных рисков компании необходи-

мо тщательнее выбирать преподавателей для обучения своих сотрудников, 

составить примерный план обучения и знаний, которые необходимо доне-

сти до сотрудников и уточнить способен ли на это выбранный преподава-

тель. 

Кроме того, к кадровым преподавательским рискам относится отсут-

ствие профессионально-педагогической мотивации. Такой риск имеет ме-

сто, когда обучающий знает свой предмет, умеет преподавать, но не хочет 
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этого делать. В такие моменты важно понять, что может стать причиной 

мотивации. Следует обратить внимание на поведение обучающего, его 

ценности. Если преподаватель действительно стоящий, есть уверенность в 

том, что он даст ценные знания для сотрудников, не стоит жалеть денеж-

ных вложений. Кроме того, у преподавателя может пропасть интерес к ра-

боте и обучению если персонал негативно к нему относится, не хотят обу-

чаться. Тогда преподаватель понимает, что его усилия напрасны и переста-

ет должным образом выполнять свою работу. Даже для этого аспекта 

необходимо тщательно отбирать сотрудников для обучения, кому это дей-

ствительно нужно и важно.  

Часто встречаются риски, связанные с личными качествами препода-

вателя. Это могут быть низкие навыки коммуникаций с партнерами, гру-

бость, конфликтность или личная неприязнь к кому-либо из учеников.  

Преподавательские риски можно избежать, если руководство пред-

приятия будет тщательнее выбирать преподавателей, избегать непроверен-

ных и неясных контрагентов. Очень важно подробно узнать о методах 

преподавания. Для страхования от данных видов риска необходимо при-

бегнуть к получению гарантий на предоставление качественных образова-

тельных услуг от третьего лица. 

Другую сторону кадровых рисков в процессе обучения составляют 

административные. Такие риски могут возникнуть, если руководство ком-

пании не вносит конкретику в план обучения сотрудников, то есть сведе-

ния о желаемых результатах процесса обучения не полные. Также админи-

стративные риски составляет осуществление подбора и отбора педагогиче-

ских кадров по минимальным критериям. Часто руководство желает, что-

бы процесс обучения занимал как можно меньше времени и был осу-
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ществлен с наименьшими затратами денежных ресурсов, поэтому не уде-

ляет должного внимания компетенциям преподавателя. 

Кроме того, во избежание негативных последствий процесса обуче-

ния со стороны руководства необходимо постоянно контролировать дея-

тельность преподавателей, производить оценку эффективности обучения, 

соответствует ли желаемый результат фактическому.  

Чтобы избежать вышеперечисленные административные риски 

необходимо четко сформировать цели обучения и сопоставить их с целями 

компании. 

Недостаточность информации для принятия эффективных управлен-

ческих решений относительно категорий обучающихся, актуальных для 

них программ обучения, также составляют административные кадровые 

риски. 

Стоит отметить, что встречаются случаи, когда инвестиции в обуче-

ние сотрудника не оправдываются, так как он увольняется в течение года 

после прошедшего обучения. Однако сейчас компании страхуются от дан-

ного вида рисков и ставят свои условия обучающемуся сотруднику, 

например, после обучения он должен будет отработать не менее 1,5 лет в 

данной компании. Здесь также возможно обучение большего числа со-

трудников, для компенсации риска в случае, если кто-либо уволится. 

Что же касается ученических кадровых рисков в процессе обучения, 

выделяют также несколько их подвидов. В первую очередь, работник мо-

жет быть не готов к предлагаемому виду обучения. Это происходит, когда 

работнику требуется более высокий уровень профессиональных знаний 

для освоения курса обучения.  



3194 
 

Также ученические кадровые риски составляют неактуальность 

учебной информации для обучаемого или же психологическая установка 

непринятия нового. 

Сотрудники часто идут на обучение «для галочки», мотивируясь по-

вышением заработной платы или повышением в должности. Однако после 

такого обучения желаемый результат не соответствует знаниям работника. 

Данный случай тоже относится к ученическим кадровым рискам в процес-

се обучения.  

Ученические риски можно избежать, если будет найден приемлемый 

путь эффективного восприятия информации, а также грамотное установ-

ление системы стимулирования обучающегося персонала. 

Таким образом, чтобы минимизировать последствия рисков, которые 

возникают при обучении персонала организации, руководству необходимо 

уделять особое внимание к нескольким организационным моментам: 

 Установление соответствия целей обучения целям организации 

 Правильное распределение времени, места, преподавателей и 

обучающихся сотрудников 

 Определение соответствующих методов обучения 

 Создание условий для реализации полученных знаний, умений, 

навыков. 

Следовательно, при формировании системы обучения персонала, ру-

ководство предприятия должно учитывать все вышеперечисленные риски 

и разрабатывать систему управления рисками на предприятии с учетом 

данного аспекта. Однако, даже обладая самыми совершенными системами 

управления рисками невозможно предотвратить зарождения и развитие 

кадровых рисков в организации, ведь в первую очередь здесь играет роль 

обыкновенные человеческие факторы, которые предсказать фактически 
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невозможно. Поэтому следует постоянно проводить мониторинг и анализ 

деятельности сотрудников, для того чтобы вовремя предотвратить нега-

тивные последствия от рисков.  
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Аннотация: В статье дается понятие лизинга, отмечаются его недостат-
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Abstracts: there are an definition of leasing, advantages, disadvantages and 

analysis of Russian leasing market. 

Ключевые слова: лизинг, лизинговый рынок, преимущества, недостатки. 
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При переходе к рыночной экономике, в финансовой деятельности 

стали активно использоваться новые различные кредитные инструменты, 

одним из них стал лизинг. Лизинг становится с каждым годом популяр-

нее, свидетельством тому является увеличение его доли в ВВП, увеличе-

ние количества новых договоров, увеличение суммарного  лизингового 

портфеля. Данные представлены в таблице 1. К 

Как известно, лизинг - вид инвестиционной деятельности по приоб-

ретению имущества и передаче его на основании договора лизинга 

Таблица 1 – Показатели рынка лизинга 

Показатели 2017 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2013 

год 

2012 

год 

2011 

год 

Совокупный 

лизинговый 

портфель, 

млрд рублей 

3 450 3 200 3 100 3 200 2 900 2 530 1 860 

Темпы при-

роста, % 

7,8 3,2 -3,1 10,3 14,6 36 57,6 

mailto:stukalova.irinka@bk.ru
mailto:marchenkoem@mail.ru
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Доля лизинга 

(объема ново-

го бизнеса в 

ВВП, % 

1,2 0,9 0,7 0,9 1,1 1,1 1,2 

Объем нового 

бизнеса (сто-

имости иму-

щества), млрд 

рублей 

1095 742 545 680 783 770 741 

Темпы при-

роста, % 

47,5 36,1 -19,9 -13,2 1,7 3,9 64,6 

Концентрация 

на топ-10 

компаний в 

сумме новых 

договоров, % 

65,9 62,2 66,0 66,4 65,0 63,0 66,5 

физическим или юридическим лицам за определенную плату, на опреде-

ленных условиях с правом выкупа имущества лизингополучателем.  

Различают несколько видов лизинга. Финансовый лизинг— наиболее 

применяемая форма лизинга в нашей стране. В сделке принимают участие 

3 стороны: лизингополучатель, лизинговая компания и поставщик. Лизин-

говая фирма покупает необходимые товары у поставщика и далее отдает 

их лизингополучателю для использования. Когда действие договора будет 

завершено, имущество переходит во владение клиента. 

Оперативный лизинг, он же операционный, имеет следующую осо-

бенность: когда договор заканчивается, имущество возвращается к лизин-

говой компании. Как отмечает экономист Васильев Н.М., сейчас в России 

данный вид инвестиционной деятельности практически не применяют. 

Оперативный лизинг – это отношения, связанные с арендой, при которых 

затраты лизингодателя не покрываются платежами в течение лизингового 
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контракта. Лизинговые компании покупают имущество заранее,  то есть до 

того момента, когда у них появится конкретный арендатор. В таком случае 

лизинговые компании самостоятельно страхуют, ремонтируют и осу-

ществляют техобслуживание оборудования.  

Возвратный лизинг - вид лизинга, когда поставщик и лизингополуча-

тель являются одним и тем же лицом. Некоторые называют это двухсто-

ронней лизинговой сделкой. Особенностью является то, что при заключе-

нии такого договора инвестиционной активности, организация продает 

имущество лизинговой фирмы и берет это имущество в лизинг. Кроме то-

го, те фирмы, которые на момент приобретения оборудования по каким-то 

причинам не могли или зачастую не знали о возможностях лизинга, ис-

пользуют все его преимущества после приобретения в собственность обо-

рудования. По мнению экономиста Бордина Н.Ф., данная схема часто при-

меняется при получении налоговых льгот, которые предусмотрены для до-

говора финансовой аренды.[2] 

В работах Васильева раскрываются следующие функции лизинга:  

· удовлетворение потребности в наиболее необходимом заемном ин-

струменте - в долгосрочном кредите;  

· полное удовлетворение фирм в их потребности в заемных средствах;  

· безусловное создание полной гарантии по кредиту, что делает кредит 

дешевле;  

· гарантия кредита – предоставленное в лизинг имущество, оно будет 

реализовано в случае банкротства организации в качестве;  

· обеспечение более широкого диапазона форм платежей, которые 

связаны с обслуживанием долга;  

· обеспечение большей гибкости в сроках платежей, которые связаны 

с обслуживанием долга;  
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· получение более низкой стоимости кредита вследствие ликвидаци-

онной стоимости лизингуемого актива.    

Экономисты отмечают, что к достоинствам лизинга относится: 

• более упрощенная процедура оформления кредит; 

• отсутствие необходимости создания фонда погашения основного 

долга;  

• значительное сокращение инвестиционных рисков;  

• освобождение лизингополучателя от единовременной полной оплаты 

стоимости имущества;  

• доступ к нужному имуществу  в случае кредитных ограничений или 

в случае невозможности привлечения заемных средств.  

Васильев Н.М.  и Бордин Н.Ф.  справедливо отмечают, что лизинг 

привлекательнее кредита по праву собственности, длительности дого-

вора, форме погашения кредита, учету задолженности и другим показа-

телям. Преимущества лизинга в сравнении с кредитом представлены в 

таблице 2.  

Лизинг не является идеальной формой инвестирования, он имеет 

Таблица 2 – Сравнение кредита и лизинга 

Элементы Лизинг Кредит 

Право собственности Права пользования и распо-

ряжения отделяются от пра-

ва владения. Право соб-

ственности на объект может 

перейти к пользователю 

только при реализации оп-

циона по завершении срока 

договора.  

Права владения, пользования и 

распоряжения не могут быть 

разделены, а передаются поку-

пателю при передаче имуще-

ства. В собственность поступа-

ет потребительная стоимость 

товара, оплата которого отсро-

чена во времени. 

Гарантии кредитора 

обеспечиваются 

В основном объектом ли-

зинга, так как право соб-

ственности находится у ли-

Залогом имущества, гарантией 

банка и другие 
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зингодателя. 

Длительность кон-

тракта 

Предпочтительно средне- и 

долгосрочный 

Краткосрочный 

Форма погашения 

кредита 

В денежной форме или в 

формате компенсационных 

услуг – продукцией. 

Денежная 

Учет задолженности 

ведется 

Как текущих затрат Как кредиторской задолженно-

сти 

свои недостатки. К основным недостаткам лизинга Васильев Н.М. относит:  

1. Моральное старение оборудования, а точнее его риск для лизинго-

дателя. 

2. Лизингополучатель не имеет прав собственности на данное иму-

щество, поэтому не может предоставить его в залог при необходимости 

банковского займа. В таком случае, получить банковский займ на более 

выгодных условиях становится труднее. 

3. Если в распоряжении лизингодателя нет стабильного денежного 

притока, то имеется риск резкого изменения ставок по кредиту, который 

необходимо взять, чтобы оплатить все необходимые инвестиции лизинго-

получателя. В силу рискованности лизинга, не все банки предлагают дан-

ную услугу. Обычно только крупные компании занимаются лизинговани-

ем. Доказательством этого является тот факт, что более 60% всех лизинго-

вых договоров  приходится на 10  крупнейших лизинговых компаний. 

Данные по заключенным договорам за 2016 и 2017 года топ-10 лизинго-

выми компаниями представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – договоры топ – 10 лизинговых компаний 

Если в 2016 году лидером рынка лизинговых услуг был ВТБ Лизинг, 

то в 2017 году он уступил первенство Европлану. На местах, как правило, 

лизинговые компании оказывают услуги через разветвленную сеть филиа-

лов.  

Основная доля лизинговых договоров приходится на лизинг транс-

портных средств и оборудования (рисунок 2). Так, 39% приходится на ли-

зинг железнодорожной техники, 20%  грузовой и  9,6% соответственно на 

авиационный транспорт и автотранспорт. На все остальные виды оборудо-

вания и транспортные средств остается немногим больше 31% общей ве-

личины инвестиционного портфеля лизинговых компаний.  
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Рисунок 2 – доля в лизинговом портфеле на 01.01.17,% 

При этом в новом бизнесе перечисленных направлений на лизинг как 

формы финансирования в 2017 году приходилось от18,2%  в авиационном 

транспорте, до 20% в грузовом автомобильном транспорте и 20,8% в же-

лезнодорожном. Менее 10% занимает лизинг в  сельском хозяйстве , стро-

ительстве и судостроении, что свидетельствует о значительных перспекти-

вах роста данной формы финансирования. 

 

Список используемой литературы:  

1.Васильев, Н.М. Лизинг как механизм развития инвестиций и предприни-

мательства / Н.М. Васильев, С.Н. Катырин. — М.: «ДеКА», 2009. – 458 с. 

2. Бордин, Н.Ф. Лизинг как способ обновления ОПФ / Н.Ф. Бордин // Ма-

шиностроитель. – 2014. – 1. – С.18 – 29. 

 

 

39 

9,6 20 

6,4 

4,5 

3,4 

4,9 

3,1 

1,7 

0,6 
1,7 

0,4 

0,4 
0,3 0,2 

0,4 0,1 

3,3 

Доля в лизинговом портфеле на 01.01.17, % Железнодорожная техника 

Грузовой автотранспорт 

Авиационный транспорт (воздушные суда, 
вертолеты) 

Легковые автомобили 

Строительная и дорожно-строительная техника, 
включая строительную спецтехнику на колесах 

Сельскохозяйственная техника и скот 

Суда (морские и речные) 

Машиностроительное, 
металлообрабатывающее и металлургическое 
оборудование 
Оборудование для нефте- и газодобычи и 
переработки 

Погрузчики и складское оборудование, 
упаковочное оборудование и оборудование для 
производства тары 
Недвижимость (здания и сооружения) 

Телекоммуникационное оборудование, 
оргтехника, компьютеры 

Оборудование для пищевой промышленности, 
включая холодильное и оборудование для 
ресторанов 
Энергетическое оборудование 

Полиграфическое оборудование 



3203 
 

УДК 331.108 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

MODERN RECRUITMENT METHODS 

 

Д.А. ЖЕЛАНКОВА – бакалавр, Институт экономики и менеджмента, 

ИЭиМ, группа УП-115, E-mail: ms.zhelankova@mail.ru 

А.В. ЧЕРНОВА – бакалавр, Институт экономики и менеджмента, ИЭиМ, 

группа УП-115, E-mail: a.cher@bk.ru 

А.С. ЛЕВИЗОВ – научный руководитель, к.э.н., Институт экономики и ме-

неджмента, кафедра ЭУИИ, E-mail: levizov@yandex.ru 

D.A. ZHELANKOVA – Bachelor, Institute of Economics and Management, IE-

iM, UP-115 group, E-mail: ms.zhelankova@mail.ru 

A.V. CHERNOVA – Bachelor, Institute of Economics and Management, IEiM, 

UP-115 group, E-mail: a.cher@bk.ru 

A.S. LEVIZOV – Scientific Adviser, Ph.D., Institute of Economics and Man-

agement, E-mail: levizov@yandex.ru 
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Привлечение персонала в организацию – это совокупность меропри-

ятий, которые обеспечивают закрытие необходимых свободных вакансий, 
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как в количественном, так и в качественном отношении с учетом факторов 

места, времени, причин возникновения данной потребности, опираясь на 

требования организации. 

В данной статье мы расскажем о современных и эффективных мето-

дах привлечения персонала. 

Первый метод, который мы рассмотрим, является агрессивный хед-

хантинг. Его суть заключается в подборе в организацию именно высоко-

квалифицированных работников, однако сами кандидаты не занимаются 

поиском работы, а иногда и не задумываются о ее смене вовсе.  

Главная задача хедхантинга – грамотно и с высокой заинтересован-

ностью привлечь потенциального сотрудника на вакантное место в компа-

нию-конкурент, предлагая более выгодные условия, рост и перспективы.  

Агрессивный хедхантинг подразумевает борьбу за перспективных 

сотрудников, так как для конкурентной борьбы это средство является са-

мым подходящим. В таком случае идет слежка за действиями противника, 

то есть компании, из которой переманивают работника.  

 Основные составляющие метода агрессивного хедхантинга [1]: 

1. «Прямое воздействие на финансовые результаты организации, 

так как специалисты, которые привлекаются в данную организацию, рас-

сматриваются как актив, приносящий дополнительный доход предприя-

тию.  

2. Наличие корпоративной рекрутинговой культуры — в процес-

се поиска и привлечения талантов участвует не только HR-отдел, но и все 

сотрудники компании, прямо или косвенно.  

3. Кадровое браконьерство: 100% внимания рекрутеров сосредо-

точено не на свободных кадрах, а на успешно работающих сотрудниках 

высокой квалификации, то есть «пассивных» на рынке труда.  

4. Стимулирование и мотивация кандидатов. 
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5. Работа не только с кандидатами на открытые вакансии, но и 

заблаговременное выстраивание отношений с перспективными специали-

стами» 

Помимо составляющих критериев, агрессивный хедхантинг имеет 

ряд своих приемов по привлечению персонала. Например, отличным мо-

ментом для предложения выгодной вакансии является знаменательный для 

человека день – отпуск, день рождения или семейный и любой другой 

праздник. Считается, что вероятнее всего в приблизившиеся к этим собы-

тиям дни или же в сам значимый день человек положительно реагирует на 

предложения рекрутеров.  

Другой прием, который используется в агрессивном хедхантинге, - 

вербовка целого отдела по принципу «дать им все». Смысл заключается в 

следующем: заполучить отдел или команду работников на предприятие, 

тем самым набрать штат полностью и лишить конкурентов ценных со-

трудников. 

Такой метод привлечения персонала, как агрессивный хедхантинг, 

актуален в моменты кризиса, сокращений или перемен в компании-

конкуренте. 

Следующим методом привлечения персонала является «вакансия = 

кандидат». Для более эффективного подбора персонала применяется ком-

бинация нескольких подходов, как старых, так и новых образцов, соответ-

ственно комбинируя их, разрабатывая собственные или поочередно. Пере-

числим самые распространенные подходы для оценки персонала.  

1. «Интервью — разновидность собеседования, которая дает об-

щее представление об опыте работы и профессиональных качествах соис-

кателя» [2]. 

2. Соционика. Такой подход для поиска персонала представлен в 

различных тестах, которые распределяют людей на четыре соционических 
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типа. Различие типов между собой заключается в разнообразном стиле 

общения и работы.  

3. Тест. Еще один подход для привлечения персонала, который 

используется в основном для поиска необходимого сотрудника среди не-

скольких вариантов путем исключения. Благодаря тесту можно установить 

личностные качества человека, навыки, знания, которые можно будет при-

менять для выполнения обязанностей, опыт работы и др. 

Также кадровые агентства используют для подбора персонала и дру-

гие методы, например, полиграф, некоторые виды психоанализа, астроло-

гию или диагностику по голосу. Но такими способами пользуются редко 

или применяют исключительно на предприятиях, где необходимы такие 

методы для подбора персонала. 

Интернет – огромная площадка с большими возможностями. Миро-

вая сеть служит как поисковой системой, источником информации и мно-

гим другим, так и методом привлечения персонала. Использование интер-

нета можно рассмотреть с двух сторон. 

Во-первых, можно использовать для поиска работы такие порталы, 

как HH.ru или Superjob.ru, на которых соискатель может найти подходя-

щую должность, так и наоборот.  

Во-вторых, обращение в социальные сети. Нередко работу можно 

найти на таких социальных площадках, как Facebook, Linkedln.com, 

Professionali.ru, «Одноклассники», «ВКонтакте» и пр.  

Следующий метод, который мы бы хотели рассмотреть в нашей ста-

тье, это HR-брендинг. К данному методу российские фирмы обращаются 

все чаще и чаще. Ведь формирование образа компании как привлекатель-

ной для сотрудника очень важно при привлечении высококвалифициро-

ванных кадров. Основные составляющие HR-брендинга указаны ниже: 
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 Визуальный ряд — специально созданный слоган для предпри-

ятия, художественное изображение логотипа, все это показывает преиму-

щественные стороны организации, корпоративные ценности, а также мо-

жет отражать особое положение на рынке. 

 Политика внутри организации, которая непосредственно свя-

зана с кадровой работой.  

Одним из главнейших модулей для подбора и найма персонала явля-

ется ATS (Applicant Tracking Systems). Благодаря ATS компания может 

осуществить следующий ряд функций [1]:  

1. Рассмотрение и хранение резюме от соискателей.  

2. Соотношение резюме и необходимых вакансий.  

3. Публикация о наличие свободной вакансии на нескольких 

площадках. 

4. Работа с рекрутинговыми агентствами, которые загружают  ре-

зюме прямо в ATS компании.  

5. Рассмотрение откликов на открытую вакансию.  

6. Обработка кандидата в процессе найма. 

7. Обращение к социальным сетям.  

8. Работа с пассивными соискателями, о которых информация 

уже хранится в ATS.  

9. Сбор и хранение большого объема информации о кандидате и 

иных данных. 

Последний метод, который бы мы хотели представить в нашей ста-

тье, это дистанционное привлечение персонала. 

Дистанционный метод подбора и найма персонала в организациях – 

это уже совершенно обыденное средство привлечения персонала. Он внес 

свой вклад в обыденную картину рынка труда и работы агентств по найму 

персонала.  
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При правильном использовании данного метода, можно выявить 

массу преимуществ, а именно:  

-Высокая вероятность найти подходящего сотрудника из любой точ-

ки мира.  

-Собеседование дистанционно экономит время.  

-Возможность сразу нескольких собеседования для всех филиалов в 

различных регионах.  

Множество вакансий, которые возможно закрыть, воспользовавшись 

дистанционным методом, возрастает. Еще недавно преимущество в ис-

пользовании данного метода было у IT-профессий, бухгалтеров, журнали-

стов, дизайнеров, но на данный момент так привлекают даже сотрудников 

рабочих специальностей.  

Таким образом, существует масса различных методов привлечения 

персонала, но самые актуальные мы постарались представить в данной 

статье. Для наибольшей вероятности получить отличное вакантное место 

сотруднику необходимо обладать подходящими для деятельности органи-

зации навыками, а для того, чтобы компания могла нанять высококвали-

фицированного сотрудника, необходимо использовать различные методы 

привлечения персонала. 
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Аннотация: В статье анализируется структура и динамика инвестиций в 

основной капитал в РФ.На основе статистических данных представлена 

структура инвестиций в основной капитал по федеральным округам. Также 

в статье выявлены факторы препятствующие развитию инвестиционной 

деятельности в РФ. 

Abstract: The article analyzes the structure and dynamics of investments in 

fixed assets in the Russian Federation. Based on statistical data, the structure of 

investments in fixed capital by federal districts is presented. The article also 
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sian Federation. 
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Активное развитие экономики РФ невозможно без инвестиционных 

вложений в экономику страны.  

Согласно посланию президента РФ от 20 февраля 2019 года, общий 

доход от размещения средств фонда национального благосостояния (ФНБ), 

который зачислен в бюджет 2018 года, равнялся 70,5 миллиардов рублей. 

[2] Это позволит осуществлять дополнительные инвестиционные вложе-

ния в национальные проекты РФ. Для того чтобы выйти на высокие темпы 

роста, предлагается сконцентрировать усилия по четырем основным 

направлениям.  

Во-первых, это опережающий темп роста производительности труда, 

прежде всего на основе новых технологий и цифровизации, формирование 

конкурентоспособных отраслей и как результат – увеличение несырьевого 

экспорта более чем в полтора раза за шесть лет. 

Во-вторых – это улучшение делового климата и качества националь-

ной юрисдикции, чтобы обеспечить привлекательность национальной эко-

номики как для отечественного, так и для зарубежного капитала.Одним из 

ключевых критериев оценки работы правительства является увеличение 

инвестиций на6-7 процентов к 2020 году. 

В-третьих – снятие инфраструктурных ограничений для развития 

экономики, а также увеличение инвестиционного потенциала регионов РФ. 

И четвёртое – подготовка современных кадров, создание мощной 

научно-технологической базы. [2]  

Данные направления развития экономики РФ требуют значительных 

вложений. 
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Драйвером экономического роста страны являются инвестиции.В со-

ответствии сФЗ от № 39 “Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” инвестиции 

в основной капитал -  это совокупность затрат, которые направлены на 

строительство и реконструкцию объектов, приводящие к росту их стоимо-

сти, а также покупка машин и оборудования, расходы на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы и так далее. 

С 2010 по 2014 год инвестиции в национальную экономикуРоссий-

ской Федерациипоказали рост, но в 2015 году объем инвестицийснизился 

на 0,04% по сравнению с 2014 годом(таблица1). После спада российской 

экономики 2014-2015 года инвестиционные вложения показывают уверен-

ный рост. Если в 2016 году темп прироста равнялся6,13%, то в 2017 уже 

8,67% по сравнению с предыдущим годом. 

Таблица 1 Динамика инвестиций в основной капитал в России за пе-

риод с 2010 по 2017 год.  

Периоды Инвестиции, млн. руб. Темпы прироста к предыдущему году, % 

2010 9152096 - 

2011 11035652 20,58 

2012 12 586090,4 14,05 

2013 13 450238,2 6,87 

2014 13 902645,3 3,36 

2015 13 897187,7 -0,04 

2016 14748846,9 6,13 

2017 16027302 8,67 

Рецессия 2015 года годов сопровождаласьснижениеминвестицион-

ной активности, начавшейся в   2014 году.Отрицательная динамика инве-

стиционных вложений в экономику Российской Федерациивызвана удоро-

жаниемкредитных продуктовкоммерческих банков, санкционными огра-

ничениями со стороны иностранных государств (США, Европейский союз 

и так далее)на вложения иностранногокапитала в экономику РФ, а также 

соснижением возможностей вложения инвестицийв ряд отраслей. 
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В 2017 год общее накопление капитала возросло на 4,4% по сравне-

нию с 2016 годом. Главнымфактором адаптации процесса инвестирования 

стало изменение структуры средств финансирования капиталовложений. В 

2017 году на инвестиции в основной капитал приходилось21,8% ВВП 

страны. Тем самым, данный показатель увеличился на 1,4 % показателя 

2016 года (20,4 % ВВП). 

Анализируя структуру инвестиционных вложений  в основной капи-

тал(таблица 2), можно отметить, что инвестиции в активную часть основ-

ных фондов (машины оборудование) показали снижение с 2013 года по 

2015 год включительно. Начиная  с 2016 года, наблюдалось увеличение 

объемаинвестиционных вложений по абсолютной величине, в то время как 

удельный весинвестиционных вложений в машины и оборудование, не-

смотря на увеличение до 33,7%, не достигпоказателя 2013 года (38,8%). 

Таблица 2.  Инвестиции в основной капитал РФ по видам основных 

фондов, млрд. руб.  

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной 

капитал-всего 

13450

,2 
13902,6 

13897,

2 
14748,9 16027,3 

в том числе:           

жилые здания  
1681,

5 
2014,4 2172,8 2170,4 2177,9 

Здания и сооружения 
5582,

7 
5665,3 6069,1 6583,2 7013,3 

машины, оборудование 
5212,

8 
5052 4375,1 4650,2 5406 

прочие  973,2 1170,9 1280,2 1345,1 986,5 

Структура инвестиций в процентах 

Инвестиции в основной 

капитал-всего 
100 100 100 100 100 

в том числе:           

жилые здания и помеще-

ния 
12,5 14,5 15,6 14,7 13,6 

здания и сооружения 41,5 40,8 43,7 44,7 43,8 

машины, оборудование 38,8 36,3 31,5 31,5 33,7 
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Таким образом, анализ данных, представленный в таблице 2, свиде-

тельствует о том, что за пятилетний период удельный вес на здания и со-

оружения приходится более 40%. 

 

Рисунок 1. - Удельный вес инвестиций в основной капитал по федеральным округам 

РФ в 2017 году. 

В 2017 г. порядка 60% всех инвестиций в основной капитал Россий-

ской Федерации освоено в ЦФО, Уральском и ПФО(соответственно 26,4%, 

17,68% и 15,15%).  

Достаточно значительный объем инвестиций в основной капитал в 

2017 г. вкладывается на территории 11 субъектов Российской Федерации, 

среди них: Москва (12,4%), Ямало-Ненецкий (6,8%), Ханты-Мансийский 

автономные округа (5,9%), Московская обл. (4,2%), Санкт-Петербург 

(4,1%), Республика Татарстан (4,0%), Краснодарский край (3,0%).[1]     

В 2017 г. более 70% инвестиций в основной капитал выделено на ре-

ализацию программ развития следующих видов деятельности:  

-добыча полезных ископаемых (25,1%); 

-транспортировка и хранение (18,1%); 

-обрабатывающие производства (16,0%); 

-обеспечение электрической энергией, газом и паром;  

-кондиционирование воздуха (6,8%); 

-операции с недвижимым имуществом (6,7%). 
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В 2017 году удельный вес собственных средств как источника фи-

нансирования инвестиционных вложенийсоставлял 52,1 %, на долю при-

влеченных средств приходилось 47,9%. 

Средства бюджетов всех уровней составили 16,3% от общего объема 

инвестиций в основной капитал, доля федерального бюджета за 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. снизилась на 1,1 процентный пункт, удельный вес 

бюджетов субъектов РФвозрос на 0,8 %. 

Основным факторов, который препятствовалрасширению инвести-

ционной активности в период 2014–2016 годов, быливысокие процентные 

ставки по кредитам. Их рост связан с повышениемЦБ ключевой ставки с 

10,5% до 17,0% в декабре 2014 г. 

Анализируя приведенные данные, наблюдается рост инвестицион-

ных вложений в российскую экономику, но реальную отдачу от инвести-

ционныхзатрат следует ожидать в среднем через 3 года. Увеличилось фи-

нансирование программ, направленных на решение социальных проблем. 

В то же время наблюдается сырьевая ориентация инвестиций, значитель-

ные средства направляются на финансирование финансового сектора, 

страховой деятельности, операции с недвижимостью при снижении объема 

инвестирования в космическую промышленность  и рыбную отрасль. 

Наблюдаются перекосы в инвестировании центрального региона по срав-

нению с другимиобластями. Сбалансированность инвестирования в реаль-

ную экономику позволит быстрее и эффективнее решать стоящие перед 

страной задачи. 
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Вхождение рисков в жизнь людей, увеличение их значимости, часто-

ты появления и существенности последствий, свидетельствует об их пре-

вращении в значимый аспект социально-экономических процессов и явле-

ний. 

Кадровые риски – это «риски, связанные с вероятностью реализации 

антропогенных угроз, т. е. угроз, исходящих от людей» [1]. 

Риск промышленного предприятия – показатель деятельности орга-

низации, который определяет эффективность результатов принятых реше-

ний, направленных на минимизацию возможных препятствий. В рамках 

промышленного предприятия риск выступает как вероятность не достиже-

ния поставленных целей организации, планируемых результатов деятель-

ности в условиях неопределённости [2]. 

Можно выделить несколько основных причин кадровых рисков, от-

носящихся к любой организации: 

– несоответствие уровня квалификации (будущего) работника;  

–профессиональный дисбаланс спроса и предложения на рынке тру-

да;  

–размытые моральные и ценностные установки отдельных работни-

ков;   

– низкий уровень квалификации работников;  

– низкие уровень и качество жизни людей.  

Следует учитывать, что деятельность строительных фирм имеет 

множество особенностей в сфере кадровых рисков, это связано непосред-

ственно с их спецификой.  

Особенностями строительного производства является частое выпол-

нение работ на открытом воздухе, при изменчивых погодных явлениях, на 

высоте, в различных опасных условиях и т.д. 
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Основными кадровыми рисками в строительных организациях явля-

ются: 

– высокий уровень возникновения травматизма; 

– уровень квалификации работников; 

– сезонность выполняемых работ; 

– отток специалистов. 

В качестве объекта исследования была выбрана строительная компа-

ния ООО «СпецХолдинг», которая расположена в г. Владимир. Организа-

ция осуществляет свою деятельность с 2008 года, почти за 11 лет руковод-

ство компании наладило рабочие отношения с разными регионами РФ. 

Основным видом деятельности является оптовая торговля строи-

тельными материалами и изделиями, а именно: продажа материалов для 

кровли, тепло- и гидроизоляции, оборудования для сварки, рулонных ма-

териалов, комплектующих, пенополистирола. 

В числе дополнительных видов деятельности компании – осуществ-

ление кровельных, теплоизоляционных и звукоизоляционных работ, 

устройство плоских кровель в качестве подрядчика для товариществ соб-

ственников жилья и в качестве субподрядчика для строительных организа-

ций [3]. 

В ходе анализа деятельности фирмы, были выделены следующие 

кадровые риски: утечка коммерческой информации; увольнения; кражи; 

нелояльность сотрудников. 

За 2018 год, был выявлен 1 случай кражи, в ходе которого работник 

фирмы на протяжении месяца изымал незначительные суммы из общей 

кассы. В связи  увольнениями постоянно присутствует риск утечки ком-

мерческой информации, так как нередко сотрудники открывали собствен-

ный бизнес в сфере строительства.  
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Также были определены основные кадровые риски, которые связа-

ны с менеджерами по продаже: 

–утечка информации; 

–уход в собственный бизнес; 

–выполнение личных дел в рабочее время; 

–разъездной характер работы. 

В анализируемом периоде было выявлено, что разъездной характер 

работы оказывает значительное влияние на деятельность фирмы, посколь-

ку менеджеры тратят много времени в пробках, к тому же существует ве-

роятность попадания в аварию. В 2018 году случаев аварии зафиксировано 

не было. 

Наряду с вышеперечисленными рисками следует уделять особое 

внимание рискам, связанных с рабочими: разъездной характер работы; 

удары электрическим током; падение с крыши; ожоги строительным фе-

ном; травмы по неосторожности; травмы спины; травмы зрения; употреб-

ление алкоголя. 

По результатам работы было выявлено два ожога строительным 

феном 1 и 2 степени, что повлекло внеочередной инструктаж по технике 

безопасности.  

В ходе изучения данных проблем руководству организациибыли 

предложены следующие мероприятия:  

– ужесточить политику конфиденциальности, обязательную для ад-

министративно-управленческого персонала; 

– усовершенствовать информационную систему безопасности; 

– введение штрафов за нарушение трудовой дисциплины для всех 

категорий персонала организации; 

– грамотное составление норм рабочего времени и времени на от-

дых разъездных работников; 
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– улучшение мер предосторожности при выполнении строительных 

работ; 

– ежемесячные проверки техники безопасности; 

– введение жесткой системы наказания за появление на рабочем ме-

сте в нетрезвом состоянии. 

Таким образом, своевременное выявление кадровых рисков и осу-

ществление данных мероприятий, позволит минимизировать возможные 

издержи производства. 
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Трудовая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенса-

ции застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграж-

дений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности 

вследствие старости или инвалидности [1]. 
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Для обеспечения данной материальной поддержки государство про-

изводит регулирование пенсионной системы: повышает пенсионный воз-

раст, устанавливает тарифы и пр. 

 В соответствии с указом президента, пенсионная система проходит 

очередной этап реформирования. Суть данной реформы — это поэтапное 

повышение возраста для получения страховой пенсии по старости. В Фе-

деральном Законе от 03.10.2018 [2] устанавливается пенсионный возраст 

для женщин – 60 лет, для мужчин – 65 лет. Таким образом, срок выхода на 

пенсию длямужчин и женщин по сравнению с предыдущими годами уве-

личился на 5 лет. 

Повышение возрастной планки не может не сказаться на жизни рос-

сиян, так как большое количество людей, которые должны были уйти на 

заслуженный отдых, вынуждены проработать ещё несколько лет. В то же 

время, власти рассчитывают, что такая мера позволит повысить сами пен-

сии и пополнить ряды рабочей силы. Поэтому тема о повышении пенсион-

ного возраста в РФ имеет особую значимость и актуальность. 

Происходящие в России демографические изменения постоянно уве-

личивают нагрузку на пенсионную систему. Согласно данным Росстата, 

удельный вес пенсионеров в общей численности населения страны в по-

следние годы неуклонно возрастает. Так, доля численности населения в 

возрасте старше трудоспособного в 2016 году составляет 24,6%, в 2017 – 

25%, а в 2018 – 25,4% [3]. 

С одной стороны, это признак того, что снижается смертность, люди 

живут дольше, с другой – увеличивается количество нетрудоспособного 

населения, в результате чего повышаются затраты на их содержание, уве-

личивается нагрузка на работающее население. Как следствие, государство 

вынуждено искать пути к реформированию и покрытию убытков. Один из 

таких путей – это повышение пенсионного возраста. Благодаря этому, пен-
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сионная система может получить необходимые средства, а также отсро-

чить выход трудоспособного населения на пенсию.   

Итак, повышение пенсионного возраста осуществляется из-за загру-

женности пенсионной системы. И важную роль при этом играет рост про-

должительности жизни.  

В соответствии с указом президента [4], правительство РФ должно 

обеспечить устойчивый естественный рост численности населения нашей 

страны. К 2024 году ожидаемая продолжительность жизни должна состав-

лять до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет. 

Ожидаемая продолжительность по данным Росстата возросла (табл. 

1) и на конец 2017 года составила - 72,70 лет; в том числе для мужчин - 

67,51 лет; для женщин - 77,64 лет. 

Таблица 1. - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

Годы Все население Городское население Сельское население 

всего Муж-

чины 

Жен-

щины 

всего Муж-

чины 

Жен-

щины 

всего Муж-

чины 

Жен-

щины 

2013 70,76 65,13 76,30 71,33 65,64 76,70 69,18 63,75 75,13 

2014 70,93 65,29 76,47 71,44 65,75 76,83 69,49 64,07 75,43 

2015 71,39 65,92 76,71 71,91 66,38 77,09 69,90 64,67 75,59 

2016 71,87 66,50 77,06 72,35 66,91 77,38 70,50 65,36 76,07 

2017 72,70 67,51 77,64 73,16 67,90 77,96 71,38 66,43 76,66 

По данным таблицы 1 видно, что мужчины живут меньше, чем жен-

щины. Разрыв по каждому году составляет 10 лет. Такие показатели можно 

объяснить тем, что мужчины гибнут в боевых действиях, занимаются экс-

тремальными видами спорта, чаще страдают от вредных привычек, недо-

статочно внимания уделяют своему здоровью.  

Так же стоит отметить, что средний показатель по продолжительно-

сти жизни у городского населения на 2 года выше, чем у сельского. Разни-

ца значений может быть обусловлена качеством оказываемых медицин-

ских услуг, ведь доступ к качественной медицине у сельского населения 

ниже, чем у городского.  
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Вопрос о повышении пенсионного возраста очень сложный, и много-

гранный. Поэтому его принятие вызвало в обществе широкий резонанс. 

Причины, на которые ссылается правительство понятны: демографический 

спад населения, нагрузка на пенсионную систему, опыт других стран, рас-

тущая продолжительность жизни населения.  

В качестве преимущества увеличения продолжительности трудовой 

деятельности приводится аргумент в пользу зарабатывания большей пен-

сии к старости.  

К отрицательным моментам данного преобразования можно отнести 

то, что увеличится доля работников старшего поколения, значительная 

часть которой в век инноваций с трудом воспринимает новые или даже 

нынешние информационные технологии. Так, очень важная составляющая 

нашей современной жизни – это использование информационной сети Ин-

тернет. Мы используем его как в повседневной жизни, так и в работе. Ста-

тистические данные показывают, что на данный момент хоть и существует 

некоторая тенденция к росту использования людьми старшего возраста се-

ти Интернет, но сама ее доля среди остального населения довольно-таки 

мала (табл. 2): 

Таблица 2. Распределение населения, являющегося активными поль-

зователями сети Интернет, всего [3]. 

Годы 2015 2016 2017 

Доля населения, являющегося 

активными пользователями Ин-

тернета, старше 60 лет (в про-

центах) 

5,1 5,9 8,3 

Кроме того, повышая рабочий возраст, государство может столк-

нуться с новой проблемой в лице ухудшения здоровья будущих пенсионе-

ров, которым придется выплачивать пенсии уже не по достижению опре-

деленного возраста, а по инвалидности.  
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Продолжительность жизни в значительной мере зависит от уровня 

реальных доходов населения. В то же время, за последние четыре года ре-

альные доходы населения суммарно снизились на 11%, несмотря на то что, 

по словам главы счетной палаты Алексей Кудрина, ожидался экономиче-

ский рост и прогнозировалось повышение реальных доходов населения [5]. 

Наконец, люди могут просто не дожить до выхода на пенсию. По 

данным Росстата из 100 000 женщин до 60 лет доживают 87862 женщины, 

а из 100 000 мужчин до 65-летнего возраста доживают 59309 мужчин [6, 

с.80]. 

Очевидно, что пенсионная реформа была вызвана острой потребно-

стью государства в денежных средствах.   

В то же время, можно предложить другие пути пополнения бюджета 

денежными средствами. Например, ввести дифференцированную шкалу 

налогообложения, которая применяется в ряде стран.  
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Аннотация: В статье рассмотрены тенденции и направления развития 
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до покупателя. Показаны преимущества и недостатки использования фул-

филмента. Обозначена необходимость его применения и эффективность 

для электронной коммерции. Предложены критерии выбора фулилмент-

оператора.  

Abstracts: The article describes the trends and directions of development of ful-

fillment, which involves a set of operations performed by the seller from the 

moment of ordering to the moment of delivery of the purchase to the buyer. The 

advantages and disadvantages of using fulfillment are shown. The necessity of 

its application and efficiency for e-Commerce is indicated. The criteria for the 

choice of the fulfillment operator are proposed. 

Ключевые слова: фулфилмент, инсорсинг, дропшиппинг, аутсорсинг, 

электронная коммерция. 

Keywords: fulfillment, insourcing, dropshipping, outsourcing, e-Commerce. 

 

При успешном развитии бизнеса в сфере электронной коммерции 

появляется необходимость переводить выполнение логистических опера-

ций на аутсорсинг и подключаться к системе фулфилмента, которая ориен-

тирована на экономичную транспортировку, правильное управление запа-

сами, информационное обеспечение, организацию складирования, приемку 

и обработку заказов и другие операции, которые важны для формирования 

лояльности потребителя. Международное консалтинговое агентство iKS-

Consulting прогнозирует рост оборота рынка электронной торговли в Рос-

сии в среднем на 12% в год. «Аналитики прогнозируют дальнейшее увели-

чение объема российского рынка электронной коммерции, что объясняется 

постоянным ростом количества пользователей интернета» [4, с.5]. 

В направлении фулфилмента выделяют [2, с.60]: 
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 Инсорсинг, который предполагает, что компания самостоятельно 

организует процессы, использует собственные складские мощности, либо 

арендует их.  

 Дропшиппинг включает передачу продавцом принятого от клиента 

заказа на исполнение третьей стороне для последующей отправки. Факти-

чески, при этом компания не проводит контрольный досмотр товара, его 

практически сразу доставляют потребителю. 

 Аутсорсинг включает передачу сбора заказа также третьей сто-

роне, только в отличие от дропшиппинга операторы несут большую ответ-

ственность за заказ. 

Многие интернет-магазины пытаются выстраивать собственный 

фулфилмент, однако он работает до тех пор, пока количество заказов не 

превышает возможности интернет-магазина по исполнению заказов. 

Поэтому выгодным решением задачи является передача функций фулфил-

мента на аутсорсинг. 

Плюсы использование фулфилмент оператора: оптимизация и 

снижение капитальных затрат; вложения в ИТ; сокращение издержек на 

персонал; возможность отслеживать KPI-показатели; повышение качества 

и скорости формирования готовых отправлений; предоставление клиентам 

выбора доставки и оплаты товара. 

Минусы использования фулфилмент оператора: отсутствие свобод-

ного доступа на склад для владельца интернет-магазина; возможные 

ошибки при комплектации; проблемы документооборота; гарантирован-

ный платеж вне зависимости от количества товаров на складе. 

Логистика российских компаний электронной торговли, в особенно-

сти в части фулфилмента, по сравнению с западными, находится на стадии 

формирования. «В 2018 г. объем данного рынка в РФ оценивался в 13,3 

млрд. руб. По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, в ближайшие 
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время прогноз оптимистичный, так как в текущей макроэкономической си-

туации организации будут стремится оптимизировать издержки и переве-

сти складские процессы на внешнее управление логистическим провайде-

рам» [4, с. 6]. 

Следует выделить компании, которые являются едиными провайде-

рами, в структуру которых входят: собственный логистический комплекс; 

профессиональный логистический оператор; информационный центр; тех-

нологический центр; контактный центр; транспортная компания; фулфил-

мент оператор; агентство цифрового маркетинга. Клиенты получают ком-

плексный сервис продаж, поскольку процессами управляет один оператор 

и обслуживает всю цепь поставки от оформления заказа на сайте интернет-

магазина до момента доставки покупателю. Формируется модель взаимо-

действия по принципу «одного окна» (табл.1) [3, с. 14]. 

Таблица 1 – Mодель взаимодействия по принципу «одного окна» 

Платежи Доставка 
Поддержка и разви-

тие продаж 
Склад 

1.Пластиковые 

карты 

1.Курьерские 

компании 
1. Колл-центр 1. Сборка заказов 

2.Электронные 

кошельки 
2. Почта РФ/ЕМС 2. Операторы связи 

2. Упаковка по спе-

циальным требова-

ниям 

 3. Постоматы 
3. Цифровой марке-

тинг 

3. Персонализация 

(купоны, письма) 

 
4.Пункты самовы-

воза 
  

  

Эффект от использования комплексного сервиса как правило обеспе-

чивается единством информационного поля, которое дает возможность 

оперативной адаптации/подстройки звеньев друг под друга при любых из-

менениях. 

Среди критериев выбора фулфилмент-оператора следует выделить 

следующие: 

 точная цена за услуги для конкретного интернет-магазина; 
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 место склада; 

 условия доставки; 

 основные положения и условия договора; 

 мониторинг отзывов и продолжительность работы фулфилмент-

оператора на рынке.  

«Принятие решения об аутсорсинге услуг фулфилмента должно быть 

продуманным со всех сторон и ракурсов, максимально взвешенным с опе-

рационной и финансовой точки зрения. Оно зависит от множества факто-

ров и является составляющей стратегического плана компании» [4, с. 8]. 

Развитие услуги фулфилмента – перспектива и будущее в организа-

ции интернет-торговли. В России это достаточно новое и перспективное 

направление, которое позволяет обеспечить качественную организацию 

процессов в электронной торговле. Важно, передавая полномочия обра-

ботки заказов на аутсорсинг фулфилмент-центру, интернет-магазин может 

позволить себе не тратить своё время на логистические процессы, а скон-

центрироваться на решении наиболее важных и актуальных задач в орга-

низации сбыта. 
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Аннотация: Проблема правовой грамотности у населения России наблю-

далась всегда. Людей обманывают во многих сферах, но при этом они без-

действуют. В данной статье анализируются сферы где наиболее часто про-

исходит нарушение прав граждан, а также статистика как люди решают 

эти проблемы. 

Abstract: The problem of legal literacy among the population of Russia has al-

ways been observed. People are deceived in many areas, but they are inactive. 

This article analyzes the areas where rights of citizens are most often violated, as 
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well as statistics on how people solve these problems. 

Ключевые слова: потребитель, права потребителей, правовая грамотность 

потребителя 

Keywords: consumer, consumer rights, consumer legal literacy 

 

Сегодня реальной проблемой является не защищенность граждан, а 

их неосведомленность в сфере защиты своих же прав. Каждый день в мага-

зине можно увидеть людей с самой распространенной проблемой: они 

приходят на кассу и, пробив товар, видят цену не ту, на которую рассчи-

тывали, но молча пробивают товар дальше. А ведь цена товара на кассе не 

должна отличаться от стоимости, указанной на ценнике. Это определено 

Законом «О защите прав потребителей». [1] В случае обнаружения обмана 

потребитель вправе потребовать продажи товара по ценнику, если покупка 

еще не совершена, или же вернуть разницу, если подмена была обнаруже-

на уже после выдачи чека. Отказ и в том, и в другом случае грозит магази-

ну штрафом, который может быть в несколько десятков раз больше разни-

цы между двумя ценами. 

Почти треть россиян сталкивались с нарушением своих прав в по-

вседневной жизни – при приобретении товаров, получении государствен-

ных и коммерческих услуг и т.д. В ситуации нарушений граждане в 

первую очередь обращаются за советом к близким или ищут информацию 

в Интернете. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, 

проведенного Аналитическим центром НАФИ в (мае) 2018 г. совместно с 

Национальной Юридической Службой АМУЛЕКС. 

Наиболее часто права граждан нарушались в сфере розничной тор-

говли, например, отказ в возврате некачественного товара (33% потерпев-

ших) и в сферах ЖКХ и медицинских услуг (по 32%), когда услуга оказана 

некачественно или ее стоимость неоправданно завышена. Реже опрошен-
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ные отмечали нарушения в сфере транспортных услуг (13%), услуг связи 

(12%), в области общественного питания и в финансах (по 10%). Меньше 

всего нарушений отмечалось в сделках с недвижимостью (3%). В ситуации 

нарушения прав граждане в первую очередь обращались за советом к 

близким людям (32% среди тех, чьи права были нарушены в течение по-

следнего полугода). Также в случаях нарушений респонденты искали ин-

формацию в Интернете (26% среди тех, чьи права были нарушены в тече-

ние последнего полугода). Изучали первоисточники и обращались к про-

фессиональным юристам реже: 11% и 13% соответственно среди тех, кто 

сталкивался с нарушениями. То есть 68% не предприняли ничего. При воз-

никновении случаев правонарушений каждый пятый опрошенный предпо-

читал использовать механизм жалоб.  Как правило, потерпевшие обра-

щались напрямую к нарушителям 11%, в вышестоящую инстанцию - 6%, в 

прокуратуру и Роспотребнадзор – 2%. Россияне с более высоким уровнем 

образования значительно чаще писали жалобы (28% против 15% среди тех, 

кто не имеет высшего образования). Самостоятельную подачу документов 

в суд и найм юриста практиковали по 2% россиян.  Не предпринимали 

никаких действий при нарушениях 74% опрошенных (среди высокообра-

зованных таковых 67%). [2] 

Приведённые результаты исследования свидетельствуют о пассивно-

сти и правовой безграмотности российского потребителя, а также опреде-

ляется нашей социально-культурной особенностью, выражающейся в вы-

соком уровне терпения. Чаще всего вопрос о нарушении прав потребителя 

не переходит в правовую плоскость. Важно понимать, что базовый крите-

рий правовой грамотности – умение в случае нарушения своих прав четко 

сформулировать суть проблемы и правильно подать жалобу. В реальности 

же люди мало это практикуют и переоценивают свою правовую грамот-

ность. [3] По оценкам экспертов, вместе с профессиональным юристом че-



3234 
 

ловек решает свою правовую проблему в среднем за 7,3 часа. При само-

стоятельных попытках разобраться в проблеме затраты времени увеличи-

ваются в 12-15 раз. [2] 

Поэтому для решения таких ситуаций необходимо уделять повыше-

нию правовой грамотности потребителей больше внимания через обуче-

ние, начиная со школы, трансляцию СМИ, организацию лекций для взрос-

лого населения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные изменения потребительских 

предпочтений, происходящих на рынке общественного питания, анализи-

руются проблемы и тенденции развития индустрии питания в современных 

условиях. Сделан вывод и о том, что несмотря на популяризацию здорово-

го образа жизни спрос на фастфуд пока остаётся устойчивым, все шире ис-

пользование цифровых технологий 

Abstract: In article the main changes of the consumer preferences occurring in 

the market of public catering are considered, problems and trends of develop-

ment of the industry of food in modern conditions are analyzed. A conclusion 

and that despite promoting of a healthy lifestyle demand for fast food remains 

steady so far is made, all are wider use of digital technologies. 
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После нескольких лет стабильного падения рынок питания вне дома 

начал понемногу восстанавливаться. Основным мотивом посещения по-

добных заведений стало утоление голода. Люди хотят поесть вкусно и де-

шево. Кроме этого зафиксировано множество новых трендов на рынке пи-

тания. Спрос на быструю, но качественную еду наконец-то привел к появ-

лению широкого предложения. Наиболее быстрорастущими каналами в 
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индустрии в 2018 году стали рестораны быстрого питания, а также кофей-

ни и пекарни. [3] 

Наибольший вклад в дело развития общепита внесли международ-

ные сети (Макдональдс, КФС, Бургеркинг и др.) и пиццерии. Так же заме-

чен рост сегмента премиальных бургеров, который работает по принципу 

«фаст кэжуал». «Фаст–кэжуал» – это недорогие рестораны быстрого об-

служивания, часто с опцией шведского стола, которые работают в формате 

свободного потока. Рыночные эксперты сходятся во мнении о том, этот 

сегмент является одним из самых быстрорастущих на рынке. От фастфуда 

они взяли невысокие цены, ограниченное меню, самообслуживание и тех-

нологичность. От классических ресторанов такая концепция унаследовала 

стильные интерьеры, индивидуальный подход, премиальное качество и 

свежие ингредиенты. 

Большое развитие в настоящий момент получили пекарни. Около 4 

% всех потребителей общественного питания выбирают именно этот вид 

заведений. Здесь можно не только поесть выпечку, но также выпить кофе 

или перекусить готовой едой. Средний чек в пекарнях ниже среднего чека 

в целом на рынке, основные посетители пекарен – молодые люди в воз-

расте от 18 до 35 лет и женщины старше 35 лет.  

Пиццерии, в свою очередь, наращивают объемы товарооборота пре-

имущественно за счет доставки. Молодые люди ценят возможно заказать 

еду в нужное им место и удобное для них время. Однако такой услугой 

пользуется не только молодежь – рост количества доставок замечен во 

всех возрастных категориях данного рынка.  

Кроме того, становятся популярными сервисы-агрегаторы доставки 

еды из различных ресторанов и кафе. Потребителю достаточно зайти на 

сайт подобного сервиса, выбрать нужное ему заведение и сделать заказ. 

Как правило, доставка осуществляется за 30–60 минут. Примерами подоб-
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ных сервисов могут служить «Яндекс.Еда» и «Деливери клаб». 

Еще одним веянием современных технологий служит концепция 

click & collect, позволяющая заранее заказать еду, а затем забрать ее в ре-

сторане. Это растущий тренд в Европе, а за ней и в России. Особенно заме-

тен рост такого способа приобретения еды в больших городах в обеденное 

время. 

Другим трендом питания вне дома становится употребление снеков. 

Он выступает самым дешевым и быстрым вариантом фастфуда. Молодые 

люди чаще других употребляют подобную пищу как основную. Ее можно 

быстро и дешево купить, забрать с собой и делиться ей с друзьями. 

Однако в противоположность к достаточно вредным фастфуду и 

снекам является альтернатива здорового питания. Тренд на здоровый образ 

жизни стремительно распространяется в нашей стране. Индустрия питания 

также последовала этому тренду. Открывается большое количество заве-

дений, предлагающих здоровую и вегетарианскую пищу. Рестораны и кафе 

закупают продукты у фермерских хозяйств, а повара экспериментируют с 

ингредиентами. [2] 

Основными пользователями питания вне дома являются молодые 

люди и семьи с детьми. Это как правило поколение Z (потребители в воз-

расте 18–25 лет) и миллениалы (возраст 25-35 лет). [1] Выросшие в цифро-

вую эпоху молодые люди поколения Z, хорошо знакомы с кухнями разных 

стран. Основой их потребительских предпочтений является получение но-

вых впечатлений и эмоций. Отличительной особенностью миллениалов 

является принцип рациональности трат. Они готовы платить, но платить 

только за качественную и вкусную еду. Как и поколение Z они являются 

основной аудиторией «фаст кэжуал». 

Что касается семей с детьми, то, по мнению специалистов, у этого 

сегмента есть высокий потенциал для увеличения потребления вне дома. В 
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настоящий момент эта часть потребителей посещает преимущественно 

фастфуд. Однако привлечь данную категорию людей могут и рестораны. 

Определяющим фактором при этом выступит наличие в заведении детской 

зоны и меню для детей. Родители смогут приятно провести время, накор-

мить детей и обеспечить им место для развлечений.  

Другим заметным трендом стал спрос на высокие технологии. Игро-

ки рынка общественного питания активно используют соцсети, интернет 

сайты, геолокацию и push–уведомления. Теперь потребитель может легко 

найти меню, цены и любую необходимую ему информацию о заведении, 

используя свой смартфон или компьютер. Причем сделать он это сможет в 

любое время и практически в любом месте.  Удобство – это главная выгода 

от технологий. 

Таким образом, несмотря на непростую экономическую ситуацию, 

индустрия общественного питания понемногу восстанавливает свои пози-

ции. Утоление голода вне дома давно стало обычным явлением, а клиенты 

ресторанов и предприятий фастфуда стали более тщательно подходить к 

своему выбору. Молодые люди теперь ценят впечатления и удовольствие 

от еды, поколение миллениалов выбирает качество и скорость, а семьи с 

детьми приятную обстановку и ориентированность заведения на семейный 

отдых. Заметно глубокое проникновение современных технологий, разви-

вается сервис по доставке еды, а здоровое питание становится более попу-

лярным.  
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главных ролей, благодаря географическим и культурно-этическим факто-

рам. Это и определяет необходимость в изучении и представлении специ-

фики туристских объектов гастрономической карты региона.  

Abstracts: Gastronomic tourism in the modern world is becoming one of the 

leading types of tourism. In the Primorsky Territory, he plays a major role, due 

to geographical, cultural and ethical factors. In this regard, it is determined the 

need for studying and presenting the specifics of tourist objects of the gastro-

nomic map of the region. 

Ключевые слова: гастрономический туризм, Приморский край, делика-

тес, инфраструктура. 

Keywords: gastronomic tourism, Primorsky region, delicacy, infrastructure. 

 

Приморский край имеет огромный туристский потенциал. Ресурсы 

данного региона в своем многообразии позволяют широко развивать видо-

вое разнообразие туризма от экологического до гастрономического. Га-

строномический туризм — это путешествие по странам и континентам для 

знакомства с особенностями местной кухни, кулинарными традициями, с 

целью отведать уникальные для приезжего человека блюда или продукты 

[8]. Многие исследователи отмечают, что данный вид туризма - это свое-

образная палитра, с помощью которой турист может нарисовать свое пред-

ставление о той или иной стране. [4] 

Рассмотрим брендовые-узнаваемые объекты в развитии гастрономи-

ческого туризма Приморского края, основываясь на таких информацион-

ных ресурсах как профильные тематические интернет-ресурсы (туристские 

и периодические электронные издания) и современная  литература, 

направленная на популяризацию  гастрономического туризма для моло-

дежного потребителя.  
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Приморский край по праву можно считать жемчужиной гастрономи-

ческого туризма не только дальневосточного региона, но и всей России. 

Географически он находится в очень выгодном положении: с одной сторо-

ны регион богат продуктами, которые дарит океан, а с другой – тайга, ко-

торая также предоставляет жителям Приморья мясо и всевозможные тра-

вы. Помимо этого на гастрономию этого края оказывают влияние близле-

жащие соседи, такие как: Китай, Корея и Япония. [3, c.16] 

Из всего многообразия определим ведущие -  уникальные объекты 

(блюда) гастрономической карты, для того чтобы более четко выстроить 

ассоциативный ряд представления о регионе в рамках развития гастроно-

мических туров на рынке России. Ведь именно традиционные и экзотиче-

ские блюда кухни Приморья, погружают гостя в неповторимую атмосферу 

«сплетения культур» становятся главными объектами туристского интере-

са.  

Первым и самым важным продуктом края является камчатский краб 

(или иначе королевский). Данное блюдо можно попробовать в ведущих ре-

сторанах Приморья: Zuma, Пятый океан, фермерский ресторан OGONEK. 

Там можно найти крабов под любым, каким пожелаете, соусом, и в разной 

технической подаче. 

 Вторым, не менее значимым продуктом данной территории являют-

ся морские гребешки. Вкус морского гребешка приятный и нежный, с лег-

ким сладковатым послевкусием, а его мясо по праву считается ценным де-

ликатесом. Их можно тушить, запекать с овощами, добавлять к рису и па-

сте, а также варить изысканные супы и мариновать в пряном соусе. Мор-

ские гребешки можно отведать не только в ресторане, но и самостоятель-

но, приобретя на местном рынке. Рецепт приготовления морского блюда 

является достаточно простым, что позволит туристу хорошо сэкономить на 

походах в кафе и рестораны. [6] 
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Интересный деликатес Дальнего Востока – Трепанг. Трепанг – это 

один из видов морского огурца, который наиболее популярен во Владиво-

стоке. Имеет приятный, но специфичный вкус. Туристам, которые ни разу 

в жизни не пробовали это блюдо, рекомендуется сначала пробовать это де-

ликатесное лакомство не в сушёном виде, в котором он экспортируется, а в 

варёном, каким его подают в салатах. Интересно также и само приготовле-

ние трепанга: вначале его вымачивают в чае, чтобы он стал немного мяг-

ким, а после уже готовят. [3, c.17] 

 Важной составляющей дальневосточной кухни являются блюда и 

продукты, пришедшие из соседних стран. Так практически на каждом го-

роде Приморского края можно увидеть «интересный объект» индустрии 

питания - женщина в ярко-зелёном «одеянии» (иногда её в шутку сравни-

вают с инспектором ДПС), которая торгует горячими пян-се. Пян-се – это 

булочка, сделанная на пару, которая пришла на Дальний Восток из Кореи. 

[7]. В переводе с азиатских языков «пян-се» буквально означает «первый 

класс» или «высший класс». Это можно объяснить тем, что раньше это 

яство подавали на стол только высшему сословию. Теперь же «пян-се» яв-

ляется разновидностью фастфуда, рассчитанного на широкого потребите-

ля. Покупая Пян-се, местная молодёжь берёт молочную содовую (в мага-

зинах этот товар известен как Milkis), которая также пришла в Россию из 

Южной Кореи. Кроме того, такую содовую можно приготовить и дома: для 

этого понадобиться лимонад (желательно сливочный) и шарик мороженно-

го. Вкус получается довольно похожий. [3, c.17] И такое сочетание напитка 

и блюда дает «вкусный результат» и придает традиционность. 

Сегодня в Приморском крае насчитывается свыше 600 зарегистриро-

ванных объектов общественного питания, среди которых много иностран-

ных предприятий. [5] Лидерство среди всех берут рестораны китайской 

кухни. Дело в том, что китайские кафе стали массово открываться в При-
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морье в конце XX века. «Чифаньки» располагаются на каждом углу рын-

ков и имеют достаточно дешёвый сегмент, по сравнению с кафе и рестора-

нами, где основное меню составляют блюда европейской кухни. Владель-

цы таких заведений, как правило, выходцы из КНР, которые приехали в 

близлежащий регион с целью заработка. [6] 

 Такое распространение азиатской кухни привело к тому, что на се-

годняшний день китайское «го бао жоу» (свинина в кисло-сладком соусе) 

кажется едва ли не более привычным блюдом, чем голубцы. [6] 

Определенное место в туристско-гастрономическом ряде брендов 

Приморья занимают продукты, которые «родились» именно там.  Экзоти-

ческий бренд - уникальные блюда из молодых побегов папоротника, кото-

рые обладают широким спектром полезных (лечебных) свойств. Сбор это-

го растения в Приморье получил широкую направленность. [2] 

 Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня Дальний Восток 

является одним из самых привлекательных регионов России для туристов 

Азиатско-Тихоокеанского региона и других стран мира. [1]  

Помимо туристской доступности, хорошей инфраструктуры, разно-

образия объектов, современные туристы едут сюда за яркими «вкусными» 

впечатлениями, которые в полном объеме обеспечивает гастрономический 

туризм. Именно в Приморском крае можно попробовать не только исконно 

русские блюда, но и различную местную кухню, которая обладает запоми-

нающимся колоритом вкусовых ощущений, а также экзотичные кушанья 

ближайших соседей, что придает гастрономической карте региона много-

полярность и насыщенность. 
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Аннотация: Статья посвящена специфике брендирования города Влади-

мир в аспекте развития производственного туризма для российского по-

требителя. Проблематика раскрывается на базе предприятий города, кото-

рые работают под слоганом «Сделано в России». Здесь их продукция пред-

ставляется как индивидуальные бренды областного центра. 

Annotation: The article is devoted to the branding of the city of Vladimir and is 

focused on the Russian tourist. The issue is revealed on the basis of the enter-

prises of the city, which operate under the slogan "Made in Russia". And in this 

case, their products can act as individual brands of the regional center. 

Ключевые слова: Брендирование, российский турист, производственный 

туризм.  
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В современных условиях тема туристских брендов может быть ак-

туальна, так как XXI век по праву считается веком туризма. И диктуется 

необходимость создать бренды, направленные на индивидуализацию ре-

гионов.  

«Бренд – это набор ассоциаций, возникающих в сознании у потре-

бителей, которые добавляют воспринимаемую ценность товару или услу-

ге» [2, с.21]. Данное узкое (рекламное) понятие ведет к более обширной 

цели «раскрытия регионов». Для закрепления России в мировом туризме 

необходимо, чтобы как можно больше регионов и городов имели свой 

бренд, который позволит создать «свой» образ, раскрывающих объемно 

картину туристского путешествия. 

При этом, как правило, брендом города становятся предметы народ-

но-художественного промыслов или же историческое место. Так, для мно-

гих иностранных туристов город Владимир ассоциируется с Золотыми во-

ротами, уникальным Владимирским швом или Владимирским централом. 

Также у иностранцев получили известность гастрообъект – владимирская 

вишня [7].  

Сейчас встает необходимость в закреплении узнаваемости брендов 

именно для «внутреннего российского туриста». При этом надо акценти-

ровать внимание на комплексности в возрастных категориях туристского 

потребителя – раскрыть интерес к брендам от детской до взрослой аудито-

рии. Все это положительно укрепит и изменит туристское восприятие Вла-

димирского региона.  

Но для начала рассмотрим, как заявленная проблема решается в 

условиях современного реальности. Например, данный вопрос поднимался 

в аспекте продвижения проекта «Сделано в России», так как наша страна 
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имеет огромный потенциал и в историческом плане, и в производственном. 

В 2018 году, в рамках VI Владимирского межрегионального экономиче-

ского форума проводился конкурс (при поддержке областной админи-

страции, регионального отделения «Сбербанк» и ВлГУ) по созданию ту-

ристского бренда региона. [4] Данный конкурс подтвердил, что сейчас 

актуально разветвлённое продвижение идеи «Сделано в России» в аспек-

те брендирования широкого спектра предприятий области. 

Если рассматривать брендирование города Владимира для широко-

го круга путешественников, то здесь в единую цепочку туристского инте-

реса могут встать такие предприятия как ЗАО «Перспектива» - изготав-

ливают знаменитый владимирский «пломбир с зайчиком» и АО «Влади-

мирский Хлебокомбинат» специализирующийся на выпечке хлебобулоч-

ных изделий и снеков [5].  

Отметим, что данные производства уверенно представляют Влади-

мирскую область на профильных выставках. Так, мороженое получило 

Золотую медаль «Европейское качество» [3], а хлебобулочные изделия и 

снеки чаще всего представлены на Российских и Международных вы-

ставках и последняя из наград – это кубок гран-при на 24-й международ-

ной специализированной выставки хлебопекарной и кондитерской про-

мышленности «MODERN BAKERY MOSCOW» [5]. 

Мы предлагаем обновить туристско-узнаваемые бренды предприя-

тий за счет более сложной структурной схемы эмблемы, в формате кото-

рой будет размещено устоявшиеся изображение (логотип) (Хлебокомби-

нат - Золотой колобок с колоском в руке и пекарской шапке; ЗАО Пер-

спектива - зайчик, с пломбиром в лапке) и новое обрамление - название 

завода, слоган. Третья часть эмблемы - наименование города. В данном 

проекте будет прослеживаться сочетание «города и производства». Но 
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данные форматы могут корректироваться с учетом пожеланий производи-

телей.  

Наша задача создать положительный и узнаваемый образ именно-

го города Владимир для российского туриста через призму деятельности 

ведущих предприятий города, и области в целом. Так, мало создать кар-

тинку, нужно то, что привлечет туристов и заставит их приехать. На дан-

ных объектах есть хорошая база для такого направления. На АО Влади-

мирский Хлебокомбинат уже имеется отлаженная, бесплатная экскурси-

онная система по цехам [1]. Но для расширения спектра туристских услуг 

надо создать дегустационную зону и официальный сувенирный отдел. На 

ЗАО «Перспектива» тоже есть экскурсия по производству с дегустацией 

ассортимента, но, к большому сожалению, данное предприятие не имеет 

должной раскрутки на российском туристском рынке, как например, тор-

говая марка (производство) «Чистая Линия» в г. Долгопрудный.  

Важным фактором для привлечения туристов является наличие су-

венирной продукции. У Владимирского Хлебокомбината разрабатыва-

лись идеи по созданию сувенирной продукции в формате жестяных банок 

с изображением города Владимир, в которых размещались сушки, баран-

ки и снеки [8]. Но этот проект не был «раскручен» в туристской практике. 

Мы предлагаем еще один вариант – это баранки на веревочке с выжжен-

ным на центральной круглой вставке логотипом производства. У изгото-

вителя мороженного ЗАО «Перспектива» пока нет сувенирной продук-

ции, однако можно создать серию магнитов, но самым удачным привле-

чением детского внимания и как итоговым сувениром, может быть рос-

пись гипсовых фигурок зайчика с пломбиром.  

Методов популяризации самих брендов множество. На наш взгляд 

необходимо действовать комплексно. Активизировать участие в выста-

вочной деятельности, рекламно-событийных компаниях в сотрудничестве 
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с СМИ, также более масштабно раскрыть социальные проекты. Здесь по-

ложительным примером может служить деятельность Хлебокомбината, 

который уже многие годы выдает первоклассникам вкусные подарки [6]. 

А также возможно создать ведомственные музеи или выставочные пло-

щадки на предприятиях, которые смогут доступно рассказать историю и 

раскрыть перспективы развития.  

Все эти методы направлены не только на раскручивание брендов 

города, а также на популяризацию производственного туризма. Увеличе-

ние туристских потоков в город Владимир будет способствовать разви-

тию экономической жизни региона – предприятия смогут расширить ас-

сортимент, улучшить цеха, сделать специальные обзорные коридоры для 

экскурсантов.  

Таким образом, мы представили особенности брендирования в ас-

пекте продвижения предприятий города через призму развития производ-

ственного туризма, как направления, раскрывающего новые грани в 

«узнаваемости» региона для российского туриста. 
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Аннотация: В туризме ежегодно внедряются инновации самого разнооб-

разного характера, под влиянием, как научно-технического прогресса, так 

и интеллектуального развития человечества. Данная статья посвящена ис-

пользованию новых технологий в туристской практике.  В статье приведе-

ны причины внедрения инноваций в туристскую сферу и основные инно-

вационные мероприятия. Также рассмотрены примеры внедрения иннова-

ционных технологий в городах Владимирской области. 
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Abstracts: In tourism, innovations of the most diverse nature are introduced an-

nually under the influence of both scientific and technological progress and the 

intellectual development of mankind.  This article is devoted to new technolo-

gies in tourist practice.  The article presents the reasons for the introduction of 

innovations in the tourism sector and the main innovative activities.  Also con-

sidered examples of the introduction of innovative technologies in the city of 

Vladimir region. 

Ключевые слова: туризм, инновации, инновационная деятельность, инно-

вационные мероприятия, инновации в туризме. 

Keywords: tourism, innovation, innovation, innovation activities, innovation in 

tourism. 

 

Инновации в туризме - это системные мероприятия, которые имеют 

качественные инновации, ведущие к положительным изменениям в 

отрасли. Инновационный процесс получает признание, с одной стороны, 

благодаря рынку туризма и степени удовлетворенности клиентов, а с 

другой - благодаря принятию совместных решений туристических 

организаций и государственных учреждений на разных уровнях. 

Цель работы: изучить использование новых технологий в 

туристической практике или в продвижении туристского продукта 

территорий (на примере Владимирской области). 

Процесс инноваций в туризме в основном зависит от экономической 

ситуации в стране, социального положения населения, национального 

законодательства и межправительственных и международных соглашений. 

[1, c.25]. 

Развитие современного туризма в значительной степени зависит от 

разработки и внедрения инновационных технологий, направленных на 
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совершенствование обслуживания клиентов и расширения сервисных 

туристических возможностей [2, c.15]. 

Теоретической и методологической основой статьи послужили 

исследования Новикова В.С, который раскрыл особенности 

инновационных процессов в России и за рубежом, Ветитнева А.М., 

который рассматривает основные материалы, связанные с внедрением 

информационных технологий в туризме. Очковская М.С. в своих научных 

трудах ссылается на то, что инновации лежат в основе развития 

материальной и духовной культуры. В научной статье Цыринова Н.С. 

раскрывает и систематизирует основные информационные технологии, 

рассматривает преимущества применения инновационных технологий в 

туризме. 

Туристический сектор, который охватывает транспортные 

коммуникации, исторические памятники, культурные ценности и 

гостиничный бизнес, уже использует QR-коды. Использование QR-кодов в 

образовательных целях давно известно за рубежом. В начале 2000 года QR-

коды проникли в Японии практически во все сферы жизни. Затем наступил 

черед Европы и североамериканского континента. В настоящее время все 

больше российских городов присоединяются к движению QR. 

Администрация города работает совместно с одним из операторов 

мобильной связи. Часто, представляя презентацию этой услуги, 

организаторы предполагают, что появление информативных штрих-кодов 

поможет продвинуть города и будет способствовать развитию 

национального туризма[3]. 

В последние два-три года появилась система QR-кодов, которая 

маркирует исторические и культурные объекты во многих городах Сибири 

и Дальнего Востока. Теперь владельцы смартфонов имеют возможность в 

Бийске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Сузуне, Улан-Удэ, 
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Хабаровском крае, в районах Горного Алтая и других местах получать 

информацию о зданиях и памятных местах, идущих рядом с ними[4]. 

Электронные гиды набирают популярность. Самые инновационные 

гиды предлагают дополнительные опции навигации, которые включают 

даже виртуальные туры по местности, обеспечивая феномен «эффекта 

присутствия». В Европе они уже давно пользовались подобным гидом. 

Теперь электронные гиды прибыли в Россию. Основным его 

преимуществом является простота и удобство. 

Использование сенсорных терминалов (электронных киосков) 

актуально во всех областях, включая туризм. Предлагаем предложить 

пользователю оптимальный маршрут посещения музейной экспозиции, 

предоставить информацию о расположении залов и павильонов[5]. 

Внедрение и продвижение видов услуг, ранее не представленных в 

регионе: новые туры, маршруты, сотрудничество с авиаперевозчиками, 

гостиницами, ресторанами, посещение музеев через Интернет и другие. 

Например, чтобы побывать в Берлине, Нью-Йорке или Париже в 

новогодние праздники, не нужно тратить деньги и время. В лучших музеях, 

расположенных в городах по всему миру, сегодня вы можете гулять, не 

выходя из дома, и совершать виртуальные путешествия. Среди таких 

музеев - Старая Национальная Галерея в Берлине, Галерея Уффици во 

Флоренции, Британский Музей в Лондоне, Лувр в Париже и некоторые 

другие. 

Например, открытие специальных археологических окон на 

Ивановской площади Московского Кремля, позволяет туристам и 

посетителям Кремля увидеть уникальные находки археологов. 

В июне 2016 года в Казани открылся парк развлечений Yurkin Park 

Travel. Он содержит около 150 фигур динозавров. Сообщается, что более 

100 фигур рептилий являются интерактивными, могут двигаться и издавать 
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звуки. Yurkin Park Travel, расположенный на территории примерно в один 

гектар, стал крупнейшим в России подвижным парком динозавров. 

9 сентября 2017 года в Москве был открыт парк «Зарядье» - новая 

достопримечательность города и достопримечательность для туристов со 

всего мира, символ современной Москвы, удобный и безопасный 

мегаполис мирового значения. На территории парка объекты культурного 

наследия шестнадцатого века соседствуют с инновационной архитектурой 

и высокотехнологичными достопримечательностями. С высокого моста, 

бетонной консоли длиной 70 метров, открывается потрясающий 

панорамный вид на Кремль, центр города, набережную Москвы-реки и сам 

парк. 

Во многих городах Владимирской области стали внедрятся 

инновационные технологии, такие как аудиогиды, виртуальные экскурсии 

и электронные путеводители. На примере нескольких городов рассмотрим 

данные технологии. 

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике весной 2017 года на 

музейных объектах появились указатели и пояснения на китайском языке, 

кроме того внедряются и аудиогиды. В прошлом году объекты музейного 

комплекса посетили более 40 тысяч китайцев. Они составили 80% от всех 

иностранных туристов. В этом году точное количество туристов из Китая 

пока не подсчитывали, но уже ясно, что их было значительно больше, 

рассказал директор ВСМЗ С.Е. Мельникова. Также с прошлого года музей 

реализует проект виртуальных выставок. Используется панорамная съемка. 

Сейчас на сайте ВСМЗ доступны такие выставки, как «Пунктиры 

творчества. К 150-летию художника В.Н.Мешкова», «1917.Год жизни. 

Хроника губернского Владимира», «Богатырская наша сила», «Памятный 

день. К 100-летию Октябрьской революции». В результате турист сможет 

познакомиться с редкими экспонатами, не выходя из дома. 
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До конца сентября 2018 года Владимиро-Суздальский музей-

заповедник предлагал новый вариант обзора для туристов, приехавших в 

Суздаль. Теперь с помощью очков виртуальной реальности (VR-очков) 

можно увидеть, каким был Суздальский кремль в XVII веке. Виртуальные 

«прогулки» рассчитаны на небольшие группы туристов: от 3 до 12 человек, 

[6]. 

Кроме того, технологии виртуальной реальности, которые 

постепенно начинают использоваться во Владимирской области, 

пользуются популярностью среди главных европейских музеев. Эти очки 

позволяют буквально поддерживать «путешествие во времени», где 

виртуальное прошлое совпадает с реальным присутствием человека в 

пространстве. 

Музей-заповедник "Александровская слобода" известен далеко за 

пределами Владимира и Московской области. Более 500 000 туристов 

посещают его каждый год. Инновационные технологии широко 

используются в музее. Здесь создано более 20 интерактивных музейных 

программ, были предложены аудиогиды для туристов, но не на всей 

территории музейного заповедника, а только на выставке "Государев двор". 

Кроме того, на официальном сайте музея-заповедника «Александровская 

слобода» представлена виртуальная экскурсия по всем объектам музея[8]. 

В городе Муроме в Ночь музеев в Муромском историко-

художественном музее был представлен аудиогид по городу, созданный из 

воспоминаний горожан. Он появилась благодаря проекту 

«Сентиментальная путешествие». Чтобы использовать аудиогид, нужно 

установить на свой мобильный телефон приложение izi.TRAVEL[7]. 

Таким образом, инновационные технологии оказывают большое 

влияние на развитие туризма во Владимирской области. Использование 

новых технологий оказывает большое влияние на деятельность компаний в 
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сфере туризма и способствует увеличению потока туристов из других 

регионов. Без информационных технологий невозможно представить 

деятельность современной индустрии туризма, она стала одной из 

динамично развивающихся сфер услуг. Инновации используются во всех 

основных бизнес-процессах туристической компании: от поиска и 

привлечения клиентов в качестве инструмента коммуникации и маркетинга 

до формирования туристского продукта. 
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Аннотация: Прописано понятие досуга, его функции. Выработаны крите-

рии в выборе досуга санаторно-курортными учреждениями. Проведён 

сравнительный анализ досуговой деятельности в санаториях Владимир-

ской области, сделаны выводы. Более подробно изучен санаторий «За-

клязьменский».  

Abstract: The concept of leisure is prescribed, its functions. Developed criteria 

in the choice of leisure spa facilities. A comparative analysis of leisure activities 
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in the sanatoriums of the Vladimir region, conducted conclusions. Morestudied-

sanatorium «Zaklyazmensky». 

Ключевые слова: курорт, досуг, функции, санаторно-курортные учрежде-

ния, Владимирская область.  

Keywords: resort, leisure, functions, spa facilities, Vladimir region. 

 

Понятие досуг берёт своё начало ещё в глубокой древности. Именно 

первобытное общество явилось «катализатором» в развитии досуговой де-

ятельности. Элементы досуга можно было разглядеть в народных игрищах, 

праздниках, состязаниях[1,13].  

Но само понятие «досуг» со значением свободного времени или 

удобного времени начали употреблять в Русском государстве в середине 

XV века, когда сословность русского общества обозначила различие в вы-

боре досуговой деятельности[2]. 

На каждом этапе развития досуг всегда выполнял одни и те же функ-

ции, которые и по сей день проявляют себя в санаторно-курортной сфере. 

Основными являются нижеследующие функции: 

1.Компенсаторная. Данная функция позволяет развивать отсутству-

ющие навыки.  

2.Социализирующая. В санаторно-курортных учреждениях эта 

функция проявляется через общение. Так же становление человека частью 

общества часто проходит через призму культурной деятельности, поэтому 

отдыхающий для поддержания данной функции может посетить музеи, те-

атры, концерты и иные мероприятия.  

3. Игровое начало рекреационно-досуговой деятельности. В санато-

риях нередко предлагают поиграть в волейбол, баскетбол, настольный 

теннис. Всё это позволяет сочетать сразу две вышерассмотренные нами 

функции.  
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4. Ценностно-гедонистическая. Неоспоримый факт, что люди едут в 

санатории не только за лечением суставов, позвоночника, сердца, но и  за 

поддержанием эмоциональной стабильности. Ведь, давно учёными под-

тверждён тот факт, что здоровье зависит не только от физического, но и 

эмоционального состояния человека[3]. 

Чтобы правильно сориентироваться в выборе досуговой деятельно-

сти необходимо проанализировать работу санатория по следующим факто-

рам:  

1.Определить материальную базу, которую санаторий может выде-

лить на досуговую деятельность без ущерба лечебной структуре. 

2.Выгодность расположения санатория с учётом природных особен-

ностей. Имеются ли реки, леса, равнинная или гористая местность-всё это, 

безусловно, повлияет на выбор досуга.  

3.Возрастная категория отдыхающих. Становится понятным, что у 15 

летнего подростка и у людей «бальзаковского возраста» будут не только 

разные интересы в проведении досуга, но и разные возможности принятия 

участия в мероприятиях.  

4.Наличие квалифицированных работников досуговой сферы. Не вы-

зывает сомнений, что, к примеру, врач-терапевт не должен проводить экс-

курсии или учить верховой езде отдыхающих.  

Во Владимирской области располагается пять санаториев: «Русский 

лес», «Сосновый бор», «Заклязьменский», «Вольгинский», «Санаторий 

имени Н.С. Абельмана». Каждый из них предлагает отдыхающим свою до-

суговую программу. 

Таблица – Основные досуговые мероприятия санаториев Владимирской области 

Наименование 

здравницы 

Досуговый мероприятия 

Санаторий им. Н.С.  

Абельмана 

Тематические вечера («Восточная сказка», «Вечер романса», «Со-

ветская вечеринка» и другие), киноконцертный зал, бильярдная, 

открытая и закрытая спортивные площадки, библиотека, танце-
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вальный зал, караоке и видеосалон, сауна, для любителей экскур-

сий организуются поездки -Владимир, Суздаль, Мстера, Ковров.  

Санаторий  

Русский лес 

Сауна с финской и русской банями, небольшим бассейном с кон-

трастной водой, бильярдом; работает клуб; библиотека; кино-

фильмы; танцевальные вечера; походы на природу; концерты с 

приглашением различных коллективов; спортивные площадки для 

игр в волейбол, баскетбол, теннис; бильярд; настольный теннис; 

детская площадка с качелями, горками. 

Санаторий 

Вольгинский 

Киноконцертный зал, караоке; библиотека на 10 тыс. томов; шаш-

лычная; проводятся конференции; бильярд; бассейн спортивные 

площадки для игры в волейбол, бадминтон, большой теннис; от-

крытый солярий; терренкур; сауна, джакузи, спортивный зал, тре-

нажерный зал; парикмахерская, маникюрный кабинет; организу-

ются экскурсии по «Золотому кольцу России». 

Санаторий  

Сосновый бор  

 

Концерты и тематические вечера с участием артистов, танцеваль-

ные вечера, экскурсионные поездки, спортивные мероприятия; 

караоке, спортзал, площадки для игры в волейбол, баскетбол, го-

родки, бадминтон, теннис, детская игровая площадка, велотрена-

жеры, видеосалон, библиотека, кинозал, бильярд. 

Санаторий 

Заклязьменский 

Ресторан-столовая на 170 мест, кино - концертный зал на 200 

мест, библиотека на 26 мест, танцевальный зал, прокат спортив-

ного инвентаря (лыжи, санки; бадминтон, настольный теннис), 

тренажерный зал детская площадка, сауна с бассейном – купелью, 

экскурсионное обслуживание, тематические вечера. 

 

На основе сравнительного анализа, мы пришли к следующим выво-

дам:   

1.Большая часть досуга отводится спортивно-массовым мероприяти-

ям.  

2.Библиотечное дело нашло своё применение в каждом санатории. В 

частности, в санатории «Вольгинском» в библиотеке представлено 10000 

томов, а в санатории «Заклязьменском» читальный зал рассчитан на 26 че-

ловек.  

3.Санатории активно устраивают тематические вечера разной 

направленности. Например, в «Санатории им. Н.С. Абельмана» проводят 

вечер под названием «Советская вечеринка».  Аниматоры предлагают про-

никнуться ностальгическим туризмом, отправится в бывший СССР, снова 
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стать пионером или октябрёнком, вспомнить период «когда мы были мо-

лодыми».  

4.Каждый санаторий готов радовать отдыхающего качественными 

фильмами с озвучкой в кинозале. Анализируя «План культурно-массовых 

мероприятий с отдыхающими в санатории Заклязьменский» за 2016 год, 

мы можем отметить показ следующих фильмов: «Девушка и гранд», 

«Пришельцы на чердаке», «Любовь и голуби».  

5. Экскурсионное дело так же нашло своё отражение. В основном все 

санатории предлагают экскурсии во Владимир, Суздаль, Ковров, Муром, 

то есть в близлежащие города[4]. 

Чтобы дать более точный вывод по анимационно-оздоровительной 

деятельности более подробно рассмотрим санаторий «Заклязьменский» в 

городе Владимире.  

Санаторий «Заклязьменский» имеет выгодное географическое поло-

жение. Он раскинулся на берегу реки Клязьмы посреди тенистого сосново-

го бора. Отдыхающие могут насладиться покоем и чистым воздухом.  

Работники санатория утверждают, что, в основном, к ним приезжают 

две категории граждан: дети и пожилые люди.  При этом следует выделять 

бюджетников и льготников («Фонд социального страхования РФ»), детей 

отдыхающих в лагерях от «Центра оценки качества образования» и соци-

альные группы из Москвы.  

Ежегодно «Заклязьменский» участвует в тендерах, по которым мо-

жет выиграть себе определённое количество человек, на которые государ-

ство выделяет деньги.  Но так как такие группы в основном разыгрывают 

на лето, то в зимнее время санаторий не получает прибыли, именно поэто-

му, большая часть сотрудников в этот период не работает.  



3263 
 

Квалифицированный персонал - вот ещё одна главная проблема. В 

санатории нет работников культурно-досуговой сферы. Обычно их нани-

мают на определённое время, например, вожатых на лето в детский лагерь. 

На основе опроса отдыхающих, собственного анализа, беседы с пер-

соналом можно сделать вывод, что санаторий «Заклязьменский» может 

выйти из рутины своего нынешнего бытия.  Для этого лучшим вариантом 

будет передача его под покровительство государства с целью хорошего 

финансирования. Но самое главное-необходимо решить вопрос наличия 

квалифицированного персонала в культурно-досуговой деятельности, ко-

торого в санатории нет, по крайне мере, на постоянной основе. 

 От себя же мы хотим предложить санаторию следующий вариант. 

Мы уже говорили о том, что экскурсии проводят сами работники.Работа с 

турфирмой, на данный момент, не выгодна санаторию по причине отсут-

ствия лишних средств. Но санаторий мог бы приглашать студентов из 

ВлГУ имени Н.Г. и А.Г. Столетовых, обучающихся по направлению «Ту-

ризм» и «Сервис», в качестве практики. Это было бы полезно и для сту-

дентов, и большим подспорьем для работников санатория. 
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Аннотация: В статье дана характеристика развития социального туризма 

во Владимирской области на примере конкретных мероприятий. Кроме 

этого, в статье представлено несколько однодневных социальных маршру-

тов для людей пожилого возраста от санаторно-курортных учреждений 

Владимирской области.  
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Abstracts: The characteristics of the development of social tourism in Vladimir 

Region. In addition the article presents several of one-day social routes for the 

older people from the health resorts of the Vladimir region. 

Ключевые слова: социальный туризм, развитие социального туризма во 

Владимирской области, организация социальных маршрутов, социальный 

туризм для пожилых людей.  

Keywords: social tourism, the development of social tourism in Vladimir re-

gion, formation of social routes, social tourism for older people. 

 

В настоящее время социальный туризм является приоритетным 

направлением государственного регулирования. Кроме этого, сегодня все 

больше возникает необходимость в предоставлении льгот в туристической 

сфере для социально-незащищенных граждан нашей страны, так как раз-

ница в доходах населения с каждым годом становится все заметнее.  

В результате возрастающей популярности социального туризма в 

нашей стране, возникла необходимость в разработке и внедрении новых 

социальных маршрутов, а также в изучении развития социального туризма 

во Владимирской области. 

Для изучения современного состояния социального туризма во Вла-

димирской области мы использовали данные с официального сайта Депар-

тамента социальной защиты населения Владимирской области, а также ма-

териалы научной конференции: «Социальный туризм как инструмент по-

вышения качества жизни населения и потенциал социально-

экономического развития регионов Российской Федерации», в котором 

присутствует отчет администрации Владимирской области о проведенных 

мероприятиях по социальному туризму в течение определенного периода 

времени.  
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Социальный туризм направлен на организацию правильного и по-

лезного отдыха, кроме этого он позволяет расширить круг общения по ин-

тересам. Разработка новых социальных маршрутов во Владимирской обла-

сти будет полезна не только потенциальным туристам, но и студентам, ко-

торые смогут набраться опыта в проведении экскурсий и составлении 

маршрутов.   

В результате работы, нами было выявлено, что социальный туризм 

во Владимирской области стал развиваться сравнительно недавно. В 

настоящее время социальный туризм в нашей области стремительно разви-

вается и радует нас положительными результатами.  

Туризм является одной из социально ориентированных отраслей со-

временной экономической системы. Кроме этого туризм направлен не 

только на получение дохода от продажи туристских продуктов, но и на 

удовлетворение туристических потребностей людей. Как разновидность 

туризма, социальный туризм имеет свою целевую направленность – он до-

ступен каждому гражданину, с учетом возраста, здоровья и социального 

положения. Ведь сегодня не каждый пожилой человек или гражданин с 

ограниченными возможностями здоровья имеет возможность путешество-

вать.  

Согласно Федеральному закону №132 от 24.11.1996 ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» к социальному отно-

сится туризм, который полностью или частично осуществляется за счет 

государственного бюджета, внебюджетных фондов, а также средств рабо-

тодателей [1]. Кроме этого данный федеральный закон определяет соци-

альный туризм как приоритетное направление государственного регулиро-

вания, поскольку создает условия для отдыха и оздоровления малообеспе-

ченным категориям населения: пенсионерам, инвалидам, многодетным се-

мьям, молодежи.  
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В наше время существует большая разница в доходах населения, что 

является одной из причин необходимости комплексного развития социаль-

ного туризма. Сейчас в нашей стране существуют различные льготы, кото-

рые предоставляются пожилым людям, людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья, молодежи, малообеспеченным гражданам, ветеранам 

войны и труда. Кроме этого социальные учреждения организуют группо-

вые экскурсии с предоставлением транспорта, в том числе при необходи-

мости специализированного оборудования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья [4].  

Благодаря развитию социального туризма, совершенствованию ту-

ристской инфраструктуры, составлению новых, а также улучшению уже 

существующих туристских маршрутов, у пожилых людей, людей с огра-

ниченными возможностями здоровья, молодежи, малообеспеченных граж-

дан, ветеранов войны и труда есть возможность путешествовать не только 

по родному городу или региону, но и по всей стране.  

К примеру, в 2014-начале 2015 г. во Владимирской области в рамках 

государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 

годы» осуществлялись мероприятия в сфере развития социального туриз-

ма. Тогда был проведен взаимный обмен благотворительными турами для 

ветеранов с Санкт-Петербургом к 70-летию Победы. За средства, выделен-

ные из областного бюджета, была организована поездка 15 ветеранов Вла-

димирской области в Санкт-Петербург [3]. Экскурсионную программу и 

транспортное обслуживание предоставил комитет по туризму Санкт-

Петербурга. Ветераны из северной столицы, в свою очередь, посетили 

Владимир и Суздаль. 

Кроме этого в рамках государственной программы Владимирской 

области «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Влади-
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мирской области на 2016-2020 годы» комитет по туризму реализует про-

грамму «Социальный туризм» [2]. 

Программа доказывает свою востребованность и позволяет создавать 

условия для пожилых людей, ветеранов войны и труда, а также лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации и молодежи путешествовать по родному региону и зна-

комиться с достопримечательностями.  

Всего в 2015 году в рамках программы было организовано 15 соци-

альных туров, участниками которых стало около 500 человек.  Для ветера-

нов и людей с ограниченными возможностями были проведены 4 экскур-

сионных тура по области с посещением памятников истории и культуры, а 

также святых мест [5]. Кроме этого были проведены 3 культурно-

познавательных тура по области для детей сирот и 2 тура в Коломенское 

для воспитанников кадетского корпуса и детских домов на фестиваль ис-

торической реконструкции «Времена и эпохи».  

В 2016 году комитетом по туризму было организовано 35 социаль-

ных туров, участниками которых стали около 1500 человек. К примеру, в 

октябре 2016 года комитетом по туризму администрации Владимирской 

области был организован социальный тур для ветеранов спорта Владимир-

ской области в город Гороховец [5]. Содействие в организации путеше-

ствия оказала администрация Гороховецкого района, Гороховецкий исто-

рико-архитектурный музей и Дом народного творчества Гороховецкого 

района.  

в из истории Гороховца, который в 2018 году отметил свое 850-

летие.  

 В 2017 году комитетом по туризму был организован 41 социальный 

тур, который позволил 2000 человек из разных городов, сел и деревень 

Владимирской области открыть для себя новые, неизвестные прежде места 
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родного края [5]. В ходе экскурсий туристы посетили большое количество 

достопримечательностей, находящихся в разных городах Владимирской 

области. В 2017 году мы с однокурсниками участвовали в программе по 

развитию социального туризма нашей области, помогая проводить путе-

вые экскурсии для пожилых граждан.  

В 2018 году при поддержке комитета по туризму администрации об-

ласти, был организован социальный тур в Патриарший сад города Влади-

мира для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

инвалидов-колясочников. Гостями экскурсии стали получатели социаль-

ных услуг Камешковского и Судогодского районов.  

Социальный туризм направлен на организацию правильного и по-

лезного отдыха, кроме этого он позволяет расширить круг общения по ин-

тересам. Разработка новых социальных маршрутов во Владимирской обла-

сти будет полезна не только потенциальным туристам, но и студентам, ко-

торые смогут набраться опыта в проведении экскурсий и составлении 

маршрутов.  

Например, в прошлом году, в рамках проекта «Моя страна, моя Рос-

сия» студенты ВГУ разработали однодневные социальные маршруты для 

людей пожилого возраста от санаторно-курортных учреждений Владимир-

ской области. Ведь кроме основных лечебно-оздоровительных функций, 

огромное значение для туристов имеют реабилитация, отдых и развлече-

ния, которые способствуют восстановлению сил и энергии отдыхающих, 

расширению кругозора и увеличению круга общения. Именно поэтому мы 

решили разработать небольшие туры от санаторно-курортных учреждений.  

Следует отметить, что как вид туризма, социальный туризм стал раз-

виваться во Владимирской области сравнительно недавно, но за несколько 

лет существования, он может похвастаться хорошими результатами. Еже-

годно во Владимирской области проводятся различные научные конфе-
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ренции, на которых рассматриваются проблемы социального туризма в ре-

гионе и предлагаются новые программы по развитию данного вида туриз-

ма. Среди наших соотечественников социальные туры пользуются спро-

сом, количество туров, предлагаемых комитетом по туризму Владимир-

ской области, и экскурсантов, желающих посетить те или иные туристиче-

ские места родного края, ежегодно растет.  

Необходимо поддерживать положительную статистику, разрабаты-

вать новые экскурсионные маршруты и привлекать средства в развитие ту-

ристической социальной инфраструктуры. Кроме этого для комплексного 

развития социального туризма, нужно привлекать туристические фирмы, 

так как в настоящее время, современные туристские фирмы скептически 

относятся к организации социальных туров и почти не принимают участия 

в организации экскурсий для социально незащищенных слоев населения.  
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туристам. Рассмотрен такой популярный вид аренды автомобилей, как 

каршеринг и приведены предложения по развитию проката автомобилей во 

Владимирской области. 

Abstracts: This paper describes the characteristics and relevance of car rental, 

discusses the advantages and disadvantages of car rental. The article also de-

scribes the places of Vladimir and the region that should be visited by tourists. 

Considered a popular type of car rental as a car sharing and offers for the devel-

opment of car rental in the Vladimir region. 

Ключевые слова: аренда автомобилей, авто прокат, туристы, каршеринг, 

автомобиль, сфера услуг, гость, туристский маршрут. 

Keywords: car rental, car rental, tourists, car sharing, car, services, guest, tourist 

route. 

 

Тысячи людей в наши дни не могут представить свою жизнь без лег-

кового автомобиля, так как это средство передвижения на сегодняшний 

день стало необходимостью. 

В эпоху расширения доступности сферы услуг, их глобальной ин-

форматизации, возможность аренды автомобиля становится доступным 

широкому кругу путешественников. Так, Алеева и Молчанова (2018) в 

своей работе говорят о прокате автомобилей, как о большом бизнесе во 

всем мире, в мегаполисах и крупных городах. По их мнению, основными 

клиентами проката автомобилей являются корпоративные или деловые пу-

тешественники вместе с туристами, желающими улучшить обслуживание 

и комфорт во время поездок [2].  

Сегодня во всех крупных городах России есть пункты проката авто-

мобилей, предоставляющие людям транспортные средства различных ма-

рок во временное пользование. Так, в России появляются представитель-

ства мировых прокатных компаний, таких как Avis, Herz, Europcar, 
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RentalCars, СarBooking и других [9]. Одним из видов автоматизированного 

проката автомобилей, рассчитанного, в первую очередь на самостоятель-

ного туриста, является каршеринг. Этому способствует два современных 

тренда: автомобилизация и гаджетизация населения. Эти тенденции сов-

местного использования товаров и услуг дают стимул к развитию туризма 

на любой территории. Туристские услуги становятся более доступны раз-

ным слоям населения. Современные сервисы предоставляют туристу раз-

ные варианты перемещения по территории, улучшая транспортное сооб-

щение в регионе [4]. Таким образом, авто прокат имеет высокую актуаль-

ность в сфере туризма, поэтому мы предприняли попытку изучения пер-

спектив его развития на территории Владимирской области.  

Исследователи выделяют несколько положительных сторонх авто 

проката [1]. Так, гость может выбрать себе любое транспортное средство, 

которое подойдет для тех или иных целей. Европейцы для путешествий 

очень часть берут автомобиль на прокат, так как их личный автомобиль не 

всегда предназначен для перемещения на значительные расстояния с семь-

ей или большой компанией. Другие, хотят поразить своих деловых партне-

ров и арендуют автомобиль представительского класса, а для поездки за 

город выбирают мощный внедорожник. Важно и то, что аренда автомоби-

ля избавит человека от необходимости беспокоиться о техническом состо-

янии и ремонте транспортного средства, так как все профилактические и 

ремонтные работы будет проводить сама компания. 

Владимир - город, входящий в Золотое кольцо России [6]. Также – 

это промышленный и туристский центр. Город имеет важное историческое 

значение и наряду с другим городами области является одним из пунктов 

туристского маршрута «Золотое кольцо». Нередко сюда приезжают люди с 

соседних областей, а также иностранцы, которые желают оценить досто-

примечательности и полюбоваться красотой города. В городе большое ко-
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личество транспортно доступных архитектурных сооружений, поэтому для 

обзорной экскурсии лучше взять машину в аренду. Например, можно посе-

тить - Золотые Ворота, Успенский собор, различные музеи, съездить в Бо-

голюбово, Суздаль, Александров. 

Взяв на время автомобиль, турист может, воспользовавшись GPS-

навигатором и быстро добраться до нужного пункта назначения, не обра-

щаясь за помощью к таксистам. Например, можно посетить усадьбу Графа 

Храповицкого в Муромцево, самобытные и интересные города, такие как 

Вязники, Гороховец, Гусь-Хрустальный, или с комфортом добраться до 

уникального природного национального парка «Мещера» в Гусь-

Хрустальном районе. 

Для большего комфорта можно арендовать автомобиль с водителем. 

Такая возможность особенно актуальна для туристов, желающих быстро 

осмотреть все достопримечательности незнакомого для них города. Воз-

можность заказать машину с профессиональным водителем освобождает 

от обязанностей изучать маршрут и места парковки, так как шофер хорошо 

осведомлен о кратчайших и удобных городских улицах, которые приведут 

в оговоренный пункт назначения. 

В последние годы достаточно популярным стал каршеринг – это 

один из видов аренды автомобилей [8]. Данная услуга предназначается для 

тех клиентов, которые не планируют арендовать автомобиль на длительное 

время, а, к примеру, на несколько часов. В случае каршеринга, клиент 

должен оплачивать только время использования автомобиля.  

В Москве, например, услуга «каршеринга» является очень выгодной 

и перспективной, ведь платить только за время, потраченное на поездки, 

выгоднее, нежели давать деньги таксисту за тот же километраж. Первыми, 

кто стал предлагать услуги каршеринга в Москве, стала компания Anytime 

(ООО «Ситикар»), которая предлагала аренду автомобилей по цене 5-9 
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руб./мин. Стоимость услуги каршеринга в России более-менее одинакова в 

большинстве компаний это от 6 рублей за минуту проката. Говоря о кар-

шеринге, надо для каждого конкретного региона учитывать актуальность 

данной услуги. При низкой стоимости легкового такси, каршеринг может 

быть не актуальным.  

Для туристов хорошим дополнением к общественному транспорту 

может стать краткосрочный прокат. Поэтому ведущие мировые автопроиз-

водители активно подключаются к созданию таких прокатных сетей, кото-

рые становятся актуальными для туристов. 

Таким образом, основными достоинствами услуги проката авто яв-

ляются: 

 Возможность выбора автомобиля соответствующих случаю марки 

и класса – для поездки по городу подойдут простые модели «Huyndai», 

«Kia» или «Renault», для деловых поездок – «Nissan», «Ford» или 

«Peugeot» представительского класса, а для встречи деловых партнеров 

или серьезных гостей – «BMW», «Audi» или «Mercedes» класса люкс. Если 

планируются поездки за городом, то лучший выбор – это внедорожник. 

Возможно включение бюджетных, но достаточно надежных и недорогих в 

обслуживании российских марок Lada Vesta и Lada Granta. 

 Отсутствие необходимости в техническом обслуживании и содер-

жании машины, так как содержание машины в исправном состоянии — это 

обязанность компании. 

 Высокая мобильность в любых ситуациях, возможность быстрой 

подмены вышедшего из строя личного авто 

 Услуга on-line бронирования (если она имеется) дает возможность 

заказывать нужный автомобиль на конкретную дату удаленно, не отвлека-

ясь от важных дел [5]. 
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Необходимо отметить, что в услугах авто проката на данный момент 

есть и минусы: 

 Достаточно высокие цены 

 Высокие требования к арендатору по возрасту и стажу вождения 

В работе мы проанализировали сферу авто проката во Владимирской 

области и установили некоторые ее особенности.  

Так, прокатом машин во Владимире занимаются транспортные ком-

пании «ВладАвтоПрокат», где минимальный срок аренды 3 суток и Авто-

прокат33 – минимальный срок аренды 1 сутки [3]. Эти компании предо-

ставляют в аренду авто различных зарубежных марок. 

Наиболее распространены услуги аренды автомобилей все же в са-

мом Владимире. В городе есть возможность недорого арендовать авто раз-

нообразных марок. Для того, чтобы избежать обмана со стороны компании 

необходимо обраться к услугам проверенных компаний, доказавших свою 

грамотность и честность. 

Существуют популярные порталы, которые предоставляют услуги 

аренды автомобилей – это «Autorenter» и «Rentcarus» [7]. На сайтах можно 

выбрать подходящее авто, на конкретное время и дату в любом городе 

страны, а также сравнивать цены с другими организациями. 

По состоянию на январь 2019 года, во Владимире нет ни одной кар-

шеринговой компании. Несмотря на то, что это популярный туристский 

центр, в ближайшее время каршеринг здесь ждать не стоит. Причина за-

ключается в том, что количество населения не превышает 400 000 человек. 

Эту же проблему можно отметить и в других малочисленных городах об-

ласти.  

Правда, у Владимира есть большой плюс в том, что он находится 

между Москвой и Нижним Новгородом. А это значит, что, возможно, кто-

то из операторов каршеринга может включить его в зону действия аренды. 
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На данный момент жители и гости города имеют возможность воспользо-

ваться услугами классической аренды автомобилей минимум на 24 часа. 

На основании проведенного анализа можно сформулировать следу-

ющие предложения по развитию авто проката во Владимире: 

1. Ввести услугу каршеринга и разработать специальный «туристи-

ческий тариф», в котором будут предлагаться преимущества для гостя. 

2. Продумать расположение пунктов проката. В идеале они должны 

располагаться вблизи вокзала, куда прибывают туристы. 

3. Не просто водитель, а водитель-экскурсовод, который будет пока-

зывать интересные места и рассказывать историю происхождения. 

4. Скидка туристам на конкретном АЗС (например, если они приоб-

ретают специальный «Туристический тариф», то по карте туриста на АЗС 

будет предоставлена скидка). 

5. Бесплатные парковки для туристов по каршерингу, чтобы была 

возможность оставить автомобиль и спокойно сделать несколько снимков. 

6. Онлайн поддержка (бронь через приложение на определенную да-

ту и время, а также помощь в случае возникших вопросов). 

7. Наличие встроенных карт с местами, которые следует посетить. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации и развития 

одного из видов туризма - промыслового. Актуальность данной статьи за-

ключается в том, что развитие промыслового туризма в наше время стано-

вится более значительным. В ходе написания статьи были рассмотрены 

различные специализации данного туризма и их развитие, благодаря чему 

можно сделать вывод о том, что промысловый туризм сегодня находится 

на стадии развития, как самостоятельный вид туризма.  

Ключевые слова: туризм, промысловый туризм, тур, территория, угодья, 

охота, рыболовство, сбор растений.  

Abstract: the article describes the features of the organization and development 

of one of the types of tourism - fishing. The relevance of this article is that the 

development of commercial tourism in our time is becoming more significant. 

During the writing of the article, various specializations of this tourism and their 

development were considered, so that it can be concluded that commercial tour-

ism today is at the stage of development, as an independent type of tourism. 

Keywords: tourism, industrial tourism, tour, territory, land, hunting, fishing, 

collecting plants. 

 

На сегодняшний день среди исследователей не существует единого 

мнения по поводу определения промыслового туризма. Различные экспер-

ты относят его к категории сельского туризма, приключенческого или хоб-

би. Промысловый туризм, как туристический продукт, включает такие ви-

ды, как охота, рыбалка и сбор дикорастущих растений.  

Выделяют несколько видов промыслового туризма: охотничье-

рыболовный, промыслово-прогулочный. Этот вид туризма издавна разви-
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вался в разных регионах страны, так как леса богаты дикими животными и 

птицами, а реки – рыбой, но существовал он в неорганизованном виде. 

Промыслово-прогулочный туризм включает в себя сбор ягод, грибов, 

орехов, цветов, лекарственных растений, дикорастущих растений, морских 

моллюсков, кораллов, драгоценных и полудрагоценных камней и минера-

лов и других даров природы, сбор насекомых (бабочек, жуков), изготовле-

ние гербариев и т. д. 

В богатых природных районах промысловый туризм становится зна-

чительным, но в большинстве случаев он играет второстепенную роль, 

обычно сопровождая другие виды туризма [6].  

Впервые понятие и термин «промысловый туризм» были введены 

как форма рекреационного природопользования Е.Е. Сыроечковским, Е.В. 

Рогачевой, К.Б. Клоковым. Авторы предложили его классификацию на 2 

вида: промысловый и спортивно-промысловый. По их мнению, если воз-

мещение стоимости изделий промысла составляет менее 10%, туризм сле-

дует отнести к спортивно-промысловому, а 100% — к промысловому. Но 

такое деление носит, в некоторой степени, произвольный и условный ха-

рактер [1].  

Промысловый туризм часто рассматривают как использование мето-

дов, технологий и промыслов в рекреационных целях. При этом, порядок 

использования природных ресурсов может варьировать от наблюдений и 

фотоохоты, до получения ресурсов для личного потребления и реализации.  

Главная цель для промыслового туризма - это отдых и максимальное 

удовлетворение от промыслового ремесла, что не исключает материальных 

интересов [2]. 

Промысловый туризм специализируется на охоте, рыбалке, сборе 

лесных ягод, грибов, орехов, или комбинировании этих видов природо-
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пользования Он позволяет осуществлять размещение туристов на специ-

ально оборудованной территории.  

Туристы осуществляют поездки на угодья по заранее установленным 

маршрутам.  

Промысловый туризм рассчитан на работников умственного труда: 

творческих работников, предпринимателей, менеджеров, которым необхо-

дим спокойный и уединенный отдых при максимальном контакте с живой 

природой. Этот вид туризма интересен для начинающих охотников, рыбо-

ловов, лесников и др. [3].  

  Туристы размещаются на охотничьей заимке в лесу, где для них ор-

ганизуются охота, рыбалка, сбор ягод и т. д., а также сервисное обслужи-

вание. Положительным в организации промыслового туризма является то, 

что увеличивается рекреационная составляющая и при этом не наносится 

ущерба государственному охотничьему фонду. При таком виде туризма 

организован высокий уровня контроля, что исключает нелегальный про-

мысел. 

Для туристов предоставляется всё необходимое снаряжение и усло-

вия для приготовления добытых трофеев. В целях обеспечения качества 

предоставляемых услуг и их безопасности, промысловые туристические 

комплексы должны быть сертифицированы, снабжены картами и сред-

ствами связи [4]. 

Особой популярностью пользуются рыболовные и охотничьи туры.  

Охотничий туризм — это организованная поездка, целью которой 

является трофейная охота, сопровождаемая набором стандартных и специ-

альных услуг. Этот вид туризма относится к дорогим видам туризма и его 

часто относят к разряду «элитного» отдыха. 

Затраты при организации охотничьего туризма связаны с высокой 

стоимостью лицензий, регистрацией документов на ввоз оружия и вывоз 
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трофеев, обеспечением снаряжения для охоты и сопровождением профес-

сиональным охотником, а также с деятельностью туристских организаций 

по обеспечению безопасности туристов.  

При организации охотничьего туризма реализуются многочисленные 

интересов туристов: некоторые охотники любят гулять в лесу, а не добы-

вать трофеи.  

К охотничьему туризму (его познавательной форме) относятся фото- 

и видео-охота. В то же время трофейная охота все более ограничивается 

из-за проблем с защитой животного мира. Охота ограничена необходимо-

стью получения лицензии, а также сезоном охоты. В некоторых регионах, 

с целью повышения плотности обитания, животных кормят или разводят 

специально для охоты, благодаря чему их плотность в этих регионах выше, 

чем в естественных лесах. 

В нашей стране, при наличии лицензии, допускается охота на водо-

плавающую и болотную дичь (гусей, уток, куликов); боровую дичь (глуха-

рей, тетеревов, рябчиков, серую и белую куропатку); таких зверей, как 

лось, лиса, заяц, волк, бурый медведь, рысь, росомаха, белка; мелких пуш-

ных зверей из отрядов хищников (горностай, колонок) [7]. 

Среди разнообразия дикой фауны, как объект спортивной и промыс-

ловой охоты, особое место занимают горная и водоплавающие дичь. Коли-

чество туров охоты на водоплавающую и боровую дичь находится на 

неизменно высоком уровне. Самыми популярными видами птиц среди лю-

бителей боровой охоты являются тетерев, глухарь, и др. 

Охотничьи угодья — это территории, на которых проводится охота, 

рыбалка или любительская (спортивная) охота. Охотничьи заповедники 

(угодья) различаются по типам животных, на которых проводится охота. 
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У каждого вида животных есть своя территория обитания. Охотни-

чьи угодья на территории России подразделяются на категории: тундро-

вые, лесные, степные, высокогорные, водно-болотные. 

Рыболовный туризм включает в себя рыбалку с использованием вы-

сокотехнологичных спортивных приемов (методов): ловля рыбы нахлы-

стом и спуск на воду, лов рыбы поплавком. 

Основными объектами рыбалки являются: карась, щука и лещ и др. 

Рыболовные и охотничьи угодья оценивают по разнообразию видов и до-

ступности. При этом многие рыбаки считают, что количество выловленной 

рыбы не так важно, как сам процесс. Поэтому рыболовство рассматривает-

ся не только с точки зрения гастрономии и коммерческой ценности, но и 

как отдых и развлечение [5]. 

Оценка рыболовных и охотничьих угодий производится по двум 

факторам: наличию угодий и разнообразию видов по трехбалльной шкале: 

много промысловых животных - 3 балла, средняя численность - 2 балла, 

немного - 1 балл. 

Основным требованием рыболовства является наличие рыбы, зави-

сящее от температурных условий, перепадов уровня водоемов, влияющих 

на условия естественного размножения рыб. Наиболее оптимальными яв-

ляются глубина до 3 м, степень чрезмерного роста мелководья до 40-50%; 

нежелательны заболоченные почвы и наличие торфа. При организации 

промыслового туризма важны также эстетические факторы: естествен-

ность ландшафта, общий разрез рельефа, обнажение скал, отсутствие шу-

ма. Неотъемлемой частью оценки пригодности территории является сани-

тарно-гигиеническое состояние рек и берегов. 

Оценку ягодно-грибных угодий проводят по наличию и обилию ягод, 

грибов и лекарственных растений, степени разнообразия их видов, кото-
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рую определяют по количеству видов растений, растущих в изученном 

природном комплексе[7].  

Грибные угодья оценить гораздо сложнее, т.к. наблюдения не всегда 

дают представление об их численности на данной территории, поскольку в 

отдельные годы грибов может не быть. При рекреационной оценке не учи-

тывается индекс урожайности рассматриваемых растений, поскольку ос-

новной целью в зонах отдыха является не промысел, а прогулка и сам про-

цесс поиска грибов и ягод.  

В оценку грибных угодий включают редкость вида, хотя ценность 

видов в разных регионах различна: если в средней полосе России самым 

ценным грибом является белый, то в южных регионах он не очень ценится.  

При организации туров учитывают время созревания разных видов 

ягод и грибов. Предпочтительной является территория, где в теплый пери-

од происходит смена частая смена видов грибов, ягод и лекарственных 

растений, что делает возможным её использование в течение всего сезона 

[8].  

Основными характеристиками промыслового туризма в освоении ту-

ристско-рекреационного пространства являются: 

- различные климатические условия (микроклиматические), которые 

вызывают вертикальные и сезонные различия в туристической и рекреаци-

онной деятельности; 

- разнообразие природных ландшафтов; 

- разнообразие видов флоры и фауны, наличие эндемичных видов 

растений и животных; 

- увеличение естественных и техногенных рисков; 

- недоступность транспорта и связанные с этим дополнительные рас-

ходы туристских организаций; 
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- разнообразие и эстетическая привлекательность ландшафтов, со-

здающих условия для развития различных видов туризма на одной терри-

тории; 

- наличие естественных препятствий [9]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о целесооб-

разности и перспективности промыслового туризма в России, являющегося 

новым и активно развивающимся направлением. Одним из важнейших 

этапов его развития является хорошо продуманная программа отдыха, 

обеспечение туристов необходимым снаряжением и одеждой и их профес-

сиональная подготовка. Выполнение этих условий позволит наладить эф-

фективный бизнес в сфере туризма. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой сложную 

комплексную категорию, рассматриваемую как отрасль экономики, кото-
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нормальной жизнедеятельности, предназначенная для обслуживания и ре-

монта объектов ЖКХ [2, с.162-165]. 

Статья 161 Жилищного кодекса РФ гласит, что собственники жилья 

обязаны выбрать определенную форму управления многоквартирным до-

мом: непосредственное управление собственниками помещений; управле-

ние товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или 

иным специализированным потребительским кооперативом; управление 

управляющей организацией. Управляющие организации несут ответствен-

ность перед собственниками помещений за выполнение своих обяза-

тельств: содержание общего имущества и предоставление коммунальных 

услуг [3]. Но, зачастую мы сталкиваемся с трудностями в этом вопросе.  

Согласно анализу данных поступивших обращений на горячую ли-

нию региональных центров и приемную «Национальный центр обще-

ственного контроля в сфере ЖКХ» был составлен список основных про-

блем ЖКХ в России за 2018 год, который представлен рисунке №1 [4]:  

 

Рисунок № 1 – Основные проблемы ЖКХ в России по итогам 2018 года 
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Износ инфраструктуры ЖКХ можно назвать ужасающим – в среднем 

он составляет 60% [1, с.135-147]. К износу фундамента, коммунальной, 

коммуникационной инфраструктуры приводит недостаточное финансиро-

вание ремонтных и реконструкционных работ. По исследованиям обще-

ственной организации «Российский союз инженеров» в городах, с населе-

нием более 100 тыс. человек – 25 млн. кв. метров аварийного жилья. Про-

граммы по расселению и сносу такого жилья не реализуется в полном объ-

еме, этому опять же препятствует нехватка финансирования и неудовле-

творительное функционирование органов местного самоуправления.  

Износ основных инженерных и коммуникационных сетей в регионах 

России составляет от 50 %. Увеличивается количество аварий, как из-за 

техногенных, так и климатических условий. Почти не ведутся работы по 

своевременной профилактике, модернизации и реконструкции коммуника-

ций. Этому способствует раздробленность сетей по различным собствен-

никам.  

Процедуры установления тарифов на услуги не всегда прозрачны и 

понятны для потребителя. В некоторых регионах управляющие компании 

самовольно устанавливают тарифы и расходуют средства, выделенные из 

бюджета, не на нужды ЖКХ, а на иные цели. За 2016 год в сфере ЖКХ вы-

явлено более 350 тыс. нарушений. Было возбуждено 790 уголовных дел, 

объявлено более 18 тыс. предостережений и внесено свыше 74 тыс. пред-

ставлений. К ответственности привлекли 73 тыс. должностных и юридиче-

ских лиц. Основные нарушения – нецелевое расходование взносов жиль-

цов и средств, полученных из бюджета [5].  

Довольно ярко всё перечисленное прослеживается в малых городах и 

поселениях России. Как пример, рассмотрим Владимирскую область. Здесь 

обслуживают и управляют жилым фондом 1037 организаций, из которых 

управляющих компаний - 159, товариществом собственников жилья со-
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ставляет 668 [7]. Общая площадь сельского жилищного фонда составляет 

более 25% [6]. То есть доля жилья, находящегося в сельской местности до-

статочно велика.  

Рассмотрим посёлок городского типа Городищи, находящийся на 

окраине Владимирской области, так как это маленький посёлок с населе-

нием пять тысяч шестьсот человек. Жилым фондом в 35 домов там управ-

ляет всего лишь одна организация. Эта организация находится на 69 месте 

в рейтинге управляющих компаний и ТСЖ Владимирской области [7]. Со-

гласно отзывам жильцов не весь представленный перечень услуг, указан-

ный на сайте, выполняется. На сайте организации раздел «Раскрытие ин-

формации» находится на стадии наполнения и представлено минимум ин-

формации, что является несоблюдением принципов открытости и доступ-

ности информации в сфере ЖКХ.  

Cистеме ЖКХ необходимо четкое разграничение обязанностей за 

вверенные объекты. Управляющая организация несёт ответственность не 

только перед законом, но и перед потребителем, а получаемый ею доход 

целиком зависит от качества и сроков оказанных услуг.  

Возможные пути решения проблем ЖКХ в России на данный мо-

мент:  

1. Жёсткий контроль в сфере тарифной политики на федеральном и 

региональном уровне. 

2. Контроль со стороны собственников жилья и общественных орга-

низаций. 

3. Контроль органов власти за соблюдением графика переселения 

жильцов из аварийного жилья. 

4. Жёсткий контроль за размещением информации об управляющей 

компании в соответствии со стандартом раскрытия информации организа-
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циями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквар-

тирными домами [8]. 

5. Проведение плановых мероприятий по содержанию, оценке состо-

яния, модернизации коммуникационных сетей, в том числе за счет частных 

инвестиций.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что большая 

часть жилищного фонда России находится на невысоком уровне так же, 

как и качество услуг, предоставляемых управляющими организациями. 

Благодаря мерам, предпринимаемым Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по реализа-

ции Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации на период до 2020 года, проектов в сфере ЖКХ на федеральном 

и региональном уровнях, проведению таких Всероссийских конкурсов как 

«Лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях», способствующих повышению качества жизни 

населения, развитию индустрии услуг, которые позволят жилищно-

коммунальному хозяйству в ближайшие годы стать надежной, клиенто-

оринтированной и эффективной отраслью.  
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Аннотация: Описаны основные этапы открытия кафе, которые необходи-

мо учитывать начинающему предпринимателю. Приведены последние ста-

тистические данные по положению дел в индустрии общественного пита-

ния. Описаны основные тенденции и веяния на рынке услуг общественно-

го питания, которые стоит учитывать для открытия успешного и рента-

бельного заведения. 

Abstracts: The main stages of opening of cafe which the beginning business-

man needs to consider are described. The latest statistical data on a situation are 

given in the industry of public catering. Top trends and trends in the market of 

services of public catering which should be considered for opening of a success-

ful and profitable institution are described. 

Ключевые слова: рынок общественного питания, предприятие обще-

ственного питания, кафе, этапы открытия кафе с нуля. 

Keywords: market of public catering, catering establishment, cafe, stages of 

opening of cafe from scratch. 
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Открыть кафе, казалось бы, чего проще? Но человек, который только 

лелеет мечту о собственном заведении, начиная изучать вопрос, сталкива-

ется с множеством подводных камней. Стоит начать хотя бы с того что 

рынок общественного питания в России не значительно но пострадал по-

сле кризиса начавшегося в 2008 году, отголоски которого преследуют рос-

сийскую экономику и по сей день. Выразилось это в оттоке клиентов, 

проще говоря, клиенты среднего класса, которые раньше могли себе поз-

волить питаться в дорогих ресторанах, стали переходить к заведениям 

средней ценовой категории или вообще отказались от культуры питания 

вне дома.  

Не смотря на это, обороты рынка общепита немного выровнялись, 

даже с учетом обострения кризисной ситуации в 2015-2016 годах (см. Ри-

сунок 1). 
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Рисунок 1 – Сумма оборота общественного питания российского ресторанного рынка 

за период 2014 – 2018 гг. в млрд. руб. 

Как видно на рисунке 1, максимальные значения оборота обще-

ственного питания были зафиксированы в 2014 году – 1463 млрд. руб., а 

минимальные значения в 2016 году – 1352 млрд. руб. На рисунке также 

видно, что после минимальных показателей 2016 года, наметился посте-

пенный рост и на 2018 год сумма оборота равна 1372 млрд. руб. 

В условиях некоторого снижения спроса многие владельцы, занима-

ющиеся ресторанным бизнесам, пересмотрели свои планы по поводу от-

крытия новых заведений и обратили свое внимание на партнерские про-
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граммы по ведению ресторанного бизнеса, но в большей степени интере-

суются франшизой, уже известных брендов. По данным РБК (РосБизнес-

Консалтинг) за 2018 год в России из практически 16 000 сетевых рестора-

нов 8 300 заведений работает по франшизе. 

Франшиза – эта аренда уже отработанных, отлаженных и работаю-

щих процессов ведения бизнеса.  

Но если есть твердое желание пройти путь от идеи кафе до создания 

собственного бренда, то нужно пройти следующие этапы:   

1. Выбор концепции кафе. Да, именно с концепции начинается кафе. 

Но это не только абстрактная идея, это и выбор целевой аудитории буду-

щего заведения, от которого зависит помещение, его географическое по-

ложение, меню, дизайн и т.д. По данным последних маркетинговых иссле-

дований большинство кафе ориентируется на 3 группы клиентов: 

1. Молодежь, в основном в составе группы (друзья); 

2. Бизнесмены или работники компаний; 

3. Семья [1, с. 103-105].  

И вот что по результатам исследования больше всего эти группы 

оценивают в кафе (см. Рисунок 2).  

Факторы , оцениваемые в кафе 3 основными 
группами клиентов 

Семья

Деловые люди

Друзья

 

Рисунок 2 – Факторы, оцениваемые в кафе 3 основными группами посетителей 
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Как видно на рисунке 2, для семьи больше всего важна стоимость 

блюд и их вкусовое качество, а престижность заведения и выбор спиртного 

не являются определяющими критериями. Деловых людей волнует каче-

ство обслуживания и близость дороги, и практически не интересует стои-

мость блюд. Молодежь предпочитает кафе с бесплатным интернетом и 

большим выбором спиртного, а также их волнует стоимость блюд, а нали-

чие парковки, уровень шума и интерьер интересует не большое количество 

опрашиваемых.  

2.  Поиск помещения. При выборе помещения необходимо учиты-

вать множество факторов, и это не только наличие достаточной площади 

под хозяйственные нужды, но и подведенные коммуникации, соответствие 

требованиям санэпидемстанции, Роспотребнадзора, пожарной инспекции. 

Стоит также учитывать возможность установки наружной рекламы, спаль-

ному дому принадлежит помещение или нет и многое другое. 

Один из важных вопросов покупать помещение или брать в аренду. 

Многие опытные предприниматели рекомендуют составлять договор арен-

ды, но с условием возможности выкупа помещения со временем. Опти-

мальный срок аренды 5 лет с продлением, ведь в случае переезда возник-

нут существенные растраты, тем более произойдет потеря уже «раскру-

ченного» места [2, с. 23].   

3. А все ли учтено. Концепция есть, помещение найдено, проект со-

ставлен, но стоит еще раз проверить, а все ли подводные камни найдены. К 

примеру, составлен проект дизайна помещения, который предусматривает 

арку или вообще отсутствие данной стены, а что если она несущая? Или 

вы планируете открыть кафе-кальянную, следовательно, нужно учесть 

возможность обустройства вентиляции.  

4. Составление меню. При составлении меню стоит учитывать, 

прежде всего, не лозунг: «У нас вкуснее!», а наличие маркетинговых пред-
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ложений, которые привлекут посетителя: комбинированные предложения, 

«счастливый час» и т.п. Красочное и аппетитное меню большой плюс, не 

стоит скупиться на хорошего фотографа и дизайнера. Накрутка на опреде-

ленные категории в меню, нужно выбрать тот товар, на котором будет ос-

нован заработок: завтраки, напитки на вынос, «комбо-обеды», доставка 

или же алкоголь, который приносит в среднем от 70% выручки.  

5. Персонал. Здесь нет единого мнения, стоит ли набирать в штат 

профессионалов или обучать новичков с нуля решать придется самостоя-

тельно. Но большинство держится позиции что на руководящие должности 

и на кухню стоит принимать только людей с соответствующим образова-

нием, или получить образование самому предпринимателю для того чтобы 

иметь представление о процессе.  

6. Реклама и маркетинговая стратегия. Уловок для привлечения кли-

ентов придумано много, написано множество книг и статей, итог которых 

сводится к 5 основным рабочим идеям рекламы заведения: 

1. Флаеры (небольшая рекламная листовка, иногда дающая неболь-

шую скидку); 

2. Социальные сети; 

3. Новостные порталы; 

4. Сайт кафе; 

5. Отзывы на популярных сайтах (см. Рисунок 3) [3].  

39%
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12%

6%

18%

Источники информации о кафе, по данным 
опроса посетителей

Социальные сети

Сайт кафе

Новостная лента 

приложение

Флаеры

Знакомые/вывеска

 

Рисунок 3 – Источники информации о кафе, 

 по данным опроса посетителей за 2018 год 



3298 
 

По статистике 39 % посетителей кафе узнали о нем из социальных 

сетей, 25 % просмотрели сайт кафе перед приходом, 12 % узнали о кафе 

прочитав статью просматривая новостную ленту или на странице популяр-

ных приложений, 6 % столкнулось с распространителями флаеров и только 

18% опрошенных зашли в кафе по рекомендации знакомых или просто за-

метив вывеску проходя мимо (см. Рисунок 3). 

7. Стремление к большему. Кафе должно работать не для того чтобы 

приносить определенную сумму владельцу, а для того чтобы когда-нибудь 

стать брендом, который захотят купить или работать от его имени.  

Таким образом, пройдя все этапы становления нового предприятия, 

начинающий предприниматель или «приобретет бесценный опыт» или со-

здаст действительно успешное и популярное заведение. А выше перечис-

ленные этапы станут первым вкладом в изучение процесса открытия свое-

го кафе.  

 

Список используемой литературы: 

1. Кобушин, Н.Н. Менеджмент предприятий общественного питания / Н.Н. 

Кобушин – М. Юнити, 2016. – 350 с.  

2. Солдатенков, Д. В. Кофейня принципы успешного бизнеса / Д. В. Солда-

тенков – М.: Лабиринт, 2015. – 168 с.  

3.  Кафе. Прибыльный бизнес от 100 кв. м. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.openbusiness.ru/ 

 

 

 

 

 

 



3299 
 

УДК. 338.465 

ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 

FEATURES AND MAIN TRENDS  

THE DEVELOPMENT OF THE BEAUTY INDUSTRY 

 

М.А. ЖУРАВЛЕВА – студент, Институт туризма и предпринимательства, 

кафедра ТиС, группа СВ-115, E-mail: mariazh7@mail.ru 

О.И. ИРИНИНА – научный руководитель, к.т.н., Институт туризма и пред-

принимательства, кафедра ТиС, E-mail: irinina.olga2018@yandex.ru 

M.A. ZHURAVLEVA - student, Institute of Tourism and Entrepreneurship, 

Chair of TiS, group CB-115, E-mail: mariazh7@mail.ru 

O.I. IRININA– supervisor, Ph.D., Institute of Tourism and Entrepreneurship, 

Chair of TiS, E-mail: irinina.olga2018@yandex.ru 

 

Аннотация: в статье проанализировано состояние рынка услуг индустрии 

красоты, установлены тенденции его развития, рассмотрены основные 

направления и особенности деятельности предприятий данной сферы. 

Проведенный анализ позволил выявить возрастающую конкурентоспособ-

ность салонов красоты, специфические особенности их развития на совре-

менном этапе на основе новых, прогрессивных технологий. 

Ключевые слова: рынок услуг, индустрия красоты, тенденции развития; 

новые направления деятельности, конкурентоспособность, технологии 

Abstract: the article analyzes the state of the market of services of the beauty 

industry, the trends of its development, the main directions and features of the 

enterprises of this sphere. The analysis revealed the increasing competitiveness 

of beauty salons, the specific features of their development at the present stage 

on the basis of new, advanced technologies. 
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В последние годы в России отмечается развитие и совершенствова-

ние таких сфер экономической деятельности, как сфера услуг рынка инду-

стрии красоты. Положительное влияние на развитие этой отрасли оказыва-

ли факторы, среди которых можно отметить следующие: 

- стремление населения соответствовать современным тенденциям 

моды; 

- повышение уровня жизни и в связи с этим - появление средств на 

оплату услуг более высокого качества; 

- отсутствие времени на самостоятельное обслуживание различных 

личных и семейных потребностей в услугах; 

- изменения ритма жизни людей; 

-потребность в получении профессиональных, качественно новых 

услугах. 

В связи с этим, существенно повысились требования потребителей: 

сейчас уже недостаточно ранее оказываемого минимума парикмахерских 

услуг среднего качества, таких, как стрижка, укладка волос, маникюр и пе-

дикюр. 

Целью данной статьи является определение специфики и основных 

тенденций совершенствования предприятий индустрии красоты.  

Рынок предприятий индустрии красоты динамичен, стремительно 

развивается и изменяется. Во всем мире данная сфера очень популярна у 

населения.  

В нашей стране и во всем мире усиливается конкурентная борьба за 

потребителя услуг данной сферы, как между владельцами салонов, так и 

между производителями косметических средств. Ежегодно открывается 



3301 
 

множество салонов с различными названиями, но при этом 20-30% их 

разоряются и прекращают своё существование. При этом их общее число 

не сокращается, а наоборот возрастает, в связи с тем, что на место закрыв-

шихся заведений на рынок сразу же выходят представители новых фирм, 

представляющих услуги данного типа.  

Особенностью данного вида бизнеса является то, что основную долю 

предприятий индустрии красоты составляют парикмахерские, услуги ко-

торых востребованы всегда, независимо от подъёмов или спада экономики 

и общий объем услуг, предоставляемых населению, стабилен. 

В связи с тем, что услуги парикмахерских и салонов красоты явля-

ются услугами постоянного спроса и относятся к наиболее часто потреб-

ляемым, их объем довольно значителен и постоянно растет, о чём свиде-

тельствуют данные государственной статистики, приведенные в табл. 1. 

Таблица 1 – Динамика объемов услуг в России [20] 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2016 2017 2018 

1 Объем платных услуг населению, млрд. 

руб. 
8636,3 9211,4 9475,2 

2 Рост объема услуг к предыдущему перио-

ду (в сопоставимых ценах), % 
106,7 106,67 102,9 

3 Доля парикмахерских услуг к общему 

объему бытовых услуг, % 
11,9 12,6 13,0 

 

В анализируемый период 2014-2018 гг. наблюдается тенденция роста 

объема платных услуг населению, в т. ч. парикмахерских, о чём свидетель-

ствуют данные табл.1. 

Максимальное значение объема платных услуг получено компания-

ми в 2018 году, а минимальное - в 2014 году. 
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Рассмотрим объем парикмахерских услуг по данным Росстата в Рос-

сии за последние 3 года. 

На рис.1 наглядно представлены данные по объему оказанных па-

рикмахерских услуг в России за последние 3 года.  

Представленные данные свидетельствуют о тенденциях роста па-

рикмахерских услуг в денежном выражении за последние годы, что позво-

ляет сделать вывод о том, что в ближайший период тенденции роста объе-

ма оказанных услуг сохранятся. Причина заключается в доступности услуг 

для слоев населения с различными уровнями доходов. 
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Рисунок 1 – Динамика объема парикмахерских услуг в России [20] 

 
 

В 2017 году объем парикмахерских услуг по сравнению с 2016 годом 

был больше на 10430,3 млн. руб. или на 108,6 %, а в 2018 году объем па-

рикмахерских услуг увеличился на 12261,8 млн. руб. или на 110,12 % по 

сравнению с 2017 годом. 

Предприятия службы сервиса ведут активнейшую конкурентную 

борьбу за потребителей, в которой всегда выигрывают организации, 



3303 
 

предоставляющие услуги высокого качества, соответствующие современ-

ным запросам населения. 

В современных условиях развития экономики роль сферы услуг яв-

ляется весьма значимой. Однако, выживание предприятий данной сферы в 

высоко-конкурентной среде очень проблематично и затрагивает многие 

аспекты их деятельности, особенно в рамках малого бизнеса [7]. 

Услуги салонов красоты, парикмахерских специфичны: они являют-

ся продуктом труда специалиста и потребительская стоимость их заключа-

ется в полезном труде парикмахера или мастера салона красоты  [8]. 

По данным исследований IBISWorld, лидером мирового рынка сало-

нов красоты является уход за кожей: доходы от этого сегмента в 2010 г. 

составляли 50 млрд. долл. в год. При этом их объём к 2016 увеличился на 

22 % и составил около 61 млрд долл. в год. В дальнейшем ожидается рост 

до 24 %. Господствующее положение занимает Азиатско-Тихоокеанский 

регион, объём которого составляет 50 % мирового [4]. 

Особенно активный рост прослеживается в сфере инъекционной 

косметологии (9 % за последние 5 лет), но развитию данного сегмента 

препятствуют побочные эффекты, к которым часто приводит использова-

ние препаратов - кожных наполнителей. 

Существуют различные категории и типы парикмахерских и салонов 

красоты, среди которых выделяют три основных: эконом-класса, среднего 

класса (бизнес класса) и премиум (класса люкс). 
 

Салоны эконом-класса специализируются на оказании недорогих и, 

как правило, традиционных услуг: окрашивание, несложная стрижка и до-

полнительные услуги - маникюр и педикюр.  

Салоны категории эконом-класса являются самыми демократичными по 

уровню цен. В таких салонах выполнен обычный, без излишеств интерьер; 

в них работают, как правило, начинающие мастера с небольшим стажем 
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работы. Однако и в таких салонах, среди начинающих мастеров встреча-

ются талантливые специалисты.  

Более широкий перечень услуг предоставляется в салонах среднего 

класса. В них используется высококачественная профессиональная косме-

тика для волос, предоставляются дополнительные услуги по ногтевому 

сервису (наращивание ногтей и нейл-арт). 

Салоны такого уровня отличаются от обычных парикмахерских бо-

лее широким спектром предоставляемых высокопрофессиональных услуг: 

стрижки с учётом модных тенденций, аппаратные маникюр и педикюр, 

услуги косметического кабинета и солярия. В них работает высоко квали-

фицированный персонал. Можно воспользоваться услугами стилиста, ко-

торый хорошо ориентируется в современных тенденциях моды. 

В салонах премиум-класса предоставляются более эксклюзивные 

услуги высочайшего уровня сервиса по уходу за волосами: стрижки, стай-

линг, услуги мастера-колориста по окрашиванию волос; уход за кожей ли-

ца и тела, а также ароматерапия, SPA-процедуры, массаж всех видов (в т. 

ч. корректирующий, расслабляющий антицеллюлитный, лечебный и т. д.). 

Все услуги оказывают высокопрофессиональные специалисты. 

Салоны класса люкс предоставляют, в основном, эксклюзивные 

услуги. Клиенты приходят сюда не столько за прической, сколько за хо-

рошим настроением и для общения. Все салоны данного класса работают 

под руководством и маркой известных стилистов, призеров международ-

ных чемпионатов и конкурсов, т.е. все эти салоны авторские. Клиентам 

предлагают высочайший уровень сервиса, создание нового имиджа, предо-

ставляют широкую гамму процедур и услуг по уходу за волосами, кожей 

лица и тела. Салоны класса «люкс» ориентированы на потребителя. Ма-

стера салона владеют новейшими тенденциями моды и стиля, В своей ра-

боте  салоны красоты формируют динамичную линейку тарифов.  
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Рисунок 2 – Сегментация рынка парикмахерских услуг [19] 

 

Большая часть предприятий (35 % от их общего числа) остаются на 

уровне среднего сегмента рынка, обеспечивая себе стабильный приток 

клиентов. Класс выше среднего составляет примерно 35 % от всех пред-

приятий сферы индустрии красоты. 15 % сферы услуг приходится на сег-

мент премиум-класса, обеспечивающий высокое качество обслуживания и 

максимум дополнительных сервисных услуг. 

На рис. 2 хорошо видно структурирование отрасли. Основным от-

раслевым ориентиром остается равномерный переход из одного сегмента в 

другой. Вместе с тем, в отрасли наблюдается и обратный процесс. Соглас-

но прогнозам аналитиков, в перспективе ближайших трех лет может 

наблюдаться увеличение доли в сегменте нижнего класса минимум на 5 %. 

Авторы данных исследований показали, что в крупных городах Рос-

сии 

в кризисный период падение спроса на услуги предприятий индустрии 

красоты составило около 30%, однако в достаточном числе предприятий 

падения спроса на услуги не наблюдалось, несмотря на повышение стои-

мости услуг до 15 % [3]. 
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Вследствие этого можно сделать вывод о достаточной стабильности 

данного бизнеса. 

В настоящее время в больших городах начинают появляться 

крупные предприятия индустрии красоты, в т.ч. и сетевые.  

В столичных городах прослеживается нарастающая конкуренция, а в 

небольших городах делается акцент на клиентов «среднего чека» и на ока-

зание практически всего спектра парикмахерских услуг. 

По качеству обслуживания, системе мотивации персонала россий-

скому рынку красоты только предстоит еще расти до уровня предприятий 

индустрии красоты Европы. 

Современные предприятия индустрии красоты активно развиваются, 

что говорит о возможности внедрения новых услуг, способствующих уве-

личению прибыли от данного вида деятельности. 

Владимирские предприятия индустрии красоты в последние два года 

переживают непростые времена, так как физический объем потребления 

услуг снизился на 30%, что связано со снижением уровня жизни населе-

ния, с повышением цен на услуги и с недостаточно квалифицированными 

специалистами.  

За последний год на рынок индустрии красоты Владимира вышли 

новые игроки салонного бизнеса, учредителями которых стали профессио-

налы крупных городов России и Европы, которые предлагают совершенно 

новую лояльную ценовую политику, при этом значительно повышая уро-

вень оказываемых услуг. В городе стали проводиться обучение, мастер-

классы, что позволило многим салонам красоты выйти на новый уровень. 

Исследователи BusinesStat указывают на возможный рост числа 

предприятий индустрии красоты в ближайшие 6–7 лет, после чего на рын-

ке появятся сильные предприятия и крупные сети. 
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Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что в дальней-

шем в сфере индустрии красоты в России в целом, и Владимире в частно-

сти, произойдет укрупнение основных предприятий данной сферы, созда-

ние сетей под одним брендом и развитие салонов красоты эконом и сред-

него класса. 

Под влиянием современных технологий и достижений в индустрии 

косметологии, активно отражающих основные модные тенденции, год за 

годом рынок салонов красоты будет расти.  
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В данной работе мы обратились к проблеме определения жанровых 

особенностей мюзикла и рок-оперы. Как известно, сегодня чаще всего они 

используются как синонимы. Музыкальное искусство ХХ века ознамено-

вано возникновением нового, яркого жанра – мюзикла. Стоит разобраться, 

что же такое мюзикл? Мы обратимся к «Музыкальной энциклопедии».  

«Мюзикл – музыкально-сценическое произведение, в котором использу-

ются средства эстрадной и бытовой музыки, драматического, хореографи-

ческого и оперного искусства» [6]  

История мюзикла берет свое начало в Соединенных Штатах Амери-

ки в 20-е годы XX века. Как считают исследователи,  на его становление 

повлияли три основных жанра: опера, водевиль (соединение музыкальных, 

театральных и цирковых номеров), и бурлеск (главной отличительной чер-

той которого являлось соединение театральной постановки с элементами 

эротического танца). [2] 

Европейская музыкальная элита с иронией отнеслась к появлению 

нового жанра. Так, к примеру, о мюзикле отзывался великий французский 

шансонье Шарль Азнавур: «Мюзикл – разговорный жанр для не умеющих 

петь и музыкальный – для не умеющих говорить». [3, с.56] 

В противовес мнению и устоям Старого Света, американцы приняли 

появление мюзикла на «ура»; они полюбили его за зрелищность и легкость 

восприятия. Так, первый в истории мюзикл «Оклахома» композитора 

Ричарда Роджерса и либреттиста Оскара Хаммерстайна, вышедший на свет 

в 1943 году, пользовался огромной популярностью и получил Пулитцеров-

скую премию. Именно этот мюзикл привлек наибольшее внимание обще-

ства и музыкальной элиты. [5, с.154] 
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Впоследствии, мюзикл как жанр развивался непрерывно. За доста-

точно короткие сроки миру были представлены такие постановки как 

«Поющие под дождем» Артура Фрида и Насио Херба Брауна, «Вест-

сайдская история» Артура Лорентса, Леонарда Бернстайна и Стивена Сон-

дхайма, «Звуки музыки» Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II,  и 

многое другое. Мы можем сказать одно: мюзикл стал самым популярным и 

продаваемым жанром, так как все вышеперечисленные мюзиклы были 

экранизированы и имели оглушительный успех. [6]  

Но к 70-м годам на пьедестале музыкального искусства возвышаются 

новые молодежные стили: «рок» и «техно». И, казалось бы, в связи с этим 

мюзикл должен был стремительно терять свою популярность, так как еще 

сохранял в себе старые «немодные» ритмы и звучания. Но он оказался го-

раздо более обширным и всеобъемлющим жанром. Он смог вместить в се-

бя и тяжелое звучание рок-гитар и электронную музыку «техно». Смеши-

ваясь, на свет появляется новый жанр - рок-опера.  [1]  

Мы можем увидеть концептуальные сходства мюзикла и рок-оперы: 

театральное  действие , хореография (хотя в мюзикле она выражена в 

большей степени) и музыкальные номера. Все это так и осталось основны-

ми компонентами того и другого жанра. Сюжетная линия все так же рас-

крывается в вокальных партиях главных героев, присутствует «микрофон-

ное» пение, инструментальная музыка исполняется «живьем» - оркестром 

или музыкальной группой. 

Но, как оказалось, различий между мюзиклом и рок - оперой гораздо 

больше. Мы можем увидеть, что в самом названии «рок-опера» присут-

ствуют слова, во многом определяющее сущность и жанровые особенности 

этого направления. Обратимся для начала к понятию слова «рок-музыка» с 

социально - философской точки зрения.  



3312 
 

«Рок - музыка - рупор молодёжи, музыкальное воплощение разди-

рающих её противоречивых настроений, конфликта с общепринятыми 

нормами». [4, c 24]  

Как мы видим, понятие «рок» всегда ассоциируется с протестом про-

тив чего-либо. Это и есть главная отличительная черта рок-оперы от 

мюзикла. Если мюзикл ориентирован на коммерческий успех, то рок - 

опера унаследовала от рок-культуры эпатаж, разрушение устоев.  

Теперь обратимся ко второму составляющему этого определения – 

опера. 

«Опера - род музыкально-драматического произведения, основанный 

на синтезе слова, сценического действия и музыки». [6] 

Мы сразу же можем выявить вторую отличительную черту. В от-

личие от мюзикла, в рок - опере присутствуют средства, использующиеся в 

оперном искусстве: это интерлюдии, увертюры, арии, ансамбли, оперная 

драматургия. Помимо этого, часто используются классические инструмен-

ты, такие как скрипка и виолончель. Рок-опера представляет собой более 

сложный во всех смыслах жанр - и музыкально, и драматически.  

Третья отличительная черта – это то, что инструментальный ан-

самбль, рок-группа или оркестр в рок-опере может присутствовать прямо 

на сцене, вместе с действующими персонажами и быть не отдельным со-

провождающим компонентом, как это бывает в мюзикле, где, как правило, 

музыканты-инструменталисты скрыты от глаз зрителя. 

Слово «рок-опера» набирает популярность и уже в 1971году компо-

зитор Эндрю Ллойд Уэббер сочиняет одну из самых известных рок-опер – 

«Иисус Христос – Суперзвезда». Сюжет основывается на евангельских по-

вествованиях и охватывает период от въезда Иисуса в Иерусалим до его 

распятия на Голгофе. Премьеру мюзикла сделали в Нью-Йорке в лютеран-

ской церкви Святого Петра. Народу было немного — половина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0
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ви.  Потом постепенно стало появляться больше зрителей и зал заполнил-

ся. После постановки разразились овации, и стало понятно, что это три-

умф. На роль Христа был приглашен Иэн Гиллан, вокалист на тот момент 

уже известной рок-группы Deep Purple. 

Вместе с оглушительным успехом пришел и общественный скандал. 

Религиозные организации негативно отзывались о данной постановке, счи-

тая ее антихристианской, где Иисус Христос был представлен не как бог, а 

как обычный человек, со свойственными человеку эмоциями и чувствами. 

Эндрю Ллойд Уэббер писал: «Приближается XXI век и, думаю, все больше 

людей воспринимают его не как Бога, но как символ добра, в самом общем 

смысле этого слова». [3, с. 456] 

Рок-опера перемещается в Россию (тогда еще СССР) и, как принято 

считать исследователями, четвертая  по счету рок-опера была создана 

именно у нас в 1975 году. Это была «Орфей и Эвридика» А. Журбина, 

правда именовалось она как «зонг-опера» (песенная опера), но лишь пото-

му, что слово «рок» в те времена находилось под запретом.   

В 1981 году А. Рыбников создает рок-оперу «Юнона и Авось»,  ко-

торая до сих пор не теряет своей популярности и входит в репертуар мно-

гих театров страны.  

Но есть ли принципиальные отличия зарубежной рок-оперы от рок-

оперы отечественной? Несомненно, есть, но в большей степени в социаль-

ном плане, нежели в музыкальном. Рок-опера в Соединенных Штатах по-

явилась без особого всплеска негодований и критики, и, в целом, в рок-

опере в Америке не было протеста – просто не было причин  бунтовать. 

Самые известные постановки спонсировались, экранизировались и стали 

вполне прибыльным делом. В Советском Союзе же рок-опера стала неким 

экспериментом; ее появление было смелым шагом, ведь, как мы уже сказа-

ли, слово «рок» было под запретом, да и соединение этого понятия с клас-
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сическим понятием «опера» было чересчур дерзко со стороны отечествен-

ных композиторов. Но, не смотря на это, рок-опера прижилась в России и 

сумела выдержать время, смену двух эпох и вырастить несколько поколе-

ний продолжателей этого жанра.   

Последней известной рок-оперой стала постановка Дова Аттья и 

Эльбера Коэна  «Mozart. L’opera rock» («Моцарт: Рок-опера») французско-

го производства о жизни австрийского композитора Вольфганга Амадея 

Моцарта.  Ария Сальери «L’Аssasymphonie» взлетела на самые верха му-

зыкальных чартов и продержалась целый год в десятке лучших компози-

ций Франции за 2009 год [7, с.229]. Эта рок-опера характерна тем, что 

смогла вместить в себя черты «панка» и «готики». Эти  особенности рас-

крываются в образах персонажей. К примеру, костюм Сальери вмещает в 

себя и классические элементы, и элементы готического одеяния; так же 

интересно заметить, что у артиста, исполняющего роль завистливого при-

дворного музыканта Сальери были накрашены ногти черным лаком, а у 

артиста, сыгравшего Моцарта был пестрый макияж. Произведения в жанре 

рок-оперы хоть и появляются не так часто,  но всегда становятся ярким яв-

лением музыкально-театральной культуры. 

Таким образом, достигнута ли цель работы – уточнить и выявить 

жанровые особенности  мюзикла и рок-оперы? Ответ будет неоднозначен, 

так как рок-опера может представлять собой и просто концептуальный му-

зыкальный альбом, и целую театрализованную постановку с декорациями, 

хореографией и драматическими диалогами. Но можно сказать одно точно: 

рок - опера сегодня может быть представлена и  как разновидность мюзик-

ла, просто с некоторыми изменениями (например, «утяжеление» музыки с 

помощью определенных рок-формул), но  может существовать и как от-

дельный, независимый жанр. Создатели разных постановок ставят перед 

собой  разные  цели и задачи, и от того, какой смысл авторы  вкладывают  
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в такое определение своего произведения, зависит,  соответственно, ин-

терпретация этого современного жанра - «рок-опера». Дальнейшее иссле-

дование этой проблемы возможно на основе детального анализа конкрет-

ных музыкально-театральных произведений. 
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Особенность постановки М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» на 

сцене Владимирского областного академического театра драмы заключа-

ется в том, что режиссер Владимир Кузнецов выделил судьбу мастера и 

частично автобиографию Михаила Афанасьевича Булгакова. Почему ча-

стично? Булгаков видит себя не только в роли мастера, который испытал 

много бед в своей творческой жизни, но и ставит себя в роли Воланда, ко-

торый поощряет и любит добрых людей и так много имеет ненавистного к 

лжецам, подхалимам и злым людям. За свою жизнь Михаил Афанасьевич 

встречал таких людей, как Берлиоз, Ариман, Латунский, к которым нако-

пилась ненависть и которые должны были получить то, что они заслужи-

вают. Весь роман – это игра, в которой Булгаков принимает активное уча-

стие. Хотел бы выделить положительные черты данного спектакля: 

1.Интересная задумка режиссера. Владимир Кузнецов выделил судь-

бу мастера и автобиографию Булгакова в спектакле. 

2. Замечательный саундтрек, который завораживал на протяжении 

всего спектакля. 

3. Интересная реализация двух параллельных линий на сцене, Ерша-

лаимских глав и Москву в 30-ых годах. 

4. Вступление спектакля очень завораживает, зритель сразу видит на 

сцене и Воланда, и мастера, и Ершалаим, и Москву, такая постановка ин-

тригует и задает успешное начало спектакля.  

5. Красивые декорации, которые погружают зрителя в спектакль с 

первого момента их появления. 

6. Микрофон только у Воланда, что выделяет его на протяжении все-

го спектакля. 

7. Появление Пилата на бале у Сатаны. 

Так же хотелось бы отметить специфичности постановки: 
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1. Роман многогранен и сделать акцент на всём просто невозможно, 

но для зрителя, надо больше раскрыть судьбу Пилата и философию Волан-

да, публике всегда будет интересно эти темы и во многом они актуальны и 

по сей день. 

2. Убраны важные персонажи для раскрытия судьбы Пилата – Афра-

ний и Левий Матвей. Левий Матвей является важным персонажем не толь-

ко для раскрытия судьбы Пилата, но и персонаж связан с Иешуа. Сам 

Иешуа не встречался с Воландом лично. Левий Матвей передавал просьбу 

Воланду и Воланд относился к нему с недовольством, приказывал уходить 

и пытался оскорбить Матвея, а в спектакле получилось, что Воланд отно-

сится так к Иешуа, такая постановка осталась для меня загадкой. Как доб-

ро и зло, Иешуа и Воланд внутренне взаимосвязаны, и, противоборствуя, 

не могут обходиться друг без друга, Воланд относится к этому, как к 

должному. «Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как 

выглядела бы земля, если бы с неё исчезли тени? Ведь тени получаются от 

предметов и людей» [1; 447]. 

3. Философия Воланда построена не так, как в романе, не раскрыт 

смысл персонажа в постановке. Воланд показывает читателю, что люди 

стали духовно пусты и их интересует только свое благосостояние. Для XXI 

века это одна из важных проблем. 

 Хочу обратить внимание на специфичности образов и действий пер-

сонажей в спектакле. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат, исполняет роль 

Николай Горохов, в первом диалоге с Иешуа не показана головная боль, 

как это есть в романе. Прокуратору сложно не только говорить, но и смот-

реть по сторонам и кричать он никак не может. Судьба Пилата не раскры-

та, много особенностей, которые были убраны в постановке, мне были по-

нятны лишь от части, например самоубийство Иуды, такая особенность 

постановки не позволяет углубиться в историю судьбы прокуратора 
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Иудеи. В диалоге с Афранием, о судьбе и приказа убить Иуду, всего этого 

нет, а ведь это и есть та кульминация, где раскрывается смысл личности 

Понтия Пилата. В романе Иешуа, исполняет роль Иван Антонов, является 

философом, а не разбойником.  В спектакле же, наоборот, в его словах нет 

истины, на сцене был образ разбойника, который пытался спасти свою 

жизнь от казни. Иешуа говорит только правду Игемону, несмотря на то, 

что Игемон завуалировано просит соврать философа. Прокуратор думает, 

что может лишить его жизни, на что Иешуа возражает не протестом, а сло-

вом истины, что смерти нет и перерезать волосок может лишь тот, кто 

подвесил. В спектакле возражение есть, но оно присутствует не в качестве 

истины, а в качестве защиты себя от смерти, в дальнейших сценах появ-

лялся тот нужный нам образ мирного философа, но начальное вступление 

персонажа, является главным, т.к. вводится новый образ для зрителя. Кен-

турион Марк Крысобой, исполняет роль Андрей Гурамишвили, в некото-

рых сценах заменяет персонажа Афраний, что является неточным сравне-

нием Марк Крысобой – холодный и убежденный палач, а Афраний – 

скромный, исполнительный начальник тайной службы, который является 

надежным помощником Пилата. В таких сценах должен быть Афраний, и 

более подробно раскрыть судьбу Иуды, его убийство, чтобы впоследствии 

более раскрыть судьбу Пилата. Воланд, исполняет роль з.а. Эстонии Вла-

димир Лаптев, персонаж не раскрыт до конца, монолог в Варьете, обра-

щенный к Иешуа, остался большой загадкой, в монологе звучит так: «Во-

ры, насильники, лжецы все это добрые люди?». Эта фраза, хоть и искажен-

ная, является частью диалога Пилата с Иешуа, этими словами раскрывает-

ся Пилат, как личность, что он не совсем бесчувственный тиран, а есть че-

ловеческие качества, и прокуратор не хочет, чтобы мирный философ, от-

дал свою жизнь за этих лживых людей. Воланду эта фраза неприемлема, 

он наказывает зло, а не поощряет, в этом отличие Булгаковского Сатаны от 
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христианского. Замечательное исполнение ролей Коровьева, исполняет 

роль Денис Чистяков и Берлиоза, исполняет роль Андрей Щербинин, образ 

Коровьева очень точно передается зрителю, так же как и Берлиоз. 
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Аннотация: Данная статья посвящена классической музыке, которая на 

сегодняшний день переживает так называемый кризис высокого искусства. 

Дело в том, что популярность классического искусства невысока среди со-

временной аудитории, меняются вкусы современной публики, в связи с 

этим меняются и методы подачи музыкальных выступлений. 

Abstracts: This article is devoted to classical music, which today is experienc-

ing a so-called crisis of high art. The fact that the popularity of classical art is 

not high among the modern audience, in this regard, changing the tastes of the 

modern public and methods of presentation of musical performances. 
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 Наш век – век интенсивных процессов в культуре, резких смен сти-

лей, жанровых пристрастий, самой обстановки концертной жизни.  С раз-

витием общества происходит и смена приоритетов, не исключением стано-

вится музыкальная культура. Современная публика идёт в ногу со време-

нем с современными компьютерными технологиями. 

Музыка окружает нас везде - в маршрутках, в рамках телевизионных 

программ, рекламных роликов. Звезды музыкального шоу-бизнеса нередко 

рекламируют с экранов телевизора различные товары, фрагменты извест-

ных классических произведений звучат в анонсах современных фильмов, а 

также в озвучках рекламной продукции. 

Меняется вкусы современной публики изменяются и методы подачи 

музыкальных произведений как классических, так и эстрадных хитов. И 

чтобы завоевать современную публику необходимо уделить данной про-

блеме большое внимание, так как именно это поможет привить музыкаль-

ный вкус и музыкальную культуру у представителей современного обще-

ства. 

Классическая музыка начала стремительно терять свои завоёванные 

годами позиции в контексте культурных ценностей и государственных до-

стояний. В это время происходит так называемое «кризис высокого искус-

ства». Наступило время разнообразных предложений. У публики появи-

лись возможности покупки различных произведений на цифровых носите-

лях, но и конечно скачивания из интернета. Стоит заметить, что в реклам-

ных роликах, а также заставках телевизионных программ всё чаще звучат 

фрагменты популярных классических музыкальных произведений.  
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Вся сложившаяся ситуация вызывает определённый отклик у акаде-

мических исполнителей, они не могут не затрагивать интересы публики. 

Одни исполнители более интуитивно, другие более сознательно стали за-

даваться вопросом: что противопоставить сегодняшней проблеме, как бо-

роться за жизнь в условиях падения интереса к классической музыке. 

Часть исполнителей – более честная перед искусством, ощущая изменение 

в ситуации на эстраде, пытается отстоять свои идеалы в новой обстановке, 

не желая учитывать заметно изменившихся вкусов и предпочтений совре-

менной публики. Другая часть всё же в той или иной степени приспосаб-

ливается к процессам коммерциализации искусства. Но в целом исполни-

тельское поведение в комплексе – игра на сцене, построение программы, 

стилевые тенденции, внешний вид и т.д. в современной ситуации – всё это 

значительно изменилось.  

В скором времени образуется такое музыкальное направление, как 

классический кроссовер. На сегодняшний день востребованы такие испол-

нители кроссовера как хорватский пианист Максим Мрвица, фортепианное 

трио-Bel Suono, группа The Piano Guys, скрипачи Ванесса Мэй и Дэвид 

Гарретт, вокальные группы Il Divo, Il Volo и многие другие.  

Звёзды академической, классической музыки часто приглашаются в эфир 

различных информационно-развлекательных телепрограмм, не имеющих 

тематического отношения к искусству, повышая рейтинги личностной по-

пулярности, так и телепрограмм в целом. 

К форматам современного телевидения начинают приспосабливать и 

саму классическую музыку.  

На телеэкраны выходят различные реалити-шоу: «Русские теноры» 

на СТС, «Призрак оперы» на «Первом», телевизионный конкурс «Большая 

опера», на телеканале «Культура». 
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Стоит заметить, что музыка, предназначенная для исполнения в ака-

демических залах, теперь перемещается в совершенно неожиданные места 

и преподносится самыми необычными способами.  

Рассмотрим некоторые нововведения, которые повлияли на система-

тику концертных форм. Во-первых, внешний облик исполнителя. Тут 

можно выделить две подгруппы концертов: с неакадемической манерой 

поведения артиста (музыкальный дуэт Алексей Игудесман и Ричард Джу 

Хёнги) и неакадемическим внешним видом музыкантов (китайские пиани-

сты Ван Юйцзя и Ланг Ланг). Во-вторых, концерты различаются по месту 

проведения. Кроме концертов в академических залах, на сегодняшний день 

большой популярностью пользуются концерты на открытом воздухе, в ме-

стах массового скопления людей. Широко распространились так называе-

мые флешмобы.  

По принципу построения программы концерта можно условно раз-

делить на концерты-попурри и калейдоскопические концерты. Примером 

может послужить концерт Бобби Макферрина, когда он включил многоты-

сячную ауди торию, собравшуюся на улице, в процесс исполнения. Сов-

местно с зрителями он исполнил Аве Марию И. С. Баха, он имитировал го-

лосом инструментальное сопровождение, дирижировал, а мелодию пели 

слушатели.  

Таким образом, следуют сделать следующие выводы: 

1. К современной публике следует относить людей различного 

возраста, от детей до людей преклонного возраста; 

2. В условиях современных реалий происходит переосмысление 

значения музыкального воспитания, как и музыкальных произведений в 

частности. Они приобретают явно выраженный коммерческий характер в 

силу объективных причин; 
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3. Огромное значение для определения способов подачи музы-

кальных произведений современной публике имеет глобальная сеть Ин-

тернет. 

Новые формы подачи музыкального произведения современной пуб-

лике имеют склонность как удовлетворить музыкальные потребности, так 

и вызвать неодобрительный отклик (зачастую это можно заметить в лице 

профессиональных музыкантов). В современной интерпретации классиче-

ская музыка естественно что-то сохраняет (благодаря чему остаётся узна-

ваемым), а что-то утрачивает. С точки зрения академической культуры, 

музыкальное сочинение несомненно изменяется, но, с точки зрения совре-

менных потребностей, оно обретает новую жизнь.  
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Аннотация: За последние десятилетия качество современной российской 

эстрады заметно утратило свой профессиональный уровень. Данная статья 

является напутствием для эстрадных певцов в том, что классическая во-

кальная школа может дать необходимые азы и крепкую вокальную базу 

для успешной и долголетней профессиональной карьеры   вокалистов-

эстрадников. 

Abstracts: Over the past decade, the quality of modern Russian pop music has 

significantly lost its professional level. This article is a parting word for pop 

singers that classical vocal school can give the necessary basics and a strong vo-

cal base for a successful and long-term professional career of pop singers. 
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Эстрадная музыка, пропагандируемая средствами массовой инфор-

мации, занимает одну из первых позиций в современном искусстве. Дан-

ный вид творческой деятельности распространен и общедоступен как для 

профессионалов, так и для простого обывателя, в какой-то степени являет-

ся  «зеркалом культуры  нашего времени».   

В последние десятилетия создается много студий, частных школ и 

различных кружков, где молодые люди разного возраста обучаются эст-

радному вокалу. Однако специалисты   единогласно отмечают нехватку 

качества музыкальной эстрады в России, слабую техническую подготовку, 

дефицит профессионализма. Среди певцов, представленных современной 

российской музыкальной эстрадой, невероятно высок процент самоучек, 

дилетантов, другими словами специалистов,  уровень профессионализма 

которых оставляет желать лучшего. Причин может быть достаточно много. 

Главная из которых - отсутствие нужной профессиональной подготовки у 

основного большинства вокалистов- эстрадников. Важной  причиной  

профессиональной неполноценности многих эстрадных исполнителей, да-

же тех кто пользуется большой популярностью у массовой аудитории  

также является,-  глубоко ошибочное заблуждение, что эстрадному вока-

листу не обязательно в совершенстве владеть своим голосовым аппаратом, 

так как  пение в микрофон не требует специального мастерства и умения. 

Фактически, необходимые навыки, (приемы  звукообразования, координа-

ция внутреннего  слуха  и голоса, отработка  "механизмов" дыхания, сня-

тие мышечных «зажимов») нуждаются в постоянном совершенствовании. 

Необходимо осознать, что для приобретения профессиональных навыков 

вокалистов эстрадного профиля необходимы занятия академическим вока-
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лом. Тогда профессиональная подготовка эстрадных артистов будет под-

нята на высокий уровень, станет равной подготовке солистов академиче-

ского направления. 

Крупнейший известный педагог, основоположник Российской эст-

радно-джазовой школы  Владимир Христофорович Хачатуров (Хачатурян) 

– выдающийся певец, превосходный артист. Создал   и возглавил  факуль-

тет  эстрадно-джазового пения в Государственном музыкальном училище 

эстрадно-джазового искусства. Был превосходным  камерным певцом, ис-

полнявшим как классические, так и современные произведения, он всегда 

считал и с уверенностью говорил: «Эстрадная манера при классической 

вокальной школе». Манера  исполнения   может   быть разная: эстрадная,  

джазовая, попсовая,  и т.д., но при этом вокальная школа – классическая 

итальянская. 

Также известны примеры обучения эстрадных вокалистов в учебных 

заведениях, где методика обучения  строится таким образом: первые два 

года певцы обучаются академическому вокалу, далее этот же вокальный  

педагог преподает эстрадное  пение.  Например, такой опыт практикуется в 

Хмельницком училище. 

Академическая  вокальная  школа  является основой, фундаментом 

для творческого и профессионального развития эстрадных певцов. Класси-

ческая   школа пения нужна  певцу, в каком бы жанре он не работал, так 

как  именно она  развивает природные певческие способности в полной 

мере, погружает в технические нюансы, помогающие певцу  овладеть 

навыками  управления голосовым аппаратом,  освоить  вокальные приемы. 

Предполагает снятие  «зажимов» голоса для образования свободного ярко-

го звука, формирует правильное сильное певческое дыхание, которого в 

последствии будет хватать на длинные музыкальные фразы, увеличивает 

объем легких, развивает кантилену и возможность качественно исполнять 
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сложнейший в техническом и музыкальном  плане  материал , учит гра-

мотно использовать резонаторы в пении, пользоваться артикуляцией, дик-

цией, развивает широкий диапазон( около двух октав и более) и ровное 

звучание голоса на всем диапазоне, вырабатывает высокую певческую по-

зицию. Благодаря которой  вокалист  добивается  объемного плотного зву-

чания, избегая  ненужных хрипов, форсирования и  и шумов. Развивает ху-

дожественный и эстетический вкус  

Академическая вокальная школа не предполагает использования 

микрофона и другой усиливающей звук техники. Певец благодаря полному 

контролю над своим голосом, использованию дыхания и резонаторов спо-

собен озвучивать  большие концертные залы,  не сливаясь и не вступая в 

противоборство с оркестром. 

Мы провели социологическое исследование эстрадных вокалистов 

на тему «Академический вокал как основа вокальной культуры эстрадных 

исполнителей». 

В опросе приняла участие небольшая группа людей. Это эстрадные 

вокалисты в возрасте от 19 до 38 лет. Стаж их занятий эстрадным вокалом 

составляет от 4 месяцев до 20 лет. Из них академическую вокальную базу 

имеют всего 25 % вокалистов. Но основное большинство, а именно около 

75%  опрошенных считают, что академическая вокальная школа была бы 

полезна им и могла бы помочь справиться с их вокальными трудностями. 

Чуть меньше, а именно 50%   опрошенных считают, что основой эстрадно-

го пения является именно классическая вокальная школа. 

Также в анкете были представлены известные эстрадные исполните-

ли как имеющие, так и не имеющие академическое вокальное образование. 

С этим испытуемые не плохо разобрались и в большинстве своем отметили 

певцов с классической школой. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что верность традиционной  

вокальной  школе  вызвана не консерватизмом, а надежностью и здоровьем 

голосового аппарата на протяжении долгих  лет. Не случайно все «долго-

жители» на эстраде имеют в прошлом академическую вокальную школу: 

это Ф. Киркоров, А.Пугачева, М.Магомаев, В. Толкунова, И. Кобзон, и 

кстати говоря Таисия Повалий, которую обучали оперному пению и про-

рочили карьеру на оперной сцене и  многие другие. 

Академическая вокальная школа является идеальной базой, основой 

певческого искусства для развития любого стиля пения. Академические 

наработки могут быть использованы в различных стилевых  направлениях 

и жанрах, таких как мюзикл, джаз, рок, эстрадное пение и другие. Мастер-

ская  и полноценная профессиональная  реализация  всех возможностей  

певческой  природы  вокалиста  возможна лишь при освоении классиче-

ской вокальной школы, которая является идеальной платформой для эст-

радных певцов. Академическое – значит соблюдающее лучшие традиции.  
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию проблемы научно ор-

ганизованного отдыха населения на территории парков культуры и отдыха. 

Нами была разработана и внедрена интерактивная экскурсия по парку 

культуры и отдыха «Загородный». Основной задачей экскурсии стало 

формирование у населения знания о правильном использовании ресурсов 

парка в целях рекреации.   

Annotation: This article is devoted to the study of the problem of scientifically 

organized recreation of the population in the territory of the parks of culture and 

recreation. We have developed and introduced an interactive tour of the Zago-
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rodny recreation park. The main objective of the excursion was the formation of 

the population's knowledge about the proper use of park resources for recreation. 

Ключевые слова: рекреация, рекреационный туризм, парк культуры и от-

дыха «Загородный», интерактивная пешеходная  экскурсия. 

Key words: recreation, recreational tourism, Zagorodny recreation park, inter-

active walking tour. 

 

В последнее время во всем мире  активно начинает обретать попу-

лярность отрасль экскурсионных программ и комплексов, направленных 

на удовлетворение рекреационных потребностей населения [3]. Все  это 

обусловлено  глобальной проблемой ускорения темпов жизни современно-

го общества.  В рамках нашего исследования мы разработали туристиче-

ский проект, направленный на решение этой важной социальной пробле-

мы.   

Нами разработана пешеходная интерактивная экскурсия «Экология 

души», которая направлена на организацию интересного совместного от-

дыха на природе, способствующего снятию мышечных зажимов и налажи-

ванию эмоционального фона молодых людей, уставших от чрезмерно 

напряженного темпа жизни современного мира.  

Экскурсия разработана в рамках рекреационного туризма. В настоя-

щее время рекреационный туризм набирает популярность во всем мире. 

Владимирский регион – не исключение. Однако на сегодняшний момент 

рекреационных программ на рынке тур услуг Владимирской области  

предлагается еще очень мало. Большая часть  туристских предложений 

ориентирована на пассивный отдых, часто снимающий лишь внешние про-

явления усталости, не углубляющиеся в физиологические и психические 

аспекты проблемы стрессов [2]. Данное противоречие объясняет актуаль-

ность разработки нового проекта в рамках рекреационного туризма. 
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Основной идеей проекта стало создание интерактивной пешеходной  

экскурсии продолжительностью 1,5 часа по парку культуры и отдыха «За-

городный» города Владимира с использованием рассказа об истории пар-

ка, его уникальных природных ресурсах, а так же с проведением лечебно-

оздоровительных практик для экскурсантов.  

В программу экскурсии входит путешествие по экологическим тро-

пам парка, знакомство с целебными свойствами растений и водных ресур-

сов парка. Важным является включение активных физических упражнений 

направленных на снятие хронических мышечных зажимов: дыхательные 

практики, упражнения телесно-ориентированной терапии на устранение 

мышечных блоков. Данные упражнения перемены  с помощью участия в 

командных играх.  В содержание программы также включена дегустация 

лечебных продуктов, которые являются местными природными ресурсами. 

Во Владимире, например, это знаменитое лекарственное растение кипрей, 

на основе которого изготавливают целебный отвар под названием Иван 

чай.   

Проект ориентирован на социально значимую категорию общества – 

молодых людей, студентов. В первую очередь, создаваемая экскурсия 

должна  помогать людям справляться со стрессами, неразделимо связан-

ными с жизнью в современном мире. Так же данная экскурсия помогает 

человеку наладить связь с природой и гармонизировать свою жизнь. Экс-

курсия способствуют воспитанию в человеке уважительного отношения к 

природе, к истории, культуре, традициям народа своей страны. Все это 

способствует формированию здорового поколения, живущего во внутрен-

ней гармонии со своим телом и природой [3]. 

В период с сентября по ноябрь было проведено несколько  пробных 

экскурсий.   В качестве обратной связи каждому участнику после прохож-

дения маршрута предлагалось заполнить анкету. Полученные отзывы ту-
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ристов – положительные. Более 85% участников отметило улучшение пси-

хологического состояния: появление хорошего настроения; улучшение са-

мочувствия; снятие мышечных зажимов; отмечалось желание повторить 

участие в подобных программах в парках нашего города. 

Все это дает нам сделать вывод о том, что наша интерактивная экс-

курсия стала полезной для  экскурсантов, и может быть востребована на 

рынке туристических услуг. Следовательно, создание специального ту-

ристского продукта по рекреационным ресурсам парков  для молодых лю-

дей повысит туристическую привлекательность Владимирского региона, 

позволит занять пока еще свободную экономическую нишу. 
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та для семей с детьми. Показаны возможности использования туристиче-

ских ресурсов города Владимира в формировании гражданского общества, 

социально и нравственно здорового поколения, нацеленного на сохранение 
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культурного наследия родной страны. Выявлены пути развития семейного 

туризма во Владимирской области.  

Abstracts: The article is devoted to a new tourist product for families with chil-

dren. Much attention is given to possibilities of using the tourist resources of the 

city of Vladimir in the formation of a civil society, socially and morally healthy 

generation, aimed at preserving the cultural heritage of his native country are 

shown. It is spoken in detail about identified ways to develop family tourism in 

the Vladimir region. 

Ключевые слова: семейный туризм, воспитание, интерактивная экскур-

сия, семья, ребенок, программа 
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Проект интерактивная экскурсия «Путешествие во времени по древ-

нему городу» для семей с детьми разного возраста направлен на решение 

социально значимой проблемы — организацию интересного совместного 

отдыха членов семьи, который способствует налаживанию взаимопонима-

ния между родителями и детьми, установлению эмоционального контакта, 

что приводит к  пониманию ценности времени, проведенного в совместной 

деятельности братьев, сестер и родителей. Именно семейный туризм в 

настоящее время набирает популярность во всем мире. Владимирский ре-

гион – не исключение. По статистике 2018 года, количество проданных 

экскурсий по г. Владимиру через интернет-ресурс  владимирского туропе-

ратора «Вишня» составляет от 30 до 65 единиц в месяц, около 80% потре-

бителей являются семьи с разновозрастными детьми.  Однако на рынке ту-

ристических услуг большая часть предложений ориентирована на раздель-

ный отдых детей и взрослых. Ребенок, как правило, остается с аниматором 

на время проведения программы для родителей, либо вовлекается в экс-
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курсию в роли пассивного слушателя. Данное противоречие объясняет ак-

туальность разработки нового проекта.  

Цель проекта – создание нового продукта в сфере туриндустрии: ин-

терактивной экскурсии для семьи с детьми разных возрастов, включающей 

как дифференцированные задания для каждого члена семьи, так и задания, 

требующие совместной познавательной деятельности всех членов семьи.  

Основная идея – интерактивная пешеходная экскурсия продолжи-

тельностью 1,5 часа по историческому центру города с использованием 

сказочного сюжета. Путешествие во времени сопровождается демонстра-

ционным печатным и видео материалом, участием в народных командных 

играх.  В содержание программы также включена дегустация местных 

продуктов, которые связаны с историей города. Во Владимире, например, 

это вишневые напитки, варенье, покровские пряники.   

Целевая аудитория проекта - семьи с детьми в возрасте от 4 до 15 лет 

с родителями, с бабушками и дедушками. Оптимальная численность тури-

стической группы: от 3 до 7 человек. 

За каждым человеком в группе закрепляется сюжетная роль так, что 

все становятся активными участниками сказки. Младший ребенок (до-

школьного возраста) становится главным действующим лицом сказки – пу-

тешественником во времени. Если детей в группе несколько, то задания 

требуют совместного выполнения.  Активные формы вовлечения туристов 

в экскурсионное путешествие разнообразны: сопоставить старые фотогра-

фии с картой города, схематично нарисовать по памяти здания-символы го-

рода (такие, как Золотые ворота), совместно с экскурсоводом придумать 

историю с историческими персонажами, памятники которых встречаются 

на экскурсионном маршруте, разместить персонажей на графике времени 

(методика Сесиль Лупан).  
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Поскольку застройка любого города состоит из зданий разных эпох, 

сказка разворачивается как цепь событий, связанных со временем возник-

новения культурно-исторического объекта. Темы маршрута – «Владимир-

ская земля 30 тысяч лет назад», «Первые князья»,  «Самые старые здания 

губернского города», «Городские легенды» и др. Это обеспечивает обосно-

ванность маршрута с точки зрения культурно-познавательной цели. 

 Проводить экскурсию может 1 человек, что делает ее эффективной, 

обеспечивая минимальные расходы туриста. Туристический продукт цело-

стен, способен удовлетворить потребность семьи в познавательном и в то-

же время активном отдыхе, прост и полезен. 

Программа изначально разрабатывается на примере города Владими-

ра, но приемы, на которых она построена, легко адаптировать в любом го-

роде, что делает проект универсальным, гибким и дает больше возможно-

стей для его развития. 

Для внедрения проекта на рынок туруслуг планируется использова-

ние ресурса https://russiaguides.ru/ - владимирского туроператора «Вишня». 

Это экскурсионная служба «Гиды в городе», специализирующаяся на раз-

витии индивидуального туризма. Для знакомства конечного потребителя с 

продуктом создается отдельный лэндинг (страница на сайте с краткой ин-

формацией, фото и контактными данными).  Турфирма обеспечивает про-

движение сайта за счет контекстной рекламы и размещения в первых 

строчках поисковых выдач (сейчас это реклама Яндекс Директ). При за-

просах, связанных с экскурсиями в г. Владимире, потенциальный потреби-

тель попадает на страницу https://russiaguides.ru/vladimir и связывается с 

менеджером туркомпании, с  которым согласовывает все детали экскурсии. 

Для проведения экскурсий потребуется кадровое обеспечение: экс-

курсовод, пиар-менеджер,  менеджер по продажам. Предполагается, что в 

первые 5 месяцев автор проекта будет вести экскурсии и блоги самостоя-

https://russiaguides.ru/
https://russiaguides.ru/vladimir
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тельно, на 5-ый месяц потребуется обучение еще одного экскурсовода, в 

дальнейшем автор проекта будет вести блоги и разрабатывать программы 

для разных городов, обучать экскурсоводов. Менеджеры по продажам: в 

первые 2 месяца - привлеченные специалисты турфирмы «Вишня». При 

проведении рекламной кампании понадобятся услуги фотографа. 

Срок окупаемости проекта при стоимости одной экскурсии 3500 руб-

лей – 3 месяца  с учетом прогнозируемых продаж 20 экскурсий в месяц. 

Поскольку семейный отдых предполагает дополнительные расходы на пи-

тание, проживание, сувенирную продукцию, внедрение нового продукта на 

туристический рынок региона принесет дополнительную прибыль пред-

приятиям в сфере туризма и, соответственно, повлечет за собой большие 

отчисления в местный бюджет за счет налогов. 

Чтобы выделить проект в отдельное частное турпредприятие, обьем 

продаж должен быть не менее 40 экскурсий в месяц по разным городам. Во 

второй и третий год капитальные вложения включают в себя обновление и 

замену «портфеля экскурсовода», покупку доп. оборудования. Создание 

специального туристского продукта для семей повысит туристическую 

привлекательность Владимирского региона, позволит занять пока еще сво-

бодную экономическую нишу.  

Социальный результат проекта – воспитание в человеке уважитель-

ного отношения к природе, к истории, культуре, традициям своего города и 

народа своей страны, что способствует формированию гражданского об-

щества, социально и нравственно здорового поколения, нацеленного на со-

хранение культурного наследия родной страны. Путешествуя с родителями, 

дети могут изучать историю, географию, культуру, совершенствовать ком-

муникативные навыки. 

В период с июня по август было проведено 5 пробных экскурсий. В 

качестве обратной связи каждой семье после прохождения маршрута пред-
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лагалось заполнить анкету. Полученные отзывы туристов – положитель-

ные, вот один из них: «Спасибо огромное. Поначалу не хотели брать инди-

видуальную экскурсию из-за стоимости, однако экскурсовод смог заинте-

ресовать ребенка и подать сложный материал легко. Увезли из Владимира 

массу положительных эмоций, обязательно порекомендуем друзьям» (ту-

ристка Марина, путешествовала с дочкой 12 лет). 

У проекта есть 2 пути развития. С одной стороны, подобную про-

грамму для семьи с детьми разных возрастов можно предлагать в любом 

городе. Основные составляющие программы: сюжетно-ролевая игра: уча-

стие всех туристов в сказочном путешествии – разных событиях, состав-

ленных на основе исторических данных; дегустация региональных продук-

тов (блюдо либо напиток, связанные с конкретным местом, городом, обла-

стью), активные игры (старинные русские забавы могут быть общими для 

проекта в любом городе). С другой стороны, в каждом городе можно сде-

лать несколько тематических экскурсий. Старт проекта намечен во Влади-

мире, следующий город – Суздаль, затем Муром, отдельная программа в 

Боголюбово. В дальнейшем планируется продвижение проекта за счет под-

ключения новых городов и расширения каналов продаж: ведения блогов в 

соцсетях. 
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Аннотация:  Статья посвящена проблеме драматургических принципов и 

особенностей применения средств драматургии в литературе, театре и му-

зыке. Актуальность обусловлена недостатком исследований в данной об-

ласти. 

Abstracts: the article is devoted to the problem of dramatic principles and fea-

tures of the use of means of drama in literature, theater and music. The relevance 

is due to the lack of research in this area. 
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Интерес, который мы проявляем к данной теме, обусловлен тем, что 

драматургия является основной сюжетно-образной концепцией как в лите-

ратуре, драматическом театре, так и в музыкально-драматических произ-

ведениях. 

Так как драматургия находится на стыке разных видов искусства, мы 

дадим ее определение в каждом из них и разберем, в частности, понятие 

«Драматургия музыкально-театрализованных представлений» на примере 

произведения А. Н. Островского «Снегурочка». 

Как известно, драматургия в литературе – это теория и искусство по-

строения произведений, сюжетно-композиционных основ [4]. 

Если развернуть это определение, то получится, что это диалогиче-

ская композиция, направленная на отражение в сценической форме, насы-

щенная контрастами и конфликтами.  

Можно сказать, что это жизнь, в которой персонажи представлены со 

всеми своими конфликтами и противоречиями. Объектом драматургии 

служит человек с его богатым внутренним миром, а особенностью драма-

тургии, как рода литературы, является ограниченность выразительных 
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средств,  поскольку  драматург может использовать только прямую речь 

героев,  через которую у зрителя возбуждается интерес к той или иной по-

становке. Только через диалог персонажей мы можем понять их намере-

ния, психологию. Каждое последующее действие должно плавно вытекать 

из предыдущего.  

Драматургия в театре – это сюжетно-образная концепция самостоя-

тельного театрального произведения.  Драматургия во многом определяет 

спектакль, насыщает его собственной выразительностью. Но нельзя не за-

метить, что и театральная форма также, несомненно, воздействует на дра-

матургическую основу, также оказывает своё влияние. «Драматургия воз-

действует на театр, театр воздействует на драматургию. Образуется, таким 

образом, взаимодействие, в котором ведущая роль все же принадлежит 

драматургии» [1, с.6]. 

Сравнивая эти два определения, можно заметить, что они очень схо-

жи. Тогда в чем различие? В том, что драматургия театральная направлена 

на эффекты визуального восприятия в большей степени, тогда как  литера-

турная драматургия воздействует на наше воображение. Снимая напряже-

ние на наше воображение, театр служит более конструктивным способом 

передачи мысли, понятий и идей. 

А что же такое музыкально-театральная драматургия, есть ли у неё 

своя специфика? Как известно, выразительные средства и приёмы её вы-

ражения  в музыкально-театральном жанре выработаны   в опере, балете, 

оперетте.  

Музыкальная драматургия основывается на законах драмы: всегда 

определен конфликт, ясно раскрывается замысел через этапы экспозиции, 

завязки и развития действия, кульминации и развязки.  

Опера, по определению А.Н. Серова, это «сценическое представле-

ние, в котором происходящее на сцене действие выражается музыкою, т. е. 
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пением действующих лиц (отдельно каждого, или вместе, или хором) и си-

лами оркестра в бесконечно разнообразном применении этих сил, начиная 

с простой поддержки голоса и кончая самыми сложными симфоническими 

сочетаниями» [3, с. 21]. 

С помощью музыки комментируются те или иные ситуации, она со-

единяет разнообразные драматические элементы, высвечивает текст и под-

текст произведения, психологические линии и взаимоотношения. взаимо-

отношения. Нередко в музыке есть тема-тезис, содержащая основную 

мысль, главную идею произведения. 

Несомненно, ведущую роль в музыкально-театральной драматургии 

играет музыка. Музыкальная драматургия играет огромную роль в постро-

ении сценария, при разработке либретто. И если основой для создания 

либретто является уже известное или специально подготовленное литера-

турно-драматическое сочинение, в него вносится, как правило, ряд изме-

нений, затрагивающих и текст, и общий план действия. 

На примере известного драматического произведения 

А.Н. Островского «Снегурочка», которое стало многоуровневым, много-

слойным, так как воплотила в себе и народную сказку о девушке - Снегу-

рочке, и народное предание о древнем племени берендеев, и старинные 

обряды и песни, попробуем отличить литературную от музыкально-

театральной драматургии.  

В основе сюжета пьесы драматург использовал русскую народную 

сказку из сборника Александра Афанасьева «Поэтические воззрения сла-

вян на природу». Именно поэтому в пьесе действуют славянские высшие и 

низшие божества: Ярило, Мороз, Весна, Леший. Особенность и в том, что 

пьеса «Снегурочка», в отличие от всех предыдущих, написана в стихах, но 

без рифмы. Однако единый ритм произведения позволил положить его на 
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музыку. Вся пьеса – своеобразная поэтическая стилизация под русский 

фольклор, которым Островский тогда был увлечен. 

Вся пьеса Островского, при всей её кажущейся весёлости, построена 

на антитезе, создающей противоречивую, порой безрадостную картину. 

Тепло и холод, богатство и бедность, любовь и неверность, довольство 

жизнью и зависть, в более широком плане - добро и зло, жизнь и смерть 

противопоставлены друг другу и определяют и общую атмосферу Берен-

деева царства, и противоречия и дисгармоничность в характерах действу-

ющих лиц. 

Пьеса Островского богата своими художественными достоинствами. 

Отметим, прежде всего, ясность и чёткость композиции - порядок развёр-

тывания сюжета от пролога, вводящего читателя и зрителя в суть конфлик-

та, до кульминации (разрыв Снегурочки с Лелем и Купавой) и до развязки 

в четвёртом действии. Оригинальны и выразительны стихи, которыми 

написана пьеса. 

При сравнении либретто оперы с его основой – пьесой  Островского, 

можно заметить, что композитор не просто сжал длинную для оперного 

воплощения пьесу, а сократил ее, подчеркнув сказочную основу всего дей-

ствия: появление девушки Снегурочки среди берендеев, её просыпающую-

ся любовь и таинственную гибель. Берендеи в опере так же укрыты пеле-

ной сказочности. Берендей в опере показан как верховный жрец, который 

следит за точным выполнением обрядов, обычаев и разъясняет веления бо-

га Ярилы. Далее мы можем подметить, что действия второстепенных пер-

сонажей оперы (как  обычно в пьесах) имеют характер «служебный»: рас-

крывать, углублять основной замысел.  

Сказка о Девушке - Снегурочке - новый, удивительно своеобразный 

вариант «вечной темы» - «песни любви», непоколебимо и неизменно тор-

жествующей в сердцах людей, покорных законам царственной природы. 
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Может быть, потому так прочен интерес ряда поколений к этой сказочной 

опере; волшебная музыка Римского-Корсакова с огромной силой и правди-

востью раскрыла все перипетии любовной лирики, до предела переполня-

ющей действие оперы.  

Таким образом, мы рассмотрели понятие «Драматургия» в несколь-

ких, интересующих нас, жанрах и попытались разобраться, в чем их сход-

ство, а в чем различие.  Мы считаем, что искусство основ музыкальной 

драматургии необходимо для глубокого всестороннего анализа музыкаль-

ного произведения. Сравнивая драматургические особенности литератур-

ного первоисточника с особенностями  драматургии музыкально-

театрального произведения, мы сможем прийти к выводу относительно 

влияния литературно-драматического сочинения на сочинение музыкаль-

но-театральное.  

Мы только прикоснулись к данной теме, и есть моменты еще не изу-

ченные. Сравнительный анализ, который мы попытались сделать в нашей 

статье,  является началом нашей дальнейшей исследовательской деятель-

ности. 
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Практически в каждой культуре есть упоминание о струнном ин-

струменте, который в той или иной мере подражает человеческому голосу. 

Сейчас самый популярный струнно-смычковый инструмент, который лю-

бой человек безошибочно может узнать – скрипка. Популярность свою ин-

струмент приобрел в XVI веке в Европе, тогда же, благодаря итальянским 

мастерам Гаспаро Бертолотти и семейству Амати, скрипка приобрела свой 

классический облик. 

Скрипка пользовалась одинаковой популярностью и в народе, и в 

профессиональной музыке. Первыми профессиональными образцами 

скрипичной музыки в Европе были ансамблевые произведения XVI века.  

Следующие два столетия композиторы Европы создавали шедевры 

скрипичной музыки, мелодия усложнялась, скрипичное мастерство росло. 

Каждый композитор, в совершенстве овладев инструментом, старался от-

разить в своей музыке всю многогранность и красоту скрипки. Скрипичная 

партия становилась виртуознее, требуя более высокого уровня владения 

инструментом. Возникает потребность профессионального обучения скри-

пичному мастерству, передачи умений и новаторских приемов игры сле-

дующим поколениям.  

Музыкальное преподавание было преимущественно частным, но об-

разование в больших городах осуществлялось так же в церковных и свет-

ских школах. Такой школой в городе Падуя в Италии стала «Школа выс-

шего мастерства» Джузеппе Тартини, созданная 1727 году, которая обуча-
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ла не только юных итальянских скрипачей, но и зарубежных музыкантов. 

Свои теоретические воззрения Тартини изложил в работах «Правила дви-

жения смычка», «Письмо к ученице», «Искусство смычка». Эти теоретиче-

ские пособия помогают исполнителю в вопросах штриховой техники, опи-

сывают техники владения «свободной орнаментикой», а также отвечают на 

вопросы искусства импровизации. 

Ученик Арканджело Корелли, главы римской скрипичной школы – 

Франческо Джеминиани, развил теорию аффектов и изложил свои эстети-

ческие принципы в теоретическом трактате «Искусство игры на скрипке» 

написанном в 1751 году. Книга отражает новаторские приемы исполнения 

различных произведений: советы по выбору аппликатуры, приемы для вы-

работки точного интонирования полутонов, как основа совершенствования 

точности интонации. Перу Джеминиани так же принадлежат учебники 

композиции и аккомпанемента, учебник по игре на гитаре. 

Скрипач – виртуоз и педагог, Пьетро Локателли так же занимался 

проблемами техники скрипичного исполнения, разрабатывания апплика-

турных приемов, совершенствования аппликатурной техники (техника 

двойных нот, аккордовая техника, арпеджио) 

Музыканты проходили свое обучение в консерваториях Италии, в 

метризах Франции, в городских школах Чехии, в «Институте бедных 

школьников» в Германии, осваивая программу общего образования, так же 

занимались пением, игрой на музыкальных инструментах, изучали теорию 

музыки. В числе выпускников выходили выдающиеся композиторы и ис-

полнители-виртуозы.  

Скрипичная педагогика Франции того времени раскрывается в тру-

дах Мишеля Пиньоле де Монтеклера и Пьера Дюпона на страницах посо-

бий «Легкая метода игры на скрипке» и «Принципы скрипки». Последняя 

была рассчитана на начальный этап освоения инструмента. Труды содер-
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жали обширные сведения о скрипке, ее строе, нотописи, о постановке ра-

бочего аппарата. Соответственно, эти школы были предназначены для ши-

рокой аудитории, выступая в качестве самоучителя. 

«Школа» французского скрипача Мишеля Коррета, изданая в 1738 

году состояла из двух частей: введения общего характера и, непосред-

ственно самой методики обучения. Автор занимается вопросом постановки 

аппарата, указывая французский и итальянский способ постановки, но при 

этом не отдавая предпочтения ни одному из них. (Хотя итальянская и 

французская школы развивались в довольно тесном взаимодействии. 

Пожалуй, в Германии скрипичная школа многим обязана отцу зна-

менитого Вольфганга Амадея Моцарта. «Скрипичная школа» Леопольда 

Моцарта, написанная в 1756 году, в большей степени излагает традиции 

Мангеймской школы, но также он многое заимствует у итальянцев (Тарти-

ни) и французов (Монателли). В своем труде Леопольд Моцарт пытается 

решить проблему всестороннего развития и воспитания оркестрового 

скрипача.  

Он отмечает важность развития у ученика слуха, чувства ритма, го-

ворит о необходимости музыкального воспитания до начала обучения игре 

на инструменте, а также высказывает свою критику по поводу модных в ту 

пору механических приспособлений, применяемых, для «облегчения» ин-

тонирования, так как гриф скрипки не имеет на себе ни ладов, ни каких-

либо отличительных знаков чтобы визуально определить местоположение 

ноты. 

Леопольд Моцарт в своем труде не просто описывает техники игры 

на скрипке, он поднимает вопросы музыкальной эстетики, исполнитель-

ства. Особое значение имеют рассуждения о технических навыках юного 

скрипача. Он говорит о способах извлечения звука таким образом, чтобы 

максимально приблизиться к простому естественному пению. 
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Дидактика Леопольда Моцарта воплотилась в тройной системе 

упражнений рекомендаций. Он говорил, что ученик должен трудиться с 

особым усердием, и занятия его не могут быть легкими. Особая ценность 

этого труда так же обуславливается в разработке Моцартом вопросов о му-

зыкальной памяти, мышления и природных способностях музыканта. 

Романтизм, как ведущее художественное направление отразился на 

всех видах искусства, определил специфику исполнительских школ, педа-

гогических систем и методик в девятнадцатом столетии. Виртуозно-

романтическое направление в скрипичном искусстве ознаменовалось обо-

гащением средств выразительности, развивалась виртуозная фактура. Осо-

бой популярностью пользовались жанры фантазии и вариаций на оперные 

темы. Новая эпоха сформировала новый тип исполнителя-виртуоза-

композитора. 

Николо Паганини, как ярчайший представитель виртуозно-

романтического стиля утвердил в скрипичном исполнительстве особую 

роль фантазии и вдохновения, а также заметно расширил сферу исполни-

тельских приемов игры: штрихи и технику левой руки. 

Скрипичная школа Парижской консерватории в лице Пьера Байо, 

Родольфа Крейцера и Пьера Роде занимала ведущее место в скрипичной 

педагогике девятнадцатого века. Их перу принадлежит огромное количе-

ство этюдов и каприсов. Разработанная совместно «Скрипичная метода», 

«Искусство игры на скрипке» Байо надолго определили путь развития 

французской скрипичной школы 

В России скрипичная педагогика начала свое развитие практически 

на 200 лет позже и восприняла весь процесс эволюции европейского скри-

пичного искусства вплоть до середины XVIII века, преобразовав и адапти-

ровав его к особенностям национальной культуры.  
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Русская скрипичная школа впитала в себя особенности европейского 

стиля игры, постановку аппарата. Но во многом благодаря скрипачам Лео-

польду Ауэру, (выпускнику Венской консерватории) и Генрику Венявско-

му, (окончившему консерваторию в Париже), именно русская скрипичная 

школа не просто встала на один уровень с европейской, но и в определен-

ных моментах даже обогнала ее. Труды по скрипичной педагогике «Моя 

школа игры на скрипке» и методические указания по постановке аппарата 

позволили существенно увеличить количество профессиональных музы-

кантов, а также продлить срок работоспособности рук, так как многие му-

зыканты из-за неправильной постановки аппарата довольно быстро пере-

игрывали себе руки, лишаясь возможности развивать свое мастерство, ли-

бо вообще не могли играть.  

Методика преподавания и постановка аппарата была преимуще-

ственно эмпирической и не имела научного начала, даже сам Ауэр писал, 

что четких правил по постановке правой руки нет. «Если я говорю, что ру-

ка должна быть опущена или, точнее, надо дать кисти упасть, когда берут 

смычок, и как следствие этого пальцы примут естественно, по собственно-

му побуждению, нужное положение, то я выражаю мое личное мнение, ос-

нованное на многолетнем опыте. Сам я установил, что не существует точ-

ного и неизменного правила, указывающего какой или какие из пальцев 

тем или иным способом должны брать и сжимать смычок для достижения 

необходимого эффекта… Многие страницы были написаны по этому во-

просу, не давая на него ясного и окончательного ответа. Я считаю, что это 

– чисто субъективное явление, основанное на физиологических и психоло-

гических законах, математически анализировать или объяснить которые 

невозможно. Только в результате многократно повторяемых попыток 

можно надеяться открыть лучший способ употребления своих пальцев для 

достижения желаемого результата» [1]. 
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Однако, благодаря исследованиям в конце XIX века Ивана Петрови-

ча Павлова условных и безусловных рефлексов, появление анатомо-

физиологической (Фридрих Штейнгаузен, Генрих Шрадик) и психо-

технической (Ферруччо Бузони, Сергей Рубинштейн, Йозеф Иоахим) шко-

лы, в постановке аппарата и вопросах интерпретации наука играла не по-

следнюю роль. Школы Абрама Ильича Ямпольского («внук» Ауэра по 

профессии, учился у его ученика, однофамильца, Филиппа Ямольского) и 

Петра Соломоновича Столярского взрастили целую плеяду скрипачей-

виртуозов (Леонид Коган, Давид Ойстрах, Юлиан Ситковецкий) и пре-

красных педагогов (Нина Бейлина, Юрий Янкилевич и др.) которые про-

должили их славную традицию русской скрипичной школы. 
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Музыкальная педагогика прошла долгий путь эволюции через мето-

дику Далькроза, Орфа, Кабалевского и других выдающихся методистов. С 

течением жизни музыкальная педагогика непрерывно развивается. Появ-

ляются всё новые требования к учителям музыки. А для поддержания, раз-

вития и популяризации российской культуры возрастает ответственность 

учителей музыки. Намного проще решить математическое уравнение, чем 

понять тонкую музыкальную материю.  

На первый взгляд может показаться, что суть профессии учителя му-

зыки – дать знания. Безусловно, это так. Но перед музыкальным педагогом 

в процессе работы появляется «сверхзадача» – воспитание личности уче-

ника. 

Каким должен быть современный учитель музыки? 

Точные науки призваны развивать интеллект школьников, но только 

музыка способствует развитию души. Дети учатся чувствовать, пережи-

вать, мыслить приобщаясь к высшим духовным ценностям на уроках му-

зыки. 

«Приобщить» к искусству может только высококвалифицированный 

специалист. Важно то, какую подготовку имеет учитель музыки; отвечает 

ли эта подготовка современным требованиям. Хороший учитель должен 

заниматься самообразованием и постоянно углублять свои профессио-

нальные знания. Приведем слова чешского педагога-гуманиста Я.А. Ко-

менского: «Тот, кто мало знает, малому может и учить» [3].  

Хорошо-образованного человека определяет высокая гражданская 

активность и социальная ответственность. Современный учитель должен в 

первую очередь любить детей, быть интеллигентным, с богатой духовной 

культурой. Как и в любой профессии учитель должен быть здоровым - в 

физическом плане и в психическом. 
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Безусловно, эти качества необходимы и для учителя музыки. Но учи-

тывая специфику профессии нельзя забывать о том, что музыкальный пе-

дагог должен уметь отбирать музыкальный репертуар. Подача теоретиче-

ской части урока должна быть эмоционально заразительна. Учитель, вла-

деющий организаторскими способностями, сможет объединить учащихся 

посредством коллективных форм деятельности (хоровое пение, игра в ор-

кестре). У хорошего учителя музыки всегда есть потребность к творчеству, 

импровизации. И самое важное качество педагога – эмпатия. Умение про-

никать во внутренний мир ребенка, понимать его состояние. 

В XXI веке возросла роль учителя как музыканта. Ценится умение 

иллюстрировать теоретический курс предмета. Учитель должен хорошо 

владеть инструментом и быть подготовленным в педагогическом плане.  

Однако практика показывает, что набор самых лучших качеств учи-

теля не всегда способен вызвать интерес и уважение учеников. Чтобы за-

нять достойное место в системе межличностных отношений необходимо 

быть принципиальным и добрым учителем. Учащиеся ценят эти качества. 

Современный учитель музыки должен знать достижения физиологии, ме-

дицины, психологии и учитывать их в своей педагогической деятельности. 

Работа учителя музыки – комплекс действий со стороны педагога, 

направленных на расширение кругозора учеников. В работу входят: инте-

ресные и увлеченные рассказы о музыке в доступной форме, ее жанрах и 

формах, разучивание и исполнение песен на высоком профессиональном 

уровне, игра аккомпанемента. «Особая разновидность просветительской 

воспитательной работы – проведение вечеров, посвященных различным 

темам искусства, совместными силами учащихся музыкальной и общеоб-

разовательной школ» [1].  

«Музыкальный педагог в общеобразовательной школе не должен 

быть «спецом» в одной какой-либо области музыки. Он должен быть и 



3357 
 

теоретиком, и регентом, но в то же время и музыкальным историком, и му-

зыкальным этнографом, и исполнителем, владеющим инструментом, что-

бы всегда быть готовым направить внимание в ту или иную сторону» [2].  

Выбор профессии музыкального учителя – огромная ответственность 

перед обществом. Уроки музыки помогают формировать мировоззрение, 

мышление, вкусы учеников. 

Музыкальный педагог должен свободно владеть методическими ос-

новами преподаваемого предмета, знать сущность, специфику и строение 

урока музыки. Хороший учитель музыки – это образованный человек с 

широкой эрудицией, богатым кругозором не только в рамках своей специ-

альности, но и во всех сферах культуры.  

В современной психолого-педагогической науке личность учителя 

также становится центром внимания. Он является организатором, руково-

дителем, информатором, воспитателем и примером для подрастающего 

поколения. 

Немаловажное значение имеет речь учителя: четкая, громкая и ясная, 

лексическое богатство речи. Полезны в работе живость воображения, уме-

ние фантазировать. Умение учителя видеть и осознавать возникающие 

проблемы и способность разрешать их правильно и адекватно. Учителю 

необходимо бороться со стереотипами, которые очень мешают, т.к. накла-

дывают «ярлык», и не всегда правильный. 
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Аннотация: Ориентируясь на принципы подбора музыкально-песенного 

репертуара, учитывая важные моменты в работе с детьми, можно избежать 

ошибок в подборе песен для детского хора, в процессе работы над кото-

рыми развиваются певческие навыки, эмоциональная отзывчивость; фор-

мируются ощущения  формы музыкального произведения, гармонии, лада; 

происходит эстетическое, этическое, духовно-нравственное становление 

личности ребенка.  

Abstract: Focusing on the principles of selection of musical and song reper-

toire, taking into account the important moments in working with children, you 

can avoid mistakes in the selection of songs for children's choir, in the process 
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of working on which develop singing skills, emotional responsiveness; formed a 

sense of form of music, harmony, harmony; there is an aesthetic, ethical, spiritu-

al and moral formation of the child's personality.  

Ключевые слова: Педагог-хормейстер, детский хор, принципы подбора 

музыкально-песенного репертуары, композиторы, называния песен.  

Key words: Teacher, choir Director, children's choir, selecting music and song 

repertoires, composers, names of songs. 

 

В процессе работы с младшим хором, нам стало интересно изучить 

особенности и принципы подбора музыкального репертуара, и, какое воз-

действие оказывает музыкально-песенный репертуар на развитие ребенка.  

При подборе песенного репертуара необходимо руководствоваться 

не только желанием использовать популярный, вызывающий интерес у де-

тей репертуар, песни, которые исполняются в праздничные дни по тради-

ции в нашей стране. Педагог-хормейстер должен понимать огромное зна-

чение репертуара, в процессе работы над которым, развиваются певческие 

навыки у детей, эмоциональная отзывчивость; формируются ощущения  

формы музыкального произведения, гармонии, лада; происходит эстетиче-

ское, этическое, духовно-нравственное становление личности ребенка.  

Поэтому, цель нашего исследования – изучить принципы подбора 

музыкального репертуара, т.к. именно песни с их традициями, содержани-

ем,   опорой на национальную уникальность создают условия для развития 

детей, как в певческом отношении, так и в формировании личности ребен-

ка в целом.  

Перечислим основные принципы: 

Целенаправленность на общее музыкальное развитие и эстетическое 

воспитание детей. 
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Доступность. Музыкальное произведение должно быть понятно де-

тям по содержанию и доступно по уровню развития вокально-технических  

навыков. Доступность репертуара оценивается по ширине звуковысотного 

и динамического диапазона, темпу, ритму и содержанию литературного 

текста, в соответствии с учетом возрастных возможностей детей, их инте-

ресами и вокальной подготовкой. 

Исходя из нашего опыта работы с младшим хором, мы замечаем, что 

положительные эмоции, интерес, вызванные у детей показом песни педа-

гогом на занятии, пропадают в процессе ее разучивания. Это связано с тем, 

что песня оказывается сложной для исполнения по вокально-техническим 

трудностям и восприятию данного материала. В таком случае, песня  ста-

новится детям не интересна и не приносит никаких положительных эмо-

ций, а также, на этом примере мы не можем осуществить музыкально-

эстетическое развитие детей.  

Отсюда следует принцип – учета возрастных особенностей, интере-

сов  и исполнительских возможностей детей. Для вокально-хоровой рабо-

ты необходимо подбирать такой музыкально-песенный репертуар, который 

будет интересен детям, нести в себе идеи добра, любви ко всему окружа-

ющему, сострадания к людям и всему живому. Педагог-хормейстер в про-

цессе подбора песен для детского хора, выбирая яркое, интересное для де-

тей музыкальное произведение,  должен знать рабочий диапазон детского 

хора (до 1 – ре2), о легкой, полетной, естественной, «незажатой» манере 

звучания, о силе голоса, которая у детей может звучать в пределах пиано - 

меццо пиано.  

Следующий принцип – постепенность и последовательность услож-

нения музыкального материала предполагает расширение диапазона голо-

са ребенка сначала  вниз, а затем постепенно, малыми шагами вверх. 
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  Каждая песня должна быть подготовительной ступенью к преодо-

лению тех или иных вокально-хоровых трудностей, заложенных уже в сле-

дующей песне. Использование в работе с детским хором произведений с 

высокой тесситурой, неблагоприятно отражается на развитии голоса у де-

тей.  

При подборе песенного репертуара необходимо соблюдать также 

принцип контрастности. С детским хором необходимо разучивать парал-

лельно сразу несколько музыкальных произведений различных по темати-

ке, характеру,  жанру,  темпу, динамике, уровню  вокально-хоровых труд-

ностей. Это могут быть произведения композиторов-классиков в перело-

жении для детского хора и песнопения русской духовной музыки.  

Для реализации одного из принципов развивающего обучения «забе-

гания вперед», педагогам-хормейстерам необходимо вводить в репертуар 

хоровые произведения, заведомо более сложные, чем дети на данном этапе 

своего развития могут исполнить.  

Разучив сложный, но уже полюбившийся материал, педагог должен 

отложить его до тех пор, пока хор не выйдет на новый уровень своего во-

кально-технического развития. Такой принцип будет способствовать по-

вышению интереса детей к  высоким образцам хоровой музыки, стимули-

ровать их исполнительское мастерство, эмоциональный подъем в процессе 

хоровых занятий. 

Репертуар младшего детского хора в основном состоит из одного-

лосных произведений как отечественных, так и зарубежных композиторов 

(Д.Б. Кабалевский, Г.И. Гладков, Я.И. Дубравин, Е.П Крылатов, Т.А. По-

патенко, А.Д. Филиппенко, Ю.М. Чичков, Ц.А. Кюи, А.С. Аренский, П.И. 

Чайковский, А.К. Лядов, В.А. Моцарт и многие другие композиторы), но к 

концу первого года обучения в репертуар должно быть включено хотя бы 

одно двухголосное  произведение.  
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Ориентируясь на эти принципы, учитывая важные моменты в работе 

с детьми можно избежать ошибок в подборе музыкально-песенного репер-

туара, в постановке задач на вокально-хоровом занятии.  

В завершении нашей работы нам бы хотелось  привести пример кон-

кретно из нашей практики. В ходе работы с детским хоровым коллективом 

«Piccolo canto» на первых этапах обучения пению мы развивали у детей 

элементарные певческие навыки на упражнениях, а затем закрепляли их на 

песне «Звуки музыки» Р. Роджерса, учитывая при этом принцип доступно-

сти, учета возрастных особенностей, постепенность усложнения музы-

кального материала.  

На последующих этапах работы, ориентируясь на принцип контраст-

ности, нами было разучено и исполнено в концерте параллельно две песни, 

различные по уровню вокально-хоровых трудностей, характеру звуковеде-

ния, темпа: р.н.п. «Колядка» (a cappella), музыка М. Кандыкова, слова 

Е.Благининой «Метелица». 

Как было сказано нами выше, в репертуар младшего хора должны 

входить как одноголосные произведения, так и двухголосные. Руковод-

ствуясь принципом постепенности, мы посчитали правильным не исполь-

зовать сразу двухголосие в чистом виде, а взяли в работу канон – норвеж-

ская народная песня «Камертон». Таким образом, мы познакомили детей с 

элементами двухголосного пения, и у детей не потерялся интерес.  

Следует заметить, пользуясь принципом «забегания вперед», нами 

был введен в репертуар более трудный канон В.А. Моцарта «Dona nobis 

pacem». На данном этапе, мы должны отложить это произведение, т.к.  де-

ти еще не могут исполнить его качественно. Но, на более сложном приме-

ре дети также познакомились с элементами двухголосия и работа над этим 

трудным произведением, полюбившемся уже детям будет продолжаться.  
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В работе с детским хором мы также используем произведения, до-

ступные для их понимания по содержанию и вокальным возможностям. 

Эти произведения готовятся к концертному исполнению: музыка 

А.Филиппенко, слова Т.Волгиной «Наша Родина сильна»; музыка и слова 

Е.Машечковой «Победа»; музыка А.Кудряшова, слова И.Яворской «Друж-

ба – это здорово!»; музыка Ю.Чичкова, слова М.Пляцковского «Детство – 

это я и ты».  
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На современном этапе развития вокального искусства к академиче-

скому вокальному исполнительству предъявляется достаточно высокие 

критерии воплощения художественного образа. Начинающий или концер-

тирующий певец, к моменту выхода на сцену должен владеть ключевыми 

подходами и основными этапами вхождения в образ, в противном случае 

он не сможет воспользоваться предоставленной возможностью раскрыть 

собственный артистический талант и исполнить музыкальное произведе-

ние на новом уровне как произведение искусства. 

В работе вокального педагога проблема воспитания у ученика уме-

ния передать характерные для композитора, для эпохи, для народа стиле-

вые особенности стоит достаточно остро. Раскрытие художественного об-

раза является одним из заключительных этапов работы над вокальным 

mailto:supernatural1959@mail.ru
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произведением перед публичным исполнением. Основным постулатом ис-

полнительской деятельности является эмоциональное раскрытие исполни-

телем заложенного композитором содержания произведения [4]. 

Эмоциональный посыл, характер музыки должен быть передан мак-

симально точно и убедительно, в то же время творческим становится лишь 

то исполнение, которое несет в себе индивидуальное вчувствование музы-

ки. Такая насыщенность, пусть и небольшим опытом понимания музыки 

придает исполнителю оригинальность и убедительность. 

Ключевой характеристикой создаваемого художественного образа в 

вокальном искусстве является эмпатийно-индивидуальная обработка му-

зыкального материала и формирование на ее основе определенного «про-

дукта», воспринимающегося слушателем с эстетической точки зрения, 

господствующей в данное время в данной культуре, то есть прямое взаи-

модействие внутреннего ожидания с объективным результатом. 

М.Б.Храпченко [5] определяет данную категорию исполнительского ис-

кусства как единство субьективного и обьективного, рационального и эмо-

ционального, одновременно определяя художественный образ как нечто 

индивидуально-абстрактное и обобщенное. 

Л.С. Выготский отмечал, что в процессе работы по моделированию 

музыкального художественного образа как одного из сложнейших психо-

логических феноменов, лежат процессы музыкального восприятия, музы-

кального мышления, воображения, памяти и др. [2]. Процесс создания ху-

дожественного образа или другими словами вживание в роль требует от 

исполнителя четкого и поочередного выполнения «двух основных опера-

ций: дестабилизации структуры исполнительского (базового) сознания и 

стабилизации сознания новой – виртуальной личности» [3]. 

Процесс начинается с самовнушения, которое осознанно разрушает 

личностное самосознание для того, чтобы начать построение нового, пер-
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сонажного, сознания. Нельзя сказать, что личностное самосознание разру-

шается полностью, скорее оно постепенно заменяется на сцене на персо-

нажное. Причем, это длительный процесс – как бы рождение новой лично-

сти, которая зачастую приходит в противоречие с собственной. Возможно, 

именно поэтому, известны случаи отказа исполнять предложенную роль. 

 Исходным пунктом данного процесса выступает профессиональная 

задача: воплотить на сцене определенную роль. Первый импульс к её ре-

шению дает поставленная цель: проникнуться замыслом автора, эпохой, 

стилем. В дальнейшем перед исполнителем встает образ, который он дол-

жен исполнять. Понятие «вживание в роль» на теоретическом уровне про-

сто и не требует пояснений, но на внутреннем, эмпирическом, уровне у 

каждого исполнителя наполняется своими «манками» и «включателями», 

т.е. «отмычками» (термин И.И. Силантьевой [3]).  Образ, который должен 

быть воплощен во всех его нюансах должен «ожить» внутри исполнителя, 

чтобы потом «вырваться наружу». 

И вот первая, подготовительная, фаза постепенно начинает перехо-

дить во вторую, когда в самосознании начинают действовать формирую-

щие силы: начинает «рождаться» персонажное сознание. Используя ту или 

иную «отмычку», зачастую исполнитель этого даже не осознает. Но где-то 

в глубине он чувствует, как ему надо приготовить себя к состоянию пере-

воплощения, как найти внутри себя опору нового образа, нового само-

ощущения.  

Когда персонажное сознание сформировано, перед исполнителем 

встает несколько новых задач: стабилизации нового образа, умение «вклю-

чать» персонажа и «выключать». У любого профессионала этот процесс 

занимает определенное время. В зависимости от темперамента и личност-

ных особенностей этот процесс занимает различное время. Кто-то долго 

«включает» персонажное сознание, и поэтому ему требуется больше вре-
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мени перед спектаклем. Кто-то тяжело «выходит» из образа, и поэтому 

дольше задерживается после спектакля, постепенно обретая, стабилизируя 

свое личностное самосознание. При этом нельзя не отметить общепри-

знанный факт, что каждый образ оставляет свой след в личности исполни-

теля. 

Зачастую стабилизацию образного сознания закрепляет какой-то по-

следний штрих. Например, «порог» сцены, когда постепенное «вживание» 

в образ вдруг «защелкивается» и «включается» «особое самочувствие, сви-

детельствующее о начале функционирования психической структуры 

«персонажа», о пробуждении сознания новой личности» [3].  

Приведем пример преодоления порога сцены М. Максаковой в обра-

зе Марфы из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Е. Гро-

шева записала ее рассказ о том, что та, «еще стоя за кулисами, перед выхо-

дом на сцену (…) уже чувствовала, как начинала внутренне меняться, как 

Марию Петровну вытесняла раскольница Марфа. Артистка даже ощущала 

под ногами булыжник мостовой Красной площади, а в последнем акте – 

запах соснового бора...». 

В нашей статье мы не можем обойти стороной и высказывания о 

своей работе над образом Марфы выдающейся российской певицы 

А. Неждановой. Она отмечает свою увлеченность яркой жизнью в образе. 

Она писала: «Роль Марфы мне вполне удалась. Я считаю ее моей лучшей, 

коронной ролью. К этому времени я как артистка настолько выросла, что 

уже вполне владела ролью и сживалась с ней. На сцене я жила настоящей 

жизнью» [1]. 

В заключение необходимо отметить тот факт, что процесс подготов-

ки роли, включающий в себя несколько этапов, являющийся многоплано-

вым и трудоемким, – это только подготовка к творчеству исполнителя на 

сцене. Да, он необходим, но, к сожалению, не достаточен. Без вдохнове-
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ния, без чего-то нового, неожиданного, без «оживания» на сцене, образ 

останется просто схемой, формулой. И наоборот, на сцене может родится 

что-то новое, неожиданное, невероятное, что и притягивает зрителей по-

стоянно приходить смотреть на разворачивающееся прямо сейчас, перед 

глазами действие, несущее в себе различные грани хорошо известного об-

раза. Об этом в беседе упомянула И.П. Богачёва: «Я верю, что ежесекунд-

ное, ежеминутное в исполнительстве самое главное, – когда в секунду 

вдруг, неизвестно отчего, что-то на вас спускается, либо из вас поднимает-

ся: мысль нечаянная либо исполнительский эффект, но именно сиюминут-

ный» [3]. 
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Аннотация: Процесс обучения детей пению очень сложен и обладает ря-

дом особенностей по сравнению с обучением пению взрослых. Детский 

голос находится на  стадии развития,  гортань и голосовые мышцы очень 

слабы и ещё окончательно не сформированы. Сложность состоит в том,  

что нет единой выстроенной методики и перечня вокальных упражнений, 

которые подходили бы каждому ребёнку или хоровому коллективу. По-

этому, педагог-музыкант должен знать основы физиологического строения 

голосового аппарата, особенности его развития в том или ином возрасте и 

перечень вокальных упражнений, направленных на формирование опреде-

лённого навыка.   

Abstract: the Process of teaching singing to children is very complex and has a 

number of features compared to teaching singing to adults. The child's voice is 
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at the stage of development, the larynx and vocal muscles are very weak and not 

yet fully formed. The difficulty lies in the fact that there is no single built meth-

odology and a list of vocal exercises that would suit every child or choir. There-

fore, the teacher-musician should know the basics of the physiological structure 

of the vocal apparatus, especially its development at a particular age and a list of 

vocal exercises aimed at the formation of a certain skill. 

Ключевые слова: Вокальные упражнения, хоровой коллектив, педагог-

музыкант, певческие навыки.  

Key words: Vocal exercises, choir, teacher-musician, singing skills. 

 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что процесс обучения 

детей пению очень сложен по сравнению с обучением пению взрослых. 

Сложность состоит в том, что детский голос находится на стадии развития,  

гортань и голосовые мышцы очень слабы и ещё окончательно не сформи-

рованы. Задача педагога состоит – в рациональном развитии детского го-

лоса и избежание перегрузок. Для этого, педагогу-музыканту необходимо 

знать основы физиологического строения голосового аппарата, особенно-

сти его развития в том или ином возрасте и перечень вокальных упражне-

ний, направленных на формирование определённого навыка. Конечным 

результатом должно стать достижение свободного, лёгкого, полётного, без 

напряжения звука у детей, четкой выразительной дикции.  

В нашей работе речь пойдёт не только об упражнениях, которые ис-

полняются на индивидуальных занятиях по вокалу, но и как с помощью 

вокальных упражнений развивать певческие навыки в процессе хоровых 

занятий.  

Проблема состоит в том, что нет единой выстроенной методики и 

перечня вокальных упражнений, которые подходили бы каждому ребёнку 

или хоровому коллективу.  
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Выдающийся деятель в области  вокальной педагогики, доктор ис-

кусствоведения, профессор В.А.Багадуров писал: «История детской во-

кальной педагогики на протяжении ряда столетий с совершенной ясностью 

показывает, что специальных теорий постановки именно детского голоса 

никогда не существовало».  

Итальянский педагог Генрих Паноффка говорил: «Нужно написать 

столько методик, сколько учеников». 

Отсюда цель – изучить теоретико-методическую литературу, в кото-

рой изложены вокальные упражнения, способствующие формированию 

певческих навыков у детей в процессе вокально-хоровых занятий, струк-

турировать  и провести практические занятия с использованием этих  

упражнений. 

При рассмотрении данного вопроса, мы обращались к трудам В.В. 

Емельянова, А.А.Алфимовой, Г.И. Орловой, Г.П.Стуловой, Е.М. Малини-

ной и подбирали упражнения для развития детского голоса, исходя из во-

кальных возможностей хорового коллектива, на занятиях которого были 

апробированы  изученные нами упражнения.  

Начальным этапом вокально-хоровой работы является 

ние.  Оно имеет две функции: 

1) Разогревание и настройка голосового аппарата детей к вокально-

хоровой работе. 

2) Развитие певческих навыков (певческое дыхание, звукообразова-

ние, дикция, интонирование), достижения качественного и красивого зву-

чания в произведениях.  

На распевание в начале занятия отводится 10-15 минут, причём луч-

ше петь стоя. Исходя из практики, на первоначальном этапе работы с 

детьми, на распевание отводится около 30 минут, т.к. в хоровом коллекти-
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ве необходимо следить за качественным выполнением упражнения каж-

дым ребёнком, по необходимости повторять ещё раз.  

Вокальные упражнения для распевания должны иметь конкретное 

назначение и даваться систематически: развитие координации слуха с го-

лосом, укрепление музыкального слуха на ладовой основе, выработку пра-

вильного произношения гласных и согласных звуков, развитие певческого 

дыхания, гибкости и подвижности голоса. Эти упражнения не должны ме-

няться на каждом уроке, потому как дети будут знать, на выработку какого 

навыка дано это упражнение, и с каждым занятием качество исполнения 

распевки будет улучшаться.  

Наиболее распространенными недостатками в пении являются: не-

умение формировать звук, зажатая нижняя челюсть (гнусавый звук, плос-

кие гласные) плохая дикция, короткое и шумное дыхание. 

Воспитание правильного певческого дыхания – одно из самых слож-

ных процессов при обучении пению. От качества дыхания зависит харак-

тер атаки звука – мягкой или твёрдой,  сила и опора звука.  

При формировании правильного певческого дыхания, мы использо-

вали методы, предложенные Г.П. Стуловой.  

Суть упражнения заключается в постепенном развитии дыхания. Из-

начально необходимо сделать короткий вдох через нос по руке педагога, 

затем после недолгой задержки дыхания, выполнить длинный медленный 

выдох со счетом: 1,2, 3, 4, … При повторном выполнении, выдох удлиня-

ется за счет увеличения ряда цифр и замедления темпа [8].  

В своей практической деятельности, при работе с младшим хором, 

мы проводили образное сравнение. «Живот надувается как шарик», затем, 

после короткой задержки, по руке, мы «сдували их», дети выдыхали воз-

дух, живот принимал расслабленное состояние.  
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Из методических рекомендаций А.А. Алфимовой нами были рас-

смотрены  упражнения на развитие певческого дыхания. Например, про-

стые дыхательные упражнения, которые развивают и укрепляют дыха-

тельный аппарат: 

1. Необходимо положить руки ладонями на ребра и глубоко вдох-

нуть, не поднимая плеч. Руки должны ощутить, как расходятся ребра под 

напором входящего в легкие воздуха, а при выдохе как опали ребра [10]. 

В детском возрасте, на наш взгляд, необходимо при объяснении при-

водить образное сравнение, применять игровые моменты. Это упражнение 

мы объясняли немного иначе.  

Дети клали руки на ребра таким образом, что пальцы рук сходились, 

образуя предполагаемые «ВОРОТА». Дети выполняли вдох – «ворота» 

раскрывались, после задержки дыхания, воздух выдыхали, ворота закры-

вались.  

2. Задувание воображаемой свечи. 

Необходимо положить руки на ребра, вдохнуть воздух и начинать 

как бы «дуть на свечу». Когда воздух из легких будет выходить, ребра не 

опадают мгновенно, а это происходит постепенно и плавно, по мере выду-

вания. Такая же естественность выдоха должна быть и в пении, когда взя-

тый воздух, должен распределиться на всю фразу, а не сбрасываться на 

первых ее звуках. Это упражнение дает очень хорошее представление о 

дыхательном процессе в пении, координации всех процессов.  

3. Упражнение «Собачка» - имитация дыхания собаки. При его про-

ведении нежно совершать быстро чередующиеся короткие вдохи и выдохи. 

4. Упражнение «Насос». 

Необходимо сделать короткий вдох через нос и короткий выдох че-

рез рот, что способствует развитию диафрагмы, повышению тонуса тех 

мышц, которые принимают активное участие в пении. 
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На основе перечисленных упражнений, нами был составлен и апро-

бирован небольшой комплекс упражнений в игровой форме на развитие 

певческого навыка как дыхание. 

Дети накачивали колёса машины с помощью «Насоса» (упражнение 

выше), далее как будто дети заводят машину. 

5. «Заводим машину». 

Ребенку необходимо расслабить губы. Взять дыхание через нос, за-

тем толкать струей воздуха губы. Сначала короткий выдох, после чего, 

долгий выдох («машина завелась»). 

«Машина поехала в гору и с горы». 

В удобной тесситуре дети с самого для них низкого звука, поднима-

ются интонационно высоко, как будто машина заехала в гору. 

На первых занятиях, после того как «машина заехала на горку», мы 

брали дыхание, а после, обновляли его, и «машинка спускалась с горки», с 

верхнего звука на низкий. На последующих вокально-хоровых занятиях 

детям хватало дыхания на выполнение всего упражнения от начала до 

конца, без остановок и смены дыхания. 

Упражнения на развитие дикции, артикуляции. 

Из методических рекомендаций Орловой Г.И. мы рассмотрели сле-

дующие упражнения: 

1. Песенка-дразнилка помогает сформировать активную артикуляцию и 

опорное дыхание, не дающее интонационно сползать  с заданной но-

ты[9]. 

 

 

В практической деятельности используем следующие упражнения: 
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2. «Лошадка».  

Перед началом упражнения нужно детям показать, как имитировать 

«цоканье» копыт лошадки маленькой и большой и в процессе рассказа, они 

должны изображать ту или иную лошадку. 

Жила-была маленькая Лошадка. Она очень любила бегать. И очень 

часто лошадка любила бегать с мамой лошадкой наперегонки (поочередно 

высоко-низко, быстро-медленно щелкать язычком). 

Но однажды подул сильный ветер (активный долгий выдох через 

рот). Лошадка подошла к своей маме и спросила: «Можно мне погулять»? 

- «Да куда ж ты пойдешь?- ответила мама, - на улице сильный ве-

тер». 

      3. «Погулял язычок по рту». 

      4. «Скороговорки». Читать их надо сначала медленно, постепенно 

убыстряя, по мере успешного совершенствования. При этом важно следить 

за ритмичностью произношения. Не забывать про темп. 

Следующее упражнение снимает зажимы, и голос ребенка стано-

вится лучше. 

1. Зевок. Гортань является главным голосообразующим органом и очень 

важно, чтобы она была расслаблена. Для этого есть специальное 

упражнение. Очень простое и эффективное. Нужно просто ЗЕВ-

НУТЬ! Зевание — самый лучший способ для расслабления гортани!  

Упражнения для унисонного звучания. 

1. 

 

2.Также, в своей практической деятельности мы используем попевку 

Е.Тиличеевой «Небо синее», целью которой  является научить детей петь 

мелодию на одном  звуке, не теряя  интонационно высоту тона.  
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3. «Уж как шла лиса по травке». 

 

В конце распевания мы сочетаем в одном упражнении несколько за-

дач: дыхание, чистота интонирования, и разное звуковедение. 

Это упражнение «Дон-дон-дон». Взяв дыхание, дети начинают петь 

мелодию сверху вниз по ступеням трезвучия, маркатируя каждый звук 

(«Дон-дон-дон»), после чего на легато, начиная от V ступени, дети поют 

мелодию поступенно вниз («Дили-дили-дон»).  

В процессе распевания на хоровых занятиях, на занятиях по вокалу, 

формируются певческие навыки, весь голосовой аппарат. 

Процесс  подбора упражнений не прост, т.к. одни с легкостью усваи-

вают одни упражнения, другие же наоборот, не справляются, происходят 

зажимы, неуверенность.  Педагог – музыкант должен наработать огромное 

количество вокальных упражнений, чтоб в дальнейшем был огромный вы-

бор для того или иного контингента детей.   
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Аннотация: Статья посвящена вопросу исполнительской интерпретации 

одного из ярких и известнейших произведений в творчестве 

Р.К. Щедрина. Автор анализирует музыкальные особенности пьесы «В 

подражание Альбенису» и сравнивает её интерпретации в переложении 

для различных инструментов.  

Abstracts: The article is devoted to the question of performing interpretation 

of one of the brightest and most famous works in the works of  R.K. Shchedrin. 

The author analyzes the musical features of the play «In the style of Albeniz» 

and compares its interpretation in the arrangement for various  

Ключевые слова: Р.К. Щедрин, «В подражание Альбенису», исполни-

тельская интерпретация. 

Keywords: R.K. Shchedrin, «In the style of Albeniz», performing interpreta-

tion. 

 

«В подражание Альбенису» Родиона Щедрина – одно из немного-

численных произведений, переложение которого есть практически для лю-

бого инструмента. Оригинал был написан для фортепиано в 1959 году и 

тогда же исполнен самим автором представил во время окончания аспи-

рантуры. Но почти сразу же появились переложения для скрипки, альта, 
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виолончели, гитары, домры и даже трубы. Делались всевозможные оркест-

ровки.  

Почему именно это произведение Р. Щедрина так любимо музыкан-

тами исполнителями разных групп инструментов?  Изначально посвящен-

ное Майе Плисецкой, «В подражание Альбенису» было поставлено балет-

мейстером Касьяном Галейзовским на сцене Московской консерватории, 

первый и последний раз исполненный на сцене балетный номер.  Рубатный 

характер исполнения, нервное «fortissimo» доходит до своего пика мгно-

венно обрываясь абсолютной тишиной паузы, и следующей за ними   ме-

лодией на «piano».  На первый взгляд кажется, что это просто хаотичный 

набор мелодий, которые то кричат, то невнятно шепчут, то поют настолько 

сладко, и при этом с таким внутренним напряжением, словно бы сейчас 

мелодия просто взорвется от своей же внутренней энергии, которая уже не 

может больше находиться в этих удушающих рамках одной гармонии. Но 

при детальном рассмотрении открывается целая логически выстроенная 

история со своим продуманным сюжетом. И действительно, многие балет-

мейстеры ставят номера на эту музыку, выбирая для себя наиболее подхо-

дящую интерпретацию. 

«В подражание Альбенису» – это произведение, которое одинаково 

хорошо подходит любому инструменту. Проанализировав многих испол-

нителей, можно сделать вывод, что «Подражание» одинаково гармонично 

будет звучать как на фортепиано, так и на домре, например. Но не зря же, 

композиторы четко указывают для какого именно инструмента пишется 

той или иной концерт или пьеса. Выбирая инструмент, композитор прежде 

всего опирается на его тембровые и технические особенности. В истории 

не редкость различные переложения с фортепиано для других инструмен-

тов, но именно «Подражание Альбенису» занимает первое место.  
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Родион Щедрин – композитор ХХ века и, по справедливому замеча-

нию исследователя Зайцевой М.Л., «многие творческие находки компози-

тора в области музыкального звучания отражали общую тенденцию музы-

кального искусства XX века по расширению границ музыкального звука, 

исследования его тембровых, колористических и экспрессивных возмож-

ностей» [1]. Рассматриваемая нами пьеса в полной мере раскрывает харак-

тер поисков композитора в области выразительных возможностей музы-

кального звука в камерно-инструментальных жанрах. 

 Но вернемся к вопросу интерпретации. Испанская мелодия, с её 

терпкими гармониями, всегда вызывала интерес русских и европейских 

композиторов. Опера Ж. Бизе «Кармен» (одноактный балет «Кармен-

сюита» на музыку этой оперы в оркестровке Родиона Щедрина, который 

он написал в 1967году и посвятил своей горячо любимой жене Майе Пли-

сецкой), испанские увертюры М.И. Глинки, «Испанское каприччио» Н.А. 

Римского-Корсакова – вот далеко не все примеры отражения данной темы. 

Таким образом, Р. Щедрин выступает продолжателем темы, имеющей дав-

нюю и богатую традицию. 

Вся пьеса исполняется абсолютно свободно. Исполнителя не загоня-

ют в рамки. Все зависит только от технических возможностей и вкуса ис-

полнителя. Музыка не имеет конкретного образа, она настолько абстракт-

на, что каждый исполнитель, становясь соавтором, творит на сцене, беря за 

основу только текст. «Подражание» похоже на каденцию, у которой нет 

своего концерта. Полная свобода. Есть только здесь и сейчас, автор, ис-

полнитель и история, которая каждым инструментом рассказывается по-

своему.  

Фортепианный оригинал – исполнение соло. А вот переложения, где 

играют два и больше инструментов – куда интереснее.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
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Например, интерпретация Владимира Спивакова на скрипке. Скри-

пичный тембр очень близок к голосу, а символы испанской музыки именно 

скрипка и гитара, с их теплым звучанием. Спектр штрихов и приемов игры 

на скрипке намного шире, чем у фортепиано. «Подражание» задействует 

приемы пиццикато, технику двойных нот, аккордов, всевозможные глис-

сандо, целый набор различных штрихов, экспериментирует с тембром раз-

ных струн. Произведение начинает играть новыми красками, открываются 

такие детали музыкального полотна, которые просто невозможно было пе-

редать ударным приемом игры фортепиано.  

С альтовым переложением происходят похожие метаморфозы. Их 

главное отличие только в более низких регистрах.  

Интересно переложение для виолончели. Они во многом расходятся 

со скрипичным. Принцип дуэтности остается, но меняется расстановка го-

лосов, и добавляются другие приемы игры, свойственные виолончельному 

исполнительству. 

«В подражание Альбенису» для трубы кардинально отличается от 

исполнения на струнно-смычковых инструментах. Остался нотный текст, 

но сама музыка звучит совсем по-другому. Особенность звучания духового 

инструмента даже меняет характер. Словно что-то знакомое, но абсолютно 

на новый лад. Похожая ситуация происходит с переложением для тромбо-

на. 

Уникальность пьесы Родиона Щедрина «Подражание Альбенису» 

заключается в том, что любая интерпретация является своеобразным вы-

ражением себя, своего инструмента. Исполнитель может рассказать свою 

версию происходящего в музыке, при этом само произведение останется 

целостным и каждый инструмент, и исполнитель, имея полную свободу 

действий, найдет свою неповторимую интерпретацию. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию творчества 

Б.Л. Пастернака с точки зрения музыкального аспекта. В ней рассмотрена 

деятельность автора не только как всемирно известного поэта и писателя, 

но и композитора.  

Abstracts: This article is devoted to the study of the works of B.L. Pasternak 

from the point of view of the musical aspect.  It describes the activities of the 

author, not only as a world famous poet and writer, but also a composer. 

Ключевые слова: композитор, поэт, музыка, музыкальность.  
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Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) г.г. остался в истории рус-

ской литературы как великий поэт, писатель, переводчик. Один из немно-

гих русских писателей, который был удостоен Нобелевской премии. Соб-

ственно говоря, скандал разгоревшийся из-за этой премии его и убил, по-

скольку роман «Доктор Живаго» был опубликован впервые заграницей, 

минуя советскую цензуру. Тем не менее вся его жизнь от самых истоков 

была насыщена музыкой. 

 Отец поэта Леонид Осипович Пастернак был известным художни-

ком, другом Льва Николаевича Толстого, иллюстратором его произведе-

ний. Его мама - Розалия Исидоровна Кауфман была виртуозной пианист-

кой, ученицей знаменитого Антона Григорьевича Рубинштейна, и казалось 

бы, ему судьбой было уготовано стать музыкантом, однако Б.Л. Пастернак 

выбирает иной путь. 

 Дух музыкального творчества окружал его повсеместно, семья Бори-

са Леонидовича была очень дружна с Александром Николаевичем Скряби-

ным. Часто организовывались домашние концерты с участием великого 

композитора, естественно это непосредственным образом повлияло на ми-

ровоззрение мальчика, создав тем самым трепетную любовь к музыке. 

Дружил с Г.Г. Нейгаузом, чей сын Станислав впоследствии воспитывался 

в его семье, поскольку Зинаида Николаевна Пастернак, вторая жена поэта, 

была первой супругой Генриха Густавовича. Очень часто они посещали 

концерты класса профессора Г. Нейгауза в Московской консерватории. 

Ученик Г.Г. Нейгауза С.Т. Рихтер играл на панихиде Л.Б. Пастернака, а 

также  Мария Юдина со скрипачом и виолончелистом сыграли любимое 

фортепианное трио поэта–Трио «Памяти великого артиста» 

П.И. Чайковского. 
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 Свой творческий путь   Борис Леонидович начинал как композитор, 

он закончил шестилетний курс в композиционном отделе консерватории, 

но позднее увлёкся философией и поэзией. Слова самого Б. Пастернака 

«Больше всего на свете я любил музыку… Но у меня не было абсолютного 

слуха… Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я 

вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным».  

  Однако музыка не покидала его в поэтическом творчестве.                                  

Б.Л. Пастернаком написано несколько произведений, которые вскоре были 

А.Н. Скрябиным одобрены. В архиве поэта сохранились три завершённых 

опуса, Соната h-moll для фортепиано, которая                                                    

опубликована – Госмузиздатом в 1975 году (не раз исполняли в концерт-

ных залах) и две прелюдии es-moll и  gis-moll. 

 

 Музыкальное поэтическое мышление является одной из главных 

черт познания авторского языка в произведениях Бориса Леонидовича. Па-

стернак, как человек творческий, определил музыке особенную роль, она в 

его произведениях становится непосредственной частью не только поэти-

ческого мышления, но и своеобразного музыкального влияния на читателя. 

Вся гамма человеческих эмоций и чувств, выражена и запечатлена не 
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только в самобытных музыкальных произведениях поэта–композитора, но 

и в поэтическом модификации творчества Б.Л. Пастернака.  

 Музыкой насыщен не только текст произведений, но и сами названия 

носят музыкальный характер: «Импровизация», «Баллада», «Импровиза-

ция на рояле», «Пианисту понятно шнырянье ветошниц...», «Хор», «Бетхо-

вен  мостовых»  и  др.. Музыкой пронизано всё стихотворное творчество 

Б. Пастернака.  Очевидно, что интонации музыки представляются олице-

творением творческого вдохновения, вдобавок о них идёт непосредствен-

ное упоминание в тексте поэтических сочинений. Неоднократно замечено 

пианино, рояль.   

 Стоит упомянуть, что из всех музыкальных жанров, наиболее близ-

кой для Б.Л. Пастернака была баллада, а из танцевальных предпочитал 

польку и вальс.  В своих поэтических произведениях Борис Леонидович 

активно соединяет названия, имеющие отношение к таким музыкальным 

жанрам как хор, месса, реквием. Например,  

«…На мессе б со сводов посыпалась стенопись,   

Потрясшись игрой на губах Себастьяна...» строки из стихотворения «Раз-

рыв». 

 Стоит подчеркнуть, что среди отечественных композиторов 

Б.Л. Пастернак боготворил А.Н. Скрябина.  Он был его кумиром. Алек-

сандр Николаевич Скрябин, как музыкально одарённый человек и яркая 

личность, вдохновлял Бориса Леонидовича.  Скрябин для поэта был одно-

временно и учителем, и кумиром, и старшим другом.  

 Таким образом можно с уверенностью сказать, что музыка и поэзия 

неразрывны для Б.Л. Пастернака и именно такой своего рода «симбиоз» 

отличает его от других отечественных поэтов, а также особенно привлека-

телен для читаемой музыкальной аудитории. И всё же Пастернак стал по-
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этом, а не композитором. Борис Леонидович был предназначен судьбой 

стать не кем иным, как великим русским поэтом.  
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Аннотация:  статья посвящена проблеме музыкального исполнительства. 

Рассматривается необходимость исполнительского анализа как важного 

условия создания убедительной исполнительской интерпретации. Выявле-

но, что внимательное изучение нотного текста, авторских указаний и точ-

ной стилистики ведет к лучшему варианту исполнения музыкального про-

изведения.  

Abstracts: the article is devoted to the problem of musical performance. The 

necessity of performing analysis as an important condition for creating a con-

vincing performing interpretation is considered. It is revealed that a careful 

study of the musical text, author's instructions and precise style leads to a better 

version of the performance of a musical work. 
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Интерпретация фортепианного произведения является сложной  и 

очень важной темой. Раньше считалось, что всё в музыке происходит по 

воле композитора, а исполнитель выступает в роли посредника между 

композитором и слушателем. Но многие современные концертирующие 

музыканты, критическая и теоретическая литература  доказали, что испол-

нительство является особым видом творчества. А важнейшим этапом со-

здания художественно убедительной интерпретации музыкального произ-

ведения выступает анализ нотного текста.  
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Г. Г. Нейгауз был убеждён, что аналитический разбор нотного текста 

важен в методике работы с учеником любой степени одарённости. Нельзя 

не согласиться со словами великого музыканта и педагога: «Моё неукос-

нительное требование: если талантливый ученик лет в 9-10 может хорошо 

сыграть сонату Моцарта или Бетховена, он должен суметь рассказать, сло-

вами рассказать многое существенное, что в этой сонате происходит с точ-

ки зрения музыкально-теоретического анализа» [1, с.27]. Без аналитиче-

ского разбора невозможно полноценное прочтение музыкального произве-

дения ни начинающим музыкантом, ни опытным профессионалом. Однако 

нотный текст далеко не всегда поддаётся лёгкому и правильному прочте-

нию. Нередко в штрихах, динамике, открываются сокровенные смыслы, 

понимание которых приведет исполнителя к высоким результатам. Основ-

ное средство выражения в музыкальном искусстве – звук. Начав разбор 

обозначений, можно увидеть, что практически все графические знаки, ко-

торые есть в тексте, указывают на проявления качеств звука – высоту, дли-

тельность, силу и тембр. Так же, существует система темповых и динами-

ческих обозначений.  

Анализируя нотный текст, нужно обращать внимание даже на такие, 

казалось бы, незначительные детали как направление записи штилей и 

группировку длительностей. Это помогает лучше понять ход мыслей ком-

позитора, увидеть скрытые мелодические линии, правильно распределить 

смысловую нагрузку в голосах. Таким образом, ответы на многие вопросы 

и выбор приёмов исполнения часто подсказывают сами ноты.  

Однако любой нотный текст – это некоторая приближённость. Если в 

нотах написать forte, crescendo, accelerando, это означает, что надо играть 

громко, усиливая, ускоряя и т.д. Но как исполнять все эти оттенки, каково 

должно быть их взаимоотношение, – решает сам исполнитель. 
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Анализ нотного текста – это первый этап работы над произведением. 

Второй этап – это работа над углублением в музыкальные образы, в со-

держание произведения. Для большинства музыкантов это наиболее дли-

тельный период работы, совпадающий с техническим освоением материа-

ла. На данном этапе анализируется драматургия произведения, подъём и 

спад напряжённости, смена настроения; происходит осмысление использу-

емых в произведении средств музыкальной выразительности – мелодии, 

ритма, гармонии, полифонических элементов, фактуры изложения, испол-

нительских штрихов. Работа над осмысленностью и выразительностью ис-

полнения позволяет выявить творческий замысел композитора. Это фрази-

ровка, динамические краски и тембровые возможности инструмента, раз-

личные штрихи, агогические нюансы.  Образное содержание, стиль, харак-

тер произведения определяют  требования  к  исполнению. 

Особое значение в процессе работы над  художественным произве-

дением имеет определение темпа, соответствующего содержанию данного  

сочинения.  Скорость движения во многом определяется самим характером 

музыки. Композиторы могли по-разномупонимать метрономическое обо-

значение темпа. Некоторые обозначали метрономом темп наименьший, ко-

торый вовсе не обязателен для всего произведения в целом. Другие, напро-

тив, могли указывать темп наибольший (так иногда поступал Р. Шуман). 

Таким образом, используемые авторами обозначения метронома часто 

имеют условный характер.  

Когда произведение выучено наизусть и освоено технически, насту-

пает заключительный этап работы, цель которого – формирование целост-

ного музыкально-исполнительского образа и  его реальное воплощение в 

исполнении. Показ общей линии развития музыкального произведения, 

понимание взаимосвязи и взаимодействия его основных частей и создание 

ясного исполнительского плана – таковы самые важные черты целостного 
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исполнения. Законченное воплощение  получают  фразировка, кульмина-

ции, динамические, агогические и тембровые оттенки.  

Заключительный  этап предполагает  пробные  сценические испол-

нения произведения. Здесь у исполнительского анализа особая роль. Важ-

но не только исполнить произведения, но и наметить дальнейшие  пути  

его  совершенствования,  то есть услышать  и осознать, что и почему в 

процессе сценического выступления получилось не  так, как  задумыва-

лось,  что  следует  предпринять  для  исправления возникших недостатков. 

Важный момент работы над произведением на этой стадии это работа над 

стилем.  Соответствие исполнения  художественному стилю, характерному  

для  той или иной эпохи, национальной школы, того  или  иного  компози-

тора – необходимое условие всякого хорошего исполнения. 
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Аннотация: В статье раскрываются специфические особенности проведе-

ния занятий по изобразительному искусству в ЦПВШ, приводится пример 

проектной деятельности на тему «Рождество» и описывается структура и 

содержание занятия. 

Abstract: The article reveals the specific features of conducting classes in fine 

arts in the Central school of FINE arts, provides an example of project activities 

on the theme of "Christmas" and describes the structure and content of classes. 
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За последние годы во многих регионах России при храмах организо-

вываются церковно - приходские воскресные школы (ЦПВШ), принима-

ющие активное участие в духовной жизни подрастающего поколения. 

Помимо изучения Закона Божьего и других основ православия, немало-

важную роль в занятиях в ЦПВШ отводится изобразительному искусству.  

Изобразительное искусство имеет особенное значение в духовно-

нравственном воспитании ребенка: раскрывает его личность, направляет 

ее к познанию Бога, формирует религиозные чувства, воспитывает у де-

тей чувство благоговения к святыням и православным святым, почтение и 

любовь к родителям и другим людям, бережное отношение к миру. Кроме 

того, изобразительное искусство способствует развитию творческих спо-

собностей, а также умственному и физическому совершенствованию ре-

бенка. 

Возрастающее значение воскресных школ позволило ввести в вос-

кресные школы предмет рисования, который потребовал разработки со-

ответствующих методических и практических материалов.  

Исходя из этого, сформулирована цель исследования: выявить мето-

дические особенности процесса обучения, разработать теоретически 

обоснованную концепцию построения учебной программы и методиче-

скую модель проведения занятий по изобразительной деятельности в 

ЦПВШ. 

Чтобы осуществить поставленную цель, необходимо выполнить ряд 

задач: 
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- раскрыть специфические особенности содержания образовательно-

го процесса в ЦПВШ; 

- рассмотреть психолого-педагогические особенности детей 6-12 лет; 

- разработать учебный курс по изобразительному искусству для вос-

кресной школы с учетом регионального фактора; 

- разработать методическую модель проведения занятий в ЦПВШ. 

В соответствии с этим в качестве гипотезы выдвинуто предположе-

ние, что методика обучения изобразительному искусству в воскресной 

школе будет эффективна, если она осуществляется на основе: 

- отбора теоретического материала, соответствующего специфике 

ЦПВШ; 

- применения метода проектной деятельности с учетом разновоз-

растной интеграции учащихся; 

- разработки методической модели уроков изобразительного искус-

ства; 

В связи с поставленными задачами и гипотезой были рассмотрены 

основные факторы, влияющие на эффективность обучения изобразитель-

ному искусству в ЦПВШ.  

Основным методом в проведении занятий, позволяющим детям эф-

фективнее включаться в учебный процесс, следует считать метод проект-

ной деятельности. Существует три основные формы организации совмест-

ной деятельности: совместно-индивидуальная, совместно-

последовательная и совместно-взаимодействующая. Совместно-

индивидуальная форма характеризуется тем, что участники вначале рабо-

тают индивидуально с учетом единого замысла и лишь на завершающем 

этапе деятельность каждого становится частью общей композиции. Изучив 

пособие В.И. Калякиной «Методика организации уроков коллективного 

творчества», был сформулирован вывод, что эта форма более эффективна в 
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условиях преподавания изобразительного искусства в воскресной школе, 

поскольку упрощает организацию самого процесса выполнения задания.  

Необходимо учитывать возрастные особенности детей, посещающих 

ЦПВШ. Соответственно необходимо разработать для этого определенную 

методическую модель обучения, которая будет учитывать данную специ-

фику воскресной школы. 

Специфика воскресной школы предполагает учет регионального 

компонента, а именно наполнение содержания обучения сведениями из ис-

тории православия на Владимирской Земле. (жития святых, памятники 

древнерусского зодчества и иконописи и т.д.). 

Поскольку воскресная школа существует в качестве дополнительно-

го образования, то предмет изобразительное искусство должен опираться 

на методическую базу общеобразовательной школы. В структуру урока 

должны быть включены работы с натуры и по представлению, различные 

виды изобразительного искусства и техники выполнения. Главная роль от-

водится православным праздникам, историческим легендам, житии свя-

тых. 

Рассмотрим важнейший из этих факторов – метод проектной дея-

тельности. Необходимо отметить, что коллективная деятельность развива-

ет у ребенка такие качества, как: готовность принимать и делиться инфор-

мацией, взаимодействовать и сотрудничать с другими учениками, лучше 

понимать друг друга. Участие в проектах позволяет учащемуся раскрыть 

свой творческий потенциал, реализовать оригинальные идеи. Безусловно, 

участники проектной деятельности должны быть мотивированы. Необхо-

димо объяснить им причину, по которой они включатся в проект. 

На примере одной темы можно показать разные варианты ее реали-

зации посредством проектной деятельности. Рассмотрим некоторые виды 

проектной деятельности на тему «Рождество»: 



3395 
 

1. Проект - коллективная композиция «Вертеп»: объемное изображе-

ние или панно.Каждый ребенок выполняет свою часть композиции в зави-

симости от возраста. Возможны разные варианты технического исполне-

ния:объемное изображение- лепка из пластилина, конструирование из бу-

маги, моделирование из природных материалов и т.д.; панно- акварель, гу-

ашь, смешанная техника, аппликация, коллаж, графические техники и т.д. 

На выполнение проектного задания отводится не менее 3 ч. 

2. Проект-выставка складывается из последовательных зада-

ний:сюжетная композиция на тему библейской историиРождества Христо-

ва, выполненная красками или графическими материалами (1,5 ч.); натюр-

морт с натуры, составленный из веточек ели, рождественских игрушек, 

шишек, конфет и т.д. (1,5 ч); декоративные изделия, такие как- фигурки 

ангелов, модульное оригами рождественской елки, храма, изделия из гли-

ны,папье-маше, бумаги, тканей и других материалов. (1,5-3 ч). В результа-

те все выполненные задания оформляются и объединяются в экспозицию – 

рождественскую выставку. На проект-выставку может отводиться от 4,5 до 

7 ч. 

3. Проект-ярмаркаподразумевает выполнение детьми изделий, реали-

зуемых в дальнейшем на праздничной ярмарке: открытки- выполненные в 

различных техниках (акварель, гуашь, аппликация, печатная графика и 

т.д.); елочные игрушкии гирлянды, выполненные изприродных и декора-

тивных материалов; поделки – небольшие сюжетные композиции, орига-

ми, изделия из ниток, шерсти и ткани. Выполнение такого проектного за-

дания может осуществляться в объемеот 4,5 до 7 ч. 

4. Проект-спектакль: изготовление рождественских декораций к 

спектаклю (например, макет пещеры и окрестностей Израиля) от создания 

конструкции до ее решения в цвете;кукольный спектакль (декорации и 

куклы-персонажи); театр теней (элементы фона и силуэты персонажей). В 
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первом и третьем случаях проект рассчитан от 4,5 до 5,5 ч., время выпол-

нения второго проекта увеличится до 6,5-7,5 ч. 

5. Проект-книга: выполнение иллюстраций по библейской истории 

Рождества Христова.У каждого ученика свое отдельное задание для иллю-

стрирования. Соблюдается единый формат листа-страницы, материал вы-

полнения. Все готовые иллюстрации объединяются в книгу «Сюжеты 

«Рождества Христова». Такой проект рассчитан на 3 ч. 

Изучив основные теоретические положения, была составлена модель 

проведения занятия. В качестве примера рассмотрим план проведения уро-

ка на тему: «Рождество. Изготовление рождественского вертепа». В начале 

урока проводится вводная беседа о том, что такое Рождество, когда празд-

нуется, какова история праздника? Далее идет ознакомление с проектом: 

показ примеров и образцов, варианты различных видов и техник выполне-

ния (вертеп может быть сконструирован с использованием картона, дерева, 

камней, раскрашен красками; фигурки людей и животных из шерсти, тка-

ни, папье – маше, бумаги, пластилина, глины и т.д.). После этого общее за-

дание разбивается и распределяется между учениками по группам с учетом 

их возрастных особенностей. В процессе выполнения коллективной рабо-

ты важен индивидуальный подход и помощь преподавателя.  

Также немаловажную роль отводится расположению учащихся на 

рабочем месте: группы малышей целесообразно распределять ближе к 

преподавателю, соответственно дети постарше могут располагаться чуть 

дальше от места учителя.  

Обозначенный проект разбивается на несколько этапов. К примеру, 

на первом уроке выполнять картонный каркас вертепа и внутреннюю об-

становку, фон; на втором занятии выполнение фигурок животных и персо-

нажей; на последнем занятии объединение фигурок в общую композицию 

и доработка деталей. 
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Изучение данного вопроса позволило определить следующие мето-

дические особенности проведения занятий по изобразительной деятельно-

сти в ЦПВШ: 

-основной подход к обучению -  проектная деятельность; 

- учет возрастной дифференциации детей; 

- учет регионального компонента (духовное наследие Владимирского 

края); 

- применениеразличныхтехник и художественных материалов; 

- деление программы на тематические блоки - творческие проекты, имею-

щие разную форму: 1- единая многосоставная композиция (каждое зада-

ние-элемент композиции); 2-комплекс заданий по разным видам художе-

ственной деятельности, объединенных темой (изображение декоративное, 

с натуры, тематическое).  

- разная направленность творческой деятельности: проект-выставка, про-

ект-ярмарка, проект-спектакль, проект- оформление. 

Таким образом, выявленные методические особенности процесса обучения 

позволят разработать теоретически обоснованную концепцию построения 

учебной программы и методическую модель проведения занятия по изоб-

разительной деятельности в церковно-приходской воскресной школе. 
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Аннотация: Описана методика проведения занятий по печатной графике в 

детской школе искусств на примере серии занятий из разных блоков. 

Annotation: The methodology for conducting printed graphics classes at a chil-

dren's art school is described using the example of a series of classes from dif-
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В современном искусстве печатная графика весьма актуальна и за-

нимает одно из значимых мест. Достаточно большое количество графиков 

отдает ей предпочтение высоко оценивая ее выразительные возможности. 

Профессиональная востребованность печатной графики обуславливает 

необходимость ее включения в содержание начального профессионального 

художественного образования. В результате чего процесс обучения в дет-

ских художественных школах расширяет диапазон возможность детей в 

овладении новыми способами творческого самовыражения. Яркость, лако-

ничность и выразительность работ, выполненных в технике печатной гра-

фики, являются решающим фактором в привлечении интереса учащихся к 

данному виду деятельности. 

 Особенно стоит отметить положительное влияние занятий печатной 

графикой на развитие творческих способностей у детей. В частности, гра-

фика помогает развить мелкую моторику, аккуратность и усидчивость, 

развить новый способ общения с окружающим миром, воспитать в детях 

любовь к Родине, природе, уважение к старшим и другие качества достой-

ного человека, в зависимости от тематики задания. 

 Однако, более тщательное изучение данного вопроса показало, что в 

настоящее время учебные программы по печатным техникам не преду-

сматривают всестороннего и основательного изучения. Про печатную гра-

фику теперь можно узнать, за редким исключением, в высших учебных за-

ведениях, на мастер-классах или же в интернете. Но зачастую, форма по-

дачи материала в этих случаях не адаптированным для детей. Это обстоя-
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тельство выявляет необходимость в разработке конкретного методическо-

го материала для проведения занятий по данной тематике у учащихся Дет-

ской художественной школы (ДХШ) и Детской школы искусств (ДШИ). 

 Исследование данного вопроса выявляет проблему, а именно - како-

вы методические особенности проведений занятий в обучающем курсе по 

печатной графике, разработанного для ДШИ? Объектом данного исследо-

вания выступает художественно-образовательный процесс в ДШИ, а пред-

метом – методика проведения занятий по печатной графике с учащимися 

ДШИ. Целью исследования является выявление методических особенно-

стей процесса обучения печатной графике учащихся ДШИ и разработка 

научно-обоснованной методики, обеспечивающей эффективность образо-

вания, экспериментальная проверка и формулирование методических ре-

комендаций для педагогов.  

Определены следующие задачи:  

 провести искусствоведческий анализ возникновения и развития пе-

чатной графики; 

 выявить возрастные психолого-педагогические особенности детей 

10-12 лет и проанализировать методический опыт по теме исследо-

вания; 

  выявить методические особенности процесса обучения печатной 

графике и разработать обучающую программу для учащихся ДШИ 

«Печатная графика»;  

 экспериментально проверить эффективность разработанной методи-

ки и сформулировать методические рекомендации для педагогов до-

полнительного образования.  

 Гипотеза исследования заключается в предположении, что процесс 

проведения занятий по печатной графике учащихся ДШИ будет эффекти-

вен, если выстраивается с учётом следующих методических особенностей:  
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 оптимальная последовательность этапов обучения с учётом возраст-

ных особенностей обучаемых; 

 отбор специальных упражнений для освоения разнообразных спосо-

бов и приёмов печатной графики. 

В специальной литературе достаточно подробно описаны способы 

выполнения всех печатных техник, но не все они адаптированы для детей. 

Поэтому, для разработки обучающего курса «Печатная графика» для ДШИ 

были рассмотрены различные печатные техники и проведён их анализ от-

носительно решения учебных задач. В результате, отобраны основные те-

матические направления данного курса, приведенные ниже. 

Печатная графика: 

 высокая печать или выпуклая гравюра (ксилография (гравюра 

на дереве-обрезная и торцовая), линогравюра, гравюра на пла-

стике, гравюра на картоне); 

 глубокая печать или углубленная гравюра (офортные техники- 

игловой офорт, акватинта, лавис, пунктир, карандашная мане-

ра, сухая игла, мягкий лак, меццо-тинто, резцовая гравюра); 

 выпуклая печать или плоская гравюра (литография и ее разно-

видности, монотипия); 

 трафаретная печать (шелкографские техники, вырезной трафа-

рет). 

Курс предполагает пять лет обучения. Первый год - ознакомитель-

ный и включает в себя все темы из данных четырех блоков в доступном 

учащимся данного возраста виде, например, - небольшой формат выполня-

емых заданий, коллективные композиции и т.п. Взаимосвязь с программой 

по изобразительному искусству в общеобразовательной школе предпола-

гает выход на оптимальный уровень сложности учебно-творческих задач с 
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учётом возрастных возможностей учащихся. Остальные четыре года раз-

биваются по четвертям. 

В основе методики проведения каждого занятия курса - определен-

ный подход, который подразумевает при изучении каждой темы выполне-

ние учащимися специальных подготовительных упражнений. Так, для 

освоения линогравюры, из тематического раздела «Высокая печать», дети 

не только изучают теорию, технику безопасности с острыми гравироваль-

ными инструментами, но и «набивают руку» выполняя базовые упражне-

ния.  

Начинать знакомство детей с печатными графическими техниками 

целесообразно с раздела «Плоская печать», включающего несложные ба-

зовые упражнения. Эти упражнения знакомят детей с основными принци-

пами печати. Они направленны на освоение принципа техники выполнения 

печати и на раскрытие такого нюанса, как зеркальное отображение формы. 

Здесь используется одна из техник печатной графики - монотипия.  

1. Для первого упражнения ученикам необходимо взять лист А4 и 

сложить его пополам. На одну из сторон быстро нанести краской (гуашь, 

акварель) половину рисунка и сложив лист, отпечатать вторую сторону.  

2. Для второго упражнения необходимо взять «досочку» с глад-

кой не впитывающей поверхностью, быстро нанести на нее рисунок крас-

кой (гуашь, акварель) и наложить сверху чистый лист бумаги, прогладив 

его рукой. Далее аккуратно снять лист с получившейся работой. 

3. Третье упражнение подразумевает выполнение творческой работы 

на закрепление полученного материала, а именно монотипия на подложку 

из цветной бумаги (коллаж). 

Следующая тема из данного блока - "Литография". Однако в связи со 

сложностью технологического процесса и отсутствием специального тех-

нического оснащения в дополнительном образовании, классическая лито-
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графия заменяется на более простой способ. Учащимся понадобится плот-

ная дощечка, к которой с помощью скотча прикрепляется фольга, что-то с 

жирной основой (гигиеническая помада, вазелин, косметический карандаш 

для глаз или губ и т.п.), кисть (для прорисовки мелких деталей), кювета и 

вещество с ортофосфорной кислотой (кока-кола или другой газированный 

напиток, в который входит данная кислота), масляная или типографская 

краска, растительное масло, бумага и валики.  

1. В первом упражнении необходимо попробовать изображать раз-

личные линии, кривые, геометрические предметы, «протравить» и 

напечатать лист с упражнениями. Это необходимо для понимания 

принципа работы с данной техникой. 

             

Рисунок 1 - Упражнения на освоение техники литографии 

2. Во втором упражнении дети создают композицию в черно-белой 

гамме, выполняя гравюру только на одной «форме». 

3. В третьем упражнении создается цветная гравюра с помощью не-

скольких «форм». Перед началом работы, учащиеся выполняют 

эскиз на кальке, на котором обозначают местоположение каждого 

цвета. Далее, с эскиза в зеркальном отражении (если это необхо-

димо для определенного композиционного решения) продавлива-

ются контуры каждого цвета и контуры всего рисунка. Для каж-

дого цвета своя «форма» (лист фольги, прикрепленный на осно-

ву), а печать в дальнейшем происходит послойно, от самого свет-

лого цвета к самому темному или наоборот. Такое упражнение не 

только развивает у детей образное мышление, но и помогает в 
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дальнейшем освоить цветные линогравюру, гравюру на пластике, 

сухую иглу. 

 

Рисунок 2 - Творческая работа на освоение цветной литографии 

После освоения раздела «Плоская печать» следует «Высокая пе-

чать». Здесь речь идёт о печати штампами с помощью различных форм и 

объектов. В качестве упражнений ученики могут сделать композицию из 

одного, двух или нескольких штампов на различных материалах (бумага, 

ткань и т.п.). Следующие упражнения из этого блока необходимо выпол-

нять в технике граттаж. Сначала с прямыми линиями (вертикальные, гори-

зонтальные, наклонные), которые выполняются при помощи линейки 

острой палочкой или ручкой без предварительной разметки. Это упражне-

ние направленно на развитие у детей глазомера, так как им необходимо 

соблюдать равное расстояние между линиями. После этого, необходимо 

выполнить упражнение на создание градации из линий. Можно выполнить 

градацию, где включены все линии (вертикальные, горизонтальные и 

наклонные) или градацию из прямых линий, расположенных горизонталь-

но и вертикально, представляющую из себя ритм линий. Такие упражнения 

наглядно покажут учащимся, важность соблюдения равного интервала и 

закрепят полученные навыки. 



3405 
 

 

Рисунок 3 - Базовые упражнения (прямые линии, градация) 

Затем необходимо постепенно увеличивать уровень сложности. Сна-

чала выполнить короткие линии «запятые», что бы дети поняли принцип 

работы кистью руки. Далее волнистые линии и круг, при изгибе которых 

следует поворачивать лист на встречу царапающему инструменту. Это по-

может в дальнейшем понять принцип работы резцом. 

 

Рисунок 4 - Базовые упражнения («замятые», волнистые линии, круг) 

Для закрепления выше описанных навыков, необходимо выполнить 

творческий рисунок, в котором будут применены практические знания, 

умения и навыки, полученные в упражнениях. 

Далее необходимо приступать к непосредственной работе с материа-

лом, выполняя такие же или схожие упражнения на линолеуме. 

      

Рисунок 5-6 - Специальные упражнения по линогравюре 

Выполнять их следует до тех пор, пока ученик не достигнет четкости 

и правильности линий, и пока не будут отработанный в полной мере все 

принципы гравирования. Проверить это можно напечатав самый первый и 
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последний образцы упражнения, которые оцениваются и сравниваются 

между собой. Метод сравнения с первоначальным уровнем подготовки 

позволяет мотивировать учащихся, дает стимул к освоению новых прие-

мов и техник.  

 Когда же принципы резьбы освоены можно переходить к выполне-

нию черно-белой или цветной линогравюры. Заметим, что при смене мате-

риала, например, с линолеума на пластик, или при применении различных 

техник гравировки, необходимо каждый раз заново прорабатывать упраж-

нения. Важно отметить, что по такому принципу должны строится все 

уроки курса. Последовательное усложнение изучаемого материала позво-

лит овладеть различными техниками и отработать полученные навыки, а 

также заинтересует учащихся.   

Данная методика разработана специально для курса обучения печат-

ным техникам учащихся дополнительной сфере образования (ДХШ, ДШИ, 

кружки и т.п.).  Подчёркивая важность исследуемого вопроса, отметим, 

что методика обучения техникам печатной графики будет эффективна, ес-

ли процесс обучения выстраивается в оптимальной последовательности 

этапов с учётом возрастных особенностей обучаемых и осуществляется 

отбор специальных упражнений для освоения разнообразных способов и 

приёмов печатной графики. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается анималистический жанр, его 

актуальность и роль для студентов высших учебных учреждений в насто-

ящее время. Предложены методические подходы, способствующие форми-

рованию у учащихся навыков изображения животных мягкими графиче-

скими материалами.  

Annotation: This article discusses the animalistic genre, its relevance and role 

for students of higher educational institutions at the present time. Methodical 

approaches are suggested that contribute to the formation of pupils' skills in de-

picting animals with soft graphic materials. 

Ключевые слова: Анимализм, мягкие графические материалы, жанр, па-

стель, анималистический рисунок. 

Key words: Animalism, soft graphic materials, genre, pastel, animal painting. 

 

Анимализм – является одним из наиболее важных жанров совре-

менного искусства как с точки зрения общечеловеческих ценностей, так и 

с точки зрения изобразительного искусства. Этот редкий, интересный и 

очень сложный жанр способствует формированию у художника наблюда-

тельности, развивает умение выделить и изобразить самое главное, учит 

точности и быстроте изображения [1;2]. Актуальность анималистического 

жанра не вызывает сомнения также и потому, что работа в нем способ-

ствует развитию эстетического восприятия окружающего мира, затрагива-

ет основные аспекты нравственного и экологического воспитания. 

Стоит отметить, что для привлечения внимания детей к животному 

миру, в школе нужны педагоги, способные привить любовь, дать знания, 
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воспитать понимание и бережное отношение к окружающему миру. Но в 

настоящее время, к сожалению, не во всех художественно-педагогических 

вузах студенты изучают анималистический жанр. Учебная программа 

предусматривает такие жанры, как портрет, натюрморт и пейзаж. Это об-

стоятельство, а также недостаточное количество методических разработок 

по обучению анималистическому рисунку, приводит к тому, что будущие 

педагоги сами не могут, и, как результат, затрудняются объяснить детям, 

как изобразить то или иное животное.  

Ранее проведенные автором исследования в средней школе показа-

ли, что у учащихся 12-13 лет нет четких понятий об анималистическом 

жанре, а также отсутствует правильный подход к процессу изображения 

животных. Однако, следует отметить, что в некоторых школьных про-

граммах анималистический жанр, и животные вообще, упоминаются и ис-

пользуются на уроках ИЗО в качестве основных, а чаще – второстепенных, 

изображаемых объектов [3]. 

 Учитывая сказанное, можно утверждать, что в настоящее время у 

студентов большинства художественно-педагогических вузов недостаточ-

но знаний, умений и навыков, позволяющих грамотно подойти к препода-

ванию данного жанра учащимся в рамках программ не только общеобразо-

вательных, но и художественных школ. К сожалению, в вузовских про-

граммах данный жанр рассматривается редко и изучается не так подробно, 

как хотелось бы.  

Анализ учебно-методической литературы также показал, что мно-

гие педагоги, художники и методисты считают анимализм важной состав-

ляющей частью в жизни художника и будущего педагога и, что он должен 

быть включен в учебные программы студентов художественных вузов и 

колледжей (Горлов, Лаповок и др.).  
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Однако, в настоящее время существует проблема, связанная с недо-

статочным количеством учебно-методической литературы, необходимой 

для освоения будущими педагогами особенностей работы в анималистиче-

ском жанре. Это обстоятельство не позволяет студентам достичь необхо-

димого профессионализма, чтобы в дальнейшем уверенно использовать 

свои знания, умения и навыки при обучении детей в общеобразовательных 

и художественных школах. 

На наш взгляд, необходима разработка методических рекомендаций 

и подходов, в которых рассматриваются: 

- пластическая анатомия животных – для того, чтобы изучить при-

родно-анатомические особенности животных и объяснить, насколько их 

можно и нужно учитывать в рисунке (определение и сохранение пропор-

ций тела животного, определение анатомических особенностей того или 

иного вида, интеграция пропорциональности, конструктивного построения 

и живой формы тела, учет перспективы); 

- характерные черты для каждого вида животного, его окрас или 

оперение для того, чтобы передать схожесть (в данном случае будут пред-

ложены простые зарисовки в материале); 

- изображения животного в динамике (где используется способ ли-

нейного наброска); 

- правила композиционного построения (животное в среде); 

- использование смешанных техник, «живописных» и «графиче-

ских», в процессе изображения животных, которые помогут студенту пре-

одолеть некоторые страхи и неуверенность в себе, открыть для себя что-то 

новое при выполнении поставленных задач. 

Таким образом, учитывая значимость анимализма в изобразитель-

ном искусстве, необходимость и целесообразность изучения его будущими 

педагогами очевидна. И разработка подробных, учитывающих все нюансы 
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и особенности работы в анималистическом жанре, учебно-методических 

рекомендаций, позволит более эффективно и профессионально готовить 

будущих педагогов изобразительного искусства.  
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ций специального оборудования, а также особенности разработки обору-
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ний в процессе проектирования оборудования для телестудии ГТРК Вла-

димир. 
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equipment, as well as its field of application with respect to the design of 
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Общеизвестно, современные информационные технологии способ-

ствуют интенсивному развитию электронных средств коммуникации, 

определяя активное развитие телекоммуникация.  

Подчеркнем, что отличием телевидения от других СМИ выступает 

форма подачи информации. В то время, как радио передает информацию 

через звук, а печатные издания через зрительное восприятие, телевидение 

объединяет в себе звуковую и зрительную информацию [5]. Названные об-

стоятельства безусловно усиливают простоту восприятия материала.  
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Заметим, что каждая профессия характеризуется специфическими 

особенностями, связанными с выполнением ряда различных задач, и рабо-

та в телевизионной сфере не является исключением. 

Отсюда следует, что оборудование, находящееся в студии телеком-

пании, в первую очередь должно отвечать функциональным и эргономиче-

ским требованиям, быть мобильным и технологичным, дополнять интерьер 

студии.  

Отметим, что в городе Владимире крупнейшим телеканалом являет-

ся филиал ВГТРК «ГТРК Владимир» [3].  

В связи с этим, цель исследования: проанализировать конструктив-

ные особенности специального оборудования и спроектировать объекты 

наполнения среды телестудии ГТРК Владимир, обладающего необходи-

мыми функциональными особенностями, а также соответствующего фир-

менному стилю ВГТРК. 

Объектом исследования является процесс проектирования специаль-

ного оборудования наполнения общественной среды. 

Предметом исследования: специальное оборудование для телестудии 

ГТРК Владимир. 

В процессе исследований, было выявлено, что специальное оборудо-

вание включает в себя средства труда, предназначенные для многократно-

го профессионального использования, и обеспечивающие условия для реа-

лизации функциональных технических действий [1]. Например, архитекто-

ры используют стол-кульман для удобства выполнения чертежей, повара – 

конвейерную печь для выпечки пиццы, а парикмахеры – специфичную 

мойку для волос.  

На основании проработанных исследований, специальное оборудо-

вание, используемое в студиях телевещания, включает место телеведущего 

и гостей передач, стойки для дебатов (при проведении дебатов), световое 
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оборудование, инструменты оператора, а также предметы декорирования. 

В то же время, было выявлено, что в кадре возможно присутствие и других 

элементов оборудования. Например, куб для выездных интервью, который 

представляет собой мобильный журнальный стол с фирменной символи-

кой [8]. 

Отметим, что в ходе предпроектного исследования, были проанали-

зированы аналоги по следующим критериям: форма, конструкция и графи-

ческое дополнение. В качестве аналогов было рассмотрено специальное 

оборудование, используемое в телестудиях отечественных и зарубежных 

каналов, архитектурные композиции, а также авторская мебель современ-

ных дизайнеров.  

В то же время, был проведен анализ промышленных изделий с опре-

делением принадлежности к определенному типу формообразования. Так 

были выявлены следующие типы:  

- биоморфная – где выразительность конструкций достигается заим-

ствованием природных форм [2]; 

 - сетчатая – обогащает форму за счет ритма глухих поверхностей и 

количества сквозных отверстий; 

 -  модульная – согласно концепции которой, в качестве основы бе-

рется один элемент, который повторяется некоторое количество раз с воз-

можным изменением пропорций отдельных. Разработанный модуль имеет 

возможность существовать самостоятельно или образовывать различные 

комбинации композиций [6]; 

 - граненая форма образуется за счет сопоставления граней, в основе 

которых лежат геометрические фигуры, ломаные линии, исключены плав-

ные и мягкие изгибы и очертания; 
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 - профильная форма объекта, в основе которой берется материал и 

сгибается до получения объемной композиции, или же имитируется такой 

эффект; 

 - сплетённая форма образуется буквально за счет переплетения 

между собой материала. 

Далее, были рассмотрены аналоги по формообразованию, в качестве 

которых образом послужили архитектурные объемы (рис.1) -  архитектур-

ное сооружение или его часть, воспринимаемые в их внешней форме [7]. 

Преимущественно, были изучены «гранные», геометрические формы, вы-

бор которых обусловлен конструктивными элементами студии, а именно 

косыми балками по периметру помещения. Способ организации простран-

ства на представленных примерах послужил основой для разработки бу-

дущих форм оборудования. 

 

Рисунок 1. Концепт архитектурного сооружения. Фиоро Россо; ZDF Abenteuer 

Forschung. Буэро Крэмерс. 

 

 Представляется необходимым подчеркнуть, что в ходе анализа по-

мещения студии «ВГТРК Владимир», было установлено, что декоративное 

решение, представленное косыми балками по периметру помещения, при-

ближено к многогранным и модульным формам. Следовательно, при про-

ектировании оборудования наполнения среды, необходимо придерживать-

ся той же системы формообразования, исключая бионические и плавные 

формы, и подчеркивая конструкции динамичной и «угловатой» геометрией 

мебели. 
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На следующем этапе рассматривались виды мебели по конструктив-

но-технологическому признаку. Выявлено, что она подразделяется на 

встроенную, передвижную, трансформируемую, брусковую, сборно-

разборную, складную, секционную и комбинированную [4]. Рассмотрим 

некоторые из них: 

 - трансформируемая мебель предназначена для выполнения не-

скольких функций и экономии пространства; 

 - сборно-разборная мебель более удобна для упаковки и транспор-

тировки, а также перемещения внутри помещения, благодаря возможности 

быстрой разборки на детали; 

 - складная мебель имеет чаще всего имеет в основе металлические 

конструкции, которые отвечают за быстрое сложение объекта. 

В качестве аналогов были рассмотрены конструкции мебели совре-

менных дизайнеров, в основе которых лежат изученные принципы кон-

структивных особенностей (рис 2). Выбор таких конструкций обоснован 

тем, что оборудование, используемое в студии «ГТРК Владимир» исполь-

зуется в нескольких ситуациях. Так, при проектировании стола телеведу-

щего необходимо учесть, что ведущий может находиться за столом один, а 

может вести беседу с гостями передачи, которым нужны дополнительные 

места.  

 

Рисунок 2. Ensemble. Christopher Guy; Соединение ласточкино гнездо. 

Следует отметить, что при проектировании объектов наполнения 

среды, необходимо учитывать взаимосвязь назначения, формы и цветового 
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решения проектируемых объектов. Это означает, что оборудование, нахо-

дящееся в студии телерадиокомпании, должно соответствовать фирменно-

му стилю телеканала. В результате анализа графической символики теле-

каналов различной тематики, было установлено, что телеканалы, носящий 

информационный характер, придерживаются более строгой стилистики, 

которая выражается в сдержанных формах и спокойных цветах. В то время 

как каналы развлекательного характера, используют криволинейные или 

биоморфные формы, а также яркие цвета. Отсюда следует, что при проек-

тировании оборудования для телестудии «ГТРК Владимир» необходимо 

придерживаться строгих форм и сдержанной цветовой палитры, установ-

ленной фирменным стилем.  

В качестве аналогов графического решения студии и оборудования 

ее наполнения, были рассмотрены интерьеры телестудий отечественных и 

зарубежных телеканалов (рис. 3), вследствие которого были отмечены 

наиболее актуальные материалы – оргстекло, фанера и пластик HPL. Такие 

материалы наиболее просто поддаются обработке, а также более эконо-

мичны в сравнении с другими мебельными материалами. Кроме того, от-

мечено, что наличие подсветки в декорациях и оборудовании помогает от-

делять главные объекты от второстепенных. При этом цветовое и световое 

решение оборудования не должно отвлекать зрителя от ведущего и гостей, 

а также не препятствовать персоналу выполнять свои трудовые функции. 

 

Рисунок 3. Virtual TV Studio Project; ВГТРК. 
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Таким образом, в результате исследований, был установлен следую-

щий набор необходимых предметов оборудования: стол для телеведущего 

и гостей передач, куб для выездных интервью, а также баннер для оформ-

ления фона телестудии. 

Отметим, процесс исследования, дал основания установить следую-

щие свойства проектируемых объектов: трансформируемая или разборная 

конструкция, многогранная геометрическая форма, материалы к использо-

ванию фанера или пластик, оргстекло, покраска изделий акрилом и эма-

лью. Освещение с помощью линейных осветительных приборов, наличие 

полки со стороны ведущего с минимальными габаритами 200х200, оформ-

ление в цветах фирменного стиля ГТРК. 

Рассмотрим, этапы проектирования на примере стола для телеведу-

щего. В первую очередь, были выполнены эскизы будущих изделий, поз-

воляющих быстро задать идею формы будущего объекта (рис.5). 

 

Рисунок 5. Эскизный поиск концепции оборудования. 

 

На основании, отобранных оптимальных эскизных вариантов, были 

выполнены черновые макеты изделий, на которых апробировались сборно-

разборные (рис.6) и трансформируемые конструкции (рис.7). 
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Рисунок 6. Черновые макеты сборно-разборных конструкций. 

 

 

Рисунок 7. Черновые макеты трансформируемых конструкций. 

 

В результате этого, были отобраны три варианта формы и конструк-

ции объекта. Первый вариант представляет собой стол, трансформируемый 

в два положения. Первое – сложенное – предназначено для ситуации, когда 

в эфире присутствует только ведущий. Второе положение предусматривает 

ситуацию интервью или беседы, для которой стол раздвигается, образуя 

дополнительную столешницу для гостей.  

 

Рисунок 8. Трансформируемый стол из двух позиций-1. 

Второй вариант также, как и предыдущий, состоит из двух частей, 

имеющих тот же конструктивный принцип (рис 9). Но имеет несколько 

больше вариантов постановки элементов относительно друг друга. 

 



3420 
 

 

Рисунок 9. Трансформируемый стол из двух позиций-2. 

Третий вариант состоит из 4 небольших модулей, объединяющихся в 

единый квадрат, образуя стол для беседы, с возможностью размещения 

гостей по трем сторонам (рис.10). В ситуации, когда ведущий один, моду-

ли возможно стыковать в различные комбинации. 

 

Рисунок 10. Составной стол из четырех позиций. 

 

Впоследствии, дорабатывался один вариант с графическим оформле-

нием. В качестве материалов были использованы мебельные щиты, краше-

ные акрилом и эмалью, а также оргстекло и светодиодная подсветка (рис. 

11). 

 

 

Рисунок 11. Вариант финишного изделия. 
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В результате процесса проектирования оборудования для телестудии 

отобрано компромиссное решение, учитывающее особенности профессио-

нальной деятельности телеведущего, а также эргономические параметры 

вкупе с необходимым набором функциональных элементов конструкции. 

Подчеркнем, что рабочее место телеведущего спроектировано с учетом 

среды, в которой оно будет находится. Оборудование поддерживает общий 

фирменный стиль телекомпании ВГТРК. 
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Аннотация: Описаны спроектированные элементы производственной 

среды для человека с ограниченными возможностями в движении. 

Рассмотрены основные требования к созданию подобных объектов — 

использованы эргономические схемы, учтены эстетические и этические 

нормы. Дана характеристика принципов создания производственной среды 
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для людей с ограниченными возможностями в движении. Исследованы     

принципы использования эргономических норм при создании комфортных 

условий для людей в производственной среде. 

Abstracts: Described the designed elements of the production environment for a 

person with disabilities in motion. The main requirements for creating such ob-

jects are considered - ergonomic schemes are used, aesthetic and ethical stand-

ards are taken into account. The characteristics of the principles of creating a 

working environment for people with disabilities in motion are given. The prin-

ciples of the use of ergonomic norms in creating comfortable conditions for 

people in a working environment are investigated. 

Ключевые слова: концепция, эргономика, комфортные условия 

пребывания человека с ограниченными возможностями в движении в 

производственной среде 

Keywords: concept, ergonomics, comfortable conditions for a person with disa-

bilities in motion in a working environment 

 

Общеизвестно, что людям с ограниченными возможностями в 

движении тяжело ориентироваться в окружающей среде, так как не всегда 

учитываются их специфические особенности передвижения, что ведет к  

появлению трудностей в процессе их трудоустройства. В связи с этим, 

положение между людьми с ограниченными возможностями в движении и 

большинством населения становится неравным. 

Исходя из этого, возникает необходимость исследования условий, 

обеспечивающих комфортную организацию труда людей с ограниченными 

возможностями. 

На основании проработанных трудов авторов (Мунипов В.М., 

Зинченко В.П., Ирина Гудым) можно утверждать, что эргономические 

решения при проектировании элементов производственной среды - это 
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нахождение оптимальных вариантов функций, которые передаются 

здоровым органам или техническим средст-вам. Например, ручное 

управление автомобилем для ин-валидов влечет за собой радикальную 

перестройку управления транспортным средством [1]. 

Отметим, что особенно актуально проектирование такой среды для 

инвалидов, пользующихся креслом-коляс-кой. Существуют особые 

требования для осуществления данного процесса: большое пространство,  

использование мебели с открытой нижней частью для ног, размещение на 

определенной высоте выключателей и прочего оборудования, создание 

различных вспомогательных объектов для комфортного пользования и 

другие условия. 

Представляется необходимость отметить, что проектирование таких 

изделий более комфортными — значит повысить удобство их 

исполь-зования и для остальных групп потребителей. Например: тяжелые 

и неуклюжие крышки кастрюль трудно удержать в руке даже здоровому 

человеку; органы управления на обычных бытовых газовых плитах 

нередко расположены так, что для их включения надо низко наклоняться и 

испытывать ряд других неудобств.  

Заметим, что лучшие образцы изделий, созданные 

проектировщиками для здоровых людей, — те, которые удовлетворяют 

требованиям пожилых людей и инвалидов. Например, австрийскими 

дизайнерами спроектиро-ваны штепсельные вилки, корпус которых имеет 

увели-ченную и более удобную поверхность для захвата паль-цами. Чтобы 

изъять такую вилку из штепсельной розет-ки, требуется лишь одна 

четвертая часть тех мышечных усилий, которые обычно затрачиваются 

при выключении стандартных приборов. 

Следует подчеркнуть, что проектирование, соответствующие 

эргономическим требованиям, вносит свой вклад в разработку научно-
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обоснованных рекомендаций по реабилитации лиц с пониженной 

трудоспособностью, формирование среды, не создающей препятствий в 

жилом помещении, на рабочем месте, в общественных местах, 

учреждениях обслуживания, а также улучшение путей коммуникаций. В то 

же время, эргономические исследования психофизиологических 

возможностей и особенностей различных категорий инвалидов и пожилых 

людей создают методики использования полученных данных при 

проектировании оборудования для общественных, административных и 

жилых зданий, рабочих мест, орудий труда и промышленных изделий.  

На основании вышеизложенного проанализируем производственную 

среду для людей с ограниченными возможностями в движении. 

Рассмотрим описание проекта рабочего места для человека с 

ограниченными возможностями, работающим туроператором (Рис. 1). 

Рабочая среда в названной ситуации организована по принципу 

треугольника: работа с клиентом, документами и оргтехникой. На рисунке 

1 проиллюстрировано, что для экономии места и комфортного пребывания 

человека все перечисленные зоны расположены максимально близко и 

компактно, чтобы в кратчайшие сроки успешно выполнить то или иное 

необходимое действие. 

Рассмотрим каждую из названных зон подробнее:  

-первая — работа с клиентом, главное рабочее пространство: для 

создания комфортных условий для обеих сторон предполагается 

стандартное расположение клиента и туроператора; учитывается наличие 

объектов первой необходимости - электроники (компьютера и периферии); 

стандартных канцелярских наборов. 

-вторая — работа с документами, предполагающая хранение и 

обработку информации, отметим, что главное рабочее пространство всегда 

находится в полной доступности и чистоте. 
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-третья — работа с оргтехникой, работа этому процессу также 

определено специальным местом в пространстве, находящееся в полной 

досягаемости работника. 

 

 

Риcунок 1 - Схема расположения рабочих зон туроператора 

Подчеркнем, что при создании проекта учитывались известные 

эргономические требования — большее количество места для проведения 

различных операций: пересаживание с инвалидного кресла на рабочий 

стул, разворот на инвалидном кресле около рабочего места, комфортное и 

безопасное движение по всей поверхности. 

Отметим, что длина всей площадки составляет почти три метра, 

ширина — два метра. Подразумевается, что каждая такая площадка 

является условной единицей для одного работника и совмещает в себе все 

необходимые для работы зоны. 

Структурными составляющими площадки являются: «подиум», стол 

и стул (Рис. 2,4).  



3427 
 

 

Рисунок 2 - Вид площадки сверху 

 

Рисунок 3 - Вид проектируемой среды сбоку 

Рассмотрим представленные на рисунке 2 и 3 составляющие 

элементы площадки подробнее. На «подиуме» предусматриваются 

специальные пути движения для человека с ограниченными 

возможностями — рельсы, на пересечении которых находится 

направляющая, задающая плавный поворот в необходимую сторону. 

Один из основополагающих элементов данного проекта — стул, 

который работает от специального процессора, встроенного внутрь. При 

наклоне в какую-либо из сторон — вперед, назад, влево, вправо — человек 

меняет таким образом свое местоположение и направляется в любую 

заданную им точку.  

Также при разработке учитывалась главная особенность человека с 

ограниченными возможностями в движении — невозможность 

передвижения нижних конечностей. Поэтому предусмотрен специальный 
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ограничитель для ног, который позволяет их фиксировать во время 

передвижения. 

 

Рисунок 4 - Разрабатываемый стул 

Общие габариты являются средними среди всех офисных стульев — 

650 мм в ширину, 1200 мм в высоту и 575 мм в глубину. На рисунке 4 

показано, что стул сохранил главные функции и размеры, но также был 

адаптирован под концепцию проекта. 

Представляется необходимым подчеркнуть, что для проектирования 

стула и остальных элементов разрабатываемой рабочей среды 

исследовались основные эргономические нормы для того, чтобы усилить 

составляющую комфортных условий для человека с ограниченными 

возможностями в движении. Например: в стуле должен быть создан 

активный комфорт, который достигается различными механизмами и 

системой регулировки, а также продумана адаптация к индивидуальному 

весу пользователя и синхронная механика, диапазон регулировки сиденья 

должен составлять около 50 см над уровнем пола [2, с. 151-162].  

Отметим, что спроектированная среда может быть адаптирована не 

только для тех, кто работает в офисе, она подразумевает все профессии, 
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где необходимо вести переговоры с клиентом, работать с документами и 

периферией. Данное рабочее место — условная единица для тех фирм, 

которые готовы помочь развиваться любому члену современного 

общества. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующее 

заключение: создание подобных проектов для людей с ограниченными 

возможностями в движении затратны и не всегда осуществимы 

повсеместно. Однако человечество должно создавать условия для тех, кто 

не имеет возможностей исправить ситуацию, но имеет желание и цель 

быть и оставаться частью общества. 
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Общеизвестно, что одним из ведущих понятий в проектировании 

объектов дизайна является концепция. 

Заметим, что понятие «концепция» может включать различное со-

держание.  

Так, согласно философскому энциклопедическому словарю, концеп-

ция – это ведущий замысел, определенный способ понимания, трактовки 

какого-либо явления, основная мысль художественного или другого про-

изведения [2]. Формирование концепции – это один из первых и важней-

ших этапов разработки дизайн-проектов. 

Вместе с тем, концептуальный подход в профессиональной деятель-

ности дизайнера, по мнению Минервина Г.Б., заключается в том, что кон-

цепция формирует общую идею будущего объекта, определяет его смыс-

ловое содержание как идейно-тематическую базу проектного замысла [3]. 

На этапе формирования концепции определяется общий принцип объекта, 

его функции и назначение.  

Отметим, что особенностью названного подхода является возмож-

ность формирования системы действий и этапности решения проектной 

задачи. В концептуальном подходе к проектированию основное внимание 

уделяется формированию образов, анализу и решению возможных проти-

воречий.  

В то же время, функции и назначение объектов определяются с учё-

том влияния различных факторов, таких как, например, особенности сре-

ды, условия эксплуатации. В связи с этим, возникает необходимость в си-

стематизации и наглядном отображении этих факторов. Одним из эффек-

тивных способов такой систематизации является составление карты ассо-

циаций – систематизированной записи всех понятий, связанных с разраба-

тываемым объектом. 
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Следует заметить, что составление карты ассоциаций оптимизирует 

процесс выявления взаимосвязи между понятиями, определения характе-

ристик объекта, формулировки противоречий, устранение которых способ-

ствует снижению риска появления негативных факторов функционирова-

ния объекта дизайна.  

В процессе исследования особенностей концептуального подхода 

были рассмотрены на примере проектирования остановочного павильона 

для городского общественного транспорта – малого архитектурного со-

оружения, предназначенного для транспортного обслуживания населения 

города или другого населенного пункта [1].  Отметим, что этот процесс 

был выполнен с применением карты ассоциаций, как инструмента форми-

рования концепции, он включает следующие этапы:  

1) выявление категорий определяющих специфику остановочного пункта.  

2) определение ассоциаций 1 порядка. 

3) определение ассоциаций 2 порядка. 

Рассмотрим их подробнее. 

На 1 этапе была рассмотрена специфика и характеристики конструк-

ции остановочного пункта, которая определяется взаимодействием оста-

новки с людьми и окружающей средой. Таким образом, категории, опреде-

ляющие специфику разрабатываемого объекта, следующие: «люди», «сре-

да» и «конструкция» (рис. 1). 

 

Рисунок 1 Категории ассоциаций 

 

На 2 этапе внутри каждой категории выявляются ассоциации первого 

порядка (рис.2). 
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Рисунок 2 Ассоциации 1 порядка. 

 

Они помогают определить те аспекты, которые необходимо проана-

лизировать для выявления возможных проблем или негативных факторов, 

решение и устранение которых позволит обеспечить оптимальные свой-

ства.  

На 3 этапе по ассоциациям 1 порядка предложены различные реше-

ния определяющие характеристики разрабатываемой остановки (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 Ассоциации 2 порядка. 

 

Так, рассмотрим оптимальные условия пребывания людей на оста-

новочном пункте и особенности их взаимодействия. 
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1. Необходимо предусмотреть пространство для ожидания и места для си-

дения.  

2. В холодное время года необходима защиту от ветра, дождя и снега.  

3. В тёплое время года требуется защита от яркого света и прямых солнеч-

ных лучей. 

4. Важно наличие информационного табло, на котором ожидающие пасса-

жиры могут получить информацию о транспорте. 

В категории конструкция были выявлены следующие особенности. 

1. В темное время суток для удобства пассажиров и водителей обществен-

ного транспорта необходимо освещение. 

2. Для сбора мусора должна быть предусмотрена урна. Она может быть как 

встроенной, так и отдельной.  

3. Конструкция может быть модульной, ее простота облегчит возведение и 

демонтаж павильона. 

4. Форма конструкции может быть разнообразной – от бионический до 

геометрической. 

Группа ассоциаций в категории среда помогла выявить необходимые 

качества функциональной организации павильона. 

1. Для того чтобы остановившийся автобус не ограничивал движение про-

езжающим автомобилям, у остановочного пункта может быть предусмот-

рен заездной карман.  

2. Конструкция остановочного павильона в целях безопасности и удобства 

пассажиров не должна ограничивать обозреваемость. 

В соответствии с выявленными характеристиками из каждой группы 

ассоциаций был начат эскизный поиск, направленный на решение задач, 

сформированных в процессе рассмотрения и создания карты ассоциаций 

(рис. 4-6).  
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Рисунок 4 Поисковые эскизы в 1 группе ассоциаций (люди). 

 

 

Рисунок 5 Поисковые эскизы во 2 группе ассоциаций (конструкция). 
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Рисунок 6 Поисковые эскизы в 3 группе ассоциаций (среда). 

 

Эскизный поиск позволил определить следующую концепцию оста-

новочного павильона: конструкция должна состоять из основных и вспо-

могательных функциональных элементов. К основным относится навес и 

посадочное место, а также информационное табло. Навес состоит из двух 

частей, позволяющих регулировать габариты павильона.  К дополнитель-

ным элементам можно отнести урну для сбора мусора, мобильную клумбу 

для озеленения среды. Такое решение позволит обеспечить вариативность 

конструкции в зависимости от места расположения в городской среде, с 

учетом оптимальной вместимости, информационной доступности и эрго-
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номических требований (рис. 7). 

 

Рисунок 7 Концептуальное решение формы остановочного павильона. 

 

На основании выполненного исследования, можно сделать вывод, 

что особенность концептуального подхода в проектировании заключается 

в том, что он позволяет эффективно выявлять всесторонние значимые ха-

рактеристики будущего объекта и обеспечивает учет факторов, влияющих 

на функциональные и потребительские качества будущего объекта.  
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Аннотация: мониторинг результатов исследования физической подготов-

ленности арбитров любителей и профессионалов показал серьёзный пере-

вес последних, что говорит о профессиональном подходе и отношении к 

данной сфере деятельности. Высокий уровень физической подготовленно-

сти, включающий в себя общую и специальную физическую подготовку 

является определяющим в успешном судействе, в том числе и устойчиво-

сти психологического состояния. 
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Annotation: monitoring the results of the study of the physical fitness of arbi-

ters of amateurs and professionals showed a significant preponderance of the lat-

ter, which indicates a professional approach and attitude to this field of activity. 

A high level of physical fitness, including general and special physical training, 

is decisive in successful judging, including the stability of the psychological 

state. 
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Повышенное внимание к футболу как виду спорта предъявляет всё 

более возрастающие требования к тренерам, футболистам и естественно 

судьям. Особенно это касается физической подготовки последних, ибо это 

позволяет им быть в гуще происходящих на поле событий, правильно оце-

нивать и моментально реагировать на все нарушения, что невозможно без 

высокого уровня комплексной готовности арбитра. Ввиду высоких требо-

ваний, предъявляемых к арбитрам, на первое место выходит их физическая 

и функциональная готовность. 

Цель исследования: сравнить физическую подготовленность фут-

больных арбитров Чемпионата Владимирской области (любителей) и Фут-

больной Национальной Лиги(профессионалов). 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать научно-методическую и специаль-

ную литературу, нормативные и регламентирующие документы; 

2. Определить показатели физической подготовленности футболь-

ных арбитров; 
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3. Сравнить подготовленность футбольных арбитров Чемпионата 

Владимирской области (ЧВО) и Футбольной Национальной Лиги 

(ФНЛ). 

Объект исследования: физическая подготовка футбольных арбит-

ров, работающих на матчах любительских и профессиональных команд. 

Предмет исследования: физическая подготовленность футбольных 

арбитров, работающих на матчах любительских и профессиональных ко-

манд. 

Физическая подготовка арбитров является одним из важнейших фак-

торов, от которого зависит эффективное проведение матчей. Каким бы 

опытом и багажом знаний не обладал арбитр, каким бы тактически гра-

мотным не был, он никогда не добьется успеха без должной и разносто-

ронней физической подготовленности. В этой работе нам хотелось бы об-

ратить внимание не только на арбитров профессионалов, работающих по 

специальным программам, находящихся под пристальным контролем про-

фессиональных фитнес-инструкторов и тренеров, но и на тех судей, кото-

рые обслуживают соревнования любительского уровня. Ведь именно на 

этом этапе должен закладываться базис физической готовности [2, с. 12]. 

Вершиной подготовки профессиональных футбольных арбитров яв-

ляются учебно-тренировочные сборы, которые проводятся перед началом 

сезона и по окончании первого круга. Здесь судьи сдают нормативы по 

теоретической и физической подготовке, а также видео тестирование. Не 

сдача нормативов влечёт за собой отстранение от обслуживания матчей 

Футбольной Национальной Лиги и понижения в соревнования ниже ран-

гом. Качественная судейская работа даёт возможность повышения ранга 

соревнований – это Российская Премьер-Лига.  

Официальный фитнес тест для футбольных арбитров состоит из 2-х 

тестов: 
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1. Спринт, а точнее Повторная Спринтерская Способность, опреде-

ляющая способность арбитра выполнять неоднократный спринт на 40м.  

2. Интервальный тест, который помогает оценить способность ар-

битра выполнять серии бега высокой интенсивности на 75м, между кото-

рыми выполняется 25метров восстановительной ходьбы. Так же ФИФА 

утверждены нормативы, в дополнении к официальному тесту, в качестве 

метода оценки аэробной подготовленности арбитров, с учётом рекоменду-

емых норм могут использоваться Динамический Тест ЙО-ЙО и Тест ЙО-

ЙО Прерывистое Восстановление Уровень1 [1, с.33] 

Тест первый. Повторная спринтерская способность. Во время 

этого теста следует использовать электронные датчики старт-финиш. Сами 

датчики должны устанавливаться не выше 100см над уровнем поверхно-

сти. Если использование датчиков невозможно, то опытный фитнес ин-

структор может использовать ручной секундомер. Если арбитр не справил-

ся с одной из 6-ти попыток, то ему следует сразу после 6-го спринта 

предоставить дополнительную попытку. Если арбитр не выполняет 2 

спринта из 7, то он «проваливает» тест [5, c.6] (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Повторная Спринтерская Способность 

Тест второй. Интервальный тест. Арбитры должны выполнить 40 

интервалов по 75м бега высокой интенсивности и 25метров восстанови-

тельной ходьбы. Это ровно 4000м или 10 кругов на четырёхсотметровом 
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легкоатлетическом треке. Темп задаётся аудиозаписью, вариант которой 

выбирается согласно категории арбитра. Если аудиозапись невозможно за-

пустить, то опытный фитнес инструктор может использовать ручной се-

кундомер и свисток [5, c.3]  

Тест третий. ЙО-ЙО тест. Аудиозапись для теста ЙО-ЙО преры-

вистое восстановление должна задавать темп бега и время восстановле-

ния. Арбитры должны держать темп согласно аудиозаписи, пока не до-

стигнут требуемого рекомендованного уровня [5, c.6] (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Тест ЙО-ЙО 

В ходе предпринятого исследования была проведена обработка экс-

периментальных данных такими методами математической статистики 

как: вычисление средней статистической величины, определение средне-

квадратического отклонения, вычисление стандартной ошибки, определе-

ние критерия достоверности Стьюдента. 

В результате выполнения теста повторной спринтерской способно-

сти арбитрами-любителями, представляющими Чемпионат Владимирской 

области, было выявлено, что показанные результаты некоторыми участни-

ками превысили норматив (более 6с.) (рис.3). 
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Рисунок 3 - Показатели пробегания 6 отрезков по 40 м. арбитров ЧВО 

 

Арбитры-профессионалы, представляющие Футбольную Националь-

ную Лигу, показали стопроцентный результат выполнения теста Повтор-

ной Спринтерской Способности. Выполнение данного теста и последую-

щих, является обязательным условием для рекомендации к обслуживанию 

официальных соревнований (не более 6с.) (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Показатели пробегания 6 отрезков по 40 м. арбитров ФНЛ 

 

Тест Повторной Спринтерской Способности выполнили обе тестиру-

емые группы арбитров Чемпионата Владимирской области и Футбольной 

Национальной Лиги. Судя по результатам, выполнения теста ПСС показа-

тели арбитров ФНЛ значительно превосходят показатели арбитров ЧВО. У 
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арбитров-любителей среднее время пробегания отрезков составило 6,0 с, а 

у арбитров-профессионалов 5,7 с (рис. 5). 

 с 

 

Рисунок 5 - Показатели пробегания 6 отрезков по 40 м. арбитров ЧВО и арбитров 

ФНЛ 

 

Результаты тестирования ПСС футбольных арбитров-любителей и 

арбитров-профессионалов рассчитаны на основании Протокола тестирова-

ния по физической подготовке. Выявлено, что арбитры-профессионалы 

показали результаты, достоверно выше, чем арбитры любители (p <0,001).   

При выполнении теста Повторной Спринтерской Способности ар-

битры ФНЛ, выполнив норматив 6 отрезков по 40 метров, были допущены 

к следующему испытанию, которое также было выполнено со 100% ре-

зультатом. У арбитров-любителей к выполнению интервального теста бы-

ли допущены лишь 10 человек из 15 (5 человек не выполнили норматив 

ПСС и не были допущены к интервальному тесту), однако выполнили 

норматив 8 человек. Два участника не справились с данным тестом (рис 6). 
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Рисунок 6 - Показатели тестирования физической подготовленности арбитров 

ЧВО и арбитров ФНЛ - интервальный тест 

 

YO-YOтест со 100% результатом выполнили арбитры ФНЛ. Это обя-

зательное условие для допуска к обслуживанию матчей с участием про-

фессиональных футбольных клубов. Арбитры ЧВО выполнили тест с ре-

зультатом 46,7%. Это обусловлено физической подготовленностью на дан-

ный момент (рис.7). 

 

Рисунок 7 - Показатели тестирования физической подготовленности арбитров 

ЧВО и арбитров ФНЛ – YO-YO тест 
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Сравнительный анализ физической подготовленности арбитров лю-

бителей и профессионалов выявил, значительное превосходство послед-

них. Чёткая организация тренировочного процесса и построение трениро-

вочной программы физической подготовки арбитров-профессионалов при-

водит к развитию двигательных качеств и навыков необходимых для ста-

бильного судейства. Что касается арбитров-любителей, то возникает во-

прос как удержать их на региональном уровне? Одним их эффективных 

способов может стать проведение для них специального образовательного 

курса по изучению Правил игры, в который могут быть включены занятия 

по физической подготовке.  

Каждый арбитр должен адекватно оценивать свои возможности и 

перспективы и отдавать себе отчёт в том, чем судейство является для него 

лично. И только в том случае, когда судейство – образ жизни не на словах, 

а на деле, можно надеяться на прогресс, ведь профессионализм во всём – 

залог успешного будущего. 
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Аннотация. Стрелковая подготовка – это прогресс совершенствования, 

где с помощью титанических усилий на тренировках куются будущие по-

беды. В связи с этим и было предпринято специальное исследования по 

изучению стрелковой подготовки биатлонистов на этапе спортивной спе-

циализации. 

Ключевые слова: стрелковая подготовка, спортивная специализация, би-

атлон. 

Annotation. Rifle training is the progress of improvement where future victo-

ries are forged with the help of titanic efforts at training. In this regard, a special 
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study was undertaken on the study of shooting training for biathletes at the stage 

of sports specialization. 

Keywords: shooting training, sports specialization, biathlon. 

 

Актуальность. Сегодня, все отчетливее видно, успешные выступле-

ния в соревновании по биатлону в большой степени зависит от уровня 

стрелковой подготовленности спортсмена. От его умений стабильно вести 

скоростную, снайперскую стрельбу на всех рубежах. В 60-х годах этот вид 

спорта стал считаться олимпийским и на то время, биатлонист поражал все 

пять мишеней за немыслимую для нынешнего биатлона минуту. В совре-

менных реалиях спортсмены международного класса выполняют это за ка-

кие-то 9–10 секунд. 

Несомненно, для улучшения эффективности стрелковой подготовки 

в биатлоне, нужно искать и пробовать различные технологии стрелковой 

подготовки на этапе спортивной специализации. 

Весь этот процесс совершенствования выполняется с помощью тита-

нических усилий в тренировках на этапе спортивной специализации. 

Стрелковая подготовка биатлонистов проводится, как в полевых 

условиях, так и в тире на специальных тренажерах. В тире отрабатывается 

стабильность и безошибочность стрельбы в спокойном состоянии. Творче-

ски осмысливается спортсмен, как индивидуум, его потенциальные воз-

можности в классической схеме: изготовка, прицеливание, дыхание, обра-

ботка спуска, темп и ритм стрельбы в положении лежа или стоя. Установ-

лено, что меткость стрельбы в самом непосредственном образе зависит от 

изготовки, то есть от степени неподвижности оружия. 

Каждый стрелок применяет наиболее удобный вариант изготовки 

исходя из особенностей своего телосложения. Рассмотрим несколько вари-

антов изготовки лежа. 
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1) Спортивная изготовка лежа 

При спортивной изготовке стрелок располагается под углом в 15 – 20 

градусов к плоскости стрельбы. Живот и большая часть брюшной клетки 

плотно соприкасаются с землей, ноги выпрямлены и свободно раскинуты. 

2) Эстонская изготовка 

Немого необычная и слегка отличающаяся изготовка от привычной 

нам всем «спортивной». Ее отличие в том, что стрелок ложиться на левый 

бок, а не на живот. Правая нога согнута в колене. Такое положение тела 

значительно облегчает дыхание и кровообращение. 

Для наибольшей неподвижности оружия при стрельбе стоя, предпле-

чье левой руки нужно стремиться расположить, как можно более верти-

кально. Рука устойчиво поддерживает винтовку лишь тогда, когда локоть 

имеет надежную опору. Его необходимо упирать в тазовую кость. Затыль-

ник приклада винтовки при стрельбе из положения стоя, должен быть 

опущен. Он упирается в плечевой сустав. 

Технологии стрелковой подготовки 

В основе набора средств различных технологий в стрелковой подго-

товке биатлонистов лежат следующие упражнения: 

 Тренировка без патрона 

Отработка отдельных элементов и положений дает возможности би-

атлонисту понять, как правильно нажимать на спусковой крючок, выбрать 

удобное положение, выработать устойчивость винтовки и рациональные 

режимы дыхания. На тренировку без патрона ежедневно отводится 1–1,5 

часа. Выбор положения зависит от степени подготовленности спортсмена. 

 Тренировка в стрельбе по уменьшенным мишеням 

Такая тренировка проводится для усложнения стрельбы. В этом ва-

рианте от спортсмена требуется больше собранности, внимания, четкого 

контроля за мушкой. Упражнение выполняют или по обычной мишени, 
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или по уменьшенной на один габарит, что будет соответствовать расстоя-

нию 55 метров. 

 Комплексная тренировка слабой, средней, сильной интенсив-

ности. 

После того, как биатлонист прочно усвоит навык точной стрельбы 

лёжа и стоя, перед ним ставится новая, более сложная задача, освоение 

техники стрельбы после нагрузки. Стрелковая подготовка сочетается с 

лыжной. При стрельбе используется повторный метод, например после 

каждого ускорения на дистанции от 800 метров до 2-х километров. На пер-

вом этапе к огневому рубежу подходят при пульсе 120 – 140 сокращений в 

минуту. Всё внимание должно уделяться быстрой и правильной изготовке, 

плавной обработке спускового крючка, отметке выстрела, быстрому уходу 

с огневого рубежа. Чем выше тренированность, тем быстрее спортсмен 

подходит к огневому рубежу. На последнем этапе тренировки, спортсмен 

работает на пульсе 170 – 180 сокращений. В виду экстремальных условий 

на первых тренировках может быть большой разброс на мишени и отдель-

ные отрывы (особенно в стрельбе стоя), но постепенно результаты будут 

улучшаться за счет образования и закрепления правильного динамическо-

го стереотипа. Задача тренера и спортсмена, найти оптимальный вариант 

подхода к огневому рубежу, зависящий от степени готовности биатлониста 

в данный период. 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. С увеличением мощности предшествующей физической 

нагрузки ухудшаются процентные показатели точности стрельбы у жен-

щин и мужчин как из положения лежа на 10 и 12 % соответственно, так и 

из положения стоя на 10%. 
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2. Снижение точности стрельбы с увеличением физической 

нагрузки следует считать рассогласование в деятельности анализаторов 

систем организма. 

3. Между показателями качества стрельбы и функционального 

состояния биатлониста существует прямая взаимосвязь. Для каждого биат-

лониста существует индивидуальная граница утомления, превышение ко-

торой приводит к разрушению отлаженной системы «стрелок – оружие» и 

дает непредсказуемый разброс попаданий при стрельбе. 

В методике подготовки биатлонистов на этапе спортивной специали-

зации необходимо учитывать индивидуальные особенности, как в гоноч-

ной, так и в стрелковой подготовке. Поиск индивидуально-оптимальных 

режимов подхода к огневому рубежу – один из важнейших вопросов так-

тики биатлониста. Практика показывает, что именно в скорости подхода к 

огневым рубежам имеется большой резерв спортивного результата. 
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Введение 

Стоит начать с очень важного понятия. Вариабельность – это измен-

чивость различных параметров, в том числе и ритма сердца, в ответ на воз-

действие каких-либо факторов. Следовательно, вариабельность сердечного 

ритма (ВСР) отражает работу сердечно-сосудистой системы и работу ме-

ханизмов регуляции целостного организма. Современный подход к изме-

рению и оценке здоровья заключается в исследовании данных о ритме 

сердца. Сердце откликается на все изменения во внешней среде и внутри 

организма. Этот подход берет свое начало от пульсовой диагностики, ко-

торая возникла несколько тысячелетий назад в древнем Китае.  

О пульсовой диагностике слышали многие, но, по-видимому, новым 

для большинства людей будет то, что подобный же подход получил свое 

развитие в современной космонавтике. Этот подход является самым про-

стым и одновременно он использует один из самых сложных показателей 

жизнедеятельности человека – ритм сердца. 

Что касается самой темы, Firstbeat – финская система оценки вариа-

бельности сердечного ритма, потребления кислорода, кислородного долга 

и потребления энергии. На основе многолетних исследований компания 

разработала инновационную программу для измерения и анализа уровня 

стресса, эффективности тренировки и восстановления после нее.  

Система предоставляет ценную информацию о влиянии образа жиз-

ни на физиологию. Наши программные продукты уже много лет применя-

ются для повышения производительности в спорте и в повседневной жиз-

ни.  

Компания FirstBeat была основана в 2002 году. В ее разработках бы-

ли использованы современные исследования в области физиологии, мате-
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матического моделирования и поведенческих реакций. Профессор физио-

логии Руско в начале 1990-х годов провел ряд исследования по вегетатив-

ной нервной системе и перетренированности спортсменов в Финляндии. 

Его исследования по производительности и восстановлению спортсменов 

через вариабильность сердечного ритма легли в основу технологии 

FirstBeat.  

Сегодня продукция FirstBeat покупается и используется уже более 

чем в 40 странах, и компания является ведущим поставщиком физиологи-

ческой аналитики для спортсменов и спортивных команд. 

Одна из основных целей – пропаганда здорового образа жизни, что 

сегодня особенно актуально. Система Firstbeat позволяет следить за своим 

физическим состоянием в реальном времени и анализировать интенсив-

ность сокращений сердца в те или иные периоды [2; 3]. 

В результате каждый человек может понять, достаточно ли он отды-

хает, что вызывает у него стресс, не перегружается ли он при занятиях 

спортом. Профессиональным тренерам система помогает увидеть, 

насколько сильно выкладывается спортсмен, не подвергает ли он себя рис-

ку. В медицинских целях система может применяться для выявления пер-

вичной симптоматики сердечно-сосудистых заболеваний. Уникальность 

технологии FB состоит в том, что она не только измеряет показатели тре-

нировочной нагрузки в реальном времени., но также позволяет собирать 

круглосуточную информацию состоянии автономной нервной системы 

спортсменов (симпатическая и парасимпатические системы.)  

Анализируя вариабельность сердечного ритма и влияние на организм 

физической нагрузки и факторов психосоциального характера, тренерский 

состав получает объективную информацию о готовности спортсменов и 

позволяет вовремя вносить корректировки в тренировочный процесс. 
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Система Firstbeat может использоваться там, где невозможно или не-

целесообразно использовать лабораторное оборудование. Выводы, форми-

руемые системой, основываются на огромной базе данных, накопленных 

за годы исследований.  

В медицинских целях система может применяться для выявления 

первичной симптоматики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Сердечно-сосудистые заболевания – самая распространенная причи-

на смерти в мире. Причем в зоне риска оказываются вполне молодые и 

внешне здоровые люди. Бешеный ритм жизни и постоянный стресс нега-

тивно сказываются на работе сердца, но на то, чтобы постоянно следить за 

ним, не хватает времени 

Специальная программа FIRSTBEAT анализирует информацию, по-

лученную с датчика, и наглядно продемонстрирует, в какие моменты чело-

век испытывает стресс, а также насколько эффективно ему удается восста-

новить свои силы. Система – FirstBeat – это набор датчиков и специальная 

программа. 

Главная задача датчиков – собирать информацию о состоянии орга-

низма и передавать ее в режиме реального времени или же вести ее запись. 

Данные, которые собираются – вариабельность сердечного ритма, 

ЧСС, кислородный долг и другие. 

Программа, в которую эти данные загружаются, анализирует их и 

выдает различные отчеты. Датчик собирает информацию о состоянии ор-

ганизма и передает ее в режиме реального времени или записывает для по-

следующей обработки. Мобильность системы позволяет проводить обсле-

дования в условиях обычной тренировки, а не в специальной лаборатории. 

Все данные в удобном виде выводятся на экран компьютера в режи-

ме реального времени. По завершении мониторинга формируется отчёт, 

удобный для дальнейшего анализа. 
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Отчет по тренировочному занятию: в верхнем углу слева видны 

общие данные спортсмена, а также информация о измерении. Из общих 

данных спортсмена приводятся возраст, рост, вес, частота сердечных со-

кращений в покое, максимальный показатель частоты сердечных сокраще-

ний и так называемый уровень активности, который определяется по коли-

честву тренировочных часов в неделю.  

Из данных о измерении можно увидеть общую длительность изме-

нения, промежуток времени, когда оно было сделано, а также самое низкое 

и высокое значения ЧСС.  

В верхнем правом углу изображена упрощенная версия пульсограм-

мы. 

Более крупным планом представлен график тренировки. В конкрет-

ном случае на графике выделены показатель ЧСС во время нагрузки и по-

казатель кислородного долга. Помимо приведённых показателей при необ-

ходимости для более детального анализа можно выбирать параметры по-

требления кислорода, тренировочного эффекта, тренировочного импульса, 

расход энергии и другие.  

В примере на рисунке 1 мы видим тренировку с нарастающей 

нагрузкой, где показатель кислородного долга достигает величины 171 мл 

на килограмм. Этому соответствует тренировочный эффект 2,8. Как пра-

вило программа дает аннотацию касательно тренировочного эффекта. К 

подобным автоматическим рекомендациям следует относиться критически 

и смотреть на каждый частный случай отдельно.  

Наблюдение за динамикой тренировочного процесса можно прово-

дить по показателю максимального значения кислородного долга, достиг-

нутого во время тренировки. Аналогично по мере накопления информации 

можно отслеживать данные тренировок по времени и пребыванию в той 

или иной зоне интенсивности. Все вышеупомянутые параметры помогают 
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персонально и досконально анализировать данные спортивных трениро-

вок. 

 

Рисунок 1 – Отчёт по тренировочному занятию 

На последующих графиках изображено распределение нагрузки по 

зонам интенсивности. Также отдельно на графике представлено распреде-

ление пребывания в зонах разной интенсивности по времени.  

Отчет по восстановлению 

В левом верхнем углу представлены общие данные спортсмена, воз-

раст, рост, вес, пол и максимальный показатель частоты сердечных сокра-

щений.  

Чуть правее данные касательно сделанных измерений. Длительность, 

время проведения измерений и показатели по частоте сердечных сокраще-

ний.  
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В правом верхнем углу, представлен график ЧСС во время ночной 

записи.  

Далее приведен график стресса и восстановления. В конкретном слу-

чае на протяжении всей записи наблюдалось преобладание парасимпати-

ческой нервной системы, что окрашено в зеленый цвет. Этот результат го-

ворит о полноценном восстановлении. В случае пребывания организма в 

стрессе, как правило, растет активация симпатического отдела вегетатив-

ной нервной системы, что было бы видно на графике красным цветом.  

Далее приведена динамика индекса восстановления, по ходу трени-

ровочного процесса. Индекс восстановления рассчитывается на индивиду-

альной основе и основывается на средних значениях ЧСС во время ночной 

записи и параметрах вариабельности сердечного ритма. Более точные де-

тали формирования индекса восстановления, описаны в отдельной лекции. 

Индекс восстановления абсолютно индивидуальная величина, начальные 

параметры которого фиксируются в состоянии полного восстановления, а 

затем по ходу спортивной подготовки смотрится в сравнении. В данном 

случае мы видим измерения, сделанные у профессионального лыжника во 

время соревновательного сезона. Здесь индекс восстановления меняется в 

ходе тренировок. Как правило, после соревнований, индекс падает и во 

время восстановительных тренировок поднимается.  

Благодаря системе можно объективно оценить эффективность тре-

нировок для каждого члена команды. После записи параметров спортсме-

нов в ходе тренировки формируется отчёт, в котором показана вся инфор-

мация об измерениях спортсмена (индивидуальный отчёт) или группы 

(командный отчёт). 
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Система также полезна для первичного отбора спортсменов в команду, 

т.к. позволяет объективно оценить уровень подготовки спортсменов. Нако-

нец, с помощью системы, можно подобрать оптимальный состав команды, 

исходя из преимуществ каждого спортсмена (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Отчёт по восстановлению 

Технология позволяет оценить влияние вне-тренировочного стресса 

на состояние спортсмена и подобрать оптимальную программу восстанов-

ления. 

Заключение 

Благодаря системе можно объективно оценить эффективность тре-

нировок для каждого члена команды. После записи параметров спортсме-

нов в ходе тренировки формируется отчёт, в котором показана вся инфор-

мация об измерениях спортсмена (индивидуальный отчёт) или группы 

(командный отчёт). 

Технология позволяет оценить влияние вне-тренировочного стресса 

на состояние спортсмена и подобрать оптимальную программу восстанов-

ления. 
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Система также полезна для первичного отбора спортсменов в коман-

ду, т.к. позволяет объективно оценить уровень подготовки спортсменов. 

Наконец, с помощью системы, можно подобрать оптимальный состав ко-

манды, исходя из преимуществ каждого спортсмена [1]. 
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Аннотация: в работе представлены результаты исследования лиц старше-

го возраста города Владимира (средний возраст женщин 69 лет) методом 

анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). Всего обследовано 19 

человек. Для анализа ВСР использованы короткие пятиминутные записи 

ЭКГ в одном из стандартных отведений. Полученные результаты свиде-

тельствуют, что женщины данной возрастной группы подвержены риску 

развития сопутствующих заболеваний как по индексу массы тела (ИМТ), 

так и по показателю активности регуляторных систем (ПАРС). 

Ключевые слова: здоровье, донозологическая диагностика, вариабель-

ность сердечного ритма, индекс массы тела, показатель активности регуля-

торных систем, старший возраст.  

Abstracts: The paper presents the results of a study of older people in Vladimir 

(the average age of women 69 years) by analyzing heart rate variability (HRV). 

A total of 19people were examined. Short five-minute records of ECG in one of 

the standard leads were used for 3834 HRV analysis. The results show that 

women of this age group are more at risk of developing comorbidities both in 

terms of body mass index (BMI) and in terms of activity of regulatory systems 

(PDS).  

Keywords: health, prenosological diagnosis, heart rate variability, body mass 

index, activity index of regulatory systems, senior age. 

 

Введение 

По определению специалистов ВОЗ, предложенному в середине 20-

го века, состояние здоровья – данное положение абсолютного физиологи-

ческого, психологического и общественного благосостояния, а никак не 

только лишь недостаток заболеваний и физиологических повреждений. 
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Согласно современным взглядам, состояние здоровья рассматривается, 

равно как процедура бесконечной адаптации организма к обстоятельствам 

пребывающей около сферы, а критерием самочувствия являются адапта-

ционные возможности организма [1]. Сегодня все согласны, что переход от 

здоровья к заболеванию связан со снижением адаптационных возможно-

стей организма, с уменьшением способности адекватно реагировать не 

только на социально-трудовые, но и на обычные повседневные нагрузки. 

Здоровый человек не сразу становится больным, на границе между здоро-

вьем и болезнью возникает целый ряд переходных состояний. В 1978 г. в 

учении о состояние здоровья возник новейший пункт, приобревший 

наименование «донозологической диагностики». На базе положений тео-

рии адаптации, опыта, накопленного космической и полярной медициной, 

физиологией труда и спорта в отношении оценки состояния здоровья прак-

тически здоровых людей, находящихся в неадекватных условиях среды, 

стали развиваться методы классификации и измерения уровней здоровья. 

Определения «донозологические состояния», «донозологическая диагно-

стика» были предложены Р.М. Баевским и В.П. Казначеевым. Ими же бы-

ли разработаны общие принципы донозологической диагностики [2]. По-

добным способом, донозологическая диагностика - новейшая академиче-

ская направленность, основанная в учении о донозологических состояниях, 

пограничных между здоровьем и болезнью, с использованием специфиче-

ских методов и приборов для оценки и измерения функционального состо-

яния организма человека. Особую известность получил в донозологиче-

ской практике метод анализа вариабельности сердечного ритма, который 

ведет свою историю из космической медицины. По результатам анализа 

ВСР рассчитывается комплексный показатель активности регуляторных 

систем, не имеющий аналогов за рубежом.  
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В связи с вышесказанным цель работы – исследование уровня здоро-

вья лиц старшего возраста г. Владимира в условиях повседневной жизни 

по ВСР. 

Организация, объем и методы исследования 

Исследование проведено с 6 по 9 февраля 2019 года, в дни работы 

XIII межрегиональной выставки «Секреты здоровья» в выставочном цен-

тре на ул. Батурина в г. Владимире группой студентов и преподавателей 

ИФКС. В традиционной выставке ежегодно принимает участие кафедра 

ТМБОФК ВлГУ. 

В исследовании приняли участие посетители выставки - доброволь-

цы, всего 19 человек. У каждого испытуемого определялись рост, вес, рас-

считывался индекс массы тела, измерялось артериальное давление. Для за-

писи ЭКГ и анализа ВСР использован программно-аппаратный комплекс 

«Варикард – 2.6» [4]. Программное обеспечение Иским 6 позволяет рас-

считывать до 40 количественных показателей ВСР в соответствии с Меж-

дународными стандартами 1996 г. и отечественных экспертов [3], форми-

рует комплексное заключение в виде Паспорта здоровья, который распеча-

тывался и вручался всем исследуемым. 

Результаты исследования 

Морфофункциональная характеристика исследуемой группы жен-

щин представлена в таблице 1. Как видно из таблицы, средний возраст ис-

пытуемых составил 69±1,6, самой старшей было 87 года, самой молодой 

60. Средняя длина тела оставила 161±1,1 см, минимальный 153, макси-

мальный – 172 см. Средняя масса тела женщин составила 75±3,3 кг, мини-

мальный 56, максимальный 110 кг (табл. 1). 
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Таблица 1-Характеристика исследуемых групп 

Показатели 
Женщины (n=19) 

M ±m min max 

Возраст 69 1,6 60 87 

Длина тела, см 161 1,1 153 172 

Масса тела, кг 75 3,3 56 110 

ИМТ, у.е. 29,98 1,2 20,28 40,40 

САД, мм рт. ст. 145 6 110 187 

ДАД, мм рт. ст. 80 2,6 64 98 

ЧСС, уд./мин 74 3,3 44 90 

 

Оценка ИМТ по таблицам, рекомендованным ВОЗ, показала (рис. 1), 

что среди женщин только 37% имеют нормальный вес тела, у 5% выявлено 

превышение веса тела, ожирение различной степени у 58%, причем, у 53% 

отмечено ожирение 1 степени и у 5% - ожирение 3-й степени. 

 

 

Рисунок 1 – Распределение лиц с различным уровнем ИМТ среди женщин, % 

 

Сравнительный анализ функционального состояния организма ис-

следуемых по показателю активности регуляторных систем выявил следу-

ющую картину (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Распределение по группам функциональных состояний (ПАРС), % 

 

У 11% женщин обследованных отмечена удовлетворительная адап-

тация, 47% женщин испытывают напряжение регуляторных систем, 21% - 

перенапряжение механизмов адаптации, у 21 % срыв адаптации. 

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование показало: что 63% жен-

щин имеют избыточный вес или страдают ожирением различной степени и 

соответственно имеют высокий риск развития сопутствующих заболева-

ний: сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевание печени 

и желчного пузыря, опорно-двигательного аппарата и т.д. У 89% отмечена 

неудовлетворительная адаптация и только у 11% отмечается удовлетвори-

тельная адаптация. 
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Аннотация: В работе представлена сравнительная характеристика уровня 

здоровья студентов 1 курса ВлГУ 2017 гг. набора. Метод анализа ВСР в 

настоящее время общепризнанный, информативный, неинвазивный метод 

исследования функционального состояния организма человека, который 
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широко используется в различных областях медицины, физиологии, в том 

числе и в спорте.  

Abstract: The paper presents a comparative description of the level of health of 

first-year students at VLGU 2017 recruitment. Method of heart rhythm variabil-

ity analysis is generally accepted, informative, non-invasive method of studying 

the functional state of the human body, which is widely used in various fields of 

medicine, physiology, including sports, currently. 

Ключевые слова - уровень здоровья, студенты, индекс массы тела, пока-

затель активности регуляторных систем, вариабельность сердечного рит-

ма. 

Keywords – health level, students, body mass index, activity index of regulato-

ry systems, heart rate variability. 

 

Одна из главных проблем при оценке состояния здоровья заключа-

ется в измерении уровня здоровья, фактически в определении "цены", ко-

торую платит каждый человек за здоровье. Здоровье до последнего време-

ни не имело соответствующих классификаций. Однако с 1978 г., когда в 

Большую медицинскую энциклопедию вошел термин "донозологические 

состояния" (Баевский, Казначеев, 1978), ситуация изменилась. В учении о 

здоровье появился новый раздел, получивший название "донозологической 

диагностики", который на основе использования положений теории адап-

тации развивает методы классификации и измерения уровней здоровья. 

Здоровье оказалось значительно более сложным состоянием, чем болезнь, 

где сходство между пациентами с одинаковыми заболеваниями определя-

ется наличием определенных симптомов и синдромов. В него вписываются 

самые разнообразные состояния с разным уровнем функциональных ре-

зервов, различной реактивностью, пластичностью и устойчивостью основ-

ных жизненно важных систем. Здоровье дает возможность человеку вести 
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свободный образ жизни, выполняя без ограничений свои биологические и 

социальные функции. Болезнь - это ограниченная в своей свободе жизнь, и 

в этом ее главное отличие от здоровья [1]. 

Целью нашей работы явилась оценка уровня здоровья студентов 1-

го курса ВлГУ, поступивших в Вуз в 2017 году. 

Объект исследования – студенты 1-го курса ВлГУ. 

Предмет исследования – количественные показатели состояния 

здоровья обучающихся. 

Исследование проводилось в 2017 гг. на базе Центра содействия 

укреплению здоровья студентов ВлГУ в рамках мониторинга физического 

здоровья студентов. Было обследовано 892 человек, из них 314 юношей и 

578 девушек. 

Методы исследования: 

1. Антропометрия (длина и масса тела, ИМТ) 

2. Измерение АД (САД, ДАД) 

3. Метод анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). 

Полученный материал был подвергнут статистической обработке 

методами параметрической статистики. Определялись: 

Для метода анализа вариабельности сердечного ритма использовался 

программно-аппаратный комплекс «Варикард 2.6». 

Таблица 1 - Морфофункциональная характеристика обследованных групп 

Показатели 
Девушки (n=578) Юноши (n=314)  

M ±m M ±m 

Длина тела, см 164,3 0,3 178,1 0,4 

Масса тела, кг 57,8 0,4 72,2 0,7 

ИМТ, у.е. 21,38 0,13 22,69 0,21 

Возраст, лет 18,5 0,03 19,1 0,1 

САД, мм. рт. ст. 111,4 0,6 125,8 0,7 

ДАД, мм. рт. ст. 73,1 0,5 75,5 0,6 

HR, уд./мин. 84,5 0,6 85,5 0,7 

SI, у.е. 214,0 12,8 249,6 24,2 

ПАРС 4,3 0,1 5,1 0,1 
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Были приведены результаты (таблица 1) среднего арифметического 

значения, средней ошибки девушек и юношей, по ней можно сказать, что 

длина тела, масса тела, индекс массы тела и давление достоверны, для 

проверки был использован Критерий Стъюдента.  

Так же были сделаны подсчеты индекса массы тела (таблица 2) и по 

полученным данным можно сделать вывод, что как у юношей так и у де-

вушек большее количество % массы тела в норме. Но у девушек кахексия 

выражена в % соотношении с юношами больше 3,6% и 1,4%. 

Таблица 2- Распределение студентов по ИМТ, % 

 

тяжелая 

кахексия 

кахексия недостаточный 

вес 

норма избыточный 

вес 

ожирение 

девушки 1,0 2,6 10,4 75,1 9,6 1,4 

юноши 0,7 0,7 4,2 75,2 16,9 2,3 

 

Кахексия — это крайнее истощение организма, которое характеризу-

ется общей слабостью, резким снижением веса, активности физиологиче-

ских процессов, а также изменением психического состояния больного, не 

старающегося активно похудеть. 

Проявлению болезни, которая является результатом срыва адапта-

ции, предшествуют донозологические и преморбидные состояния. Однако 

развития о донозологических состояниях связано с комической медици-

ной. Именно космическая медицина дала толчок к развитию массовых до-

нозологических исследований в профилактической медицине и способ-

ствовала прогрессу в области донозологической диагностики.  

Концепция здоровья, разработанная в космической и профилактиче-

ской медицине, рассматривает переход от здоровья к болезни как процесс 

постепенного снижения адаптационных возможностей организма и разви-

тия донозологических состояний, который происходит в результате сни-

жения функционального резерва его регуляторных систем. Донозологиче-
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ская диагностика, которая может быть названа одним из разделов учения о 

здоровье, ее практическим инструментом, использует классификацию 

функциональных состояний организма, включающую четыре класса. До-

нозологическая диагностика – это комплекс методических, технических и 

организационных средств для оценки адаптационных возможностей орга-

низма, уровня здоровья. 

1) Норма – класс функциональных состояний с достаточными функ-

циональными (адаптационными) возможностями организма. Целесообраз-

но различать четыре основных вида нормы. Прежде всего, это принятые 

при эпидемиологическом изучении сердечно – сосудистых заболеваний 

статистичекая, клиническая и идеальная нормы, а также физиологическая 

норма. (Статистическая описывается определенными пределами отклоне-

ния от среднего значения. Клиническая характеризует показания у лиц без 

проявлений заболевания. Идеальная отражает состояние людей, которые 

находятся в наиболее благоприятных условиях. Физиологическая норма 

указывает на сохранение достаточного уровня функциональных возможно-

стей организма.) Понятие нормы включает в себя способность организма 

адаптироваться к определенным воздействиям факторов окружающей сре-

ды.  

2) Донозологические состояния (напряжение) – это состояния, при 

которых оптимальные адаптационные возможности организма обеспечи-

ваются более высоким, чем в норме, напряжением регуляторных систем, 

что ведет к повышенному расходованию функциональных резервов орга-

низма. 

3) Преморбидные состояния (перенапряжение) – состояния, которые 

характеризуются снижением функциональных возможностей организма и 

проявляются в виду двух стадий: 1) с преобладанием неспецифических из-

менений при сохранении гомеостаза основных жизненно важных систем 
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организма, в том числе сердечно-сосудистой системы; 2) с преобладанием 

специфических изменений со стороны определенных органов и систем, 

гомеостаз которых нарушен.  

4) Срыв адаптации – состояние с резким снижением функциональ-

ных возможностей организма в связи с нарушением механизмов компен-

сации.  

Переход от здоровья к болезни происходит через перенапряжение и 

срыв механизмов адаптации, и чем раньше предусмотреть такой исход, тем 

больше шансов сохранить здоровье [1]. 

Таблица 3 -  Распределение студентов по классам функциональных  

состояний, % 

  норма напряжение  перенапряжение срыв 

девушки 30,3 40,5 25,4 3,8 

юноши 21,0 34,7 35,4 8,9 

 

На полученных данных что количество девушек с удовлетворитель-

ной адаптацией больше (30,3%), чем у юношей (21%). Так же видно, что у 

юношей срыв адаптации выше (8,9%), чем у девушек (3,8%). 

После обследования каждый студент получает паспорт здоровья, так 

же на нем представлена скатерграмма, которая используется при выявле-

нии аритмий. Мы посчитали количество студентов с нарушениями ритма 

сердца. Всего было обследовано 892 человека, из них 578 девушек и 314 

юношей. У девушек выявлено 9% с аритмией, когда у юношей 7,96%. Но у 

юношей больше количество % с аритмией более 4%, чем у девушек. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать сле-

дующие выводы: 

1. По ИМТ у юношей выявлено большее количество лиц с избыточ-

ной массой тела (16,9%) и ожирением (2,3%) по сравнению с девушками 
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(9,6%) и (1,4%), тогда как у девушек отмечено (3,6%) кахексии в целом, а у 

юношей (1,4%). 

2. По показателю активности регуляторных систем (ПАРС) выявлено 

большее количество девушек (30,3%) с удовлетворительной адаптацией по 

сравнению с юношами (21%), срыв адаптации у юношей составляет (8,9%), 

а у девушек (3,8%), что говорит о том, что юноши испытывают большее 

функциональное напряжение. 

3. Количество девушек с аритмией больше (9%), по сравнению с 

юношами (7,9%). Но большее количество лиц с аритмией (более 4%) выяв-

лено у юношей (0,9%) тогда как у девушек их количество составило 

(0,5%). 
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В обществе есть мнение, что наращивать силу и мышечную массу и 

при этом быть вегетарианцем невозможно. Как отказавшись от продуктов 

животного происхождения можно быть сильным и здоровым? А что если 

спорт - это дело всей жизни или карьера и отказ от мяса может привести к 

потерям силы и объема мышц, так необходимых в спорте. В этой статье 

мы постараемся дать ответы на эти вопросы. Заглянув на страницы исто-

рии, мы можем узнать, что вегетарианцы были даже в самые древние вре-

мена. И сейчас это движение очень популярно в кругах не только молоде-

жи, но и людей всех возрастов [1].  

Вегетарианство это не диета, как многие думают, а целый образ жиз-

ни. Вегетарианцы - это люди, которые отказываются от продуктов живот-

ного происхождение в угоду растительной пище. Среди тех, кто не ест мя-

mailto:agurova67@gmail.com


3474 
 

со, существует определенная классификация. Вот пример некоторых из 

них:  

• Лакто-ово-вегетарианство – это наиболее распространенный тип 

питания среди вегетарианцев. Приверженцы данного типа питания  упо-

требляют в пищу молоко, яйца и пчелиный мёд, поскольку считают, что 

употребляя эти продукты, никто из живых существ не подвергается наси-

лию или убийству. 

• Ово-вегетарианство – то же, что и лакто-вегетарианцы, но несколь-

ко строже. В списке запретов стоит молоко. 

• Лакто-вегетарианство – разрешено употреблять молоко и мёд, а яй-

ца под запретом. 

Люди по-разному воспринимают дозволенность тех или иных про-

дуктов, от чего и произошли два таких слабо отличающихся друг от друга 

вида питания.  

• Веганство – веганы полностью отвергают любые продукты живот-

ного происхождения (включая молоко, яйца и мёд). Многие врачи крайне 

недовольны и обеспокоены столь радикальным аскетизмом этой группы 

людей. И часто пускаются в осуждение, на что они обычно отвечают им 

лучшими из возможных аргументов – цветущим видом и прекрасным со-

стоянием здоровья.  

Далее мы перейдем к самой сути вопроса и, поговорим о том, что 

совместимо ли вегетарианство и спорт. 

1. Противники мяса и других продуктов животного происхождения 

утверждают, что вегетарианство заложено в самой природе человека. Они 

приводят в пример далеких предков человека, которые питались листьями 

деревьев, фруктами, травами. Более того, мясо, по их мнению, как принято 

считать не «заряжает» человека, а напротив, делает его слабым, сонным и 

пассивным в ежедневных делах. Думаю вы и сами не раз замечали, что по-
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сле сытного обеда вас клонит в сон. Так вот все это происходит по одной 

причине. Мясо в организме человека переваривается от 4 до 8 часов, а в 

некоторых случаях и целых 12 часов. А вот с растениями история совсем 

другая. Для того чтобы переварить растения, злаки или же бобовые орга-

низму потребуется всего от 20 минут и до 1,5 часов. Это требует намного 

меньше энергозатрат организма и, следовательно, у людей, которые не 

едят мясо, энергии намного больше, они почти всегда бодры и веселы. По-

этому отказавшись от мяса, человек начинает себя чувствовать энергичней, 

он начинает лучше засыпать и легче вставать с утра. 

2. Как все знают, что белки состоят из аминокислот. Есть заменимые 

в количестве 11 единиц и не заменимые в количестве 9 аминокислот. Всего 

их 20. И вот в растениях, к сожалению, есть не весь набор аминокислот, в 

отличии от мясной продукции. Но на стороне вегетарианцев все же есть 

претенденты на полноценный аминокислотный состав - это конопляные и 

льняные семена. Как раз таки в них есть все 20 незаменимых аминокислот. 

Так в льняное семя не только богатого белками и аминокислотами, а так 

же и полиненасыщенными жирные кислоты Омега 3-6-9, которые наравне 

с белком, необходимы нашему организму и являются незаменимыми. Так 

же спортсмены-вегетарианцы восполняют недостающий белок из других 

продуктов: соя, творог тофу, бобовые культуры, зерновые, орехи. Поэтому 

если грамотно подбирать продукты, можно получить все необходимые ви-

ды аминокислот. 

3. Лейцин, изолейцин, валин или же BCAA-это 3 незаменимые ами-

нокислоты, которые участвуют в синтезе мышечных волокон и зачастую 

используются в индустрии спортивного питания. Если мы возьмем 100 гр. 

курицы, то в ней содержится 1,4 гр. лейцина. Самое большое содержание 

данной аминокислоты в горбуше - 1,7 гр. 3,4 гр. содержится в сыре «Пар-

мезан», за ним идет молоко сухое – 2,4 гр. А вот в сое - 2,7 гр. В арахисе, 
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так же как и в горбуше – 1,7 гр. лейцина. Из этого можно сделать вывод, 

что за построение мышц можно не переживать. 

4. Кроме белка важным элементом, содержащимся в мясе и мясных 

продуктах, является железо – источник энергии для организма. Оно так же 

важно при образовании красных кровяных телец в крови.  Однако железо 

можно получить из продуктов, которые можно найти на полках любых ма-

газинов - это цитрусовые, яблоки, шиповник, капуста (морская в том чис-

ле), грецкие орехи, изюм, бобовые и многие другие. 

5. Кальций является важным элементом рациона здорового человека. 

Он нужен для костной ткани, построения мышц, нервов, для стабильного 

артериального давления и в целом для здоровья. Большинство людей счи-

тают, что единственный источник кальция это молоко, но это совсем не 

так. На один стакан молока приходится 300 мг. вещества. А вот и расти-

тельные источники кальция. Тофу - 350 мг на 0,5 стакана, капуста - 205 мг 

на 0,5 стакана, белая фасоль - 120 мг на 0,5 стакана, репа - 104 мг на 0,5 

стакана, шпинат - 99 мг на 0,5 стакана, миндаль - 93 мг на 0,5 стакана, 

кунжут - 51 мг на 1 столовую ложку. 

6.  Б12. Так же в обществе бытует мнение о том, что одним из мину-

сов вегетарианства является отсутствие витамина Б12 в растительной пище. 

И, к сожалению, для веганов это так. Поэтому вегетарианцам необходимо 

наладить регулярный пожизненный прием препаратов Б12, так как расти-

тельное питание не содержит данного витамина, а организм синтезировать 

его не может. В последнее время Б12 стали добавлять в соевое молоко и 

многие другие продукты для вегетарианцев, но все же, чтобы не стать 

жертвой отсутствия данного витамина следует проходить постоянные об-

следования мочи и следить за состоянием крови и других показателей ор-

ганизма [3]. 
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Многие люди, отказавшиеся от мяса, и ставшие вегетарианцами, ли-

бо же веганами, постоянно говорят об изменении состояния своего здоро-

вья. По их словам улучшается состояние кожи, волос, собственное само-

чувствие, сон и многие другие показатели здоровья тела. Все это происхо-

дит благодаря очищению организма от токсинов и всего не нужного, И все 

потому, что в их рационе стало много зелени, в которой есть витамины и 

минералы, и которая способствует очистке организма. Думаю, что многие 

из тех, кто держит пост поймут вегетарианцев, так как и у самих христиан 

во время поста улучшается самочувствие и голова становиться намного 

светлее, что говорит о том, что переход на пищу растительного происхож-

дения положительно сказывается на здоровье. 

Многие профессиональные спортсмены, добившиеся успеха и став-

шие знаменитыми, заявляют о том, что они являются вегетарианцами. 

Причем, даже те спортсмены, которые занимаются тяжелыми видами 

спорта, требующими от самих спортсменов больших физических нагрузок, 

силы, выносливости [2]. Например, известный боксер Майк Тайсон – веге-

тарианец. Вот еще список знаменитых спортсменов-вегетарианцев: Брюс 

Ли – король восточных единоборств, Карл Льюис – легкоатлет, 9 кратный 

олимпийский чемпион, Билл Перл – бодибилдер. Наш соотечественник 

Иван Поддубный так же был вегетарианцем. 

Подводя итоги можно сказать, что в продуктах растительного проис-

хождения содержатся все необходимые организму питательные вещества, 

витамины, минералы и микроэлементы. Важно правильно составить свой 

рацион питания и тогда никаких проблем со здоровьем вы не увидите. По-

этому с уверенностью можно говорить о том, что вегетарианство и спорт 

совместимы. 
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Аннотация: Данная статья посвящена танцевальной культуре стран Закав-

казья, которая складывалась на протяжении длительного времени и про-

должает развиваться по сегодняшний день. В статье рассматриваются об-

щие характерные для женских закавказских танцев черты, восходящие к 

традициям и обычаям народов этого региона. Описана лексика рук и ног, 

основные положения головы и корпуса, а также особенности манеры ис-

полнения; приведены примеры танцевальных композиций, поставленных  

на единое музыкальное произведение в разных странах Закавказья.  

Abstracts: This article is devoted to the dance culture of the Transcaucasian 

countries, which developed over a long time and continues to develop to the pre-

sent day. The article deals with the common features typical for women's Trans-

caucasian dances, going back to the traditions and customs of the peoples of this 

region. The lexicon of hands and feet, the main provisions of the head and body, 

as well as the features of the manner of performance are described; examples of 

dance compositions put under a single piece of music in different countries of 

the Transcaucasia are given. 

Ключевые слова: танец, музыка, культура, народный танец, Закавказье, 
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Кавказ – богатый край с великой историей и контрастной природой, 

на территории которогопроживает более пятидесяти народностей. Каждая 

нация на протяжении многих веков создавала и непоколебимо боролась за 
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свое культурное наследие. Одним из наиболее ярких в культурном отно-

шении регионов является Закавказье. Исторический путь закавказских 

народов повлиял на развитие национальной культуры этой земли, которая 

в древностиявлялась связующим звеном между восточными и западными 

странами. В период Средневековья на территории региона существовало 

несколько языковых группировок: армяне, кавказцы (албаны и грузины) и 

иранцы, которые изначально проживали на территории азербайджанской 

земли. Эти народы на протяжении нескольких веков жили вместе [7].  

В советский период руководствами стран было принято решение 

выйти из состава СССР и образовать новые государства: Азербайджан, 

Армению и Грузию; а также частично признанные страны: Абхазию и 

Южную Осетию; и непризнанную Нагорно-Карабахскую Республи-

ку.Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Садыхова Гюль-

нар Абульфазовна была убеждена, что столкновения стран недолговре-

менны, а сформированная на протяжении многих столетий культура – 

несокрушима. Эта культура «взволнованным поэтическим словом, линией 

рисунка или яркостью цвета обозначает родственные связи народов, пре-

емственность мастерства и единства всего общечеловеческого духовного 

начала» [4, с. 4]. 

Многовековое соседство и общность исторических судеб объясняют 

схожесть Грузии, Армении и Азербайджанав их танцевальной культу-

ре.Ведь танец любого народа – это отражение исторических и современ-

ных реалий страны. Передача национального колорита и характера нации 

происходит с помощью движений и рисунка танца, который доступен и 

понятен каждому жителю той или иной страны [3].  

Главной особенностью практически всех закавказских танцев явля-

ется существенное отличие в танцевальной лексике мужчин и женщин, ко-

торое восходит к их быту, обычаями и традициям [2]. Основными заняти-
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ями мужской части населения издавна были скотоводство, ремесло и охо-

та. Поэтому мужчина в пляске предстает смелым и отважным. Характер 

мужского танца значительно отличается от нежного и грациозного танца 

девушки, в основе которого – «бытовые процессы, полевые работы, работа 

в доме, шитьё, сбор цветов» [5, с. 480]. 

Формы и виды хозяйственных работ зарождали идентичные особен-

ности в женской одежде трех стран. В национальном костюме Закавказья, 

как и в женском танце региона,соединились богатство с простотой, наряд-

ность и скромность. В комплект одежды каждой девушки обычно входила 

рубаха, штаны, юбка, верхняя одежда и головной убор, состоящий из не-

большой шапочки и платка, один конец которого «закрывал волосы жен-

щины, а второй прикрывал шею владелицы» [8]. Головному убор в закав-

казских странах уделялось особое значение, посмотрев на него можно бы-

ло определить социальный статус женщины.  

Близость образа жизни и национальной одежды трех странобъясняет 

характер закавказских танцев. Сходство между армянским, азербайджан-

ским и грузинским танцем рассматривает кандидат искусствоведения Га-

санов Кямал Насруллаевич. И это сходство он видит, в первую очередь, в 

манере исполнения. Танец девушекс древних времен символизировал бла-

городство и нежность, грацию и скромность. Такой характер женского 

танца обусловленположениемкорпуса, поворотами головы и взглядом тан-

цовщиц. Выражая покорность и скромность, девушка в танце нередко 

опускает голову, склоняет ее к плечу и направляет свой взгляд вниз. При 

этом корпус танцовщицы всегда подтянут и обычно исполняет наклоны и 

повороты.Это придает танцу девушки амплитуду при едва заметных дви-

жениях ног [5]. 

Скрытые под национальным костюмом ноги исполнительницы очень 

техничны, хотя в женской технике практически отсутствуют скачкообраз-
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ные движения, дроби и прыжки.  Иногда танцовщицы исполняют покачи-

вания, повороты и переступания на месте.Но самым распространенным 

движением женского танца является «сюзме», мелкий ходс приставными 

шагами. Это движение может сопровождаться вращениями, покачивания-

ми на полупальцах и переступаниями с одной ноги на другую, где главное 

действие выполняют руки исполнительниц [1]. 

Лексика рук в женском танце строится на перемещении рукиз одного 

положения в другое, «волнообразных» движениях от локтя и мягких вра-

щениях кистей. При этом кисть танцовщиц должна быть расположена та-

ким образом, чтобы средний палец стремился к большому. В армянском 

танце у этого положения кисти существует название – «маралик», возник-

шее от слова «марал», то есть «горный олень». Вращательные движения в 

таком положении кистей и «волнообразные» движения рук танцовщиц со-

здают ощущение плавности и мелодичности. Армянский историк Мовсес 

Хоренаци, рассказывая о пляске одной известной актрисы Назиник, «ха-

рактеризует её искусство словами: «Назиник - пела руками» [5, с. 481]. 

О сходстве хореографии говорит и наличие в культуре стран танце-

вальных номеров, поставленных на единое музыкальное произведение. 

Например, древний обрядовый танец «Узундере» распространен в трех за-

кавказских странах, каждая из которых претендовала на право обладания 

этим хореографическим наследием. На сегодняшний день остается акту-

альным спор между Арменией и Азербайджаном. Согласно традициям 

азербайджанской земли, танец исполняла невеста, которую следовало про-

вести через ущелье в местности Узундере. Армяне объясняют значение 

этого слова, как «тайный свадебный венок» («уз – цветочный свадебный 

венок, надеваемый на голову жениха и невесты, даран – тайный уголок») 

[6].  
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В танцевальных культурах закавказских стран продолжает разви-

ваться и танец «джейрани», в котором танцующую девушку сравнивают с 

газелью. Это животное на Кавказе считается символом благородства и 

женственности, поэтому во время пляскиженский «стан, манера держать 

голову и руки перекликаются с движениями антилопы» [5, с. 480]. Но, не-

смотря на споры стран, каждый народ вносит в танецсвой национальный 

характер, свои местные особенности. Поэтому сегодня существует не-

сколько разновидностей одного и того же танца.  

Искусство Азербайджана, Армении и Грузии впитало в себя лучшие 

традиции Кавказской земли. Культура каждой из стран, пропитанная наци-

ональным колоритом и самобытностью народа, продолжает развиваться и 

сегодня. Благодаря национальному духу азербайджанцев, грузин и армян 

танцевальное искусство стран, сохранившееся до наших дней практически 

в первозданном виде, остается индивидуальным и неповторимым, тем са-

мым обогащаяне только культуру закавказской земли, но и все мировое 

культурное наследие. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные интерпрета-

ции классических балетов на примере творчества шведского хореографа 

Матс Эка. Неординарность его мыслей заставила взглянуть на классиче-

ские балеты по-новому. Ему удалось настолько оригинально и пронзи-

тельно рассказать до боли знакомые истории, повергнув сначала зрителей 

в настоящий шок, а затем в неиссякаемый восторг. 

Abstract: This article discusses modern interpretations of classical ballets using 

the example of Swedish choreographer Mats Eck. The unusualness of his 

thoughts made me look at classical ballets in a new way. He managed so origi-

nally and shrillly to tell painfully familiar stories, plunging the audience first in-

to real shock, and then to inexhaustible delight. 

Ключевые слова: Матс Эк, балетмейстер, балет, современные интерпре-

тации, Жизель, Лебединое озеро, Кармен, Спящая красавица, Джульетта и 

Ромео. 

Keywords: Mats Ek, choreographer, ballet, modern interpretations, Giselle, 

Swan Lake, Carmen, Sleeping Beauty, Juliet and Romeo. 

 

С течением времени возросло количество современных интерпрета-

ций балетов, более радикально изменяющих их традиционную версию. 

Ярким примером современных переосмыслений классических балетов яв-

ляются постановки шведского хореографа Матс Эка, которые пестрят 

наличием скрытых смыслов и тяготеют к человеческой природе. Балет-

мейстер не верит в разделение балета только на классический и современ-

ный, считая, что только синтез того и другого даст будущее хореографиче-

скому искусству. 

На протяжении сорока лет шведский хореограф сосредотачивался на 

теме боли и насилия. Например, в балете «Кармен» в одной из сцен глав-

ная героиня, Кармен, приблизившись к одному из героев, рывком вытаски-
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вает из его наперстного кармана будто галстук, а на самом деле оказывает-

ся красная тряпка. На миг зрителю кажется, что она вырвала ему сердце. 

Но она тянет ее дальше, а за ней появляется другая, третья и много других, 

и так продолжается цепь разноцветных тряпок. Такое действие напоминает 

фокус. Вот в этом всем и есть Матс Эк – «балетмейстер-фокусник» [2]. 

Но самое главное в его балетах то, что изменив образный язык, ба-

летмейстер сохранил самую важную черту классических балетов – их та-

инственность, мистичность. Эк рассказывает, что, придумывая «Спящую 

красавицу», он долго думал о том, что значит сон Авроры. И как-то раз, 

прогуливаясь по городу, он встретил девушек, употребляющих наркоти-

ки,и тут же понял, что сон Авроры есть не что иное, как наркотический 

приступ. Данный постановка Эка – это балет о жестокости окружающего 

мира и о его настоящей красоте. И в конце оказывается, что, несмотря на 

все ужасающие события, наркотический сон и соблазн, происходящий в 

городе, Эк отстаивает другой – простонародный этикет, этикет семейный. 

Первое и второе действие завершается одной и той же мизансценой: посе-

редине сцены стоит стол, сбоку находятся отец и мать Авроры, в ожидании 

появления на свет малышки, а в последнем – Аврора и ее возлюбленный в 

ожидании уже своего ребенка. Тем самым, они просто меняются местами. 

Таков будничный итог [1]. 

В «Лебедином озере» все сложнее. Здесь представлен классический 

шведский миф – миф о семье, который необходимо разрушить. Это спек-

такль об авторитарном могуществе матери – Королевы над сыном – Прин-

цем и о желании последнего освободиться от ее всевластия. Принц посто-

янно пребывает в мечтах, а сны приходят на смену радости существования, 

но они же ослепляют, превращаются в сны-оборотни, точно также как Бе-

лый лебедь, превращающийся в Черного лебедя, злой колдун Ротбарт – 
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матерью-Королевой. «Повсюду оборотни, повсюду игра снов. В целом 

спектакль Эка – довольно страшная сказка, полная юмора» [2]. 

В 1982 году Матс Эк создает собственную версию балета «Жизель». 

В балете шведского хореографа события разворачиваются в тропиках, на 

загадочном вулканическом острове. В его версии первый акт близок по со-

держанию к классической версии [3], но у Эка он наполнен острыми кон-

фликтами, доходящими до принципа «мир хижинам, война дворцам». «С 

одной стороны, кряжистые крестьянки в глухих платьях и платках, да и ко 

всему прочему с вилами в руках, а не с цветами; с другой – аристократы и 

снобы» [5]. 

Босоногое существо с блаженной улыбкой, в нелепом берете и вяза-

ной кофте с самого начала слывет юродивой, не примыкая по душевному 

складу ни к миру хижин, ни к миру дворцов [8]. Она очень проста и чув-

ствительна. И Жизель, во всяком случае, в первом акте отнюдь не сума-

сшедшая. Она как дитя природы естественна и чиста, и ее внутренние чув-

ства и эмоции никак не искажаются под влиянием современного мира. «Ее 

односельчанин Илларион тоже не такой уж неотесанный. Веревка, которой 

он норовит привязать любимую, – не цепь для умалишенной, а отчаянная 

попытка связать их судьбы. Но судьба Жизели – человек в белом фраке, 

нелепом на лоне природы» [4]. Принц Альбер влюбляет в себя наивную 

Жизель, при этом, как и в классической версии, у него есть невеста. Ис-

кренняя и простая девушка берет за душу городских господ тем, чего у них 

нет, – тонкой чувственности души. И когда Жизель узнала об обмане, она 

не в силах была совладать с теми чувствами, которые испытывала. Впро-

чем, Жизель у Матс Эка не лишается жизни, а начинает беситься и сканда-

лить. Отчего жители деревни прибивают ее вилами к земле [3]. От такого 

удара героиня лишается здравого смысла и оказывается в психиатрической 

больнице. 
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Во втором акте место действия – психбольница, своеобразный 

«мёртвый дом», куда главную героиню поместили после проявления 

агрессии. Мирта здесь выступает главной сестрой милосердия в блеклой 

одежде [3], а виллисы – пациентки. После нейрохирургического вмеша-

тельства Жизель уже не обращает внимания на любовные признания Аль-

бера. И вертя его в бешеном хороводе до полного изнеможения, сума-

сшедшие виллисы выбрасывают бедолагу нагим в реальный мир. Оказав-

шись вновь в деревне, принц, сам практически лишенный рассудка, стал-

кивается с заклятым соперником, который вспышке гнева заносит вилы 

над безоружным, но резко останавливается и окутывает несчастного одея-

лом [5]. 

Заключительная часть – это не провокация балетмейстера, а средство 

изображения полного обновление Альбера от его прошлой жизни. После 

того как Илларион накрывает противника никому неизвестно, что про-

изойдет с Альбером в будущем – этот вывод должен сделать каждый сам, 

потому что Матс Эк оставляет финал открытым [7]. 

Еще один из величайших балетов в стиле Матс Эка – «Джульетта и 

Ромео». В его постановке, как и в трагедии Уильяма Шекспира, главный 

накал страстей происходит между Джульеттой и ее родовой семьей. «Я 

подумал, что пришло время поставить Джульетту на первое место, – при-

знался Эк, – Ведь ключевые проблемы трагедии связаны именно с ней» [9]. 

В основе сюжета хореограф затрагивает семью Капулетти, строгих 

родителей главной героини и их намерения на замужество дочери. Между 

тем, когда Ромео бродит по городу с друзьями, Джульетта вступает в связь 

с мечтами всей династии. Матс Эк дарует Джульетте сильную волю и сме-

лый характер. Она надевает короткие юбки и скандалит со своими родны-

ми. При этом балетмейстер использует музыку П. И. Чайковского, а не из-

вестный всем балет С. С. Прокофьева [6]. 
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Влюбленных завели в угол преследующие власть родители, ревни-

вый герцог, Тибальт и остальные Капулетти. И тем не менее в таком со-

вершенно надзираемом мире у Джульетты и Ромео есть тонкая, но могу-

щественная сила. Спасение для них – очень смелое решение, на которое 

способны только любящие сердцем. Чувство любви, а не кровавая месть 

привлекает балетмейстера.  

В январе 2016 года хореограф сделал неожиданное заявление: он по-

кидает сцену, а вместе с ним на пенсию уходят и его работы, так как Эк 

больше не сможет контролировать репетиции. Дотошный до мелочей, хо-

реограф ставил свои работы самолично и никогда не полагался на асси-

стентов, в отличие от большинства своих коллег. «Согласно его плану, по-

сле того, как существующие права на его постановки истекут, хореография 

Эка исполняться больше не будет. «Возможно, мне станет удручающе 

грустно или, напротив, я почувствую облегчение или произойдет что-то, 

чего я не ожидаю – в этом-то и смысл» – делится балетмейстер» [9]. Эк не 

отрицает того, что вернется к хореографии, ссылаясь на то, что как любой 

человек, преданный своему любимому делу, он не сможет обойтись без не-

го. 
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Аннотация: Статья посвящена народному фольклору Костромской обла-

сти, в частности, танцевальной культуре и её составляющих компонентах: 

музыкальные и песенные особенности, народный костюм, манера испол-

нения в танце. Отмечены самые распространенные направления ремесла 

Костромского края такие как красносельская скань, лесные промыслы, 

иконопись и льноводство. Также упомянуто о региональных особенностях 

в области быта и ремесла тесно связанных с хореографической составля-

ющей Костромского края.  

Abstracts: The article is devoted to the folklore of the Kostroma region, in par-

ticular, dance culture and its components: musical and song features, folk cos-

tume, manner of performance in dance. The most common areas of Handicrafts 

in Kostroma region, Krasnoselsky such as filigree, forest crafts, iconography 
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and flax. It is also mentioned about the regional features in the field of life and 

craft closely related to the choreographic component of the Kostroma region. 

Ключевые слова: Кострома, Красносельская скань, танцевальный фольк-

лор, пляски, частушки, парная пляска, народный костюм, календарные 

песни.   

Keywords: Kostroma, Krasnoselskoe filigree, folklore, dance, dances, ditties, 

steam room, dance, folk costume, calendar songs. 

 

В 1152 году ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий, при сли-

янии рек Костромы и Волги заложил пограничный город-крепость Ко-

строму. Согласно историческим данным с этого периода начинается исто-

рия города Кострома. 

С началом развития города стала развиваться и губерния, славящаяся 

своими ремеслами. 

Издавна жители Костромской губернии занимались лесными про-

мыслами, промыслом по выделке хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Также известно Галичское кружево.  

В наши дни в Костромской области сохранились и продолжили раз-

виваться такие направления ремесла, как деревообработка, иконопись, тек-

стильное и ювелирное дело. 

Несомненно, Костромской край богат и разнообразен не только в об-

ласти промыслов, но и в народном творчестве. В свою очередь ремеслен-

ные особенности тесно связаны с костромским фольклором, в том числе и 

с танцевальным. Нельзя не отметить, что Костромичи бережно, как к дра-

гоценному кладу, относятся к культурному наследию своего края. Благо-

даря этому история, манера и техника исполнения большей части хорео-

графических композиций дошла до наших дней и продолжает развиваться 

в репертуарах многих танцевальных коллективов Костромы и Костром-
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ской области, отображая богатство народных промыслов в костюмах и в 

самих танцевальных композициях. 

Иконопись на Руси – это как нитка с иголкой – невозможно предста-

вить себе ни один населенный пункт в России без церквей и их составля-

ющих – икон. Две главные иконы Костромской земли – это Феодоровская 

икона Божьей Матери (она хранится в Богоявленск-Анастасиинском жен-

ском монастыре в Костроме) и Чудотворная Овиновская икона Божией 

Матери (хранится в Галиче в Паисиево-Галичском монастыре). 

Принято считать, что ювелирный промысел в Костромской губернии 

зародился в XVI веке. Основу изготавливаемых изделий составляли разно-

образные женские украшения, часть которых делали из низкопробного се-

ребра в сочетании с цветными металлами. Это были серьги, брошки, коль-

ца, пуговицы, разнообразные шкатулки.  

С начала второй половины ХХ века в Красносельском крае начина-

ется новый этап в развитии ювелирного производства. Тогда всем извест-

ная техника филиграни заняла одну из лидирующих позиций в производ-

стве. Скань, филигрань - вид ювелирной техники: ажурный или напаянный 

на металлический узор из тонкой золотой, серебряной или медной прово-

локи, гладкой или свитой в верёвочки [2]. 

Это великолепное ювелирное ремесло нашло свое достойное вопло-

щение и в хореографическом искусстве выдающихся мастеров русского 

танца. Знаменитая постановка Народного артиста России Владимира Ми-

хайловича Захарова «Скань», более чем в полной мере раскрыла все тон-

кости этого чудотворного ремесла. 

На развитие танцевальной культуры Костромской области, несо-

мненно, большое влияние оказывал песенный фольклор. Песенная тради-

ция Костромской области, отличается развитой системой календарных 

жанров, и сохранилась вплоть до настоящего времени. 
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Песни календарных праздников можно назвать основой песенного 

фольклора Костромской губернии. Они занимают особое место в системе 

других жанров, в бытовании которых большую роль играла календарная 

приуроченность. Например, одни традиционные лирические песни испол-

няли только во время Масленицы, другие – «когда идут со жнивы». 

«Сами певцы четко отделяют эти календарно приуроченные песни от 

календарных обрядовых. В отличие от первых, собственно календарные 

(обрядовые) песни не поют, а “кричат”, то есть исполняют их специфиче-

ским, напряженным тембром. При этом музыкальное интонирование пере-

ходит в ритмизованный говор» [3, с. 258]. 

Календарно –  обрядовые песни тоже играют немаловажную роль. В 

свою очередь, они систематизированы по календарной приуроченности: 

песни зимнего обхода дворов, подблюдные, масленичные, весенние за-

клички, середокрестные, вербные, егорьевские, вьюшинские, вознесен-

ские. 

К примеру, в весеннее время большая часть обрядовых песен и дей-

ствий была связана с групповым обходом дворов и выпрашиванием уго-

щений. В таких мероприятиях принимали участия как дети, так и предста-

вители взрослого поколения. 

Из всего вышесказанного следует отметить, что большинство кален-

дарных песен и обрядов Костромской земли объединены общей функцией, 

связанной с обходом дворов, и требованием подать еду. Почти все песни 

кричат - исполняют особым напряженным обрядовым тембром. 

Народное танцевальное искусство –  одно из интереснейших явлений 

национальной культуры. Во все времена и до сих пор к народному танцу 

относятся с особым трепетом и уважением, он успешно живет и развивает-

ся. 



3495 
 

Данная особенность характерна для многих районов Костромского 

края, где почитают давние культурные традиции. 

«В дореволюционных публикациях по этнографии Костромского 

края работ посвящённых только танцевальному фольклору, нет совсем. 

Немало опубликовано сведений о свадебных обрядах и развлечениях мо-

лодёжи, приведены тексты народных игр, сказок, пословиц, поговорок, за-

гадок, частушек, бытовавших в различных губерниях Костромской обла-

сти. В подобных публикациях встречаются сообщения о народной хорео-

графии, но упоминаются они вскользь, мимоходом. Однако, будучи весьма 

малочисленными по количеству, эти сведения приобретают особый смысл 

значения для составления целостной картины исторического бытия народ-

ного танцевального творчества в Костромском крае» [3, с. 265]. 

Как известно, для танцевального фольклора звуковой основой явля-

ются народные песни - хороводные, танцевальные и плясовые. «Частушки 

(хороводные и плясовые) по своему содержанию и форме, как никакой 

другой жанр тесно связаны с танцевальными движениями –  припляской, 

подтанцовкой. Будучи связанной с танцевальными элементами, она всегда 

очень ярко выглядела в исполнительском в отношении в сравнении с ча-

стушками лирического плана. Для плясовой частушки характерно строгое 

соответствие поэтических строф, музыки и движения. В Зависимости от 

содержания стиха органическими оказываются сопровождающие их тан-

цевальные па» [3, c. 269]. 

«По опубликованным материалам видно, что из основных жанров 

танцевального народного творчества большой популярностью как в де-

ревне так и в городской местности пользовалась пляска. «Под месячный 

период в газетных корреспонденции, – как пишет Ладыгина Л. А. В книге 

«Танцевальная культура костромского края «, – уже не встречаются сведе-

ния о вождении хороводов «. Разумеется, это совсем не означает, что хоро-
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водные танцы полностью исчезают в то время из обихода костромичей. 

Однако тот факт, что пляска заметно потеснила другие виды танцевания, 

несомненен. Увлечение пляски связный с бурным развитием частушки в 

основном – её плюсовой формы. Без частушек тогда невозможно было 

обойтись. Она проникала повсюду и осваивал разнообразную тематику, 

отражая многообразие деревенской городской жизни» [3, c. 269]. 

«Среди плясовых форм Костромского фольклора известны сольные 

мужские и женские пляски, а также парные, групповые и массовые. В це-

лом костромские пляски состоят из ряда отдельных плясовых движений… 

Отличительная композиционная особенность пляски костромичей – им-

провизиционность. Индивидуальное мастерство и движенческая изобрета-

тельность танцоров, их актерские способности приобретают в пляске осо-

бый смысл, являясь средством самовыражения и отражения национальных 

черт» [3, c. 274]. 

«По свидетельствам печатных источников, сольная пляска у костро-

мичей появилась во времена скоморошества. Мужская и женская одиноч-

ная пляска отличалась высокой степенью индивидуальности исполнителя, 

его радостным ощущением бытия, самозабвенным чувством удовольствия, 

вызывающим восторг и сопереживание окружающих. «...Окружающих за-

хватывала плясовая стихия. Зрители поводили в такт плечами, прихлопы-

вая в ладоши, притоптывали, присвистывали, подбадривали плясуна одоб-

рительными возгласами, тем самым разжигая его актерское самолюбие. 

Иногда и сам танцор сыпал приговорками вроде – «рассыпься,горох , на 

двенадцать дорог»...» - пишет Л.А. Ладыгина в книге «Танцевальная куль-

тура Костромского края»» [3, c. 274]. 

«Парня пляска и некоторые виды костромской групповой пляски вы-

страивались по принципу соревнования участников в танцевальном ма-

стерстве. Часто подобные состязания именовались переплясами. В них 
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принимали участия, как мужчины и женщины в отдельности, так и все 

вместе. Переплясы - соревнования требовали участия не только партнёров, 

но и зрителей. Зрители оказывались судьями подобных состязаний... В 

народе считалось: переплясать – значит сплясать не только лучше и выра-

зительнее, но и богаче по плясовым элементам и фигурам» [3, с. 275]. 

Среди женских плясок самым известным и распространенным счита-

ется «перепляс с частушкой». Две соперницы, выходя в центр круга, со-

ревновались между собой в умении петь частушки и приплясывать после 

каждого куплета. Побеждала та, которая помимо хорошей танцевальной 

техники исполнения в переплясе, могла похвастаться большим количе-

ством спетых куплетов. В равной степени с сольными парными и группо-

выми плясками находилась и массовая пляска, которая, в свою очередь, 

пользовалась большим успехом среди жителей. «В своей структуре она 

напоминает ликующую группу людей –  «толчею», где каждый танцует 

для себя и для всех, радуясь праздничному событию» [3, c. 275]. Подобные 

виды плясок, по некоторым данным из старинных преданий и сведениям 

из письменных источников, являются древнейшими видами танцевального 

фольклора. Музыкальное сопровождение плясок отличалось весёлой пест-

ротой, многоголосицей и ярко выраженным ритмом. Помимо инструмен-

тального состава - трензелей, ложек и барабанов, позднее - волынок и гар-

мошки, в звуковой аккомпанемент вливалось пение, свист и хлопанье в ла-

доши. 

«Некоторые старожилы утверждают, что пляска –  «толчея» оказала 

огромное влияние на возникновение и развитие многих видов народного 

танцевального творчества костромичей» [3, c. 275]. 

Проанализировав наиболее известные пляски Костромского края, 

хочется отметить следующие особенности. Большая часть хореографиче-

ских композиций построена на круговом, сложном узорчатом рисунке с 
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многочисленными поворотами и переходами, например, «Повалихинская 

козуля», круговая кадриль «Козлик», большая Городская кадриль, постро-

ены по такому принципу. Подобную особенность можно заметить и срав-

нить с техникой филиграни, которая основана на круговом узоре.  

Как уже ранее упоминалось, в Костромской губернии развито юве-

лирное дело, в частности, изготовление женских драгоценностей. Любые 

украшения, несомненно, возвеличивают женщину, делают ее более стат-

ной. Невозможно представить ни один танец без нарядного яркого костю-

ма с вышивками и ярко сверкающими побрякушками. Законченность 

праздничному образу придают как раз различные драгоценные изделия: 

серьги, брошки, ожерелья. Во многих плясках у женщин был свой празд-

ничный костюм с украшениями. На наш взгляд это повлияло и на манеру 

поведения при исполнении номеров. Например, в «Семизарядной козуле» 

женщины держатся довольно скромно, не улыбаются, не дробят, передви-

гаются легко, не размахивая руками. Многочисленные украшение на ко-

стюме женщины, как раз помогают им держаться в танце с подобной мане-

рой. Благодаря особой ювелирной технике, изделия приобретают еще бо-

лее статный вид, соответствующий богатому духовному содержанию ис-

полняемого танца. 

С давних времен, в народе, иконопись ассоциируется с чем - то род-

ным, исконно русским. Сейчас мы воспринимаем этот жанр почти на рав-

ных с народным видом искусства. Костромской край в этой области сла-

вится талантливыми живописцами, которые возвышают значение Костро-

мы, как художественного центра. Этот факт как раз указывает на особый, 

утонченный взгляд костромичей на прекрасное. Благодаря этому мастера 

украшают иконы с особым богатством и золотом, чем они и славятся. 

Нельзя не отметить, что от изысканного вкуса иконы получаются с ещё 

большим блеском. Это повлияло и на другие отрасли. Народ принялся с 
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тем же лоском украшать свои наряды и праздничные костюмы. Например 

на «Боговаровский хоровод» женщины надевали «Шамшуру» –  головной 

убор замужних женщин – который был шит золотом. Большая часть 

праздничных кокошников были украшены драгоценностями, жемчугом, 

различными камнями. К слову в Костромской области носили более кону-

сообразные высокие головные уборы. Так же поверх праздничного кокош-

ника надевали «фролок» – полукруглую сетку из бисера - служившую сво-

его рода украшением.  

Таким образом, тонкое восприятие художественного народного ис-

кусства Костромской области, позволило объединить в танцевальной куль-

туре этого края совершенно разные отрасли: иконопись, ремесла и фольк-

лор. 
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Аннотация: Современный волейбол - игра, предъявляющая высокие тре-

бования к двигательным способностям человека и его функциональным 

возможностям. Волейбол изобилует множеством технических приемов, 

внезапных, быстрых перемещений, прыжков, падений. Это требует всесто-

роннего развития физических качеств.  

Abstracts: Modern volleyball is a game that poses high demands on the motor 

abilities of a person and his functional capabilities. Volleyball is replete with a 

variety of techniques, sudden, rapid movements, jumps, falls. This requires a 

comprehensive development of physical qualities. 
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Волейбол - динамичная, ациклическая командная игра, которая 

длится на протяжении определенного времени, мышечная работа носит 

скоростно-силовой характер [5, c.75-96]. При малых размерах и ограниче-

ний касаний мяча, выполнение всех технических и тактических элементов 

требует точности и целенаправленности движений [1, c.112]. 

Эффективность построения тренировочного процесса квалифициро-

ванных волейболисток во многом зависит от контроля динамики показате-

лей физической подготовленности под воздействием тренировочных 

нагрузок различного объема и интенсивности в процессе годичного цикла 

подготовки [4, c.336]. 

Цель исследования: рассмотреть динамику изменения показателей 

скоростно-силовых качеств волейболисток сборной команды ВлГУ. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать научно-методическую литературу по про-

блеме исследования; 

2) определить уровень развития скоростно-силовых качеств у 

женской сборной команды ВлГУ по волейболу в процессе годичного цикла 

тренировок; 

3) выявить динамику показателей скоростно-силовых качеств у 

женской сборной команды ВлГУ по волейболу. 

Объект исследования: физическая подготовка студенток ВлГУ, за-

нимающихся волейболом. 
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Предмет исследования: развитие скоростно-силовых качеств у сту-

денток ВлГУ, занимающихся волейболом. 

Для решения поставленных задач в работе использовались следую-

щие методы исследования: анализ научно – методической литературы; пе-

дагогическое тестирование, которое включает: бросок мяча весом 1 кг из-

за головы двумя руками из и.п. стоя; бросок мяча весом 1 кг из-за головы 

двумя руками из и.п. сед ноги врозь; прыжок в длину с места; челночный 

бег 5 по 6м., прыжок вверх с места толчком двумя ногами [3, с.10]. 

Также использовались методы математической статистики. Которые 

включали вычисление средней статической величины, определение сред-

него квадратического отклонения, вычисление стандартной ошибки, опре-

деление критерия достоверности Стьюдента [2, с.16-19]. 

В результате тестирования женской сборной ВлГУ по волейболу в 

октябре 2018 и в феврале 2019 года были получены результаты, которые 

позволили составить представление о развитии скоростно-силовых качеств 

спортсменок (табл.1). 

Таблица 1 – Показатели исследования 

Статистические 

показатели 

Тесты  

Октябрь 2018 Февраль 2019 
t Р 

Х+m σ Х+m σ 

Прыжок в длину с места(м)  214+5,0

3 

16,6 215,5+4,9 16,1 0,2 >0,05 

Бросок набивного мяча мас-

сой 1 кг двумя руками из-за 

головы из и.п. стоя (м)  

12,3+0,5 1,7 12,5+0,8 2,7 0,2 >0,05 

Бросок набивного мяча мас-

сой 1 кг двумя руками из-за 

головы из и.п. сед ноги врозь 

(м)  

7,2+0,2 0,8 7,6+0,3 1,0 1,1 >0,05 

Прыжок вверх с места толч-

ком двумя ногами (см)  

45,5+2 6,6 45,8+2,9 7,2 1 >0,05 

 Челночный бег 5х6м (с)  9,0+0,1 0,4 9,0+0,2 0,7 0 >0,05 
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Анализируя показатели бросковых тестов, было уставлено, что ре-

зультаты в начале и в конце исследуемого периода изменились в тесте 

бросок мяча весом 1 кг двумя руками из-за головы из и.п. стоя на 0,2 м., а в 

тесте бросок мяча весом 1 кг двумя руками из-за головы из и.п. сед ноги 

врозь на 0,4м. Хоть и произошло увеличение результата, однако достовер-

ных различий между средними статистическими величинами не выявлено. 

На что указывает низкое значение критерия Стьюдента (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Показатели бросковых тестов 

Та же тенденция незначительного улучшения результатов прослежи-

вается и в прыжковых тестах, а именно «Прыжок в длину с места», где 

улучшение показателя составило 1,5 см и «Прыжок вверх с места толчком 

двумя ногами» 0,3см. Найденные низкие значения критерия Стьюдента, 

соответственно t=1,1 и t=1, указывают на недостоверность различия 

между средними статистическими значениями обследованных параметров 

(рис.2) 
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Рисунок 2 – Показатели прыжковых тестов 

Сопоставляя полученные результаты теста «Челночный бег 5х6 м» 

проводимого у студенток сборной команды ВлГУ по волейболу было вы-

явлено, что в данной характеристике достоверных различий, между сред-

ними статистическими параметрами не выявлено, так как результаты те-

стирования оказались неизменными (рис.3).  

 

Рисунок 3 – Показатель теста «Челночный бег 5х6м» 

Таким образом, в ходе нашего эксперимента было выявлено незна-

чительное улучшение результатов в процессе тренировочных занятий, од-

нако данные недостоверны. Данную динамику можно обосновать следую-

щими причинами, во-первых,  студентки занимаются с 1 по 4 курс, физи-

ческая подготовленность студенток 1 курса ниже относительно студенток 
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старших курсов имеющих более высокие показатели в тестируемых харак-

теристиках, во – вторых тренировочный процесс происходит 3 раза в неде-

лю, хотя  для группы спортивного совершенствования тренировочный 

процесс должен составлять более 3 тренировок в неделю, в-третьих, по-

вторное тестирование было проведено в феврале после длительного пере-

рыва (экзаменационная сессия, каникулы).  

Для эффективного управления тренировочным процессом целесооб-

разно регулярно проводить оценку скоростно-силовых качеств, а также 

определять темпы прироста, что позволит выявить объективную картину 

процесса обучения волейболисток, а на основании показателей динамики 

исследований корректировать учебно-тренировочный процесс.  

Но все эти факторы никак не сказываются на показателях выступ-

ления женской сборной команды ВлГУ по волейболу. Стабильность дан-

ной динамики дает высокие результаты игры на областных и региональ-

ных соревнованиях. Очередной этап тестирования состоится в апреле те-

кущего года, это даст более полную и достоверную картинку в связи с за-

явленной целью и задачами исследования. 
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Самым распространенным ортопедическим заболеванием у детей в 

возрасте до 16 лет является сколиоз. По статистическим данным медицин-

ского информационно-аналитического центра Владимирской области в 

2017 году сколиоз встречается у 6,1% детей в возрасте до 14 лет, у лиц 15-

17 лет частота данной патологии составляет 3,8%. В 2018 процент заболе-

ваемости увеличился на 0,5% (стал 6,6%) и уменьшился на 0,3% (стал 

3,5%) соответственно [2]. В связи с этим, такая проблема как сколиоз детей 

младшего школьного возраста приобретает все большую медико-

социальную значимость, а это говорит об необходимости выявить наибо-

лее эффективный метод лечения данного заболевания. 

Цель: Доказать эффективность лечебной физкультуры при лечении 

сколиоза у детей. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе 

ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медици-

ны» отделение Лечебной физкультуры. Была сформирована группа из 35 

человек. В нее вошли лица, у которых дети в возрасте 9-12 лет страдали 

сколиозом I-II степени и проходили курс лечебной физкультуры в данном 

лечебном учреждении 1-2 раза в год. Родителям предлагалось заполнить 

анкету, состоящую из четырех закрытых вопросов. Все респонденты дали 

добровольное согласие на анкетирование. 

Известно, что после прохождения курса лечебной гимнастики у па-

циентов должна увеличивается мышечная сила, а это значит, что они могут 

более длительное время в положении сидя и стоя держать спину прямой 

[3]. Для того, чтобы узнать относится ли данное утверждение к детям 
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наших респондентов, им были заданы следующие вопросы: «В какой позе, 

после прохождения курса ЛФК, Ваш ребенок сидит за столом, в кресле, за 

партой?». 55% респондентов ответили, что их дети предпочитают сидеть, 

держа спину прямо, после прохождения курса лечебной физкультуры. 

30%, что у их ребенка еще осталась привычка сутулиться, 15% утвержда-

ют, что их ребенок сидит, облокотившись на одну сторону (рис.1). 

 

 

Рисунок 1 - Поза ребенка, в положении сидя, после прохождения курса лечебной 

физкультуры 

В какой позе Ваш ребенок стоит после прохождения курса ЛФК? 

65% респондентов ответили, что их дети всегда стоят с опорой на обе ноги 

и держат спину прямо. 25% опрошенных утверждают, что их дети редко 

стоят с опорой на одну ногу, при этом постоянно меняют опорную ногу. 10 

% ответили, что их дети все же продолжают стоять с опорой на одну ногу, 

это свидетельствует тому, что их мышечный корсет еще не совсем окреп и 

им обязательно необходимо постоянно заниматься лечебной физкультурой 

дома и проходить курсы в лечебном учреждении (рис.2). 

55% 30% 

15% 
0% 

В какой позе Ваш ребенок сидит после курса ЛФК? 

Сидит, держа спину прямо 

Имеет привычку сутулиться 

Сидит, облокачиваясь на одну сторону 
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Рисунок 2 - Поза ребенка, в положении стоя, после прохождения курса лечебной 

физкультуры 

 

Высокий процент опрошенных, ответивших, что их дети предпочи-

тают сидеть и стоять с прямой спиной, свидетельствуют об увеличении их 

мышечной силы, а это подтверждает эффективность лечебной физкульту-

ры. 

Чтобы выявить эффективность лечебной физкультуры, мы решили 

узнать, что говорит лечащий врач о пациентах нашим респондентам, после 

прохождения курса. Для этого родителям были заданны следующие вопро-

сы: «Что говорит Вам лечащий врач после прохождения вашим ребенком 

курса лечебной физкультуры?». В 55% случаях врач утверждал, что даль-

нейшей деформации позвоночника не происходит, а это является призна-

ком эффективности лечения. 45% респондентов ответили, что врач сооб-

щил, о коррекции асимметрии: углов лопаток, треугольников талии, 

надплечий, что является также доказательством правильности лечения 

(рис.3). 

65% 25% 
10% 

0% 

В какой позе Ваш ребенок стоит, после 

прохождения курса ЛФК? 

С опорой на обе ноги 

Редко с опорой на одну ногу 

Всегда с опорой на одну ногу  
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Рисунок 3 - Мнение лечащего врача по воду коррекции деформации позвоноч-

ника, после прохождения курса лечебной физкультуры 

 

После прохождения курса лечебной физкультуры сгладились ли у 

Вашего ребенка реберный горб в грудном отделе и мышечный валик в по-

ясничном отделе позвоночника? (рис. 4). 

 

 

Рисунок  4 - Коррекция реберного горба и мышечного валика 

 

75 % респондентов утверждают, что у их детей сгладились реберный 

горб в грудном отделе и мышечный валик в поясничном отделе позвоноч-

ника, а 25 %, что изменений не произошло. 

45% 55% 

0% 

Что Вам говорит лечащий врач, 

после прохождения курса ЛФК? 

Произошла коррекция 

Дальнейшей дефрмации 

нет 

75% 
25% 

Сгладились ли  реберный горб и 

мышечный валик у Вашего 

ребенка? 

Да Нет 
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Из результатов анкетирования мы видим, что большинство респон-

дентов утверждают об увеличении мышечной силы у их детей, о коррек-

ции деформации позвоночного столба и сглаживании реберного горба в 

грудном отделе и уменьшении мышечного валика в поясничном отделе. 

Все это подтверждает эффективность лечебной физкультуры при реабили-

тации детей со сколиозами. 
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Аннотация: в данной работе было представлено, как влияют физические 

упражнения на здоровье детей с аутистическим спектром. Влияние физи-

ческой культуры на развитие, жизнедеятельность детей с аутизмом, на их 

воспитание и коррекцию, поддержание развития. 

Abstract: In this paper, it was presented how exercise affects the health of chil-

dren with autism spectrum. The impact of physical culture on the development, 

life activities of children with autism, on their education and correction, support-

ing development.  

Ключевые слова: детский аутизм, физическая культура, физические 

упражнения, влияние. 

Keywords: children's autism, physical culture, exercise, influence. 

Актуальность исследования: Проблема детского аутизма является акту-

альной в настоящее время. По статистике с каждым годом людей, больных 

аутизмом становится все больше, и они все больше нуждаются в коррек-

ционной помощи.  

 

Аутизм — замкнутость в себе, погружение в мир собственных пере-

живаний и отрыв от действительности. При аутизме теряется интерес к ре-

альности и общению с окружающими, утрачивается эмоциональный кон-

такт с другими людьми. Помимо прочего, аутизм — неспособность разли-
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чать фантазии и реальность, наклонность к принятию желаемого за дей-

ствительное. 

Как правило, у детей с расстройством аутистического спектра нару-

шена крупная и мелкая моторика, координация движений. Плавность, точ-

ность и ритмичность движений прослеживаются не всегда, в телесном и 

окружающем пространстве дети с расстройством аутистического спектра 

ориентируются с трудом [1, c. 96]. 

Цель исследования - проанализировать влияние физических упраж-

нений на коррекцию здоровья детей с расстройством аутистического спек-

тра. 

Задачи исследования  

1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме 

исследования; 

2. Определить долю людей с аутистическим спектром в мире. 

3. Выявить, как физическая культура, активные игры влияют на раз-

витие и коррекцию детей с аутистическим спектром. 

Методика и организация исследования: в эксперименте приняли 

участие дети школьного возраста (11 человек: 5 мальчиков и 6 девочек, 

имеющие заболевание аутистического спектра). Для выполнения цели ис-

следования был взят метод Э.В. Плаксуновой «Моторная азбука» [3, c. 67]. 

Он основан на методе коррекции и воспитании при помощи физических 

упражнений, активных игр.   

Результаты исследования. Причины аутизма – это совокупность 

факторов, влияющих на возникновение данного заболевания, или создаю-

щих благоприятную среду для его развития. В настоящее время до сих пор 

до конца не выяснено что же конкретно вызывает данное заболевание, но 

доподлинно известно, что основные причины его возникновения тесно 

связаны с генетикой и наследственностью. Об этом свидетельствую мно-
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гочисленные современные научные исследования, проводимые в этой об-

ласти. Общая характеристика болезни, ее природа и этиология постоянно 

порождает новые теории возникновения аутизма [1, c. 52]. 

По статистике аутизмом в мире страдает более 10 млн человек. Не-

сколько десятков лет назад на 10 000 жителей приходился один аутист. 

Каждый год их становится на 11–17% больше. Сегодня аутизмом страдает 

каждый сотый житель планеты. Представленная таблица отображает ста-

тистику аутизма в мире. Она позволяет увидеть, насколько сильно возрос-

ло количество страдающих психическим расстройством людей с 1995 по 

2018 год: 

Таблица  Статистика аутизма в мире 

Год Количество аутистов по всему миру 

1995 1 из 5000  

2000 1 из 2000  

2005 1 из 300  

2008 1 из 150  

2010 1 из 110  

2012 1 из 88  

2014 1 из 68  

2018 1 из 50  

 

Число людей, страдающих отклонением в развитии стремительно 

растет. Как показывает статистика аутизма в мире на 2018 год, больных 

стало в 10 раз больше, чем было десять лет назад. 

Анализируя результаты полученные в ходе исследования, было 

установлено, что дети с аутистическим спектром успешно проходят кор-

рекцию, поддаются физическому воспитанию, проявляют любовь к спорту 

и активным играм.  
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Так же нами было подтверждено, что занятия по адаптивной физиче-

ской культуре необходимо начинать с того, что ребенку уже знакомо, и что 

он умеет выполнять. Новый материал необходимо вводить постепенно, 

чтобы не вызвать негативные реакции на занятия или полный отказ от них. 

Важно учитывать особенности ребенка, его интересы и уровень развития 

[2, c. 78]. 

В целом, мы обнаружили, что программы физической активности 

для молодежи с аутизмом приводят к умеренному или выраженному эф-

фекту в целом ряде важных областей. Например, они улучшают навыки 

моторики, физические навыки, социальное взаимодействие, мышечную 

силу и выносливость. 

Социальные навыки: у молодых людей, которые участвовали в про-

граммах физической активности специально для людей с аутизмом, значи-

тельно улучшались социальные и коммуникативные навыки. Эти про-

граммы включали езду на лошадях, различные групповые спортивные иг-

ры, программы бега или видеоигры, предусматривающие физическую ак-

тивность. 

Если программа физической активности правильно спланирована, то 

она создает веселое, безопасное пространство, в котором можно общаться 

с другими детьми. Иначе говоря, это прекрасная возможность для практи-

ки социальных навыков. Кроме того, программы, включающие животных 

(например, езда на лошадях), позволяют детям взаимодействовать с кем-то 

невербально. 

Физическая форма: у детей и подростков с аутизмом улучшается 

мышечная сила и выносливость, если они участвуют в таких программах 

как упражнения в воде, езда на лошадях или видеоигры с физической ак-

тивностью. Это особенно важно для детей с аутизмом, так как предыдущие 
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исследования показали, что при аутизме мышечная сила и выносливость 

могут быть значительно ниже, чем у ровесников без аутизма. 

Мышечная сила и выносливость важны не только с точки зрения фи-

зической формы. Они позволяют детям с аутизмом использовать возмож-

ности для общения со сверстниками, которые требуют физической актив-

ности, например, участвовать в спортивных или просто подвижных играх. 

Физические навыки: У многих людей с аутизмом уровень физических 

навыков значительно ниже, чем у остальных людей. Такие навыки вклю-

чают баланс, координацию тела, зрительно-двигательный контроль и дру-

гие. Рекомендуется подбирать детям с аутизмом разные типы физической 

активности, чтобы улучшать различные физические навыки.  

Навыки моторики: Многие виды физической активности (и социаль-

ные возможности с ними связанные) требуют того, что мы называем «фун-

даментальные навыки моторики». Эти навыки включают бег, умение бро-

сать, умение ловить и так далее [4, c. 64]. 

Таким образом, дети с расстройством аутистического спектра могут 

успешно заниматься различными видами адаптивного спорта. Для них 

больше подходят индивидуальные, а не командные виды спорта: они не 

могут понять, зачем необходимо отдавать пас в хоккее и футболе, с трудом 

взаимодействуют в команде.  Особенно детям данной нозологической 

группы полезно плавание: оно успокаивает, позволяет снизить сенсорные 

перегрузки, оптимизировать мышечный тонус. Также полезно занятие 

конным спортом, верховой ездой: зачастую таким детям проще взаимодей-

ствовать с животными, чем с людьми. Среди детей с расстройством аути-

стического спектра встречаются прекрасные наездники [4, c. 98].  
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Орнамент – это узор, элементы которого ритмично повторяются. 

Орнамент имеет множество функций, от эстетической до символического 

описания мира.  

Каждая культура имеет свои традиции и для каждой характерен свой 

орнамент и цвет, который преобладает в орнаменте. Национальные узоры 

хранят много тайн. И только знающий человек может расшифровать, какая 

информация заключена в тех или иных изображениях. Тайны хранят ли-

нии, круги и разные завитушки на предметах обихода и одежде. 

Элементы орнамента были не только украшением. Существует пред-

положение, что люди старались защитить себя вышивкой-оберегом, нанося 

ее на те части костюма, через которые, по представлению наших предков, 

злые силы могли проникнуть к телу человека [1, c. 21].  

На бытовых вещах родители с помощью узоров «кодировали» благо-

получие, счастье и будущую семейную жизнь своих детей. 

У женщины особое внимание уделялось усиленному декорированию 

ворота, манжетов и пояса (белдемчи), в области поясницы и малого таза, 

где находятся детородные органы женщины. У мужчин расшивали одежду 

на спине и груди, создавая своего рода кольчугу и также, как у женщин 

украшали орнаментом разрез горловины и манжеты. Если внимательно по-

смотреть на особо плотно декорированные предметы одежды и обихода, то 

орнаменты накладывались на места, которые покрывают самые чувстви-

тельные органы тела [1, с.229]. 

Основным орнаментальным мотивом кыргызов является завиток — 

выполненный в разных вариантах [2]. В русском же орнаменте больше 

разного рода геометрических мотивов. 

Преимущественно узоры на одежде и кыргызов, и славян были крас-

ного цвета. 
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Красный у славян — символ жизни, радости. У кыргызов красный 

цвет тоже ассоциируется с энергией и жизнью. Но помимо этого он ассо-

циируется с силой и могуществом государства. 

Черный цвет у кыргызов символизирует землю и материнское нача-

ло. Также черный цвет – цвет мудрости, предназначается для мужчин, ко-

торым за шестьдесят.  

Орнамент кыргызов можно подразделить на следующие виды:  

Геометрический орнамент. Это один из древнейших видов орна-

мента. Чаще всего он встречается на ковровых изделиях, в резьбе по кам-

ню, дереву, в тиснениях по коже. Люди старались изобразить знаками 

устройство окружающего мира: круг – это солнце или луна; квадрат – зем-

ля; ромб – символ плодородия; треугольники – горы; спираль – жизнь. 

У кыргызов в геометрическом орнаменте преобладают треугольные 

формы, что обусловлено географическим расположением, Кыргызстан – 

это горная страна.  

В форме треугольника выполняется и традиционный оберег кыргы-

зов – тумар. Делается он из кожи в виде треугольного мешочка, в который 

зашивают листочек со строчками из Корана. Носят его в основном на шее, 

подвешивая как нательный крест у христиан, либо подшивают к одежде с 

внутренней стороны. 

В то же время, русский геометрический орнамент имеет четырехсто-

роннюю симметрию, что связано с заклинательной и обрядовой практикой. 

В народном искусстве мы видим стремление обезопасить себя магическим 

рисунком со всех четырех сторон, в заговорах предписывается обращаться 

«на все четыре стороны». 

Растительный вид орнамента. Источником для нанесения узоров 

всегда была природа. Дары природы люди изображали на одеянии, рисо-

вали на стенах своих жилищ и кухонной утвари. Растительные мотивы 
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представлены в виде изображения цветов (гуль), круглых розеток с цвет-

ком внутри, мотивов миндаля (бадам) и др.  

В орнаменте почти всех народов мира встречается тема дерева, от-

сюда она получила название «Мировое дерево». Древо жизни – центр мира 

и воплощение мироздания в целом и Рода в частности. Родословная — это 

“древо жизни” человека. У тюркских народов, и кыргызов в частности, 

большое внимание уделяется родословной, считается позором если чело-

век не знает имен своих предков до седьмого колена. 

Космогонический орнамент. Все, что связано с природными явле-

ниями и космосом, отражается в таком орнаменте: солнце; земля; вода; 

молния; снег; дождь; ветер. В первую очередь стоит назвать солярный 

круг, часто используемый во всех видах декоративно-прикладного искус-

ства. В орнаменте часто встречаются узоры в виде вихревых розеток, кото-

рые являются символами солнца. Предмет искусства с солярными знаками 

в древности был оберегом и талисманом счастья. Так, солярный знак часто 

изображается на национальном талисмане (тумаре). 

Вода как часть сотворения мира в кыргызском орнаменте представ-

лена в виде волн. 

Животный орнамент. Животный орнамент у кыргызского народа 

исчез с приходом мусульманской веры, которая ввела запрет на изображе-

ние живых существ, в том числе и самого человека. Лишь на сегодняшний 

день происходит его возрождение. Сегодня среди животных мотивов 

наиболее популярным является изображение коня – неотъемлемого спут-

ника кочевого народа, снежного барса, который обитает на просторах 

нашей страны и изображение птицы: беркута, сокола или орла с распро-

стертыми крыльями, символизирующего свободу и независимость.  

Зооморфный орнамент. После принятия кочевым народом ислама 

вместо животного орнамента возник зооморфный. Народ рисовал отдель-
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ные части животных и птиц. У кочевого народа основное богатство – скот, 

поэтому один из наиболее распространенных узоров это рога, так называ-

емые «мүйүз». Узоры, похожие на рога означали достаток в семье и были 

символами домашнего очага. 

Антропоморфный орнамент. Такие узоры содержат в себе изобра-

жение человека. Наскальная художественная письменность древних кыр-

гызов изобилует изображениями людей в движении: охота на животных, 

верхом на лошади, в ритуальных танцах.  

На сегодняшний день кыргызские и русские узоры и орнаменты яв-

ляются декором и украшением, но некоторые элементы сберегли свое зна-

чение. По сей день народ развивает старые традиции художественного ор-

намента, сохраняя свою уникальность и самобытность. 
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Адаптация – процесс приспособления к изменяющимся внешним 

условиям, от успешности которого зависит дальнейшая профессиональная 

карьера и личностное развитие будущего специалиста. 
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При вхождении в новую культуру у личности возникают различного 

рода сложности и проблемы. Студент погружается в непривычную для не-

го социокультурную среду с чуждыми ему нормами, ценностями и моде-

лями поведения, поэтому становится актуальной проблема адаптации ино-

странных студентов, обучающихся в российских вузах. 

Важный аспект успешной адаптации, на который обращают внима-

ние иностранные учащиеся, – отсутствие конфликтов с преподавателями. 

По мнению студентов, идеальным «ускорителем» адаптации является со-

здание атмосферы доброжелательности, так как изучение иностранного 

языка у многих студентов часто вызывает страх сказать что-то неправиль-

но, забыть нужное слово, быть хуже других. 

Незнание некоторых фактов другой культуры может в значительной 

степени затруднить адаптацию. В России же на занятии может возникнуть 

ситуация дискуссии между преподавателем и студентом, где учащемуся 

необходимо выразить своё мнение, отличное от мнения преподавателя, что 

становится психологически затруднительным.  

Чтобы проанализировать различные аспекты адаптации, во многих 

вузах России проводится большая работа, в том числе и анкетирование 

иностранных студентов. Анализируются многие факторы: языковой барь-

ер, климат, медицинское страхование.  

Проведенное нами исследование базируется на опросе студентов из 

стран ближнего зарубежья, обучающихся во Владимирском Государ-

ственном Университете. В опросе приняли участие более 50 студентов из 

следующих стран: Туркмения, Узбекистан, Украина, Молдавия, Казах-

стан и Киргизия. Опрос проходил среди студентов с первого по четвер-

тый курс. 

Родной язык для иностранного студента. 
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Часто думают, что ребята из стран СНГ не должны испытывать про-

блем с языковой адаптацией, потому что для многих русский язык являет-

ся родным. Но опрос говорит нам об обратном. Русский язык является 

родным для 25% опрошенных, 70% уверяют, что для них родным языком 

является не русский и 5% затрудняются ответить. 

Такие цифры объясняются тем, что страны, у которых процент рус-

скоговорящего населения менее 20%, активно сотрудничают с универси-

тетами России и выделяют места для обучения своих студентов в России. 

Так же студентам было предложено оценить уровень своих знаний 

русского языка по шкале от 1 до 5. В среднем студенты оценивали свои 

знания по следующей динамике: 

1 курс – 2,4 балла 

2 курс – 3,5 балла 

3 курс – 3,9 балла  

4 курс – 4,4 балла  

Качество медицинских услуг. 

По такой же пятибалльной системе мы попросили студентов оценить 

качество медицинских услуг студенческой поликлиники: 

16% - 1 балл 

34% - 2 балла  

24% - 3 балла  

23% - 4 балла  

3% - 5 баллов 

 

Трудности в общении с одногруппниками.  

Большой процент опрошенных утверждает, что испытывает или ис-

пытывал сложности в общении с одногруппниками. 

Основная группа: 
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1 курс – 39% испытывают трудности в общении.  

2 курс – 21% испытывают трудности в общении. 

Интернациональная группа студентов, обучающихся на кафедре 

РКИ:  

1 курс – 36% испытывают трудности в общении. 

2 курс – 5% испытывают трудности в общении. 

Очевидной причиной этому являются слишком сильные различия в 

культуре, языке, менталитете. Это подтверждается и тем, что ближе к чет-

вертому курсу, отношения с одногруппниками становятся намного лучше 

в силу более тесного знакомства, принятия чужих традиций и хорошего 

отношения преподавателей и студентов.  

По данным опроса, процесс адаптации в учебной группе, а именно 

возможность для иностранных студентов доверительно общаться со сту-

дентами-носителями языка, рассчитывать на их помощь затрудняется до-

вольно распространённым нежеланием студентов из России налаживать с 

ними общение. 

Помощь и поддержка в России. 

Один из вопросов, который задавался участникам опроса – «Кто ока-

зывает вам наибольшую поддержку во время обучения в университете?». 

Результаты распределились следующим образом: 

Преподаватели – 26% 

Друзья – 16% 

Никто – 15%  

Одногруппники – 12% 

Куратор – 6% 

ЦМО – 6% 

Деканат – 6% 

Знакомые – 3% 
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Кафедра – 3% 

Родственники – 3% 

Родители – 3%  

Успешная адаптация помогает быстро включиться в учебный про-

цесс и способствует повышению качества подготовки студентов в вузе. Из 

этого следует, что для повышения конкурентоспособности российских ву-

зов в сфере международного процесса обучения иностранных граждан 

необходима положительная динамика в социальной адаптации иностран-

ных студентов. 

 

УДК 39.308 

ВЫРАЖЕНИЕ КРАСОТЫ В КУЛЬТУРЕ ТУНИСА 

THE EXPRESSION OF BEAUTY IN THE TUNISIAN CULTURE  

 

Ж. БУЛАРЭС – студент, Институт туризма и предпринимательства, ка-

федра Туризма, группа TPпб-118, Е-mail: jassemboulares@gmail.com 

J. BOULARES – student, Institute of tourism and business, department of tour-

ism, group TRpb-118, E-mail: jassemboulares@gmail.com 

 

Данная статья посвящена рассмотрению способов, используемых для 

выражения красоты в разных сферах культуры Туниса.  

Актуальность темы обусловлена повышенным вниманием современной 

молодежи к культуре, национальным традициям и обычаям разных стран. 

Это связано с расширением международного взаимодействия и межкуль-

турных контактов, а также с процессами глобализации.  

Цель работы - определить и описать различные способы выражения красо-

ты в культуре Туниса.  
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This report is devoted to an examination of methods which are used to ex-

press beauty in different spheres of Tunisian culture.  

The relevance of this topic is due to the increased attention of modern 

youth to the culture, national traditions and customs of different countries. This 

is  associated with the expansion of international cooperation and intercultural 

contacts, as well as the process of globalization.  

The main purpose of this work is to define and describe the different ways of 

expressing beauty in Tunisian culture.  

 

В разных странах и в разные эпохи понятие «красота» воспринима-

лось по-разному. Ведь каждая этническая культура имеет свои традиции и 

для каждой из них характерны собственные понятия о красоте. В данной 

статье рассказывается, какие способы используют для выражения красоты 

в разных сферах культуры Туниса. 

 Официальное название страны – тунисская республика. Страна 

находится на средиземноморском побережье северной Африки.  

Культура Туниса – результат слияния множества культур.  Тунис, 

расположенный на средиземноморье, принадлежал когда-то и финикий-

цам, и римлянам, и арабам. Был частью османской империи, был под 

управлением французской республики и только в 1956 году получил свою 

долгожданную независимость. 

Одним из способов выражения красоты в Тунисе являются велико-

лепные мозаичные украшения. Мозаичные украшения получили распро-

странение в Тунисе уже в III столетии.  В основном их складывали из стек-

ла и разных пород камня. 

Тунисскую мозаику можно считать одним из неотъемлемых декора-

тивных атрибутов местной архитектуры. 
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Следующим способом выражения красоты в Тунисе можно назвать 

древнейшее искусство тунисцев – каллиграфию. 

Каллиграфия – древнее и традиционное восточное искусство, кото-

рым владеют тунисцы. Тунисские каллиграфы – настоящие художники, со-

здающие полноцветные картины с письменным узором, складывающимся 

в удивительной красоты летящие формы. Каллиграфические картины ис-

пользуют в Тунисе в качестве украшений и подарков. 

В арабской письменности принято выделять шесть основных калли-

графических почерков – это три ранних стиля: «куфи», «сульс» и «насх», а 

также три более поздних стиля: «таълик» (его же называют «фарси»), «ди-

вани» и «рикъа». 

Куфи является самым древним из всех видов арабского письма. 

Раньше он использовался при написании экземпляров Корана, чеканке мо-

нет, в надписях на фронтонах зданий и мечетей, которым он придаёт ощу-

щение стабильности, прочности и мощи.  

Следующий вид арабского письма – сульс. Слово «сульс» в переводе 

означает «треть». Это орнаментальный стиль, используемый в различных 

эпитафиях, посвящениях, заголовках, обращениях в высоком стиле. 

Слово «рикъа» (الرقعة) означает «маленький листок». Он считается 

самым лёгким из почерков и простым в употреблении, поэтому широко 

используется в быту. 

Стиль «дивани» (الديواني) используется в основном для написания 

приказов правителя, государственной переписки, официальных писем. 

Данный стиль отличается особой помпезностью.  

 Ещё одним способом выражения красоты в Тунисе является татуи-

ровка.  Татуировка в Тунисе является важным элементом украшения бер-

берской женщины. 
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На протяжении многих веков татуировка в её различных формах и 

символах служила одним из основных элементов украшения берберской 

женщины. Наносились они в основном на лицо, руки и ноги и заменяли 

косметические средства. 

Татуировки указывают на половое созревание женщины, поэтому их 

наносят только тем, кого уже готовы выдать замуж. Получается, если 

смогла вынести боль иглоукалывания во время нанесения татуировки, 

сможет и все остальное вытерпеть. Таким образом, татуировка – это не 

только украшение девушки и подчеркивание её женственности, но и свое-

го рода врата совершеннолетия и первый шаг на пути к счастливой семей-

ной жизни. 

Создание великолепной женской и мужской национальной одежды в 

Тунисе также можно считать способом выражения красоты. 

Тунисцы гордятся своей национальной одеждой и часто носят её. 

Самый популярный мужской костюм — джебба. Джебба изготовлен из 

шелка и шерсти, он покрывает почти все тело, за исключением предплечий 

и голеней.  

Контра и балга — традиционная тунисская обувь. Это закрытые туфли ча-

сто с заостренными или закругленными концами. Такую обувь могут но-

сить и мужчины и женщины. 

Сафсари - это большой шарф, который сделан из желтого или белого шел-

ка. Он покрывает все тело тунисской женщины. Сафсари и сейчас носят в 

некоторых загородных районах. Правда, носят его в основном пожилые 

женщины. 

Ещё одним удивительным способом выражения красоты в Тунисе 

является украшение дверей. 

Интересно, что двери являются одним из неофициальных символов 

Туниса. Двери дворцов, магазинов, учреждений, а главное – жилых домов 
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давно стали важным аспектом национальной культуры, который отражает 

её разнообразие. Входная дверь – гордость хозяина и главное украшение 

каждого дома. Своей красочностью и декоративностью двери Туниса 

удивляют и поражают гостей страны.  

В прежние времена их расписывали красками, а теперь украшают 

орнаментом из металлических заклёпок, резьбой и металлическими 

накладками. Удивляют также дверные ручки в виде лебедей, кисти жен-

ской руки и других причудливых форм.  

Двери тунисских домов можно назвать предметами художественно-

прикладного искусства, достойными стать гордостью музейных коллек-

ций. 
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Aннотация: В статье рассматривается значение сопоставительного анали-

за фразеологических единиц при изучении русского языка туркменскими 

студентами. Исследуемый материал автор подразделяет на группы, учиты-

вая дословность перевода. В статье отмечается важность изучения фразео-

логизмов для иностранных студентов, которые таким образом узнают осо-

бенности не только языка, но и культуры, традиций русского народа. 

Abstracts: The article discusses the importance of comparative analysis of 

phraseological units in the study of the Russian language by Turkmen students. 

The author divides the studied material into groups, taking into account the lit-

eral translation. The article notes the importance of studying phraseological 

units for foreign students, who thus learn the features of not only the language, 

but also the culture and traditions of the Russian people. 

Ключевые слова: фразеологизмы, фразеологические единицы, сопостави-

тельный анализ. 

Keywords: phraseological units, phraseological units, comparative analysis. 

 

Одним из богатейших источников познания любого языка является 

фразеология, в которой отражён и ценностно храним многовековой опыт 

трудовой и культурной жизни народа, обычаи, традиции, религиозные 

взгляды. В ней отражаются не только современные языковые образования, 

но и древнейшие реликты – словоформы, конструкции, выражения. Слово 

«фразеология» происходит от двух греческих слов: «фразис» ˗ «выраже-

ние» и «логос» – «учение». Фразеологизм – свойственное данному языку 

устойчивое сочетание слов, значение которых не определяется значением 

входящих в него слов[1]. Например: Голова соломой набита – т.е. в голове 

нет мыслей, по туркменскому будет звучать как «saman kelle». Фразеоло-

гические единицы издавна служат средством освоения мира человеком, в 

них хранятся его чувства, эмоции, ощущения, оценки, настроения. 
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Именно русская фразеология представляет собой богатый источник 

лингвострановедческих знаний об истории, культуре и быте русского 

народа. Фразеологизмы широко употребляются не только в устной речи, 

но и в художественных произведениях, в средствах массовой информации, 

придавая речи особую выразительность, эмоциональность и экспрессив-

ную насыщенность. Изучая русские фразеологизмы, иностранные студен-

ты ближе знакомятся со страной изучаемого языка. Фразеологизмы помо-

гают студентам лучше усваивать особенности лексической, грамматиче-

ской и стилистической системы русского языка. Изучение русской фразео-

логии обогащает словарный запас иностранных студентов, и помогает 

формировать коммуникативную компетенцию.  

Правильность перевода фразеологизма с туркменского на русский 

язык помогает оценить богатство и красоту другого языка. 

В ходе работы над переводом фразеологизмов нами был осуществ-

лён анализ материала, который позволил выделить следующие группы: 

1. Полное соответствие перевода. 

2. Частичное соответствие перевода. 

3. Несоответствие перевода. 

Рассмотрим указанные группы более подробно.   

 1. Полное соответствие. Примером полного соответствия служат эк-

виваленты фразеологических единиц двух языков, совпадающих по своему 

значению. Например, русскому фразеологизму бояться собственной тени 

в значении беспричинно всего бояться соответствует туркменский фразео-

логизм öz saýaňdan gorkmak, который аналогично переводится. Упасть 

духом – в значении перестать бороться, полностью соответствует 

туркменскому-  ruhdan düşmek. Сыт по горло т.е. очень много получил чего 

бы то ни было, на туркменском будет звучать как bokurdaga çenli doýmak. 

Фразеологизм попасть под горячую руку т.е. прийти к собеседнику в тот 
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момент, когда он злится - gaharyňy birinden çykarmak дословно перево-

дится как выплеснуть злость на кого-нибудь другого. 

2.Частичное соответствие. Большинство фразеологизмов туркмен-

ского языка не имеют полного соответствия в переводе, что, на наш взгляд, 

объясняется следующими факторами. 

А) Особенностью культуры: он ходит как в воду опущенный т.е. он очень 

грустный в туркменском языке звучит как ol edil atasy ölen ýaly bolup ýör ˗ 

он так ходит будто отец умер. Отец всегда считался главой туркменской 

семьи, и зачастую единственным кормильцем, поэтому смерть отца ˗ худ-

шее, что может произойти.  

Б) Особенностью исторического развития народа: Не находить себе места 

в значении искать себя имеет туркменский эквивалент özüňi goýara ýer 

tapmazlyk, что переводится как не найти место, чтобы себя положить. 

Исторически сложилось так, что туркмены – это народ, кочующий по пу-

стыне, и в древние времена найти себе возможность где-то прилечь, чтобы 

отдохнуть, было равнозначно тому, что найти свой дом, а вместе с этим 

найти спокойствие и мир в душе. 

В) Особенностью национальной кухни: фразеологизм ни рыба, ни мясо в 

значении ни то, ни сё – в туркменском языке звучит как nе hamyr, ne petir, 

что переводится как ни тесто, ни петир, где петир –   это название гото-

вого продукта, слоённой лепешки. 

Г) Особенностью религии: просить чьей-либо руки т.е. предлагать заму-

жество самой девушке ˗ razylygyny soramak – просить у родителей разре-

шение на свадьбу дочери; бить поклоны, т.е. преклоняться, проявлять ува-

жение к человеку ˗ namazda mañlaýyñy ýere bermek ˗ во время намаза лоб на 

место положить в значении, когда мусульмане читают намаз, они совер-

шают обряд, напоминающий поклоны.  
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Д) Особенностью понятий эстетической красоты: как по маслу т.е. дело, 

которое идёт хорошо, на туркменском ˗ gül ýaly ˗ дословный перевод – 

как цветок, употребляется как фразеологизм в значении –дело красивое 

как цветок. 

3. Несоответствие перевода. Такие фразеологизмы являются трудно-

переводимыми на русский язык. Например, русский фразеологизм игра не 

стоит свеч т.е. дело, которое не принесёт удачи в туркменском языке со-

поставляется с okan namazyñ ürküzen gurbagaña degenok ˗ дословный пере-

вод - прочтенный намаз не стоит испуганной лягушки, употребляется как 

фразеологизм в значении когда человек прошёл испытания, в жизни ему 

ничего не страшно. 

Анализ фразеологических единиц в двух языках показал, что имеется 

достаточное различие в их структуре, обусловленное множеством факто-

ров, знание и понимание которых помогает более успешно освоить рус-

ский и туркменский языки. Таким образом, тема диалога и взаимопонима-

ния наций в настоящее время становится все более актуальной, так как на 

первое место выходит проблема специфики, самобытности и различий 

культур разных народов. При обучении иностранному языку необходимо 

учитывать его связь с данной культурой, ведь требуется не только усвоить 

лингвистические сведения, но и познать национальный характер, тради-

ции, мораль, обычаи иного народа, систему его норм и ценностей [2]. Со-

поставление фразеологических единиц даёт возможность не только более 

чётко вскрыть фразеологическую специфику русского и туркменского 

языков, но и познать их общеязыковые и индивидуально-языковые свой-

ства. 
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Цель работы – описать обычаи данной этнической группы, связан-

ные с рождением ребенка, со свадьбой, а также при смерти одного из су-

пругов. 

 

Abstracts: The customs and traditions of the Bamun tribe at birth, at family cre-

ation and at death are described. 

 

The relevance of this topic is due to the increased attention of modern 

youth to the culture, national traditions and customs of different countries. This 

is associated with the expansion of international cooperation and intercultural 

contacts, as well as the process of globalization.  

The purpose of the work is to describe the customs of this ethnic group 

associated with the birth of a child, with a wedding, as well as the death of one 

of the spouses. 

 

Камерун – государство в западной части центральной Африки. Куль-

турное богатство страны достаточно разнообразно т.к. в стране насчитыва-

ется около 250 этнических групп, и каждая этническая группа имеет свои 

обычаи и традиции. Данная статья посвящена описанию традиций этниче-

ской группы Бамун, связанных с основными этапами в жизни человека: 

рождение, создание семьи и смерть. 

Этническая групп Бамун проживает в 8 городах в области Нун, нахо-

дящейся в западном регионе Камеруна. Административным центром этой 

области является город Фумбан. 

 Самыми интересными традициями данной этнической группы явля-

ются традиции, связанные с рождением ребёнка. Когда в семье племени 

Бамун рождается ребёнок, соседи и родственники приходят посмотреть на 

новорождённого. Гости обязательно должны принести подарки, обычно 
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это мыло, соль и масло. Подарки обязательны, в противном случае ребёнка 

ждут неудачи в жизни. 

Когда новорождённому исполняется одна неделя, его кладут 

на бамбуковый коврик и тихонько постукивают по нему палочками, чтобы 

он привык к страху, не боялся, т.к. этот процесс его пугает. С этой же це-

лью месячного младенца подбрасывают и ловят, держат за ноги, головой в 

низ. С месяца ребёнку начинают делать массаж костями льва или обезья-

ны, чтобы ребёнок был сильным и выносливым. Когда ребёнку исполняет-

ся 3 месяца, его выносят на порог дома в ожидающую толпу. Пришедшие 

должны быстро схватить ребёнка. Кто схватит его первым, тот будет его 

крестным отцом.  

 

  Ещё одними значимыми традициями данного племени являются тра-

диции, связанные со свадьбой. 

Первый визит жениха к родителям невесты называют «стук в дверь». 

В первый визит жених приносит пальмовое вино, пиво, красное вино, та-

релку ореха-колы. Семья невесты должна приготовить для гостей разные 

национальные блюда. Во второй приход жених должен принести сумку, в 

которой находятся завёрнутые в салфетку 2 каури и 2 банкноты по 1000 

Фкфа, мачете, тяпка, простыня его матери, пачка сигарет, одежда для отца 

и матери невесты. Затем идут переговоры между двумя семьями. С каждой 

из сторон находятся отцы жениха и невесты, два их близких друга и сами 

жених и невеста. Они договариваются об определённой сумме, которую 

семья жениха должна заплатить семье невесты. Когда деньги отсчитаны, 

отец невесты должен сначала покричать 3 раза слово деньги, а затем слово 

дочь. После этого дочь должна ответить: «Да, отец!».  Тогда отец невесты 

должен сказать: «Смотрите! Я звал деньги, они не ответили, деньги не го-

ворят, но я позвал мою дочь, и она ответила. Так что деньги мне не нужны. 
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Мой сын, иди со своей женой и забери эти деньги, чтобы ваша семья нико-

гда не была в нужде». 

 Также популярным в нашей стране являются традиции при смерти 

одного из супругов. 

Когда у мужчины умирает жена, ему не нужно соблюдать какие-либо 

правила. 

Когда у женщины умирает муж, есть совокупность традиционных 

правил поведения. Первую неделю вдова должна мыться в реке около до-

ма, если реки нет, то ей приносят ведро холодной воды в заднюю часть 

дома, и она там должна мыться. В течение одного месяца после смерти 

мужа, вдову ни на минуту нельзя оставлять одну. Даже дома, если она идёт 

в туалет, одна из женщин семьи покойного мужа должна обязательно её 

сопровождать. Также всё это время вдове запрещено выходить из дома. По 

истечении месяца вдова может выходить в сопровождении женщины из 

семьи покойного. В течение первого месяца после смерти мужа, женщина 

не может готовить. Только через месяц вдова может пойти в сопровожде-

нии другой женщины на кухню и поставить кастрюлю на огонь. Это пока-

затель того, что она уже может готовить. После этого ей разрешено нано-

сить визиты семьям, потерявшим близких, чтобы выразить соболезнова-

ния. Женщине, потерявшей мужа, целый год запрещается находиться в 

общественных местах. На рынок можно ходить только через год после 

смерти мужа. В первый раз она должна быть сопровождена членами семьи. 

Также при покупке ей нельзя брать сдачу. 

 Традиции любого народа являются частью его культурного богат-

ства. Они помогают людям помнить свою историю, поэтому эти традиции 

должны сохраняться и передаваться из поколения в поколение. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются такие понятия, как: культу-

ра, менталитет, приметы. Выделены основные определения культуры, от-

ражающие её особенности и многогранность.  Объясняется, что такое при-

меты и приводятся примеры их выражения в культуре.  
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Понятие «культура» имеет множество значений. С латинского язы-

ка «культура» переводится как— возделывание, обработка земли. В поня-
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тие культуры вкладывают разный смысл те, кто с ней сталкивается — 

обычные люди, работники творческих профессий и учёные. Нас окружают 

самые разные культуры: «народная культура», «духовная культура», 

«культура речи», «правовая культура», «культура быта», «цифровая куль-

тура»,  «массовая культура» и др. Данная многогранность культурного ми-

ра приводит к появлению проблемы определения понятия «культура», ко-

торое бы устроило большую часть людей — и обычных людей, и работни-

ков культуры, и учёных. В современном мире существует более ста обос-

нованных определений культуры. И каждое имеет право на существование, 

так как отражает разные подходы к определению культуры. 

 В своем широком смысле культура— «это искусственно созданный 

мир, все накопленные достижения человека (письменность, религия, мо-

раль, этические учения, произведения искусства, языки, методы воспита-

ния, традиции, ритуалы и т.д.)» [3]. Основополагающим определением на 

данный момент является введённое Эдвардом Тайлором в его работе 

«Первобытная культура». «Культура–это совокупность ценностей, норм, 

образцов поведения, культурных стереотипов и прочих культурных меха-

низмов, которые обеспечивают коллективный характер деятельности лю-

дей» [4; с. 57]. Данное определение культуры выводит нас на не менее 

важное понятие «Менталитет».   

«Менталитет (от латинского mentalis –

 умственный, духовный, психический) –

 это духовный облик, способ мышления, совокупность психологических и 

поведенче-

ских установок, определяющих своеобразие и самобытность мировосприят

ия, образа жизни людей данной культуры» [3]. 
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 Культуру сложно представить без её народных традиций, частью ко-

торых является вера в приметы и суеверия. Народные приметы способны 

предсказать погоду, урожай, дурные и хорошие события, или свадьбу. Рус-

ские народные приметы формировались в течение многих веков, и хранят в 

себе мудрость наших предков. И по сей день они актуальны. Появляются 

новые приметы, дополняются старые. 

«Приметы – устойчивая связь двух явлений объективной действи-

тельности, одно из которых понимается как знак, а второе — как его тол-

кование, обычно в виде прогноза на будущее» [1; с.279-280]. Суеверия и 

приметы своими корнями уходят еще в древность. Тогда люди могли объ-

яснить многие явления, но замечали определенную связь между некото-

рыми событиями. Само слово «примета» происходит от "примечать". Если 

люди замечали, что за каким-то событием следует определенное происше-

ствие, и это повторилось не один раз, то оно в дальнейшем трактовалось 

как знак.  

Несмотря на научно-технический прогресс, приметы и суеверия про-

должают передаваться из поколения в поколение, и многие люди верят в 

них так же, как и в древние времена, так как они прочно укоренились в че-

ловеческом сознании. Приметы могут быть хорошими и плохими. Некото-

рыми люди могут управлять сами (как, например, вставать по утрам с 

нужной ноги - на удачу). А некоторые неподвластны людям (ударилась 

птица в окно, собаки завыли и др.). 

Итак, приметы указывают на то что с человеком произойдёт. Свое 

отражение народные приметы нашли в русских народных сказках, художе-

ственных и мультипликационных фильмах. В них в шуточной, красочной 

формах рассказывают молодым поколениям о народных приметах. Самые 

известные приметы: 
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Нельзя свистеть в доме – денег не будет. 

Вернуться –не будет дороги. Согласно данной примете, если путь не зада-

ется изначально (забыли что-либо сделать или забрать какую-то вещь) – то 

дальше случится что-то плохое. Чтобы отвести неприятности, нужно 

улыбнуться, скорчить рожу или показать язык в зеркало. 

Нужно посидеть на дорожку – к легкому пути и удаче. Присесть необхо-

димо для того, чтобы обмануть злых духов. Так они решат, что вы никуда 

и не собираетесь, и не пойдут следом. 

Нельзя есть с ножа – будешь злым. Считается, что зык будет такой же 

острый, как нож. 

Просыпать соль – поссорится. Чтобы этого избежать– необходимо ще-

потку соли бросить через плечо.  

Дорогу перебежал черный кот – к неудаче. Одно из самых известных 

суеверий. Чтобы отвести неприятность, стоит покрутиться вокруг себя три 

раза либо найти обходной маршрут.   

Заключение 

Культура-многогранное понятие, включающее в себя множество ас-

пектов, таких как: письменность, религия, мораль, этические учения, про-

изведения искусства, языки, методы воспитания, традиции, ритуалы и т.д. 

Менталитет, являющийся частью культуры, объединяет в себе всё 

многообразие смыслов и значений, которые могут ассоциироваться с про-

блемой национального своеобразия культуры.  А именно русскую культу-

ру сложно представить без её народных традиций, передающихся из поко-

ления в поколение. К которым также относится вера в приметы и суеверия. 



3544 
 

Приметы являются одним из самых малоизученных, но интересных 

примеров. В приметах выражается «дух народа», который помогает людям 

понять необъяснимые вещи. С помощью них иногда легче пережить жиз-

ненные ситуации, ведь некоторые приметы помогают отвести неудачу. 

Или подсказывают как можно избежать несчастий.  И именно они могут 

отразить менталитет русского народа.  
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Aннотация: В статье рассматривается китайская письменность, история 

возникновения иероглифической и идеографический системы записи, где 

каждому знаку приписывается какое-то значение. Автором отмечается, что 

китайские иероглифы являются основными символами, которые были уна-

следованы до сих пор во всех основных системах письменности в древнем 

периоде. В статье даётся характеристика таким древним письменам, как 

цзягувэнь, цзиньвэнь, чжуаньшу,  лишу  и кайшу.  

Abstracts: The article deals with the Chinese writing, the history of the hiero-

glyphic and ideographic recording system, where each sign is attributed some 

value. The author notes that Chinese characters are the main symbols that have 

been inherited so far in all major writing systems in the ancient period. In the ar-

mailto:chabristova@mail.ru
mailto:chabristova@mail.ru
mailto:chabristova@mail.ru


3546 
 

ticle the characteristic of such ancient writings as znagovan, cinven, juancho, 

deprive the Caixa. 

Ключевые слова: китайская письменность, китайские иероглифы, симво-

лы, стиль письма, каллиграфия.   

Keywords: Chinese writing, Chinese characters, symbols, writing style, callig-

raphy. 

 

Китайская письменность иероглифическая или идеографическая си-

стема записи, возникшая на территории Китая. Отличается от алфавитной 

тем, что каждому знаку, которых большое количество, приписано какое-то 

значение. 

Китайские иероглифы являются основными символами, которые ис-

пользуются дольше всех, и являются единственными символами, которые 

были унаследованы в древнем периоде. Поэтому некоторые ученые счита-

ют китайские иероглифы пятым по величине изобретением Китая. 

Цзягувэнь («письмена на черепашьих панцирях и костях») — иеро-

глифические надписи на гадательных костях, фиксирующие результаты 

гаданий. Считаются древнейшими китайскими текстами и образцами ки-

тайской письменности, относятся к XIV—XI векам до н. э., то есть ко вто-

рой половине эпохи Шан. Эти кости животных и черепахи используются 

для прогнозирования будущего. В ходе гадания вопрос наносили на кости 

с помощью бронзового острого предмета, затем кости нагревали и осмат-

ривали получившиеся трещины, чтобы предсказать ответы на заданные 

вопросы. В основном, вопросы задавали по поводу охоты, ведения войны, 

погоды и выбора благоприятного дня для проведения церемоний. 

По своей структуре иероглифы цзягувэнь напоминают современные 

китайские иероглифы. В частности, это проявляется в том, что некоторые 

из них представляют собой комбинации из двух и более иероглифов, а 
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также им присущ высокий уровень абстрактности. В связи с этим можно 

предположить, что это письмо было изобретено задолго до правления ди-

настии Шан. Первые гадательные тексты были обнаружены в 1899 году 

вблизи г. Аньян провинция Хэнань.  Структура надписей практически 

включали дату, имя гадателя, вопрос, ответ и отметку об исполнении. 

Цзиньвэнь —  отлитые или выгравированные надписи на китайских 

бронзовых сосудах для жертвоприношения или музыкальных ритуальных 

инструментах в эпоху Шан-Чжоу (XIII—IV вв. до н. э.). Наиболее часто 

цзиньвэни встречаются на треножниках. Это ритуальные надписи, образу-

ющие законченный текст. Помимо палеографической и филологической 

ценности, надписи на бронзе уникальны как наиболее ранние документы в 

области китайского права.  

Чжуаньшу — «иероглифы печати», появился в VIII—III веках до н. э. 

и был официальным стилем письма в царстве Цинь. Чжуаньшу — самый 

часто используемый из архаичных стилей каллиграфии. Существуют две 

основные формы печати: «большая печать»и «малая печать» . В настоящее 

время этот стиль часто встречается в каллиграфии.  

Лишу — официальное письмо — стиль китайского письма, отличаю-

щийся квадратной конфигурацией иероглифов. Иногда этот стиль называ-

ют цзошу — деловое письмо. 

Лишу было гораздо более удобным в сравнении с чжуаньшу, и введе-

ние этого письма позволяло экономить время. Стиль лишу сыграл важную 

роль в развитии образования и науки в Китае. Многие древние китайские 

традиции и культуры полагались на него для развития. 

Кайшу —  исторический стиль китайской каллиграфии. Возник в эпо-

ху династии Хань в результате эволюции лишу в направлении более стан-

дартного написания иероглифов.  
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Творчество мастеров этой эпохи, подобных Янь Чжэньцину оказало 

огромное влияние на дальнейшее развитие каллиграфии. Современный из-

вод кайшу называют чжэнкай — «стандартным уставом». Уставное письмо 

достигло расцвета в эпоху династии Тан.  

Китайские иероглифы как важная часть китайской культуры имеют 

сильную жизненность. Это прежде всего обусловлено их адаптацией к ки-

тайским особенностям. Китайские иероглифы постоянно меняются, един-

ственное, что остается неизменным, это то, что они постоянно приспосаб-

ливаются к потребностям общества и культурным потребностям китайской 

нации. 

Хотя иероглифы претерпели много изменений с древних времен до 

сих пор, они внесли выдающийся вклад в процветание китайской культуры 

и формирования национального характера. Без текста нам было бы трудно 

понять историю и социальную ситуацию в Китае, а также образовательную 

ситуацию и художественную культуру того времени. Поэтому китайские 

иероглифы всегда были самым важным носителем китайской мудрости. 

Кроме того, китайские иероглифы также формируют национальный дух 

китайского народа. Каждый иероглиф является квадратным, что означает, 

что китайцы не изменяют свои убеждения. 

Китайские иероглифы имеют открытый характер. Непрерывное разви-

тие китайских иероглифов - это не только слава ханьского народа, китай-

ские иероглифы также впитали в себя множество отличных текстовых осо-

бенностей этнических меньшинств. Китайские иероглифы, как старый че-

ловек, который несет историю Китая; китайские иероглифы, как мудрый 

человек, который сохранил китайскую культуру; китайские иероглифы как 

сокровища, которые проявляют уникальный характер китайской нации.  
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Аннотация: Целью данного исследования является разработка системы 

для организации конференций и развития сотрудничества их участников. 

Эта статья описывает специализированную платформу, которая включает 

кроссплатформенное приложение (Android и iOS), веб-сайт и отдельный 

веб-сервер. Приложение позволяет осуществлять поиск конференций, ре-

гистрироваться на них и общаться с другими участниками. Ключевое пре-

имущество приложения – гибкая система уведомлений, которая включает 

PUSH и SMS оповещения. 
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Abstracts: The purpose of this research is to design a mobile-based system for 

conference organization and parties networking around public events. This arti-

cle describes a special platform which includes cross platform (Android and 

iOS) mobile application, a web-site and a dedicated web-server. Application al-

lows to look for a conference, register in a conference and chat with other par-

ties. One of the main benefits of this application is to provide a flexible notifica-

tion system, which include push and SMS notifications. 

Ключевые слова: веб платформа, мобильное приложение, организация 

конференций, расписание конференций, социальное взаимодействие. 

Keywords: web platform, mobile application, conference organizing, confer-

ence schedule, public networking. 

 

A lot of conferences are held every year. Conference organizers face the 

same issues every time. How to provide information regarding conference? How 

to collect questions and remarks? How to notify parties about any changes? And 

many others. On the other hand, mobile devices became one of the most im-

portant part of our live. They are used everywhere and having a mobile applica-

tion is a perfect opportunity for conference organizers to solve their issues. In 

this article we are going to describe a platform which has been implemented to 

make a huge progress in this area. 

There are two public roles on our platform: сonference organizers and 

conference parties. On the one hand, conference organizers must have the next 

requirements: announce a conference, provide a general information about a 

conference (name, description, address, sponsors, schedule and so), provide 

presentation materials, and notify parties about any timetable changes. On the 

other hand, conference parties must have opportunities to find an interesting 

conference, get all necessary information, chat with other parties and so. Con-

ference organizers should be able to send notifications to parties. Notifications 
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system should be flexible, the system has to try send a push notification and if it 

is not possible (user is offline), send a notification through an SMS gateway. Al-

so, parties should be able to have an easy opportunity to exchange their contact 

information through scanning a QR code on other party device or using NFC 

system.  

A system architecture [1] contains 4 parts: database, web-server, web-site, 

mobile application (Android and iOS). You can see a structure on the figure 1. 

You can see that a key part of the system is a web-server. It communicates with 

database and provide an external API. This API is used by the web-site and mo-

bile app. Web site provides a web interface for organizers to create and manage 

conferences. Mobile app provides an opportunity for parties to work with con-

ferences. 

 

Figure 1 – System architecture 

A web-server API has been designed. It is working through HTTP proto-

col using JSON data format. Also, in order to improve performance, the Web-

Socket protocol is used for chatting. 

PostgreSQL database, Java Spring Boot framework, react library and re-

act-native framework (expo library) have been chosen to implement the plat-

form. This option has a practical sense. The main, all the mention technologies 

are open source and there are no legal consequences of using them. PostgreSQL 

has been chosen because it is faster than other open source databases and sup-

ports all necessary features. Java Spring Boot framework [2] has been chosen 

because it has a build-in way to communicate with PostgreSQL database and 
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another build-in features. React-native framework [3] has been chosen because 

there is an expo library. Expo library is a fast way to build complete mobile pro-

jects. Which allows to reduce development expenses. React library for web-site 

has been chosen because it is the same approach as react-native framework and 

it allows us to work with same technologies which also allows to reduce expens-

es. 

A main page prototype for the mobile application has been created. It is 

presented on the figure 2. It contains a special search field and a side menu but-

ton on the top. Also, there is a special line where we can choose a conference 

groups (policy, society, economy, sport, culture and so). In the main area we 

have a list of conference groups, each list contains a scroll view which allows to 

see some conference in the group. On the bottom there is a tab bar, which con-

tains the next tabs: events, schedule, contacts, notifications. Events tab is a main 

tab, it contains a list of conferences. Schedule tab contains a personal user’s 

timetable (all the conferences where user has been registered). Contacts tab con-

tains a list of all parties with whom user has exchanged contacts details. Notifi-

cations tab contains a list of all push or SMS notifications, user has received. 

 

Figure 2 – Main page 
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In conclusion, the platform allows to solve the actual issue for conference organ-

izers. Also, it provides a lot of benefits for conference parties: a simple search of 

conferences, registration at conferences, social networking, push notifications. 

During the work on project some common some common issues have been 

solved. User roles have been completely separated (mobile application for par-

ties, detached web-site for organizers). A prototype has been implemented. The 

prototype contains basic functionality for organizer: registration a conference, 

sending push notifications and for parties: searching a conference, getting con-

ference info, receiving push notifications, contacts exchanging.  
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Аннотация: Число иностранных студентов в любом вузе является очень 

важным показателям для его рейтинга. Наличие такого сайта позволяет 

привлечь больше иностранных студентов и впоследствии повысить рей-

тинг университета. 

Abstracts: The number of foreign students at any university is a very important 

indicator for its ranking. The presence of such a site allows you to attract more 

foreign students and, there for increase the rating. 

Ключевые слова: проект, сайт, информация, система, иностранные сту-

денты, развитие, сотрудничество. 

Keywords: project, site, information, system, foreign students, development, 

cooperation. 

 

The system for collecting information for the site will consist of two 

methods: 

1. Selecting important information for foreign students on the website of the 

Institute of Economics and Management at Vladimir State University (VlSU), 

translate it and then post on the website it. 

2. Collecting information through a survey among students. 

Also the service of sending information about important events after the student 

has registered on the site will be enabled. 

Problems that the website solves: 

1. Problems with different documents due to timelessness or misinformation. 
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2. Increasing the level of participation of foreign students in various events 

in connection with the notifications that they get about them. 

Project goals: 

1. Creating a website for foreign students where you can find all the required 

information for a foreign student in all areas with a system for sending infor-

mation to students. 

2. Development of the structure and design of an interactive map of the cul-

tural and educational space of Institute of Economics and Management at Vla-

dimir State University. 

3. Translation of the site map into English, Spanish, and Arabic. 

4. Development of effective tools for promoting the site map among foreign 

students. 

5. Attracting foreign students to cultural events using a map, organizing cul-

tural events. 

Project Content: 

1) information site map with important information for current students and 

prospective students; 

2) a system for collecting information and sending this information. 

Table – Availability of information on the websites of universities 

Title of information VlSU SPBU NYU 

Guide - - + 

Health - - + 

Support upon arrival. - + + 

Accommodation - - + 

Distribution - + + 

Consultant - + + 

Alumni Association - + + 

Student exchange + - + 

Events - + + 
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Information for current stu-

dents 

- - + 

Students rights - - + 

 

Additional information on the websites of foreign universities: 

I. Cambridge University: https://www.internationalstudents.cam.ac.uk/ 

1. Travel to Cambridge 

 - by plane, 

 - by train, 

 - on the road. 

2. Accommodation 

- temporary stay on arrival, 

- final accommodation. 

3. Tax Council 

4. Journey through Cambridge 

- ride a bike, 

- buses, 

- taxis, 

- driving, 

- walking, 

- maps. 

5. Traveling in the UK 

6. Opening a bank account 

7. Health 

- courses less than six months, 

- long-term health conditions, 

- private medical insurance, 

- emergency, 

- dental care, 
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- optical care, 

- family and friends. 

8. Life in the UK 

- national holidays, 

- security,  

- content insurance. 

9. Work in the UK 

- students, 

- undergraduates, 

- graduate students research, 

- national insurance number. 

10. Living in Cambridge 

- religious organizations, 

- supermarkets, 

- shopping centers and restaurants, 

- cinemas, theaters and music, 

- museums, 

- colleges. 

11. University services 

- International Student Office, 

- Career Service, 

- Counseling, 

- Language Centre, 

- Academic disability support, 

- Childcare and family support, 

- Newcomers and Visiting Scholars (NVS), 

- Development and relationships with graduates. 

12. Student unions: 
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- CUSU (University of Cambridge Students Union), 

- CUSU International (iCUSU), 

- Alumni Union, 

- Student Unions Consulting Service (SUAS). 

13. Immigration Requirements 

- health, 

- finance, 

- transport, 

- getting ready for school, 

- life in the UK, 

- immigration, 

- pre-arrival checklist, 

- Cambridge terminology, 

- other sources of information. 

II. Yale university:   www.yale.edu 

1.  Visiting Yale University 

- campus map, 

- campus tour, 

- developments, 

- Yale Visitor Center. 

2. Application processes and instructions 

3. Financial support 

4. Visas 

- immigration and travel warnings, 

- give your address, 

5. Campus support 

6. Upcoming Events 

- Office of foreign students and scholars 
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III. New York University:  www.nyu.edu 

1. Information for current students 

2. Employment and tax 

- off-campus employment, 

- employment on campus, 

- social security number, 

- unpaid practice and volunteer work, 

- individual tax identification number. 

3. Visas, academic statuses and status changes 

- visa changes, 

- academic change. 

4. Travel and visitors 

- emergency information, 

- special note for international students. 

5. Visas for study 

6. In NYU abroad 

7. Know Your Rights 

8. Understand your legal requirements. 

9. Tips to avoid fraud 
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Аннотация: Приведены результаты исследования по лазерному термо-

упрочнению поверхностей зубьев шестерни, изготовленной из конструк-

ционной легированной стали марки 40ХН2МА.  

Abstracts: The results of a study on laser thermal strengthening of the surfaces 

of gear teeth, made of structural steel alloy 40XH2MA, are given. 
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Введение. Исследование проводилось для того, чтобы понять, воз-

можно ли заменить закалку ТВЧ лазерным термоупрочнением. Cуществу-

ют тонкие детали, у которые после закалки ТВЧ происходит деформация, 

меняются геометрические размеры. Это происходит в следствии того, что 

закалку ТВЧ производят посредством индуктора, и тепло передается по 

всему телу, в следствии этого отвод тепла ограничен[1]. При лазерном 

термоупрочнении, производится нагрев на небольшой, за счет теплопро-

водности передается другими сечениями тела. 

Исследования проводились на шестерни, изготовленной из кон-

струкционной легированной стали 40ХН2МА толщиной 3 мм, ее диаметр 

204 мм, а количество зубьев 204 шт. Начальная твердость 28…32 HRC. 

Технические требования к термоупрочению: обеспечить плоскост-

ность детали, изменение геометрии по плоскости после лазерного термо-

упрочнения должна быть меньше 0,015 мм; обеспечить твердость поверх-

ности зубьев - 52…55 HRC; а глубину лазерной закалки - 0,5…1,0 мм; ис-

ключить оплавления на поверхности обработки. 

Цель исследования - отработка технологии лазерного термоупрочне-

ния шестерни, обеспечивающие технические требования к изделию. Оцен-

ка термоупрочненного слоя экспериментальных образцов проводилась пу-

тем металлографического анализа экспериментальных образцов. По поло-

жительным результатам режимов обработки изготовить опытный образец. 

 Экспериментальные исследования по лазерному термоупрочнению 

проводились на экспериментальном лазерном роботизированном комплек-
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се Научно-Образовательного Центра Внедрения Лазерных Технологий при 

ВлГУ. 

 Проведение исследований. Было выбрано 3 схемы взаимного 

расположения лазерного луча к обрабатываемой поверхности: 

- с плоской стороны шестерен с перемещением по линии зацепления А-А 

(Рис. 1а); 

- с торцевой поверхности, с диаметром пятна в толщину шестерни 3 мм 

(Рис. 1б); 

- с торцевой поверхности и обработке вдоль зубьев (Рис. 1в), обрабатывая 

за одну дорожку не менее 3 зубьев. 

 

 

 

а) б) в) 

Рисунок 1 – Варианты схем обработки лазерного  

термоупрочнения деталей «Шестерня»: а), б) и в). 

Технологию поверхностного лазерного термоупрочнения проводили 

на поверхностях готовой детали, нерегламентированных под лазерное тер-

моупрочнение. 

 Обработка с плоской стороны (рис.1а) вызвало понижение твердости 

с ее обратной стороны шестерни на величину от 5 до 10 ед. HRC, что 
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Изготовление опытного образца 

наиболее характерно для шестерни толщиной 3 мм. В связи с этим данный 

тип обработки не может применяться в дальнейшем для аналогичных из-

делий. 

Термообработка с торцевой поверхности шестерни (рис.1б) вызывает 

оплавление по краям зубьев в связи с проблемой отвода тепла и перегре-

вом поверхности, потому что отвод тепла может идти только внутрь тела. 

Закалка торцевых поверхностей вдоль зубьев (рис.1в) позволяет до-

стичь поверхностной лазерной закалки без оплавления с достаточной ско-

ростью охлаждения. Однако для обработки всех зубьев за одну технологи-

ческую операцию невозможно, из-за перегрева детали в целом по причине 

отсутствия отвода тепла. Данная проблема может быть решена применени-

ем дополнительного отвода тепла. Также данный способ позволит повы-

сить производительность процесса, используя общую ось вращения для 

обработки нескольких шестерен за один проход. 

Лабораторный образец 

 

Подбор технологического режима 

- P(мощность); 

- v(скорость); 

- f(фокусное расстояние) 

 

Проведение металлографических исследований 

 

Проведение механических испытаний 

 

Удовлетворяет 

техническим 

требованиям 

 Не удовлетворяет 

техническим 

требованиям 

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм проведения работы 
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Для проведения металлографических исследований было изготовле-

но 5 лабораторных образцов на различных технологических режимах, 

представленных в табл. 1. 

 

Таблица 1. Технологические режимы лазерной закалки для металлографи-

ческих исследований. 

№ об-

разца 

Скорость 

обработки 

Мощность 

лазерного из-

лучения 

Расстояние от сва-

рочной головы до 

обрабатываемой по-

верхности 

Примечание 

1 V=20 мм/с Р=3000 Вт Fраб=280 мм 

Сильный оплав поверх-

ности, исследование не 

проводилось 

2 V=20 мм/с Р=2300 Вт Fраб=280 мм 

В приповерхностных 

слоях прошел частичный 

оплав 

3 V=20 мм/с Р=1850 Вт Fраб=280 мм Оплав поверхности 

4 V=40 мм/с Р=5000 Вт Fраб=280 мм  

5 V=35 мм/с Р=4500 Вт Fраб=280 мм 
Малая глубина термо-

упрочненного слоя 

 

Лабораторные образцы 1, 2 и 3 характерны наличием оплавления по-

верхности, в образце 5 малая глубина термоупрочненного слоя, а в образце 

4 основная сформированная структура в поверхностном слое закалки – 

мартенсит. 

Металлографические исследования проводились на металлографиче-

ском микроскопе Nikon Epihot 200 и микротвердомере ПМТ-3. 

Результаты измерения микротвердости в поперечном сечении по-

верхностных слоев лабораторных образцов позволяют судить о неполном 

процессе бездифузионного превращения в зоне лазерной закалки. Сохра-

нено значительное количество остаточного аустенита, в ходе охлаждения 

также имели место диффузионные процессы, приведшие к формированию 

некоторого количества троостита[2]. 



3566 
 

 Замер твердости на шестерни проводился на стационарном твердо-

мере по Роквеллу ТН 301 (TIME Group) при нагрузке 588,4 Н. Твердость 

слоя лазерного термоупрочнения составила 73-78 HRA, что соответствует 

46-54 HRC. Результаты микротвердости представлены на рис. 3. 

Результаты микроструктуры материала лазерного термоупрочнения 

представлены на рис. 4 (Ширина МАХ – 3 мм, Глубина МАХ – 1,1 мм) 

 

Рисунок 3 - Значение микротвердости μHV 

 

 

Рисунок 4 – Результаты микроструктуры материала лазерного термоупрочнения 

А. В зоне термического влияния (ЗТВ) сформирована перлит-ферритная структура 

~50/50. Граница зоны лазерного термоупрочнения (ЗЛТУ) и ЗТВ неравномерная, с при-

сутствием неперекристаллизовавшегося перлита. В. Поверхностные слои содержат в себе 

преимущественно мартенситную структуру с остаточным аустенитом. С. В ЗТВ содер-

жится рекристаллизованный перлит с карбидами по границам зерен. Полосчатая струк-

тура частично распалась в следствии рекристаллизации. D. В структуре ЗЛТУ области с 

повышенным и пониженным содержанием среднедисперсных кристаллитов мартенсита, 

с остаточным аустенитом по границам зерен. 

 

По результатам экспериментов и исследований был изготовлен 

опытный образец. 
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 Заключение. Проведены исследования по лазерному термоупрочне-

нию зубьев шестерни. И составлена временная технология лазерного тер-

моупрочнения шестерни в условиях единичного производства. Проведены 

металлографических исследования и замер микротвердости. Также отрабо-

таны технологические режимы лазерного термоупрочнения для временной 

технологии с достижением твердости на поверхности до 54 HRC, что на 

40,1% выше исходного материала, что сравнимо с максимальными показа-

телями твердости при объемной закалке с низким отпуском в соответствии 

с ГОСТ-4543-71[3]. Глубина термоупрочненного слоя достигла 1,1 мм. 
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Аннотация: Рассмотрены этапы технологического процесса лазерной ро-

ботизированной обработки металлоизделий подлежащие цифровой авто-

матизации. Рассмотрена организация системы управления (СУ), как клю-

чевого звена автоматизации лазерного роботизированного комплекса 

(ЛРК). Предложены реализация архитектуры клиент-сервер для ЛРК и ал-

горитм функционирования СУ. Рассмотрены основные особенности согла-

сованного функционирования технических средств ЛРК при цифровой ав-

томатизации. 

Abstracts: The stages of the technological process of laser robotic processing of 

metal products to be digital automation are considered. Organization of monitor-

ing the control system (CS), laser robotic complex (LRC). The proposed imple-

mentation of the client-server architecture for LRC and the algorithm for the op-

eration of the CS. The main features of the coordinated functioning of the LRC 

technical means in digital automation are considered. 
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Современный лазерный роботизированный комплекс представляет 

из себя объединение множества технических устройств (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Схема современного лазерного роботизированного комплекса. 

Управление комплексом осуществляется через единую программную 

среду – систему управления, разворачиваемую на рабочем месте операто-

ра. Требования использование программных систем управления диктуют 

современные условия 4-ой промышленной революции (Индустрия 4.0) [1], 

характеризующейся повышением степени автоматизации производства за 

счет широкого внедрения цифровых технологий в промышленности [2].  

В качестве преимуществ использования цифровых систем управле-

ния в современных промышленных лазерных роботизированных комплек-

сов стоит выделить следующие: 

1) единый интерфейс взаимодействия оператора и комплекса; 

2) согласованность управления технических средств; 

3) повышение степени автоматизации; 

4) индикация ошибок различного рода; 

5) использование баз знаний; 

6) быстрое цифровое проектирование технологического процесса; 

7) адаптация комплекса к замене технических элементов ЛРК;  
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8) сокращение затрат; 

9) повышение качества результата; 

10)  расширение возможностей контроля выполнения технологиче-

ского процесса; 

11)  и многое другое. 

 Основными видами технологических процессов лазерной роботизи-

рованной обработки металлоизделий являются: 

1) сварка; 

2) упрочнение; 

3) аддитивные технологии. 

 Каждый из этих процессов представим в виде последовательности 

этапов, проиллюстрированных на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Этапы цифровой автоматизации лазерного роботизированного комплекса. 

 При проектировании модели цифровой автоматизации лазерного ро-

ботизированного комплекса автором было предложено выделить каждый 

этап технологической обработки в соответствующие поля программных 

реализаций (рис. 2). 

В частности, для этапа Проектирования было предложено использо-

вать современные CAM/CAD системы, позволяющие проектировать про-

цесс технологической обработки на трехмерных цифровых деталях [3].  

 Для цифровизации этапа Технологии (сварки, упрочнения, аддитив-

ные технологии) предлагается перенести режимы обработки (наборы тех-
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нологических параметров) в базу знаний, используемую технологом при 

проектировании. 

 Этапы Предпроцесс, Исполнение и Оценка автор предлагает реализо-

вать в системе управления лазерным роботизированным комплексом (СУ 

ЛРК).  

 Рассмотрим подробней цифровизацию каждого из этапов технологи-

ческой обработки реализуемый в СУ ЛРК: 

 В Предпроцессе осуществляется трансляция графических ко-

ординат модели в рабочее пространство комплекса и генерация управляю-

щих программ всех технических средств ЛРК. 

 На этапе Контроля посредством математических методов и 

программных алгоритмов осуществляся корректировка выполнения техно-

логии обработки (регулировка мощности лазера, скорости подачи прово-

локи, регулировка давления газа и так далее) и позиционирование инстру-

мента ЛРК вдоль кромок обработки. Регулировка и корректировка осу-

ществляется посредством обработки данных полученных с устройств си-

стемы контроля. 

 Цифровая реализация этапа Оценки результата предлагает 

осуществление повторного прохода инструмента ЛРК вдоль зоны обработ-

ки без излучения. Для оценки качества полученного результата лазерной 

обработки предлагается использовать устройства системы контроля.  

Ключевым звеном в автоматизации современных лазерных роботи-

зированных комплексов обработки металлоизделий является система 

управления. В условиях промышленного использования ЛРК, как инстру-

мента высокоточной тепловой обработки металлических изделий, требует-

ся осуществлять согласованное управление, получать актуальные данные, 
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отправлять команды исполнения с минимальным временем отклика для 

множества технических средств.  

Для организации управления ЛРК автор предлагает реализовать ар-

хитектуру клиент-сервер. В таком случае СУ ЛРК будет представлять со-

бой объединение из двух прикладных программ: серверной системы 

управления (ССУ) и клиентской системы управления (КСУ) [4].  

ССУ представляет собой программу, реализующую в себе функцио-

нал исполнителя команд, полученных от КСУ. ССУ разворачивается на 

специализированном управляющем компьютере (УК). В качестве примера 

команд исполнения можно перечислить следующие: получение текущего 

значения мощности лазера, задание скорости движения инструмента, зада-

ние давления защитного газа и так далее.   

В качестве УК предлагается использовать контроллер подвижных 

элементов комплекса (робота и позиционера), а взаимодействие техниче-

ских устройств ЛРК осуществлять через аналоговые и цифровые порты 

самого контроллера. В таком случае ССУ может обеспечивать программ-

ное взаимодействие со всеми техническими средствами ЛРК. 

КСУ представляет собой интерфейс пользователя и разворачивается 

на рабочем месте оператора (РМО) ЛРК. Стоит так же отметить, что бла-

годаря архитектуре клиент-сервер в качестве КСУ может использоваться 

программная реализация, разворачиваемая на произвольном цифровом 

устройстве, подключенном по локальной сети. В качестве РМО на ЛРК ис-

пользуются промышленные компьютеры с необходимым набором перифе-

рийных устройств. 

Схематичное представление архитектуры клиента-сервера для СУ 

ЛРК проиллюстрировано на рис. 3. 
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Рисунок 3. Архитектура СУ ЛРК. 

В таком случае общий алгоритм функционирования СУ ЛРК состоит 

в следующем: 

1. ССУ при запуске создаёт серверный сокет и ожидает подклю-

чения. 

2. КСУ при запуске создаёт клиентский сокет, который подклю-

чается к серверному сокету ССУ. 

3. Обнаружив подключение к серверному сокету, ССУ переходит 

к ожиданию команд от КСУ. 

4. КСУ, управляемый пользователем, транслирует команды через 

свой клиентский сокет. 

5. ССУ, получив через свой серверный сокет команду от КСУ ис-

полняет её и переходит к ожиданию следующей команды. 

Для выполнения технологического процесса необходимо, чтобы все 

элементы ЛРК согласованно и синхронно осуществляли свою работу. Для 

решения этой задачи автор предложил осуществлять управление устрой-

ствами ЛРК посредством переключения цифровых и аналоговых сигналов 

в тексте управляющей программы контроллера подвижных элементов (ро-

бота и позиционера). В таком случае выполнение технологического про-

цесса будет представимо в виде последовательности управляющих команд 

[5]. Пример такой последовательности может служить листинг небольшой 
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программы контроллера подвижных элементов ЛРК на основе промыш-

ленного манипулятора и позиционера FANUC представлено на рис. 5. 

 

Рисунок 5. Пример листинга управляющей программы ЛРК. 

 Стоит отметить, что элементы Основного автоматизированного 

оборудования комплекса ЛРК (рис. 1) могут управляться посредством соб-

ственных программ. В таком случае задача согласованности сводится к ге-

нерации синхронизирующих команд по сигналу в теле их управляющих 

программ. 

Помимо этого, в ходе своих исследований автор выявил (материалы 

готовятся к публикации), что из-за временных факторов исполнения 

управляющей программой робота, переключение сигналов в теле програм-

мы может происходить раньше или позже относительно спроектированно-

го положения. В следствии этого могут возникнуть дефекты обработки 

различного рода. Для решения данной проблемы автор предложил осу-

ществлять переключение синхронизирующих сигналов по времени, осно-

вываясь на данных скорости движения инструмента ЛРК. 
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Аннотация: Проведены работы по лазерному термоупрочнению внутрен-

ней поверхности цилиндра двигателя внутреннего сгорания(ДВС) из мате-

риала чугун СЧ20. Задачами работ являлось, отработка технологии лазер-

ного термоупрочнения детали и изготовление опытных образцов. Требова-

ния к термоупрочнению являлось: отсутствие оплавления на поверхности 

обработки, глубина закалки должна быть в диапазоне – 0,3…0,5 мм и твер-

дость поверхности должна достигать – 54…58 HRC. 

Abstracts: Work has been carried out on laser thermal strengthening of the in-

ner surface of the cylinder of an internal combustion engine made of cast iron 

SCH20 material. The tasks of the work were working out the technology of laser 

thermal strengthening of parts and the manufacture of prototypes. The require-

ments for thermal strengthening were: no reflow on the surface of the treatment, 

the quenching depth should be in the range of 0.3 ... 0.5 mm and the surface 

hardness should reach 54 ... 58 HRC. 
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Во время работы двигателя зеркало цилиндров подвергается абра-

зивному и механическому изнашиванию. Механическое изнашивание зер-

кала гильзы цилиндра больше в верхней части, чем в нижней, так как в 

верхней части давление значительно выше. Когда в конце такта сжатия в 

цилиндре сгорает рабочая смесь, то резко повышается давление образо-

вавшихся горячих газов, и первое компрессионное кольцо сильно прижи-

мается к зеркалу цилиндра. В ВМТ скорость поршня снижается до нуля, 

масляная пленка выгорает, и первое поршневое кольцо вступает непосред-

ственно в контакт с зеркалом цилиндра. При движении поршня вниз (в 

первый момент) происходит интенсивное изнашивание зеркала цилиндра и 

поршневого кольца [1]. Вследствие износа внутренней поверхности ци-

линдра наблюдается повышенный расход масла, прорыв газов в картер, 

снижение его мощности на 20-25% за счет снижения компрессии в цилин-

дре. 

Устранить износ внутренней поверхности гильзы можно с помощью 

растачивания, хонингования, шлифования [1]. 

Предлагается же заменить технологию плосковершинного хонинго-

вания лазерным термоупрочнением. Лазерная закалка основана на быстром 

нагреве зоны обработки выше температуры фазового перехода и последу-

ющем охлаждении за счет теплоотвода во внутренние объемы материала. 

В результате в поверхностном слое образуется специфическая высокодис-

персная структура, имеющая микротвердость в 2—4 раза превышающую 

твердость основы. Сам процесс закалки происходит за счет интенсивного 

отвода тепла вглубь металла - процесс самозакалки (Рис.1).  Лазерное тер-

моупрочнение подразумевает под собой возможность обработки без 

оплавления поверхности – что исключает изменение шероховатости и 

необходимости в последующей механической обработке. Лазерная закалка 

позволяет снизить износ в парах сухого трения и абразивно-масляной сре-
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де. С точки зрения энергетических затрат, а также затрат на расходные ма-

териалы, трудозатрат, длительности технологического цикла лазерная об-

работка является наиболее эффективным методом упрочнения [2].  

Эта технология имеет ряд преимуществ перед традиционными мето-

дами обработки: 

- высокая концентрация и плотность теплового поля, которая подво-

диться к поверхностному слою, позволяет проводить обработку на не-

большую толщину без нагрева основного объема материала и изменения 

его структуры; 

- нагрев и охлаждение поверхностного слоя детали с высокими ско-

ростями при незначительном времени воздействия позволяет получить 

структуры и свойства обрабатываемой поверхности с высокими эксплуа-

тационными характеристиками [3]; 

- высокая скорость обработки и полная автоматизация процес-

сов: 

- возможность обработки по сложным траекториям в труднодо-

ступных местах деталей [3]. 

 

Рисунок 1 – Принцип лазерного термоупрочнения 

Работы по лазерному термоупрочнению внутренней поверхности 

ДВС (Рис.2) проводились на лазерном роботизированном комплексе, в со-

став которого входит: шестиосевой робот и двухосевой позиционер произ-

водства FANUC, иттербиевый волоконный лазер мощностью 5 кВт и сва-

рочная голова производства IPG Photonics. 
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Рисунок 2 – Схема обработки гильзы ДВС. 

Для проведения металлографических исследований был изготовле-

ны образцы-свидетели. Проводились исследования на металлографическом 

микроскопе Nikon Epihot 200, результаты пердставлены в Рис. 3 (Ширина 

дорожки ЛТУ – 2,75 мм, глубина 0,47 мм). 

 

Рисунок 3 Результаты металлографических исследований: А - Структура ЗТВ имеет рав-

номерную феррит-перлитную структуру, полученную в результате рекристаллизации ос-

новного металла; В - В поверхностных слоях наблюдаются группы кристаллитов близ-

кие по строению к столбчатым, признаков оплава не наблюдается; C - Структура основ-

ного металла содержит в себе отдельные области с преимущественно ферритной и пер-

литными структурами. 

 

Замер микротвердости дорожек лазерного термоупрочнения на по-

верхности цилиндра проводился на стационарном твердомере ИТР-

60/150А. Результаты измерений представлены в Табл.1. 

 

 



3580 
 

Таблица 1.  Результаты измерения твердости 

Дорожка 

Измерение микротвердости, HRC 

№1 №2 №3 №4 №5 Среднее зна-

чение 

до обработки 34,3 28,6 30,2 29,7 32,4 31,4 

Микротвердость детали «Цилиндр ДВС ТМЗ 520» 

Контрольные измере-

ния 
67,7 63,3 68,6 69,9 71,2 68,1 

 

Заключение. Проведены исследования по лазерному термоупроч-

нению внутренней поверхности цилиндра ДВС из чугуна СЧ20. Средняя 

твердость на поверхности после обработки составила 68,1 HRC, что на 53,8 

% выше чем твердость исходного материала. Глубина упрочненного слоя – 

от 0,35 до 0,5 мм, что полностью соответствует ожидаемым результатам. 

Оплавление поверхности не наблюдается. Шероховатость поверхности де-

тали не изменилась, что исключает дополнительную механическую обра-

ботку изделия. 
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Аннотации: В работе описано, что из себя представляет ложная информа-

ция и какие ее виды существуют. Подробно разобрана произошедшая в 

прошлом году ситуация с вбрасыванием в СМИ ложной информации на 

примере случившегося в «Зимней вишне». Приведен пример о поступив-

шей серии ложных звонков о бомбе в ряде городов России.  Также подроб-

но разобрана тема травли в интернете и как с этим нужно бороться. 

Annotations: The paper describes what false information is and what types of it 

exist. The situation with the throwing in of false information in the mass media 

was analyzed in detail last year on the example of what happened in Winter 
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Cherry. An example is given of the incoming series of false calls about a bomb 

in a number of Russian cities. As well as the topic of harassment on the Internet 

was analyzed in detail and how to deal with it. 

Ключевые слова: ложная информация, кибербуллинг. 

Keywords: false information, cyberbulling. 

 

Что из себя представляет ложная информация и какую угрозу она несет? 

Это информация, нарочно вводящая в заблуждение, неверно отражающая 

характеристики и истинную сущность уже произошедшего события. Це-

лью такого вида информации является ввод в заблуждение людей и воз-

можного сеяния паники в обществе. Видов дезинформации существует не-

которое множество, но основная классификация идет по цели введения в 

заблуждение: 

 Введение в заблуждения некоторого лица (группы лиц); 

 Манипулирование; 

 Влияние на общественное мнение; 

 Изменение взглядов на определенные вещи/события/обстоятельства 

и т.д.; 

 Создание инфоповодов (Событие, необходимое для формирования 

информационной поддержки сообщества, формирования иного мне-

ния и т.д.); 

 Кибербуллинг (Травля в интернете). 

В данной работе стоит цель разобраться с последними двумя пунктами, 

т.к. именно они производят наибольший резонанс в обществе.  

 

25 марта 2018 года запомнился Россиянам, как день одного из самых жут-

ких пожаров в истории страны в ТЦ «Зимняя вишня» в г. Кемерово. По 

официальным данным, опубликованным в СМИ, в результате данного 
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жуткого происшествия погибли 64 человека, но мы все помним, что про-

исходило в течение нескольких дней после катастрофы. Множество раз-

личных источников сообщали о совершенно другом, очень сильно отли-

чающимся от данных официальных источников, количестве погибших. 

Цифры доходили до значений нескольких сотен... Как выяснилось в итоге, 

эту ложную информацию распространял популярный телефонный пранкер 

с Украины – Евгений Вольнов.  Позже его пытались разыскать Российские 

специальные службы, но по причине того, что Евгений является граждани-

ном Украины, добраться до него не представилось возможности. Позже в 

сети появилась информация о том, что Евгений был, якобы, убит, но в ито-

ге это оказалось еще одной его акцией, которая только поднимала его по-

пулярность и приносила ему большие деньги. Как бороться с такой ин-

формацией? Для начала просто перестаньте верить всему, что слышите, 

особенно в сети интернет. Всегда необходимо искать информацию из офи-

циальных источников, а если им нет доверия, то общаться нужно только с 

очевидцами происшествия, которые могут подтвердить свою причастность 

к делу. Нужно проверять первоисточники, которые могут пролить свет на 

действительное положение дел.  

 

Одной из самых свежих ситуаций с вбрасыванием ложной информации яв-

ляется серия звонков с сообщениями о заложенной бомбе в множестве 

зданий в ряде городов России, что привело к немедленной эвакуации лю-

дей из всех помещений, куда были совершены звонки. Как оказалось в 

итоге, никакой взрывчатки нигде не было, и это была акция, направленная 

на сбой режима работы многих учреждений и испуг населения, что у зло-

умышленников явно получилось. Представители правоохранительных ор-

ганов сообщали о проведении мероприятий, направленных на выявление и 

поимку всех причастных к этому преступлению, но пока больше никакой 
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информации об этом не поступало и можно только догадываться, что ста-

нет в будущем с людьми, совершившими это злодеяние.  

Т.к. данные действия являются незаконными, то и бороться с ними надо с 

помощью соответственных методов, вычисляя преступника и наказывая 

его по закону РФ. Статья 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма» гласит, что «Заведомо ложное сообщение о готовящихся 

взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских по-

буждений, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы 

на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до 

трех лет». 

 

Кибербуллинг (травля в интернете, жестокость в сети) — это вид травли, 

специальные агрессивные систематические действия, совершаемые на 

протяжении длительного периода времени, направленные против опреде-

ленной жертвы, которая не может себя защитить.  

Одно из важных преимуществ травли в интернете для агрессора — это 

чувство безнаказанности. В отличие от обычной травли в реальной жизни, 

кибербуллинг непрерывен и избавиться от него намного сложнее. Ребенок 

может выйти из школы, из класса, из компании, в которой его дразнят, и 

травля  остановится, но такое не получится провернуть с кибербуллингом.  

Сейчас общение в социальных сетях является важной частью коммуника-

ции и жизни подрастающего поколения в целом. Чтобы остановить кибер-

травлю, приходится совсем исключать себя из общения, но все мы пони-
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маем, насколько это сложно осуществимая задача, т.к. человек – существо 

социальное и без общения сложно вливаться в окружающие его компании.  

Кибербуллинг на первый взгляд может показаться менее серьезным явле-

нием, чем реальная агрессия. Но последствия кибербуллинга могут быть 

очень плачевными, в их список могут входить не только, на первый взгляд 

безобидные, негативные эмоции (стыд, страх, тревога), но и суицидальные 

попытки, и завершенные суициды.  

Решением данной проблемы я вижу в обучении детей правильно реагиро-

вать на данную ситуацию. Начиная примерно с пятого класса школы, ор-

ганизовывать уроки поведения в сети, где будут объясняться элементарные 

вещи, которые помогут при буллинге, например, как попытаться самому 

остановить агрессора и т.д. Ведь обычно хулигану достаточно одного 

жесткого отпора, чтобы дать ему понять, что жертва не такая уж и без-

обидная и может ответить на оскорбления прямым текстом, а не терпеть 

издевательств. Так же дети должны быть обучены тому, что обращаться за 

помощью в таких случаях надо! Иногда хулиганы могут заходить слишком 

далеко, вплоть до вымогательства (например, угрожая распространить ка-

кую-либо порочащую жертву информацию) и быть довольно серьезным в 

своих намерениях до такой степени, что даже жесткий отпор не поможет. 

В таких случаях нужно рассказать взрослому человеку, который способен 

принять действительно верное в данной ситуации решение. Никогда не 

нужно замыкаться на подобных проблемах и их надо решать как можно 

быстрее, т.к. почувствовав свою силу, хулиган начнет только набирать 

обороты и с течением времени остановить будет его все сложнее и слож-

нее. 
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Abstract: The paper deals with the variants of information presentation, in par-

ticular, in the form of web albums. The authors compiled an algorithm of work 

in the program FlipSnack and demonstrated the author's web album on "Quan-

tum physics" in English. 

Keywords: web albums, FlipSnack, information, figures, text, photos. 

 

Мы живём в веке информационных технологий, когда нас на каждом 

шагу окружает масса информации: реклама, баннеры, вывески, мессен-

джеры в мобильных телефонах, газеты, новости и многое-многое другое. 

Мы и сами работаем с информацией, например, просматривая новостную 

ленту или объявления. Для кого-то это часть работы, а для кого-то — хоб-

би. Особенно часто это касается студентов. Доклады, презентации, рефера-

ты — всё это различные способы систематизации информации. Мы же 

рассмотрим конкретный вид систематизации – веб-альбомы. 

Веб-альбомы – это современный и удобный способ передачи инфор-

мации через сеть интернет, которые помогают создавать слайд шоу, кол-

лажи, а также ещё много полезных функций. Вам не нужно пересылать по 

электронной почте фотографии, которые будут далеко «не маленького» 

размера. 

На данный момент веб-альбомы не получили широкого признания 

пользователей, но это не отменяет их становления. На самом деле, они 

очень удобны в использовании. Мы живём в то время, когда интернет есть 

во всех учебных заведениях (даже в детсадах и школах), поэтому рамки их 

использования не ограничиваются лишь рядовыми пользователями, жела-

ющими рассказать родственникам о своих достижениях и новостях. Аль-

бомы позволяют преподавателям избавиться от физических носителей ин-
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формации в виде внешних жёстких дисков, флеш-накопителей, SD-карт и 

так далее, так как они вмещают в себя ограниченное количество информа-

ции (от нескольких мегабайт до нескольких гигабайт), а также отойти от 

скучного и уже приевшегося всем оформления слайдов. Здесь можно ис-

пользовать огромное количество как готовых оригинальных композиций и 

макетов, так и создавать свои уникальные шаблоны. 

На сегодняшний день существует достаточно много программ для 

обработки информации, а конкретнее для создания веб-альбомов, такие 

как: Picasa (этот сервис прекратил своё существование в 2016г), FlipSnack, 

WebAlbum 2.0, EasyAlbum и многие-многие другие. Мы будем использо-

вать FlipSnack. 

Рассмотрим алгоритм работы данного сервиса (да-да, именно сервиса, 

фактически он находится на веб-хостинге, не имея под собой привычного 

установочной программы и файловой системы) на примере создания веб-

альбома о квантовой физике: 

Начнём с того, как мы сделали ти-

тульный лист: 

 При создании титульного листа мы 

использовали шаблон события “100 грузо-

виков с едой” (Дословный перевод), его 

можно найти во вкладке Layouts -> Event 

Programs. За место грузовика мы из про-

стых фигур (вкладка Shapes), таких как 

круг и окружность, нарисовали эмблему 

квантовой физики. Мы просто выносили 

фигуры на рабочее поле, трансформировали их до нужной формы, после 

чего накладывали их друг на друга в нужном порядке. Остальной текст в 

шаблоне мы заменили на нужный стандартным путём, как и любой другой 

Рисунок 1. Титульный лист 
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программе – кликнуть по тексту два раза, после чего его можно будет из-

менять. 

 Как в любой книге, мы решили добавить предисловие, в котором 

рассказали о том, для чего создана эта книга, в данном мы описали в нём, 

что эта книга была создана для данного проекта, а также добавили наши 

фотографии, в том числе и фотографию нашего научного руководителя, и 

описания к ним, чтобы люди, которые решат взглянуть на нашу книгу, 

знали кто её создатели. Вот, что получилось: 

Для данной страницы за основу 

мы также взяли шаблон события “Фе-

стиваль малого театра” (перевод до-

словный) из вкладки Layouts -> Event 

Programs. В шаблоне было четыре 

круглых фотографий (а не три, как на 

рисунке 2), поэтому мы удалили не-

нужную фотографию и описание к ней. 

За место трёх оставшихся фотографий 

мы вставили свои. Сначала картинку 

или фотографию нужно загрузить в 

библиотеку, делается это просто – от-

крываем вкладку “Картинки” (Images), 

сверху видим синюю кнопку “Загрузить ваше медия”(Upload your media) и 

всё, ваша картинка в библиотеке. Далее просто перетаскиваем картинку на 

рабочее пространство, изменяем её размер и прозрачность. Кстати об из-

менении прозрачности. Вы не заметили, что посреди чёрного фона выде-

ляется что-то фиолетовое? Такого эффекта добиться очень просто, доста-

точно найти разноцветный дым или любой-другой объект, загрузить его в 

библиотеку, перенести на рабочую область и, самое главное, изменить его 

Рисунок 2. Предисловие к книге 
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прозрачность. И как итог – получается прекрасный эффект.  

Ещё одна часть, без которой не может обойтись книга это – содер-

жание. Вот как оно выглядит у нас: 

Мы согласимся, если вы скажете, 

что в данной странице ничего нет осо-

бенного, но если вы откроете абсолютно 

любую книгу, то вы обнаружите, что 

там порой никак не украшают содержа-

ние. Мы хоть как-то привести содержа-

ние к общему стилю оформления, доба-

вив уже известный фиолетовый дым, а 

края огородили серой рамкой. 

Остальные страницы нашей книги 

оформлены в том же стиле. Единствен-

ное, чем они отличаются от остальных 

страниц всей книги это наличием заго-

ловков, текста с разделением на абзацы, 

нумерации страниц и, в некоторых слу-

чаях, добавленными картинками. Вот 

как это всё выглядит: 

При создании этих страниц ис-

пользовались стандартные функции и 

возможности: добавить текст, картинку. 

Также сервис Flipsnack предлагает более 

расширенные функции, такие как ги-

перссылки, воспроизведение видео и 

аудио в книге, кнопки “Купить” для соот-

ветствующего действия. Алгоритм их использования очень прост: выбира-

Рисунок 3. Содержание книги 

Рисунок 4. Страница в нашей книге 
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ешь нужную кнопку -> перетаскиваешь на рабочую область -> вводишь 

ссылку и всё, готово. Правда большая часть выше перечисленных функций 

доступно лишь при покупке премиум-подписки. Бесплатно доступны лишь 

кнопки для ссылок на социальные сети и для совершения покупки (Навер-

ное, для того, чтобы через продажу накопить на премиум. Шутка). На по-

следней странице, а именно в заключении книги мы использовали кнопку, 

отправляющую при нажатии на инстаграм-аккаунт одного из авторов: 

 

Уверены, что у вас возник вопрос: “Почему книга написана на ан-

глийском языке?”. Дело в том, что не все шрифты в данном сервисе под-

держивают русский язык. Текст был бы на русском, но на нём не было бы 

шрифта, как если бы мы написали текст на английском. Мы, конечно же, 

могли, используя сторонние онлайн-сервисы, генерировать текст на рус-

ском языке с красивым шрифтом, а потом вставлять его как картинку, но 

мы посчитали, что, так как основная аудитория данного сервиса – зару-

бежная, то мы, написав книгу на интернациональном языке, надеялись 

услышать отклик от данной аудитории в комментариях, но, к сожалению, 

Рисунок 5. Заключение в книге Рисунок 6. Инстаграм нашего коллеги 
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его так и не последовало. 

К сожалению, в нашей стране о веб-альбомах знают далеко не все. 

Это связано с тем, что у нас уже прижилась и устоялась практика по ис-

пользованию таких программ, как Microsoft Power Point и ему подобных из 

пакета OpenOffice или любых других, в связи с чем внедрение данных тех-

нологий обошло нас немного стороной. Если сейчас сделать эти техноло-

гии более доступными и известными для масс людей, то они, безусловно, 

найдут свою целевую аудиторию, которая будет не малых объёмов. Связа-

но это, прежде всего, с тем, что эти сервисы являются многофункциональ-

ными и не требуют довольно мощных системных требований к ПО, коими 

похвастаться может не каждый, даже в 2019 году. Эта программа совмеща-

ет в себе элементы фотошопа, создания презентаций, использования гото-

вых интересных решений и многое другое, что значительно экономит наше 

время и деньги, ведь есть немалое количество бесплатных сервисов, кото-

рые могут заменить десяток платных приложений, и всё это в рамках одно-

го веб-приложения. В связи с этими факторами мы считаем, что использо-

вание веб-альбомов найдёт свое широкое применение и аудиторию, если 

это грамотно и правильно преподнести людям, а они, в свою очередь, 

ознакомившись с данными сервисами, из-за удобства и быстроты исполь-

зования перейдут в данный сегмент систематизации. 
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ставлен алгоритм работы с ним. На его основе созданы две инфографики 

по теме ”Физиология человека”. 

Abstracts: The software Piktochart.com was considered in this project. This 

programme has an algorithm that we have explored and we used it as the basis 

of the infographics. Our work shows an example of infographics on the topic 
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В современном мире человек ежедневно сталкивается с огромным 

объемом информации, запоминает и анализирует различные данные. Су-

ществует много видов систематизации данных, однако наиболее удобным, 

быстрым и общедоступным способом записи информации, на наш взгляд, 

является инфографика. Целью нашего проекта было исследование инфо-

графики и ее особенностей, а также изучение физики человека с помощью 

данного ресурса. 

Инфографика  -  это визуализация  данных или идей, которая совер-

шенствует процесс восприятия информации и представляет ее в привлека-

тельном и понятном виде. Она включает в себя иллюстрированные изоб-

ражения, графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты и списки. Ин-

фографика используется для быстрой передачи информации с созданием 

визуальных образов. Для ее реализации применяют различные программы. 

Например, Fluxvfx – инструмент, который позволяет создавать видео, а 

Visual.ly генерирует между собой сразу несколько инфографик. 

В своей работе мы использовали сервис Piktochart.com. Его главное 

преимущество – функция автономной настройки инфографики и большой 

выбор тем для дизайна. Данная программа написана на английском языке, 

но это не мешает работе.  Сначала необ-

ходимо зарегистрироваться на сайте 

Piktochart.com. В вертикальном меню 

можно найти кнопки Dashboard (инфор-

мационная панель, где находятся со-

зданные Вами работы), Infographic (созда- Рисунок 5- Меню 
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ние инфографики), Presentation (создание презентации) и Printable (созда-

ние плакатов и листовок для печати). Выбрав второй пункт меню, начина-

ем работу.  

Ресурсы сервера позволяют пользователям выбрать понравившийся 

им шаблон или самостоятельно создать его. Если воспользоваться первым 

вариантом, то в ходе работы придется удалять ненужные фрагменты инфо-

графики, так как каждый шаблон относится к определенной теме. Поэтому 

в работе мы сами создавали макет инфографики. 

Программа позволяет выбрать 

любой фон для работы: это может быть 

картинка или определенная цветовая 

гамма. При работе с текстом можно вы-

брать любой шрифт,  размер и цвет тек-

ста, его выравнивание и расположение 

на листе. Для удобства текст был разде-

лен на несколько частей.  В меню есть 

отличный выбор различных рамок, узо-

ров и символов, которыми можно укра-

сить текст. Они сгруппированы по раз-

делам, поэтому их легко найти. Также 

можно добавить картинку из интернета 

или загрузить ее с устройства. Мы со-

ставили таблицы и диаграммы, чтобы 

лучше разобраться в лекции.  

В итоге получилось несколько 

инфографик, с помощью которых можно легко и быстро запомнить всю 

важную информацию о физике человека. 

Рисунок 6- Инфографика 1 
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В настоящее время инфографика «в тренде» и применяется практически 

повсеместно. Она способствует быстрому усвоению информации и кон-

центрации внимания на важных аспектах; удобна в использовании и поз-

воляет запомнить намного больше, чем при изучении иллюстрированного 

текста. 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Инфографика 1 Рисунок 4 - Инфографика 2 
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