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Аннотация: Оптимизационные задачи в транспортной логистике являются самыми распространенны-
ми и востребованными. В статье анализируется задача линейного программирования – транспортная 
задача. Приводится классификация по различным признакам, рассматриваются методы решения раз-
личных типов транспортных задач. 
Ключевые слова: транспортная логистика, транспортная задача, оптимизация, линейное программи-
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THE SOLUTION OF OPTIMIZATION PROBLEMS OF TRANSPORT LOGISTICS IN MATHCAD PRIME 3.1 

(ON THE EXAMPLE OF THE TRANSPORTATION PROBLEM) 
 

Berman Nina Demidovna, 
Kuzminyh Tatyana Sergeevna 

 
Abstract: Optimization problems in transport logistics are the most common and in demand. The article ana-
lyzes the problem of linear programming – transportation problem. A classification according to various criteria, 
and discusses methods for solving various types of transportation tasks. 
Key words: transport logistics, transportation problem, optimization, linear programming, mathematical pack-
age, Mathcad. 

 
Транспорт является связующим звеном всех отраслей производства, обеспечивает перемеще-

ние сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Необходимость комплексной оптимизации транс-
портно-технологического процесса (ТТП) является особенно актуальной задачей в условиях жесточай-
шей конкуренции, существующей в настоящее время. Процессы распределения ресурсов и производ-
ства, анализа, управления и планирования должны определятся выбором оптимального решения в 
соответствии принятыми приоритетами и потребностями. Исследованием этих вопросов занимается 
логистика. Логистика направлена на минимизацию издержек и получение максимальной прибыли.  

Одним из направлений организации транспортной логистики является оптимизация не только 



 

 

 

расходов по задействованию транспортных средств на предприятии, но также и оптимизации самих 
перевозок.  

Основной задачей оптимизации в транспортной логистике является транспортная задача, кото-
рая позволяет найти оптимальный план грузоперевозок. Транспортная задача является математиче-
ской задачей линейного программирования, описывающая разнообразные прикладные задачи по оп-
тимизации перевозок. 

Рассмотрим постановку транспортных задач закрытого и открытого типа. Транспортной задачей 
по критерию стоимости называется следующая задача о минимизации стоимости перевозок [1]. 

Имеется m пунктов отправления A1, A2, …, Am, в каждом из которых содержится определенное 
количество однородного продукта, предназначенного для перевозки. В каждом пункте отправления Ai 
содержится ai единиц однородного продукта, который следует перевезти в n пунктов назначения 
B1, B2, … , Bn  и в каждый из них необходимо доставить соответственно b1, b2,… , bn единиц этого про-
дукта.  

Предполагается, что общее количество продуктов в пунктах отправления равно суммарной по-

требности в этом продукте во всех пунктах назначения, т.е. 
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. Это условие называется 

условием баланса, а рассматриваемая задача является транспортной задачей закрытого типа. 
Каждый i-й пункт отправления соединен с j-м пунктом назначения маршрутом (i, j), стоимость пе-

ревозки единицы продукции по маршруту (i, j) равна cij. Матрица стоимостей равна 
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Обозначая через xij количество единиц продукта, предназначенного к отправке из пункта Ai в 
пункт Bj, получим задачу нахождения плана перевозок, при котором общая стоимость окажется мини-
мальной: 
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Из каждого пункта отправления должен вывозиться весь имеющийся там продукт: 
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В каждом пункте назначения должна удовлетворятся вся потребность в продукте: 
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Значение xij должно быть неотрицательным: xij ≥ 0, i=1, … , m; j=1, … ,n. 
Рассмотрим незамкнутые модели транспортной задачи, которые могут быть сведены к задаче 

закрытого типа.  
Если суммарные запасы в пунктах отправления больше суммарной потребности в пунктах назна-

чения, т. е. 
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, в этом случае равенства (а) заменяются неравенствами 
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,...,1, , условие (b) остается без изменений. Вводится фиктивный пункт назначения 

Bn+1 с требуемой величиной поставки  
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1  и нулевыми стоимостями перевозок в этот 

пункт назначения. Добавляя новые неотрицательные переменные xi n+1, i=1, … , m, задача приводится к 



 

 

 

транспортной задаче закрытого типа. 
Если суммарные запасы отправителей меньше суммарных запросов в пунктах назначения, т. е. 
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, то равенства (b) заменяются неравенствами 
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остается без изменений. В этом случае вводится фиктивный пункт отправления Am+1 с требуемой вели-

чиной вывоза  
 

 
n

j

m

i

ijm aba
1 1

1  и нулевыми стоимостями перевозок из этого пункта. Добавляя но-

вые неотрицательные переменные xm+1 j, j=1, … , n, задача приводится к транспортной задаче закрыто-
го типа. 

В ряде практических задач физические условия накладывают дополнительные требования на 
величины отдельных перевозок. Таким условием, например, может быть ограниченная пропускная спо-
собность маршрута (i, j), т. Е. по маршруту нельзя перевезти количество продукта, превышающее за-
данное значение dij. В этом случае в задаче условие неотрицательности необходимо заменить на 0 ≤ xij 
≤ dij, i=1, … , m; j=1, … ,n. 

Необходимыми условиями разрешимости задачи с ограниченными пропускными способностями 

являются: 
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Для построения математических моделей и решения задач линейного программирования (в том 
числе, транспортных задач) существуют различные программные комплексы. Рассмотрим решение 
транспортной задачи в математическом пакете Mathcad Prime 3.1, который является современным ма-
тематическим пакетом, позволяющим выполнять математические расчеты в режиме реального време-
ни. В Mathcad Prime 3.1 используется естественное математическое представление, удобный интер-
фейс, Документы Mathcad представляют расчеты в виде, очень близком к стандартному математиче-
скому языку. Основами работы в Mathcad изучаются студентами в курсе «Информатика» [2]. 

Исходные данные транспортной задачи обычно записывают в виде таблицы (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Исходные данные транспортной задачи 

Пункт отправ-
ления 

Пункт назначения 
Запасы 

B1 … Bj  Bn 

A1 c11 

x11 

 c1j 

x1j 
 c1n 

x1n 
a1 

…       

Ai ci1 

xi1 
 cij 

xij 
 cin 

xin 
ai 

…       

Am cm1 

xm1 
 cm1 

xm1 
 cmn 

xmn 
am 

Потребности b1  bj  bn  

 
Приведем решение транспортной задачи в Mathcad Prime 3.1. Производственное объединение 

имеет в своем составе три филиала, которые производят однородную продукцию соответственно в ко-
личествах, равных 90, 60 и 150 ед. Эту продукцию получают четыре потребителя, расположенные в 
разных местах. Их потребности соответственно равны 120, 40, 60 и 80 ед. Тарифы перевозок единицы 



 

 

 

продукции от каждого из филиалов потребителям задаются матрицей 
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такой план прикрепления получателей продукции к ее поставщикам, при котором общая стоимость пе-
ревозок являлась бы минимальной [3]. 

Запишем исходные данные в документ Mathcad (рис. 1). 

 
Рис. 1. Формирование исходных данных в Mathcad Prime 3.1 

 
Используя блок решения в Mathcad запишем ограничения и функцию Minimize, найдем опти-

мальное решение (рис. 2). 

 
Рис. 2. Блок решения в Mathcad Prime 3.1 для транспортной задачи 

 



 

 

 

Транспортную задачу можно решать разными способами: в MS Excel, в математических пакетах, 
используя специальные программы, вручную. В статье было рассмотрено решение транспортной зада-
чи в Mathcad Prime 3.1. Предложенный способ решения транспортной задачи может быть использован 
не только в учебных целях, но и при решении практических задач. 
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Аннотация: в данной работе получен состав эпоксидной грунтовки с использованием марганецсодер-
жащего пигмента. Проведена электрическая емкость, после чего сделана визуальная оценка качества 
покрытий. Так же определены физико-механические свойства: изгиб по Эриксену, адгезия методом 
нормального отрыва. 
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PREPARATION OF EPOXY PRIMER USING MANGANESE-CONTAINING PIGMENT 

 
Slobodchikova I.V. 

Abstract: In this paper, an epoxy primer composition was prepared using a manganese-containing pigment. 
The electric capacity was carried out, after which a visual assessment of the quality of the coatings was made. 
Physicomechanical properties are also defined: Erichsen's bend, adhesion by the normal detachment method. 
Key words: epoxy resin ED-20, aminophenol AF-2 hardener, manganese-containing pigment, adhesion, elec-
tric capacity. 

 
Ранее используемые антикоррозионные пигменты (свинец -, хромсодержащие) обладают высо-

кой токсичностью, что в перспективе должно привести к их полному исключению из рецептур лакокра-
сочных материалов. Это обстоятельство вызывает повышенный интерес исследователей к проблеме 
поиска альтернативных малотоксичных антикоррозионных пигментов.  

Близким по свойствам к хрому является марганец, как и хром, это d-элемент смежных групп пе-
риодической системы Менделеева. Он также обладает переменной степенью окисления и способно-
стью к комплексообразованию и соединения марганца отличаются меньшей. 

Для расширения областей применения разработанных марганецсодержащих пигментов в данной 
работе поставлена задача сформулировать защитный грунтовочный состав на основе эпоксидной смо-
лы ЭД-20 с использованием в качестве отвердителя аминофенольный АФ-2. 

Для проведения эксперимента был приготовлен ряд композиций на основе эпоксидной смолы 
ЭД-20 с различным объемным содержанием пигментов и наполнителей. [1] 

За основу была взята пигментная часть грунтовки ЭП-0191, содержащая микротальк и оксид цинка. 
Микротальк необходим в эпоксидном покрытии, характеризующихся высокой твердостью для снятия 
внутренних напряжений, его доля варьировалась в соответствии с рецептурой, составленной для прове-
дения трёхфакторного эксперимента (таблица 1). Была получена эпоксидная грунтовка, содержащая 
марганецсодержащий пигмент с различным уровнем наполнения и соотношения между наполнителями.  



 

 

 

Таблица 1 
Составы грунтовок на основе смолы ЭД-20 

№ 
ЭД-20 
(81%) 

АФ-2 Растворитель 
Пигментная часть 

Пигмент Мт Оксид цинка 

1 31,00 8,37 9,63 15,00 36,00 0,00 

2 25,50 6,89 8,41 15,00 14,20 30,00 

3 45,00 12,15 9,85 33,00 0,00 0,00 

4 28,25 7,63 9,02 15,00 25,10 15,00 

5 35,25 9,52 9,13 24,00 7,10 15,00 

6 38,00 10,26 9,74 24,00 18,00 0,00 

7 33,83 9,14 9,30 21,00 16,73 10,00 

 
Пигментные пасты диспергировались до степени перетира 30 мкм по клину. 
Отвердитель АФ-2 добавлялся непосредственно перед нанесением покрытий на металличе-

ские образцы. 
Замерялись электрическая емкость системы металл-покрытие-электролит и коррозионный по-

тенциал стали с покрытием в течении 1000 часов испытаний. [2, с. 39-43] На рисунках 1-7 представле-
ны полученные результаты для покрытий, сформированных из полученных 7 композиций. Сформиро-
ванные лакокрасочные покрытия с высоким уровнем наполнения быстро теряют барьерные свойства. 
Величина коррозионного поражения стальной подложки после 1000 часов контакта с раствором элек-
тролита уменьшается по мере увеличения содержания марганецсодержащего пигмента в покрытии.  

 

 
 

Рис.1. Зависимость коррозионного потенциала и электрической емкости системы сталь–
покрытие–электролит от продолжительности испытания для композиции №1 на основе смолы 

ЭД-20 

 
 

Рис. 2. Зависимость коррозионного потенциала и электрической емкости системы сталь–
покрытие–электролит от продолжительности испытания для композиции №2 на основе смолы 

ЭД-20 



 

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость коррозионного потенциала и электрической емкости системы сталь–
покрытие–электролит от продолжительности испытания для композиции №3 на основе смолы 

ЭД-20 
 

 
Рис.4. Зависимость коррозионного потенциала и электрической емкости системы сталь–

покрытие–электролит от продолжительности испытания для композиции №4 на основе смолы 
ЭД-20 

 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость коррозионного потенциала и электрической емкости системы сталь–
покрытие–электролит от продолжительности испытания для композиции №5 на основе смолы 

ЭД-20 
 
 



 

 

 

 
Рис.6. Зависимость коррозионного потенциала и электрической емкости системы сталь–

покрытие–электролит от продолжительности испытания для композиции №6 на основе смолы 
ЭД-20 

 

 
 

Рис.7. Зависимость коррозионного потенциала и электрической емкости системы сталь–
покрытие–электролит от продолжительности испытания для композиции №7 на основе смолы 

ЭД-20 
 

После проведения испытаний проведена оценка состояния образцов и стального субстрата, ре-
зультаты которой приведены в таблице 2. 

 
 

Таблица 2  
Оценка состояния образцов с покрытиями после испытаний 

№ композиции Площадь пузырей, % 
Коррозия 

Число точек Площадь, % 

1 8 10 10 

2 8 7 3 

3 0 - 0 

4 5 8 3 

5 0 5 2 

6 0 - 0 

7 0 - 0 

 
Получены данные по физико-механическим свойствам покрытий (таблица 3). 
 

  



 

 

 

 

0

0

0

-180

-160

-140

-82

-100

Оксид цинка 
30 % 0 % 

15 % 30 % 

30 % 0% 

Пигмент Микротальк 

Таблица 3  
Физико-механические свойства покрытий на основе смолы ЭД-20 

№ 
композиции 

Изгиб по Эриксену, 
мм 

 

Адгезия методом нормального отрыва 

кг МПа 

1 5 44,7 11,4 

2 5 41,3 10,5 

3 8 78,0 19,9 

4 8 75,7 19,3 

5 8 76,0 19,4 

6 4 38,0 9,7 

7 6 52,3 13,3 

 
По значениям коррозионного потенциала стали с покрытием полученных для всех семи компози-

ций была проведена аппроксимация с построением гауссовых поверхностей отклика. Результаты ап-
проксимации представлены на рисунке 8. Как видно из рисунка, при повышении наполнения, покрытия, 
содержащие большее количество оксида цинка характеризуются снижением значений потенциала. 
Максимум значений потенциала стали с покрытием (рисунок 8) соответствует области значений емко-
сти в интервале 2,0-2,5. Поражение коррозией и пузыри на покрытиях, прошедших испытания для ком-
позиций, лежащих в указанной области, отсутствуют.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Контурная диаграмма коррозионного потенциала стали с покрытием от состава 
пигментной части эпоксидной грунтовки на основе смолы ЭД-20 после 1000 ч испытаний, мВ 

 
Рассмотрение представленных данных позволяет сделать вывод о высокой защитной способно-

сти эпоксидных покрытий на основе смолы ЭД-20 с использованием в качестве отвердителя АФ-2. 
Сформулирован грунтовочный состав на основе смолы ЭД-20 (таблица 4).  
  



 

 

 

Таблица 4 
Грунтовочный состав на основе смолы ЭД-20 

№ Компоненты Грунтовка на основе ЭД-20 

1 ЭД-20 (80%) 28,55 

2 АФ-2 7,71 

3 Растворитель 8,80 

4 Марганецсодержащий пигмент 16,80 

5 Микротальк 17,14 

6 Оксид цинка 21,00 
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OBTAINING AN ANTICORROSIVE PIGMENT BY MODIFYING THE WASTE OF A CHROMIUM-
CONTAINING CATALYST 

 
Gaptravanova A.V. 

 
Abstract: In the work results of researches of reception of anticorrosive pigment from industrial waste of the 
chromium-containing catalyst characterized by high protective properties 
Key words: Chromium-containing catalyst, red iron oxide pigment, oil consumption, varnish PF-053. 

 
На сегодняшний день большое количество металлов и их сплавов в результате влияния на них 

химически активных веществ и атмосферных воздействий разрушаются в следствии коррозии. Ущерб, 
причиняемый коррозией хозяйству, очень велик. От коррозии ежегодно погибает около трети мирового 
производства металла, что вызывает необходимость исследований, направленных на изучение и ис-
следования более совершенных способов антикоррозионной защиты металлов. Известны разнообраз-
ные способы защиты металла от коррозии [1,2]. Одним из распространенных способов защиты являет-
ся использование лакокрасочных покрытий. В основных случаях основную антикоррозийную функцию в 
лакокрасочных покрытиях несут пигменты. Антикоррозийные пигменты, входящие в состав лакокрасоч-
ных материалов, могут выступать по отношению к металлу, как пассиваторы коррозии или осуществ-
лять протекторную защиту. 

В тоже время возрастающая антропогенная нагрузка на окружающую среду угрожает здоровью 
не только настоящих, но и будущих поколений. Основным источником загрязнения окружающей среды 
является отходы. Особенно опасны и вредны промышленные отходы. Поэтому так остро стоит вопрос 
об вторичном использование промышленных отходов в производстве полноценных и в то же время 
качественных (удовлетворяющих запросам потребителей) продуктов. 

На первом этапе работы, учитывая минеральный состав, исследовалась возможность использо-
вания непосредственно исследуемых отходов, а именно отхода печи с электрофильтра (ОП)[3]. 

Необходимой характеристикой порошкообразных веществ, при оценке возможности их использо-
вания в качестве пигментов для получения лакокрасочных материалов является скорость дезагрегации 



 

 

 

в плёнкообразующей системе. Размер частиц пигментов в лакокрасочном материале оказывает значи-
тельное влияние на эксплуатационные свойства покрытий, формируемых на их основе. На рисунке 1 
представлены характерные кривые зависимости дисперсности красного железооксидного пигмента 
(КЖП) (характеризующегося удовлетворительной способностью к дезагрегации) и исследуемых отхо-
дов от времени дезагрегации в лаке ПФ-053 (наиболее широко используемом в настоящее время как 
плёнкообразующая основа противокоррозионных грунтовок).  

 
Рис. 1.  Кинетика  диспергирования  в лаке  ПФ-053:  КЖП (1); ОП (2).   

 
Анализируя полученные данные о скорости дезагрегации ОП и КЖП в алкидном лаке, приведен-

ные на рисунке 1 и в таблице 1, можно сделать предварительный вывод о возможности использования 
отходов в составе лакокрасочных материалов. 

 
Таблица 1  

Малярно-технические параметры 

 Маслоёмкость, г/100г Плотность, г/см3 Содержание водораство-
римых веществ, % 

рН 
водной вы-

тяжки 

КЖП 25 7.72 0.2 7.0 

ОП 30-33 3.20 1.48 7.13 

 
Для сравнения маслоемкость широко используемого в составе антикоррозионных грунтовок тет-

раоксихромата цинка (ТОХЦ) равна 32 г/100 г, плотность – 3,50 г/см3.  
Невысокие значения маслоемкости первого рода исследуемого продукта позволяют сделать вы-

вод о возможности достижении высокого уровня наполнения покрытий[4.5]. 
Частичная растворимость в воде необходима для пигментов, предназначенных к использованию 

в антикоррозионных покрытиях, именно водорастворимые компоненты, обладающие свойством инги-
бировать коррозиннные процессы на поверхности металлов, являются их действующим началом. Со-
держащиеся в отходах соединения хрома 6+ могут обеспечивать антикоррозионную способность в со-
ставе защитных покрытий [6]. 



 

 

 

Антикоррозионное действие пигментов определяли по характеристикам их водных вытяжек, 
находящихся в контакте со стальной поверхностью (рисунок 2). С целью повышения достоверности 
результатов ингибирующую способность исследуемых объектов в водной среде в присутствии корро-
зионноактивного агента (в водных вытяжках в 3% растворе NaCl) дополнительно оценивали методом 
малой линейной поляризации на потенциостате IPC-Pro, управляемом компьютером[7]. Поляризацион-
ные кривые на стальных образцах в контакте с водными вытяжками снимали в трехэлектродной ячейке 
в диапазоне поляризации ±30 мВ при скорости развертки потенциала 0,2 мВ/c. Пигмент ТОХЦ прояв-
ляет высокие ингибирующие свойства только в покрытиях, а его водная вытяжка в нейтральных средах 
не оказывает пассивирующего действия на сталь. 

Результаты проведения электрохимических испытаний водных вытяжек исходного отхода пока-
заны на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Потенциодинамические поляризационные кривые, характеризующие 

 поведение стали 08 кп в контакте с вытяжкой ОП. 
 

Основным количественным критерием может служить ток коррозии стали Iк (мкА/см2). Данные, 
представленные на рисунке 3, являются результатом статистической обработки поляризационных кри-
вых, снятых на пяти параллельных образцах. Величина тока коррозии в фоновом электролите соста-
вила 20 мкА/см2, в вытяжках ОП - 13 мкА/см2. 

С целью оптимизации содержания водорастворимых веществ и повышения ингибирующей спо-
собности на следующем этапе исследовали влияние термообработки на состав и свойства исследуе-
мых отходов. Для определения температурных интервалов протекания химических реакций, обеспечи-
вающих стабилизацию указанных параметров, проводили термический анализ образцов отходов на 
приборе NETZSCH STA 499F3. Интервал обжига задавался в диапазоне температур от 30 до 1000°С с 
шагом нагревания 10 градусов в минуту.  

Незначительная потеря массы связана с удалением адсорбционной воды. Дифференциальные 
кривые термического анализа (ДТА) и дифференциальной термогравиметрии (ДТГ) образцов характе-
ризуются наличием одного эндотермического и одного экзотермического эффектов (рисунок 4). 

 



 

 

 

.  
 
Рис. 4.  Результаты термического анализа ОП. 1 – кривая дифференциального термиче-

ского анализа, 2 – кривая термогравиметрии 
 

В связи с экологической проблемой загрязнения окружающей среды, которая с каждым годом все 
больше обостряется, ученые проводят исследования, в области уменьшения промышленных техноген-
ных отходов путем переработки. В данной работе был получен противокоррозионный пигмент из про-
мышленного отхода хромсодержащего катализатора характеризующийся высокими защитными свой-
ствами.  
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Аннотация: в большинстве случаев основную антикоррозийную функцию в лакокрасочных покрытиях 
выполняют пигменты. Антикоррозийные пигменты, входящие в состав лакокрасочных материалов, мо-
гут выступать по отношению к металлу, как пассиваторы коррозии или осуществлять протекторную за-
щиту. 
Целью данной работы является оптимизация синтеза противокоррозионного пигмента, манганат (IV) 
сульфата бария, с целью уменьшения выхода побочных продуктов. 
Ключевые слова: антикоррозионные пигменты, коррозия, токсичные компоненты, побочный продукт, 
защитные покрытия, водная вытяжка. 

 
Коррозия – это реакция материала с окружающей средой, которая вызывает измеримое измене-

ние в материале и может привести к ухудшению работы отдельного узла или всей установки [1].  
Коррозия металла является самым опасным видом разрушения конструкционных материалов и 

изделий, изготовленных из различных металлов и в первую очередь железа, чугуна и сплавов метал-
лов. Потери от коррозии оцениваются в 30% годового производства металла [2]. 

Наиболее распространенным и эффективным методом защиты от коррозии является использо-
вание лакокрасочных покрытий [3]. Ежегодно более 80 % металлоизделий, используемых в народном 
хозяйстве, с целью защиты от воздействия внешней среды подвергаются окрашиванию антикоррози-
онными лакокрасочными покрытиями [4]. 

Одним из наиболее доступных и относительно дешевых способов защиты металлов от коррозии 
является нанесение многослойного лакокрасочного покрытия. Основную защитную функцию выполняют 
грунтовочные слои, противокоррозионное действие которых в значительной степени зависит от природы 
входящих в их состав пигментов. Известно, что наиболее высокие противокоррозионные свойства грун-
товке придают пигменты ингибирующего типа, однако наиболее эффективные из них являются токсич-
ными. В настоящее время проводятся интенсивные исследования, направленные на поиск эффективных 
противокоррозионных пигментов, не содержащих токсичных компонентов. Однако это не всегда удается. 
Так, до сих пор не найдено полноценной замены пигментам, в которых содержится Сг6+, оказывающий 
канцерогенное и мутагенное воздействие на организм человека. Поэтому поиск новых менее токсичных и 
эффективных противокоррозионных пигментов является актуальной задачей [5-7].  

Противокоррозионные свойства пигментов оценивали путем исследования способности их вод-
ных вытяжек замедлять коррозию стали. Для приготовления водных вытяжек около 15 г пигмента по-
местили в химический стакан вместимостью 150-300 мл, добавили 50 мл дистиллированной воды, 
нагрели до кипения и кипятили в течение 30 мин. Суспензию охладили, фильтрат залили в цилиндр и 
довели его объем до 50 мл дистиллированной водой, после чего смешали с равным объемом 6%-ного 
раствора NaCl [5]. Были исследованы несколько образцов пигментов и их свойства представлены в 
таблице 1. 



 

 

 

Таблица 1  
Свойства полученных образцов 

образец 
маточный 
раствор 

водная вы-
тяжка 

рH ма-
точного 

раствора 

рH вод-
ной вы-
тяжки 
с NaCl 

ток корро-
зии, мкА 

МI, г/100г выход % 

1 Нет окраса окрашена 12,4 10,5 25 35 65,65 

2 
окрашен 
КМnО4 

нет окраса 12,5 10 22 51 59,75 

3 нет окраса окрашена 12 8,5 1293 45 61,55 

4 
окрашен 
КМnО4 

нет окраса 11,8 8 44 25 54,25 

5 нет окраса 
слабо окра-

шена 
12,5 11,8 55 33 61,50 

1(2) нет окраса окрашена 13,38 9,35 725 30 66,67 

   1(3) нет окраса окрашена 13,5 9,2 480 28 70,67 

   2(2) нет окраса нет окраса 13,8 13 134 22 63,87 

44(2) нет окраса нет окраса 13,48 11,5 44,3 24 62,50 

4(3) нет окраса окрашена 13,6 12,8 640 22 59,83 

  4(4) нет окраса нет окраса 13,7 12,4 90 22 67,14 

1Э1 нет окраса окрашена 11 - - - - 

Э2 
светло фио-
летовая сус-

пензия 
нет окраса 12 11 - - - 

ЭЭ2(2) 
светло фио-
летовая сус-

пензия 
нет окраса 13,5 11 38 21 58 

ЭЭ3 
светло фио-
летовая сус-

пензия 
нет окраса 13,5 10 8,35 19 82 

ЭЭ3(2) 
светло фио-
летовая сус-

пензия 
нет окраса 13,5 10,2 34,3 17 83,5 

ЭЭ4 
фиолетовая 
суспензия 

нет окраса 13 9 1,83 30 59 

 
Более подробные данные для двух выбранных пигментов, показавшие наилучшие результаты в 

исследовании ингибирующих свойств их водных вытяжек, представлены в таблице 2. 
Как видно из приведенных выше данных наиболее перспективными являются пигменты Э3 и Э4, 

методика синтеза которых одинакова, но промывка осуществляется на разных оборотах центрифуги. 
Из наблюдений видно, что при синтезе пигментов образуется побочный продукт - светло-фиолетовая, 
мелкодисперсная,  нерастворимая соль, которая очень плохо оседает. При промывании пигмента на 
малых оборотах центрифуги соль вымывается в виде суспензии, что уменьшает выход продукта, но 
при этом повышается ингибирующая способность водной вытяжки исследуемого соединения и проис-
ходит увеличение маслоемкости. Сравнивая данные представленные в таблице 1 для Э3, Э3(2) и Э4 
соединений можно прийти к выводу, что при менее тщательной промывки возможно сохранить высокие 
антикоррозионные свойства пигмента.  

 
  



 

 

 

Таблица 2  
Характеристики  выбранных пигментов 
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Э3 13,5 10 8,35 17 2,9 0,5 100% 3,6 43 

Э4 13 9 1,83 30 3 0,5 72,5% - - 

 
Исследования свойств новых противокоррозионных пигментов на основе марганца, с целью за-

мены ими токсичных пигментов на основе хрома и свинца, показали наличие хороших противокоррози-
онных свойств покрытий на основе соосажденного манганит-сульфата бария. Важным достоинством 
марганец содержащих соединений, по сравнению с хромсодержащими, является значительно меньшая 
токсичность, марганец входит во вторую группу вредных веществ, его ПДК составляет 0,3 мг/м3 (ПДК 
солей бария 0,5мг/м3), в то время как ПДК соединений хрома в 30 раз ниже и они относятся к первой 
группе вредных веществ.  

Но ингибирующие свойства водных вытяжек не являются абсолютными показателями защитных 
свойств. Требуются дальнейшие исследования покрытий наполненных выбранными пигментами, их 
влияние на пористость пленки, электрическую емкость, коррозионный потенциал, адгезию, твердость, 
эластичность и другие технические характеристики.    
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Аннотация: мировое производство пигментов и наполнителей развивается, находя при этом новые 
различные источники сырья, применяя разработку новых технологий и переработку отходов от химиче-
ских и горно-обогатительных производств. Главное задачей развития лакокрасочной промышленности 
в Российской Федерации является поиск и создание отечественной сырьевой базы, минимизируя им-
портное сырье, т.е. сделать ее максимально импортозамещенной.  
Ключевые слова: хроматные пигменты, Cr+3 и Cr+6, защитные покрытия, электрическая емкость, 
коррозия 
 

THE DEVELOPMENT OF PRIMER COATINGS USING WASTE CHROMIUM CATALYST 
 

Sibaeva G.M. 
 

Abstract: the world production of pigments and fillers, develops, whilst finding new and different sources of 
raw materials, applying new technologies and processing wastes from chemical and mining industries. The 
main objective of the development of the coatings industry in the Russian Federation is the search for and the 
creation of the domestic resource base, while minimizing imported raw materials, i.e. to make it as importoza-
meschenie.  
Key words: chromate pigments, Cr+3 and Cr+6, protective coatings, electrical capacitance, corrosion. 

 
Существенные экономические потери, связанные с коррозионными процессами на металлах и их 

сплавах, обуславливает поиск все более эффективных способов их защиты. Исследованиями установ-
лено, что наилучшие результаты торможения коррозионного процесса достигаются при применении 
хроматных пигментов.  

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что наиболее эффективными пигментами, 
используемыми с целью придания лакокрасочным покрытиям ингибирующих свойств, до настоящего 
времени являются соединения, содержащие хром со степенью окисления +6 [1,2,5]. Необходимо выде-
лить, что хром является к элементам, запасы которого ограничены на нашей планете (содержания 
хрома 0,0083 %, для сравнения содержание в земной коре железа 4,65 %). Этот фактор и объясняет 
высокую стоимость хроматных пигментов, при этом с каждым годом стоимость сырья растет. Важной 
задачей является поиск нетрадиционных сырьевых ресурсов, к которым относятся промышленные от-
ходы. Перспективным видом вторичного сырья для получения хромсодержащих пигментов является 
отработанный хромсодержащий катализатор (ОХК) ИМ-2101, представляющий собой высокодисперс-
ный порошок, содержащий соединения Cr+3 и Cr+6.  

Соединения, содержащие хром в высшей степени окисления, являются высокотоксичным, под 



 

 

 

воздействием атмосферных осадков, соединения хрома постепенно растворяются и попадают в почву, 
растения, водоемы и в конечном результате в организм человека и животных, вызывая его отравление 
и серьезные необратимые заболевания.  

Потери от коррозии не ограничиваются прямыми потерями, т.е. потерями, непосредственно свя-
занными с разрушением металла. Косвенные потери экономически более значительны [3]. 

В связи с вышеописанные актуальны вопросы защиты металлов от разрушения. Существуют 
различные методы защиты от коррозии: нанесение лакокрасочных покрытий, нейтрализация и удале-
ние кислорода из агрессивных сред, устранение из сплавов "вредных" примесей (например, серы из 
железных сплавов) и введение компонентов, замедляющих процессы коррозии, переход от металличе-
ских конструкций к высокомолекулярным соединениям и т.д. Наиболее популярный и широко исполь-
зуемый способ защиты металлов от коррозии нанесение лакокрасочных покрытий [4].  

К широко используемым и эффективным антикоррозионным пигментам относятся хроматные 
пигменты (кроны), содержащие анион CrO4

2-, способные пассивировать поверхность металла, тем са-
мым тормозить разрушение стали [5,6]. В данной работе исследовали возможность применения в каче-
стве противокоррозионного пигмента модифицированного отхода хромового катализатора (ОК) основ-
ные пигментные свойства которого представлены в таблице 1, для сравнения приведены свойства 
промышленного тетраоксихромата цинка (ТОХЦ). 

 
Таблица 1   

Малярно-технические параметры 

Пигмент Маслоёмкость, г/100г Плотность, г/см3 
Содержание водорас-
творимых веществ, % 

рН 
водной вы-

тяжки 

ТОХЦ 45-65 3,4-3,6 0,2 7,0 

ОК 32-38 3,3 0,7 7,5 

 
 Для проведения исследований были рассчитаны составы лакокрасочных композиций на основе 

алкидного лака ПФ-053 с различным уровнем наполнения, исследуемым пигментами. Составы приве-
дены в таблице 2.  

Таблица 2 
Составы лакокрасочных композиций 

№ 
п/п 

 
Компонент 

Грунтовка  
ГФ-0119 с заменой ТОХЦ на ОК, % 

Грунт с ОК, % 

1 Лак ПФ-053 33,2 33,2 

2 Оксид цинка 2,65 2,65 

3 Красный железооксидный 
пигмент 

5,6 - 

4 ОП 6,4 12 

5 Кальцит 6,2 6,2 

6 Сиккатив 1,5 1,5 

7 Уайт-спирит До 100 До 100 

 
На данном этапе работы исследовали зависимость антикоррозионной эффективности покрытий 

от наполнения и содержания функционального пигмента и наполнителей. В качестве функций отклика 
использовали значения коррозионного потенциала стали с покрытием, электрической емкости системы 
окрашенный металл-электролит, величину адгезии покрытий и степень коррозионного поражения 
стального субстрата. Из результатов электрохимических измерений системы металл-покрытие-
электролит, приведенных на следующих рисунках (рисунки 1,2), видно, что все кривые измерения зна-
чений емкости имеют восходящую ветвь, обусловленную диффузией водной среды в объем лакокра-



 

 

 

сочной пленки, которая переходит в пологий участок, связанный с завершением процесса набухания. 
Но при этом деструктивные процессы в покрытии не наблюдаются. 

 

 

 
Рис. 1.  Зависимость значений электрической емкости ячейки и коррозионного потенциала ста-
ли, окрашенной покрытиями на основе ПФ-053, содержащими в составе пигментной части раз-
работанный пигмент и КЖП от продолжительности испытаний в контакте с водным раствором 

хлорида натрия 
 

 
Рис. 2.  Зависимость значений электрической емкости ячейки и коррозионного потенциала ста-
ли, окрашенной покрытиями на основе ПФ-053, содержащими в составе пигментной части раз-

работанный пигмент от продолжительности испытаний в контакте с водным раствором 
хлорида натрия 

 



 

 

 

Характер хронопотенциометрических кривых образцов свидетельствует о том, что включение 
хромсодержащего пигмента в состав алкидных композиций до определенного уровня наполнения, зна-
чительно облагораживает поверхность стали с покрытием. После указанных испытаний была проведе-
на комплексная оценка состояния образцов после 1000 часов, результаты которой приведены в табли-
цах 3-4. 

 
Таблица 3  

Основные малярно-технические свойства грунтовки ГФ-0119 с заменой ТОХЦ 
 на разработанный пигмент 

№ 
п/п 

Физико-химические параметры Результаты  
испытаний  

Требования ТУ, ГОСТ 

1. Цвет, внешний вид соответств.  одн. без кратеров, включе-
ний 

2. Время высыхания грунтовки до степени 

3 при температуре (202)ºС, ч, не бо-
лее 

8 Не более 12 

3. Степень перетира,  мкм 25 Не более 30 

4. Твердость по ТМЛ при 20°С, отн. ед. 0,30 Не менее 0,30 

5. Прочность при изгибе при 20оС, мм 1 Не более 1 

6. Прочность при ударе при 20оС,кг/см 30 Не менее 30 

7. Адгезия плёнки, баллы, не более 1 Не более 1 

 
Таблица 4  

Основные малярно-технические свойства грунтовки с разработанным пигментом 

№ 
п/п 

Физико-химические параметры 
 

Результаты  
испытаний  

Требования ТУ, ГОСТ 

1. Цвет, внешний вид соответств. 
 одн. без кратеров, вклю-

чений 

2. 

Время высыхания грунтовки до степе-

ни 3 при температуре (202)ºС, ч, не 
более 

8 Не более 12 

3. Степень перетира,  мкм 25 Не более 30 

4. Твердость по ТМЛ при 20°С, отн. ед. 0,31 Не менее 0,30 

5. 
 Прочность при изгибе при 20оС, мм 

1 
 

Не более 1 
 

6. Прочность при ударе при 20°С, кг/см 
32 
 

Не менее 30 
 

7. Адгезия плёнки, баллы, не более 1 Не более 1 

 
В результате проведенных исследований разработана оптимальная рецептура ЛКП на основе 

синтезированного пигмента, по свойствам не уступающая штатной грунтовке ГФ-019. Установлено, что 
эффективность защитного действия покрытий на основе отработанного химического катализатора ИМ-
2201 не уступает и даже превосходит покрытия, содержащие токсичный стандартный антикоррозион-
ный пигмент. 
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друг к другу, что приводит к кооперативному восстановлению при относительно высокой плотности то-
ка. Было доказано, что неодим образует в таких электролитах только растворенные ионы Nd (III). 
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ELECTRODE PROCESSES KINETICS IN FLUORIDE-CHLORIDE MELTS WITH NEDIMIUM IONS 
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Abstract: Electrode processes in LiCl –NdF3 melts were studied using different electrochemical techniques. It 
was shown that electrochemical properties of lithium and neodymium are close to each other thus resulting in 
cooperative reduction under relatively high current density. It was proved that neodymium forms only Nd (III) 
dissolved  ions in such electrolytes. 
Key words: Electrode processes, chloride-fluoride melts, neodymium, voltammetry, chronopotentiometry, 
high-temperature electrolysis. 

 
В мировой практике основным промышленным способом получения неодима является электро-

лиз оксидно-фторидных расплавов. Основной эксплуатационной проблемой в данных системах явля-
ется интенсивное выделение анодных газов (прежде всего кислорода), вызывающих анодный эффект 
и разрушение анода. Другим недостатком данного типа электролитов является их сильная агрессив-
ность по отношению к конструкционным материалам электролизной ванны и недостаточная для произ-
водства высокоэнергетичных магнитов чистота получаемого металла.  

Более привлекательными с позиции чистоты получаемого неодима, способа организации про-
цесса и физико-химических свойств расплава являются смешанные хлоридно-фторидные электролиты 



 

 

 

на основе хлорида лития. Однако в научной литературе сведения об электрохимических свойствах и 
поведении неодима в подобных системах отсутствуют. Таким образом, для разработки адекватной мо-
дели получения неодима электролизом в подобных средах требуется детальная информация о меха-
низме и кинетике электродных процессов в расплавах LiCl –NdF3. 

В настоящей работе для изучения кинетики электродных процессов с участием неодима в хло-
ридно-фторидных расплавах использовали нестационарные методы исследования: циклическую и 
квадратно-волновую волтьтамперометрию, хронопотенциометрию.  

Электрохимические измерения проводили в герметичной реторте, выполненной из нержавеющей 
стали, с водяным охлаждением, позволяющей проводить эксперименты при температурах до 1100 оС. 
В качестве рабочего электрода выступал торцевой вольфрамовый стержень диаметром 2.5 мм с экра-
нированной боковой поверхностью Для того, чтобы избежать применения кислородсодержащих диа-
фрагм, использовали квазиобратимый электрод сравнения, представляющий собой вольфрамовый 
стержень с неэкранированной боковой поверхностью диаметром 5 мм. Вспомогательный стеклоугле-
родный электрод, в качестве которого выступал тигель-контейнер, подключали как катод или анод в 
зависимости от направления развертки потенциала. Активная поверхность тигля, контактирующего с 
расплавом, была во много раз больше, чем у рабочего электрода, поэтому можно было пренебречь 
поляризацией противоэлектрода. 

 В качестве рабочей соли-растворителя в экспериментах использовались хлорид лития (Panreac, 
99). Данная соль отличается довольно высокой гигроскопичностью, поэтому перед экспериментами ее 
подвергали многостадийной сушке с вакуумированием и продувкой хлороводородом. Перед выполне-
нием электрохимических исследований в фоновом электролите растворяли предварительно синтези-
рованные фториды редкоземельных металлов (РЗМ) и проводили гомогенизацию расплава. 

Нами показано, что электрохимические свойства неодима и лития/кальция достаточно близки, 
вследствие чего восстановление ионов этих металлов происходит при близких потенциалах. Поэтому 
выбор ширины электрохимического окна для проведения экспериментов был ограничен потенциалами, 
при которых в электродных процессах начинают принимать участие ионы лития (около -2 В относи-
тельно вольфрамового электрода сравнения в отрицательной области потенциалов) и металлический 
вольфрам (1.2-1.4 В в положительной области потенциалов). Установлено, что для одних и тех же ско-
ростей развертки потенциала (до 500 мВ/с) токовые максимумы в более концентрированных электро-
литах превышают таковые для более разбавленных систем, что хорошо согласуется с теоретическими 
положениями. При этом форма вольтамперных кривых не меняется, причем каких-либо свидетельств 
наличия в расплаве промежуточных продуктов восстановления неодима не обнаружено. Принимая во 
внимание значения потенциалов, соответствующих осаждению и растворению металлического неоди-
ма, логично связать катодный процесс с разрядом ионов Nd(III) до металла, а последующую анодную 
реакцию – с окислением образовавшегося металла. Попытка расчёта числа электронов, участвующих в 
катодном разряде, оказалось неудачной – полученное число было существенно меньше трех. По-
видимому, на процесс катодного восстановления неодима (III) накладывается побочный процесс. По-
скольку потенциал выделения неодима чрезвычайно близок к потенциалу выделения щелочного ме-
талла, можно предположить, что таким процессом может быть образование металла в результате вто-
ричного восстановления фторида неодима образующимся на катоде литием. Важно отметить, что до-
полнительных перегибов или пиков не было зафиксировано ни на хронопотенциограммах, ни на 
квадртно-волновых вольтамперограммах. Это подтверждает отсутствие в расплаве соединений 
неодима со степенью окисления ниже, чем +3.  

Во всех экспериментах величина тока анодного пика превышает соответствующее ей значение 
тока катодного пика, что согласно диагностическим критериям циклической вольтамперометрии указы-
вает на то, что продуктом электродной реакции является нерастворимое соединение, а электрохими-
ческий процесс является обратимым. Значения потенциалов, соответствующие максимумам на вольт-
амперных зависимостях, в диапазоне скоростей поляризации до 500 мВ/с не меняются, что также ука-
зывает на обратимость электродной реакции Nd3+↔Nd0 и то, что процесс электроосаждения неодима 
контролируется диффузией.  



 

 

 

При увеличении скорости развертки потенциала от 500 до 3000 мВ/с происходит, по всей види-
мости, смена механизма электродной реакции – от диффузионной обратимой реакции восстановления 
к квазиобратимому разряду неодима (III). Это подтверждается увеличением потенциала анодного пика 
(сдвиг в положительную область потенциалов) и уменьшением потенциала максимума на катодной ча-
сти кривой.  

Образование на катоде металлического неодима подтверждается характером типичных хронопо-
тенциограмм, снятых в расплаве LiCl-NdF3. На кривых включения отмечено явление небольшой депо-
ляризации, которое связано с ростом осадка металлического неодима. При этом на соответствующей 
кривой выключения наблюдается плато, которое характеризует равновесие между образовавшимся на 
катоде металлическим неодимом и ионами неодима (III) в расплаве. При низких плотностях тока проис-
ходит поляризация электрода вследствие обеднения приэлектродной области катионами электроак-
тивной формы. Разрастания катодного осадка не происходит вследствие того, что не достигается пре-
дельное значение плотности тока разряда ионов неодима (III), что, в свою очередь, подтверждается 
отсутствием участка деполяризации. При достаточно высоких плотностях поляризующего тока наблю-
дается довольно высокая деполяризация электрода, связанная со вторичным восстановлением 
неодима (III) образующимся щелочным металлом. 

В специальной серии опытов были изучены электродные процессы с участием неодима (III) при 
температурах, превышающих точку его плавления (1021 0С). Характер электродных процессов с уча-
стием неодима (III) не изменился: на кривых в катодной части также фиксируется волна восстановле-
ния ионов неодима, а на анодной части – соответствующий ей пик окисления образующегося на элек-
троде металла. Однако, следует отметить, что величина тока анодного пика в данном случае получает-
ся несколько ниже, чем в предыдущих экспериментах, а форма пика еще более размыта, особенно при 
низких скоростях поляризации электрода. Это можно объяснить тем, что в катодной реакции образует-
ся жидкий металл, который по мере выделения скапывает с катода. Используя полученные результа-
ты, нами были определены предельные плотности тока разряда ионов неодима (III), которые в даль-
нейшем можно использовать на практике при организации процесса электролитического получения 
неодима из расплавов LiCl-NdF3 



 

 

 

магистр, ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 
научный руководитель: Зиганшина Майя Рашидовна к.х.н., доцент 

 

Аннотация:  В работе проведены исследования защитных свойств покрытий марганецсодержащего 
пигмента на основе лака эпоксидной смолы Э-40, ускоренные коррозионные испытания, определен 
оптимальный состав композиции методом математического моделирования и прогнозирования. Пока-
зано, что лакокрасочные покрытия на основе марганцевого пигмента обладают  ингибирующими свой-
ствами. 
Ключевые слова: марганцевый пигмент, манганиты, коррозия, коррозионный потенциал, электрохи-
мическая емкость. 
 

PROTECTIVE PROPERTIES OF COATINGS OF POLYMER COMPOSITIONS FILLED BY MARGANE-
CONTAINING PIGMENT ON THE BASIS OF E-40 RESIN 

 
Knyazeva Natalia Anatolievna, 
Ziganshina Maya Rashidovna  

 
Abstract: In the work, the protective properties of manganese-containing pigment coatings based on epoxy 
resin varnish E-40, accelerated corrosion tests, the optimal composition of the composition is determined by 
mathematical modeling and forecasting. It is shown that paint coatings based on manganese pigment have 
inhibitory properties. 
Key words: manganese pigment, manganites, corrosion, corrosion potential, electrochemical capacity. 

 
Исторически используемые пигменты, обладающие ингибирующим действием в отношении к 

процессу коррозии, протекающему на границе раздела фаз [1, c.15] метал - лакокрасочное покрытие 
представляли собой  в своем химическом составе свинец, хромсодержащие соединения, обладающие 
высокой токсичностью[2], антиэкологичность, что в ближайшее десятилетие приведет к полному их ис-
ключению из рецептур лакокрасочных  систем. Эта проблема  вызывает повышенный интерес ученых в 
проведении исследований, направленных на поиски альтернативных малотоксичных, и в то же время 
не уступающим по эффективности хромсодержащим пигментам по эффекту ингибирования коррозион-
ных процессов [3,c.76].  

Наиболее подходящим компонентом схожим  по свойствам к хрому является марганец [4,c.52], 
как и хром, это d-элемент смежных групп периодической системы элементов Менделеева. Марганец 
обладает переменной степенью окисления и способностью к комплексообразованию [5, c.144]. Соеди-



 

 

 

нения марганца отличаются меньшей токсичностью для окружающей среды и к тому же соединения 
марганца достаточно в земной коре в виде минерального сырья – пиролюзита.[6, c.44]. 

Для расширения областей применения разработанных марганецсодержащих пигментов (манга-
нит сульфата бария) были проведены его испытания. В данной работе поставлена задача сформули-
ровать защитные грунтовочные составы на основе эпоксидной смолы Э-40 с использованием в каче-
стве отвердителя аминофенольный АФ-2. 

За основу была взята пигментная часть грунтовки ЭП-0191, содержащая микротальк и оксид цин-
ка. Микротальк служит в  эпоксидном покрытии для снятия внутренних напряжений, придает твердость, 
его доля варьировалась в соответствии с рецептурами, составленными для проведения трёхфакторно-
го эксперимента (табл. 1). Были получены эпоксидные грунтовки, содержащие марганецсодержащий 
пигмент с различным уровнем наполнения и соотношения между наполнителями.  

По выбранной схеме испытаний исследованы покрытия на основе смолы Э-40. Рецептуры при-
ведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Составы грунтовок на основе смолы Э-40 

№ 
Э-40 

(74,5%) 
АФ-2 Растворитель 

Пигментная часть 

Пигмент Мт Оксид цинка 

1 35,00 5,57 8,98 15,00 35,45 0,00 

2 29,00 4,62 8,88 15,00 12,50 30,00 

3 52,00 8,28 7,72 32,00 0,00 0,00 

4 32,00 5,10 8,93 15,00 23,98 15,00 

5 40,50 6,45 8,30 23,50 6,25 15,00 

6 43,50 6,93 8,35 23,50 17,73 0,00 

7 38,67 6,16 8,53 20,67 15,98 10,00 

 
Пигментные пасты диспергировали до степени перетира 30 мкм по клину. 
Отвердитель АФ-2 добавлялся непосредственно перед нанесением покрытий на металлические 

образцы.[3]. 
Замерялись электрическая емкость системы металл-покрытие-электролит и коррозионный по-

тенциал стали с покрытием в течение 1000 часов испытаний. На Рис. 1 - 7 представлены полученные 
результаты для покрытий, сформированных из полученных 7 композиций. Сформированные лакокра-
сочные покрытия с высоким уровнем наполнения быстро теряют барьерные свойства. Величина корро-
зионного поражения стальной подложки после 1000 часов контакта с раствором электролита уменьша-
ется по мере увеличения содержания марганецсодержащего пигмента в покрытии.  

 
Рис. 1.  Зависимость коррозионного потенциала и электрической емкости системы сталь–

покрытие–электролит от продолжительности испытания для композиции №1 на основе смолы Э-40 
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Рис. 2.  Зависимость коррозионного потенциала и электрической емкости системы сталь–

покрытие–электролит от продолжительности испытания для композиции №2 на основе смолы 
Э-40 

 

 
Рис. 3.  Зависимость коррозионного потенциала и электрической емкости системы сталь–

покрытие–электролит от продолжительности испытания для композиции №3 на основе смолы 
Э-40 

 

 
Рис. 4.  Зависимость коррозионного потенциала и электрической емкости системы сталь–

покрытие–электролит от продолжительности испытания для композиции №4 на основе смолы 
Э-40 
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Рис. 5. Зависимость коррозионного потенциала и электрической емкости системы сталь–

покрытие–электролит от продолжительности испытания для композиции №5 на основе смолы 
Э-40 

 

 
Рис. 6.  Зависимость коррозионного потенциала и электрической емкости системы сталь–

покрытие–электролит от продолжительности испытания для композиции №6 на основе смолы 
Э-40 

 

 
Рис. 7.  Зависимость коррозионного потенциала и электрической емкости системы сталь–

покрытие–электролит от продолжительности испытания для композиции №7 на основе смолы 
Э-40 

 
После проведения испытаний проведена оценка состояния образцов и стального субстрата, ре-

зультаты которой приведены в табл. 2. 
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Таблица 2  
Оценка состояния образцов с покрытиями на основе смолы Э-40 после испытаний 

№ композиции Площадь пузырей, % 
Коррозия 

Число точек Площадь, % 

1 8 10 10 

2 12 12 10 

3 0 - 0 

4 10 7 8 

5 0 10 3 

6 0 - 0 

7 0 - 0 

 
Получены данные по физико-механическим свойствам покрытий (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Физико-механические свойства покрытий на основе смолы Э-40 

композиции 
Изгиб по Эриксену, 

мм 
 

Адгезия методом нормального отрыва 

кг МПа 

1 4 50,0 12,7 

2 4 56,0 14,3 

3 7 80,3 20,5 

4 8 40,0 10,1 

5 7 67,0 17,1 

6 3 91,0 23,2 

7 4 43,7 11,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.  Контурная диаграмма коррозионного потенциала стали с покрытием от состава 

пигментной части эпоксидной грунтовки на основе смолы Э-40 после 1000 ч испытаний, мв. 
 
 



 

 

 

По значениям коррозионного потенциала стали с покрытием полученных для всех семи компози-
ций была проведена аппроксимация с построением гауссовых поверхностей отклика. Результаты ап-
проксимации представлены на Рис. 8. Как видно из рисунка, при повышении наполнения, покрытия, 
содержащие большее количество оксида цинка характеризуются снижением значений потенциала. 
Максимум значений потенциала стали с покрытием (Рис. 8) соответствует области значений емкости в 
интервале 2,0-2,5. Поражение коррозией и пузыри на покрытиях, прошедших испытания для компози-
ций, лежащих в указанной области, отсутствуют.  

Совместное рассмотрение представленных данных позволяет сделать вывод о высокой защит-
ной способности эпоксидных покрытий на основе смолы Э-40 с использованием в качестве отвердите-
ля АФ-2. В сравнении с аналогичными покрытиями, в которых использовался отвердитель ПЭПА, 
наблюдаются значительно более высокие значения адгезии на отрыв. Определен оптимальный состав 
грунтовки на основе смолы Э-40 (таблица 4).  

 
Таблица 4 

Полученный оптимальный состав грунтовки 

№ Компоненты Грунтовка на основе Э-40 

1 Э-40 (74,5%) 38,55 

2 АФ-2 6,14 

3 Растворитель 8,50 

4 Марганецсодержащий пигмент 21,15 

5 Микротальк 13,66 

6 Оксид цинка 12,00 
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Аннотация: проведено исследование влияния льняной муки, внесенной разными способами, на сим-
биотическую микрофлору заквасок: «Yoyo casa» и “Свой йогурт». Также определили реологические и 
органолептические свойства образцов с добавками льняной муки, что позволило рекомендовать ис-
пользование этого компонента для приготовления обогащенного йогурта с хорошо развитой симбиоти-
ческой микрофлорой. 
Ключевые слова: йогурт, льняная мука, пробиотики, закваски. 
 

EFFECT OF ADDITION OF FLAXSEED FLOUR ON THE PROPERTIES OF YOGHURT 
 

Mikhina Victoria Yuryevna, 
Kuznetsova Maria Anatolievna, 

Kuznetsova Tatiana Alexeyevna. 
 

Abstract: the influence of Flaxseed flour made in different ways, on the symbiotic microflora of sourdough: 
"Yoyo casa" and "Your yogurt". Also defined the rheological and organoleptic properties of samples with addi-
tives of Flaxseed meal, which allowed to recommend the use of this component for the preparation of enriched 
yogurt with a well-developed symbiotic microflora. 
Key words: yogurt, Flaxseed meal, probiotics, yeast. 

 
В настоящее время особую актуальность приобретает создание продуктов питания нового поко-

ления, что связано с недостаточной обеспеченностью населения жизненно важными нутриентами. В их 
числе − минеральные вещества, аминокислоты, пищевые волокна и т.д. Одним из направлений повы-
шения пищевой ценности продуктов, в частности молочных изделий, является использование в техно-
логиях и рецептурах добавок биологически ценного растительного сырья [1, с. 40]. 

Льняная мука обладает рядом полезных свойств. Она богата диетической клетчаткой (до 30%), 
полиненасыщенными жирными кислотами (Омега-3 и Омега-6), растительным белком (до 50%), вита-
минами B1, B2, B6, фолиевой кислотой, антиоксидантами, а также необходимыми для здоровья микро-
элементами (калием, кальцием, магнием, цинком и др.).  

Нужно отметить высокую пищевую и биологическую ценность льняного белка (табл. 1), который, 



 

 

 

по сбалансированности аминокислотного состава, превосходит белок многих зерновых и бобовых 
культур и близок к идеальному для человека [2, с. 395]. 

 
Таблица 1 

Пищевая ценность 100 г льняной муки 

Влажность, % Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Энергетическая ценность 

(калорийность) 

7,45±3,53 25,0 г 5,0 г 40,0 г 1280 кДж (300 ккал) 

 
Льняная мука при введении ее в рацион питания, прежде всего, нормализует работу желудочно-

кишечного тракта. Это ее свойство связано с большим содержанием в льняной муке ценных пищевых 
волокон, стимулирующих перистальтику кишечника. Благодаря клейким веществам (льняной слизи), 
входящим в состав муки из семян льна. 

Макро- и микроэлементный состав обезжиренной льняной муки довольно разнообразный. В ми-
неральном комплексе обезжиренной льняной муки преобладающими элементами являются калий, 
фосфор и магний. Высокое содержание этих элементов, а также железа, цинка и марганца благоприят-
но сказываются на биологической ценности данного вида сырья. Особенностью минерального состава 
обезжиренной льняной муки является низкое содержание меди, высокое содержание калия и фосфора 
и преобладание натрия над калием, что необходимо учитывать при составлении рецептур продуктов с 
ее участием [3, с. 16].  

Витаминная ценность обезжиренной льняной муки обусловлена в основном водорастворимыми 
витаминами, а именно холином, никотиновой кислотой и тиамином [3, с. 17]. 

Йогурт — кисломолочный продукт с нарушенным или ненарушенным сгустком, полученый путем 
сквашивания их протосимбиотической смесью чистых культур термофильного молочнокислого стрепто-
кокка и молочнокислой болгарской палочки (Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus), кон-
центрация которых в живом состоянии в готовом продукте на конец срока годности должна составлять 
не менее чем 107 КОЕ в 1 г продукта, с добавлением или без добавления пищевкусовых продуктов, 
ароматизаторов и пищевых добавок [4, с. 2]. 

Для улучшения органолептических показателей, консистенции, в йогурт вносят различные загу-
стители (крахмал, гуаровая камедь и т.д.), для усиления роста молочнокислях бактерий в йогурт вносят 
сухое молоко, витаминный премикс. 

Цель работы – определить характер влияния льняной муки на симбиотическую микрофлору и 
свойства йогурта. 

Для исследования использовались сухие заквасочные культуры (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Микробиологический состав используемых заквасок 

Закваска Микробиологический состав 

для йогурта ООО «Свой йогурт» (Россия) Lactobacillus bulgaricus,  
Streptococcus thermophilus 

для биойогурта йогурта «Yoyo casa» произ-
водителя BioYo (Италия) 

Streptococous themophilus, 
 Lactobacillus. bulgaricus, Bifidobacterium breve. 

 
При производстве йогурта применяли ультрапастеризованное нормализованное коровье молоко 

(1,5% жирности), кислотность 18°Т. Внесение заквасок проводили напрямую с соблюдением мер асеп-
тики в концентрациях, которые были рекомендованы производителем заквасок. 

Количество вносимой льняной муки 1% [5, С. 289]. Внесение льняной муки проводили двумя спо-
собами (табл. 3): 1 − в молоко, перед внесением закваски; 2 − после 3 часов активирования закваски. 
Сквашивание проводили при температуре 42°С, 24 ч. 



 

 

 

Таблица 3 
Матрица эксперимента 

Закваска 
Способ внесения Льняной муки (5 г) 

В молоко После 3 ч. активирования 

Свой йогурт 1 3 

Yoyo casa 2 4 

 
Для характеристики микроскопической картины готовили фиксированные окрашенные препараты. 

Микроскопическое исследование проводили при увеличении в 1600 раз под иммерсией с помощью мик-
роскопа ЛОМО МИКМЕД-6. Микроскопические фотографии делали с помощью цифровой камеры IS-500, 
программы Микроанализ Foto. Находили долю разных форм бактерий от общего числа молочнокислых 
бактерий в 10 полях зрения. Титруемую кислотность определяли методом потенциометрического титро-
вания ГОСТ Р 51331-99 [6, с. 10]. Синеретические свойства определяли центрифугированием [7, с. 13]. 

Негативное влияние на молочнокислые бактерии оказывает, неблагоприятные условия при фер-
ментации молока, плохое качество молока, дополнительная пастеризация готовой продукции, внесение 
различные наполнителей. 

По соотношению форм микроорганизмов можно судить о развитии микроорганизмов обязатель-
ной микрофлоры. После 24 часов культивирования микроорганизмов «Свой йогурт» наблюдается раз-
витие как Streptococcus thermophilus, так и Lactobacillus bulgaricus (преобладающий процент развитых 
стрептококков и стрептобактерий). Закваска «УоУо casa» после 24 часов заквашивания отличается 
наиболее активным развитием Streptococcus thermophilus, чем Lactobacillus bulgaricus (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Характеристика симбиотической микрофлоры йогурта с добавлением льняной муки 

Вариант Микрококки, % Диплококки, % 
Стрептококки, 

% 
Монобактерии, 

% 
Диплобакте-

рии, % 

УоУо 
2 10,08±2,70 11,47±2,34 78,45±3,71 0 0 

4 17,97±2,98 17,81±1,65 64,22±3,56* 0 0 

Свой- 
йогурт 

1 36,36±8,50 23,90±2,90 27,81±4,72 10,64±2,39 1,28±0,44 

3 63,69±4,36 22,33±4,33 6,40±3,95* 1,0±1,0* 6,58±0,004 

Примечание: контроль – образцы йогурта с внесением льняной муки в молоко, до внесения за-
кваски. * − достоверность отличия с вероятностью 0,95. 

 

 
Рис. 1. Доля стрептококков от всего числа молочнокислых бактерий в йогуртной закваске 

с добавлением льняной муки 



 

 

 

Способ внесения льняной муки имеет существенное влияние на ассоциированный рост микро-
флоры йогуртной закваски (рис. 1). Внесение добавки в молоко оказывает большее положительное 
влияние на закваску, чем после активирования микроорганизмов (по доле развитых стрептококков и 
стрептобактерий в 10 полях зрения).  

Таким образом, льняная мука оказывает стимулирующий эффект на развитие протосимбиотиче-
ской микрофлоры.  

Кислотность обусловлена развитием заквасочной микрофлоры и отражает ассоциированный 
рост. Титруемая кислотность всех образцов соответствует требованию ГОСТ 31981-2013 и находится в 
пределах от 109 до 140 °Т (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Показатели общей и активной кислотности вариантов йогурта с добавлением льняной муки 

Вариант рН Титруемая кислотность, Т° 

УоУо 
2 4,22 137,94±1,35 

4 4,27 114,56±0,68 

Свой йогурт 
1 4,27 118,85±1,03 

3 4,51 109,11±0,39 

«УоУо» без льняной муки 4,15 81,5±0,50 

«Свой йогурт» без льняной муки 4,20 95,0±0,50 

 
Добавление льняной муки способствует увеличению кислотности йогурта, причем внесение 

льняной муки в молоко в большей степени повышает кислотность, что связано со стимулирующим вли-
янием на развитие микрофлоры (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Титруемая кислотность вариантов йогурта с льняной мукой и без нее 

 
При анализе исследований предыдущих лет было определено, что льняная мука ухудшает 

структурно-механические свойства образцов кисломолочной продукции, что компенсируется улучшен-



 

 

 

ными органолептическими показателями [8, с. 315]. 
По другим сведениям, льняная мука используется как стабилизатор и загуститель, даже в незна-

чительных концентрациях стабилизирует эмульсионные системы в процессе хранения [9, с. 198]. 
В нашем исследовании, резкое увеличение кислотности при заквашивании вызывает небольшое 

отделение сыворотки после 24 часов заквашивания. Однако, в дальнейшем сгусток остается стабиль-
ным. 

Исследование синеретических свойств сгустков проводили центрифугированием в течение 31 
минуты при 3000 оборотов в минуту. Контроль – образец, заквашенный без добавления льняной муки.  

Наблюдается существенное влияние льняной муки на синеретические свойства образцов йогур-
та. Менее стабильным оказался йогурт без льняной муки. Синерезис достоверно больший во все время 
центрифугирования, основное отделение сыворотки происходит после 6 минут центрифугирования 
(рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Относительный синерезис при центрифугировании (3000 оборотов в минуту), в те-

чение 31 минуты (% от массы образа) 
 

Таким образом, внесение льняной муки в концентрации 1% существенно стабилизирует сгусток, 
способы внесения льняной муки не имели достоверных отличий по синеретическим показателям (табл. 
6). 

 
Таблица 6 

Прирост сыворотки при центрифугировании (% от массы образца), 3000 об/мин. 

Вариант 
Синерезис 

1 мин. 6 мин. 16 мин. 31 мин. 

УоУо 
1 5,15±0,416 10,8±0,426 13,11±0,306 14,20±0,292** 

2 6,67±0,188 12,12±0,365 13,8±0,374 14,70±0,298** 

Свой йо-
гурт 

3 4,19±0,366 11,15±0,616 13,64±0,319 14,72±0,312** 

4 5,02±0,350 10,67±0,417 12,77±0,667 13,78±0,671** 

0 19,95±1,73 42,49±1,58 57,56±0,599 65,79±0,534 

Примечание: контроль – образцы йогурта с внесением льняной муки в молоко, до внесения за-
кваски. ** − достоверность отличия с вероятностью 0,99. 



 

 

 

Полученные образцы обладают высокими органолептическими показателями: консистенция вяз-
кая с небольшим отделением сыворотки. Присутствует небольшой осадок муки, вкус сливочный кисло-
сладкий, аромат имеет сливочный кисло-сладкий оттенок, послевкусие длительное кисломолочное, 
цвет однородный молочно-белый. 

Вывод: льняная мука оказывает стимулирующее влияние на развитие симбиотический микро-
флоры; добавка льняной муки увеличивает кислотность йогурта, что может вызвать синерезис; льня-
ная мука стабилизирует сгусток, консистенция йогуртов при хранении стабильна; полученные образцы 
йогурта с добавлением льняной муки имеют высокие органолептические показатели. 
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Аннотация.  Изучено влияние на физиологическое состояние организма спортсменов недопингового, 
нетоксичного биопрепарата «Кладород» и разработан способ повышения адаптивного потенциала и 
работоспособности при воздействии на него интенсивных физических и психологических нагрузок. До-
казано, что биопрепарат может быть рекомендован к применению высококвалифицированными 
спортсменами и людьми занимающимися массовыми видами спорта для оптимизации нутриционного 
статуса и повышения выносливости организма. Выявлен детоксикационный эффект биопрепарата 
«Кладород», который достигается за счет образования в процессе механохимической активации ком-
плекса между лишайниковыми β-олигосахаридами с разнообразными эндотоксинами, а физиологиче-
ски активные вещества (ФАВ) корней и корневищ родиолы розовой активизируют биоэнергетику клеток 
и способствует увеличению размеров митохондрий, что обеспечивает утилизацию токсинов из орга-
низма. Проанализирована метаболическая картина динамики уровня тестостерона и кортизола в пе-
риферической крови, как показателя соотношения анаболических и катаболических процессов, которая 
позволит оценить адаптацию организма спортсмена к физическим нагрузкам. 
Ключевые слова: функциональное состояние, растительный биопрепарат, детоксикация, уровень 
адаптации, работоспособность.  
 

CORRECTION OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL STATE OF THE ORGANISM OF HIGH-QUALIFIED 
SPORTSMEN AND PEOPLE DEVELOPING WITH MASS SPORTS 

 
Naumova Ksenia Nikolaevna 

 
Annotation. Influence on a physiological state of an organism of athletes of a non-doping, non-toxic biological 
preparation "Cladrod" was studied and a method for increasing the adaptive potential and working capacity 
under the influence of intense physical and psychological loads was developed. It is proved that the bioprepa-
ration can be recommended for use by highly qualified sportsmen and people engaged in mass sports to opti-
mize the nutritional status and increase the endurance of the organism. The detoxification effect of the "Cla-
drod" biopreparation has been revealed due to the formation in the process of mechanochemical activation of 



 

 

 

a complex between lichen β-oligosaccharides with various endotoxins (lactate, urea), and the physiologically 
active substances (FAB) of rhodiola rose roots and rhizomes activate the bioenergetics of cells and contribute 
to an increase Sizes of mitochondria, which ensures the disposal of toxins from the body. The metabolic pic-
ture of the dynamics of the level of testosterone and cortisol in the peripheral blood as an index of the ratio of 
anabolic and catabolic processes is analyzed, which will allow estimating the adaptation of the athlete's organ-
ism to physical loads. 
Key words: functional state, plant biopreparation, detoxification, level of adaptation, working capacity. 

 
Одним из важнейших проблем физиологии является исследование закономерностей процесса 

адаптации организма к различным факторам среды. Организм спортсмена должен приспосабливаться 
к физическим нагрузкам в относительно короткое время, а одним из главным средств повышения адап-
тации и работоспособности является питание [1].  

Специалистами часто недооценивается взаимосвязь эргогенического эффекта добавок и мета-
болической динамики в процессе индивидуальной адаптации к мышечной деятельности различного 
характера.  Для быстрого восполнения интенсивно мобилизуемых энергетических, пластических и 
функциональных резервов, поддержания высокой скорости обменных процессов, которые будут спо-
собствовать повышению общей физической работоспособности спортсменов, оптимизировать есте-
ственные процессы постнагрузочного восстановления предпочтительнее использовать растительное 
сырье, так как ФАВ растительного происхождения обладают мягким, пролонгированным действием на 
организм спортсменов [2].  

БАД «Кладород» - это специально разработанный бикомплекс, который получают путем сов-
местной механохимической активации смеси слоевищ лишайника рода Cladonia Свидетельство Роспо-
требнадзора (№ RU 77.99.11.003.E.014135.09.12) и корней, корневищ родиолы розовой (фармакологи-
ческая статья на родиолу розовую - 42) [3,4]. Лекарственная форма – капсулы с ультраизмельченным 
порошком, размеры частиц 30-40 нм, массовое соотношение родиолы розовой (0,045г/капсула) и ли-
шайника (0,450г/капсула) в комплексе составляет 1:10. Процесс механоактивации приводит к расщеп-
лению части β-гликозидных связей в прочных водонерастворимых лишайниковых β-полисахаридах с 
образованием водорастворимых лишайниковых β-олигосахаридов, о чем свидетельствует увеличение 
в 7,2 раза концентрации свободных альдегидных групп. Образовавшиеся прочные, негидролизуемые в 
ЖКТ, крови, межклеточных жидкостях, небольшие по размерам, бифильные и содержащие большое 
количество полярных групп β-олигосахариды легко транспортируются через клеточные мембраны и 
хорошо всасываются из ЖКТ в кровь [4,5]. Вместе с тем, такое строение позволяет им связывать эндо-
токсины различной природы и элиминировать их из организма, т.е. выступать в качестве агента для 
детоксикации внутренних сред организма человека. Также биопрепарат проявляет адаптогенные и ак-
топротекторные свойства, тем самым повышает резистентность организма к повышенным физическим 
нагрузкам, изначительно ускоряются процессы восстановления после интенсивных тренировок [4].  

Доклинические исследования проводились в Пущинском научном центре РАН на мышах линии 
CD-1 в течении 30 и 45 дней. В тесте «Плавание» у экспериментальных животных, выявлено увеличе-
ние времени плавания в 3 и 4 раза на 30-е и 45-е сутки. Физическая работоспособность в тесте «Двига-
тельная активность» увеличилась в 2,5 раза относительно всех тестируемых групп (табл.1). 

По результатам доклинических испытаний получено заключение, что тестируемый препарат 
«Кладород» является не токсичным и безопасным при внутрижелудочном введении мышам линии CD-
1 и могут быть рекомендованы для проведения дальнейших доклинических испытаний. 

Основываясь на достаточном объеме лабораторных исследований и опытов на животных, доб-
ровольном информированном согласии обследуемых без нарушения этических норм дальнейшие ис-
следования проводились на людях. 
  



 

 

 

Таблица 1  

Абсолютные значения времени плавания животных (сек) 

День Контроль Родиола розовая Родиола/ягель 1/10 гру-
бого помола 

Родиола /ягель 1/10 механо-
активированная 

(Кладород) 

0 59,7±5,1 96,2±5,6 100,3±7,1 106,5±6,5*# 

30 86,7±11,5 96,3±16,4 306,0±24,8 449,4±57,2*# 

45 103,0±6,9 127,8±11,3 331,4±22,1 329,4±91,9* 

Абсолютные значения двигательной активности животных (см) 

0 655,7±275,7 559,8±289,7 711,5±308,9 682,3±196,7 

30 867,8±250,1 752,0±211,3 605,4±63,8* 425,6±98,2*# 

45 544,7±131,2 489,3±238,8 1463,0±422,2*# 1669,8±177,1*# 

Абсолютные значения исследовательской активности 
 (количество стоек) животных 

0 24,5±11,1 17,3±9,5 28,2±9,6 24,8±12,0 

30 25,5±11,8 21,7±10,8 10,8±8,8* 13,6±8,7 

45 18,7±10,3 12,5±9,0 20,6±14,5 22,2±9,5 
* - p <0, 05 относительно Контрольной группы; # - p <0, 05 относительно группы Родиола розовая 

 
Исследование проводилось с участием членов сборных России по единоборствам, на основе 

контракта между Северо – Восточным Федеральным университетом и «Федеральным научным 
центром физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК). Экспериментальная группа включала 
10 спортсменов, специализирующихся в двух видах спорта, входящих в группу видов единоборств: 6 
боксеров и 4 бойца без правил. Спортивная квалификация: заслуженный мастер спорта – 1, мастер 
спорта международного класса – 6, мастер спорта – 3. Средний возраст спортсменов 28±4 года, стаж 
занятий спортом 11±5 лет.  Спортсмены – испытатели опытной и контрольной групп находились в 
одинаковых условиях (питание, медицинский контроль, условия проживания и тренировочного 
процесса).  

Спортсмены экспериментальной группы в течении 28 дней получали биопрепарат «Кладород» по 
одной капсуле внутрь между приемами пищи. Спортсмены контрольной группы в те же сроки по 
аналогичной схеме получали плацебо (порошок Ринген-Локка) в капсулах. Все назначения и 
медицинский контроль в период проведения эксперимента проводились врачом команды. 

Проведено исследование на различные функциональные показатели, в том числе динамику 
скоростно-силовых показателей спортсменов экспериментальных и контрольной групп. (табл.2).  

 
Таблица 2 

Динамика скоростно – силовых показателей единоборцев опытной группы на этапе 
 специальной подготовки, М±m (n=10) 

Показатель До начала После окончания 

Опыт Контроль Опыт Контроль 

Бег на 30 м с ходу, сек 3,84±0,05* 3,89±0,04* 3,81±0,02 3,87±0,06 

Прыжок с места, м 2,59±0,16* 2,64±0,24* 2,70±0,20* 2,72±0,08* 

Бросок ядра вперед снизу двумя 
руками, м 

16,10±0,32* 16,05±0,18* 17,07± 0,24* 16,56±0,20* 

Жим штанги лежа, кг 85,5±1,5* 82,5±2,5* 92,5±4,5* 85,5±2,5* 
*
Статистически достоверные различия по сравнению с исходными значениями (р<0,05) 

 
Зарегистрировано достоверное увеличение всех тестированных показателей уровня скоростно-

силовой подготовленности испытателей по сравнению с исходными величинами. Наибольший прирост 



 

 

 

отмечен в жиме лежа (+8,2%) и броске ядра вперед двумя руками (+6,0%) 
В дальнейших исследованиях приняли участие борцы вольного стиля – члены молодежной и 

взрослой сборной команд Республики Саха (Якутия). Экспериментальное исследование проводили в 
период первых летних сборов – с 14 по 29 июля 2013 г. на спортивной базе ГБУ РС(Я) «Школа Высшего 
Спортивного Мастерства» «Манньыаттах» в Мегино–Кангаласском улусе. Все респонденты, 
принимавшие участие в эксперименте, прошли углубленный медицинский осмотр и были признаны 
практически здоровыми. В исследовании участвовало 40 спортсменов в возрасте от 17 лет 25 (средний 
возраст 21±4,0 года), одной спортивной квалификации – кандидаты и мастера спорта. Контрольные 
измерения проводились 2 раза: в начале сборов (14 июля) и в конце (29 июля). 

В начале эксперимента на приборе «Омега-С»  методом кардиоинтервалографии провели 
диагностику уровня физической подготовки спортсменов, занимающихся вольной борьбой, и по 
результатам показаний «уровень адаптации к физическим нагрузкам», в %, дифференцировали 
испытуемых на три группы: I группа (n=10) – спортсмены с низким уровнем исходной физической 
подготовки (от 14 до 35%) далее принимали биопрепарат по 2-3 капсулы в день с массовым 
соотношением родиола розовая/ягель в комплексе 1:5; II группа (n=10) – спортсмены со средним 
уровнем исходной физической подготовки (от 36 до 64%) принимали биопрепарат по 4 капсулы в день 
с массовым соотношением родиола розовая/ягель в комплексе 1:10; III группа (n=10) – спортсмены с 
высоким уровнем исходной физической подготовки (от 64 до 100%) принимали биопрепарат по 2-3 
капсулы в день с массовым соотношением родиолы розовой в комплексе 1:10.  

По окончанию эксперимента в I группе адаптация к физическим нагрузкам увеличилась на 24,8%, 
уровень тренированности - на 45,2%, энергообеспечение - на 16,6%, психоэмоциональное состояние - 
на 23,8%, уровень спортивной формы - на 27,8%. Во II группе адаптация к физическим нагрузкам уве-
личилась на 5,4%, уровень тренированности - на 21,7%, энергообеспечение - на 5,7%, психоэмоцио-
нальное состояние - на 11,3%, уровень спортивной формы - на 4,3% (табл.3). 

 
 Таблица 3 

Изменение физического состояния спортсменов, % (M±m) 

 
Параметры 

I   группа (n = 10) II  группа (n = 10) III группа  

экспериментальная 
группа 

экспериментальная 
группа 

экспериментальная 
группа (n = 10) 

контрольная груп-
па (n = 10) 

до после до после до после до после 

А 22,1±5,3 46,9±6,1 56,9±2,3 62,3±3,3 79,8±4,2 67,3±2,8 80,1±2,5 54,0±2,8 

В 13,8±7,2 59,0±4,3 50,2±5,3 71,9±4,5 90,6±8,7 80,2±3,2 87,3±3.6 60,6±3,9 

С 27,3±6,9 43,9±2,9 51,9±4,7 57,6±6,7 72,5±9,2 60,9±4,1 76,3±1,9 51,9±4,1 

Д 23,8±4,5 47,6±3,4 54,8±3,2 66,1±7,3 73,5±4,7 64,6±2,2 72,1±8,3 65,4±5,7 

Н 19,8±3,5 47,6±2,3 55,8±5,1 60,1±5,3 73,5±5,3 70,6±5,2 75,4±4,6 62,3±3,7 

Прим.: А – Адаптация к физическим нагрузкам; B – Тренированность; C – Энергообеспечение; Д – Пси-
хоэмоциональное состояние; Н - Спортивная форма.  

 
Результаты в III группе спортсменов сравнивали с контрольной (принимали плацебо) (табл.9). В 

результате адаптация к физическим нагрузкам в контрольной группе понизилась на 26,1% (в экспери-
ментальной – на 12,5%), уровень тренированности - на 26,7% (в экспериментальной – на 10,4%), энер-
гообеспечение на 24,4% (в экспериментальной – на 11,6%), уровень спортивной формы – на 13,1% (в 
экспериментальной – на 2,9%). Различия между III экспериментальной и контрольной группой по пока-
зателю психоэмоционального состояния статистически не достоверны.  В III группе с исходным вы-
соким уровнем психофизиологического состояния удалось удержать высокие показатели по всем па-
раметрам (в отличие от контрольной группы). 

По результатам проведенного исследования разработан способ повышения 
психофизиологического состояния организма ВКС при приеме биокомплекса «Кладород» по 
определенной схеме в зависимости от первоначального физиологического состояния [патент RU № 



 

 

 

2568836 от 24.07.2014]. 
В исследовании направленном на коррекцию функционального состояния организма людей 

занимающихся массовыми видами спорта приняли участие спортсмены центра изучения ушу и цигун 
«Небесная река» РС (Я). Экспериментальное исследование провели в период с 11 по 25 июня 2014 г. 
Все респонденты, принимавшие участие в эксперименте, прошли углубленный медицинский осмотр и 
были признаны практически здоровыми. В исследовании участвовало 30 спортсменов в возрасте от 17 
до 68 лет (средний возраст 43±20 лет), разной спортивной квалификации. Эксперимент длился 2 
недели. Контрольные измерения и забор крови для определения лейкоцитарной формулы были 
проведены два раза: в начале (11 июня) и в конце эксперимента (25 июня).  

Спортсменов разделили на три группы: участники I-й экспериментальной группы (n=10) 
принимали БАД «Кладород» с массовым соотношением родиолы розовой (0,045 г/капсула) и 
лишайника (0,450 г/капсула) в комплексе 1:10 по 4 капсулы в день, за 20-30 минут  до приема пищи 
(утром – 2 капсулы и днем – 2 капсулы); участники II-й экспериментальной группы (n=10) принимали 
препарат, содержащий только механоактивированные корни (корневища) родиолы розовой (0,180 
г/капсула), по 1 капсуле в день, утром за 20-30 минут до приема пищи; в  III-ей контрольной группе 
(n=10) принимали плацебо (глюконат кальция) по 1 капсуле в день, утром за 20-30 минут до приема 
пищи. 

По окончанию эксперимента в I-й группе доля спортсменов, организм которых находился в 
позитивных НАР, увеличилась на 20%, в переходных НАР - осталась неизменной, в негативных НАР - 
уменьшилась на 20% (рис.4).  

Во II-й группе доля спортсменов, организмы которых находились в позитивных НАР, осталась 
неизменной, в переходных НАР - увеличилась на 25%, в негативных НАР - уменьшилась на 25%. В III-й 
группе доля спортсменов, организмы которых находились в позитивных НАР, уменьшилась на 25%, в 
переходных НАР - увеличилась на 12,5%, в негативных НАР - увеличилась на 12,5% (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Встречаемость фаз неспецифических адаптивных реакций 

 
По результатам исследования разработан способ повышения психофизиологического состояния 

организма людей занимающихся массовыми видами спорта [патент RU №2604126 от 15.06.2015]. 
Выводы. По результатам доклинических и клинических испытаний выявлено, что биопрепарат из 

растительного сырья «Кладород» является не токсичным, не допинговым и проявляет адаптогенные, акто-
протекторные и детоксикационные свойства. Проведенные исследования позволили отработать дозировки 
и схемы применения биопрепарата «Кладород в спорте высших достижений и массовом спорте. 
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF NUTRITIONAL VALUE OF HOUSE AND PURCHASED COTTAGE 
CHEESE IN BABY FOOD 

 
Bogdalova Venera Rafikovna 

 
Abstract: This work is devoted to comparative analyses of home-made cottage cheese and industrially made 
cottage cheese or quark. There is a nutritional description of above mentioned types of cottage cheese ac-
cording to the standards of pediatric nutrition. 
Key words: cottage cheese, quark, ingredients, nutritional value, baby food, pediatric nutrition. 

 
What is cottage cheese? Types of cottage cheese and why it is necessary for children. Its nutritional 

qualities.  
Cottage cheese is a valuable dairy product in baby food with which the baby gets acquainted in the first 

year of life. It is, in fact, a concentrate of the substances dissolved in fresh or acidic milk. It is received by sour-
ing of milk and excision of liquid (Serum) from it [1]. 

All types of cottage cheese part on: 
- fat (contains up to 18-20% of fats),  
- middle fat content (about 9-10% of fats)  
- fat-free or "lean" (contains 0-3% of fats).  
Cottage cheese in pediatric nutrition is used as an independent meal or it is used with various cold and 

hot dishes. In baby food usually use all types of cottage cheese, however – fat heavy and middle fat cottage 
cheese are preferable in the natural form whereas the fat-free grades usually are used by thermally processed 
– in the form of cheesecakes, vareniki, baked puddings or puddings. 

It is difficult to overestimate usefulness of this product for a baby – it contains easily acquired, but at the 
same time the full-fledged protein containing all irreplaceable amino acids necessary for body height and de-
velopment. Protein of cottage cheese gentle and therefore, it is split and acquired by an organism of the kid 



 

 

 

easier, than proteins of meat. In addition, cottage cheese contains enough animal fat, there is a lot of calcium 
necessary for the correct formation of a skeleton, and there are also vitamins A and D, necessary for digestion 
of calcium and the group B vitamins necessary for the correct work of a nervous system and  hemopoiesis.  

For the fullest assimilation of cottage cheese it is to be used in the second half of day – calcium and pro-
tein therefore cottage cheese meals move for an afternoon snack or a dinner is best of all acquired at this 
time. Before giving it to a child of early age, it needs to be brought to a gentle, uniform state wiping through a 
sieve or beatings by the blender. 

Contraindications to the use. 
Harm of cottage cheese can be shown only in case of acquisition of the low-quality or incorrectly stored 

product. Most cottage cheese which was made in house conditions of spontaneously turned sour milk can 
work great mischief. At the same time harmful microorganisms inevitably in cottage cheese will appear. 

The individual intolerance can become an important factor. 
Pediatricians don't recommend giving fat cottage cheese to children of age under one year (table 1). 

 
Table 1 

The table of caloric content of house cottage cheese, on 100 grams of a product 

                                                Product Calorie, in 
kcal 

caloric content of house cottage cheese from milk of 2.5% of fat content 53,0 

caloric content of house cottage cheese from milk of 3.2% of fat content 55,0 

caloric content of house cottage cheese with sour cream 209,0 

caloric content of house cottage cheese with sugar 251,0 

 
And nutrition value of the house cottage cheese prepared in the different ways, they are presented be-

low (table 2). 
Table 2 

The table of nutrition value of house cottage cheese, on 100 grams of a product 

                                 Product Proteins,gr Fats,gr Carbohydrates,gr 

house cottage cheese from milk of 2.5% of fat content 2,8 2,5 4,7 

house cottage cheese from milk of 3.2% of fat content 2,8 3,2 4,7 

house cottage cheese with sour cream  15,0 23,0 3,2 

house cottage cheese with sugar  15,0 2,0 12,0 

 
Whether it is possible to prepare the quark at home? Of course it is possible!  
Here one of recipes: 
House Cottage cheese  
Products: milk (3,5%) — 1,5 liters, sour cream (kefir, curdled milk) — 2 tablespoons. Milk (1 liter) is 

poured in a can. Add sour cream to it and place in heat — to turn sour. About days later mix will turn sour. 
Pour ½ liters of milk in a pan, bring it almost to boiling, then add to it sour mix. All this weary on small 

fire of minutes 15, cover. It is possible to leave, for example, for the night if cooked in the evening. 
Filter through a colander with a gauze. Suspend that serum (1-2 hours) flew down. Serum, by the way, 

too very useful and tasty product. It is ready! Eat on health, only moderately. And then quite high caloric con-
tent of cottage cheese house won't become the reason of set of extra kilos [2]. 

Children's cottage cheese of “Agusha” 
A baby from 5 to 9 months of life has to receive 30-40 g of cottage cheese a day, babies aged from 9 up 

to 12 months – 50 g of a product. It is necessary to know that usual "adult" cottage cheese isn't suitable for 
children of early age as the proteinaceous component in it is presented by coarse molecules of casein which is 
complicated for a digestive tract of a child.     

Children's Agusha cottage cheese is specially developed for food of children from the 6th monthly age. 
Agusha cottage cheese is produced from genuine cow's milk with use of a special technology that allow to 



 

 

 

keep the most valuable serum proteins as much as possible in this product thus it doesn`t cause violation of 
digestion. Agusha cottage cheese contains an optimum ratio of calcium and phosphorus, necessary for devel-
opment of a bone tissue of a child. 

Composition of children's cottage cheese of Agusha: the normalized milk ferment natural fruit fillers (are 
a part of cottage cheese of Agusha in fruit cottage cheeses). 

Advantages of children's cottage cheese of Agusha: Agusha cottage cheese is developed for children 
from 6 months. Agusha cottage cheese is produced with a unique technology of ultrafiltration which allows 
keeping of all possible valuable serum proteins in a product.     

Agusha cottage cheese promotes improvement of children`s digestion. Children's cottage cheese of 
Agusha unlike adult quark possesses gentler consistence that is important for children who aren't able to 
chew.   

 The composition of children's cottage cheese of Agusha is adapted to features of an organism of a 
child differing in physiological immaturity of digestive tract. Children have no negative reactions to children's 
cottage cheese of Agush.    

 Direction of use of cottage cheese of Agush: before feeding of children about one year, appointed the 
doctor. To warm up the mass of a product on a water bath to 36-38″C.     

 The power value of cottage cheese of Agush – 150 kcal. Children's cottage cheese of Agusha needs to 
be stored at a temperature from +2′C to +6″C and relative humidity no more than 75%. It is impossible to store 
Agusha cottage cheese in the opened packing [5]. 

We come to the conclusion that cottage cheese made at home is good but it`s difficult to define the fat 
percentage of the product which is an important factor in pediatric nutrition. Whereas in industrially made cot-
tage cheese all ingredients are checked according to the pediatric nutrition standards[6]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены технические и программные решения реализованные в автомати-
зированной системе удаленного мониторинга заполнения цементных силосов. Система построена с 
применением беспроводных технологий связи и обмена данными между датчиками и устройствами 
сбора данных. Это позволяет объединять в единый склад цемента отдельные силосы (группы сило-
сов), управлять ими и вести мониторинг запасов цемента удаленно через сеть Интернет. 
Ключевые слова: цементный силос, заполнение силоса, беспроводной радиоприемник, система 
управления запасами, промышленный интернет вещей. 
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Abstract: The article considers the hardware and software solutions implemented in the Automated Control 
System for Remote Monitoring Cement Silo Stock Data. The system is using wireless communication technol-
ogies and data exchange between sensors and data acquisition devices. This makes it possible to combine 
separate silo (groups of silo) into a single cement warehouse, control them and monitor cement stocks remote-
ly via the Internet. 
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Для того, чтобы превратить склад цемента в современный автоматизированный комплекс, необ-
ходимо оборудовать его системой датчиков и промышленных контроллеров, объединенных в автома-
тизированную систему управления и мониторинга заполнения цементных силосов [1 … 4]. Обычно та-
кая система включена в комплексную систему автоматизации складов и терминалов цемента [1], заво-
дов по производству товарного бетона [5 … 14] или заводов по производству бетонных изделий и кон-
струкций [15 … 17]. Разрабатываемая автоматизированная система должна соответствовать совре-
менной концепции промышленного интернета вещей, которая подразумевают применение беспровод-
ных подсистем и контроллеров с возможностью удаленного доступа, обмена данными и управления 
ими через сеть интернет, а также применение облачных (cloud) и туманных (fog) вычислений и серви-
сов для хранения, обработки и обмена данными. 

Автоматизированная система удаленного мониторинга заполнения цементных силосов построе-
на на основе датчиков и промышленных контроллеров KISTLER-MORSE (рис. 1). 



 

 

 

 
 

Рис. 1. Элементы автоматизированной системы мониторинга заполнения цементных силосов: 1 
– весовой тензодатчик; 2 – система сбора данных; 3 – беспроводной радиоприемник; 4 – систе-

ма управления запасами 
 

Рассмотрим подробнее элементы автоматизированной системы мониторинга заполнения це-
ментных силосов. 

Система оснащается весовым тензодатчиком Microcell Bolt-On Sensor (рис. 2), который прикручи-
ваются к стойкам, несущим взвешиваемую емкость – в данном случае силосную банку. 

 

 
Рис. 2. Весовой тензодатчик Microcell Bolt-On Sensor 

 
При изменениях веса (уровня) материала внутри емкости соответствующая часть конструкции 

емкости уменьшается или увеличивается, в результате чего высокочувствительный датчик Microcell 
сжимается или растягивается (изменяет длину). 

Реагируя на изменение растяжения несущей части конструкции датчик вырабатывает электриче-
ский сигнал, пропорциональный плотности взвешиваемого материала. 

Датчики чаще всего монтируются на каждую стойку или консоль. Они могут устанавливаться в 
любое время, при этом во время монтажа не нужно опорожнять емкость или останавливать производ-
ство. 

Сигналы от весовых тензодатчиков Microcell Bolt-On Sensor поступают в систему сбора данных 
SVS2000 Controller (рис. 3). Удобный для пользователя и простой в настройке SVS2000 Controller отоб-
ражает на небольшом дисплее массу цемента в силосе в виде цифровой индикации иди гистограммы в 
зависимости от предпочтений пользователя. 

Обмен данными осуществляется через беспроводные радиоприемники InvisiLink Wireless Radio, 
которые устраняют необходимость в кабелях и кабельных соединениях между датчиками и устрой-
ствами сбора данных. Беспроводные радиоприемники InvisiLink Wireless Radio взаимодействуют с ис-
пользованием радиочастот по протоколам RS-422 или RS-485 и могут быть настроены как одноточеч-
ные или многоточечные. 

 



 

 

 

 
Рис. 3. Система сбора данных SVS2000 Controller 

 

 
Рис. 4. Беспроводной радиоприемник InvisiLink Wireless Radio 

 
Система управления запасами ORB Inventory Management System (рис. 5) выполнена в промыш-

ленном корпусе, который выдерживает самые суровые условия эксплуатации. ORB взаимодействует с 
цифровыми датчиками уровня и нагрузки для мониторинга и протоколирования производительности и 
работы системы. Большие объемы данных могут безопасно контролироваться, извлекаться и структу-
рироваться различными пользователями, в том числе в режиме удаленного доступа через сеть Интер-
нет. 

Система ORB ведет постоянный мониторинг технического состояния и предупреждает пользова-
телей об аварийных ситуациях. ORB обеспечивает надежное средство сбора и передачи информации 
инвентаризации в режиме реального времени из любого места и в любое время через локальную сеть 
или Интернет. 

Через пользовательский интерфейс, построенный на основе iLevel Web Platfrom (рис. 6), возмож-
но вести мониторинг запасов цемента в силосах удаленно через Интернет независимо от географиче-
ского расположения [1, 18]. 

 



 

 

 

 
Рис. 5. Система управления запасами ORB Inventory Management System 

 
 

 
Рис. 6. Пользовательский интерфейс системы мониторинга заполнения цементных силосов 

iLevel Web Platfrom 
 

Система позволяет отслеживать тенденции по расходу и накоплению цемента и управлять его 
запасами рационально. Система позволяет также проводить дистанционную калибровку всех силосов, 
что дополнительно сокращает затраты и время работы персонала на месте. 
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Abstract: In article it is spoken about use of on-line designers during the training teachers the basics of creat-
ing Web sites. Reveals the relevance of the use of the personal website of the teacher in the learning process. 
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В современном мире информационные технологии являются неотъемлемой частью всех сфер 

общественной жизни, видоизменяя и  совершенствуя экономические, политические и социальные про-
цессы. Создающееся единое информационное пространство позволяет накапливать, тиражировать и 
развивать формализованные знания специалистов различных областей деятельности. Все большое 
распространение находит использование информационных технологий и в сфере образования, вызы-
вая возрастающий интерес, как педагогического состава, так и обучающихся [1, c.56]. Это позволяет 
сделать образование более качественным, отвечающим требованиям, предъявляемым развивающим-
ся обществом и экономикой, и даёт возможность  подготовить учащегося к постоянно изменяющимся 
условиям жизни и труда. 

Современная система  образования нуждается в новом поколении педагогов, способных рабо-
тать по новым программам и технологиям, общаясь с поколением учащихся, выросших в условиях 
компьютеризации буквально всех сфер человеческой деятельности. Подготовка педагогов такого уров-
ня в настоящее время является одним из стратегических ориентиров реформы непрерывного профес-
сионального образования.В рамках курсов повышения квалификации педагоги проходят подготовку по 
программе «Применение интернет- технологий в образовательном процессе». Реализация данных об-
разовательных программ позволяет подготовить современного специалиста, способного реализовы-

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwix.com&cc_key=


 

 

 

вать разнообразные проекты, связанные с применением компьютерных технологий в учебном процес-
се в средней и высшей школе.  

Выбор и эффективное применение информационных технологий в процессе обучения является 
ключевым моментом в организации учебного процесса. Одним из основных предметов, преподаваемых 
педагогам на курсах повышения квалификации, является обучение основам веб-дизайна. Необходимо 
помнить, что компьютер для педагога  являет собой не цель, а средство. Педагог  должен не просто 
овладеть компьютерной грамотностью, освоиться в глобальной сети, а преждевсего методически гра-
мотно применять современные информационные технологии в учебном процессе [2]. 

Информационное общество сегодня предъявляет особые требования к учителю, его профессио-
нальной компетентности, одной из важнейших составляющих которой является ИКТ - компетентность. 
Современное компьютеризированное обучение и требования к современному учителю выдвигают 
идею, что для учителя персональный сайт является необходимостью. 

Личный сайт учителя - это информационно-компьютерный проект с широкими возможностями.Он 
помогает обмениваться опытом и организовывать совместную работу педагога и учащегося. Демон-
страция наглядных материалов в виде веб-сайта улучшает восприятие и запоминание учебной инфор-
мации, позволяет интенсифицировать образовательный процесс, активизировать познавательную дея-
тельность, увеличить эффективность занятия,обеспечить обучающихся электронными образователь-
ными  материалами для самостоятельной работы в любое время. 

Применение в учебном процессе веб-сайта педагога позволяет: 

 представить изложение учебного материала ярким и убедительным способом; 

 сконцентрировать визуальное внимание учащихся на особо значимых моментах учебного 
материала; 

 собрать  учебный материал различного вида: лекции, контрольные задания, интерактивные 
справочные материалы и т.п. в виде единого целого. 

 организовать  самостоятельную  работу учащегося; 

 интенсифицировать усвоение учебного материала учащимися и проводить занятия на каче-
ственно новом уровне. 

Создание web-сайтов во всемирной сети интернет можно назвать одним из крупнейших научно—
технических достижений XX века. Web- технологии прочно вошли в жизнь современного человека, и на 
данном этапе развития применяются практически во всех сферах деятельности. Созда-
ние хорошего сайта, независимо от его предназначения, представляет собой  довольно сложный ком-
плексный процесс, в котором могут участвовать одновременно несколько специалистов разных отрас-
лей: дизайнер,программист,  копирайтер,оптимизатор, и прочие. 

При обучении педагогов, не являющихся специалистами в области IT-технологий, основам со-
здания web-сайтов для облегчения процесса целесообразно использовать веб-конструкторы. Одним из 
таких удобных онлайн-конструкторов является Wix.com, работающий в онлайн-режиме и обеспечива-
ющий бесплатный хостинг.Выбрав данный конструктор,  любой желающий учитель может создать хо-
роший сайт без знания языков программирования. 

Wix.com представляет собой международную облачную платформу, используемую для создания 
и повышения функциональности интернет-проектов. К преимуществам wix.com можно отнести шабло-
ны на различные тематики, интуитивно понятный редактор контента, полностью русифицированный 
конструктор и абсолютно бесплатный хостинг.Данная платформа позволяет строить сайты и их мо-
бильные версии на HTML5 c помощью инструментов drag-and-drop. Повышать функциональность сай-
тов можно с помощью приложений, разработанных как Wix, так и сторонними компаниями.  

Созданные на базе данной платформы интернет ресурсы отличаются логичной структурирован-
ностью, приятным дизайном и дружественным интерфейсом. Таким образом, простота использования, 
многофункциональность и доступность on-line конструктора Wix.com делают его применение в процес-
се создания собственных веб-страниц не только приемлемым, но и очень удобным.  

Рассмотрим примерразработкиперсональной веб-страницы учителя на данной платформе.Сайт 

учителя  это витрина педагогического мастерства, где педагог может представить все методические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Drag-and-drop


 

 

 

материалы, накопленные за годы работы: уроки, контрольные задания, тесты, мультимедийные мате-
риалы, творческие разработки,публикации, календарно-тематическое планирование и т.д. 

В то же время сайт учителя – это продукт, рассчитанный на определённую аудиторию. Прежде 
всего, это  учащиеся. Информация с сайта так же будет полезна для руководителей методических объ-
единений, учителей предметников и начинающих педагогов.  

Важно, чтобы  доступ к информации  на сайте был удобным. Для этого необходимо правильно 
организовать структуру сайта. Кроме того, если материал упоминается на других страницах, то на него 
нужно установить активную ссылку. Удобная навигация значительно ускоряет работу по поиску мате-
риалов на сайте. 

В соответствии с вышесказанным, разрабатывая web-сайт учителя,мы придерживались следую-
щей структуры, которую можно рассмотреть в представленном меню: 

 Главная страница; 
 Ученикам: 
 Учебные видеоматериалы; 
 3адачи, примеры, тесты; 
 Методики; 
 Портфолио; 
 Список информационных ресурсов; 
 Вне урока: 
 Творческая страница; 
 Наши успехи. 
Таким образом, на страницах размещаются все необходимые материалы для изучения школьной 

программы. 
После регистрации и авторизации на сайте wix.com необходимо выполнить этапы, предлагаемые 

конструктором: выбрать дизайн, отредактировать  информацию и опубликовать свой сайт.  
Мы выбрали пустой классический шаблон, изменили меню страниц  и заполнили главную стра-

ницу сайта (рис.1). 
 

 
Рис.1. Главная страница сайта 

 
На следующем шаге необходимо выбрать стиль и цветовую гамму для каждого элемента. Мы 

работали с такими элементами как боксы, полоска, текст и фотографии. Педагоги, которые вначале 
курса обучения очень боялись оказаться некомпетентными в данной области, были приятно удивлены 
простотой и  удобством редактирования и настройки  элементов в  данном конструкторе.  

Основной частью сайта является страница «Ученикам», на которой представлена подборка ма-
териалов по темам уроков. Содержание урока можно представить в виде конспекта, где раскрыта ос-
новная тема, а также могут быть прикреплены видеоматериалыпо соответствующим темам.В модуле 



 

 

 

урока может быть текст, презентация, образец выполнения домашнего задания.  
После ознакомления с основным материалом,  ученикам предлагаются задачи, примеры, тесты 

для контроля полученных знаний, которые размещены на подчиненной странице «Материалы к уро-
кам». 

Страница «Методики»содержит  календарно-тематическое планирование, дидактические мате-
риалы, методические рекомендации, например, как написать доклад, реферат, подготовиться к олим-
пиаде  и т.д. На этой же страницы присутствует раздел с информационными источниками. 

Творческой страницей стал раздел «Портфолио», а в качестве заключения создали страницу 
«Вне урока».  

Все страницы были заполнены и отредактированы аналогично главной, с добавлением таких 
элементов конструктора как галерея, кнопка, видео, список и пр.Материал на страницах сайта автома-
тически выстраивается аккуратно,и  не требует от пользователя знание языка программирования 
HTML. 

После добавления и настройки всех нужных элементов и окончания наполнения материалами 
сайт можно опубликовать. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что постоянный рост уровня  компью-
терных технологий влечет за собой увеличение потенциальных возможностей для образовательных 
целей, которые в свою очередь реализуются и используются на практике. Таким образом,  обучение 
педагогов основам создания web-сайтов с использованием on-line конструкторов,  позволяет значи-
тельно  повысить  ИКТ-компетентность учителя. Даёт ему умение и возможность создать личный сайт 
педагога, являющийся информационной площадкой, которая интегрирует педагогические и компьютер-
ные технологии, организовывает  работу учащихся как  на уроке в школе, так и при выполнении до-
машнего заданияв дистанционном режиме,способствует  повышению интереса школьников к обучению. 
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Аннотация: Каждый житель многоквартирного дома сталкивался с ситуацией, когда соседи либо шум с 
улицы мешали, раздражали, в некоторых ситуациях даже портили здоровье! В статье приведены изме-
рения уровня шума в квартире жилого монолитного дома и разработаны варианты звукоизоляции жи-
лой комнаты, а также рассчитана стоимость этих вариантов.  
Ключевые слова: шум, звукоизоляция, индекс приведенного уровня ударного шума, индекс изоляции 
воздушного шума, децибел акустический  
 

ANALYSIS OF SOUND INSULATION OF PREMISES AND MEASURES TO REDUCE NOISE 
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Abstract: Every resident of an apartment building faced with a situation when the neighbors or the noise from 
the street disturbed, irritated, in some cases even spoil the health! The article presents the measurement of 
the noise level in the apartment of a monolithic house and to develop options for soundproofing a residential 
room and calculated the cost of these options. 
Key words: noise, soundproofing, index of reduced level of impact noise, the index of airborne sound insula-
tion, dB acoustic 

 
Как известно, наиболее хорошая слышимость в панельных и монолитных домах. Для экспери-

мента была выбрана однокомнатная квартира на 8 этаже девятиэтажного монолитного дома, введен-
ного в эксплуатацию в 2014 году в г. Красноярске.  

Рассматриваем ограждающие конструкции, непосредственно граничащие с соседними квартира-
ми. Общая площадь квартиры 32,2 м2. Площадь жилой комнаты, в которой проводился эксперимент, 
равна 13,3 м2. Отделка стены комнаты: штукатурка, бумажные обои. Отделка потолка: штукатурка, 



 

 

 

окраска. Уменьшение шума с улицы достигается застекленным балконом на длину всей квартиры. В 
таблице 1 представлены расчетные данные ограждающих конструкций. 

 
Таблица 1 

Характеристики ограждающих конструкций для расчета звукоизоляции 

Показатель Материал 
Толщина, 

мм 
Расчетная 

площадь, м2 
Толщина 

отделки, мм 

Индекс изоляции 
воздушного шума 

Rw, дБ 

Индекс привед. 
уровня ударного 

шума Lnw0, дБ 

Стена железобетон 200 15,33 20 56 - 

Перекрытие железобетон 200 13,3 3 56 82 

 
Замеры уровня шума проводились прибором шумомер VA-SM8080 3 класса точности в центре 

комнаты. В течение двух недель фиксировались минимальные, средние и максимальные данные при-
бора. Максимальный показатель уровня шума при полной тишине равен 26 дБА. В таблице 2 приведе-
ны максимальные результаты замеров за все время. 

Таблица 2 
Результаты измерений 

День недели Время 
Значение прибора, дБА Слышимость человеческим ухом 

в соседской квартире 
Результат 

min AVG max 

Будний 
7:00-23:00 11 24 50 

Работает телевизор, голоса, бег 
по квартире 

Допустимо 

23:00-7:00 9 15 39 Тишина, ударный шум Допустимо 

Выходной 
7:00-23:00 11 20 61 

Крик, бег по квартире, звук до-
мофона, включенная вода, удар-

ный шум 
Превышение 

23:00-7:00 12 18 26 Тишина Допустимо 

 
По санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» максимально допустимый уровень звука в 
жилых комнатах с 7 до 23 ч. – 55 дБА, с 23 до 7 ч. – 45 дБА. В результате получаем, что звукоизоляция 
жилой комнаты соответствует нормам. Наиболее высокое значение прибора фиксировалось при удар-
ном шуме, но продолжительность этого шума ограничивалась несколькими секундами. 

Зачастую, соответствие звукоизоляции нормам, вовсе не означает, что человека не тревожит 
шум от соседей. Для этого существуют различные звукоизоляционные материалы.  

В таблице 3 сведены наиболее известные материалы на российском рынке.  
 

Таблица 3 
Звукоизоляционные материалы 

Материал Горючесть  Вид шума Применение  
Толщина, 

мм 

Индекс 
снижения 

уровня шу-
ма, дБ 

 ЗИПС Г1 
Изоляция воз-
душного шума 

Обшивка стен, потолков 55 13 

Каменная вата НГ 

Изоляция воз-
душного шума 

Каркасно-обшивная обли-
цовка стен, подвесной 

потолок 

27 12 

50 12 

Изоляция удар-
ного шума 

Плита под стяжкой пола 
25 35 

50 39 

Пробка Г1 
Изоляция удар-

ного шума 
Подложка под ламинат 2 16 

Композит НГ 
Изоляция удар-

ного шума 
Подложка под ламинат 3 20 

Экструдированный пено-
полистирол 

Г1 
Изоляция удар-

ного шума 

Под пол 20 23 

Подложка под ламинат 3 22 



 

 

 

Из представленных в таблице 3 материалов наиболее подходящие для данной квартиры: изоля-
ция воздушного шума – каркасно-обшивная облицовка стены со звукоизоляционным материалом тол-
щиной 27 мм; изоляция ударного шума – подложка из композита либо каменная вата под стяжкой.  

На рисунке 1, 2 и 3 изображены конструктивные решения принятых мероприятий по звукоизоля-
ции [1]. 

 

 
1 – несущая стена; 2 – воздушный зазор 10 мм; 3 – несущий профиль;  4 – звукоизоляционная 

плита; 5 – гипсокартон 
Рис. 1. Каркасно-обшивная облицовка стены со звукоизоляционным материалом 

 
 

 
1 – регулирование профиля по высоте; 2 – дюбель-винт; 3 – лицевой элемент;   4 – прокладочный слой; 

5 – подвеска; 6 – звукоизоляционная плита; 7 – соединительная накладка; 8 – несущий профиль 
Рис. 2. Каркасно-обшивная облицовка потолка со звукоизоляционным материалом 



 

 

 

 
1 – монолитная плита перекрытия; 2 – звукоизоляционная плита; 3 – стяжка  

Рис. 3. Звукоизоляционная плита в структуре пола 
 

В таблице 4 приведена стоимость применения данных видов звукоизоляции для г. Красноярска 
[2]. 

 
Таблица 4  

Стоимость материалов 

Материал Применение 
Стоимость 
материала, 

руб./м2 

Стоимость со-
путствующих 
материалов, 

руб./м2 

Стоимость 
работ, 
руб./м2 

Общая 
стоимость 

для данной 
квартиры, 

руб. 

Индекс 
снижения 

уровня 
шума, дБ 

1 2 3 4 5 6 7 

Каменная ва-
та 

Для стены 
131,33 399,15 

250 11964,8 12 

Для потолка 400 12375,4 12 

Для пола 143,75 1606 350 27926,7 35 

Композитная 
подложка 

Для пола 100 800 175 14297,5 20 

 
Для пола стоимость работ указана с чистым полом – ламинат. Для стены стоимость работ дана 

без отделки. В итоге, при применении звукоизоляции полностью из каменной ваты мы затратим 52266,9 
рублей; с композитной подложкой для пола – 38637,7 рубля. 

Для комфортного проживания в квартире иногда не хватает тишины. Чтобы достичь «удобного» 
уровня шума, необходимо разработать мероприятия по звукоизоляции помещений. Для комнаты пло-
щадью 13,3 м2 понадобится затратить минимум 39 тыс. руб. за свое спокойствие. Но следует помнить, 
что абсолютно избавиться от шума не получится. 
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Проектирование баз данных. В общежитии колледжа каждый учебный год поживают больше 

150 студентов. Для их учета наиболее эффективно использовать базу данных. Самая широко исполь-
зуемая СУБД – это программное обеспечение Microsoft Office Access.   

База данных (БД) – это логически связанные данные, обычно представленные в виде таблиц, со-
стоящих из строк и столбцов. БД отражает состояние объектов и их отношений [1].  

Информационная система имеет базу данных, созданную с помощью СУБД Microsoft Access. 
Данная база данных имеет четыре таблицы «BaseSt», «BaseRoom», «BaseZaselenie» и 
«BaseVospitateli» [2].  

В таблице «BaseSt» содержится сведения о студенте необходимые при заселении в общежитие. 
Информация вводиться в программе и при надобности извлекаются для дальнейшего использования. 
В ней содержится: 

1. Фамилия, имя, отчество студента; 
2. Адрес постоянного места жительства; 
3. Дата рождения; 

http://teacode.com/online/udc/00/004.9.html


 

 

 

4. Номер контактного телефона; 
5. Комната; 
6. Отделение; 
7. Курс обучающегося студента; 
8. Паспортные данные. 
Вторая таблица «BaseRoom» содержит данные о комнатах: 
1. Номер лестницы (2-4); 
2. Номер секции; 
3. Номер комнаты. 
Третья «BaseZaselenie» таблица состоит: 
1. Номер студента; 
2. Номер комнаты; 
3. Дата заселения; 
4. Постельное бельё; 
Последняя таблица «BaseVospitateli» содержит в себе небольшую информацию о воспитателях 

общежития: 
1. Фамилия, Имя, Отчество воспитателя; 
2. Адрес; 
3. Номер контактного телефона. 
Представленные сущности связаны между собой и имеют связь «один – ко – многим» (рис. 1.) [3, 9]. 

 
Рис. 1. Связь между сущностями базы данных  

 
База данных необходима для работы с информационной системой и является самой важной и 

неотъемлемой частью программы.  
Разработка модели информационной системы. Для разработки информационной системы 

была создана функциональная модель. Функциональная модель представляет собой блоки (прямо-
угольники) связанные специальными дугами. Блоки в свою очередь отражают действие разрабатывае-
мой системы, а дуги описывают связь между блоками. Дуги различают:  

- входные дуги, которые находятся слева от функциональной модели;  
- управляющие, привязываются сверху от модели;  
- выходные дуги связывают модель справа; 
- дуги механизмов располагаются снизу [7]. 
Функциональная модель системы была разработана с помощью IDEF0. Диаграмма первого уров-

ня называется «ИС общежития ЧМК» (рис. 2). И содержит в себе дуги: 
- входные: данные студента; 
- управляющие: общее положение общежития ГАПОУ ЧАО ЧМК; 
- выходные: Договор и Регистрация; 



 

 

 

- дуги механизмов: Пользователь [4, 11]. 
 

 
Рис. 2. Диаграмма первого уровня 

 
Данная диаграмма описывает модель в общем виде. Как видно из рисунка модель основывается 

на Данных студента. Пользователь здесь выступает как дежурный воспитатель, у которого имеется 
доступ и права к занесению и изменению в базе данных информационной системы. 

Для более точного рассмотрения функциональной модели осуществляется разбиение его на 
подмодели. Таким образом, при просмотре станет понятна схема работы системы. Подмодели разбиты 
на 3 диаграммы (рис. 3): 

- занесение студента в базу данных; 
- заключение договора; 
- заселение студента; 
-  

 
Рис. 3. Подмодель IDEF0 – диаграммы 

 
Для того чтобы создать сведения о студенте необходимо внести его данные в существующую 

базу данных общежития. Далее на внесённых данных составляется Договор о взаимной ответственно-
сти между Учебным заведением и Проживающем студенте. После подписания Договора студентом, его 
заселяют в подготовленной для него комнате. В течение месяца ему будет передана регистрация о 
временном месте жительства. 

Для предоставления потоков данных было использовано DFD (Data Flow Diagrams) – диаграмма 
(рис. 4) [5, 6].  

 



 

 

 

 
Рис. 4. Диаграмма потоков данных ИС «Общежитие» 

 
Основными компонентами диаграммы потоков данных являются [8]: 
- внешняя сущность; 
- системы и подсистемы; 
- процессы; 
- накопители данных; 
- потоки данных. 
Внешняя сущность – это физическое лицо или же материальный объект, представленный в виде 

поставщика какой-либо информации. Данная сущность имеет прямоугольную фигуру, от которой отпа-
дает тень. В данной разработанной диаграмме потоков данных внешняя сущность является «Пользо-
ватель». 

Накопитель данных – виртуальное устройство, которое хранит информацию, и при обращении 
данную информацию можно использовать в необходимых целях. Для ИС ГАПОУ ЧАО ЧМК накопитель 
данных представляется в виде базы данных Microsoft Access [12]. 

Поток данных – команда для обращения от источника к приемнику. Другими словами поток дан-
ных можно описать как передача информации между двумя устройствами. Например, при соединении 
мобильного телефона к персональному компьютеру потоком данных служит USB – провод. Графически 
поток данных изображается как линия со стрелкой на  одном конце. На рисунке  4 потоками данных яв-
ляются: 

1. Команда; 
2. Данные; 
3. Ответ пользователю; 
4. Запрос на получение данных. 
Принцип работы модели потоков данных для разработанной ИС очень прост. Внешняя сущность 

«Пользователь» заносит в ИС ГАПОУ ЧАО ЧМК данные. И они сохраняются в базе данных. При необ-
ходимости «Пользователь» отдает через поток данных «Команду» в ИС. Система в свою очередь де-
лает «Запрос на получение» данных из Накопителя данных «БД информационной системы». После 
обработки команды «БД информационной системы» отправляет полученную информацию системе. 
Система передает информацию «Пользователю» через поток данных «Ответ пользователю». 

С помощью модели потоков данных DFD можно графически представить работу информацион-
ной системы. На рисунке наглядно представлено как происходит ввод информации, его обработка и 
сохранение, а также передача ее между объектами. 

Описание средств реализации программы. Для разработки программного обеспечения был 
выбран язык программирования C#. Данный язык довольно распространён и позволяет в определен-
ный срок создавать разные приложения. 

Разработанное программное обеспечение имеет несколько программных модулей. Эти модули 
являются основными элементами управления ИС.  

Основным модулем является DataGridView. Он предназначен для отображения реляционных баз 
данных. Данный элемент управления можно использовать и для чтения предоставленных данных и 



 

 

 

для их редактирования. Элемент DataGridView позволяет создавать таблицу «вручную». Или же, как в 
данной разработанной ИС, подключиться к внешнему источнику [11, 13]. В данном случае внешним ис-
точником выступает  база данных, ранее созданная в  СУБД Microsoft Access в которой находиться ре-
ляционная таблица (рис. 5). 

 

Рис. 5. Элемент DataGridView  ИС для общежития ЧМК 
 

Как видно из этого рисунка в данной таблице представлены столбцы и их названия для отраже-
ния информации о студентах.  

На рисунке 2.9. показан код подключения БД к программе [10]. 
Вторым модулем является элемент управления – TextBox. Этот элемент необходим для ввода и 

отображения текста [13]. В данном случае элемент рассматривается как ввод данных и их отображения 
в элементе управления DataGridView (рис. 6). 

 

 
Рис. 2.9. Код программы подключения к БД 

 
Рис. 6. Использование элемента TextBox 

 
Данные вводятся в поле элемента TextBox и при сохранении, вводимая информация, отобража-

ется в таблице, которая находиться в DataGridView.  
Следующим модулем выступает элемент Button (кнопка) [14]. В данной ИС используется четыре 

основные кнопки для работы с DataGridView и TextBox (рис. 7): 
1. Кнопка «Сохранить».  
2. Кнопка «Изменить; 
3. Кнопка «Отмена»; 
4. Кнопка «Создать» 

 
Рис. 7. Элемент управления Button  

 
Они необходимы для создания и редактирования вводимых данных, с помощью обработанных 

команд. 
Вводимые сведения, которые заносятся в ИС и сохраняются с помощью кнопки «Сохранить». Код 



 

 

 

команды (рис. 8). 
Также есть модуль Label – представляет собой метку для простого отображения надписи и не 

несет в себе никакие команды [15]. 
Элемент Panel представляет собой панель, на которой находятся элементы TextBox и Label. 

Данный элемент похож на модуль GroupBox «Паспортные данные», на котором, также, располагается 
элемент TextBox.  

 

 
Рис. 8. Кнопка «Сохранить» 

 
Данная разработанная система состоит из трех важных элементов и четырех вспомогательных. 

Но при взаимодействии эти элементы составляют одну общую картину. Создавая код программы, был 
задействован даже элемент Panel, он взаимодействовал с элементом TextBox и DataGridView, образуя 
один механизм. Так что перечисленные элементы нельзя рассматривать как отдельные модели.  
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Проблема экономии энергетических ресурсов является актуальной не только для промышленных 

предприятий, но и для бюджетных учреждений, денежные затраты которых на оплату коммунальных 
платежей составляет значительную величину. Чем раньше бюджетное учреждение начнет внедрять 
энергосберегающие технологии, тем быстрее оно ощутит положительный эффект от мероприятий по 
энергосбережению. Однако первым шагом на пути к этому должно стать проведение качественного 
энергетического обследования.  

Энергетическое обследование – это сбор и обработка информации об использовании энергети-
ческих ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических 
ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом 
паспорте и Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности. [1] 

В соответствии со ст.16 Федерального Закона № 261 «Об энергосбережении и повышении энер-



 

 

 

гетической эффективности» для организаций с участием государства или муниципальных образований 
проведение энергетического обследования является обязательным. 

Основными задачами проведения обследования являются: 
 анализ и независимая оценка фактического состояния энергопользования; 
 определение показателей энергетической эффективности; 
 выявление причин возникновения потерь топливно-энергетических ресурсов; 
 оценка потенциала энергосбережения; 
 разработка мероприятий для реализации выявленного потенциала энергосбережения с расче-

том их стоимостной оценки; 
Система искусственного освещения является наиболее распространенным конечным потребите-

лем электроэнергии. В осветительных установках бюджетных организаций расходуется значительный 
процент потребляемой электрической энергии.  

Для определения фактического состояния системы освещения было проведено обследование 
освещённости и мерцания используемых в настоящее время осветительных приборов в учебных кор-
пусах одного из образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Для этой цели был использован спе-
циальный прибор «ТКА-ПКМ»(08) (рис.1).  

 

 
Рис.1. Пульсметр + люксметр «ТКА-ПКМ» (08) 

 
Это устройство сочетает в себе люксметр, который выполняет функцию вычисления уровня 

освещенности, и пульсметр, необходимый для установления коэффициента пульсации освещённости. 
Принцип работы прибора основан на преобразовании светового потока, создаваемого протяжен-

ными объектами, в непрерывный электрический сигнал, пропорциональный освещенности, который 
затем преобразуется аналог - цифровым преобразователем в цифровой код, индицируемый на цифро-
вом табло индикаторного блока. В измерительной головке установлен первичный преобразователь из-
лучения - полупроводниковый кремниевый фотодиод с системой светофильтров, формирующих спек-
тральную чувствительность. [2]  

Показания коэффициента пульсации индицируются в процентах, при этом прибор определяет 
максимальное, минимальное и среднее значение освещенности пульсирующего излучения и рассчиты-
вает значение коэффициента пульсации по приведенной формуле: 

KЛ = 100
Emax − Emin

2Eср
 

где Emax и Emin – максимальное и минимальное значения освещенности за период ее колебания, лк; 
Eср – среднее значение освещенности за этот же период, лк; 

В ходе проведения измерений в 70 учебных аудиториях и кабинетах преподавателей были полу-
чены экспериментальные значения  уровня освещенности и мерцания осветительных приборов (рис.2 - 
рис.5). 



 

 

 

 
Рис.2. Функция распределения освещенности аудиторий корпуса «А» 

 
 

 
Рис 3. Функция распределения освещенности аудиторий корпуса «Б» 

 
Согласно экспериментальным данным только 37,1% аудиторий корпуса «А» соответствуют нор-

мативным показателям по освещенности. 
 

 
Рис 4. Функция распределения мерцания аудиторий корпуса «А» 
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Рис 5. Функция распределения мерцания аудиторий корпуса «Б» 

 
Функции распределения позволяют наглядно продемонстрировать какой процент аудиторий (ось 

ординат) имеет освещенность/мерцание (ось абсцисс) меньше или равное заданному значению. 

Российские нормы регламентируют значение величины KЛ, которая характеризует глубину пуль-
сации светового потока. Значения KЛ в диапазоне от 5% до 20% регламентируются в зависимости от 
точности зрительной работы. 

Согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, с изменениями от 15 
марта 2010 г.) уровень пульсаций светового потока должен быть: 

- в помещениях, оборудованных компьютерами не более 5%; 
- в детских дошкольных учреждениях – 10%; 
- в учреждениях общего образования, начального, среднего и высшего специального образова-

ния – 15%. 
 

Таблица 1 
Нормируемые показатели искусственного освещения для учреждений высшего образования 

Назначение помещения 

Искусственное освещение 

Освещенность, 
E, лк 

Коэффициент пульсации 
освещенности 
Кл, % не более 

Аудитории, учебные кабинеты, лабора-
тории 

400 10 

Кабинеты и комнаты преподавателей 300 15 

Учебные кабинеты технического черче-
ния и рисования 

500 10 

 
На основе экспериментальных результатов, согласно нормируемым показателям (табл.1) были 

построены диаграммы (рис.6), определяющие процент помещений обоих корпусов с допустимыми 
(темный цвет) и недопустимыми (серый цвет) нормами освещенности и мерцания. 

В результате сравнения полученных измерений с нормативами видно, что в 86% помещений 
превышены допустимые показатели по освещенности и мерцанию. 

Возникает необходимость замены осветительных приборов в помещениях для приведения пока-
зателей освещенности и мерцания в соответствии с нормами СанПиНа. Для этой цели необходимо 
разработать мероприятия по замене ламп освещения на энергосберегающие, с показателями соответ-
ствующими требованиям Российских норм по мерцанию и световому потоку. 
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Рис.6. Количество помещений с нарушением 

а – норм освещенности, б – норм мерцания, в – норм хотя бы одного из параметров 
 

В ходе эксперимента было выявлено, что в помещениях где нарушены нормы СанПиН, установле-
ны светильники общего назначения встраиваемого типа (ЛВО) и накладного (ЛПО) с люминесцентными 
лампами. Данные по количеству ламп, установленных в обоих корпусах, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Число люминесцентных ламп, установленных в корпусах «А» и «Б» 

Корпус «А» Корпус «Б» 

ЛПО ЛВО ЛПО ЛВО 

8 Вт – 32 шт. 
18 Вт – 32 шт. 
36 Вт – 8215 шт. 
40 Вт – 24 шт. 
 

8 Вт – 12 шт. 
16 Вт – 68 шт. 
18 Вт – 1384 шт. 
36 Вт – 17 шт. 
 

18 Вт – 412 шт. 
26 Вт – 24 шт. 
36 Вт – 1313 шт. 
40 Вт – 90 шт. 
128 Вт – 16 шт. 

18 Вт – 2520 шт. 
 

Для замены светильников типа ЛВО/ЛПО 4х18Вт была подобрана универсальная светодиодная 
панель ДВО 01 36 01 торговой марки КОМТЕХ со следующими характеристиками (табл.3). 

 
Таблица 3 

Характеристики светодиодной панели ДВО 01 36 01 

Потребляемая мощность 36 Вт 

Световой поток 3400 лм 

Светоотдача 94 лм/Вт 

Пульсация светового потока < 5% 

Срок службы 50 000 часов 

 
Сравнение освещенности от светильников типа ЛВО/ЛПО 4х18Вт с освещённостью, создаваемой 

светодиодной панелью ДВО 01 36 01 наглядно продемонстрировано на рисунке 7. 
 

 
Рис.7. Зависимость освещенности от высоты помещения для светильников типа ЛВО/ЛПО 

4х18Вт и светодиодной панели ДВО 01 36 01 



 

 

 

Технико-экономический расчет замены светильников представлен в таблицах 4-6. 
 

Таблица 4 
Исходные данные 

Наименование показателей Обозначение Ед. изм. Кол-во 

Количество светильников ЛВО/ЛПО 4х18 𝑛с шт. 1087 

Продолжительность работы светильника в году              
(6 часов в сутки) 

𝑡раб час. 2190 

Стоимость замены ламп в светильнике ЛВО/ЛПО          (с 
учетом утилизации) 

𝐶зам руб. 152 

Стоимость электроэнергии за 1 кВт•ч (с 1 июля 2017г) 𝐶ээ руб. 4,32 

Стоимость светодиодной панели ДВО 01 36 01 торговой 
марки КОМТЕХ 

𝐶сп руб. 1759 

Стоимость светильников ЛВО/ЛПО 𝐶с руб. 873 

Стоимость ламп для светильников ЛВО/ЛПО 𝐶л руб. 45 

Количество замен ламп в светильнике  в год 𝑛з руб. 0,4 

 
Таблица 5 

Расчет экономии электроэнергии 

Показатель расчета Формула 

Результаты 

Освещение 
светильниками 
ЛВО/ЛПО 4х18 

Использование 
светодиодных 

панелей 

Мощность, потребляемая на освеще-
ние (для ЛВО/ЛПО с учетом потерь в 

ПРА),кВт 

𝑃∑ с = 𝑛𝑐 ∙ 0,018 ∙ 4 ∙ 1,2 

; 

𝑃∑ сп = 𝑛сп ∙ 0,036 

94 39 

Потребляемая эл. энергия на осве-

щение за год, кВт∙ч 

𝑃с
год.ээ = 𝑃∑ с ∙ 𝑡раб ; 

𝑃сп
год.ээ = 𝑃∑ сп ∙ 𝑡раб 

205 860 85 410 

Стоимость суммарных затрат на эл. 
энергию за год, руб 

𝐶год.ээ = 𝑃год.ээ ∙ 𝐶ээ 889 315 368 971 

Средняя стоимость суммарных затрат 
на эл. энергию за месяц, руб 𝐶мес.ээ =

𝐶год.ээ

12
 74 110 30 748 

Суммарное количество сэкономлен-

ной эл. энергии за год, кВт∙ч 

𝑃год.эк = 𝑃с
год.ээ

− 𝑃сп
год.ээ 

- 120 450 

Стоимость сэкономленной эл. энергии 
за год, руб 

𝐶год.эк = 𝑃год.эк ∙ 𝐶ээ - 520 344 

 
Таблица 6 

Расчет затрат 

Показатель расчета Формула 

Результаты 

Освещение 
светильниками 
ЛВО/ЛПО 4х18 

Использование 
светодиодных 

панелей 

Затраты на покупку ламп 
с учетом замены (за год), 

руб 

𝐶с
зак = 𝑛𝑐 ∙ (𝐶с + 𝐶л ∙ 4 + 𝐶зам ∙

𝑛з); 
𝐶с

зак = 1087 ∙ (873 + 45 ∙ 4 +
152 ∙ 0,4); 

1 201 701 1 912 033 

 
Расчет окупаемости светодиодного освещения определяется следующим образом: 



 

 

 

Окупаемость =
𝐶сп

зак − 𝐶с
зак 

𝐶с
мес.ээ − 𝐶сп

мес.ээ
=

1 912 033 руб − 1 201 701 руб

74 110 руб/мес − 30 748 руб/мес
= 16,4 мес 

 
Расход электроэнергии при использовании светодиодной панели в сравнении со светильниками 

типов ЛВО/ЛПО уменьшается на 58,5%, а затраты на оборудование окупаются за 1,4 года.  
Аналогичным образом был сделан расчет по замене светильников типа ЛВО/ЛПО 4х36Вт на све-

тодиодные светильники Lednik ARM 30 LIGHT IP54 7 с высокой экономичностью (мощность 32 Вт) и 
прекрасной светоотдачей (световой поток 3870 лм). При использовании светильников  Lednik расход 
электроэнергии на освещение уменьшается на 47%, окупаемость приведенных затрат из-за высокой 
стоимости светодиодов составит 2,3 года.  

Как показали исследования, имеется реальная возможность практически вдвое снизить расход 
электроэнергии без ухудшения условий освещения за счет совершенствования средств и способов 
освещения, реконструкции действующих установок и организации их грамотной эксплуатации. 
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Аннотация: В работе показана возможность использования разработанного пьезопреобразователя в 
качестве формирователя пузырьков при оценке интенсивности ультразвукового излучения медицинско-
го оборудования и исследованы его характеристики. Выполнен расчет порогового значения напряже-
ния подаваемого на формирователь пузырьком необходимого для создания газовых пузырьков в воде. 
Ключевые слова: ультразвуковое излучение, интенсивность, пузырек, кавитация, сила радиационного 
давления, формирователь пузырьков. 
 
DEVELOPMENT OF A BUBBLE DRIVER FOR THE ULTRASONIC INTENSITY EVALUATION DEVICE 
 

Makarov Aleksandr Andreevich,  
Babailov Nikita Anatolevich, 

Bogdan Olga Pavlovna 
Abstract: The possibility of using the developed piezo transducer as a bubble driver in evaluating the intensity 
of ultrasound radiation from medical equipment is shown in the work and its characteristics are investigated. 
The threshold value of the voltage applied to the shaper by a bubble is calculated for creating gas bubbles in 
water. 
Key words: Ultrasonic radiation, intensity, bubble, cavitation, radiation pressure force, bubble maker. 

 
Ультразвуковое (УЗ) излучение достаточно широко используется в медицине, как в диагностике, 

так и в терапии, считаясь наиболее безопасным. Интенсивность ультразвукового излучения является 
основным параметром, определяющим применение УЗ излучения в той или иной области медицины. 
Повышение интенсивности УЗ излучения увеличивает достоверность диагностического обследования и 
эффективность терапии, но при этом высокие уровни интенсивности УЗ излучения приводят к возник-
новению существенных негативных последствий, таких как тепловые (локальный перегрев ткани, осо-
бенно костной) и механические (кавитация, денатурация белков, разрушение биологических тканей и 
т.п.) эффекты [1, с. 472-495]. В результате возникает необходимость контроля уровня интенсивности 



 

 

 

УЗ излучения медицинского диагностического и терапевтического оборудования при производстве, а 
также в процессе эксплуатации. Согласно требованиям FDA, уровень интенсивности УЗ излучения для 
допплеровских режимов не должен превышать ISPTA<720 мВт/см2, согласно IEC для В-режима не дол-
жен превышать ISPTA<100 мВт/см2, для терапии ISPTA<1,2 Вт/см2. 

В [2, с. 139, 3] представлены разработанные метод и устройство для оценки интенсивности УЗ 
излучения, в основе которых лежит совместное действие выталкивающей силы FV и силы радиацион-
ного давления FR, действующих на находящийся в жидкости в УЗ поле газовый пузырек в состоянии 
динамического равновесия (при условии FV= FR) (рис. 1, а). 

На дне прозрачной емкости с водой 1 расположен поглотитель ультразвуковых колебаний 6. 
Формирователь пузырьков 5, под действием генератора 4 через регулируемый усилитель  мощности 5, 
излучает под углом в воду УЗ волну с интенсивностью, превышающей пороговое значение кавитации 
Iп, формируя газовые пузырьки. Исследуемый УЗ излучатель 2 излучения излучает УЗ волну, форми-
рующую акустическое поле в жидкости с некоторой интенсивностью излучения I. После выключения 
формирователя пузырьков в емкости с водой 1 в поле исследуемого излучателя наблюдается распре-
деление пузырьков, размеры которых зависят от интенсивности излучения в данной точке простран-
ства. Пузырьки в состоянии динамического равновесия регистрируется с помощью прибора 7 для фо-
тосъемки и далее обрабатывается в персональном компьютере со специализированным программным 
обеспечением 9, измеряющем диаметры пузырьков, определяющем интенсивность I УЗ излучения в 
соответствии с формулой [2, с. 139]: 
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(1) 

где g=9,8 м/с2 - ускорение свободного падения, R - радиус пузырька, ρ0 - плотность воды, ρ – 
плотность воздух в пузырьке, σ=ρ0/ρ, k - волновое число, μ=C/C0, C0 - скорость звука в воде, C - ско-
рость звука в газовом пузырьке.   

 

 
                     а       б 

 
Рис. 1. а - Блок-схема устройства оценки интенсивности УЗ излучения: 1 - емкость  с водой, 2 - иссле-
дуемый УЗ излучатель, 3 - формирователь  пузырьков, 4 - генератор, 5 - усилитель мощности, 6 – по-

глотитель, 7 - прибор для фотосъемки, 8 – линейка, 9 - персональный компьютер 
б - Схема формирователя пузырьков: 1 - пьезоэлемент ПКР-78; 

2 - силиконовый демпфер; 3 –корпус; 4 - вывод «+»; 5 - вывод «-» 
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Важным элементом устройства является формирователь пузырьков, представляющий собой УЗ 
пьезопреобразователь (рис. 1, б) способный создавать газовые пузырьки в воде посредством кавита-
ции. Для изготовления УЗ преобразователя использовался пьезоэлемент из сегнетожесткой пьезоке-
рамики ПКР-78 размером Ø25х2,4 мм, рабочая частота f=0,88 МГц, пьезомодуль d33=270 пКл/Н, модуль 
упругости E0=0.7·1011 Па. Схема формирователя пузырьков представлена на рисунке (рис. 1, б). Аку-
стическое поле и диаграмма направленности формирователя пузырьков представлены на рис. 2.  

 

 
а      б 

Рис. 2. Акустическое поле (а) и диаграмма направленности (б) формирователя пузырьков 
 

 
Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика формирователя пузырьков: 1 – формирователь 

пузырьков нагружен на воздух, 2 – формирователь пузырьков нагружен на воду 
 

Для наиболее эффективного согласования формирователя пузырьков с генератором, а также 
для определения величины выходного тока генератора, необходимо знать входное сопротивление 
формирователя пузырьков Z на рабочей частоте f=0,88 МГц. Для этой цели выполнено измерение его 
амплитудно-частотной характеристики (рис. 3) при работе в воде и на воздухе. На рабочей частоте 
f=0,88 МГц значение сопротивления в воде Z=56 Ом, в воздухе Z=35 Ом. 

Для создания газовых пузырьков в воде необходимо знать электрическое напряжение U, которое 
необходимо подать на формирователь пузырьков для достижения интенсивности УЗ излучения доста-
точной для возникновения кавитации. Процесс возникновения кавитации характеризуется пороговым 
акустическим давлением Pп или пороговой интенсивностью Iп УЗ излучения, величина которого повы-
шается при снижении содержания газа в воде, при увеличении частоты УЗ. 

Величина порогового акустического давления Pп достигается при условии [1, с. 376]:  
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где δ – коэффициент затухания, β=ω/ω0, ω=2πf – частота УЗ излучения, R0 – начальный радиус 
пузырька, C∞ – концентрация газа в воде при отсутствии пузырька, σ – коэффициент поверхностного 
натяжения, ω0 - частота резонанса, определяемая выражением [1, с. 376]: 
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(3) 

где γ – отношение удельных теплоемкостей газа.  
Зная пороговое значение акустического давления Pп величина пороговой интенсивности Iп УЗ из-

лучения может быть определена как: 
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(4) 

Используя выражения (4), получена зависимость значения пороговой интенсивности Iп УЗ излу-
чения от частоты f (рис.4) из которой видно, что для частоты УЗ излучения f=0,88 МГц порог кавитации 
достигается при интенсивности УЗ излучения Iп=0,38 Вт/см2 для начального радиуса пузырька 
R0=5,5 мкм.  

Напряжение Uп, подаваемое на формирователь пузырьков, необходимое для достижения поро-
говой интенсивности Iп УЗ излучения может быть найдено из уравнений обратного пьезоэффекта [4, с 
150]: 

Ed33 , 
(

(5) 
где d33 - пьезомодуль (для ПКР-78 d33=270 пКл/Н), Е - вектор напряженности электрического поля, 

ε – деформация пьезоэлемента, определяемая по закону Гука: 

0EPп , 
 

(6) 
где E0 - модуль упругости (для ПКР-78 E0=0.7·1011 Па). 

 

 
Рис. 4. Зависимость пороговой интенсивности от частоты ультразвука 

1 – R0=1 мкм, 2 – R0=5,5 мкм, 3 – R0=10 мкм 
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(7) 
где h – толщина пьезоэлемента (h=2,4 мм). 
Используя формулы (4-7) получим выражение для порогового напряжения, подаваемого на фор-

мирователь пузырьков: 
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(8) 

В реальных условия в процессе излучения возможны различные потери, без учета которых поро-
говое значение интенсивности может быть не достигнуто. Потери в процессе излучения определяются  
коэффициентом потерь и добротностью формирователя пузырьков Q: 
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где R1=0,89, R2=0,89 – коэффициенты отражения на границах сред «демпфер – пьезоэлемент» и 
«пьезоэлемент – вода», определяемые из акустических импедансов граничащих сред (пьезоэлемент 
ПКР-78 25,3·106 кг/м3·с, демпфер 1,5·106 кг/м3·с, вода 1,5·106 кг/м3·с). Добротность формирователя пу-
зырьков Q=13,27. Также необходимо учесть потери энергии при переходах границ раздела сред ис-
пользуя коэффициент потерь K = (50÷150). 

Учитывая потери при излучении, выражение (8) примет вид: 
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Согласно формуле (10), для формирователя пузырьков на основе пьезоэлемента ПКР-78 (рис. 1 
б) пороговое значение подаваемого напряжения Uп=21,6 В.  

Следовательно, для создания в воде газовых пузырьков на формирователь пузырьков необхо-
димо подать напряжение U больше порогового напряжения (Uп=21,6 В), необходимого для достижения 
порогового значения интенсивности УЗ излучении (Iп=0,38 Вт/см2). Пример изображения сформирован-
ных газовых пузырьков в воде при подаче на формирователь пузырьков напряжения U=40 В показан на 
рис. 5. Результаты апробации разработанного формирователя пузырьков для оценки интенсивности 
излучения УЗ сканера Edan U50 приведены в таблице 1. 
 

 
Рис. 5.  Пример изображения сформированных газовых пузырьков в воде с использованием 

разработанного формирователя пузырьков 



 

 

 

Таблица 1 
Результаты измерения интенсивности излучения УЗ сканера Edan U50 

Линейный датчик (f=8 МГц) Конвексный датчик (f=2,5 МГц) 

Глубина X, см Радиус пузырька R, мкм 
Интенсивность 
УЗ излучения I, 

Вт/см2 

Глубина 
X, см 

Радиус пузырька 
R, мкм 

Интенсивность УЗ 
излучения I, Вт/см2 

3 132 1,33 1 199 0,52 

6 184 3,52 7 218 0,66 

8 158 2,25 9 193 0,48 

19 158 2,25 13 206 0,57 

25 132 1,33 19 207 0,58 

29 158 2,25 31 199 0,52 

32 158 2,25 35 201 0,53 

48 132 1,33 42 176 0,39 

66 105 0,69 45 196 0,50 

77 158 2,25 61 203 0,55 

 
Таким образом, разработанный формирователь кавитационных пузырьков может эффективно 

использоваться в составе установки для оценки интенсивности УЗ излучения медицинской терапевти-
ческой и диагностической УЗ аппаратуры. 
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору проектирования систем поддержки принятия решений 
(СППР) в области спорта. Проведенное исследование освещает проектирование СППР и позволяет 
приступить к ее дальнейшей разработке. В данной работе описано проектирование СППР для опреде-
ления максимальной недельной нагрузки ребенка, занимающегося художественной гимнастикой, в за-
висимости от основных параметров. Данная проблематика имеет многогранный характер. 
Ключевые слова: проектирование, системы поддержки принятия решений, логическая модель 
  

CHOICE OF PLATFORM FOR EVALUATION OF PRODUCTIVITY OF EMPLOYEES, BY DETECTION 
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Abstract: This article reviews the design of systems decision support (DSS) in the field of sports. The study 
covers the design of the DSS, and allows you to proceed to its further development. This paper describes the 
design of a DSS to determine the maximum weekly workload of a child engaged in artistic gymnastics, de-
pending on the main parameters. This problem is multifaceted. 
Keywords: design, systems decision support, logic model 

 
В настоящее время автоматизированные вычислительные системы набирают все большую 

популярность в различных сферах деятельности человека. Одна из разновидностей таких систем – 
система поддержки принятия решений. Это системы, которые проводят полный или частичный анализ 
большого объема информации, чем помогают специалистам, принимающим решения, сделать это 
более легко и правильно. 

Назначение систем поддержки принятия решений (СППР) -– облегчить принятие пользователями 
наиболее эффективных решений на основе той информации, которая накапливается системой и тех 
методов ее обработки и представления, которые в систему заложены. В той или иной степени эти 
функции реализуются любой информационной системой, однако в СППР они являются 
определяющими. 

Чрезвычайно четкое описание классического представления СППР содержится в статье 
В.Львова [1]. 

Архитектура систем поддержки принятия решений подробно описана в [2].  
Принципиально, архитектура СППР имеет следующий вид (рис. 1): 



 

 

 

 
Рис. 1. Архитектура СППР 

 
Выделяют четыре основных компонента: 
- информационные хранилища данных; 
- средства и методы извлечения, обработки и загрузки данных (ETL); 
- многомерная база данных и средства анализа OLAP; 
- средства Data Mining. 
EIS (Execution Information System ) – информационные системы руководства предприятия. Дан-

ные системы имеют упрощенный интерфейс для работы с  помощью них неподготовленных пользова-
телей. 

DSS (Desicion Support System ) – полнофункциональная система анализа и исследования дан-
ных. Доступ к этой части системы имеют только программисты компании, аналитики и пользователи, 
имеющие знания в данной области. 

OLAP ( On - Line Analitycal Processing ) – инструмент для анализа большого количества инфор-
мации в режиме реального времени. Для рассматриваемой СППР в области спорта этот инструмент 
использоваться не будет. 

DataMining – инструмент анализа данных, который при помощи средств добычи данных из боль-
шого количества информации умеет находить закономерности и давать ответы на поставленный поль-
зователем запрос. Основный инструмент, который будет использоваться в данной работе.  

Система поддержки решений СППР решает две основные задачи [3]: 
- выбор наилучшего решения из множества возможных (оптимизация), 
- упорядочение возможных решений по предпочтительности (ранжирование). 
В данной работе рассмотрена СППР, решающая следующие задачи: 
1. определение состояние здоровья ребенка, со спортивной точки зрения. Наличие травм, ре-

акция на нагрузку: пульс сердца без нагрузки и с нагрузкой и другие. 
2. определение недельной нагрузки ребенка, занимающегося художественной гимнастикой. 

Это более важная часть системы, с точки зрения здоровья ребенка. В зависимости от состояния здоро-
вья, определенного в первом блоке программы, она будет проводить анализ, основным итогом которо-
го будет просчет количества возможных часов занятий в неделю без ущерба для здоровья ребенка. 
Эта часть системы будет интересна как тренерам, так и родителям. 

3. ранжирование различных видов спортивной деятельности в зависимости от категорий оцен-
ки, полученных на соревнованиях. Это упростит работу тренеров тем, что покажет, какому виду дея-



 

 

 

тельности надо уделять больше внимания конкретному ребенку. Для родителей эта система так же бу-
дет интересна, так как укажет, на какую именно работу следует обратить внимание при занятиях дома. 

Если ранжирование третьего блока программы и анализ в первом блоке происходит более про-
сто, то во втором блоке программы приходится учитывать множество параметров.  

Программа будет учитывать: 

 возраст ребенка; 

 вес; 

 период занятия спортом; 

 состояние здоровья, которое будет делиться на несколько категорий; 

 цель занятий спортом (профессионально, для себя, для здоровья). 
В ходе написание программы количество параметров может изменяться, если клиент об этом 

попросит. 
Следовательно, в соответствии с задачами программы, которые были раскрыты, СППР должна 

иметь следующую структуру: 
1. блок 1 «Определение состояния здоровья». 
2. блок 2 «Недельная нагрузка». 
3. блок 3 «Ранжирование спортивной деятельности». 
На основе выше приведенной информации можно начинать строить информационно-логическую 

модель данной СППР [4]. Основная задача такой системы: обработать информацию от конечного поль-
зователя, сделать выборку в базе данных информационной системы (БД), произвести анализ входных 
параметров и выдать пользователю ответ на задаваемый запрос. 

На основании выше приведенных задач СППР можно составить следующую информационно-
логическую модель (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Информационно-логическая модель СППР 

 



 

 

 

Модель состоит из 2 частей: 
1. часть I. Это база данных информационной системы спортивной школы или клуба. Она со-

стоит из маленьких разрозненных таблиц, отражающих параметры, необходимые для работы СППР. 
2. часть II. Модель БД СППР. То есть модель данных, которая будет разработана. 
В общем, БД СППР будет состоять из следующего типа таблиц: 

 таблицы с данными; 

 таблицы-связи для выборки необходимой информации из таблиц с данными для последую-
щего анализа системой; 

 таблицы с «выходными данными» - таблицы, информация из которых будет браться лишь 
для выходных данных конечному пользователю. 

Рассмотрим пользовательский запрос на словах и опишем, как система будет работать. Пользо-
ватель вводит входные данные: возраст ребенка, вес, количество ударов сердца в минуту с нагрузкой 
(данные о количестве ударов сердца без нагрузки хранятся в системе), наличие травмы. Система сна-
чала собирает данные по таблицам и собирает в «таблицу связь» для последующего анализа с помо-
щью математического алгоритма-рассчета. Для конечного пользователя информация в виде понятных 
текстовых символов выводится из таблицы с «выходными данными». 

Что касается Блока 3 СППР, то программный код будет прописан в самом приложении, без об-
ращения к базам данных, так как не будет требовать большого количества информации, а только при-
своения имен существующим текстовым полям для ввода. 

Для проектирования таблиц необходимо определить типы данных, которые будут использовать-
ся в таблицах. Так как таблицы имеют одинаковую структуру, то типы данных, которые будут использо-
ваться будут одинаковые Integer (числовые данные), Text (строковые данные). Причем первый тип – 
это целое число. Может быть объявлено положительным с помощью ключевого слова UNSIGNED, то-
гда элементам столбца нельзя будет присвоить отрицательное значение. Второй тип - позволяют хра-
нить большие объемы текста. TEXT используется для хранения именно текста. 

Примерный интерфейс СППР должен включать две вкладки: 
1. расчет недельной нагрузки и состояние здоровья ребенка (рис. 3). 
2. ранжирование спортивных видов деятельности (рис. 4). 
Рассмотрим окно первой вкладки. Она включает в себя следующие элементы: 
1. входные данные (диалоговые окна 1-6); 
2. кнопка определения состояния здоровья; 
3. кнопка расчета недельной нагрузки ребенка; 
4. окна выходных данных (окна 7, 8). 

 
Рис. 3. Примерный эскиз вкладки «Рассчитать недельную нагрузку и состояние здоровья 

ребенка» СППР 



 

 

 

Рассмотрим окно второй вкладки. Она включает в себя следующие элементы: 
1. входные данные (диалоговые окна 1-4); 
2. кнопка ранжирования данных; 
3. окна выходных данных (окна 5-8). 
4.  

 
Рис. 4. Примерный эскиз вкладки «Произвести ранжирование  

спортивной деятельности» СППР. 
 

Дальнейшее проектирование СППР будет заключаться в разработке математического алгоритма 
расчета недельной нагрузки ребенка. Данный этап проектирования будет заключаться в выражении 
задачи в виде конкретных математических зависимостей и отношений (функций, уравнений, нера-
венств и т.д.). Обычно сначала определяется основная конструкция (тип) математической модели, а 
затем уточняются детали этой конструкции (конкретный перечень переменных и параметров, форма 
связей). Это будет завершающим этапом проектирования данной СППР. В ходе решения данной зада-
чи информационно-логическая модель может незначительно меняться, путем добавления новых таб-
лиц-связей. 

В заключение хочется сказать, что разработка данной СППР значительно облегчит работу тре-
нерам, а так же позволит родителям отслеживать нагрузку ребенка. А блок программы о ранжировании 
разных видов спортивной нагрузки позволит определять наиболее важные аспекты тренировок. 
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Аннотация.Неравномерное распределение природных ресурсов влажных субтропиков во времени и 
пространстве, лимитирующих величину урожая теплолюбивых культур и в основном не управляемых, 
актуализирует изучение видовой и сортовой специализации их адаптивного потенциала. Дисперсион-
ный анализ данных урожая актинидии деликатесной за 1998-2011 гг. показал существенное влияние 
погодных  условий на его величину. Урожай культуры существенно лимитируют осадки, выпадающие в 
начале цветения (конец мая – начало июня). Урожай сортов персика также зависит от условий среды в 
период цветения (март). По показателю экологической пластичности сортов А. deliciosa и персика вы-
делена  группа интенсивных, для которых необходима разработка сортовой агротехники. Высокопла-
стичные и пластичные сорта адекватно отвечают изменениям погодных условий в зоне. Низкопластич-
ные сорта можно выращивать в низкогорном ландшафте субтропиков (200-400 м над уровнем моря). 
Ключевые слова: Аctinidia  deliciosa (киви), персик, погодные условия влажных субтропиков, коэффи-
циенты экологической пластичности, фазы «начало цветения» и «начало созревания плодов». 
 
A CAUSAL RELATIONSHIP OF PRODUCTIVITY OF SUBTROPICAL AND SOUTHERN FRUIT CROPS IN 

THE SYSTEM "WEATHER-CROP" SUBTROPICAL RUSSIA 
 

Besedina Tina Davidovna, 
Dobezhina  Svetlana Vladimirovna 

 
Abstract. The uneven distribution of natural resources of the humid subtropical climate in time and space, lim-
iting the amount of harvest heat-loving crops and basically not managed, actualizes the study of species and 
varietal specialization of their adaptive capacity. Analysis of variance of the data of the harvest of Actinidia de-
licious for 1998-2011 showed a significant effect of weather conditions on its value in the context of the studied 
varieties. The yield of the crop significantly limit precipitation in the beginning of flowering (end of may – begin-



 

 

 

ning of June). Harvest peach varieties also depends on the environmental conditions during the flowering peri-
od. In terms of ecological plasticity of varieties of A. deliciosa and peach is allocated to the intensive group, 
which require the development of agrotechnics. Highly plastic and plastic varieties respond adequately to 
changes in weather conditions in the area. Viscoplastic varieties can be grown in the lowland landscape (200-
400 m above sea level) is subtropical. 
Keywords: Аctinidia deliciosa (kiwi fruit), peach, weather conditions of the humid subtropical climate, coeffi-
cients of ecological plasticity, phase "beginning of blossoming" and "beginning of ripening". 

 
Эффективность садоводства, как отрасли сельского хозяйства, существенно зависима от посто-

янно изменяющихся природно-климатических условий.  Влажно-субтропическая зона России в основ-
ном приурочена к акватории Черного моря и находится под защитой Кавказких хребтов. 

И.И. Карманов и Д.С. Булгаков (2005), разрабатывая комплексную Общероссийскую природно-
хозяйственную группировку земель, главным критерием выделения групп поставили возможность их 
рационального использования [1]. В первую группу вошла влажно-субтропическая зона с ее предгорно-
низкогорным ландшафтом, которая и поныне используется под плодовые культуры и чай. Но эта зона 
занимает всего 360 тыс. га. Возделываются здесь косточковые, субтропические и цитрусовые культу-
ры, фундук, чай и лавр. В конце 20 века стали выращивать актинидию деликатесную (киви).  

Актинидия натурализована сортами-интродуцентами, проходящими адаптацию к новым для них 
условиям среды. Персик – культура короткого периода использования (12-18 лет), вследствие чего по-
стоянно обновляется его сортимент, часто иностранной селекции. 

Пригодность климата для субтропических и южных культур устанавливается повторяемостью 
морозов (годовым абсолютным минимумом и средним из них [2]. 

Для  А. deliciosa температура - 15°С губительна. Для персика экстремальная температура - 20…-
23°С. В условиях влажных субтропиков мороз до 15,6 °С проявился в 1894 г. Средний минимум темпе-
ратуры от -7 до -10°С присутствует ежегодно. Однако, наблюдения за культурами в течение ряда лет 
(1998-2012 гг.) показали, что изменения погодных условий влияют в своем комплекcном воздействии на 
величину урожая и специфичны не только для пород, но и в сортовом составе [7]. Все большее значе-
ние имеет дифференцированное использование природных ресурсов зоны, поскольку приближаясь к 
условным границам своего выращивания, культуры и их сорта становятся более чувствительными к 
локальным условиям их размещения. Неравномерное распределение природных ресурсов во времени 
и пространстве, лимитирующих величину урожая и часто не управляемых человеком, актуализирует 
изучение видовой и сортовой специализации адаптивного потенциала культур. 

Поставлена цель: на основе многофакторной характеристики в системе «погода-урожай» устано-
вить связи между продуктивностью сортов А. delicioca (киви)  и  персика (Prunus persica) и факторами 
среды влажных субтропиков России.  

Методика исследований. 
Объектами  изучения служили коллекция из 12 сортов актинидии и 22 сортов персика, разме-

щенные в ФГБНУ «ВНИИЦиСК». 
Определение влияния агрометеорологических факторов субтропиков на урожай культур осу-

ществлено методами множественного корреляционно-регрессионного анализа по программе Statictica 
6. Агроклиматические показатели среднесуточной температуры и влажности воздуха, осадков взяты по 
данным Сочинской АМС. Учеты и наблюдения проведены согласно  «Программы и методики сортоизу-
чения плодовых, ягодных и орехоплодных культур», 1999 г [3]. Параметры экологической пластичности 
сортов определены по Eberhart, Russell (1965) [4]. 

Результаты исследований. 
Возделывание теплолюбивых культур при ограниченности земельных ресурсов актуализировало 

разработку их районирования, обусловленного их агроэкологической индивидуальностью и направлен-
ностью, всем комплексом приспособительных реакций растений. Главным показателем адаптивности 
культур и их сортов является оценка многолетнего влияния среды на величину и качество урожая, по-



 

 

 

лучаемого в различных сочетаниях погодных факторов. Большое значение оказывают предшествую-
щие условия среды, влияющие на закладку генеративных органов. 

«Величина урожая всегда оказывается результатом компромисса между продуктивностью и 
устойчивостью к неблагоприятным факторам среды»   [5, с.461].  Поскольку каждому региону  характе-
рен свой определенный комплекс факторов внешней среды, реакция культур оказывается различной и 
в сортовом  составе. 

Влияние погодных условий влажно-субтропической зоны России на урожай интродуцированных 
сортов Аctinidia deliciosa (киви) представлено в табл.1, данные которой свидетельствуют о значитель-
ной вариабельности его величины [6]. 

Таблица 1 
Средний многолетний урожай сортов Аctinidia deliciosa в субтропиках России, 1998-2011гг. 

Сроки 
созревания 

плодов 

Сорта Средний 
многолет-

ний урожай, 
кг/куст 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Лимиты, 
кг/куст 

Коэффициенты 

вариации, 
% 

пластичности 
(bi) 

Ранние Эллисон 23,4 ± 2,4 105,6 10,6 -32,9 38,7 0,84 

Эббот 21,0  ± 2,9 94,5 5,8 - 40,2 50,9 0,95 

Средние Монти 36,2  ± 4,2 162,9 9,7 - 50,5 42,8 1,42 

Бруно 31,6  ± 4,9 142,2 8,9 - 48,8 57,5 1,53 

Поздние Кивальди 26,7  ± 3,3 120,1 2,8-47,5 46,1 1,05 

Хейворд 24,7  ± 2,9 111,2 2,4-42,0 43,7 0,93 

Хейворд К 21,4  ± 2,2 96,3 4,2-33,6 39,6 0,74 

Хейворд К 8 22,7  ± 2,7 102,1 5,5-38,7 43,7 0,84 

Хейворд К 10 24,9  ± 3,0 112,0 2,6-41,2 45,1 1,03 

Хейворд К 12 23,0  ± 2,8 103,5 4,0-35,6 45,8 0,94 

Хейворд К 16 23,0  ± 5,7 103,5 3,7-36,0 40,9 0,81 

Хейворд К 17 23,2  ± 3,0 104,4 4,5-38,6 47,7 0,73 

 
Значительная вариабельность урожая подтверждается широкой амплитудой урожая от мини-

мальных до максимальных значений.  Показатель экологической пластичности свидетельствует о ре-
акции сорта к изменениям погодных условий. Так среднеспелые сорта Монти и Бруно относятся к ин-
тенсивным сортам   (bi =1,42-1,53), для которых необходима разработка сортовой агротехники. 

Сорта  с коэффициентом пластичности от 0,9 до 1 относятся к высокопластичным, их продуктив-
ность соответствует изменению условий, в оптимальных условиях они дают высокий урожай 35-42 
кг/куст, при плохих условиях около 2 кг/куст. К ним относятся Эббот, Кивальди, Хейворд, Хейворд К10, 
Хейворд К12. 

Пластичные сорта (bi = 0,73-0,84) меньше снижают урожай с 4-10 кг/куст до 38-45 кг. Они менее 
отзывчивы на изменение погодных условий и, следовательно, более устойчивы к их изменениям. 

Определение роли влияния генотипических и экологических условий на продуктивность сортов 
проведено дисперсионным анализом, результаты которого представлены в табл.2 [7].   

           
   Таблица 2 

Результаты дисперсионного анализа урожая сортов А. deliciosa, 1998-2011 гг. 
 Виды варьирова-

ния 
Число степеней 

свободы 
Сумма квадра-

тов 
Дисперсия F 

факт. 05 

Общее 167 24535.48 - - - 

Сортов 11 3067.63 278.87 11,22 2,40 

Лет исследований 13 16073.59 1236.43 49,75 2,21 

Взаимодействие 
год-сорт 

11 2113.41 192.13 7,73 2,40 

Остаточное 132 3280.85 24.85 - - 



 

 

 

Установлено, что дисперсии сортов, лет исследований (погодных условий) и их взаимодействие 
статистически существенны. Погодные условия воздействуют на продуктивность в большей степени, 
что и показывают коэффициенты значительной вариации урожая по сортам. Влияние взаимодействия 
«год-сорт» в общей изменчивости также существенно. 

Так как факторы окружающей среды действуют на растение в совокупности и одновременно и 
при различных сочетаниях важно определить иерархию их влияния на продуктивность культуры в кон-
кретных условиях и прогнозировать возможные последствия неблагоприятных условий вегетации на 
величину урожая. Для этого используется статистический анализ множественной корреляции и регрес-
сии (табл.3).  

 Таблица 3 
Парные коэффициенты корреляции урожая сортов А. deliciosa и коэффициенты множе-

ственной корреляции с агроклиматическими факторами влажных субтропиков в период фор-
мирования  плодов  (1998-2011 гг.)  

Сроки 
созревания 

плодов 

 
Сорта 

Парные коэффициенты урожая с факторами  
в начале 

Rb 
цветения созревания плодов 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Ранние Эллисон -0,29 0,25 -0,76 -0,07 0,41 0,39 0,81 

Эббот -0,16 0,41 -0,58 -0,09 0,41 0,23 0,73 

Средние Монти 0,07 -0,06 -0,74 -0,58 0,27 0,34 0,85 

Бруно 0,20 0,17 -0,67 -0,42 0,04 0,23 0,78 

Поздние Кивальди 0,11 -0,38 -0,54 -0,17 -0,16 0,06 0,73 

Хейворд 0,12 -0,38 -0,62 0,01 -0,17 0,33 0,81 

Хейворд К 0,14 -0,33 0,54 0,02 -0,23 -0,08 0,57 

Хейворд К 8 0,11 -0,47 -0,53 0,06 -0,36 0,10 0,63 

Хейворд К 10 0,38 -0,16 -0,64 -0,09 0,06 -0,12 0,80 

Хейворд К 12 0,25 -0,45 0,01 0,27 -0,23 0,12 0,56 

Хейворд К 16 0,54 -0,43 -0,53 0,12 -0,01 -0,13 0,74 

Хейворд К 17 0,41 0,11 -0,41 -0,03 0,32 -0,06 0,66 

  
Примечание: Х1 – среднесуточная температура воздуха, °С; Х2 – относительная влажность воз-

духа, %; Х3 – сумма осадков в мм с 1.01 – по дату начала цветения; Х4 – среднесуточная температура 
воздуха в начале созревания плодов; Х5 – влажность воздуха,%;          Х6 – сумма осадков с начала 
цветения до начала созревания плодов, мм. 

Выборочные множественные коэффициенты корреляции (Rb) урожая с агроклиматическими 
факторами сортов составили от 0,56 до 0,85, что свидетельствует  о различном значении погодных 
условий зоны для их продуктивности. Урожай поздних сортов Хейворд К, Хейворд К 8, Хейворд К 12 и  
Хейворд К17 на 39,7% -43,6 % зависит от выше указанных факторов, тогда как у остальных изучаемых 
сортов на 53-72%.  Парные коэффициенты корреляции урожая с каждым  фактором среды 
свидетельствуют о том, что продуктивность сортов лимитируют осадки, выпадающие до начала 
цветения. У ранних сортов отрицательное значение имеет также среднесуточная температура (16°С), у 
средних и поздних сортов – и влажность воздуха (78%).  

Сорта Хейворд К и Хейворд К12 наиболее адаптированы к условиям влажных субтропиков. 
Показатели агроклимата в начале цветения культуры не предсказуемые, что определяет данный 
период « критическим», влияющим на величину урожая сортов актинидии.  

Оценка влияния агрометеорологических факторов влажных субтропиков в начале цветения на 
продуктивность сортов персика представлена в табл.4.  
  



 

 

 

Таблица 4 
Характер влияния погодных условий субтропиков в начале цветения персика на урожай 

сортов, 2007-2011 гг. 

Группы 
спелости 
плодов Сорта Rb 

Парные коэффициенты корреляции с факторами 

средне 
суточная 

температура 
воздуха,°С 

осадки, 
мм 

«единицы 
охлаждения», 

ч 

Сверх 
ранние 

Харбинджер 0,99747 0,770 -0,676 0,399 

Майфловер 0,95024 0,175 -0,871 0,614 

Сирин Голд 0,99068 - 0,079 -0,339 0,563 

Мадлен Пуйе 0,97167 -0,591 -0,691 0,944 

Ранние 

Саммерсет 0,98972 -0,201 -0,380 0,758 

Майнред 0,98934 -0,566 -0,418 0,656 

Коллинз 0,99136 0,741 -0,788 0,620 

Старк Эрли Глоу 0,99915 0,500 -0,740 0,890 

Украинский 0,97448 -0,711 -0,461 0,701 

Кардинал 0,97029 -0,372 -0,883 0,339 

Мария Серена 0,92093 0,669 -0,180 0,867 

Янги 0,9986 0,021 -0,849 0,829 

Средне- 
спелые 

Редхавен 0,92861 -0,342 0,418 0,310 

Кандидатский 0,94720 -0,167 -0,206 0,731 

Память Симиренко 0,98885 -0,295 -0,593 0,550 

Лоадел 0,82491 -0,289 -0,170 -0,773 

Поздние 

Ветеран 0,99973 -0,622 -0,041 -0,254 

Восток 3 0,99394 -0,364 -0,739 0,662 

Золотистый 0,99948 -0,367 -0,588 -0,249 

Рот-Фронт 0,99913 0,466 -0,960 0,563 

А.Чехов 0,99991 0,621 -0,914 0,384 

Бебиголд 5 0,99478 -0,608 -0,068 0,183 

 
Следует заметить, что на урожай культуры влияет длительность пониженных температур (7,2°С 

и ниже), исчисляемых в «единицах охлаждения».    
Показатель «единиц охлаждения» для культуры несет положительное значение, за исключением 

сортов Лоадел (r = – 0,773), Ветеран (r = – 0,254) и Золотистый (r = – 0,249), тогда как осадки и показатель 
температуры лимитируют урожай сортов. Но отдельные сорта лимитированы существенно (r > 0,7). 

Все погодные факторы, влияющие в различной степени на продуктивность культуры в период 
цветения, относятся к нерегулируемым и у большинства сортов отрицательно влияют на величину 
урожая, вследствие чего фаза «начало цветения» может также быть отнесена к критической. Данные 
урожая сортов персика и степень сопряженности его с агрометеорологическими условиями зоны по 
фазам формирования измерена коэффициентом детерминации (табл.5).   

В ней показана в процентном  выражении доля участия погодных факторов (температуры и 
влажности воздуха, осадков) в продуктивности сортов. Выделены две группы сортов по характеру вли-
яния факторов на урожай. В первую группу вошли сорта, величина урожая которых существенно зави-
сит от условий цветения. Урожай второй группы сортов зависит от характера погодных условий в тече-
ние всей вегетации растений персика.  

Реакция сортов на изменения погодных условий характеризуется коэффициентом экологической 
пластичности (bi). Интенсивные сорта (bi>1) в оптимальных условиях повышают урожай в несколько 
раз, так у Коллинза урожай изменялся от 2,2 до 14,7 кг/дерево. Высокопластичные сорта (bi = 0,9-1,0) 



 

 

 

дают урожай соответственно условиям года. Пластичные сорта (bi = 0,5-0,8) незначительно реагируют 
на изменения погодных факторов. Низкопластичные или гомеостатичные сорта не реагируют на изме-
нение внешней среды и мало урожайные. 

Таблица 5 
Урожай сортов персика и коэффициенты детерминации его по фазам формирования в условиях 

погоды влажных субтропиков, 2007-2011 гг. Схема размещения 5х3 м. 

Группы 
по срокам 

созревания 
 

Сорта Урожай, 
кг/ дерево 

Коэффи-
циент ва-
риации, 

% 

Коэффи-
циент пла-
стич-ности, 

bi 

Коэффициенты 
детерминации 

по фазам 

Группы по ха-
рактеру воздей-
ствия погодных 

условий цвете-
ния 

созре-
вания 

Сверх 
ранние 

Харбинджер 6,5 ± 2,6 89 1,90 99,7 49,6 1 

Майфловер 4,9 ± 1,3 58 0,91 90,3 60,8 1 

Сприн Голд 3,7 ± 1,7 103 1,29 98,1 36,1 1 

Мадлен Пуйе 2,6 ± 0,6 55 0,37 94,4 88,6 2 

Ранние 

Саммерсет 14,2 ± 2,2 23 0,66 97,8 84,5 2 

Майнред 10,7 ± 1,6 32 0,66 97,9 65,4 2 

Старк Эрли Глоу 10,4 ± 0,8 17 0,68 99,8 99,6 2 

Коллинз 6,9 ± 2,2 71 2,01 98,3 98,2 2 

Украинский 5,0 ± 1,1 54 1,02 95,0 58,1 2 

Кардинал 3,8 ± 1,2 71 0,86 94,1 96,6 2 

Мария Серена 2,5 ± 1,3 59 0,29 84,7 72,3 2 

Янги 2,4 ± 1,2 114 1,05 99,8 86,9 2 

Средние 

Редхавен 11,9 ± 1,8  18 1,12 86,2 98,0 1 

Красная Заря 10,8 ± 1,6 19 0,95 64,8 56,3 2 

Лариса 10,9 ± 0,9 18 0,85 50,0 10,2 1 

Кандидатский 11,3 ± 1,7 32 1,57 89,7 18,8 1 

Память Симиренко 5,5 ± 1,3 51 1,35 97,8 99,8 2 

Лоадел 5,0 ± 1,1 49 0,43 68,0 69,6 2 

Поздние 

Ветеран 8,8 ± 2,6 59 1,33 99,9 63,5 1 

А.Чехов 6,2 ± 1,4 50 0,84 95,1 64,1 1 

Восток 3 5,8 ± 1,8 71 1,22 98,8 82,8 2 

Рот-Фронт 4,7 ± 1,4 67 0,78 99,8 14,2 1 

Золотистый 4,7 ± 1,0 47 0,26 99,9 48,9 1 

Бэбиголд 5 3,1 ± 0,7 53 0,20 98,9 70,4 2 

 
Таким образом, на основе многофакторной характеристики в системе «погода-урожай» во влаж-

ных субтропиках России с использованием математического моделирования установлено: 
− существенное влияние агрометеорологических факторов (температура и влажность  воздуха, 

осадки) на продуктивность сортов  актинидии деликатесной и персика; 
− урожай культур лимитируют в основном осадки в начале цветения; 
− поскольку агроклиматические факторы  в период цветения крайне  изменчивы и низкопрогно-

зируемые, то фаза «начало цветения» имеет решающее значение в продуктивности и может характе-
ризоваться критической; 

− специфика реакции сортов на изменение погодных условий по отдельным показателям может 
быть использована при районировании в низкогорном (200-400 м над у.м.) ландшафте субтропиков. 
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Под «восточным вопросом» следует понимать международную проблему c середины XVIII в. – 

начала XX в. возникновение которой было связано с распадом Османской империи, ростом националь-
но-освободительной борьбы народов Балканского полуострова и усилением противоречий между за-
падными державами на Ближнем Востоке, вызванных борьбой за сферы влияния [4, с. 4]. Россия стре-
милась получить себе выход из Чёрного моря и овладеть проливами Босфор и Дарданеллы. Кроме 
того, Россия поддерживала национально-освободительную борьбу балканских народов от османского 
ига. Англия, Австрия и Франция, напротив, стремились усилить зависимость Турции от европейского 
капитала, сохранить в ней феодальные пережитки, воспрепятствовать освобождению славянских и 
греческих народов. Различие русского и западноевропейского подхода состоит в том, что Россия хоте-
ла распада Османской империи, а европейские страны «целостности и независимости». 

Русская дореволюционная историческая наука имела вековые традиции в изучении «восточного 
вопроса». Значимость ближневосточного направления для внешней политики России, интерес русской 
общественности к проблеме проливов и национально-освободительному движению на Балканском по-
луострове, заинтересованность помещиков и буржуазии в ближневосточных рынках – все это обусло-
вило появление большого числа исследований по «восточному вопросу». 



 

 

 

Оригинальная концепция сущности «восточного вопроса» находит отражение в работах С. М. 
Соловьева, крупнейшего русского дореволюционного историка, представителя государственной школы. 
В ней нашли выражение и его общая теория «органического развития», и буржуазный национализм, и 
концепция «сильного государства». Вводя «восточный вопрос» в общий план борьбы между «морем и 
степью», С. М. Соловьев приравнивает его для России со стремлением захватить проливы Босфор и 
Дарданеллы. В трудах С. М. Соловьева по внешней политике находит место буржуазная идея велико-
державного национализма в отношении к малым, угнетенным народам [11]. 

Работа другого дореволюционного историка, С. А. Жигарева «Русская политика в восточном во-
просе (ее история в XVI–XIX веках, критическая оценка и будущие задачи)» также имеет свою особен-
ность. С. А. Жигарев, опираясь на наследие дворянской историографии, попытался объяснить проти-
воречия в «восточном вопросе» как религиозные, и обособлял восточную политику России от других 
направлений внешней политики государства. Вместе с тем, он одним из первых обратился к «матери-
альным факторам» и признавал экономическую заинтересованность Российской империи на Ближнем 
Востоке [5]. 

В русской дореволюционной историографии авторы официального девятитомного «Описания 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на Балканском полуострове» характеризовали военный конфликт 
следующим образом: «Россия бескорыстно стремится освободить южных славян от османского гнёта, 
а корыстные державы Западной Европы мешают ей в этом, стремясь прибрать себе территориальное 
«османское наследство»» [8]. 

Весомый вклад в изучении «восточного вопроса» во второй половине XIX в. внёс историк и жур-
налист В. Богучарский. Впервые статья, посвященная  событиям русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
им была опубликована в 1911 г. в журнале «Современник». Основной причиной начала войны, по мне-
нию Богучарского, являлось сочувствие и поддержка русского общества. Также, он усматривал в 
настроениях российского общества и власти определенное совпадение интересов по отношению к це-
лям войны. Богучарский обратился также к истории возникновения в Российской империи идеи эманси-
пации балканских славян [2]. 

Таким образом, дореволюционные историки большое внимание уделяли национально-
освободительной борьбе народов Балканского полуострова против Османской империи и позиции Рос-
сии в этом вопросе. 

Советская историография в отличие от дореволюционной, которая представляла «восточный во-
прос» преимущественно как религиозную борьбу между Западом и Востоком, связывала эту междуна-
родную проблему с процессом развития капитализма в Европе. 

В советской историографии одним из первых, пытавшимся решить проблему «восточного вопро-
са» с марксистских позиций и выявить классовые и социально-экономические причины противоречий 
западных держав в Османской империи, был М. Н. Покровский. Он рассматривал «восточный вопрос» 
как комплекс международных проблем, связанных с борьбой европейских держав за территории, вхо-
дившие в Османскую империю. Он справедливо включал в это понятие проблему «судеб многочислен-
ных балканских народов, томившихся на протяжении многих веков под властью турок».  

В работе М. Н. Покровского «Дипломатия и войны России в XIX столетии» впервые проблема 
«восточного вопроса» рассматривалась не как религиозная война между христианами и мусульманами. 
Однако М. Н. Покровский допустил ряд серьезных ошибок в оценке политики России на Ближнем Во-
стоке. Он без достаточной аргументации писал о постоянном желании России к захвату проливов, а 
принцип поддержки целостности Турции считал «пустым дипломатическим приемом царизма». В Сан-
Стефанском перемирии М. Н. Покровский усматривал только захватнический смысл и отрицал, по су-
ществу, положительную роль этих соглашений для народов Балканского полуострова [9]. 

Взгляды М. Н. Покровского оказали значительное влияние на целое поколение советских истори-
ков.  

Огромный интерес к изучению «восточного вопроса» во внешней политике России во второй по-
ловине XIX в. проявляется после окончания Второй мировой войны, когда большинство балканских 
государств встали на социалистический путь развития. Тем самым, актуализировалось изучение соци-



 

 

 

ально-экономических, культурных, военно-политических связей России и народов Балканского полу-
острова.  

В 1956 г. опубликовано исследование военного историка Н.И. Беляева «Русско-турецкая война 
1877–1878 гг.». Монография Беляева является одной из серьезных работ в советской историографии 
по истории русско-турецкой войны. Автор значительное внимание уделил военному потенциалу России 
и Турции, боевым действиям русской и турецкой армий. Среди причин войны Беляев называет «стрем-
ление правящих кругов с помощью войны отвлечь население и тем самым ликвидировать недоволь-
ство трудящихся, а также реваншистские настроения военных кругов. Благородные идеи преследовали 
лишь народные массы, которые на своих плечах вынесли десять русско-турецких войн» [1]. 

В юбилейный год окончания войны была издана монография                    В. И. Виноградова, где 
автор предпринял попытку рассмотреть отношение российского общества к войне. Виноградов отме-
чал, что «в самом начале войны выявилось, что различные классы русского общества по-разному по-
нимают её цели». Как и большинство своих предшественников, исследователь полагал, что искренне 
сочувствовали балканцам лишь «народные массы», элита же, как всегда была эгоистична, а «в либе-
ральных буржуазных кругах с войной связывали надежды на расширение политических прав буржуа-
зии» [3]. 

В 1978 г. опубликована коллективная монография «Восточный вопрос во внешней политике Рос-
сии конец XVIII – XX века». В монографии проанализирована внешняя политика Российской империи на 
Ближневосточном регионе. Охарактеризованы отношения Российской и Османской империи, связи 
России с народами Балканского полуострова, её прогрессивная роль в борьбе за освобождение от ту-
рецкого ига и создание независимых балканских государств. Проанализированы причины, ход и итоги 
русско-турецких войн конца XVIII–XIX вв., распад Османской империи и рост национально-
освободительного движения [4]. 

К общим работам по внешней политике России во второй половине XIXв. относится работа Н. С. 
Киняпиной «Внешняя политика России во второй половине XIX в.», в которой показана главенствующая 
роль России в освобождении народов Балканского полуострова от османского владычества, дана пе-
риодизация внешней политики России, связанная с задачами государства и расстановкой сил в Европе 
[7]. 

Следует также отметить коллективный труд «Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.» под редак-
цией И. И. Ростунова. В работе исследованы причины войны, ход боевых действий, показана роль рус-
ской армии в освобождении народов Балканского полуострова от турецкого ига [10]. Таким образом, 
советские историки обращали внимание, прежде всего, как и дореволюционные исследователи, на 
рост национально-освободительной борьбы славянских народов, а также на кризис царской власти и 
революционные настроения в русском обществе.  

Современная российская историография также не остаётся в стороне от изучения «восточного 
вопроса». Особое внимание к этой проблеме проявляется в период распада Югославии, косовских со-
бытий, а также в юбилейные годы подписания Сан-Стефанского мирного договора. Избавившись от 
идеологических установок, российские историки существенно расширили круг проблем и вопросов, ко-
торые раньше считались не нужными или даже запретными; наука дополняется новой методологией 
изучения и новыми источниками. Все это, несомненно, благотворно повлияло на изучаемый нами во-
прос. 

В 2005 г. обобщающий труд по русско-турецкой войне опубликовал историк В.А. Золотарев. Ис-
торик полагает, что кроме образованной части общества, сочувствие к событиям на Балканском полу-
острове проявляли и народные массы. Он утверждает, что кроме Славянских комитетов, активную по-
зицию у крестьянства формировали отставные солдаты, «которые рассказывали, что где-то далеко их 
единокровные и единоверные братья-славяне, сербы и болгары, страдают от безбожных мусульман-
турок, вырезающих целые славянские селения». Резонна оговорка автора, что население такую ин-
формацию получало «в несколько искажённом виде» [6]. 

Значительный вклад в изучение роли русского общества в разрешении «восточного вопроса» 
внесла монография В. М. Хевролиной «Николай Павлович Игнатьев. Российский дипломат» [12]. В ра-



 

 

 

боте Н. П. Игнатьев – государственный деятель, посол России в Турции, выступает как сторонник ак-
тивных действий в предстоящем конфликте, министр иностранных дел A. M. Горчакова занимал более 
сдержанную политику [12].  

Таким образом, подводя итог историографическому анализу «восточного вопроса» во внешней 
политике России во второй половине XIX в., мы приходим к выводу, что взгляды историков по данному 
вопросу менялись, как в связи с расширением круга источников и углублением их анализа, так и вслед-
ствие идеологических перемен, происходивших в стране. В целом, историками в разные периоды осо-
бое внимание уделялось, прежде всего, военной стороне вопроса, экономическому состоянию, дипло-
матической борьбе и политическому взаимодействию воюющих государств, а также отношению русско-
го общества к русско-турецкой войне и роли личности в историческом процессе. 
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Аннотация:    В статье освящается актуальная для исторической науки проблема, посвященная ста-
новлению и эволюции партийно-государственной элиты. В представленной статье рассматривается 
процесс формирования элиты новой исторической эпохи периода функционирования НЭПа. Источники 
позволили автору проследить процесс введения новой системы рекрутирования членов правящей пар-
тии. В исследуемый период система назначенства становится инструментом по трансформации пар-
тийно-государственного аппарата в доминирующую государственную  силу. 
Ключевые слова: Политическая элита, партийно-государственная бюрократия, государственная 
власть, НЭП, «Военный коммунизм», управленцы. 
 

FORMATION AND EVOLUTION OF THE PARTY-STATE ELITE OF THE ERA  
OF THE NEW ECONOMIC POLICY 

 
Tufanov Evgeny Vasilievich 

  
Abstract: the article is sanctified relevant to historical science issue devoted to the formation and evolution of 
party-state elite. In the present article, the process of forming the elite of a new historical epoch of the period of 
functioning of the NEP. Sources allowed the author to trace the process of introduction of a new system of re-
cruiting members of the ruling party. In the study period, the system kaznacheystva becomes a tool of trans-
formation of party-state apparatus in the dominant state power. 
Key words: Political elite, the party and state bureaucracy, state power, the NEP, war communism, managers. 

 
Политическая элита имеет место в любом социуме и является важной составляющей всех обще-

ственных и политических процессов. Элита оказывает огромное влияние на жизнь граждан, обществ и 
государств. Политическая элита всегда находится в эпицентре общественного интереса. Каждый соци-
ум имеет свои особенности формирования, воспроизводства и генезиса руководящих кадров.  Правя-
щая элита - это часть общества, которая имеет непосредственный доступ к политическим ресурсам 
государства  Властвующая элита рассматривается как самостоятельный, устойчивый класс, владею-
щий нужными качествами, которые являются актуальными в формирующиеся политической и государ-
ственной системе.    

Основная часть проблемы государственной власти - это кадры - человеческий ресурс, опреде-
ляющие характер политического режима, проводящего в жизнь его политику и использующие все сред-
ства, как физического воздействия, так и идеологической обработки. События Октября 1917 г. прерва-
ли преемственность элиты, и на вершине власти оказались люди из представителей безвластных со-
циальных групп [3:26]. Большевистская элита имела ряд объединяющих черт. Наиболее важная - 



 

 

 

идеологическое единомыслие, которое выражалось в приверженности марксистско-большевистским 
идеалам. Другая черта представителей правящей партии, которая проявилась лишь после захвата гос-
ударственной власти - это политическая нетерпимость и максимализм.   Годы гражданской войны при-
вели к важным изменениям в системе государственной власти, трансформационным превращениям в 
среде правящей большевистской элите.  Период гражданской войны и интервенции - это время начала 
формирования определенного типа руководителя, управленческих традиций, бюрократических навы-
ков. Придя к власти, новая политическая элита пытается создать свою социальную опору, которая ста-
нет гарантом стабильности нового уклада, чтобы из этого класса выбирать новых представителей 
[5:105]. 

После окончания Гражданской войны и  введением Новой Экономической Политике появилась 
стратегическая необходимость нового подхода к комплектованию  руководящего состава работников. 
Представители большевистской элиты, которые ярко себя проявили в условиях политики "Военного 
коммунизма" и гражданской войны не могли соответствовать резко изменившимся экономическим 
условиям. В годы лихолетья революции, гражданской войны и чрезвычайщины лидеры, которые не 
имели должного образования, знаний, были некомпетентны в своей сфере деятельности, могли руко-
водить только командно-административными методами, не вникая в суть технико-экономических про-
блем, а если происходили провалы то они успешно списывались на войну и сложную политическую 
обстановку,  со стабилизацией обстановке в государстве у руководящего состава требовалось не уме-
ние приказывать и бездумно исполнять приказы вышестоящего руководства, а компетентность и обще-
образовательная подготовка. Глава аппарата правящей партии изобрел номенклатуру, которая стала 
управлять государством [1:82]. Объективные обстоятельства регулирования кадрового "голода" заста-
вили еще весной 1919 г. аппарат ЦК РКП (б) организовать специализированное подразделение – ор-
гинструкторский и учетно – распределительный отделы, главной функцией которых являлось отбор и 
распределение кадров руководящего звена [2:232]. Перед данной структурой была поставлена задача: 
сформировать систему, которая призвана организовать работу по подбору кандидатур для обеспече-
нии функционирования партийного и советского аппарата Однако сам данный аппарат располагал сла-
бым подбором сотрудников и малочисленностью аппарата. До апреля 1920 г. делопроизводство отде-
ла осуществлялось всего девятью сотрудниками, которые даже не решали текущие проблемы. По мере 
повышения значимости роли отдела росла и его численность. Уже к февралю 1921 г. в отделе труди-
лось  30 сотрудников. До 1921 г. работу учраспреда  разделяют на два этапа. первый этап это военная 
составляющая. Деятельность отдела в этот период сводилась к организации и проведению партийных 
мобилизаций на фронт. Учетно - распределительный отдел перебросил к новым местам работы 37547 
членов партии. Следует отметить, что 25249 было мобилизовано Губкомами по разверстке ЦК РКП (б). 
С окончанием активной фазы гражданской войны количество перемещений сократилось почти в два 
раза и изменилось направление перемещений членов партии. С началом мирного времени сама  ар-
мия направляет партийных работников для решения мирных задач.  Только в 1921 г. намечается пере-
ход от, хаотического назначения членов правящей партии к запланированным основанных на принци-
пах учета особенностей государственных и партийных структур, опираясь на  личные и деловые каче-
ства  претендента. Плановые перемещения стали осуществляться летом 1920 г. До февраля 1921 г. 
прошло пять запланированных переводов, которые охватили в общей сложности около 200 членов 
партии губернского и уездного масштаба. Переброске личного состава  сопутствовала организация 
личных карточек кандидатов на должность управленца. На основе введения карточной системы Цен-
тральный Комитет отслеживал перемещение партийных работников и осуществлял объективный учет 
партийных функционеров. Необходимость формирования стабильной группы партийной элиты выну-
дила руководство правящей партии организовать перепись членов партии.   Перепись дала очень цен-
ные результаты и положила начало систематического учета руководящих кадров партии. 

Укрепление исполнительской дисциплины превращалось  в первостепенную задачу. Централи-
зация сопровождалась крайне узкой  специализацией. В этот период было на принято решение о фор-
мировании трех важных органов: Политбюро - для решения политических вопросов, Оргбюро - для ре-
шения вопросов организационного характера, Секретариата ЦК - для осуществления текущей органи-



 

 

 

зационно - исполнительской работы. Эти три органа в последующий период разделили функции пар-
тийного съезда между собой тем самым контролировали всю деятельность государства, кроме внешне-
го атрибутивного свойства власти, которая оставалась за партийным форумом. Усиление значения 
Секретариата в структуре партийного аппарата влияло на его количественный рост. В момент создания 
секретариат не превышал по численности 30 человек, в марте 1920 г. уже превышал более 100 со-
трудников, перед X форумом партии большевиков, количество работников выросло до 600 без учета 
военного подразделения численностью 140 военнослужащих. Партийный аппарат взял на контроль  в 
первую очередь квалифицированных партийных работников, а во-вторых, все партийное оппозицион-
ное сообщество. В структуре  секретариата формировались личные дела, в которых были сформиро-
ваны данные на представителей и кандидатов в члены руководящей элиты по нескольким показате-
лям: как о членах партии,  специалистах и о личных качествах гражданина.  Все работники, состоявшие 
на учете ЦК состояли в абсолютном распоряжении Секретариата ЦК РКП (б) и получили название "но-
менклатура".  Секретариат имел право регулировать и манипулировать членами элитной группы, любо-
го высокопоставленного работника могли командировать в любой регион обширной страны, под пред-
логом необходимости и целесообразности. Тем самым руководитель Секретариата ЦК стал проводить 
"своих" людей сначала в низовые партийные комитеты, а затем и в состав ЦК и Политбюро. Постепен-
но Политбюро стало находиться под контролем Сталина.  

В начале 20-х годов дефицит образованных членов партии в структурах государственной и пар-
тийной власти   был огромен. Партийная перепись 1922 г. наглядно продемонстрировала, что 79% чле-
нов партии занимали управленческие мест, власть которых не соответствовала  уровню образования, 
так как  только 0,6% из них имели высшее образование, а 6,4% среднее. Основная часть партии была 
полуграмотная или вовсе неграмотная. Лидеры партии фактически оставили без изменений кадровую 
политику РКП (б), характер и методы решения кадровых вопросов, свойственных периоду "военного 
коммунизма". Тем самым правящая партия большевиков лишила себя возможности формировать кор-
пус управленцев в соответствии с требованиями ею же провозглашенной новой экономической полити-
ки, что изначально закладывало "мину", и под нэп в целом. Каждый политический лидер предъявлял к 
сотрудникам своего аппарата разнообразный набор   требований, на основе которого формировались 
личные элитные группы, которые, пользовались определенным доверием, и оказывали своим руково-
дителям услуги  в самых различных вопросах работы и быта. Их набирали в основном исходя из пози-
ции - персональной верности руководителю. 

Процесс превращения Сталина в общегосударственного лидера сформировал основные пара-
метры представителя партийной и государственной элиты. Существенно изменились идеальные ха-
рактеристики новых членов правящей элиты. Вместо совершенно хаотичного отбора, который сложил-
ся в период социального кризиса, утратил свою необходимость, на его место пришел централизован-
ный набор. Новый лидер, новая политическая обстановка стала диктовать новую политику отбора кад-
ров. Социальный состав правящей партии, из которого должна формироваться новая, политическая 
элита терпит существенные изменения. Растет численность доминирующей партии не только за счет 
разночинцев и пролетариев, но и за счет аграриев и не работающих городских низов.  Представителей 
пролетариата явно не хватало для того что бы они заняли руководящие должности в государстве. Ап-
парат, находившийся под контролем Сталина, начинает осуществлять компанию по массовому приему 
в партию большевиков представителей пролетарских слоев и выдвижению кандидатов на управленче-
ские должности. Формировался руководящий состав государственных и партийных органов частично из 
«старых», в большинстве случаев из представителей «молодых» коммунистов, ориентированных на 
политику Сталина. Массовое пополнение государственного аппарата «молодыми» кадрами не приво-
дило к его улучшению, так как большинство из них имело низшее образование. Они были неспособны 
разбираться в острых экономических и политических вопросах, по которым в недрах правящей партии 
шла борьба. Все это, а также партийная дисциплина, облегчала партаппарату возможность использо-
вать государственный механизм в своих целях. Находящийся под влиянием Сталина аппарат осозна-
вал, что наиболее активные рабочие – коммунисты, являющиеся связующей нитью между ЦК и бес-
партийными. Коммунисты сталинского партийного  призыва относились к представителям «ленинской 



 

 

 

гвардии» не как к профессионалам, которые имели заслуженное  революционное право на руководя-
щие должности. Они шли не служить делу революции, а контролировать «выгодные - руководящие» 
места. Неподготовленность, неопытность и необразованность из отрицательных для руководителей 
качеств с возвышением И.В. Сталина превращаются в качества положительные и даже жизненно не-
обходимые. С укреплением власти партийного аппарата номенклатура  все больше доминировала и 
контролировала партийные и хозяйственные должности [4:27].   В практике решения кадровых вопро-
сов большую роль играли совмещения партийных и советских должностей. Они как бы автоматически 
позволяли получить руководителей на советских постах из кадрового состава партии. Особенно боль-
шое значение имело то, что при этом правящая партия получала дополнительные возможности дер-
жать под контролем государственный аппарат. Основным источником пополнения руководящих госу-
дарственных кадров являлась сама правящая партия. Также источником получения руководящих госу-
дарственных органов являлись общественные организации – профсоюзы и  Союз коммунистической 
молодежи. Союз коммунистической молодежи являлся молодежной частью большевистской партии, а 
его выдвиженцы в госаппарат были, как правило, теми же партийными работниками. Руководство пар-
тией постоянно держало общественные организации в сфере своего внимания; навязывая им «партий-
ное руководство», оно использовало их для выполнения государственных задач. В новых рыночных, 
условиях усиливалось «сращивание» профсоюзных кадров с хозяйственным руководством. Многие 
руководители были материально заинтересованы в участии в государственном и хозяйственном 
управлении, рассчитывая получить «хлебосольные» должности.  

Внутриэлитная борьба заставляла сосредоточить максимум внимания руководства правящей 
партии на молодом поколении. Новые члены партии активно участвовали в преобразовательной дея-
тельности, и имели огромнейший потенциал в виде того, какую позицию займут или поддержат, зави-
сел выигрыш либо оппозиции, либо новых лидеров партии и государства. Данная политика элитообра-
зования крайне пагубно сказывалась на деятельности партии и государства. Это отмечала не только 
оппозиция, но и сторонники лидера государства Сталина. В документах правящей партии  еще имела 
место прежняя система комплектования руководящего звена партии. Окружение Сталина отмечало, 
что рабочие от станка члены партии исполнили свою задачу, и процесс рекрутирования элиты обязан 
иметь совершенно иной характер. 

Создание командно-административным путем новых общественно-экономических взаимоотно-
шений требовало сосредоточения всех резервов партии и жесткого подчинения их руководству. 
Трансформация партии в доминирующую силу в государстве и социуме, заставило свернуть имеющу-
юся демократическое устройство в управляющем звене партии. Формируемая система партии направ-
лялась на укрепление охраны партийного аппарата от влияния социума. Назначенство стало важней-
шим символом и критерием при выборе государственного управленца[6:168].   Система назначенства 
являлась действенным инструментом по трансформации партийно-государственного аппарата в доми-
нирующую государственную  силу. 

Советская государственная элита 1920-х годов состояла из узкого круга людей. Элита исследуе-
мого периода была малочисленна, и ее состав был однородным. Контроль над назначениями на руко-
водящие должности был у ЦК. На управленческие посты назначались только тщательно отобранные 
кандидаты. Правящая партия в силу объективной необходимости внутренней саморегуляции, самовос-
производства, достижения власти, материальных благ, создала систему с военной простотой и жесто-
костью своих членов и органов. Основой этой системы являлось  право присвоение должностей для 
тех кандидатов, которые отвечали требованиям психологии и мировоззрения бюрократической систе-
мы.  

Система перемещений и назначений, основывающаяся на серьезных критериях отсева кандида-
тов на руководящую должность, включенные в список номенклатуры ЦК, являлся необходимым усло-
вием функционирования советской партийно-государственной элиты. Данный принцип охранял и коор-
динировал систему и процесс становления бюрократического аппарата Советского государства 
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Аннотация: в данной работе описывается технологический процесс изготовление сценической одежды 
в этническом стиле Чукотки к учетом особенностей традиционной одежды оленеводов и морских охот-
ников- промысловиков и сценического костюма самодеятельных ансамблей сел Чукотки и профессио-
нального ансамбля « Эргыръон». 
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Abstract: This work describes the technological process of making stage clothes in the ethnic style of Chukot-
ka, taking into account the peculiarities of the traditional clothing of reindeer herders and marine hunter-fishers 
and the stage costume of amateur ensembles of the villages of Chukotka and the professional ensemble "Er-
gyron". 
Keywords: design and construction of stage dress, technology of performance of a stage costume. 

 
Тема сценической одежды актуальна в связи с необходимостью формирования новых культур-

ных образцов в области дизайна одежды как объекта декоративно- прикладного искусства и народных 
промыслов. Создание сценического костюма явилось целью данной работы. Художественное проекти-
рование одежды способствует формированию художественного вкуса, дает знания и профессиональ-
ные навыки графического проектирования изделия соблюдения гармонических основ композиции. Тех-
нология изготовления одежды дает навыки соблюдения процессов швейного производства, учит читать 



 

 

 

конструкторскую и технологическую документацию, строить чертеж, соблюдать основы конструкций 
швейных изделий, конструкции одежды, ее художественной обработки [1]. 

Особенности традиционной одежды оленеводов и морских охотников- промысловиков. 
Традиционная одежда народов Севера тесно связана с природой и их хозяйственной деятельностью. 
Суровые условия жизни способствовали появлению особых видов одежды, которые максимально при-
способлены к жизни в тех районах. 

Покрой одежды также зависит от природных условий и хозяйственной деятельности. Всю одежду 
можно разделить на две группы: глухого покроя, надевающуюся через голову, и распашную, имеющую 
спереди разрез. Одежда глухого покроя характерна для народов, занимающихся охотой на морского 
зверя, а также оленеводством. Чукчи, коряки и эскимосы изготавливали нижнюю и верхнюю мужскую 
плечевую одежду шили из шкур пыжика или позднеосеннего оленя-теленка. При этом в первом случае 
шкуры располагали шерстью внутрь, а во втором – шерстью наружу [2]. 

Как нижняя, так и верхняя одежда внешне напоминала широкую рубаху, не имеющую разреза 
спереди, доходящую до колен. Для людей пожилого возраста ее делали несколько длинней. Стан ниж-
ней одежды состоял из двух некроеных шкур, расположенных хвостовой частью вниз, что позволяло 
значительно расширить ее в подоле. Чтобы выровнять линию подола, их дополняли полукруглыми 
клиньями. 

Верхнюю наплечную одежду без капюшона – кухлянку, являющуюся основной одеждой пастухов-
оленеводов и морских охотников, шили из больших по размеру оленьих шкур. При шитье пользовались 
несколькими видами кроя, каждый из которых определялся размером, цветом и качеством шкур. В пер-
вом случае кухлянка совпадала по крою с нижней наплечной одеждой. Перед кухлянки второго вида 
кроя состоял из одной шкуры с одним или двумя полукруглыми клиньями на подоле. Спинку шили из 
одного полотнища, расширяющегося книзу, а в боковые швы втачивали по полосе оленьей шкуры. Тре-
тий вид кроя применяли не так часто, как первый и второй. Перед и спинку в этом случае кроили из 
прямоугольных полотнищ. В боковые швы вшивали по продольно перегнутой шкуре. 

Рукава нижней и верхней одежды были вшивные, широкие в пройме и сужающиеся к кисти. К ни-
зу рукава пришивали манжет из сложенной вдвое полоски ровдуги. Такая же полоска пришивалась к 
круглому или овальному воротнику нижней и верхней наплечной мужской одежды [1, 3]. 

Лицевая (наружная) сторона нижней одежды окрашивалась в кирпичный или красно-коричневый 
цвет раствором, полученным из коры ольхи. Низ рукавов и одежды, края ворота украшала густая опуш-
ка из меха росомахи, собаки или выдры. При надевании верхней одежды на нижнюю опушка последней 
выпускалась наружу, играя существенную роль в общем декоративном решении ансамбля одежды. 

Важным элементом декоративного оформления верхней мужской одежды в первую очередь яв-
лялась цветовая гамма оленьей шкуры. Эскимосы, а особенно чукчи, при выборе материала отдавали 
предпочтение пестрым и белым шкурам. Нередко к подолу верхней мужской одежды пришивали попе-
речную меховую полосу контрастного цвета шириной от 5 до 10 см. Иногда она дополнялась орнамен-
тальными вставками. Украшением верхней мужской одежды были канты из цветной ткани, выпушки из 
меха выдры, кисти из окрашенного в красный и коричневый цвета меха белька, низки цветного бисера 
и бус, бахрома из ровдуги. 

У приморских чукчей,  живущих от устья Колымы до мыса Дежнева, и у эскимосов бытовала 
верхняя, не имеющая разреза спереди одежда с капюшоном из тюленьих или нерпичьих шкур эски-
мосского покроя. Из-за сравнительно небольшого размера шкур такая одежда отличалась обилием 
подкройных деталей. Для расширения нагрудной части обязательно вшивали треугольный клин из ко-
жи морских животных, а по боковым швам притачивались клинья из шкуры тюленя или нерпы. При ис-
пользовании меха нерпы учитывали и обыгрывали его природный окрас. Шкуры пятнистой нерпы, 
кольчатой акибы и полосатой крылатки располагали при крое таким образом, чтобы основной рисунок 
проходил по спине, передней части одежды и верху рукавов. Цветовая гамма дополнительных украше-
ний (полос, бахромы) всегда сочеталась с основным цветом рисунка шкуры и подчеркивала его. 

Особенности сценического костюма самодеятельных ансамблей сел Чукотки и професси-
онального ансамбля « Эргыръон». На территории Чукотки  в период становления Советской власти 



 

 

 

необходимо было вести агитационную работу, выполнять  задачу коммунистической партии привлече-
ния народов окраин  Советского союза к  достижениям  всемирной культуры. Тогда и появились первые 
самодеятельные  выступления представителей оленеводов, охотников под руководством первых учи-
телей, посланцев с центральной  земли. Костюмы шились своими силами,  всем коллективом из того 
материала, что имелся в наличии в магазинах. Затем строились Дома Культуры, где общими усилиями 
приезжего и местного населения  создавались национальные ансамбли  и агиткульбригады для выез-
дов в оленеводческие бригады и охотничьи участки. 

Тогда-то и стали появляться разнообразные по цвету, в связи с наличием материала  в магази-
нах уже  костюмы,  сшитые  в домах быта. Первые костюмы шились на  интуитивном, эмоциональном 
подходе имели  общие  признаки «Аля- Север»: прямые рубахи - камлейки у мужчин и у женщин платья 
- камлейки, близкие европейскому стилю по выкройке   с введением многочисленных геометрических 
орнаментов. Постепенно  формируется «чукотский» стиль  сценического костюма, когда постепенно 
предпочитается сдержанное введение орнаментики, подвесок, розеток, меховой опушки на подоле, 
края рукавов и капюшоне, что характерно было для традиционной одежды оленеводов и охотников 
промысловиков. Стали использовать в качестве материала для камлеек замшу или плотный материал, 
отображающие тяжесть и объем меховой одежды, особо хочется выделить просторную горловину с 
наложенным широким нагрудником, плавно связанным меховой опушкой с капюшоном. Данный вари-
ант решения верха камлейки напоминает образ кухлянки с большим накладным воротником из меха 
волка или росомахи, которые носили восточные чукотские оленеводы [1, 2, 4]. 

Таким образом, можно в настоящее время выделить сценические костюмы, отображающие этно-
художественный стиль территории Чукотки. Данный стиль отображает самобытность традиционной 
одежды оленеводов и охотников- промысловиков, тесно связанной с суровыми климатическими усло-
виями жизни. Можно выделить следующие характерные черты в женском и мужском сценическом ко-
стюме: по форме – свободные закрытые камлейки трапециевидного силуэта, длиной ниже колен или до 
щиколоток, отображающие образ меховой  кухлянки, комбинезоны- образ женского керкера, камлейки - 
образ кэмлилюна, женской кухлянки из летней тонкой шкуры оленя, носимый кожей наверх для защиты 
от  ветра, пурги; мужские- меховую кухлянку, свободные закрытые рубахи трапециевидного силуэта 
длиной выше колен [3]. 

Проектирование и конструирование сценического платья. Проектирование - это совокуп-
ность работ по созданию нового образца изделия, который включает в себя исследование, технико-
экономические расчеты и обоснование, создание эскизов моделей, технические расчеты построения 
чертежей. При проектировании сценического костюма происходил процесс преобразования материала, 
из которого изготовил костюм, в структурно-организованный объект - вещь с необходимым комплексом 
свойств, отвечающих требованиям потребителей. 

Проектирования костюма состоит из трех этапов: 
1) разработка проекта моделей сценического платья в художественном и конструкторском решении; 
2) выполнение проекта в эскизе; 
3) исполнение в материале (замша). 
Конструирование - важнейшая часть проектирования, это процесс, в результате которого определя-

ется внешний вид и структура изделия. Слагается из двух последовательных этапов: творческого, к которо-
му относится разработка проекта моделей сценического платья в художественном решении в объеме эс-
кизного проекта, и технического, включая расчеты и макетную проработку проектируемого костюма. 

Как известно качество будущего платья и экономическая эффективность его производства и по-
требления закладывается при моделировании и конструировании костюма. Поэтому, не случайно, что 
самое серьезное внимание обращала на изыскание резервов повышения качества швейных изделий 
именно на стадии проектирования. 

Одним из основных этапов проектирования является конструирование. В процессе конструиро-
вания сценического костюма определялось  ее структура и внешний вид, то есть конструкция. Под кон-
струкцией понимают комплекс частей и деталей, выполненных из определенных швейных материалов 
и соединенных тем или иным способом в единое целое, имеющее определенную форму, размеры, 



 

 

 

свойства. 
При создании конструкций сценического платья применялся расчетно-графический метод, кото-

рый характеризуется тем, что по выбранному эскизу на основе измерений фигуры и соответствующих 
прибавок строят конструкции костюма. При этом существует значительное количество различных ме-
тодик их построения. 

Существующие методики конструирования одежды отличаются друг от друга главным образом 
структурой расчетных формул и способами графических построений. 

Технология исполнения сценического костюма. Первоначально снимаем мерки по таблице и 
для начала строим базисную сетку на лекало, где входят припуски, прибавки, вытачки, сгибы, разгибы, 
спинка и полочка и т.д. Далее производим изготовление изделия на х/б ткани для макета, где можно 
будет убрать все свои недочеты и после чего производим изготовление изделия на кожаном (замше-
вой) материале. 

При изготовлении изделия необходимо учитывать правила сметывания и стачивания деталей 
платья, произвести утюжку после стачивания деталей, обработку вытачек, обработку плечевых швов, 
соединение плечевых швов в тонких тканях, заутюжку плечевого шва и обработку боковых швов. 

Заключение. На основании проведенного исследования в соответствии с его целью и задачами 
были  сделаны основные выводы: 

1. Композиционно-стилевая структура является формой организации, которая направлена на вы-
явление культурного смысла костюма и составляет основу художественной ценности. Художественная 
структура женского сценического костюма имеет признаки целостности, согласованности всех составля-
ющих, мастерства исполнения в материале, в традиционном чукотском стиле. Критерии художественной 
ценности образцов сценического костюма базируются на характере композиционно-стилевых связей. 

2. Композиционно-стилевые решения костюма обладают высокой информативностью и вырази-
тельностью образа, вызывают положительный эмоциональный отклик, поскольку соответствуют меха-
низму восприятия художественных структур. Композиционная организация способствует раскрытию 
стилевого характера модели костюма.  

3. Традиционная чукотская манера при создании художественных структур проявляется в сово-
купности композиционных приемов, отборе выразительных средств, предпочтении стилевого направ-
ления и ведущих уровней организации костюма. Колорит костюма является стилеобразующим элемен-
том структуры. Цветовая гамма в сценическом костюме охристо-желтый. 

4. Замша играет ведущую роль в стиле образовании сценического костюма. Методы работы с 
замшей: способы формообразования, виды технологической обработки, колористическое решение мо-
дели – это средства художественной выразительности, формирующие «язык сценического костюма». 
Заимствование приемов изобразительных и архитектонических искусств в работах мастеров в сцени-
ческих костюмах происходит с учетом специфики данного вида проектного творчества (пространствен-
ное моделирование на теле человека). 

5. Художественная структура способствует эволюционному развитию культуры костюма, участ-
вуя в процессе восприятия костюма зрителями, формируя представление о сценических костюмах в 
этническом стиле, обеспечивая преемственность в сфере традиционного проектирования костюма. 
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Аннотация: Изучение исторических аспектов социальной жизни населения, на сегодняшний день, яв-
ляется крайне важным вопросом.  Пьянство, как и иные виды девиантного поведения, не было редко-
стью для Сибири начала XX в. Данная статья призвана освятить небольшой аспект, а именно, ситуа-
цию с пьянством в Туруханском крае начала XX  в. В работе описаны источники поступления в край 
губительного зелья, обозначены возникавшие у населения социально-экономические трудности, клю-
чевой причиной которых было чрезмерное употребление спиртных напитков. Источником для статьи 
выступает оппозиционный журнал «Сибирские вопросы», характер материалов которого позволяет 
максимально полно описать сложившуюся ситуацию в регионе. 
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DRINKING IN THE TURUKHANSK REGION AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY (ON MATERIALS 

OF MAGAZINE "SIBERIAN QUESTIONS") 
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Abstract: Abstract: The study of the historical aspects of the social life of the population, to date, is an ex-
tremely important issue. Drunkenness, like other kinds of deviant behavior, was not a rarity for Siberia at the 
beginning of the 20th century. This article is intended to sanctify a small aspect, namely, the situation with 
drunkenness in the Turukhansk region of the early XX century. The work describes the sources of entry into 
the edge of a pernicious potion, indicates the social and economic difficulties that the population faced, the key 
cause of which was excessive consumption of alcoholic beverages. The source for the article is the opposition 
magazine "Siberian Issues", the nature of the materials which can fully describe the current situation in the 
region. 
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Изначально в Туруханском крае, как и по всей России, была «вольная» продажа вина. Очевидно, 

что этот порядок на начало XX в. полностью себя изжил: власть была вынуждена полностью запретить 
ввоз и продажу вина в Туруханском крае. Запрещающие меры были продиктованы очень даже благими 
соображениями, но она дала в итоге очень печальные результаты.  

Легко было издать запрещение, но крайне трудно было обеспечить его исполнение. В результате 



 

 

 

запрещения водка шла в край ни чуть не в меньших количествах, чем раньше: ее везли летом на всех 
сплавных судах, везли и «зимником» на подводах.  

В итоге, данное запрещение не позволило достичь цели: пьянство среди туруханцев не прекра-
щалось. Надзор за провозом спиртного отсутствовал, да и установить его было достаточно трудно. 
Единственной мерой пресечения употребления алкоголя были обыски, которые устраивали урядники. 
Однако, их деятельность не давала необходимого эффекта [1]. 

В Туруханском крае существовала определенная закономерность в деле распития водки: там, 
где были два или три крестьянских дома, там был и кабак. Водку можно было достать всегда в любом 
количестве. Однако, в случаях, когда на масленицу водка быстро заканчивалась, то тут же поспевал 
купец и «выручал» несчастных, чтобы им не было плохо и тоскливо в праздник. 

Несмотря на запрещение торговли спиртным, достаточно вольная деятельность купцов превра-
щала водку в предмет контрабанды по достаточно высокой цене. 

Данный запрет, специально создаваемый в целях помощи туруханцам в их пагубной привычке, 
ими не был использован. Наоборот, даже несмотря на повышение цены водки, они  пить ее не пере-
ставали. Если ранее, чтобы напиться до «зеленого змея» им хватало одного рубля, то плата в размере 
трех рублей их ни сколько не смущала. Бывали случаи, что водка продавалась по рублю за чайную 
чашку, при том разведенная водой, но и это не останавливало жителей края. 

Большинство туруханских народов: енисейцев, бишинцев, карасинцев, тазовцев и других, были 
доведены до такой степени нищеты, что пропить им было решительно нечего. Пропивали они только 
пушнину и рыбу, которую утаивали от своего «обставителя» купца. 

В силу дороговизны водки, за свои «сбережения» туруханцы получали втрое меньше вина, чем 
ранее. В результате этого, они больше утаивали от кредиторов и, следовательно, терпели лишения 
зимой. Словом сказать, они урезали себя в пище летом и сидели впроглодь, чтобы была возможность 
достать лишнюю бутылку водки. 

Таким образом, запрещение давало такие результаты: выигрывали предприимчивые купцы, про-
давая водку с прибылью в 100-200 %, проигрывали жители края, переплачивая массу лишних денег, 
правительство же оставалось ни причем [2]. 

В итоге, запретительные меры очевидной пользы не приносили. Туруханцы, не имея покупных 
средств, водку все же пили, хотя и меньше, чем до запрета, да и питались все также скудно.  

Все это давало понять, что необходимо было искать другое решение. 
Потребители водки настаивали на «реформе», потому что считали, что водка будет дешевле и 

доброкачественнее и полагали, что «больше, чем душа примет, не выпьешь». А те, кто втайне замыш-
ляли о коммерческой стороне дела, полагали, что «это будет погибель края. Сопьются все, разорятся, 
по миру пойдут, работать не станут, все около кабака лежать будут».  

Если остановиться на конкретном малом народе, который более всего страдал от «зеленого 
змия», то выбор, однозначно, падет на енисейцев. Они были окончательно вымирающий народ, у кото-
рого не было даже домашних животных, не было не то что сбережений, но даже необходимого. Они 
имели только то, без чего немыслимо было обойтись. Они настолько смирились со своим положением, 
что совершенно не понимали зачем им нужно было, например, заводить новую рубашку, если старая 
все еще оставалась не изорвана. Все необходимое они получали от купцов осенью в долг, всю зиму 
промышлял зверя, чтобы расплатиться с этим долгом, но никогда не могли расплатиться полностью. 
Ведь на что им тогда купить водки? Они потихоньку от кредитора продавали лисье шкурки, раз за ра-
зом предаваясь алкогольному увеселению. Однако, такие «праздники» были редкостью у енисейцев, 
на деле они вообще пили не очень то и много. Запрещено или разрешено было ввозить водку - им, в 
сущности, было все равно. Они были «трезвенники» поневоле, хоть и было бы сто кабаков кругом, 
енисейцы были трезвы до тех пор, пока им не везло на рыбалке, и вот тогда они были готовы спокойно 
отдавать осетров за рюмку водки [3]. 

Енисейцы, для того, чтобы их напоили, издалека спешили «пособить хозяину», помогали выгру-
жать судно и выполняли прочую работу, лишь бы получить после работы по чашке водки! Жизнь у них 
была не просветная, нищета непроглядная. Типичный енисеец осенью на себе тянул против течения 



 

 

 

лодку, пробираясь в верховья притока Енисея. Всю зиму, он был полуодетый, полуголодный, бродил по 
таежным дебрям в поисках зверя и на себе же тянул нарту. Так было у него всегда. И ничего у него не 
было иного, кроме каторжного труда. А когда хотелось ему хоть немного перестать быть вьючным ско-
том, хоть на минуту забыть подлую действительность, и хоть как то забыться, он находил утешение в 
вине. 

Так значит, не запрещением нужно было лечить этих несчастных. Запрещение ввоза водки, как 
мера опеки над туруханцами, совсем не достигала своей цели. Хочется сказать, что для северян, абсо-
лютное воспрещение ввоза (потребления) водки было ощутительным лишением. У них была привычка 
выпить водки, когда утомившись и промерзнув в ненастный осенний день, приходилось бродить в воде 
среди льдинок. 

Конечно, признать ошибкой запрещение ввоза водки и открытия в крае казенной продажи было 
мало. Зерно истины крылось в начинании правительства: туруханцы, хотя и нуждались в опеке, но эта 
опека ровно никаких результатов не дала, даже если бы она состояла из тысячи приказов. Здесь тре-
бовалась активная деятельность, творчество, а не обуздание. Ясно, что обнищание, вырождение, вы-
мирание туруханцев произошло не только по причине их увлечения водкой. Так вот это и было на тот 
момент важным вопросом. 

Оставляя в стороны всякие гуманитарные соображения, становится ясно, что вымирание туру-
ханцев не было выгодно ни для Сибири, ни для России, ни для вообще человечества. Их – людей, ве-
ками приспособившихся к жизни на севере, заменить было бы некому, ведь замерла бы жизнь на 
огромном пространстве, осталось бы богатство, исчез бы рынок и, главное, исчезла бы незаменимая 
рабочая сила [4]. 

Печально констатировать, но, нельзя не признать, что так называемая «колонизация Сибири» 
пожирала миллионы денег, а почему вопрос о сохранении туруханцев не рассматривали как вопрос о 
той же Сибири? Почему не ассигновали не то что миллионы, а хотя бы несколько десятков тысяч на 
спасение этого и других малых народов? 

Таким образом, становится ясно, что для улучшения жизни людей, нужно было дать северянам 
возможность жить, создавать им лучшие условия для существовании, снять с них путы, дать толчок к 
развитию промыслов, улучшать орудия производства, знакомить с техническими усовершенствования-
ми. Одним словом, следовало, приобщить их к культуре и гражданским правам – и они сослужили бы 
большую службу России, и не пришлось бы тратить бумагу на принятие неэффективных запретитель-
ных приказов. 
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Аннотация: Представленная статья посвящена актуальному вопросу, а именно изучению руководите-
лей сибирских губерний – губернаторов, находившихся у власти во второй половине XIX – начале XX 
вв. Источниковой основой выступили матеиалы периодического изданий «Сибирские вопросы». Ука-
занный источник носил весьма оппозиционный характер по отнеошению к существовавшему политиче-
ском строю, по этой причине можно говорить о его высокой объективности. Ключевой акцент в работе 
делается на оценку продолжителшьности хронологических периодов пребывания у власти того или 
иного главы губернии. 
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Abstract: Abstract: the article is devoted to the topical issue, namely the study of the heads of the Siberian 
provinces, the governors that were in power during the second half of XIX – early XX centuries, the Source 
basis made materially periodicals "Siberian questions". This source has been very oppositional nature 
otnosheniy to the existing political system, for this reason, it is possible to speak about its high objectivity. A 
key focus of the work is on assessing prodoljitelnost chronological periods of stay in power of a head of the 
province. 
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Знало ли центральное правительство Сибирь? Искренне можно сказать, что не знало. Оно знало 

донесения о Сибири с мест, главным образом – донесения сибирских губернаторов. По этим донесени-
ям правительство судило о нуждах и потребностях Сибири, об особенностях сибирской жизни. Возни-
кал вопрос: знали ли Сибирь сибирские губернаторы?  

Для всякого, кто жил в Сибири в то время, ответ на этот вопрос не представил бы никакого за-
труднения. Сибирские губернаторы в большинстве случаев как таковой Сибири и не знали. Все эти 
действительные статские советники и генерал-майоры были не местные. До их назначения о Сибири 
они имели довольно слабое представление, а в бытность даже не успевали знакомиться с укладом си-



 

 

 

бирской жизни, так как смотрели на свое назначение как временное и стремились как можно скорее 
вернуться обратно за Урал [1]. 

Для подтверждения достоверности такого мнения местных сибиряков приведем фактические 
данные о губернаторах одной из сибирских губерний. 

Томская губерния образовалась в 1804 году. К 1911 г. (за 107 лет, прошедших с того времени), в 
Томск пребывали следующие губернаторы: первый губернатор - Василий Семенович Хвостов (1802-
1808 гг.); второй - Франц Абрамович фон Брин (1808-1810 гг.); третий - Василий Романович Марченко 
(1810-1812 гг.); четвертый - действительный статский советник Домион Васильевич Илличевский (1812-
1819 гг.); в 1819-1822 гг. управлял губернией председатель губернского правления статский советник 
Игнатий Иванович Соколовский; пятым главой региона был начальник Алтайских горных заводов, гор-
ный инженер, генерал-майор Петр Козьмич Фролов (1823-1830 гг.); шестым - начальник Алтайских гор-
ных заводов, генерал-майор Евграф Петрович Ковалевский (1830-1836 гг.); седьмым - начальник Ал-
тайских горных заводов, генерал-майор Николай Алексеевич Шленёв (1836-1838 гг.); восьмым - 
начальник Алтайских горных заводов, генерал-майор Федор Федорович Бегер (1838-1840 гг.); девятым 
- начальник Алтайских горных заводов, генерал-майор Степан Петрович Татаринов (1840-1846 гг.); де-
сятым - начальник Алтайских горных заводов, генерал-майор Павел Петрович Аносов (1847-1851 гг.); 
одиннадцатым - начальник Алтайских горных заводов, генерал-майор Валериан Александрович Бекман 
(1853-1856 гг.); двенадцатым - начальник Алтайских горных заводов, генерал-майор Александр Дмит-
риевич Озерский (1857-1864 гг.); тринадцатым - действительный статский советник Герман Густанович 
Лерхе (1864-1866 гг.); четырнадцатым - действительный статский советник Николай Васильевич Ро-
дзянко (1867-1872 гг.); пятнадцатым - действительный статский советник Андрей Петрович Супруненко 
(1872-1880 гг.); шестнадцатым - действительный статский советник Василий Иванович Мерцалов (1880-
1883 гг.); семнадцатым - камергер Иван Иванович Красовский (1883-1885 гг.); восемнадцатым – дей-
ствительный статский советник Алексей Федорович Анисьин (1885-1886 гг., при чем, следует отметить, 
что из-за болезни губернатора, губернией управлял председатель губернского правления, действи-
тельный статский советник Нафанаил Назарович Петухов); девятнадцатым томским губернатором был 
генерал-майор Антон Иванович Лакс (1888 г.); двадцатым - действительный статский советник Алек-
сандр Петрович Булюбаш (1888-1890 гг.); двадцать первым - тайный советник Герман Августович Тоби-
зен (1890-1896 гг.); двадцать вторым - генерал-майор Асинкрит Асинкритович Ломачевский (1896-1900 
гг.); двадцать третьим - действительный статский советник Сергей Александрович Вяземский (1900-
1903 гг.); двадцать четвертым - генерал-майор Константин Сократович Старынкевич (1903-1904 гг.); 
двадцать пятым - статский советник, камергер Всеволод Николаевич Азанчевский-Азанчеев (1905 г.); 
двадцать шестым - генерал-майор Карл Станиславович Нолькен (1905-1908 гг.); двадцать седьмым - 
действительный статский советник, камергер Николай Львович Гондатти (1908-1910 гг.) [2]; двадцать 
восьмым - генерал-майор Петр Карлович Гран  (1911 г.) [3]. 

Если к 28 губернаторам прибавить еще 3 управляющих губернией (по случаю отсутствия или бо-
лезни губернатора), то окажется, что в течение 107 лет переменилось больше 30 начальников губер-
нии. Следовательно, в среднем каждый из начальников управлял губернией около 3,5 лет. 

Возможно, срок в 3,5 года было вполне достаточно для того, чтобы ознакомиться и изучить по-
ложение дел в одной из самых крупномасштабных губерний. Если так, то лишь о некоторых губернато-
рах можно сказать, что под конец их службы они действительно знали вверенную им губернию. Таких 
совсем немного: лишь один (Андрей Петрович Супруненко) был губернатором около 8 лет, трое – око-
ло 7 лет, трое – около 6 лет, двое – около 5 лет и двое – около 4 лет. Все остальные управляли губер-
нией меньше 3 лет: из них пятеро – всего около 1 года [4]. 

Прибавим сюда еще следующее обстоятельство: в течение 44 лет (1823-1867 гг.) должность том-
ского губернатора была соединена с должностью начальника Алтайских горных заводов. Назначались 
лица, пригодные к последней роли – управлять горными заводами. А управление губернией было чем-
то второстепенным, вспомогательным. Следовательно, у таких губернаторов и времени не было для 
того, чтобы ознакомиться с положением дел в губернии даже при условии, что они пробыли в должно-
сти губернатора выше среднего срока. А как раз именно в этот период губернаторы и  засиживались на 



 

 

 

местах: за 44 года переменилось всего лишь 8 губернаторов. Если исключить этот период, то окажется, 
что из 23 губернаторов один управлял губернией около 8 лет, один – около 6 лет, два – около 5 лет, 
один – около 4 лет, четверо около 3 лет, шестеро – около 2 лет и пятеро – около 1 года. 

Остановимся, наконец, на личных качествах томских губернаторов. Было ли у них желание озна-
комиться с губернией, вверенной им в управление? И способны ли они были хорошо ознакомиться с 
краем?  

Общего ответа на эти вопросы не может быть. Были разные губернаторы. Несомненно, некото-
рые имели представление о крае по прошлой службе, были и проникнутые желанием ознакомиться с 
Томской губернией и желание это привели в исполнение. Такими были, например, губернатор Хвостов 
и губернатор Гондатти. 

Но встречались и иные губернаторы. Вот, к примеру, характеристика некоторых из них, сделан-
ная в официальном издании томского статистического комитета: «Высочайшим указом 28 февраля 
1808 года, вследствие ходатайства сибирского генерал-губернатора Пестеля, находившегося тогда в 
Петербурге, томским губернатором был назначен действительный статский советник Франц Абрамович 
фон Брин, 60 лет, женатый на родной сестре Пестеля. Он прибыл в Томск в середине августа 1808 го-
да, а в сентябре был приведен в страшную тревогу извещением, что на китайской границе в 300 вер-
стах от Бийска, у Телецкого озера появились какие-то люди большой численностью в красной одежде и 
шапках, вооруженные луками и стрелами. Это, однако, оказалось вымыслом. Не успев обозреть губер-
нию и вникнуть в ее повседневную жизнь, Франц Абрамович 26 августа 1810 года получил от Пестеля 
уведомление, что по его (Пестеля) ходатайству, 26 июля он Государем переведен губернатором в То-
больск» [5]. 

В 1810 году губернатором назначен статский советник Василий Романович Марченко. Деятель-
ность его, однако, ограничилась только простой, немногочисленной перепиской с разными лицами из 
разных местностей. Он, очевидно, не желал долго оставаться на этом посту, и в 1812 году, получив чин 
действительного статского советника, отправился в Санкт-Петербург и тогда же был зачислен помощ-
ником статского секретаря по Государственному Совету. 

В 1867-1872 гг. губернатором был действительный статский советник Николай Васильевич Ро-
дзянко, человек, как было известно всему окружению, болезненный, писал только поддерживая правую 
руку левой. Анализ вышеприведенных и подобных сведений показывает, что губернаторами назнача-
лись люди, верившие небылицам, подобным рассказам о появлении людей в красных одеждах и крас-
ных шапках, и приходившие в ужас от таких рассказов. 

Едва ли можно ошибиться если сказать, что за немногими исключениями и остальные томские 
губернаторы также знали Сибирь, как действительный статский советник фон Брин, а бывали и те, кто 
стремился поскорее из нее уехать, как, например, действительный статский советник Марченко. 

Таким образом, представленные сведения красноречиво демонстрируют, что большая часть си-
бирских губернаторов, пребывавших у власти во второй половине XIX – начале XX вв., не долго задер-
живалась на высшей административной должности, более того, многие чиновники вообще были до-
стойны обидной славы «временщиков», а не эффективных управленцев.   
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Аннотация: Интерес к изучению категории неопределенности среди лингвистов не ослабевает уже 
многие десятилетия. В данной работе  ставится  цель очертить общую картину исследований по выра-
жению категории неопределенности в языке и речи, осмыслить и классифицировать различные теории. 
По результатам анализа очевидным становится тот факт, что, несмотря на формально довольно дол-
гую историю изучения вопроса, данная область исследований остается мало изученной и общие прин-
ципы подхода к ней только начинают просматриваться, а усилия ученых синхронизироваться. 
Ключевые слова: языковая неопределенность, языковая неоднозначность, приблизительность, раз-
мытость значения  
 

THE CONCEPT OF VAGUENESS IN LINGUISTICS: A REVIEW AND EVALUATION 
 

Irina A. Martynova 
 

Abstract: Language vagueness has been studied in linguistics for many years. This paper reviews and as-
sesses the previous research on the topic. Different approaches to language vagueness are examined and 
classified. Overall results indicate that despite long and productive study of different aspects of vagueness 
there is a lack of coherent theoretical basis and researches has just started to synchronize their efforts. 
Keywords: language vagueness, ambiguity, fuzziness, uncertainty, approximation. 

 
Многие лингвисты и психологи отмечают следующую особенность современного языкового со-

знания: в языке идет «очень интенсивный рост форм выражения категории неопределенности» [5, 
2002]. Интерес к данной категории среди лингвистов не ослабевает уже многие десятилетия. Прово-
дятся международные семинары, по результатам конференций публикуются сборники [42, 2007;43, 
2011]. 

В данной работе  ставится  цель очертить общую картину исследований по выражению категории 
неопределенности в языке и речи, осмыслить и классифицировать различные теории.  

Для того чтобы размышлять о средствах передающих значение неопределенности, необходимо, 
прежде всего, разобраться с тем, как разные учёные рассматривают   понятие «неопределенность».  
Задача эта непростая, ведь «неопределенность – это обширная тема для размышлений. Говорить о 
ней можно неопределенно долго, и этого будет мало, так как разговор о том, что, по сути, не поддается 
определениям» [11, 2006, c.65]. Вся трудность данного намерения состоит в неприспособленности ка-
тегориального научного языка для рассмотрения неопределенных явлений. Это «попытка говорить о 
неопределенности языком самой неопределенности» [10]. Обращение с подобными понятиями требует 
известной осторожности. Не лучше ли тогда вообще отказаться от них?  На этот вопрос можно отве-



 

 

 

тить словами из статьи, посвященной семантике: «…расплывчатые описания в большинстве случаев 
все же лучше, чем полное отсутствие описаний.  Утверждавший когда-то обратное, австрийский фило-
соф Л.Витгенштейн (тезис его Логико-философского трактата гласит: “О чем невозможно говорить, о 
том следует молчать”) к концу жизни отказался от своей радикальной позиции» [18].   

В естественном языке неточных понятий подавляющее большинство. Тот, кто требует от всех 
понятий предельной точности, рискует вообще остаться без языка. Как справедливо отмечает амери-
канский лингвист Н.Хомский, «Если вы хотите, чтобы [у языка] было такое свойство, чтобы то, что нам 
обычно нужно сказать, выходило коротко и просто, ну, что тут скажешь, наверное, в языке просто нет 
такого свойства» [цит. по4, 2011]. Немецкий философ Э.Гуссерль был склонен требовать от знания та-
кой крайней строгости и точности, какая не встречается даже в математике. «Биографы Гуссерля с 
иронией вспоминают в связи с этим случай, произошедший с ним в детстве. Ему был подарен перо-
чинный ножик, и, решив сделать лезвие предельно острым, он точил его до тех пор, пока от лезвия ни-
чего не осталось» [8, 2008].  

Феномен неопределенности лежит на стыке многих наук и изучается философами, математика-
ми, физиками, психологами, филологами, а потому охватить весь спектр теорий и полученных резуль-
татов по этой проблеме практически невозможно. Это привело бы к многократному увеличению объема 
статьи. Поэтому есть смысл ограничиться в первую очередь обзором и кратким анализом работ по 
данной проблематике в областях отечественной и зарубежной лингвистики, эпизодически привлекая 
результаты исследований других дисциплин.  

В традициях англо-американской лингвистической школы понятие «неопределенность, неточ-
ность, расплывчатость» имеет довольно долгую историю изучения. Как правило, исследователи про-
блемы неопределенности связывают ее возникновение с именем греческого философа Евбулида (4 в. 
до н. э.), который сформулировал ряд парадоксов «неточных понятий». В начале  XX в. свой взгляд на 
проблему неопределенности изложил американский философ, логик, математик, родоначальник праг-
матизма и основатель семиотики Ч. Пирс [16, 1996]. Размышления на эту тему отражены в работах 
британского и философа Б.Рассела [38] В работе австрийского философа Л.Витгинштейна  «неточ-
ность, неопределенность» именуются «imprecision» или «inexactness». По мысли Витгенштейна, нали-
чие в обычном языке неточных понятий вызвано объективными причинами и свидетельствует не о его 
слабости, а о гибкости и скрытой силе [21, 2004].  Философскому осмыслению феномена неопределен-
ности посвящена работа американского логика и философа Макса Блэка [24,1937]. В 60-х, 70-х и 80-х 
годах XXв. в исследованиях тесно переплетаются понятия «vagueness» и «implicitness». Основатель 
школы скрытой прагмалинвистики Дж. Остин высказывает мысль о том, что неопределенность возни-
кает как перлокуция в результате отсутствия в полученной информации необходимой точности [23, 
1962]. Ученые-социологи, не вдаваясь глубоко в исследования языковых средств передачи неопреде-
ленности, называют её одним из основных свойств естественного языка (Э. Гоффман, 1963; 
Г.Гарфинкель, 1967; Б. Бернстайн, 1971) [подробнее см.17, 2000]. Г.П. Грайс рассматривает понятие 
«implicitness» как импликатуру речевого общения [6, 1965]. В работе Р. Лакофф, которая называется 
«Логика вежливости» понятие неточности, неопределенности передается термином «imprecision» и 
трактуется в оппозиции с понятием «precision» [32, 1973].  В 1965-1973 годах американский кибернетик 
Л. Заде изложил в своих работах основы нечеткой "fuzzy"  логики – науки, которую одни считают клю-
чом к компьютерам будущего, а другие — авантюрой и спекуляцией [подробнее см.7]. На основе тео-
рии Заде американский лингвист Дж. Лакофф создает свои работы по нечетким понятиям (размытым 
множествам), в рамках языковой категоризации [31, 1973]. Лакофф при этом подчеркивает: «Для меня 
самый большой интерес представляет вопрос изучения слов, чье значение имплицитно покрывается 
завесой неясности “fuzziness”». В работе английских учёных Д. Спербера и Д. Уилсон, создателей тео-
рии релевантности, описывается дихотомия понятий «literalness – looseness», причем неопределен-
ность определяется с точки зрения формального и логического сходства между пропозицией высказы-
вания и пропозицией замысла говорящего. В зависимости от степени совпадения пропозиций высказы-
вание может «неопределенным» в большей или меньшей степени» [40, 1991]. У американских лингви-
стов Н. Хомского и Дж. К. Зипфа встречается такое понятие, как «ambiguity». Н.Хомский связывает по-



 

 

 

явление подобного рода проявления неопределенности с ограниченной способностью пользоваться 
ресурсами языка[27, 1987]. По мнению Зипфа «неоднозначность» появляется в результате конфликта 
затрачиваемой энергии в процессе коммуникации. Говорящему надо выразить как можно больше как 
можно более простым образом, а слушающему — получить полное понимание сказанного. Этот вывод 
подтверждается серией экспериментов, недавно проведенных американскими психологами.  Как отме-
чают авторы исследования,  «когнитивно дешевле» выявить значение из контекста, чем пользоваться 
длинными и сложными построениями [35, 2012]. Существует также такая категория как «approximation» 
- «приблизительность» [37, 1982], которую некоторые современные лингвисты рассматривают в каче-
стве одного из подвидов неопределенности. Необходимость в приблизительном описании возникает в 
том случае, если выбранная языковая единица не может адекватно вербализовать оцениваемый объ-
ект, т.е. значение, которое закреплено за этой единицей лишь сходно, но не тождественно, тому значе-
нию, которое хочет выразить человек. Значение приблизительности выступает основой содержания 
аппроксимации, а её главная характеристика – размытость значения. Также в качестве синонима к сло-
ву «vagueness» в работах» Е. Хинкель и Дж.Чэннел  встречается понятие «indirectness» [29,1997; 
26,1994].  

Таким образом, в западной лингвистике явственно прослеживается тенденция рассматривать 
«неопределенность, неясность, неточность, расплывчатость, размытость» как свойство, в целом при-
сущее естественному языку. Необходимо отметить, что это только одно из направлений, по которым 
движется изучение неопределенности в языке и в англо-американских источниках оно часто обознача-
ется как «language vagueness», либо как «linguistic vagueness». 

Существует, однако, и второе достаточно широкое направление исследований. В русле этого те-
чения «неопределенность» рассматривается в соотношении с набором определенных языковых 
средств, которые считаются «неопределенными, неточными, расплывчатыми». В работе [44, 2007] 
языковые явления, исследуемые в русле данного направления получили название «прагмалингвисти-
ческой неопределенности» ‘pragmalinguistic vagueness’. В более ранних исследованиях к подобным 
словам и выражениям применяется термин «неопределенный язык» ‘vague language’. Ученые, выпол-
няющие работы в этом ключе [см.например, 26, 1997;28, 2013;12, 2016], концентрируются, в основном, 
на изучении отдельных слов и выражений, придающих высказыванию неопределенность, неточность. 
Перечисление всего арсенала подобных языковых средств заняло бы слишком много места, что не 
предусмотрено в рамках данной работы.  

Необходимо отметить, что в отечественном языкознании изучению неопределенности уделялось 
и уделяется большое внимание. В Лингвистическом энциклопедическом словаре данная категория 
определяется как одна из категорий семантики высказывания. Ученые – специалисты в разных обла-
стях языкознания подходят к изучению этой категории с разных позиций и рассматривают её  как: 
грамматическую; текстологическую (контекстуальную); понятийную; скрытую; скрытую семантическую; 
семантическую; коммуникативно-оценочную; категории точки зрения и функционально-семантическую 
категорию. Разумеется,  в  ранних работах имеется много ценных идей, однако их подробное рассмот-
рение уже осуществлялось в трудах современных авторов. Итоги исследований предшествующего пе-
риода подводятся в работах Маштаковой М. В., Широких Е. А. [14, 2005;22, 2003]. Обстоятельный раз-
бор концепций, разрабатывавшихся в области изучения  неопределенности в отечественном языкозна-
нии, можно найти в монографии С.В. Адамович и  в диссертациях Бондаревой Т.Э. и Марюхина А.П. [1, 
2012; 2,2011;13,2010]. 

В многочисленных современных исследованиях различных аспектов данной темы  как в отече-
ственной, так и в зарубежной лингвистических школах, предпринимаются настойчивые и весьма 
успешные попытки развести вышеуказанные термины, например, «явления неопределенности, при-
близительности и двусмысленности объединяет передача неточной, неопределенной информации, но 
делают они это по-разному» [3, 2011], или «неопределенность — это проблема степени затушевывания 
значения. Двусмысленность — это вопрос выбора между различными дополнительными (сопутствую-
щими) значениями» [39, 1987]. или «Расплывчатость не имеет однозначной референтной границы и не 
может быть исключена даже при наличии контекста, в отличие от обобщения, неопределенности и дву-



 

 

 

смысленности, которые могут быть устранены с учетом контекста» [45, 1998]. Однако повсеместно при-
знается, что основной компонент значения у этих понятий совпадает. В работе Л.Урбановой «On 
Vagueness in authentic English conversation» этот компонент определяется как «semantic indeterminacy» - 
«семантическая неопределенность» [47, 1999].  

Бросается в глаза стремление ученых определить «неопределенность» через понятия «точно-
сти», «ясности», «определенности». В качестве примера приведем цитату из статьи о семантике из 
электронной энциклопедии «Кругосвет»: «Наиболее досадные проблемы для семантики создаются та-
ким осложняющим фактором, как расплывчатость (англ. vagueness). «Расплывчатое» – это противопо-
ложность «точному». Расплывчатые слова неточны по отношению к миру, который они призваны опи-
сывать» [18]. В логике и философии подчеркивается взаимосвязь неопределенности с определенно-
стью. Неопределенность рассматривается как определенность в ее становлении. «Когнитивные свой-
ства неопределенности связаны с возникновением особого вида мотивации – стремления понять ска-
занное, разобраться в положении вещей. Начинает проявлять себя феномен преодоления состояния 
неудовлетворенности и беспокойства, вызывающий когнитивную активность говорящих: непознанное, 
непонятое или недопонятое привлекает, интригует, стимулирует физические и умственные действия по 
заполнению лакуны. Это обстоятельство позволяет считать неопределенность в гносеологическом от-
ношении мощнее определенности» [19, 2011]. Однако, как справедливо замечает А.А. Федоров: «В 
первом приближении неопределенность может быть определена посредством своей противоположно-
сти. Определенность подразумевает нечто зафиксированное и постоянное. Люди в состоянии опреде-
ленности свободны от сомнений, они уверены в том, что знают. Принять неопределенность – значит, 
принять сомнение. Но различие между определенностью и неопределенностью не может быть посту-
лировано как некая дихотомия, поскольку существуют различные степени неопределенности» [20, 
2006].  

В своё время Р. Нортон провел контент-анализ статей в журнале Psychological Abstracts с 1933 
по 1970 гг. и обнаружил, что психологи изучают восемь различных категорий, определяемых как неяс-
ные. В нашем случае удалось выявить 11 категорий, имеющих отношение к проявлению неопределен-
ности в языке. Поэтому вряд ли имеет смысл спор о терминах. Стоит согласиться со справедливым 
замечанием Нортона: «Сущность каждой категории глубоко проникает в сущность всех других катего-
рий» [34, 1975].  

Разнообразие подходов к изучению  сущности неопределенности подтверждает сложность дан-
ного явления, что, в, свою очередь, является прямым доказательством гносеологического статуса ис-
следуемого феномена. В работе Бондаревой Т.Э. подчеркивается, что «отсутствие данной категории 
было бы равносильно неспособности людей устанавливать связи между воспринимаемыми высказы-
ваниями и имеющимся в их сознании отражением действительности, т.е. неспособности понимать 
смысл этих высказываний» [2, 2011]. Рассматривая неопределенность как многомерное ментальное 
образование, понятийное содержание которого сопряжено со всеми сферами человеческого бытия и 
жизнедеятельности, Н.Р.Кириченко рассуждает следующим образом: «неопределенность является од-
ним из стержневых принципов человеческой логики. Определить что-либо — значит задать такую об-
ласть значений определяемого, которая уже в дальнейшем не меняется. Человек предпочитает не ис-
ходить в своих посылках из чего-то неизменного, от него независящего. Самый простой путь для этого 
— каждый раз заново формировать посылы так, как этого требует сложившаяся ситуация» [9, 2008]. 
Иначе говоря, рассматривая проявления неопределенности в языке и речи необходимо помнить, что 
решающую роль в проявлении её значений играют речевая ситуация или контекст. 

Американский профессор С.Пинкер предлагает своё объяснение причин возникновения неопре-
деленности в речи: «Любая определенная мысль в нашей голове заключает в себе огромный объем 
информации. Но когда дело доходит до передачи мысли кому-то другому, объем внимания незначите-
лен, а язык медлителен. Чтобы донести до слушателя информацию за разумный отрезок времени, го-
ворящий может облекать в слова только часть своего сообщения, рассчитывая на то, что слушатель 
восполнит пробелы сам» [36, 1994]. К счастью, «желание понимать речь развито у человека настолько 
сильно, что он способен игнорировать нечеткости произношения, отклонения от грамматической нор-



 

 

 

мы, неточные и даже неверные словоупотребления. Как пишут Э.Барбер И Э.Петерс, “в чем люди 
сильны, - так это в перепрыгивании от исходных фактов к конечным выводам: нам достаточно двух-
трех крупиц информации, чтобы построить на их основании модель или правило…”» [цит. по4, 2011]. 
Собственно говоря, неопределенность, неясность, двусмысленность можно рассматривать как положи-
тельное свойство языка, способствующее успешной эффективной коммуникации [подробнее см.30, 
2003;35,  2012; 33, 2011].  

В статье А.А. Мельниковой высказывается предположение о том, что «неопределенность  выска-
зывания работает на формирование доминирования этой характеристики при восприятии окружающего 
мира. На психологическом уровне это формирует следующую специфику осмысления мира: укоренен-
ное в бессознательном слое ощущение мира как образования без четко проработанной и всеобъем-
лющей структуры» [15, 2003]. Подтверждение данного предположения можно найти в недавно полу-
ченных результатах исследований американских специалистов в области когнитивной психологии, 
опыты которых доказали, что язык существенно влияет на картину мира человека, он определяет ос-
новные фундаментальные основы человеческого знания [25, 2011].  

Таким образом, подводя итоги анализа общей картины исследований в области изучения фено-
мена неопределенности в языке и речи, необходимо признать, что складывается парадоксальная кар-
тина. С одной стороны существует огромный интерес к проблеме и большое количество работ в раз-
ных областях исследований. Формы, в которых проявляется и осознается проблемная ситуация, очень 
разнообразны. С другой стороны, явно бросается в глаза отсутствие метаязыка, позволяющего вести 
обсуждение явления неопределенности и единого «наукообразного» термина, определяющего само 
понятие. Очевидно, что, несмотря на формально довольно долгую историю изучения вопроса, данная 
область исследований остается мало изученной и общие принципы подхода к ней только начинают 
просматриваться, а усилия ученых синхронизироваться. Исходя из предпосылки о том, что язык – это 
наиболее доступная часть сознания [36, 1994], представляется очевидным, что изучение неопределен-
ности как общего свойства любого естественного языка и детальная фиксация и описание её  проявле-
ний на уровне  речи приведет нас к лучшему пониманию человеческой природы. Также, опираясь на 
данные исследований, проводимых в этом направлении, мы получим возможность  косвенно судить о 
том, каким является  мышление того или иного народа, реконструировать в какой-то степени, в основ-
ных чертах, его когнитивную картину мира в определенный период времени. 
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Аннотация: Принимая во внимание значительную роль, которую играет английский язык в медицин-
ском образовании не только для целей обучения и поиска знаний, но также для представления иссле-
довательской деятельности в международных областях, программы обучения английскому языку и 
преподавания заслуживают более точного упоминания. Цель этой статьи - представить некоторые из 
основных концепций преподавания английского языка в медицинских целях студентам, изучающим ан-
глийский язык как иностранного. Некоторые из этих влияющих факторов в академической области мо-
гут быть названы необходимостью оценки потребностей учащихся, оценки содержания, популяризации 
знаний учителей и обновления учебных программ медицинского английского время от времени по мере 
необходимости. В конечном счете, представлено несколько предложений, которые могут быть исполь-
зованы преподавателями, разработчиками текстов и органами образования для улучшения медицин-
ских программ английского языка. 
Ключевые слова: языковые барьеры, преподавание английского языка, студенты-медики, медицин-
ское образование; 
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 Abstract: Considering the significant role that English language plays in medical education, not only for learn-
ing purposes and seeking knowledge but also for presenting research activities in international fields, English 
learning and teaching programs are worth noting more accurately. The aim of this review paper is to present 
some of the basic concepts regarding teaching English for medical purposes to English- as-a-foreign-language 
students. Some of these influencing factors in the academic field could be named as the necessity of students’ 
need assessment, content evaluation, promotion of teachers’ knowledge and renewing medical English curric-
ula every now and then as needed. Ultimately, several suggestions are presented which could be utilized by 
instructors, text developers and educational authorities for the betterment of medical English programs.  
Key words: language barriers, English language teaching, medical students, medical education; 

 
In today’s communication era when expressing one’s thoughts could lead to arising international inte-

gration, learning English has become even more essential since it serves as a medium. The demand to con-
vey specific information has also added to this discipline. English language is the lingua franca for communi-
cating the basic concepts of different fields, including medicine. Medical doctors and researchers need to learn 



 

 

 

English, not only for the purpose of teaching and learning, but also for publishing their research work. It has 
been reported that the level of medical English used in lectures, textbooks and journal articles has been in-
creasing steadily. The significant role that English language plays in the field of medicine is due to the fact that 
much of the scientific, technological and academic information is globally expressed in English. Therefore, mo-
tivating medical students and doctors to learn English is very much instrumental. As was asserted previously, “ 
English is the de facto language of international medicine” and fluency in English would be a necessity to get 
the essential medical and scientific information. Carrying out research and getting information are not the only 
factors that highlight the role of English language in medical education. The quality of medical care may be 
even impacted negatively by the lack of language competence. The burden of English language in medical 
education could be studied from another perspective as well.[3, c.45] 

In order to have a better understanding of the role that English for medical purposes (EMP) plays in 
medical education, a closer look at the difference between English for Academic purposes (EAP) and English 
for Specific Purposes (ESP) would be beneficial: it should be noted that EAP is learnt with an intention to 
achieve the ability to read and comprehend the texts in a scientific field, while ESP teaches the skill of using 
the target language for communication in the work environment. Therefore, it could be concluded that ESP is 
mostly used in an ESL context and EAP for EFL ones. Based on the definition by Hutchinson and Waters 
“ESP is an approach to language teaching in which all decisions as to content and method are based on the 
learners’ reason for learning”. Accordingly, learners’ needs are considered the core for teaching ESP and, as 
in the case of this review, EMP. Needs assessment of medical students Needs assessment is a process 
through which learners’ needs, wants and lacks are specified to clarify the very objectives for a proper curricu-
lum design. Practically, needs assessment is a “fact-finding process” for the identification of suitable educa-
tional materials as well as teaching approaches for an ESP context. Neglecting learners’ demands and inter-
ests lead to lack of motivation which in turn ends in poor performance and academic achievement. [4,c.120] 
Recent studies claim that instructors, course designers and material writers must incorporate learners’ needs 
as a vital part of syllabus to gain the optimal objective of successful learning. It is also declared that the only 
way to achieve useful feedback that supports language acquisition is to assess students’ learning needs. The 
requirement to address educational needs of students seems even more crucial in a context that English is 
taught as a foreign language. Unfortunately, most of the research on ESP teaching is carried out for ESL stu-
dents in health sciences and EFL students are neglected roughly. In this regard, a shift of look for future re-
search in this area is essential. Typically, when teaching ESP to medical students, most of the attention is di-
rected toward “subject-unique vocabulary and associated modifiers”, yet it is stated that students face difficul-
ties with general vocabulary as well. Therefore, it would be beneficial to satisfy this need of students by en-
hancing their general vocabulary knowledge. One of the main reasons for the negligence of different levels of 
students’ skills is that no studies have been conducted on the medical students’ English language proficiency 
which eventually leads to improper curriculum design for medical education. Consequently, in order to help 
medical students manage the challenges they encounter during their academic education, understanding their 
English language needs is a must. It is recommended that a medical English curriculum should include all ma-
jor English language skills (speaking, listening, writing and reading) in addition to English grammar and medi-
cal/ general vocabulary to satisfy students’ need of communicative competence as well. Based on the investi-
gations, it is highlighted that reading is the most required skill for medical students as most of their textbooks 
and journal articles are in English. Listening, writing and speaking come next respectively. Considering the 
demanded skills of English language in medical education along with the cognitive processes that promote 
second language learning, reviewing the Cummins’ model would benefit selecting proper language teaching 
strategies for EFL students. Some studies claim that poor academic performance in students could be due to 
their lack of CALP mainly. Yet, when students’ needs regarding their social and economic status were as-
sessed, it was shown that speaking and writing skills satisfied them mainly. Hence, in order to meet academic 
needs along with social/ economic ones, it would be beneficial to design curricula that take BICS and CALP 
into consideration simultaneously. [5,c.86] 

The most significant point about teachers of EMP is to improve their knowledge of medical terminology 
and structures used in medical texts. They could promote themselves by attending training workshop. Their 



 

 

 

knowledge of the discipline helps them achieve EMP educational objectives. It is suggested that teachers of 
medical English engage students more in the process of language learning by providing practical sessions and 
creating an imaginary environment that helps them learn all aspects of English language. Current research 
also demonstrates that teachers can enhance students’ understanding of the material by asking them fre-
quent, challenging questions. EMP teachers would encounter problems as well. A teacher of English for aca-
demic purposes always tries to meet the needs of students, yet textbooks that fully satisfy all needs and objec-
tives are rare. Therefore, it is suggested that supplementary materials be used to support the main textbook.  

Almost fifteen years ago, it was reported that language barriers block the globalization of health re-
sources and the problem has continued to present. This limitation is also extended to medical students and 
confronted them with a lot of challenges mainly because they know limited vocabulary and slow reading 
speed. In a very brief time, medical students need to learn a great number of medical terms, improve their 
reading and listening skills and enhance their writing ability. In some universities, formal training is provided for 
diagnosing language barriers in medical education. Language learning programs are also integrated within the 
medical curriculum to overcome these obstacles. Some of the language difficulties that make medical educa-
tion struggling for students include understanding lectures, reading comprehension, correlating written material 
with verbal lectures, taking notes and academic writing. A recent study summarized the most common lan-
guage difficulties in areas of oral communication, reading, understanding and writing. A number of strategies 
could promote students’ English proficiency including increased exposure to English, motivating students to 
become competent in English and providing opportunities for interaction with English speaking peers. Accord-
ing to some scholars, such opportunities could be provided using technology innovation for instance utilizing 
podcast and vodcast technology or even web-based technologies. These studies clarify that online learning 
resources can be developed with a modest budget based on existing university resources. However, little re-
search has been carried out on the impact of online technologies on students’ learning outcomes. Recent sur-
veys indicate that if language learners are taught how to integrate different learning strategies, they could be-
come more efficient and independent learners. The language learning strategies include meta cognitive, cogni-
tive and social strategies. Students should attend workshops on how to adopt a mixture of these strategies as 
they are used to employing mainly cognitive strategies most of the time. Last but by no means least, it is im-
portant to enhance medical students’ motivation during the process of English language learning. Motivation is 
a crucial instrument of learning. Creating multi factorial programs that provide students an all-English instruc-
tion would give them access to innovative medical science. It also increases students’ integrative motivation 
which in turn has a great impact on second language learning.  

According to all that went on, teachers, textbook developers and educational authorities could improve 
the quality of learning and teaching by considering the influencing factors of medical English learning such as 
overcoming language barriers, reviewing medical English curricula, providing extracurricular programs to en-
hance both the teachers and students’ medical English proficiency, choosing optimal teaching materia ls, the 
efficacy of which have been confirmed through evaluation, and last but by no means least, modifying medical 
education context based on the assessed needs of students.  
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Аннотация: Минимальное компаундно-комплексное предложение, сочетая в себе особенности сочине-
ния и подчинения, представляет собой сложную конструкцию, характеризующуюся комплексностью 
информационной структуры, что связано с различным характером актуального членения сочинительно-
го и подчинительного видов связи.  
Ключевые слова: актуальное членение, минимальное компаундно-комплексное предложение, тема-
рематические отношения, многоступенчатое актуальное членение, линейное актуальное членение 
 

THE PECULIAR TYPE OF THE FUNCTIONAL SENTENCE PERSPECTIVE IN THE MULTI-CLAUSE 
COMPOUND-COMPLEX SENTENCE 
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Abstract: This article deals with the problem of the functional sentence perspective in the multi-clause com-
pound-complex sentence. The multi-clause compound-complex sentences are constructions combining coor-
dinate and subordinate clauses, and these make them peculiar structures, which special features are revealed 
in its functional structure. 
Key words: minimal compound-complex sentence, the functional sentence perspective, theme, rheme, multi-
levelled hierarchy, linear functional sentence perspective 

 
Компаундно-комплексное предложение представляет собой сложную синтаксическую конструк-

цию, сочетающую черты сложноподчиненного и сложносочиненного предложения. Характер актуально-
го членения сложноподчиненного и сложносочиненного предложения различен, что отмечается неко-
торыми исследователями.  

«Предикативные отношения, лежащие в основе каждой из частей сложносочиненного предложе-
ния, автосемантичны, равноправны, располагаются в одной плоскости и вскрываются на одном уровне 
актуального членения» [1, c.90]. Каждая из частей сложносочиненного предложения имеет свое соб-
ственное актуальное членение и строится в соответствии со своим коммуникативным заданием. В дан-
ном типе предложения наблюдается линейный характер актуального членения. 

Н.А. Слюсарева замечает, что в сложносочиненном предложении тема-рематические отношения 
имеют место в каждой из составляющих, в то время как сложноподчиненное предложение предподага-
ет анализ «изнутри» и «извне». Подход «изнутри» выявляет иерархию тема-рематических связей: на 
первой ступени определяется тема и рема всего предложения как «макроструктуры», на второй ступе-
ни выделяют «микроструктуры» с соответствующими темами и ремами, а подход «извне» подразуме-
вает изучение контекста [2, c.11]. Таким образом в сложноподчиненном предложении наблюдается 



 

 

 

многоярусность актуального членения. 
Вопрос об актуальном членении полипредикативного предложения до сих пор неоднозначен. 

О.Ф. Успенская рассматривает актуальное членение, не учитывая контекст, один из самых важных 
факторов в определении тема-рематических отношений. Исследователь исходит из бинарного разде-
ления всего предложения, первая часть которой (простой или сложный) является «темой коммуника-
ции», а вторая – ремой. Однако автор не отвергает возможности многоярусности актуального членения 
в трехчастных  сложных смешанных предложениях [3, c. 244]. 

В нашем исследовании мы настаиваем на принципе многоярусности актуального членения поли-
предикативного предложения, который заключается в том, что актуальное членение повторяется на 
нескольких ярусах или уровнях, и тем самым образуется целая иерархия последовательности его ком-
понентов. 

Многокомпонентное полипредикативное предложение характеризуется многоплановой функцио-
нальной перспективой. Ее первый, общий план образуется полипредикативным предложением как 
цельная коммуникативная единица, в которой проистекает распределение всей коммуникативной 
нагрузки [4, c.72-73], то есть на высшем уровне выявляется способ включения данного построения в 
окружающий контекст. На следующем ярусе, на котором осуществляются, по определению Л. В. Шешу-
ковой, частные планы функциональной перспективы, определяется способ включения компонентов 
всей конструкции в контекст только данного предложения [5, c. 9-10]. На этом же этапе можно выявить, 
по определению  П. Адамца, комплексные темы и ремы, состоящие из нескольких компонентов, кото-
рые также могут быть подвергнуты членению по своей актуальной значимости.  

В зависимости от типа полипреликативного предложения Е.П. Марченко выделяет разные виды 
актуального членения: линейное (одноуровневое), многоступенчатое (иерархичное), линейно-
ступенчатое (контаминированное). По мнению исследователя, открывается взаимосвязь структурно-
семантической организации полипредикативного предложения и видов актуального членения [6, c. 46]. 

Три основных вида актуального членения полипредикативного предложения выявляет Н.В. Пер-
вышева, которая анализирует актуальное членение на сложносочиненных предложениях, в состав ко-
торых может включаться подчинительная составляющая. 

К предложениям с линейным актуальным членением Н.В. Первышева причисляет полипредика-
тивные сложносочиненное предложение с вставными конструкциями (причастными и деепричастными 
оборотами), сообщающими информацию, содержание которой выявляется на одной ступени смысло-
вого членения. Исследователь приходит к выводу, что так как в таких построениях не наблюдается 
иерархии актуального членения, смысловые отношения в них организуются линейно [7, c. 18-22]. 

Многоступенчатость актуального членения свойственна предложениям, в которых подчинитель-
ные компоненты соединяются сочинительной связью. Такой вид актуального членения характеризуется 
последовательным переходом ремы в тему на нижней коммуникативной ступени.      Н.В. Первышева 
отмечает зависимость коммуникативных ступеней  от количества придаточных частей. 

Линейно-ступенчатые смысловые отношения определяются в предложениях, в которых сочета-
ются сочинительные и подчинительные части, то есть в компаундно-комплексном предложении. Такие 
отношения представлены неодинаковым соотношением тем и рем в частях высказывания.  

Так как анализу подвергается компаундно-комплексное предложение, на первом уровне члене-
ния рассматриваются и сочинительная и подчинительная части. Если в полипредикативном сложно-
подчиненном предложении определяется структура темы и ремы всего предложения как цельной ком-
муникативной единицы, то компаундно-комплексное предложение предполагает рассмотрение отдель-
но сочинительной и подчинительной частей на высшем уровне актуального членения. Следовательно, 
актуальное членение данного типа предложения включает отдельно тему и рему как сочинительной 
части, так и подчинительной части [8, c.15].  

При рассмотрении тема-рематических отношений многокомпонентных полипредикативных слож-
ноподчиненных предложений принято выделять коммуникативные (информативные) типы, под кото-
рыми понимают «один из способов актуализации, коммуникативного оформления, которое приобретает 
предложение в условиях конкретной речевой ситуации» [9, c.10].  Для выявления коммуникативного 



 

 

 

типа предложения необходимо учитывать: 1) порядок следования компонентов актуального членения 
высшего уровня, 2) состав каждого компонента,       3) расположение элементов внутри сложного соста-
ва компонента высказывания. 

Целью данной публикации является попытка обнаружить среди минимальных компаундно-
комплексных предложений конструкции, имеющие линейное (одноуровневое) актуальное членение, 
несвойственное сложным конструкциям, сочетающим сочинение и подчинение. Мы предположили, что 
данный коммуникативный тип может быть представлен компаундно-комплексными предложениями, в 
которых не наблюдается тема-рематического расширения в блоках, т.е. блоки характеризуются про-
стыми по своей структуре актуального членения темой и ремой. Формула информационной структуры 
предложений данного коммуникативного типа -   (T1 – R1) – (T2 – R2) – (T3 – R3). Особенностью данного 
коммуникативного типа компаундно-комплексного предложения будет наличие в предложениях только 
закрытых подчинительных блоков. 

Рассмотрим вероятностные модели предложений, которые подходят под данную формулу. 
1. Исходная конструкция компаундно-комплексного предложения, представляющая собой ми-

нимальное трехчастное предложение закрытого типа: 
(Opening your front door in the morning, you would find Gertrude sitting on your stoop…). Looking into 

your son’s crib, you would find it empty, and, looking further, you would find that Gertrude had pushed him in 
his baby carriage into the next village [10, p. 160]. 

В этом трехчастном  предложении  не происходит расширения не в тематической зоне, не в ре-
матической. Как в сочинительном блоке, так и в подчинительном наблюдаются отдельные линии тема-
рематических отношений. Простая тема сочинительного блока (you would find it) имеет опору на внеш-
ний контекст (you would find Gertrude). Рема сочинительного блока также простая – empty. В подчини-
тельном комплексе прослеживается смысловая завершенность каждой части. Тема-рематические от-
ношения подчинительного блока характеризуются простой структурой: простая тема (you would find) 
вытекает из предшествующего внешнего и внутреннего контекста (you would find); рема подчинительно-
го блока (Gertrude had pushed him in his baby carriage into the next village) не имеет расширения. Форму-
ла информационной структуры данного предложения: (T1 – R1) – (T2 – R2). 

2. Полипредикативное предложение, представляющее собой комбинацию подчинительных 
блоков закрытой структуры: 

(In an instant his strange headgear began to move, and there reared itself from among his hair the 
squat diamond-shaped head and puffed neck of a loathsome serpent. “It is a swamp adder!” cried Holmes - 
…“Let us thrust this creature back into its den…”)  As he spoke he drew the dog whip swiftly from the dead 
man’s lap, and throwing the noose round the reptile’s neck, he drew it from its horrid perch, and, carrying it at 
arm’s length, threw it into the iron safe, which he closed upon it [11, p.186]. 

Данное  четырехчастное   предложение  состоит  из  двух подчинительных блоков закрытой 
структуры. Простую тему первого подчинительного блока составляет препозиционное придаточное (As 
he spoke he), рему (he drew the dog whip swiftly from the dead man’s lap) составляет главное. Тема второ-
го подчинительного блока (throwing the noose round the reptile’s neck, he drew it from its horrid perch, and, 
carrying it at arm’s length, threw it into the iron safe) полностью следует из предыдущего контекста: внеш-
него (there reared itself from among his hair the squat diamond-shaped head; Let us thrust this creature back 
into its den…) и внутреннего (he drew the dog whip swiftly from the dead man’s lap).  Рему второго блока 
формирует постпозиционное придаточное (which he closed upon it). Информационная структура прини-
мает вид: (T1 – R1) – (T2 – R2). 

3. Полипредикативное предложение с минимальным сочинительным комплексом закрытого типа 
и комбинацией подчинительных блоков закрытых для расширения: 

(In the dim light of the lamp I saw him sitting there…) So he sat as I dropped off to sleep, and so he sat 
when a sudden ejaculation caused me to wake up, and I found the summer sun shining into the apartment [11, 
p.117]. 

Это пятичастное предложение представляет три отдельные линии тема-рематических отноше-
ний без расширения. Первая линия тема-рематических отношений наблюдается в первом подчини-



 

 

 

тельном блоке: простая тема (So he sat) полностью выводится из предшествующего внешнего контек-
ста (I saw him sitting there); простую рему образует придаточное, стоящее в финитной позиции (as I 
dropped off to sleep). Простая тема второго подчинительного блока (so he sat) сформирована главным 
конституентом с опорой на предыдущий внешний и внутренний контекст (I saw him sitting there; So he 
sat). Простая рема (when a sudden ejaculation caused me to wake up) выражена придаточным времени. 
На временной оттенок придаточной части с союзом when накладываются соединительные отношения, 
и после замены подчинительного союза when на сочинительный and смысл предложения не меняется.  
Сочинительный блок представлен простой темой (I) и простой ремой (found the summer sun shining into 
the apartment). Формула информационной структуры: (T1 – R1) – (T2 – R2) – (T3 – R3). 

4. К анализируемому коммуникативному типу относят также так называемые переходные или 
транзитивные предложения, которые совмещают свойства сложноподчиненного и сложносочиненного 
(И.Ю. Наумова, В.В. Щеулин, В.А. Шитов). К таким предложениям относят конструкции, части которых 
соединены союзами тогда как, в то время как, хотя (в английском языке: while, though, when) и дру-
гими. Это объясняют полисемантичностью союзов, которые оформляют синтаксическую связь в таких 
предложениях. Тема-рематические отношения в подобных предложениях находятся «в состоянии 
функционального равновесия относительно друг друга, они располагаются в одной плоскости и вскры-
ваются на высшем уровне актуального членения» [9, c. 18]. 

Например: (Then Harris tried to open the tin with a pocket-knife, and broke the knife and cut himself 
badly; and George tried a pair of scissors, and the scissors flew up, and nearly put his eye out). While they 
were dressing their wounds, I tried to make a hole in the thing with the spiky end of the hitcher, and the hitcher 
slipped and jerked me out between the boat and the bank into two feet of muddy water, and the tin rolled over, 
uninjured, and broke a tea-cup [12, p.179]. 

 В данном четырехчастном предложении первые два смысловых блока сопоставляются: они пе-
ревязывали раны, а я попытался продырявить эту штуку (банку) острием багра. Таким образом, в этой 
части предложения наблюдаются две отдельные линии тема-рематических отношений. Смысл пред-
ложения не изменится, если провести трансформацию, убрав подчинительный союз while и добавив 
сочинительный and: 

 They were dressing their wounds and I tried to make a hole in the thing with the spiky end of the hitch-
er, and the hitcher slipped and jerked me out between the boat and the bank into two feet of muddy water, and 
the tin rolled over, uninjured, and broke a tea-cup. 

 Сочинительные блоки несут еще две линии тема-рематических отношений: в первом блоке 
простая тема (the hitcher) вытекает из предшествующего внутреннего контекста (I tried to make a hole in 
the thing with the spiky end of the hitcher); рема этого блока также простая (slipped and jerked me out be-
tween the boat and the bank into two feet of muddy water). Простая тема второго сочинительного блока 
(the tin) опирается как на внутренний контекст (the thing), так и на внешний (the tin). Простую рему (tin 
rolled over, uninjured, and broke a tea-cup) данного блока образовывает остаточная часть блока. 

 Следовательно, формула информационной структуры данного предложения будет следующей: 
(T1 – R1) – (T2 – R2) – (T3 – R3) - (T4 – R4).  

Таким образом, коммуникативный тип с несколькими тема-рематическими линиями простой ин-
формационной структуры свойственен предложениям переходного типа, характеризующимися закры-
тыми подчинительными блоками. Сочинительный комплекс предложений коммуникативного типа без 
расширения может быть как закрытого, так и открытого типа. Количество линий в минимальных кон-
струкциях компаундно-комплексных предложений может доходить до шести. Число теоретически воз-
можных конструкций не совпадает с количеством практически реализованных предложений. Анализ 
показал, что корпус практически реализованных структур составляет коммуникативные модели с тремя 
- четырьмя линиями. 

Для данного коммуникативного типа характерно совпадение границ актуального членения и 
структурного членения.  

Таким образом, проанализировав весь ряд конструкций минимальных компаундно-комплексных 
предложений (семь конструкций и тридцать восемь их вариантов), мы обнаружили наиболее типичные 



 

 

 

построения, в которых наблюдается простая информационная структура, в линиях не наблюдается 
расширения темы и ремы.    

Наиболее типичными моделями коммуникативного типа без расширения являются: 
- минимальные трехчастные предложения закрытой структуры (исходная конструкция), 
-  четырехчастные компаундно-комплексные предложения с сочинительным комплексом откры-

того типа и подчинительным блоком закрытым для расширения, 
-  четырехчастные компаундно-комплексные предложения, представляющие собой комбинацию 

подчинительных блоков закрытой структуры, 
  - пятичастные компаундно-комплексные предложения с минимальным сочинительным комплек-

сом закрытого типа и комбинацией подчинительных блоков закрытых для расширения. 
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Аннотация: За последние несколько лет был изучен вопрос преподавания английского языка в меди-
цинских целях. Английский - это сегодня лингва франка международного медицинского общения, так же 
как и греческий и латинский были в прошлом; Поэтому это является необходимым условием для карь-
еры в медицине, тем более, что большое число румынских медиков намерены эмигрировать в англо-
язычные страны. Следовательно, преподавание медицинского английского языка должно быть адапти-
ровано для удовлетворения конкретных академических и профессиональных потребностей румынских 
студентов. Настоящий документ посвящен ключевым вопросам при разработке курса, и я намерен вы-
работать представление, полученное из моего профессионального опыта, разрабатывая учебную про-
грамму по медицинскому английскому языку. 
Ключевые слова: ESP, медицинский английский, медицинская терминология, преподавание; 
 

TEACHING ENGLISH FOR MEDICAL PURPOSES 
 

Adambaeva Nargiza Kadambaevna, 
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Rakhmanov Jasurbek Abduvali ugli 
 
Abstract: The question of teaching English for Medical Purposes has been significantly researched over the 
last few years. English is today's lingua franca of medical international communication, the same as Greek and 
Latin were in the past; therefore, it is an essential prerequisite for a medical career, all the more so as a large 
number of Romanian medical professionals intend to emigrate to English-speaking countries. Consequently, 
teaching medical English should be adapted in order to meet the specific academic and professional needs of 
the Romanian students. This paper is focused on the key issues in course design and my intention is to bring 
forth the insights gained from my professional experience developing the curriculum for Medical English.  
Key words: ESP, Medical English, medical terminology, teaching; 

 
 There are two fields where the English language has come into prominence: information technology 

and medicine. IT is a relatively new field and English has been the fundamental language throughout its entire 
development. In medicine, however, English became widely used during the second half of the 20th century. 



 

 

 

Nowadays, the number of English language publications has profusely increased and 80% of all the journals 
indexed in Scopus are published in English [2]. English is also the official language of many international con-
ferences and a growing number of national journals. Moreover, many healthcare professionals work overseas 
in Anglophone states to extend their practice. And if doctors are convinced of its importance, medical students 
have also begun to be aware of it.                   

 - ESP (English for Special Purposes) is defined to meet specific needs of the learner;  
 - ESP makes use of the underlying methodology and activities of the discipline it serves; 
 - ESP is centered on the language (grammar, lexis, register), skills, discourse and genres appropriate 

to these activities.  
- ESP may be related to or designed for specific disciplines;  
- ESP may use, in specific teaching situations, a different methodology from that of general English;  
- ESP is likely to be designed for adult learners, either at a tertiary level institution or in a professional 

work situation. It could, however, be for learners at secondary school level;  
- ESP is generally designed for intermediate or advanced students; 
 - Most ESP courses assume some basic knowledge of the language system, but it can be used with 

beginners [1]. Taking into account all these aspects, our priority was to determine the needs of the target 
groups. Most of the students were highly motivated to learn General and Medical English, for all the reasons 
mentioned above. However, the main impediment consisted in the level differences of language proficiency. 
Since the Faculty of Medicine is one of the very few to use an admission exam in order to select its students, 
they all possessed a basic knowledge of  Romanian medical terminology, which is very similar to English, as 
they both derive mostly from Greek and Latin. However, there were significant variations in the language level; 
most of the students could recognize meaning, but not produce it, they lacked fluency and they had problems 
pronouncing different medical terms. Therefore, there were beginners mixed with a majority of pre-
intermediate and intermediate, and a few advanced students. These problems were partly solved during the 
following two years, by the creation of German, French and Spanish classes, so that the students who had 
never studied English could continue specializing in the foreign language that they had learnt. There is, still, a 
dilemma regarding these students: since English is the present language of medical communication, these 
students will not have real access to a great amount of medical information or will not be able to participate 
at/understand conferences held in English etc.  

 There is also a medical specific grammar, as the language of medicine must produce accurate and un-
ambiguous communication. Among the characteristics of Medical English, we would mention: - Tenses: Pre-
sent Simple is most commonly used when describing processes, functions, mechanisms, diseases: The poste-
rior part of a vertebra forms a vertebral arch and this consists of two pedicles, two laminae and seven pro-
cesses. The stomach secretes protein-digesting enzymes called proteases and strong acids to aid in food di-
gestion. Tuberculosis typically attacks the lungs, but can also affect other parts of the body. Present Simple is 
also used when asking questions about present illnesses, about habits etc. (Do you smoke? Do you have 
PAVEL, E.: Teaching English for Medical Purposes 43 any other symptoms? Do you have any breathing diff i-
culty?) Past Tense is used especially when taking a medical history, when referring to childhood/adult diseas-
es, previous hospitalization, the onset of a symptom etc: When did you first notice the pain? When did you last 
see a doctor for this condition? Did you have any serious illness when you were a child? Did you carry your 
child full term? Present Perfect is also used when asking about / describing the onset of an illness, but also to 
refer to (recent) discoveries/researches/ medical procedures etc: How long have you been suffering from 
headaches? Studies have shown that the overall population levels of bacteria are unchanged. - Passive Voice 
is frequently used, because the form is impersonal and objective: Poor hand hygiene by hospital staff has 
been associated with the spread of resistant organisms. Athlete's foot is treated with topical antifungal medica-
tion in most cases. - The use of modal verbs is significant for hedging, which represents the expression of ju-
diciousness and possibility and plays a major role by allowing medical professionals to formulate statements 
with appropriate accuracy and caution, expressing possibility rather than certainty and prudence rather than 
overconfidence [3]: Severe cases may require oral drugs (those taken by mouth). Significant nail clubbing may 
also occur. - the extensive use of acronyms and abbreviations: AAA - apply to affected area; DOA - dead on 



 

 

 

arrival. Sometimes, the same abbreviation could stand for different terms, therefore the teacher should draw 
students' attention on the distinctions and the specific uses of these abbreviations. E.g. AA could stand for Al-
coholics Anonymous, aortic arch or amino acid. - the large number of nouns with irregular plural forms. These 
are nouns of Latin and Greek origin. The Latin nouns form the plurals in English according mostly to Latin de-
clensions: - a → ae: lamina → laminae; - us → i: fungus → fungi; - um →a: bacterium → bacteria; - ex/ix → 
ices: matrix → matrices; index→indices; - is →es: testis → testes; - us →era/ora: viscus → viscera; - us 
→us: meatus → meatus; - ies → ies: species → species; - us → +es: virus → viruses; Another set of ir-
regular plurals derive from Greek words: - on → a: criterion → criteria; - ma → mata: neuroma → neuromata. 
- Word formation: many adjectives or combining forms of adjectives are derived from either Greek or Latin. 
Adjectives appear mostly in compounds and are joined to either nouns or verbs. Suffixes may be added to 
transform them into nouns as well. E.g. brachi (short) → brachycephalia (appearance of the skull); brachydac-
tylia (abnormal shortness of the fingers and toes); brachycheilia (abnormally short lips); brachygnathous (short 
lower jaw). Similarly, many verbs are derived from either Greek or Latin. These verbs may be added to other 
root words to form words or prefixes and suffixes may be added to them to form words. E.g. dynia (pain) → 
mastodynia (breast pain); pleurodynia (chest pain); esophagodynia; coccygodynia (pain in and around the re-
gion of the coccyx). Prefixes and suffixes are the most frequently used elements in the formation of Greek and 
Latin words. They consist of one or more syllables and show various kinds of relationships. Added to verbs, 
adjectives, or nouns, they modify the meaning. E.g. ampho- (both): amphogenic (producing offspring of both 
sexes); cata- (down, according to, complete): catabolism (breaking down), catalepsia (complete seizure), ca-
tarrh (flowing down). The suffixes most commonly used to indicate disease are -itis (inflammation), -oma (tu-
mor); and -osis (a condition, usually morbid). The difficulty is related more to pronunciation aspects, as this 
terminology is almost the same in English as in Romanian. This is why different exercises aimed at improving 
the students' pronunciation of medical compound terms. Regarding the medical terminology used in real-life 
communication, I took into consideration the main actors: doctorsnurses-patients. They are all involved in dif-
ferent types of interactions, which imply the use of a specific terminology, according to the purpose (taking a 
medical history, referring a patient to another doctor, explaining a case, giving instructions, calling in special-
ists etc.). Students were asked to imagine such situations (or were given a case) and they had different tasks 
to accomplish: to produce a conversation between a doctor/nurse and a patient by means of role-play, to per-
form a general examination, to fill in a case report based on the information provided by the patient, to write a 
referral letter, to establish a diagnosis etc. These tasks were simplified for the pre-intermediate groups, in the 
sense that the students were asked to produce less content in the same amount of time, but on the same real-
life situations and texts, medical sheets etc. Activities I will present some of the tasks and activities I used; al-
ternating the simple with the complex ones was a good teaching strategy as it kept the students motivated. A 
strategy which also proved to be motivating and productive was that of using visual aids, as they produce as-
sociations with the extra-linguistic reality. Visual aids could be used by arranging terms in tables, doing cross-
word puzzles, mind maps, labeling pictures etc. I organized my activities so that they would develop the skills 
needed to understand and produce a range of medical content. A wide range of exercises were used in order 
to achieve this purpose, such as: labeling pictures, matching (e.g. terms and definitions), categorizing (e.g. 
diseases, symptoms), gap filling, mind mapping, word searching (including finding synonyms, antonyms etc.), 
finding the correspondent medical term for a common word/syntagma etc. This last aspect was important for 
the students, as in a real life communication with their patients they would need to know the common term or 
phrase rather than the scientific one. Therefore, some activities focused on vocabulary building and recycling, 
by combining the everyday common word or phrase with the corresponding medical terminology (chickenpox - 
varicella; measles - rubeola; mumps - epidemic parotitis etc). I also included here some exercises on idiomatic 
expressions related to health and body parts (e.g. to have a sweet tooth, fit as a fiddle, up and about). I chose 
fragments from medical journals such as The Lancet or The New England Journal, as they are very adequate 
from a scientific point of view and free from journalistic expressions of little value and difficult to understand for 
non-English speaking students. These exercises of text analysis elicited the use of critical thinking skills. While 
some questions referred directly to different passages for particular details, most questions involved the use of 
deductive reasoning, conclusion making, logical inference, sequential analysis, style, object and so on. This 



 

 

 

kind of exercise was particularly helpful for the practice of academic writing in the medical field, as the stu-
dents were also interested in their future contribution to research competitions, medical conferences, research 
projects etc. Listening comprehension I designed different listening activities suitable for understanding a lec-
ture or a discourse by means of media resources, which have many advantages: variety, contextualisation, 
access to new information, relation to the exterior world, stimuli for the development of written and oral skills. 
But the focus was on the need for a pre-activity to attract the interest of the students and for a series of tasks 
in order to achieve active listening. The major impediment is the insufficient technical equipment so that such 
activities could be undertaken on a regular basis as a constituent part of the teaching/learning process. Such 
activities could be done only a few times per semester and required considerable efforts on the part of the stu-
dents and teachers trying to organize the equipment and provide an adequate interactive material. This is why 
one of the tasks consisted of doing this kind of activities as homework. For example, the students had to watch 
an episode of Dr. House serial (very popular among them) and then re-create it in the classroom, by means of 
role-playing. They also had to come up with different solutions or with differential diagnoses and to bring ar-
guments for their choices. Communication skills: Most of the tasks involved role-play on the model of doctor / 
patient dialogue. It is true that the students did not have clinical experience, but this sort of exercise was very 
popular and proved to be efficient linguistic work. I therefore proposed to the students a consultation model, 
after which students were also asked to write case-reports, information leaflets, referral letters etc. In order to 
avoid monotony, I also brought short fragments of literary works and proposed different communication/writing 
tasks. For instance, after reading Jenny Joseph's poem “When I am old” the students were asked to discuss 
freely the process of ageing, describing it from different points of view. Students were also interested in de-
bates on different aspects concerning the medical practice and ethics.  

 The problematic aspects of teaching English for Medicine came mostly from the groups' disparity in the 
General English proficiency level, which was solved by splitting them into pre- and upper-intermediate. That 
actually meant doubling my work and wasting precious time reorganizing the students. A better solution would 
be the creation of pre- and upper-intermediate groups from the beginning, based on their declared level at the 
admission exam. This teaching process was based on the analysis of the students' needs, which also deter-
mined the designing and delivering of the courses. When creating the syllabus, I also collaborated with health 
professionals and with my students for the choice of field-oriented content in the teaching materials and for the 
selection of appropriate classroom activities. It is a long and ongoing process, not yet finalized and hopefully it 
will continually improve. The discussion in this article has given an overview of teaching English for Medical 
Purposes, in the hope that it will contribute to the enhancement of ESP teaching methodologies.  
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Аннотация: У многих людей есть интуитивное чувство, что голос вообще и поэзия в частности могут 
быть исцеление. Мы все испытали утешение успокаивающих слов. Поиск слов для формулирования 
травмирующего опыта может принести облегчение. Письмо между друзьями, которые борются, может 
излечить рану. Люди часто перемещаются, чтобы написать стихотворение во времена крайности. Мы 
все находимся в диалоге болезни, смерти и смерти, независимо от того, говорим мы об этом или нет. 
Поэзия дает нам способы поговорить об этом. В этой статье обсуждается поэзия, ее особенности и 
роль в лечении. 
Ключевые слова: поэтическая терапия, поэзия и исцеление, голос и исцеление, поэзия и медицина; 
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POETRY. HOW CAN IT TREAT PEOPLE 
 

Abstract: Many people have an intuitive sense that voice in general and poetry in particular can be healing. 
We have all experienced the comfort of soothing words. Finding the words to articulate a traumatic experience 
can bring relief. A letter between friends who are fighting can heal a relational wound. People are frequently 
moved to write a poem in times of extremity. We are all in the dialogue of illness, death and dying, whether or 
not we are talking about it. Poetry gives us ways to talk about it. In this article it is discussed about poetry, 
about its features and role in treatment.  
Keywords: poetry therapy, poetry and healing, voice and healing, poetry and medicine; 

 
When we speak, we use pauses and phrasing. When we speak, we breathe. When we write poetry, we 

have punctuation and line breaks. The line breaks are there to help the reader find the natural flow of poetry 
based on voice. As you read poetry aloud do it so that you are breathing comfortably. Let the sense of the po-
etry emerge from your response to the rhythms and tonal variations of the sound as well as the meaning of the 
words.[2, c.56] 

In mainstream culture, there are subjects we do not talk about. They are taboo. For example, even 
though each of us is going to die, we don't talk about dying. Instead, we avoid it. Even physicians are reluctant 
to talk with terminally ill patients about the patient's experience, however, 

We are all in the dialogue of illness death and dying whether or not we are talking about it. 
Poetry gives us ways to talk about it. My job as a poetry therapist is to use poetry and voice to help 

people get access to the wisdom they already have but cannot experience because they cannot find the words 
in ordinary language. 

William Carlos Williams was a poet and a physician. He is credited with making voice the basis of mod-
ern poetry. He wrote in his poem Asphodel, That Greeny Flower [3, c.68] 

It is difficult to get the news from poems 



 

 

 

yet men die miserably every day 
for lack of what is found there.         
Two years ago, I was asked to pair poets with brain cancer patients in the Department of Neuro-

Oncology, so that the poets could help the patients find the words to articulate their experiences. One patient 
reported his dilemma following brain surgery to remove his cancer, 

I felt I lost my edge 
and then I lost my place 
but the tragedy is 
I have so much to say. 
Although illness is usually discussed in terms of a patient's symptoms, deficit, or impairment, it is also 

about how people respond when faced with extreme circumstances and what they have to tell and teach us. 
One of the poems that came out of the poetry and brain cancer project was “Amazing Change”. 

Amazing Change 
We can go through amazing changes 
when we are faced with knowing we have limited time. 
After one woman got brain cancer she decided what she wanted 
was to go to Africa to see the gorillas. 
She and her husband and the guides 
began the long trek through the jungle 
up the mountains, but the woman was 
having trouble. The guides tried 
to convince her to go back, but she wouldn't. 
She struggled and struggled. 
Eventually she won the guides over 
and everyone was rooting for her 
but there came a point when 
she couldn't go on, so 
she laid down on the grass 
and when she did, the gorillas 
came out of the jungle to her. 
If you didn't read this poem aloud, do so now. What is your experience of reading this poem? How is it 

relevant to you? Do you identify with the woman or, perhaps, the husband or the guides or even the gorillas? 
Can you visualize the images, see the people trekking along, then lying down in the grass? What sounds can 
you hear? What is the smell of the jungle? What physical sensations do you feel in your body as the poem un-
folds? What happens to your breathing when you read the last lines? How did the transformation that hap-
pened at the end of the poem affect you? Did you have any associations to the poem about a situation in your 
own life? 

Whatever your experiences of reading this poem, they are examples of the ways that poetry works. It 
gets into us and plays through our psycho/neuro/immuno-sensory selves. 

It is becoming more and more common for people dealing with serious illnesses to write and publish 
their stories and poems as their own healing practice. Many physicians and other health care providers have 
joined in writing their own personal experiences with illness, death and dying. 

So, it may be difficult 
to get the news from poems,         
but it is becoming more and more     
common         

The poem “I Can't” by Carlene Shaff represents a turning point in her treatment, facilitated by using po-
etry therapy, and documented in her poem “I Can't.” 

I can't. I just can't. I can't do it all. 
I can't be all things to all people 



 

 

 

At all times and under all circumstances. 
I can't be the one to always change my plans to suit another's. 
I can't be the one to pick up after others all the time. 
I can't work all day and stop at the grocery and cook dinner 
And have it ready by 6:30. 
I can't carry the weight of the world on my shoulders. 
I need some support, too, and a rest. 
I can't; can't, can't cantaloupe, can't canticle, can't cantilever, 
Cantina, cantata, cantankerous, cannon, 
Canape, canard, candelabra, can… can…, 
Can I? Can I just do it? Can I do it all? 
Can I ration my time to allow for my priorities? 
Can I ask others to share the burdens? 
Can I refuse this role of superwoman? 
Can I just ‘say no?’ 
I can. I can just say no. I can just say, 
“I'm out of the business of doing it all.” 
I can take time for myself to breathe 
And dream or just sit quietly. 
And I will! 
Did you experience the change that Carlene went through? Poetry therapy is not only used with individ-

uals. It is frequently used in groups. Shahin Sakhi, a psychiatrist who attended a poetry therapy seminar, told 
me he had never previously written a poem or any other type of expressive writing. The first words he wrote 
were [4, c.124]: 

I am tired. 
I have died so many times in so many ways. 
I am tired of dying, dying again and again… . 
The first death I remember is the beheading 
of my pet pigeon     
By my father 
In the basement. 
It was the first time he had shared this experience. Finding the words to express it was a deeply healing 

experience for Shahin, and his relief was palpable. 
Our voices are saturated with who we are, embodied in the rhythms, tonal variations, associations, im-

ages and other somato-sensory metaphors in addition to the content meaning of the words. Our voices are 
embodiments of ourselves, whether written or spoken. It is in times of extremity that we long to find words or 
hear another human voice letting us know we are not alone. 

In Chinese, the written character for poem is composed of two characters, one means word and the 
other means temple. Together they mean poem. The wisdom of poetry is in the combination of the sacred and 
the word as illustrated by the character in Chinese.[4, c.28] 

Healing is frequently thought of as taking place at the level of the individual. But if healing is viewed as a 
process that brings us back to wholeness, then in addition to happening within the individual patient, healing 
can also take place between patient and family members, between patient and the larger community of which 
they are a part, and even at the level of the community as a whole. In fact healing is often necessary on many 
of these levels simultaneously. 

In many indigenous cultures, illness is viewed as the individual falling into disharmony with the commu-
nity, so that in order to heal the individual, their place in the larger order must also be restored. In many West 
African indigenous cultures, proverbs are told in the oral tradition of poetry.  

In one African tribe, when a woman is pregnant, the women of the community assemble in the forest 
and listen for the new child's song. When they hear it, they bring it back to the community and sing it in public. 



 

 

 

When the child is born, the song is sung again. When the child goes through ceremonial rites of puberty and 
marriage, it is sung again. And, when the child grows old and is dying, it is sung again. But, it is also sung 
when the child has broken with the community, committed a crime, or otherwise fallen out of harmony. The 
people tell themselves and each other who they are in the order of things, and can thereby bring themselves 
back into harmony with the world. 

Most of the experimental evidence as to the efficacy of Poetry Therapy comes through the literature on 
expressive writing. The seminal researcher in the field of the therapeutic uses of expressive writing is James 
Pennebaker [3, c.142]. Pennebaker has shown that the use of expressive writing for as little as 15 min over 4 
days has positive health effects as measured by visits to physicians and a diminution of symptom complaints. 
His original work deals with the use of expressive writing to heal wounds from traumatic stressful events. 

Overall, the research on poetry therapy in general and expressive writing in particular is promising. 
Recognizing the need for additional research, the National Association for Poetry Therapy (NAPT) and Lapi-
dus (the Association for the Literary Art in Personal Development) located in London are planning a multi-
center research study on the efficacy of Poetry Therapy with cancer patients. Also, NAPT is embarking on a 
multi-center clinical research study attempting to assess the efficacy of Poetry Therapy on post-traumatic 
stress disorder in war veterans.  

We hope you've enjoyed the ride. If you've gotten this far, you've certainly had some kind of experience. 
You may or may not understand it, but ask yourself whether you have a better sense of being in the dialogue 
on illness, death and dying. How do you already use your capacities for poetic expression in working through 
these questions? If on the other hand, you just skipped directly to this conclusion, here's something for you 
too. 

According to the NAPT, the definition of Poetry Therapy is the intentional use of the written and spoken 
word to facilitate healing, growth and transformation. The NAPT has been in existence since 1982. It's prede-
cessor was The National Association for Bibliotherapy. A survey of the membership reveals an interesting 25% 
split. Twenty-five percent of the members are mental health providers (psychologists, social workers, family 
counselors, etc.), 25% are medically trained physicians, nurses, etc., 25% are educators, and the last 25% are 
an assortment of artists, writers, building contractors and race car drivers, etc., who also share an interest in 
the healing power of poetry.  
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        В современных условиях упорядочение специальной лексики и ее адекватное представление в 
словарях различных типов приобретает огромное значение для успешного развития науки и эффектив-
ного взаимопонимания специалистов. Постоянное развитие человеческого познания ставит перед язы-
ком задачу обеспечить все стороны жизни и деятельности человека новыми наименованиями. Резуль-
татом информационного бума стал «терминологический взрыв» - значительный рост числа новых тер-
минов, а также возникновение новых терминологий, сопровождающее появление новых отраслей зна-
ний [6, с. 9]. Продуктом унификации терминов служат терминологические словари.  

Необходимость в словарях, в том числе медицинских, существует давно. Это можно объяснить 
тем, что последние десятилетия отмечены интенсивным развитием медицины, широким внедрением в 
медицинскую науку, клиническую практику и научные исследования ряда высокоинформативных мето-
дов, использование которых требует широких знаний в различных областях не только медицины, но и 
молекулярной биологии, психологии, генетики и других науках. Прогресс в области телемедицины, мо-



 

 

 

лекулярной биологии, космической медицины во многом изменил традиционные представления о це-
лом ряде патологических процессов и состояний, позволил по-новому подойти к трактовке наиболее 
тонких механизмов жизнедеятельности человека. Все это не могло не отразиться на состоянии меди-
цинской лексики. На фоне постоянного расширения международных контактов в области медицинской 
науки и техники, интенсификации обмена медицинской информацией существенно возрастает значе-
ние адекватного и точного перевода медицинских текстов, что обусловливает необходимость появле-
ния новых словарей.  

Современная медицинская литература содержит множество терминов, появившихся в течение 
последних лет. Некоторые из ранее употреблявшихся терминов приобрели новые или дополнительные 
значения, а часть из них стала исчезать из употребления, переходя в разряд устаревших. В данной 
статье мы рассматриваем проблемы создания новых толковых, энциклопедических, англо-русских и 
русско-английских медицинских словарей. С развитием информационных систем роль средств пред-
ставления знаний, которую могут играть словари специальной лексики, существенно возрастает. Сло-
вари специальной лексики являются результатом или инструментом практически во всех основных ви-
дах терминологической деятельности. Поэтому постоянно растет роль специальных словарей, расши-
ряются области их применения и увеличивается их число. В настоящее время ощущается настоятель-
ная потребность в создании справочников энциклопедического характера, тезаурусов, терминологиче-
ских классификаторов. И такие словари начинают появляться. Только за последние годы вышли в свет 
переводные англо-русские и русско-английские медицинские словари под редакцией В.И. Петрова, 
англо-русский словарь медицинских сокращений, а также толковый медицинский словарь под редакци-
ей Г.Л. Билича, краткий толковый словарь медицинских терминов А.Е. Радзевича, новый англо-русский 
медицинский словарь В.П. Ривкина и более узкие словари: толковый англо-русский словарь и русско-
английский словарь метафорических терминов черепно челюстно лицевой хирургии и стоматологии 
В.Ф. Новодрановой и др., толковый словарь урологических терминов В.М. Мирошникова и Т.С. Кирил-
ловой. Достоинством последнего словаря является то, что каждый термин содержит не только краткое 
толкование, позволяющее понять его смысл и содержание, но и аналоги на английском, немецком и 
французском языках.  

Каждый словарь имеет свою определенную цель. Так, например, англо-русский и русско-
английский медицинские словари помогут студентам, врачам, ученым быстрее освоить необходимую 
медицинскую терминологию и более точно перевести научные медицинские тексты. Поиск точного рус-
ского эквивалента того или иного английского медицинского термина - задача не всегда простая. Это 
объясняется рядом обстоятельств. Первое из них заключается в общей неупорядоченности медицин-
ской терминологии, как английской, что выражается в обилии синонимов и, с другой стороны, в наличии 
полисемии. Организация и объединение терминов в группы, составляющие определенные понятийные 
классы, а также внутренняя структура этих групп заслуживают пристального внимания, ибо они связа-
ны с принципиальными вопросами теории термина и целым рядом важных приложений терминоведе-
ния.  

Поэтому для терминологической лексикографии, создания информационных тезаурусов, инфор-
мационно-справочной работы ответ на вопрос о составе и структуре терминологического поля чрезвы-
чайно актуален, ибо с практической точки зрения крайне желательно, чтобы словарная или тезаурус-
ная статья термина представляла какое-то его поле и само поле соответствовало структуре знания, 
терминология которого исследуется [8; 9]. Высшим достижением науки является научное понятие - ре-
зультат теоретического обобщения знаний, полученных эмпирическим и логическим путями. Научное 
понятие раскрывается в дефиниции с помощью терминов. Толковые терминологические словари при-
званы оказать помощь студенту, преподавателю и ученому. Хотелось бы, чтобы появились словари 
эпонимов, словари социальных ролей, слов и выражений, типичных для каждой роли с учетом положе-
ния и отношений. Для ученых, студентов и врачей был бы интересен словарь заимствований медицин-
ских терминов, а также устаревших слов. Этимологический медицинский словарь помог бы не только 
лингвистам, но и медицинским работникам. Создание словарей - дело времени, процесс же развития 
науки непрерывен, соответственно, не прекращается и процесс обогащения лексического состава язы-



 

 

 

ка новыми единицами, служащими обозначениями новых понятий. Одной из проблем, стоящих перед 
лексикографами, является вопрос о введение в словари терминологических словосочетаний. Показа-
телями терминологичности той или иной единицы языка могут служить: 1) включенность значения в 
достаточно четкую и определенную систему предметной области [14, с. 4-5]; 2) обозначение специаль-
ного понятия определенной профессиональной сферы, наличие дефиниции в рамках соответствующей 
науки [5, с. 7]; 3) способность сочетаться со словами-терминами. Сколько и какие именно критерии бу-
дут привлечены для решения вопроса о терминологичности словосочетания, зависит от конкретного 
языка науки и самого словосочетания. Назревает необходимость пересмотра имеющихся сведений, 
постоянного пополнения изданий новыми статьями и связанная с этим важность перманентного отсле-
живания современной информации. Это одна из дальнейших задач лексикографов. Также необходимо 
максимально наполнить словари реалиями отечественной и зарубежной медицины. В разряд реалий 
можно отнести названия профессий, наименования некоторых болезней, методов лечения и препара-
тов. В медицинской терминологии множество антропонимов.  

Наименование лица как структурного элемента термина может быть представлено в языке меди-
цины в терминах категории деятеля (наименования медицинских профессий) и субъекта (названия 
больных людей), а также как номенклатурный десигнатор - в анатомической, гистологической номен-
клатурах, международных классификациях симптомов, синдромов и болезней для обозначения и диф-
ференциации научных понятий [4, с. 49]. Англо-русский медицинский словарь терминов с антропоними-
ческим компонентом был бы полезен и медикам и лингвистам. Анализ английских медицинских слова-
рей (по Интернету) показал, что в Великобритании и США функционирует множество отраслевых сло-
варей. В заключение отметим, что с развитием науки и техники проблема оптимизации процесса со-
здания словарей не теряет актуальности. Так, на проходящих каждые два года конгрессах Ассоциации 
лексикографов данная проблема занимает важное центральное место. На конгрессе обсуждается ши-
рокий спектр вопросов: отбор слов для словника, корпусная лингвистика, иллюстративная фразеология 
словаря и т. д. Это свидетельствует о том, что процесс создания словаря, несмотря на многовековую 
практику, не теряет своей актуальности для ученых всего мира. Лексикографы постоянно работают над 
процессом оптимизации словарей.  
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В процессе изучения основ латинской терминологии студенты первого курса медицинского вуза 

сталкиваются с проблемой заучивания большого количества лексических единиц на уровне долговре-
менной памяти в качестве активного словарного запаса. Акцентирование внимания на внутренней 
форме терминов способствует более качественному осмыслению и лучшему их запоминанию. В каж-
дом из трех разделов медицинской терминологии (анатомическом, фармацевтическом и клиническом) 
содержится значительное количество терминов, образованных по связи с растительным миром.  

Мы предлагаем обратить внимание на анатомические термины подобного рода. Данное явление 
может быть рассмотрено в следующих аспектах: употребление общих понятий (дерево, корень, ветвь, 



 

 

 

лист, луковица и пр.), и использование в терминах названий конкретных растений (миндаль, чечевица, 
олива, сосна, пшеница и др.), а также производных от них слов. Понятие arbor – ‘дерево’ встречается в 
термине arbor vitae cerebelli – ‘древо жизни мозжечка’ (на срезе данное анатомическое образование 
имеет вид сильно разветвленного дерева). Употребляется это слово и для обозначения совокупности 
всех бронхов, начиная от главных и кончая конечными бронхиолами, образующих ‘бронхиальное дре-
во’ – arbor bronchialis. Довольно распространенным в анатомической терминологии является понятие 
radix, icis f – ‘корень, корешок’. Анализ показал, что оно используется более чем в двадцати анатомиче-
ских терминах, среди которых: radix dentis – ‘корень зуба’, radix linguae – ‘корень языка’, radix pili – ‘ко-
рень волоса’, radix pulmonis – ‘корень легкого’, radix mesenterii – ‘корень брыжейки тонкой кишки’, radix 
sensitiva nervi trigemini – ‘чувствительный корешок тройничного нерва’, radix inferior plexus cervicalis – 
‘нижний корешок шейного сплетения’, radix oculomotoria – ‘глазодвигательный корешок’ и др. Кроме то-
го, употребляются и однокоренные слова, такие как radicula, ae f – ‘корешок’, radicularis, e – ‘корешко-
вый, корневой, относящийся к корню’.  

Достаточно частым является использование понятия truncus, i m – ‘ствол, туловище’, оно встре-
чается почти во всех разделах анатомии. В терминологии нервной системы существуют truncus cerebri 
– ‘ствол мозга’ и truncus encephalicus – ‘мозговой ствол’ (отдел головного мозга). Среди терминов раз-
дела «Сердечно- сосудистая система» присутствуют truncus coeliacus – ‘чревный ствол’, truncus 
pulmonalis – ‘легочный ствол’, truncus brachiocephalicus – ‘плечеголовной ствол’. Понятие cortex, icis m – 
‘кора, корковое вещество, кожица, скорлупка’ – встречается в терминологии практически всех разделов 
анатомической терминологии: cortex cerebelli – ‘кора мозжечка’, cortex lentis – ‘кора хрусталика’, cortex 
ovarii – ‘корковое вещество яичника’, cortex renis – ‘корковое вещество почки’ и др. Используются также 
производное прилагательное corticalis, e – ‘корковый’ и сложные прилагательные: corticonuclearis, e – 
‘корково-ядерный’, corticopontinus, a, um – ‘корково-мостовой’, corticoreticularis, e – ‘корковосетчатый’ и 
др. Повидимому, самое большое распространение в анатомической терминологии получило понятие 
ramus, i m – ‘ветвь, сук’, которое чаще всего характеризует разветвление нервов.  

Например, в анатомии лицевого нерва существует ramus colli – шейная ветвь, а также rami buc-
cales, temporales et zygomatici – ‘щечные, височные и скуловые ветви’, употребляется также и произ-
водное слово – ramulus, i m – ‘веточка’, например, в термине ramuli episclerales – ‘эписклеральные ве-
точки’. Не менее употребительным является понятие nucleus, i m – ‘ядро’, которое, в свою очередь, яв-
ляется уменьшительным от nux, nucis f – ‘орех’. Чаще всего ядром обозначается анатомически и функ-
ционально различимое скопление нервных клеток в головном или спинном мозге. Например, nuclei 
anteriores thalami – ‘передние ядра таламуса’, nuclei cerebelli – ‘ядра мозжечка’, nuclei nervi facialis – ‘яд-
ра лицевого нерва’, nuclei nervi vagi – ‘ядра блуждающего нерва’, nuclei nervorum cranialium – ‘ядра че-
репных нервов’ и т. д. Термин bulbus, i m в классической латыни имеет значение ‘лук, луковица’.  

В анатомической терминологии чаще всего обозначает ‘клубовидное утолщение, расширение’. 
Именно в таком значении это понятие используется в терминах bulbus aortae – ‘луковица аорты’, bulbus 
duodeni – ‘луковица двенадцатиперстной кишки’, bulbus inferior venae jugularis internae – ‘нижнее утол-
щение внутренней яремной вены’. Сферическое образование, расположенное в глазнице, носит назва-
ние bulbus oculi – ‘глазное яблоко’ или ‘глазная луковица’. Свое название оно получило в связи с тем, 
что состоит из не- скольких оболочек, окружающих более нежное внутреннее содержимое яблока, как 
пластины луковицы.  

Остальные наименования частей растений менее распространены в анатомической терминоло-
гии, но и они дают представление о форме, структуре анатомического образования, что способствует 
лучшему запоминанию данных лексических единиц. Например, folia cerebelli – листки мозжечка, petiolus 
epiglottidis – лепесток надгортанника, dendritum, i n (от dendron – ‘дерево’) – ‘дендрит, древовидно раз-
ветвляющийся вырост цитоплазмы нервной клетки’. Как уже указывалось ранее, ряд терминов в ана-
томической терминологии связан с названи- ями самих растений, в которых отражается сходство того 
или иного анатомического образования с данным биологическим видом. Значительное количество тер-
минов, образованных по связи с растительным миром, присутствует в терминологии раздела «Нервная 
система». Среди них, в частности, имеются следующие: corpus amygdaloideum – ‘миндалевидное тело’; 



 

 

 

lens – ‘чечевица’ – ‘хрусталик’ (имеет форму двояковыпуклой линзы; сходен с зерном чечевицы); 
nucleus lentiformis – ‘чечевицеобраз- ное ядро’; putamen – ‘шелуха, кожица, скорлупа’ (наружная часть 
чечевицеобразного ядра); helix – ‘вьющееся растение’ – ‘завиток, свободный загнутый край ушной ра-
ковины’; oliva – ‘олива, эллипсоидное возвышение на боковой поверхности продолговатого мозга’; 
nuclei olivares – ‘оливные ядра’; corpus pineale (от pinus,i f – сосна) – ‘шишковидное тело’ (имеет оваль- 
ную форму, красноватую окраску и слегка шероховатую поверхность); tonsilla cerebelli – ‘миндалина 
мозжечка’ (округлая долька полушария мозжечка). 

Анатомический раздел «Опорно-двигательная система» может быть представлен терминами: 
musculus piriformis (от pirum, i n – ‘груша’) – ‘грушевидная мышца’; os pisiforme (от pisum, i n – ‘горох’) – 
‘гороховидная кость’; ossa sesamoidea (от sesamum, i n – ‘сезам, кун- жут’) – ‘сесамовидные кости’ (не-
большого раз- мера плоскоокруглой формы кости, входящие в состав вспомогательного аппарата 
мышц, названы так по сходству с кунжутным семенем). Устаревшим, однако остающимся в употреб- 
лении, является термин pomum Adami (pomum , i n – древесный плод, фрукт) – ‘адамово яблоко’ (син. 
‘выступ гортани, кадык’) – выступающая вперед верхняя часть щитовидного хряща, образующая воз-
вышение на передней поверхности шеи.  

Название связано с библейской легендой о проглоченном Адамом яблоке, поскольку у мужчин 
этот выступ развит сильнее. Внутренняя форма приведенных выше медицинских терминов отражает 
морфологическое сходство анатомических образований с объектами растительного мира. В связи с 
тем что в практике преподавания латинского языка в медицинском вузе при изучении фармацевтиче-
ского и клинического разделов терминологии большое значение имеет обращение к ранее изученному 
материалу, студентам могут быть предложены задания на установление знаковых связей между одно-
коренными терминами, образованными по связи с растительным миром. Например, между терминами: 
folia cerebelli (анатомический термин) и Acidum folicum (фармацевтический термин); lens (анатомиче-
ский термин) и lentigo (клинический термин); corpus pineale (анатомический термин) и Oleum Pini (фар-
мацевтический термин). В отдельных случаях любопытно рассмотреть целый комплекс терминов, свя-
занных об- щим понятием.  

Так, образ винограда (его вьющаяся лоза, гроздь и отдельно ягода) находит отражение в следу-
ющих анатомических терминах: acinus – ‘ягода, особенно виноградная’ – ‘ацинус’ (син. ‘легочный ме-
шочек’) – структурная единица легких, состоящая из дыхательной бронхиолы, альвеолярных ходов и 
альвеол; а также acinus glandularis – ‘ацинус железистый’ – пузырьковидный концевой отдел некоторых 
экзокринных желез (напр. слюнной, поджелудочной и т.д.); plexus pampiniformis (от pampinus, i m – ‘ви-
ноградная ветвь, виноград- ные листья’) – лозовидное сплетение. Понятие uvula, ae f (от uva – ‘гроздь, 
особенно виноград- ная кисть’) – ‘язычок’, употребляется в терми- нах: uvula palatina – ‘язычок небный’ 
(выступ заднего края мягкого неба); uvula vesicae – ‘язычок мочевого пузыря’ (выпячивание слизи- стой 
оболочки мочевого пузыря). В ботанической номенклатуре фармацевти- ческой терминологии встре-
чаются Vitis – ‘вино- град’ (род растений семейства виноградовых); Vitis idaea – ‘брусника’; 
Arctostaphylos uva-ursi – ‘толокнянка обыкновенная, или медвежья ягода’. Среди клинических терминов 
есть staphyloma (staphyle – ‘виноградная кисть или гроздь’) – ‘стафилома, выпячивание роговой или 
белочной оболочки глаза’; staphyloplastica – ‘общее название пластических операций по устранению 
дефектов мягкого неба’; sarcoma botryoideum (botrys – ‘виноградная гроздь’) – ‘саркома бо- триоидная, 
саркома, содержащая миксоматозную строму, в которой расположены круглые или веретенообразные 
клетки’; hypsystaphilia (hypsi – ‘вверх, вверху’ + staphyle – ‘виноградная гроздь, набухший небный язы-
чок’) – ‘гипсистафилия, аномалия развития: высокое узкое небо’.  

 Таким образом, внимание к наименованиям, образованным по связи с растительным миром, яв-
ляется примером обращения к внутренней форме терминов и помогает составить более целостное 
представление о медицинской терминологии как системе взаимосвязанных элементов.  
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Среди многочисленных технологий повышения профессионального мастерства педагогов осо-

бенно актуальной и востребованной является мастер-класс, так как ее использование обеспечивает 
активное формирование компетенций, способствует выработке положительного отношения к педагоги-
ческой деятельности, инициативы, предполагает стимулирование ориентации на творчество в решении 
профессиональных задач, формирует положительные взаимоотношения между коллегами [1, 3]. 

Педагоги оценивают привлекательность и значимость такого варианта повышения своей компе-
тентности, отмечая следующие его свойства и преимущества: 



 

 

 

- возможность рефлексировать и прогнозировать развитие своего опыта; 
- актуализация имеющегося у себя запаса знаний, получение новых профессиональных навыков 

и их использование в реальной профессионально-педагогической практике; 
- принятие идей и достижений творческого опыта и их адаптация к своим индивидуальным осо-

бенностям и способностям; 
- активное участие в процессе совершенствования профессионального мастерства, представля-

ющем возможности для проявления творческой свободы в поиске и применении инновационных форм, 
приемов и методов работы [2, 5]. 

Понятие «мастер-класс» пришло к нам из английского языка. Первая его часть переводится как 
«искусный специалист», а вторая – как «курс обучения». В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова ма-
стерство трактуется как высокое искусство в какой-либо отрасли, а мастер – как квалифицированный 
работник в какой-нибудь производственной области; руководитель производственного цеха; человек, 
который умеет хорошо, ловко что-нибудь делать; специалист, достигший высокого искусства в своем 
деле [4, 6]. 

Педагог-мастер обладает исследовательскими навыками и умениями, умеет оценивать иннова-
ционные педагогические технологии и прогнозировать возможный эффект их применения; способен к 
принятию оптимальных педагогических решений; обеспечивает высокое качество образования своих 
учащихся. Мастерство педагога рассматривается как синтез деловых качеств и свойств личности, 
определяющий высокую эффективность реализуемого им образовательного процесса. 

Н.И. Запрудским приводятся различные определения педагогического мастер-класса. 
Мастер-класс – это: 
- особый жанр обобщения и распространения эффективного педагогического опыта, в процессе 

проведения которого происходит непосредственное обсуждение предлагаемого методического продук-
та и поиск творческого решения педагогической проблемы как со стороны участников мастер-класса, 
так и со стороны мастера – педагога, ведущего мастер-класс; 

- локальная технология трансляции педагогического опыта; 
- средство передачи концептуальной новой идеи своей (авторской) дидактической системы; 
- эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, цен-

тральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения определенного со-
держания при активной роли всех участников занятия; 

- особая форма учебного занятия, которая основана на «практических» действиях показа и де-
монстрации творческого решения определенной познавательной и проблемной педагогической задачи; 

- форма занятия, предполагающая вызов традиционной педагогике, демонстрацию личности пе-
дагога с новым мышлением; не сообщение знаний, а способ самостоятельного их построения с помо-
щью вех участников занятия; плюрализм мнений и др.; 

- форма ученичества у мастера: мастер передает ученикам опыта, мастерство, искусство в точ-
ном смысле слова, чаще всего путем прямого и комментированного показа приемов работы; 

- педагогическая система, включающая целевой, содержательный, процессуальный и контроль-
но-оценочный компоненты, то есть цель занятия; содержание опыта; последовательные действия 
участников; критерии оценки и качественно новый результат. В этой системе: цель – изменение цен-
ностных установок слушателей; принятие ими идеи мастера, приобретение нового опыта проектирова-
ния и проведения учебных занятий; содержание – идея, метод, технология, средства обучения, кото-
рые являются составляющими опыта мастера; последовательность действий – пошаговый алгоритм 
изучения авторской системы работы педагога-мастера; критерии оценки – новый уровень творческой 
педагогической деятельности, умение проектировать учебное занятие в рамках технологии, в которой 
эффективно работает мастер [7]. 

Мастер-класс – интерактивная, а не репродуктивная форма работы педагога-мастера. 
Она предполагает не просто трансляцию опыта, но и его активное обсуждение, творческое ре-

шение педагогических задач, в итоге присвоения опыта; сотрудничество, сотворчество, совместный 
поиск; применение способов работы, которые использует мастер при обучении своих учащихся, 



 

 

 

направленность на результат [8]. 
Мастер-класс – современная форма проведения тренинга - семинара на основе показа и переда-

чи авторской идеи, опыта и активной деятельности по отработке практических навыков по различным 
методикам и технологиям с целью профессионально-педагогического развития [9]. 

Разработка конспекта мастер-класса «Фотоальбом в подарок» в технике скрапбукинг. Итак, 
из вышеизложенного мы выявили, что мастер-класс - одна из форм повышения квалификации педаго-
гов, локальная технология трансляции педагогического опыта, демонстрирующая конкретный методи-
ческий прием или метод, методику преподавания, технологию обучения и воспитания, форма эффек-
тивного профессионального, активного обучения.  

Обычно мастер-классы проводятся в составе малой группы (7-15 человек). 
Учитель – мастер проводит урок со слушателями, демонстрируя приёмы эффективной работы с 

учащимися. Проводя мастер-класс, руководитель никогда не стремится просто передать знания. Он 
старается задействовать участников в процесс, сделать их активными, разбудить в них то, что скрыто 
даже для них самих, понять и устранить то, что ему мешает в саморазвитии. Все задания руководителя 
и его действия направлены на то, чтобы подключить воображение участников, создать такую атмосфе-
ру, чтобы они проявили себя как творцы. Это мягкое, демократичное, незаметное руководство дея-
тельностью. Учитель – мастер создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в 
общении. Он исключает официальное оценивание работы участников мастер-класса, но через социа-
лизацию, афиширование работ дает возможность для самооценки педагога, его самокоррекции. 

Методика проведения мастер-классов не имеет каких-либо строгих и единых правил, она осно-
вывается на педагогической интуиции педагога и на творческой восприимчивости слушателя. 

Помимо чисто практического назначения, мастер-класс преследует  еще одну очень важную цель 
– интеллектуальное и эстетическое развитие педагога. В это понятие вкладывается развитие способ-
ности самостоятельно и нестандартно мыслить. 

Основные преимущества мастер-класса – уникальное сочетание индивидуальной работы, воз-
можность приобретения и закрепления практических знаний и навыков, развития гибкости мышления.  

Деятельность учителей-мастеров характеризуется таким общим признаком, как собственная ди-
дактическая система работы, предполагающая комплекс взаимосвязанных между собой, оригинальных 
учебно-воспитательных задач содержательно-организационной и технологической направленности. 

Деятельность учителя-мастера строится по определенным правилам: 
1. работа под девизом «Знаешь сам – научи другого»;  
2. умение владеть вниманием аудитории;  
3. максимальное вовлечение участников;  
4. развитие умения работать индивидуально и в группах;  
5. использование новых нетрадиционных форм и методов работы;  
6. высокий уровень педагогического мастерства;  
7. большое желание работать творчески;  
8. проявление индивидуальности (показ педагогических индивидуальных способностей).  
Продуктивную работу «учеников» мастер-класса можно прогнозировать при обеспечении следу-

ющей совокупности условий: мотивации осознанной деятельности всех учителей, принимающих уча-
стие в работе мастер-класса; повышении уровня теоретической и методической подготовки учителей; 
готовности «учеников» и мастера к развитию собственной преобразующей деятельности на научной 
основе; рефлексии деятельности «учеников» и мастера в процессе собственной практики. 

Опишем технологию подготовки и проведения мастер-класса. 
Алгоритм подготовки учителя-мастера к проведению мастер-класса: 
1. определить, в рамках какой авторской системы работы основные методические приемы, педа-

гогические действия, технологии и т.д., которые целесообразно продемонстрировать слушателям; 
2. предусмотреть их целостность и оптимальность в выборе места и времени проведения ма-

стер-класса; 
3. отобрать содержание, формы, методы организации педагогической деятельности с учетом 



 

 

 

проявления ее индивидуального стиля в процессе рефлексии и оценки собственных достижений и не-
удач; 

4. продумать приемы разностороннего воздействия на слушателей путем прямого и комментиро-
ванного представления опыта работы с одновременной сосредоточенностью на развитии стержневых 
ведущих качеств личности, активизации познавательной деятельности всех участников работы мастер-
класса; 

5. спланировать эффективную организацию самостоятельной деятельности слушателей по раз-
работке собственной модели приемов работы (действий) в режиме технологии мастер-класса; 

6. представить слушателей одновременно в роли учащихся экспериментального класса и экспер-
тов, присутствующих на открытом занятии. 

Форма работы мастер-класса в большей степени зависит от наработанного учителем стиля сво-
ей профессиональной деятельности. Одна из возможных моделей проведения мастер-класса пред-
ставлена в таблице. 

 
Таблица 1 

Возможная модель проведения мастер-класса 

Этапы работы мастер-класса Содержание этапа 
Деятельность участни-

ков 

Подготовительно-организационный:  
Постановка целей и задач (дидакти-
ческой общей цели, триединой цели: 
образовательной, развивающей и 
воспитательной).  

Приветствие, вступительное слово 
мастера, необычное начало занятия  

Встраиваются в диалог, 
проявляют активную пози-
цию, тем самым помогая 
мастеру в организации 
занятия.  

Основная часть.  
Содержание мастер-класса, его ос-
новная часть: план действий, вклю-
чающий поэтапно реализацию темы.  

Методические рекомендации педаго-
га для воспроизведения темы ма-
стер-класса. Показ приемов, исполь-
зуемых в процессе мастер-класса, 
показ своих “изюминок” (приемов) с 
комментариями.  

Выполняют задания в со-
ответствии с обозначен-
ной задачей, индивиду-
альное создание задуман-
ного.  

Афиширование- представление вы-
полненных работ. 
Заключительное слово.  
Анализ ситуации по критериям:  
овладение общеинтеллектуальными 
способами деятельности;  
развитие способности к рефлексии;  
развитие коммуникативной культу-
ры.  

Организует обмен мнениями присут-
ствующих, дает оценку происходя-
щему.  

Рефлексия – активизация 
самооценки и самоанали-
за по поводу деятельности 
на мастер-классе  

 
Далее рассмотрим критерии качества подготовки и проведения мастер-класса. Для определения 

эффективности подготовки и проведения мастер-класса предлагаем использовать следующие крите-
рии. 

Презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень ее представления, культура 
презентации идеи, популярность идеи в педагогике, методике и практике образования.  

Эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень реализации идей). 
Выбор, полнота и оригинальность решения инновационных идей. 

Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов обучения, наличие новых 



 

 

 

идеей, выходящих за рамки стандарта и соответствующих тенденциям современного образования и 
методике обучения предмета, способность не только к методическому, но и к научному обобщению 
опыта. 

Мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включения каждого в активную 
творческую деятельность по созданию нового продукта деятельности на занятии. 

Оптимальность. Достаточность используемых средств на занятии, их сочетание, связь с целью 
и результатом (промежуточным и конечным). 

Эффективность. Результативность, полученная для каждого участника мастер-класса. Каков 
эффект развития? Что это дает конкретно участникам? Умение адекватно проанализировать результа-
ты своей деятельности.  

Технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры). 
Артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, способность к импровизации, 

степень воздействия на аудиторию, степень готовности к распространению и популяризации своего 
опыта  

Общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, культура интерпрета-
ции своего опыта. 

Проведение «мастер-класса» – это показатель зрелости учителя, демонстрация высокого уров-
ня профессионального мастерства.  
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Аннотация. В данной статье проанализированы основные подходы, имеющиеся в научно-
методической литературе, к организации тренировочного процесса с использованием метода сопря-
женного воздействия юных спринтеров. Автором разработана, апробирована на контингенте юных 
спринтеров и научно обоснована эффективность методики сопряженно – поэтапного формирования 
бегового навыка юных спринтеров 12 – 13 лет в полугодичном цикле подготовки. В статье имеются 
практические рекомендации для тренеров и специалистов в области подготовки юных легкоатлетов. 
Ключевые слова: тренировочный процесс, юные спринтеры, методика сопряженно – поэтапного фор-
мирования бегового навыка 
 

APPLICATION OF THE METHOD OF CONJUGATED 
IMPACTS IN THE TRAINING PROCESS OF YOUNG SPRINTERS 

 
Panova O. S.  

 
Abstract. This article analyzes the main approaches available to the scientific and methodical literature, to the 
organization of the training process with the use of the dual impact of young sprinters. The author has devel-
oped, tested on a contingent of young sprinters and scientifically proved the effectiveness of methods of con-
jugate - phase-form-ing the running skills of young sprinters 12 – 13 years in the semi-annual training cycle. In 
the article there are practical recommendations for trainers and experts in the field-Prep aration of young ath-
letes. 
Keywords: training process, young sprinters conjugate technique - the gradual formation of a running skill. 

 
Специалистами в области спортивной тренировки признан тот факт, что каждое средство воспи-

тания физических качеств теряет свою эффективность после длительного применения [1, 9]. В то же 
время в практике лёгкой атлетики часто уже на этапе начальной подготовки применяются средства, 
имеющие узкую направленность и оказывающие значительное воздействие на функциональные си-
стемы организма и опорно-двигательный аппарат [3, 5]. Это может стать причиной стабилизации уров-
ня физических качеств на этапе высшего спортивного мастерства, а часто также и причиной травм вви-
ду неготовности мышечно-связочного аппарата к значительным нагрузкам [6, 8]. 

Формирование рациональной техники бегового шага юного спринтера должно быть взаимосвяза-
но с одновременным развитие физических качеств. Внедрение в процесс занятий со спортсменами со-
пряженных средств и методов тренировки бегового навыка и кондиционной тренировки на основе ис-
пользования тренажерных устройств, сможет существенно повысить «упражняемость» и, самое глав-
ное, «упражняемость» именно бегового навыка, чего так не хватает отечественным спринтерам. По-



 

 

 

этому вопрос использования средств и методов сопряженной тренировки у юных спринтеров на этапе 
начальной спортивной специализации и углублённой тренировки является особенно актуальным. [2, 4, 
6, 8]. Регулярное использование средств и методов сопряженного воздействия позволяет развивать не 
только физические качества, но и одновременно формировать рациональную структуру бегового шага. 
[7]. Метод сопряженного воздействия, именуемый также принципом направленного сопряжения, обес-
печивает одновременное и направленное развитие двигательных качеств и совершенствование техни-
ки движений. Метод направлен на совершенствование структуры движений и установление наиболее 
целесообразной и качественной взаимосвязи между внутренней (динамической) и внешней (кинемати-
ческой) структурами движений и технических навыков. 

В результате анализа специальной литературы и бесед с компетентными специалистами, а так-
же изучения передового практического нами разработана методика сопряженно – поэтапного форми-
рования бегового навыка юных спринтеров 12 – 13 лет в полугодичном цикле подготовки. 

Основными задачами общеподготовительного этапа весеннее – летнего периода подготовки – 
повышение уровня физической подготовленности спортсменов, а также формирование рациональной 
структуры бегового шага юных спринтеров по средствам специально-беговых упражнений (СБУ) и спе-
циально-прыжковых упражнений (СПУ) в различных условиях их выполнения. Длительность этого эта-
па подготовки составляет 6 недель. Основной метод тренировки данного этапа подготовки повторный. 
Основными средствами общеподготовительного этапа являются: бег с манжетами 100 – 200 метров со 
скоростью 81 – 90%; выпрыгивания с гантелей 10 кг; прыжки (с места, тройной, пятикратный, десяти-
кратный); СБУ в обычных условиях; СБУ с локальными отягощениями (манжеты на кистях (0,25кг), сто-
пах (0,5 кг)); СПУ в обычных условиях; СПУ по снегу, на песке, опилочной дорожке, «мягкой дорожке».  

Содержание тренировки специально – подготовительного этапа предусматривает комплексное 
развитие качеств (скоростной – силовых возможностей, специальной выносливости) на базе предпо-
сылок, созданных на первом этапе подготовительного периода. Основными задачами технической под-
готовки являются: совершенствование в полетной фазе бегового шага темпа, мощности движений; со-
вершенствование в опорной фазе быстроты и мощности движений; комплексные воздействия для со-
вершенствования стартового разгона и перехода к бегу по дистанции, комплексные воздействия, со-
вершенствующие максимальную скорость бега:  

Кроме того, значительное место в общем объёме тренировочной работы отводится узкоспециа-
лизированным средствам, способствующим повышению возможностей отдельных слагаемых высокой 
специальной работоспособности. Длительность специально – подготовительного этапа составляет 7 
недель. Основной метод тренировки данного этапа подготовки повторный. Основными средствами 
комплексного развития физических качеств и способностей специально – подготовительного этапа яв-
ляются: бег в гору 100 - 300 м со скоростью 81 - 90%; бег с манжетами до 80 м со скоростью 96-100%; 
бег с «телегой» до 100 м со скоростью 96-100%; силовые упражнения; СБУ и прыжковые упражнения в 
обычных условиях, с локальными отягощениями, в облегченных и затрудненных условиях среды.  

Основными средствами технической подготовки являются следующие: упражнения для совер-
шенствования в полетной фазе бегового шага мощности и темпа движений: упражнения для совершен-
ствования в опорной фазе быстроты движений и мощности отталкивания: упражнения комплексного 
воздействия для совершенствования стартового разгона и перехода к бегу по дистанции: упражнения 
комплексного воздействия, совершенствующие максимальную скорость бега. 

Основными задачами соревновательного периода являются сохранение и дальнейшее повыше-
ние достигнутого уровня специальной подготовленности и возможно более полное использование его в 
соревнованиях. Основными задачами совершенствования техники этого периода подготовки являются: 
совершенствование максимальной скорости бега, а также совершенствование общей структуры бега по 
дистанции. Длительность соревновательного периода составляет 8 недель. Основные средства сорев-
новательного периода: СБУ и прыжковые упражнения в обычных условиях, с локальными отягощения-
ми, в облегченных и затрудненных условиях среды; прыжковые упражнения. 

Основными средствами технической подготовки являются: упражнения комплексного воздей-
ствия, совершенствующие максимальную скорость бега: беговые движения прямыми или согнутыми 



 

 

 

руками; бег с передней тягой; бег по наклонной дорожке вниз; бег по отметкам с ходу; бег с хода на за-
данное время; бег на быстроту – темп, на число шагов.  

Перед началом эксперимента юные спринтеры в общем количестве 48 человек были поделены 
на две однородные группы по результатам контрольных тестов, также мы исследовали структуру бего-
вого шага юных спринтеров.  

После окончания полугодичного тренировочного цикла нами было поведено повторное тестиро-
вание спринтеров контрольной и экспериментальной групп. Таким образом, после проведенного экспе-
римента нам удалось определить, что у юных спринтеров экспериментальной группы статистически 
достоверно изменились показатели следующих тестов: бег 20 м с ходу, бег 30 м с высокого старта, бег 
60 метров с высокого старта, бег 100 м с высокого старта, прыжок с места, пятикратный прыжок с ме-
ста, прыжок вверх (по Абалакову). По сравнению с контрольной группой после эксперимента в экспе-
риментальной группе изменились результаты следующих тестов: бег 20 м с ходу, бег 60 метров с вы-
сокого старта, бег 100 м с высокого старта, прыжок в длину с места, прыжок вверх, становая сила. 

В контрольной группе достоверно изменились результаты только одного теста в тройном прыжке 
с места в остальных тестах, показатели достоверно не изменились, хотя тенденция к улучшению 
наблюдается, но прирост результатов существенно уступает, приросту в экспериментальной группе, 
что свидетельствует об эффективности разработанной методики сопряжено – поэтапного формирова-
ния бегового навыка юных спринтеров 12 – 13 лет в полугодичном тренировочном цикле на этапе 
начальной спортивной специализации. 

Анализируя параметры бегового шага, следует заключить, что у представителей эксперимен-
тальной группы из 14 выявленных параметров бегового шага достоверно изменились показатели 10 
параметров, а у спринтеров в контрольной группе достоверно не изменились параметры ни одного по-
казателя. 

По сравнению с контрольной группой в экспериментальной изменились показатели следующих 
параметров бегового шага юных спринтеров: средняя длина шага на отрезке от старта до 10-го метра 
дистанции, средняя длина шага на отрезке от 10-го до 20-го метра дистанции 60 метров, средняя дли-
на шага на отрезке 30-50 метров, средняя длина на финишном отрезке, средняя длина шага на ди-
станции 60 метров, время преодоления 60 метровой дистанции и средняя скорость на дистанции 60 
метров.  

Таким следует заключить, что у спринтеров экспериментальной группы достоверно увеличилась 
длина шага по дистанции, при этом частота шага не снизилась, соответственно улучшилась структура 
бегового шага, за счет улучшения силовых, скоростно-силовых, скоростных характеристик бега, о чем 
свидетельствуют показатели контрольных тестов. У спортсменов экспериментальной группы результат 
в беге на 60 метров с низкого старта возрос на 2,28% и составил 8,17±0,08 с, средняя скорость увели-
чилась на 2,29% и составила 7,35±0,07 м/с. 

Таким образом, поводя итог проведенного исследования следует заключить, что разработанная 
методика сопряженно – поэтапного формирования бегового навыка юных спринтеров 12 – 13 лет в по-
лугодичном тренировочном цикле на этапе начальной спортивной специализации является эффектив-
ной. 
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Аннотация: В настоящее время интеграции Казахстана в мировое сообщество осуществляется на ос-
нове внедрения новых образовательных технологий, способствующих формированию специалистов, 
соответствующих мировым стандартам. В основе таких технологий лежит мультилингвальное   образо-
вание, которому способствует поликультурность Казахстана. Реализация концепции мультилингваль-
ного образования показана на примере Таразского государственного университета им.М.Х. Дулати. 
Ключевые слова: мультилингвальное образование, поликультурность, интеграция, междисциплинар-
ность, конкурентоспособность 
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INTRODUCTION OF THE MULTILINGUAL EDUCATION 
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Abstract: At present, Kazakhstan's integration into the world community is realized on the basis of introduc-
tion of new educational technologies that promote the formation of specialists of world standards. The basis of 
such technologies is a multilingual education promoted by the multiculturalism of Kazakhstan. The realization 
of the concept of multilingual education is shown on the example of M.Kh. Dulaty Taraz State University. 
Keywords: multilingual education, multiculturalism, integration, interdisciplinary, competitiveness 

 
Вопрос интеграции Казахстана в мировое экономическое пространство, включающее в себя эко-

номическую, политическую, социо – культурную и другие сферы деятельности тщательно прорабаты-
вается Президентом и правительством Республики. Идет процесс оптимизации стандартов, необходи-
мых для принятия соответствующими министерствами для успеха этого процесса с учетом мировых 
стандартов и тенденций. В 2003 году ЮНЕСКО разработала программу «Образование в мультилинг-
вальном мире», где предложен механизм и описаны условия реализации этой программы. Рассмот-
ренные в программе предпосылки для развития мультилингвального образования очень точно описал 
президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. По его мнению, «...Казахстан уникален и силен своей 
многонациональностью. На его земле сформировалось уникальное поликультурное пространство… 
Поликультурность Казахстана – это прогрессивный фактор развития общества. Евразийские корни 
народов Казахстана позволяют соединить восточные, азиатские, западные, европейские потоки и со-
здать уникальный казахстанский вариант развития поликультурности». 

В Казахстане уделяется очень большое внимание изучению языков народов, населяющих эту 
страну. Здесь казахский язык является государственным, а русский язык – язык межнационального об-
щения. По государственной программе учебники нового поколения издаются в стране на шести языках: 



 

 

 

казахском, русском, уйгурском, узбекском, турецком и немецком. Иностранные языки изучаются во всех 
школах. Если учесть, что обучение осуществляется на государственном, казахском, и языке межнацио-
нального общения, русском языках в школах, колледжах и вузах, а в учебных планах всех учебных за-
ведений предусмотрено изучение, кроме русского, еще, как минимум, одного иностранного языка, то 
можно говорить, что в Казахстане уже сформировалась двуязычная ситуация и имеется тенденция 
полиязычного образования. 

  В своём Послании к народу в «Новый Казахстан в новом мире» Президент Республики Казах-
стан Н.А. Назарбаев отметил, что в целях обеспечения конкурентоспособности страны и ее граждан 
предложена поэтапная реализация культурного проекта «Триединство языков», согласно которому 
необходимо развитие трех языков: казахского как государственного языка, русского как языка межна-
ционального общения и английского как языка успешной интеграции в глобальную экономику. 

На основе анализа ведущих тенденций мирового развития в сфере языкового образования в 
Республике происходит процесс широкомасштабного внедрения триязычного образования для подго-
товки конкурентоспособных кадров, обладающих высокой языковой и межкультурной компетенцией.  

В этой сфере в образовательной системе Казахстана произошли значительные позитивные из-
менения, как в содержательном, так и в организационном плане. 

По поручению Главы государства, начиная с 2013 года, в школах республики с 1 класса вводится 
изучение английского языка.  

Чтобы обеспечить достижение международно-стандартного уровня владения несколькими ино-
странными языками, в Казахстане  сформулировали концепцию триязычного образования. Она пред-
полагает становление триязычной личности при определенном отборе содержания, принципов обуче-
ния, разработке специальной технологии с использованием многоязычных разговорников, словарей и 
учебно-методической литературы. 

Содержание мультикультурного образования многоаспектно и отличается высокой степенью 
междисциплинарности, что позволяет рассматривать проблемы мультикультурного образования в со-
ставе учебных дисциплин.  

В Таразском государственном университете им. М.Х. Дулати  ведется планомерная работа по 
формированию эффективной системы триязычного образования. В свете реализации Государственной 
программы развития образования РК на 2011-2020 годы, культурного проекта «Триединство языков в 
Республике Казахстан» решением Ученого совета университета в 2013 году открыты 4 специальных 
отделения.  В 2016-17 учебном году  открыты группы с полиязычнной формой обучения еще по 3-м 
специальностям.  
Таким образом, в университете демонстрируется возрастающий интерес к триязычному образованию 
как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей.  

Для  организации и контроля процесса полиязычного обучения в ТарГУ им. М.Х. Дулати создан 
отдела триязычного образования и повышения компетентности ППС, в функции которого входят: обес-
печение устойчивого развития программ полиязычного образования; разработка пакета нормативных 
документов, регламентирующих внедрение триязычного образования; организация поэтапного внедре-
ния триязычного образования по приоритетным специальностям; осуществление взаимосвязи и коор-
динации деятельности организаций образования, ведущих подготовку по триязычному образованию; 
организация повышения квалификации ППС университета в ведущие вузы стран ближнего и дальнего 
зарубежья, в целях совершенствования их профессиональных знаний и навыков работы по специаль-
ности; пересмотр и совершенствование программ курсов, организуемых в рамках университета; осу-
ществление взаимосвязи и координации деятельности организаций образования, ведущих повышение 
компетентности ППС; подготовка материалов на Ученый совет и Ректорат университета, касающийся 
вопросов триязычного образования и организации, обеспечения и проведения повышения компетент-
ности ППС; контроль за выполнением приказов, распоряжений, инструкций и указаний вышестоящих 
организаций, решений Ученого совета и Ректората университета; подготовка отчетов, информации, 
справок по полиязычному образованию и повышению компетентности ППС для вышестоящих органов. 

Отдел полиязычного образования и повышения компетентности ППС работает в тесном сотруд-



 

 

 

ничестве с кафедрами «Иностранные языки» и «Иностранная филология и переводческое дело». ПС 
кафедр разработали комбинированный тест, который предложено пройти всем студентам первого кур-
са для выявления базового языкового уровня по английскому языку. На основе анализа результатов 
составляются списки студентов, которым рекомендуют проходить дальнейшее обучение в триязычных 
группах. Кураторы групп проводят со студентами разъяснительную работу, касающуюся вопросов обу-
чения в группах с обучением на трех языках.  

На следующем этапе обучения проходит отбор преподавателей для работы в  триязычных груп-
пах. Они также проходят тестирование (on-line) для определения языкового уровня. Кроме того, препо-
даватели  - кандидаты должны представить свои разработки (пособия, методические указания, дидак-
тическое и инновационное наполнение дисциплины). На данный момент можно говорить о  необходи-
мости увеличить количество педагогических кадров, которые в полной мере могли бы вести занятия на 
английском языке по профильным предметам, применяя интерактивные методики, кейсовые методы 
обучения, компетентности подход, критическое мышление и инновационные технологии.  

Для успешной реализации процесса триязычного обучения необходим такой фактор, как созда-
ние материально – технической базы. В ТарГУ им. М.Х. Дулати для проведения занятий в триязычных 
группах оборудованы 5 аудиторий для преподавания изучаемых дисциплин на английском языке, 
оснащенных современной цифровой аудио-видеоаппаратурой, компьютерами, подключенными к сети 
Интернет, интерактивными досками и другими средствами, позволяющими компенсировать отсутствие 
языковой среды. Запущены новые языковые лаборатории. 

Таким образом можно с уверенностью говорить о том, что в ТарГУ им. М.Х. Дулати большое вни-
мание уделено реализации процесса триязычного обучения с целью повышения конкурентоспособно-
сти выпускников ТарГУ им. М.Х. Дулати на республиканском и мировом уровне. 

В целом программа  триязычного обучения предусматривает создание новой модели образова-
ния, способствующей формированию конкурентоспособного в условиях глобализации поколения, вла-
деющего языковой культурой. Знание казахского, английского и русского языков даст молодежи ключ к 
мировым рынкам, науке и новым технологиям и способствует быстрейшей интеграции Казахстана в 
мировое сообщество. 
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Abstract: The urgency of the problem is conditioned by the objective needs of the pedagogical theory and 
practice in the formation of the culture of self-education of schoolchildren in the conditions of the educational 
process. Pedagogical problems of formation of readiness of schoolchildren for self-education are considered. 
On the basis of the diagnosis, the main directions of pedagogical support for the formation of the culture of 
self-education of schoolchildren are formulated. 
Key words: Culture of self-education, pedagogical support, educational motivation, junior schoolchildren, 
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Современная российская школа переживает глобальные преобразования, связанные с внедре-

нием в систему образования Федерального государственного образовательного стандарта. Федераль-
ный государственный образовательный стандарт начального общего образования ориентирован на 
становление личности любознательной, активно и заинтересованно познающей мир, владеющей осно-
вами умения учиться, способной к организации собственной деятельности, готовой самостоятельно 
действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом [8, с. 6]. 

Оптимальным методом решения поставленной перед школьником задачи в современных усло-
виях обучения является реализация модели «трех С»: самообразование, самовоспитание и саморазви-
тие [4, с. 15]. В основе этого триединства лежит самообразование — «специально организованная, са-
модеятельная, систематическая познавательная деятельность, направленная на достижение опреде-



 

 

 

ленных личностно и/или общественно значимых образовательных целей» [5, с. 11], которая «строится 
обычно по образцу систематизированных форм обучения, но регулируется самим субъектом» [1, с. 7]. 
Самообразование современных школьников призвано быть направлено на формирование в будущем 
профессиональной мобильности и такого уровня образования, который обеспечил бы ему быструю 
адаптацию к постоянно меняющимся условиям и содержанию различных профессий, что является 
условием успешной самореализации личности [2, с. 96]. 

Педагогика постоянно исследует процесс самообразования, пути педагогического сопровождения 
данного процесса, технологии и методы управления и самоуправления самообразовательной деятель-
ностью [7, с. 224]. Причинами того, что педагогическая проблема воспитания готовности школьников к 
самообразованию до сих пор не решена, ученые считают недостаточное внимание педагогов-практиков 
к формированию учебно-познавательной мотивации школьников и выработке навыков и умений рабо-
тать самостоятельно; отсутствие методического обеспечения для оптимального сопровождения про-
цесса развития познавательных, творческих и рефлексивных способностей, совершенствования об-
щеучебных умений и навыков, воспитания надпредметных умений, а также слабую компетентность пе-
дагогов в вопросах возрастной психологии [1, с. 6]. 

Чтобы выявить основные проблемы формирования готовности обучающихся к самообразова-
нию, мы провели анкетирование 12 учителей начальных классов МБОУ СОШ №7 г. Конаково. Педаго-
гам было предложено ответить на вопросы: 

1. Чем для вас является процесс самообразования младшего школьника? Охарактеризуйте его. 
Разделяете ли вы учеников на готовых и неготовых к самообразованию? Если да, то по каким критери-
ям? 

2. Считаете ли вы необходимым для младших школьников заниматься самообразованием? По-
чему? 

3. Какие именно занятия вы считаете нужным включить в процесс самообразования младших 
школьников? Необходим ли контроль за процессом самообразования учащихся со стороны учителя? 
Почему? 

4. Готовы ли вы помогать учащимся в процессе их самообразования? Если да, то как, каким об-
разом?  

5. Как вы расцениваете проблему самообразования учащихся с методической точки зрения? Ка-
кие трудности, на ваш взгляд, могут возникнуть в данном процессе у младших школьников? 

6. Какие методические проблемы, на ваш взгляд, могут возникнуть у родителей в процессе само-
образования детей? 

Результаты анкетирования показали, что все учителя считают самообразование младшего 
школьника нужным и важным процессом, уверены в необходимости контроля за данным процессом со 
стороны учителя и готовы помогать учащимся, если у них возникнут трудности; 67 % педагогов делят 
учеников на готовых и неготовых к самообразованию; остальные полагают, что все ученики в той или 
иной степени готовы к самообразовательной деятельности. 

Общими проблемами формирования готовности обучающихся к самообразованию респонденты 
считают следующие: отсутствие мотивации к самообразованию; отсутствие необходимой помощи, 
своевременного контроля, часто даже интереса к данному процессу со стороны родителей; отсутствие 
у некоторых детей самостоятельности (нужна постоянная помощь педагога, родителей); неорганизо-
ванность учащихся; слабое здоровье; низкие учебные показатели (слабая техника чтения и письма, 
тормозящая процесс самообразования); загруженность обучающихся, отсутствие у них свободного 
времени в связи с занятостью в организациях дополнительного образования и т. д. Последний аргу-
мент мы считаем не собственно проблемой самообразования, а связанной с ним проблемой тайм-
менеджмента. 

Некоторые педагоги высказали мнение о том, что низкий уровень самообразования учащихся 
может быть следствием недостаточной помощи учителя каждому ученику. Однако нашлись и те, кто 
считает необходимым оказывать такую помощь не всем обучающимся, а лишь слабым ученикам, ис-
пытывающим трудности даже при освоении школьной программы. 



 

 

 

Мы полагаем ошибочным мнение, что отведение на уроке большего времени на самостоятель-
ную работу учащихся сможет полностью решить проблему их самообразовательной деятельности [1, с. 
9], т. к. сам по себе временной фактор не является здесь решающим. Решение проблемы мы связыва-
ем с системным использованием таких методов работы, как (1) системное формирование отработка у 
учащихся умений активно действовать, оснащение их навыками самообразовательной деятельности, 
способами и формами самоконтроля и самооценки; (2) воспитание на этой базе потребности каждого в 
улучшении способов самообразовательной деятельности и в целом потребностей в самообразовании.  

Проанализировав научную литературу по теме, мы выделили 4 основных направления педагоги-
ческого сопровождения формирования готовности обучающихся к самообразованию. 

1. Формирование основ самообразовательной культуры школьников в урочной дея-
тельности. Самостоятельное выполнение школьниками различных видов работ, при которых они 
сами ставят учебные задачи, выбирают учебные действия, контролируют и оценивают себя. 

Формированию готовности обучающихся к самообразованию способствуют многочисленные 
упражнения и вопросы на анализ учебной деятельности, которые учитель может задавать в ходе урока. 
Например, в начальной школе целесообразно дать задание: «Давайте подумаем, какой должен быть 
результат нашей работы на уроке, каким способом мы предполагаем его достигнуть, есть ли другие 
способы достижения того же результата, сравни эти способы, выбери лучший из них». В средних клас-
сах упражнение усложняется: «Спланируй свою классную работу: определи первостепенные и второ-
степенные задачи, действия, необходимые для решения этих задач, назови эти действия; реши, сколь-
ко времени потребуется для каждого этапа работы, какой этап для тебя лично труднее, какой легче, 
какие действия у тебя лучше отработаны, какие хуже» [2, с. 98]. Данная технология формирования го-
товности обучающихся к самообразованию состоит, в частности, в том, что, столкнувшись с задачей, 
школьник может мысленно представить себе структуру предполагаемой дальнейшей деятельности по 
ее разрешению. На этой основе и складывается позднее индивидуальный план и стиль самообразова-
тельной деятельности: учащийся осознает индивидуальные особенности своей деятельности, оцени-
вает их, преобразует в связи с этими оценками и требованиями окружающих, вырабатывает свои ин-
дивидуальные и оптимальные способы самообразования [1, с. 8]. 

2. Формирование межпредметных приемов учебной деятельности школьников. Сюда от-
носятся: 

а) приемы смысловой переработки текста, объединение его в крупные блоки, обобщение мате-
риала, схематизирование (одним из широкоизвестных примеров в обучении таким приемам является 
составление опорных конспектов по методу В. Ф. Шаталова);  

б) приемы культуры чтения (например, так называемого динамического чтения крупными синтаг-
мами) и культуры слушания, приемы краткой и наиболее рациональной записи (выписки, план, тезис, 
конспект, аннотация, реферат, рецензия, общие приемы работы с книгой) [6, с. 13]; 

в) общие приемы запоминания: структурирование учебного материала, использование особых 
приемов мнемотехники с опорой на образную и слуховую память; 

г) приемы сосредоточения внимания, опирающиеся на использование школьниками разных ви-
дов самоконтроля; поэтапную проверку своей работы; 

д) общие приемы поиска дополнительной информации [9, с. 12]; 
е) приемы подготовки к экзаменам, зачетам, семинарам, лабораторным работам и т. д.; 
ж) приемы рациональной организации времени, трудных и легких устных и письменных заданий, 

общие правила гигиены труда (режим, прогулки, порядок на рабочем месте, его освещение и т. д.). 
3. Формирование культуры самообразования школьников во внеклассной и внешкольной 

деятельности. Эти виды работ создают общую внутреннюю готовность, установку, мотивацию 
школьников к самообразованию. Сюда входит деятельность в различных кружках, факультативах, со-
ветах старшеклассников, выпуск стенгазеты и т. д. 

4. Формирование культуры самообразования школьников в досуговой деятельности. 
Посещение музеев, театров, выставок стимулирует развитие личности ребенка в целом и делает его 
открытым для самовоспитания. Здесь появляется возможность не только для общего самообразова-



 

 

 

ния, но и для самообразования эстетического. Кроме того, возникают условия для осуществления не 
только индивидуальных, но и коллективных форм самообразовательной деятельности. 

Конкретные виды работы по выделенным направлениям педагогического сопровождения в деле 
формирования культуры самообразования школьников должны обсуждаться на школьных педагогиче-
ских советах, чтобы учителя и классные руководители знакомили с ними родителей (на родительских 
собраниях, в индивидуальных беседах), так как эффект от комплексной работы будет много выше.  

Возникает вопрос: почему, при наличии различных методов, способов, приемов и технологий пе-
дагогического сопровождения феномен самообразования школьников по-прежнему остается научно-
педагогической проблемой? Конечно, разработать универсальные технологии довольно сложно, но в 
каждом конкретном случае выработать рекомендации для конкретной школы вполне возможно. Необ-
ходимо провести анкетирование учителей и анализ полученных данных, анкетирование родителей и 
учащихся. С учащимися также целесообразны индивидуальные беседы и тестирование по выявлению 
учебной мотивации (например, исследование учебной мотивации школьников по методике М. Р. Гин-
збурга [3, с. 121]). Всё это может помочь конкретной школе разобраться в конкретных проблемах и 
начать работать в нужном направлении.  
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Актуальность настоящего исследования определяется значимостью процесса формирования 

гражданской идентичности школьников для настоящего и будущего России, что отмечено в Государ-
ственной программе патриотического воспитания россиян на период 2016–2020 гг. [3]. Формирование 
гражданской и региональной идентичности школьников входит в число приоритетных задач, постав-
ленных перед современной системой образования федеральными государственными образователь-
ными стандартами общего образования [17], и является ключевым условием социокультурной модер-
низации России. Методологическое и технологическое решение данной проблемы представляет прак-
тическую ценность для повышения качества учебно-воспитательного процесса в условиях не только 



 

 

 

общего, но и дополнительного образования.  
Степень научной разработанности проблемы исследования. Понятия гражданской и регио-

нальной идентичности сегодня в центре внимания педагогов, психологов, культурологов, социологов, 
политологов. Выработано определение гражданской идентичности, под которой понимается осознание 
личностью своей принадлежности к сообществу граждан того или иного государства (Т. В. Водолажская 
[2]). Проанализированы взаимосвязи и взаимозависимости гражданской идентичности личности и про-
цесса формирования ее возрастной (А. В. Микляева, П. В. Румянцева), этнической (Л. М. Дробижева, 
И. В. Кожанов [6]), религиозной (Д. Г. Давыдов, А. Н. Крылов), региональной (Д. Н. Замятин, Е. Г. Милю-
гина, М. В. Строганов [5; 10; 11]), общечеловеческой (А. Г. Асмолов [1]) идентичностей. Гражданская и 
региональная идентичности исследованы в аспектах реализации базисных потребностей личности в 
принадлежности к группе (М. Ю. Тимофеев), личностных перспектив (А. Г. Асмолов, В. С. Собкин [14; 
15]), формирования готовности принимать активное участие в жизни государства (М. А. Юшин [19]). 
Предложены технологии и методики формирования гражданской идентичности в условиях дошкольно-
го (Ж. А. Геворкянц, О. Н. Василенко, Е. И. Толокнеева), начального (Л. М. Героева, М. И. Фофанова, 
Г. И. Симонова, Е. Г. Милюгина [7; 8; 9]), основного и среднего общего (О. А. Карабанова, Т. Д. Марцин-
ковская, М. С. Гусельцева), высшего образования (Е. М. Арутюнова, Т. Э. Курмаев, М. В. Николаева), а 
также в системе непрерывного образования (И. В. Кожанов [6]). Сделаны определенные шаги по пла-
нированию педагогического сопровождения формирования гражданской идентичности школьников в 
условиях дополнительного образования и технологическому его обеспечению (В. П. Голованов, Т. А. 
Касимова, Г. В. Стекляр). Однако педагогических моделей и комплексных программ формирования 
гражданской идентичности школьников в условиях дополнительного музыкального образования на се-
годня нет, хотя в нормативных документах дополнительное образование рассматривается в качестве 
педагогического ресурса формирования гражданской идентичности школьников [4; 15; 17]. 

Проект программы. Процесс формирования гражданской идентичности обучающихся, по наше-
му убеждению, необходимо осуществлять на принципах интеграции общего и дополнительного образо-
вания и социального партнерства института семьи и общеобразовательных учреждений с привлечени-
ем организаций сферы образования и культуры. Поэтому предлагаемая нами система работы по фор-
мированию гражданской идентичности учащихся старших классов в условиях дополнительного музы-
кального образования включает следующие формы активности: 1) учебная работа по действующим в 
базовой ДШИ программам, скорректированная в педагогическом и репертуарном плане на решение 
поставленной задачи; 2) факультативные занятия по специальной программе, скоординированной с 
программами общего образования и углубляющей представления школьников о гражданской и регио-
нальной идентичности; 3) социальное партнерство института семьи и общеобразовательных учрежде-
ний в решении поставленной задачи; 4) информационное обеспечение формирования гражданской 
идентичности обучающихся (в том числе создание условий для знакомства с содержанием произведе-
ний журналистов, писателей, деятелей науки и культуры в области патриотического воспитания, до-
стижениями россиян в области науки, технологий и культуры) и т. д. 

Раскроем содержание каждого из блоков программы и опишем практическую работу, проводи-
мую по каждому из названных направлений. 

1. Учебная работа по действующим в базовой ДШИ программам, скорректированная в педа-
гогическом и репертуарном плане на формирование гражданской и региональной идентичности обуча-
ющихся, включает деятельность в нескольких направлениях. 

1.1. Формирование знаний школьников о гражданской и региональной идентичности. 
Главный акцент в содержании, формах и методах данной работы мы сделали на формировании знаний 
обучающихся о Родине, ее героях, полководцах, правителях, культуре, национальных традициях, ха-
рактерных особенностях и т.д. Большое значение в программе имеет репертуарная политика: реперту-
арный материал содержит информацию о родной земле, любви к Отечеству и героизме земляков; ос-
новной акцент сделан на произведения патриотического содержания, причем как военной, так и граж-
данской тематики. На классных и внеклассных занятиях проводятся беседы о важности патриотическо-
го воспитания, гражданская идентичность школьников формируется через прослушивание тематиче-



 

 

 

ских произведений о Родине разных времен, патриотической музыки дореволюционной, советской и 
современной эпохи. После проведения классных и внеклассных занятий учащиеся знакомятся само-
стоятельно с фильмами и книгами о героических подвигах нашего народа в Сталинградской битве, бит-
ве за Москву и др. Работа с учащимися планируется с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей. 

Разрабатывая программу, мы написали и издали три выпуска сборников любимых произведений 
о Родине в переложении для классической гитары. В настоящее время сборники используются в усло-
виях дополнительного образования Тверской области. В состав этих сборников вошли произведения о 
Великой Отечественной войне, известные русские народные песни, переложения музыки из известных 
кинофильмов и телепередач.  

1.2. Формирование активной гражданской позиции обучающихся, мотивации к участию 
в общественной жизни страны и региона. В нашей программе заложено регулярное проведение 
интеллектуальных и музыкально-творческих соревнований на патриотические темы; проектная дея-
тельность представлена совместным с учащимися посещением музеев, проведением классных и вы-
ездных концертов для других школ, интернатов, домов престарелых, участием учащихся вместе с пре-
подавателями в фестивалях, имеющих цели повышения мотивации быть патриотами Родины, иметь 
представление об истории и характерных особенностях культуры народов России. Только благодаря 
заинтересованности учеников в учебном процессе и внеклассной деятельности можно рассчитывать на 
успешность нашей работы.  

1.3. Формирование готовности обучающихся к активному участию в культурной жизни 
страны и региона. Это направление работы предполагает составление репертуара концертных про-
грамм патриотической тематики; ежемесячное проведение соревнований на темы памятных дат исто-
рии нашей страны; участие в различных фестивалях; публикация нашей работы в интернете и соци-
альных сетях. Работа в интернете показала продуктивность с точки зрения профориентационной дея-
тельности и привлечения к проблеме патриотического воспитания молодого поколения. 

2. Факультативные занятия по специальной программе, скоординированной с программами 
общего образования и ориентированной на формирование гражданской и региональной идентичности 
школьников. На формирование гражданской и региональной идентичности школьников направлена 
программа факультативных занятий «Тверские музыканты — гордость России». Факультатив призван 
обогатить урочную и внеурочную образовательно-познавательную деятельность школьников краевед-
ческим материалом. Выбор музыкально-краеведческого направления обусловлен тем, что в современ-
ном учебном процессе, как правило, используются данные исторического, географического и литера-
турного краеведения, а музыкальная история родного края остается на периферии школьной работы.  

В содержании программы сделана попытка совместить духовно-нравственное и ценностно-
смысловое воспитание с историческим, культурно-экологическим, практико-ориентированным направ-
лениями работы, при этом в центре внимания всегда находится патриотическое воспитание. Сверхза-
дача программы — сформировать основы гражданской и региональной идентичности обучающихся — 
конкретизируется нами в целевой установке — сформировать у школьников базовые знания о музы-
кальном Верхневолжье, воспитать интерес к истории музыкальной культуры края и ее современности и 
чувство гордости за своих знаменитых земляков-музыкантов, чье творчество известно в России и за ее 
пределами. Задачи: дать учащимся общее представление о жизни и творчестве выдающихся деятелей 
Верхневолжья; связать историю музыкального Верхневолжья с его современностью; развивать у уче-
ников чувство уважения к своей малой родине и патриотические качества; увеличить объем знаний по 
истории родного края в целом. 

Методы реализации программы: наблюдение — посещение памятных мест; словесный — рас-
сказ, беседа; наглядный — просмотр презентаций, видеофрагментов, иллюстраций; поисковый — сбор 
информации по интересующей теме; проблемный — постановка перед учащимися задачи по опреде-
ленной теме; практический — решение учащимися тестов, загадок, подготовка и презентаций по задан-
ной теме. Итоговый контроль освоения программы проводится в форме викторины и творческих про-
ектов обучающихся, которые школьники представляют одноклассникам, педагогическому сообществу 



 

 

 

ДШИ и родительскому сообществу на праздничном мероприятии «Тверские музыканты — гордость 
России». 

3. Социальное партнерство института семьи и общеобразовательных, культурных и об-
щественных учреждений в решении задачи формирования гражданской и региональной идентично-
сти обучающихся. Семья и школа (как общеобразовательная, так и учреждения дополнительного обра-
зования) являются социальными институтами, от согласованности действий которых зависит продук-
тивность воспитания учащихся. Именно партнерство семьи и школы могут дать плодотворный резуль-
тат в процессе нашей деятельности. С целью продуктивности воспитательного процесса педагог дол-
жен информировать родителей учащегося о выполненной работе в классе, достижениях и недоработ-
ках классной работы их ребенка, а также давать определенное задание на дом не только учащемуся, 
но и их родителям: регулярно контролировать учебный процесс; посещать общественные мероприя-
тия, имеющие патриотическое содержание (концерты, фестивали, выставки), в форме свободного вре-
мени совместно посещать музеи, картинные галереи, знакомиться с памятными местами края, сов-
местно смотреть фильмы, слушать аудиозаписи, проводить беседы на темы наиболее важных событий 
в истории нашей страны. На сегодняшний момент на созданном нами общественном канале родители 
учащихся регулярно выражают личное мнение о ходе работы по нашей программе. Домашняя работа 
по формированию гражданской идентичности и патриотическому воспитанию начала соответствовать 
по активности школьной, что выражается в заинтересованности родителей.  

В дальнейшей работе мы планируем развивать сотрудничество с перечисленными организация-
ми, а также плодотворно работать в области их расширения, одновременно повышая качество работы 
(расширения репертуара, повышение уровня подготовки учащихся, повышение мотивации, развитие 
созданных каналов в интернете и т.д.). 

4. Информационное обеспечение формирования гражданской идентичности обучающихся. 
Многие воспитанники проявили активно себя и включались в работу после того, как появилась возмож-
ность показать себя в качестве выступающего перед сверстниками и учителями. В практике нашей ра-
боты для повышения мотивации учеников мы создали на базе социальной сети общественный канал, 
назвали который «Завтрашний день» [https://vk.com/zavtrashny_den]. На данном канале мы создали ви-
део-, аудио- и фотоархив выступлений наших учеников и гостей школы на проводимых нами тематиче-
ских патриотических мероприятиях как школьного, так и регионального уровня. На канале мы ежеднев-
но выкладываем информацию о том, что происходило в этот день в нашей стране в разные периоды 
ее жизни, что происходит в настоящее время, показываем фильмы о Родине, Великой Отечественной 
войне. По итогам выводимой информации ежедневно десятки людей делятся своим мнением, выска-
зывают свое отношение к определенной теме. На сегодня количество читателей «Завтрашнего дня» 
превысило 8 тысяч человек. В нашей практической работе выявился факт, что после созданного нами 
общественного канала многие ученики школы, чтобы стать известными и популярными в масштабах 
школы и среди своих сверстников, лично просили включить их в ряды концертных бригад, имеющих 
патриотический репертуар, что стало хорошим методом мотивации к изучению истории, знакомству с 
патриотической музыкой и активной жизненной позиции. 

Ожидаемые результаты реализации программы — формирование гражданской и региональ-
ной идентичности обучающихся, усвоение ими системы знаний о музыкальном Верхневолжье, воспи-
тание любви к своему краю, уважения к его истории и культуре, формирование готовности обучающих-
ся рассказать друзьям и гостям Тверского края и своих знаменитых земляках. 
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На современном этапе развития педагогики нельзя не учитывать важность игрового процесса на 

занятиях.  
Игра — вид осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате её, а в 

самом процессе [1, с. 214]. 
Повышенная мотивация обучающихся во время учебного занятия определённо может сыграть на 

руку педагогу. Порой молодые специалисты сталкиваются с одной общей проблемой – слабой заинте-
ресованностью обучающихся в процессе самого обучения. Чаще всего это явление встречается на 
«заведомо сложных» предметах школьного курса – химии, математики и физики. За частую на обуча-
ющихся давит так называемый «штамп» того, что предмет обязательно будет нелёгким и это заранее 
снижает их активность.  

Здесь на помощь любому педагогу, а не только молодому специалисту, приходит лёгкий и до-



 

 

 

ступный метод вовлечь обучающихся в процесс, при этом не понизив поставленную планку целей, по-
ставленных на занятие. Игра не только станет возможностью «перевести дух» и отдохнуть, но и в лёг-
ком режиме сможет направить силы и действия обучающихся на тот предмет, который ранее казался 
неинтересным и сложным.  

Игра как феномен культуры обучает, воспитывает, развивает, социализирует, развлекает, дает 
отдых, не внося в содержание досуга бесконечные сюжеты и темы жизни и деятельности человека, 
сохраняя при этом свою самоценность. Русский писатель Ю. Нагибин так оценивает значение детской 
игры: «В игре выявляется характер ребенка, его взгляды на жизнь, его идеалы. Сами того не осозна-
вая, дети в процессе игры приближаются к решению сложных жизненных проблем [2, с.56]. 

Таким образом, во время игры можно добиться не только доверия и расположенности учащихся, 
но и множества метапредметных результатов. Определённо одна из многих положительных черт игро-
вой деятельности на занятиях – это возможность продолжить обучение, не завуалировав его и сделав 
по-настоящему интересным для обучающихся.  

Теория избытка нервных сил, компенсаторности возникла в ХIХ веке, в то время, когда преобла-
дала точка зрения, что игра есть явление, замещающее, компенсирующее активность. Родоначальни-
ком данной теории является английский философ Спенсер, который считал игру результатом чрезмер-
ной активности, возможности которой не могут быть исчерпаны в обычной деятельности. Согласно 
Спенсеру, игра значима только тем, что позволяет высвободить избыток энергии, присущей животным 
с высоким уровнем организации и человеку. Под влиянием голода или опасности животное или чело-
век напрягает все свои силы ради достижения известной цели. Когда принуждение исчезает, эти силы 
проявляются свободно и необузданно, и потребность движения проявляется уже не в труде, а в игре [3, 
с.57]. 

Игру, как средство поддержания бодрости и силы трактовали Шиллер и Спенсер. Понимая, что в 
игре человек не только тратит, но и восстанавливает энергию. Такие исследователи, как Шалер, Вал-
лон, Патрик, Штейнталь считали игру не столько компенсаторной, сколько уравновешенной, значит от-
дыхом. Игра позволяет извлечь в работу ранее бездействовавшие органы и тем самым восстановить 
жизненное равновесие. [3, с.176] 

По виду игры  С.Т. Занько [4, с.55] классифицирует следующим  образом: 

 Организационно-деятельные игры, предусматривающие организацию коллективной мысле-
деятельности на основе развертывания содержания обучения в виде системы проблемных ситуаций и 
взаимодействия всех субъектов обучения в процессе их анализа. Задача руководителя (ОДИ) «сде-
лать» группу единицей учебного процесса, но при условии сохранения личной позиции каждого. Роле-
вые игры, которые характеризуются наличием задачи или проблемы и распределением ролей между 
участниками ее решения. 

 Деловые игры, представляющие собой имитационное моделирование реальных механизмов 
и процессов. Это форма воссоздания предметного и социального содержания, какой-либо реальной 
деятельности (профессиональной, социальной и т. д.), необходимые знания усваиваются участниками 
игры в реальном для них процессе информационного обеспечения игровых действий, формировании 
действенного образа той или иной реальной ситуации. 

 Познавательно-дидактические игры, в которых создаются ситуации характеризующиеся 
включением изучаемого в необычный игровой контекст. Следует различать дидактические игры, по-
строенные на внешней занимательности, и игры, требующие действий, которые входят в состав дея-
тельности подлежащей усвоению. 

В рамках школьного курса физики, как одного из наиболее ярких предметов, каким он является за 
счёт большого числа опытов, экспериментов и наглядных демонстраций, можно провести огромное 
количество игр, основанных как на коллективной, так и на индивидуальной деятельности. 

Специфика физики, как предмета, позволяет преподавателю проводить игры на занятиях от 
вводного в курс 7 класса, до профильного 11. Как младшим, так и старшим школьникам игра будет ин-
тересна, если её грамотно составить и наполнить заданиями, не приуменьшающим уже имеющиеся 
умения обучающихся и при этом не являющимися слишком сложными. 



 

 

 

 Игра должна быть доступной каждому задействованному в ней, её цели должны быть ре-
ально достижимыми, причём лучше всего будет, если они будут достигнуты в рамках текущего урока, 
так как быстрое уведомление о результате позитивно влияет на детскую психику. Не стоит забывать, 
что один из самых главных элементов игры – это её эмоциональность. Яркие эмоции, что оставит игра, 
сыграют свою роль и поможет заполучить расположение класса.  

Курс физики позволяет проводить игры интересные, запоминающиеся и многозадачные. Они не 
обязательно должны проходить весь урок, порой включение игры в ход занятия влияет на обучающих-
ся лучше, потому что помогает им на время отвлечься от серьёзной деятельности и помочь проявить 
свои творческие способности, а также банально отдохнуть от эмоционального напряжения. 

Элементы игры можно включать в ход проверки домашнего задания. На данном этапе обучаю-
щихся можно мотивировать обучающихся начислением баллов или устроить небольшое соревнование. 
Но если выбран последний вариант, необходимо учесть, что в таком случае контроль – это то, о чём 
нельзя забывать. Необходимо, чтобы игра оставила после себя положительный след и не воспрепят-
ствовала развитию взаимоотношений в классе, а так же само соревнование не переросло в перепалку 
или же шумное действие, которое нарушит ход урока. Потому что после подобного невероятно трудно 
вернуть внимание обучающихся к достижению целей и выполнению поставленных задач. 

Игровая деятельность может занимать и вес учебный час, если это виртуальная экскурсия, 
например, посещение лаборатории. Здесь обучающимся может быть предложен квест, в ходе решения 
заданий которого, они будут получать возможность идти дальше. Повышенную мотивацию здесь обес-
печит увлекательность процесса – на данный момент технологии развиты достаточно хорошо, чтобы 
сделать экскурсию яркой, а от захватывающего действия никому не захочется отрываться, особенно 
если впереди будет ждать ответ на действительно интересный вопрос или же поощрение. К тому же в 
ходе такой игры можно реализовать разные типы заданий и тогда каждый обучающийся сможет про-
явить себя, показать свои сильные стороны, что поспособствует сплочённости коллектива. 

Так же включение игры в ход урока могут проходить с упором на компьютерную деятельность. 
Современные занятия зачастую связаны с информационным технологиями и не стоит пренебрегать 
теми положительными результатами, что они приносят. Так же это обеспечит лёгкой самой организа-
ции игры для учителя и упростит задачу обучающихся, так как для них работа за персональным компь-
ютером уже будет знакомой. На данном этапе также будет реализована доля соревновательного эф-
фекта, ведь каждый будет стремится показать свою осведомлённость в использовании ПК, потому что 
многие обучающиеся выводят подобное умение в рамки так называемого «престижа». 

Использование игровых элементов на уроках физики позволяет наиболее естественным и про-
стым способом возбудить деятельность научного воображения, приучить учащегося мыслить в духе 
физической науки и создать в его памяти многочисленные ассоциации физических знаний с теми раз-
нородными явлениями жизни, с которыми он обычно входит в соприкосновение. В процессе игры неза-
метно для учащихся обучение происходит в процессе его собственной деятельности, направленной на 
«открытие» им нового знания. Кроме того, в игре сравнительно легче создать для каждого учащегося 
ситуацию успеха, которая становится стимулом для дальнейшего продвижения его по пути познания [5, 
с.101]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игра – это лёгкий и доступный способ мотивировать 
учащихся, даже если они изначально будут уверены, что столкнулись с предметом сложным и требую-
щим слишком много отдачи. Достигая результатов в ходе игровой деятельности, обучающиеся будут 
ощущать эмоциональный подъём, уверенность в своих возможностях и при грамотной похвале и поощ-
рении так же будут стремиться показать себя. Физика – предмет, позволяющий широко использовать 
игровые технологии, без жертв для учебного процесса вводя их в ход урока и повышая тем самым 
эмоциональный тонус обучающихся.  
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воспитатель дошкольного учреждения. 
Предварительная подготовка:  
Оформить выставки: 
- детских книг (рекомендуемых программами дошкольного образования); 
- детских рисунков «Моя любимая книга» без подписи авторов (конкурс); 
- книги сделаны своими руками; 
- иллюстрации известных художников к литературным произведениям  
(В. Васнецова, В. Чижикова, В. Сутеева, Е. Рачёва и др.). 
На столах разложить предметы  которые встречаются в произведениях для детей.  
Приготовить флажки и фишки для викторины. 
Мастер класс «Любимые книжки малышки своими руками» 
Индивидуальные беседы. 
Показ НОД (непосредственно образовательная деятельность) «По сказочным тропинкам». 
 
Повестка собрания 
1. Выставка детских книг , значение их в жизни ребёнка. 
2. Конкурс детских рисунков, 
3. Литературная викторина. 
                                         

Ход собрания 
(Воспитатель в роли экскурсовода предлагает родителям пройтись по группе. Показывает, 

что нового появилось в группе, рассказывает, что будет сделано. Обращает внимание на выстав-
ки, отвечает на вопросы. После этого родители садятся за столы.) 

Добрый вечер, уважаемые гости! Сегодня мы приветствуем вас в нашем выставочном зале. Те-
ма одной из наших выставок — «Любимые книги наших детей». Мы посетим ее, а чуть позже узнаем о 
значении книг в воспитании и обучении детей. 

Затем подведем итоги конкурса детских рисунков «Моя любимая книга». Каждый из вас отметит 
три лучшие работы, не зная, кому они принадлежат. Через некоторое время мы узнаем победителей 



 

 

 

конкурса. 
Закончим нашу встречу в выставочном зале литературной викториной и   обсудим за круглым 

столом с чаем.  
1. Выставка детских книг, значение их в жизни ребенка. (Воспитатель обращает внимание ро-

дителей на выставку книг для детей.) 
Книга — верный, 
Книга — первый, 
Книга - лучший друг ребят. 
Нам никак нельзя без книжки, 
Нам никак нельзя без книжки! - 
Все ребята говорят. 
З. Бычков 
Обратите внимание на эту выставку. Здесь книги, рекомендованные нашей программой воспита-

ния и обучения детей дошкольного возраста. Вы, конечно же, при всей занятости читаете детям дома 
книги. 

Проблемная ситуация 
— А задумывались ли вы над тем, что и как вы читаете? 
— Как вы выбираете книгу для чтения? 
Выбор книги не должен быть случайным. Прежде чем читать книгу ребенку, надо прочитать ее 

самим, определить, подходит ли она ему. Не секрет, что часто встречаются детские книги невысокого 
качества. Очень важно, чтобы книга была доступна пониманию ребенка. Для малышей доступны рус-
ские народные сказки «Репка», «Колобок», «Теремок». У этих сказок несложный сюжет и много повто-
ров, что позволяет слушателю запомнить сюжет и потом повторить его. (Показывает несколько книг 
сказок для малышей.) 

Для детей старшего дошкольного возраста важно читать книги разных жанров: сказки, стихи, 
рассказы, басни. В этом возрасте можно учить сравнивать жанры. Пусть ребенок скажет вам, чем по-
хожи сказка и басня, чем отличается стихотворение от рассказа. Не забывайте рассказывать ребенку 
об авторе произведения. Дети в этом возрасте должны понимать, что есть поэты и писатели, знать их 
имена и фамилии. Можно и нужно знакомить детей с произведениями разной тематики. 

Дошкольников надо знакомить с книгами о природе и их авторами, чтобы вырастить и воспитать 
защитников природы, умеющих распоряжаться ее богатствами, любить и беречь свою землю. В этом 
нам помогают произведения писателей-природоведов Г.Снегирева, В. Бианки, М. Пришвина, Е. Чару-
шина, Н. Сладкова и др. (Показывает книги данных авторов.) 

Детей, независимо от возраста, всегда привлекали сказки. Они не столько познавательны, сколь-
ко поэтичны, интересны и полезны в нравственном отношении. Сказкам, как никаким другим жанрам, 
присущи торжество справедливости, победа добра над злом, реальное рядом с фантазией. Все это 
привлекает детей. Поэтому важно иметь сказки в вашей домашней библиотеке. Познакомьте детей не 
только с русскими сказками, но и со сказками других народов. (Показывает книги сказок: о животных, 
волшебные сказки, бытовые сказки.) 

Не забывайте знакомить детей с книгами о людях труда. Такие книги пробуждают в детском со-
знании гордость за профессии мамы и папы. (Показывает эти книги.) 

Большую помощь вам окажет хрестоматия для дошкольников. Обычно на этих книгах указано, 
для какого возраста они предназначены. (Показывает хрестоматии для детей разного возраста.) 

И вот книга выбрана. Теперь следует подготовиться к выразительному чтению. Ведь от того, как 
будет прочитана книга, как будут преподнесены истории, тайны, зависит многое. Книга детям должна 
быть преподнесена интересно, увлеченно, взволнованно, с душой. 

Нельзя читать и рассказывать детям между делом, на ходу, например в ожидании еды, умыва-
ния. Ведь вы не всегда уверены, что удастся благополучно довести чтение до конца. А дети могут ис-
пытать разочарование, когда придется прерваться на интересном месте. 

Не всем дошкольникам можно читать перед сном. Образы книг возбуждают воображение, приво-



 

 

 

дят в волнение чувства, и дети после чтения долго не засыпают; сон их наполняется сновидениями, 
они не отдыхают как нужно. 

Вопрос родителям: 
— Вы читаете ребенку книгу, а там много незнакомых слов. 

Надо ли объяснять эти непонятные слова, если надо, то когда? 
Если вы предполагаете, что отдельные выражения, слова ваш ребенок не поймет и это будет 

служить препятствием к восприятию замысла автора, тогда необходимо пояснить непонятное слово 
таким приемом: во время рассказывания, не останавливаясь, пояснить новое слово синонимом или 
краткой фразой. 

Если отдельные незнакомые детям слова и понятия не помешают им воспринять основную 
мысль автора, то и не следует объяснять им эти слова. Что получилось бы, если бы мы задались це-
лью объяснить все незнакомые слова в баснях и сказках. Таких слов немало: зипун, малахай, бричка, 
козырь и т.д. Однако и без объяснения этих слов сюжет сказки воспринимается детьми очень живо. 

Анкета для родителей 
— Читаете ли вы детям по их просьбе? 
— Обсуждаете ли вы прочитанное? 
— Обыгрываете ли вы сюжет прочитанной сказки? 
— Есть ли у вашего ребенка книжный уголок? 
— Следите ли за тем, как ребенок обращается с книгой? 
— Если есть выбор, вы почитаете ребенку или предложите посмотреть мультфильмы? 
Книга закладывает основу будущего мировоззрения ребенка, и от того, какими будут его первые 

книги, зависит многое в его жизни. В чудесном мире книг у дошкольника появляются друзья и враги, 
нравственное начало, он учится отличать луч шее от худшего, верное от неверного, рождаются мечты, 
на основе этого складываются взгляды и облик крохотного еще человека. Поэтому мы, взрослые — 
педагоги и родители, должны помочь воспитать любовь и интерес к книге, потребность в чтении. 

                                                            
                                                 Как бы жили мы без книг 
Мы дружны с печатным словом,      

Если б не было его,  
Ни о старом, ни о новом 

Мы не знали б ничего!  
Ты представь себе на миг, 

Как бы жили мы без книг? 
Что бы делал ученик,  

Если не было бы книг,  
Если б все исчезло разом, 

Что писалось для детей: 
От волшебных добрых сказок 
До веселых повестей?..  

С. Михалков 
2. Конкурс детских рисунков. 
(Воспитатель обращает внимание родителей на выставку детских рисунков.) 
Приглашаем вас посетить этот уголок выставки. Ваши дети плодотворно потрудились над созда-

нием рисунков к своим любимым произведениям. 
Вопросы родителям: 
- Какие детские произведения вы узнали из этих рисунков? 
- Обращаете ли вы внимание своего ребенка на иллюстрации в книгах для детей? 
-    Беседуете ли вы с детьми, рассматривая эти иллюстрации? 

(Далее воспитатель подводит итоги конкурса рисунков, родители 
выбирают три лучших.) 



 

 

 

3. Литературная викторина. 
Разделитесь, пожалуйста, на четыре команды. Задания будут даны всем командам сразу: кто 

первый поднимет флажок, тот и отвечает. За правильный ответ - фишка. Команда, набравшая большее 
количество фишек, становится победителем. 

Задания командам: 
- Угадайте по отрывку из произведения для детей его название и автора. 
- Угадайте, из какого произведения этот предмет? (Воспитатель показывает предмет или 

предметную картинку.) 
-  Скажите, в какой сказке живет этот персонаж? (Показывает иллюстрацию, например пету-

ха. Этот персонаж встречается во многих сказках, будут правильными несколько ответов.) 
- Угадайте сказку по картинам и назовите авторов этих картин. (Показывает картины Е. Раче-

ва, В. Сутеева, В. Васнецова и др.) 
- Отгадайте загадки о сказочных героях. 
Он одежду мирно шил,  
Но отважно говорил:  
«Силачом слыву недаром,  
Семерых — одним ударом!»  
(Храбрый Портняжка.) 
 
Внучка к бабушке пошла,  
Пироги ей понесла.  
Серый волк за ней следил, 
 Обманул и проглотил! 
(Красная Шапочка.) 
Чтоб друга верного спасти, 
Ей полстраны пришлось пройти: 
От разбойников бежать, 
В снежной буре замерзать, 
Через льды перебираться, 
С королевою сражаться. 
(Герда.) 
Бедняжка я и замарашка, 

К золе привыкла и печам. 
Мне днем бывает очень тяжко, 
И я мечтаю по ночам. 
Но я не плачу, я не плачу, 

Я улыбаюсь и терплю. 
Я верю в счастье и удачу 
И всех жалею и люблю.  

(Золушка.) 
Фруктово-огородная страна, 
В одной из книжек сказок есть она. 
А в ней герой — мальчишка овощной,  
Он храбрый, справедливый. Кто такой? 
(Чипполино) 
 
     Кто-то известный сказал: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать». Мы, педагоги и 

родители, должны помочь ребенку полюбить книгу, воспитать интерес и потребность в чтении. В обу-
чении, воспитании и развитии ребёнка  огромную роль играет книга. Нужно помнить уважаемые роди-
тели , читать ежедневно с ребёнком детские книги, найти время для организации семейного чтения, 



 

 

 

обсуждать с ним прочитанное. 
Были предложены родителям вопросы: 
* Какие задания вызвали трудности? 
*Чтобы вы порекомендовали? 
*И что хотели бы изменить?  
- Да, мы попробуем исправить все свои ошибки, запишемся в библиотеку, и будем читать детям 

ежедневно книги. Поможем полюбить книгу и прививать интерес к чтению, т.к. книга развивает у ребён-
ка всестороннее развитие.  

-У родителей вырос интерес книгам и потребность в чтении совместно с детьми. 
- Расширились представления родителей о роли книг и о значении. 
- Стали читать по просьбе ребёнка. 
- Посещают библиотеку. 
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- Выставка  иллюстрации по сказкам, разнообразие книг, книжки малышки своими руками, кон-

курс детских рисунков, художественное слово.  
Родителям предложили разного цвета листочки (зелёные, красные, жёлтые), надо украсить ли-

стьями наше «Дерево творчество» 
*Если получили новую информацию – жёлтые листочки повесить на дерево. 
*Информации не достаточно – зелёные 
*Будете использовать дома то, что услышали на собрании – красные.   Родители использовали 

(жёлтые и красные листочки).  
 Мы желаем вам успеха на этом нелегком, но радостном пути. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы основные подходы, имеющиеся в научно-

методической литературе, к организации тренировочного процесса с использованием метода сопря-

женного воздействия юных спринтеров. Автором разработана, апробирована на контингенте юных 

спринтеров и научно обоснована эффективность методики сопряженно – поэтапного формирования 

бегового навыка юных спринтеров 12 – 13 лет в полугодичном цикле подготовки. В статье имеются 

практические рекомендации для тренеров и специалистов в области подготовки юных легкоатлетов. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, юные спринтеры, методика сопряженно – поэтапного фор-

мирования бегового навыка 

 

APPLICATION OF THE METHOD OF CONJUGATED 

IMPACTS IN THE TRAINING PROCESS OF YOUNG SPRINTERS 

 

Panova O. S.  

 

Abstract. This article analyzes the main approaches available to the scientific and methodical literature, to the 

organization of the training process with the use of the dual impact of young sprinters. The author has devel-

oped, tested on a contingent of young sprinters and scientifically proved the effectiveness of methods of con-

jugate - phase-form-ing the running skills of young sprinters 12 – 13 years in the semi-annual training cycle. In 

the article there are practical recommendations for trainers and experts in the field-Prep aration of young ath-

letes. 

Keywords: training process, young sprinters conjugate technique - the gradual formation of a running skill. 

 
Специалистами в области спортивной тренировки признан тот факт, что каждое средство воспи-

тания физических качеств теряет свою эффективность после длительного применения [1, 9]. В то же 
время в практике лёгкой атлетики часто уже на этапе начальной подготовки применяются средства, 
имеющие узкую направленность и оказывающие значительное воздействие на функциональные си-
стемы организма и опорно-двигательный аппарат [3, 5]. Это может стать причиной стабилизации уров-
ня физических качеств на этапе высшего спортивного мастерства, а часто также и причиной травм вви-
ду неготовности мышечно-связочного аппарата к значительным нагрузкам [6, 8]. 

Формирование рациональной техники бегового шага юного спринтера должно быть взаимосвяза-
но с одновременным развитие физических качеств. Внедрение в процесс занятий со спортсменами со-



 

 

 

пряженных средств и методов тренировки бегового навыка и кондиционной тренировки на основе ис-
пользования тренажерных устройств, сможет существенно повысить «упражняемость» и, самое глав-
ное, «упражняемость» именно бегового навыка, чего так не хватает отечественным спринтерам. По-
этому вопрос использования средств и методов сопряженной тренировки у юных спринтеров на этапе 
начальной спортивной специализации и углублённой тренировки является особенно актуальным. [2, 4, 
6, 8]. Регулярное использование средств и методов сопряженного воздействия позволяет развивать не 
только физические качества, но и одновременно формировать рациональную структуру бегового шага. 
[7]. Метод сопряженного воздействия, именуемый также принципом направленного сопряжения, обес-
печивает одновременное и направленное развитие двигательных качеств и совершенствование техни-
ки движений. Метод направлен на совершенствование структуры движений и установление наиболее 
целесообразной и качественной взаимосвязи между внутренней (динамической) и внешней (кинемати-
ческой) структурами движений и технических навыков. 

В результате анализа специальной литературы и бесед с компетентными специалистами, а так-
же изучения передового практического нами разработана методика сопряженно – поэтапного форми-
рования бегового навыка юных спринтеров 12 – 13 лет в полугодичном цикле подготовки. 

Основными задачами общеподготовительного этапа весеннее – летнего периода подготовки – 
повышение уровня физической подготовленности спортсменов, а также формирование рациональной 
структуры бегового шага юных спринтеров по средствам специально-беговых упражнений (СБУ) и спе-
циально-прыжковых упражнений (СПУ) в различных условиях их выполнения. Длительность этого эта-
па подготовки составляет 6 недель. Основной метод тренировки данного этапа подготовки повторный. 
Основными средствами общеподготовительного этапа являются: бег с манжетами 100 – 200 метров со 
скоростью 81 – 90%; выпрыгивания с гантелей 10 кг; прыжки (с места, тройной, пятикратный, десяти-
кратный); СБУ в обычных условиях; СБУ с локальными отягощениями (манжеты на кистях (0,25кг), сто-
пах (0,5 кг)); СПУ в обычных условиях; СПУ по снегу, на песке, опилочной дорожке, «мягкой дорожке».  

Содержание тренировки специально – подготовительного этапа предусматривает комплексное 
развитие качеств (скоростной – силовых возможностей, специальной выносливости) на базе предпо-
сылок, созданных на первом этапе подготовительного периода. Основными задачами технической под-
готовки являются: совершенствование в полетной фазе бегового шага темпа, мощности движений; со-
вершенствование в опорной фазе быстроты и мощности движений; комплексные воздействия для со-
вершенствования стартового разгона и перехода к бегу по дистанции, комплексные воздействия, со-
вершенствующие максимальную скорость бега:  

Кроме того, значительное место в общем объёме тренировочной работы отводится узкоспециа-
лизированным средствам, способствующим повышению возможностей отдельных слагаемых высокой 
специальной работоспособности. Длительность специально – подготовительного этапа составляет 7 
недель. Основной метод тренировки данного этапа подготовки повторный. Основными средствами 
комплексного развития физических качеств и способностей специально – подготовительного этапа яв-
ляются: бег в гору 100 - 300 м со скоростью 81 - 90%; бег с манжетами до 80 м со скоростью 96-100%; 
бег с «телегой» до 100 м со скоростью 96-100%; силовые упражнения; СБУ и прыжковые упражнения в 
обычных условиях, с локальными отягощениями, в облегченных и затрудненных условиях среды.  

Основными средствами технической подготовки являются следующие: упражнения для совер-
шенствования в полетной фазе бегового шага мощности и темпа движений: упражнения для совершен-
ствования в опорной фазе быстроты движений и мощности отталкивания: упражнения комплексного 
воздействия для совершенствования стартового разгона и перехода к бегу по дистанции: упражнения 
комплексного воздействия, совершенствующие максимальную скорость бега. 

Основными задачами соревновательного периода являются сохранение и дальнейшее повыше-
ние достигнутого уровня специальной подготовленности и возможно более полное использование его в 
соревнованиях. Основными задачами совершенствования техники этого периода подготовки являются: 
совершенствование максимальной скорости бега, а также совершенствование общей структуры бега по 
дистанции. Длительность соревновательного периода составляет 8 недель. Основные средства сорев-
новательного периода: СБУ и прыжковые упражнения в обычных условиях, с локальными отягощения-



 

 

 

ми, в облегченных и затрудненных условиях среды; прыжковые упражнения. 
Основными средствами технической подготовки являются: упражнения комплексного воздей-

ствия, совершенствующие максимальную скорость бега: беговые движения прямыми или согнутыми 
руками; бег с передней тягой; бег по наклонной дорожке вниз; бег по отметкам с ходу; бег с хода на за-
данное время; бег на быстроту – темп, на число шагов.  

Перед началом эксперимента юные спринтеры в общем количестве 48 человек были поделены 
на две однородные группы по результатам контрольных тестов, также мы исследовали структуру бего-
вого шага юных спринтеров.  

После окончания полугодичного тренировочного цикла нами было поведено повторное тестиро-
вание спринтеров контрольной и экспериментальной групп. Таким образом, после проведенного экспе-
римента нам удалось определить, что у юных спринтеров экспериментальной группы статистически 
достоверно изменились показатели следующих тестов: бег 20 м с ходу, бег 30 м с высокого старта, бег 
60 метров с высокого старта, бег 100 м с высокого старта, прыжок с места, пятикратный прыжок с ме-
ста, прыжок вверх (по Абалакову). По сравнению с контрольной группой после эксперимента в экспе-
риментальной группе изменились результаты следующих тестов: бег 20 м с ходу, бег 60 метров с вы-
сокого старта, бег 100 м с высокого старта, прыжок в длину с места, прыжок вверх, становая сила. 

В контрольной группе достоверно изменились результаты только одного теста в тройном прыжке 
с места в остальных тестах, показатели достоверно не изменились, хотя тенденция к улучшению 
наблюдается, но прирост результатов существенно уступает, приросту в экспериментальной группе, 
что свидетельствует об эффективности разработанной методики сопряжено – поэтапного формирова-
ния бегового навыка юных спринтеров 12 – 13 лет в полугодичном тренировочном цикле на этапе 
начальной спортивной специализации. 

Анализируя параметры бегового шага, следует заключить, что у представителей эксперимен-
тальной группы из 14 выявленных параметров бегового шага достоверно изменились показатели 10 
параметров, а у спринтеров в контрольной группе достоверно не изменились параметры ни одного по-
казателя. 

По сравнению с контрольной группой в экспериментальной изменились показатели следующих 
параметров бегового шага юных спринтеров: средняя длина шага на отрезке от старта до 10-го метра 
дистанции, средняя длина шага на отрезке от 10-го до 20-го метра дистанции 60 метров, средняя дли-
на шага на отрезке 30-50 метров, средняя длина на финишном отрезке, средняя длина шага на ди-
станции 60 метров, время преодоления 60 метровой дистанции и средняя скорость на дистанции 60 
метров.  

Таким следует заключить, что у спринтеров экспериментальной группы достоверно увеличилась 
длина шага по дистанции, при этом частота шага не снизилась, соответственно улучшилась структура 
бегового шага, за счет улучшения силовых, скоростно-силовых, скоростных характеристик бега, о чем 
свидетельствуют показатели контрольных тестов. У спортсменов экспериментальной группы результат 
в беге на 60 метров с низкого старта возрос на 2,28% и составил 8,17±0,08 с, средняя скорость увели-
чилась на 2,29% и составила 7,35±0,07 м/с. 

Таким образом, поводя итог проведенного исследования следует заключить, что разработанная 
методика сопряженно – поэтапного формирования бегового навыка юных спринтеров 12 – 13 лет в по-
лугодичном тренировочном цикле на этапе начальной спортивной специализации является эффектив-
ной. 
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Врач терапевт физкультурно-оздоровительного центра 
ООО «Практикум здоровья Устиновой О.И.», РФ, г. Самара 

 

Аннотация: Проблема увеличения продолжительности социально-активной жизни населения является 
наиболее значимым вопросом современной системы здравоохранения РФ. На фоне демографического 
постарения населения, сложной экономической ситуации в отечественном здравоохранении, важен 
поиск быстрой и надежной оценки резервов здоровья и тенденций изменения ожидаемой длительности 
жизни. Поэтому тема разработки экспресс-диагностики состояния индивидуального и популяционного 
здоровья, выявления здорового взрослого населения, не требующего проведения диспансеризации, 
является востребованной и актуальной. 
Цель исследования – разработать и предложить к использованию компьютерную программу экспресс-
диагностики состояния индивидуального и популяционного здоровья для выявления здорового взрос-
лого населения, не требующего проведения первого этапа диспансеризации. 
Ключевые слова: Показатели здоровья; факторы риска основных неинфекционных заболеваний, по-
вышающих уровень смертности; выживаемость населения; экспресс-диагностика здоровья; диспансе-
ризация. 
 

DEVELOPMENT OF EXPRESS-DIAGNOSTICS OF THE STATE OF HEALTH OF INDIVIDUAL AND 
POPULATION HEALTH OF THE ADULT POPULATION AT THE FIRST STAGE OF CLINICAL 

EXAMINATION 
 

Ustinova Olga Ivanovna  
 
Abstract: The problem of prolonging socially active life of the population is the most important issue of modern 
Russian health care system. Against the background of demographic aging of the population, a difficult eco-
nomic situation in the national healthcare, it is important to search for a quick and reliable assessment of 
health reserves and trends of changin of the expected life expectancy. Therefore, the topic of developing rapid 
diagnostics of the state of individual and population health, identifying a healthy adult population that does not 
require clinical examination, is in demand and relevant. 
The purpose of the study is to develop and propose for using a computer program for express-diagnosis of the 
state of individual and population health to identify a healthy adult population that does not require the first 



 

 

 

stage of clinical examination. 
Keywords: Health indicators; risk factors for major non-communicable diseases that increase mortality; sur-
vival of the population; express diagnostics of health; clinical examination 

 
Введение. В РФ ведется методичная научно-практическая работа по выявлению потенциально 

слабых мест здоровья, с целью коррекции особенностей образа жизни и укрепления здоровья населе-
ния: Матюхин В.А. (1986); Разумов А.Н. (1993, 1997, 2008); Хабриев Р.У. (2013, 2014, 2015); Щепин О.П. 
(2011, 2014); Щепин В.О. (2001, 2006) и др. В директивных документах также находит свое отражение 
тема сохранности здоровья. Разрабатываются математические и логические модели интегральных по-
казателей здоровья: Кореневский Н.А. (1993), Шаповалов В.В. (2000), Рамонов А.В. (2013);  специали-
зированные методы прогнозирования и оценки физиологических резервов здоровья индивидуума по 
профессиональным, региональным, экологическим и узковозрастным признакам: Максимов А.Л. (1994), 
Востокова Н.В. (2006), Таранцова А.В. (2013). Определяются показатели здоровья и его резервов для 
лиц, перенесших определенные формы заболеваний: Чибис В.О. (1997), Генералова Е.В. (2007), Бори-
сова Т.А. (2013) и др. Разрабатываются автоматизированные программные комплексы («Навигатор 
здоровья»; «ВАРИКАРД»; «Интегральный показатель здоровья» и др.), которые дают заключение по 
состоянию множества показателей здоровья, обеспечивая возможность оценки состояния индивиду-
ального, а в некоторых случаях и популяционного здоровья. Однако, предлагаемые системы монито-
ринга здоровья громоздки, не мобильны, дорогостоящи; диагностика занимает немалое время, предпо-
лагая множество замеров, не уместных на приеме участкового врача; недоступны для самооценки со-
стояния здоровья в обычных условиях; многие из них не аккумулируют информацию по групповому и 
популяционному состоянию здоровья. 

В настоящее время в РФ одним из основных методов оценки состояния здоровья населения при-
знается диспансеризация, как наиболее объемная, постоянно развивающая система индивидуальной и 
общественной профилактики и укрепления здоровья населения, внедренная в практику здравоохране-
ния еще в 20-е годы ХХ века Н.А. Семашко [1]. К 1986 г. в СССР введена обязательная всеобщая дис-
пансеризация населения [2]. Таким образом, государство системно заботилось о здоровье граждан. В 
90-е гг. ХХ века, при распаде СССР, смене общественного строя в РФ, диспансеризация населения 
практически прекратила свое существование. Новые социально-экономические условия, система фи-
нансирования лечебно-профилактических учреждений, планирования объема бесплатной медицинской 
помощи не стимулировали работу по диспансеризации. Интерес к поддержанию своего здоровья у 
граждан не инициировался. С 1997 г. смертность в РФ превысила рождаемость [3, 4].  

В 2002 г. Минздравом РФ было принято решение о возобновлении работ по диспансеризации 
детского населения [5, 6]. С 2007 г. задействована программа диспансеризации отдельных групп насе-
ления – работников сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической 
культуры и научно-исследовательских учреждений [7]. В настоящее время в РФ совершенствуется про-
грамма диспансеризации населения [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. Диспансеризация проводится в 2 этапа: 
первый этап – скрининг состояния здоровья граждан, второй этап – дополнительное обследование, 
уточнение диагнозов, углубленное консультирование [16]. Расчеты необходимой численности врачей, 
врачей клинической лабораторной диагностики и лаборантов, оснащенности лечебно-
профилактических учреждений автоматическими анализаторами показывают необходимость дополни-
тельных расходов бюджетных средств по множеству направлений. В среднем, на одного обследуемого, 
в зависимости от возраста, расходуется только на первый этап диспансеризации (скрининг) от 500 до 
1650 руб. [17].  

Одним из приоритетных вопросов современной системы здравоохранения РФ является задача 
увеличения продолжительности социально-активной жизни населения. В настоящее время, основной 
акцент для сохранения здоровья населения делается на раннее (своевременное) выявление и лечение 
заболеваний [5, 12, 13, 14]. Крайне неисследованной темой остается проблема здоровья здорового 
населения [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25].  На фоне демографического постарения населения, сложной 



 

 

 

экономической ситуации в отечественном здравоохранении, важен поиск быстрой и надежной оценки 
резервов здоровья и тенденций изменения ожидаемой длительности жизни, обеспечивающей экспресс 
выявление здорового населения, для которого нет необходимости в тщательном обследовании при 
диспансеризации, что сократит расходы бюджетных средств.  

Цель исследования – разработать и предложить к использованию компьютерную программу экс-
пресс-диагностики состояния индивидуального и популяционного здоровья для выявления здорового 
взрослого населения, не требующего проведения первого этапа диспансеризации. 

Основная часть. Так как исследуются показатели здоровья, а не показатели болезни, для иссле-
дования отобраны практически здоровые лица [26]. В качестве объекта исследования взяты 2435 (99 
CI%, ρ = 0,03) практически здоровых городских мужчин и женщин [26] самого социально значимого воз-
раста от 20 до 69 лет из разных городов РФ, обратившихся в физкультурно-оздоровительный центр 
«Практикум здоровья Устиновой О.И.» в селе М. Царевщина Самарской обл. (2012-2014) [27]. Из них 
887 мужчин, 1548 женщин. Последовательность создания информационной базы для разработки ком-
пьютерной программы «Система скрининг-диагностики оценки состояния здоровья» взрослого населе-
ния на первом этапе диспансеризации представлена на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема разработки компьютерной программы «Система скрининг-диагностики оценки со-

стояния здоровья» взрослого населения на первом этапе диспансеризации 
 

Проведенные нами исследования [28, 29, 30, 31] позволили выявить из 40 показателей здоровья 
важнейшие предикторы здоровья, отражающие возможности бо ́льшей выживаемости индивидуума и 
взрослого населения: адаптационный потенциал (АП), минутный объем крови сердца (МОК), функция 
дыхания (задержка дыхания на выдохе – ФД) и индекс массы тела (ИМТ). Достоверность их подтвер-
ждена проспективным исследованием спустя 4 года от первичных замеров состояния здоровья иссле-
дуемых лиц [32]. В результате проведенных исследований [33, 34], на базе выявленных предикторов 
здоровья сформированы значения предикторов, соответствующих моделям Высокого и Сниженного 
уровней здоровья. Исследованием рассмотрено, насколько соответствуют нормам значения наиболее 
часто используемых в клинической медицинской практике и при прохождении диспансеризации некото-
рых показателей здоровья (из 40 рассмотренных нами) практически здорового городского обследован-
ного населения, имеющего Высокий и Сниженный уровень здоровья. Процент лиц с Высоким и Сни-
женным уровнем здоровья, значения показателей которых укладываются в референсные значения, а 
также процент отклонений от референсных значений этих показателей, представлены на Рис. 2. 

Практически здоровые лица с Высоким уровнем здоровья имеют значения клинических показате-
лей, укладывающихся в диапазон нормы, в 94-100% случаев. Исключение составляет показатель об-
щего билирубина (ОБ): в диапазоне нормы только 68,8% мужчин и 83,3% женщин. Это объясняется 
рядом причин: проживание человека в среде токсичной еды; употребление большого количества об-
щепринятых ядов (алкогольные, табачные); транзиторно возникший фактор дефицита витамина В12 из-



 

 

 

за нарушений в питании [35]; наличие, порой, наследственного заболевания – синдрома Жильбера (10-
30% населения [36], при этом люди проявляют хорошую работоспособность и чувствуют себя практи-
чески здоровыми).  В связи с вышеизложенным, нарушения показателя ОБ (некоторое нарушение ме-
таболизма билирубина) не редкость даже при наличии хорошего состояния здоровья. Если рассматри-
вать все население, а не только практически здоровых, то у больных, со Сниженным уровнем здоро-
вья, клинические показатели будут иметь более значительные отклонения от нормы. Поэтому для лиц 
со Сниженным уровнем здоровья необходимо проведение диспансеризации. Для лиц с Высоким уров-
нем здоровья (выявленных благодаря жестким требованиям к значениям ведущего и основных предик-
торов здоровья) не требуется первый (и последующий) этапы диспансеризации, т.к. у них основное ко-
личество клинических показателей лежит в пределах референсных значений.  

 

 
Рис. 2. Процент практически здоровых мужчин и женщин с Высоким и Сниженным уровнями 

здоровья, имеющих клинические показатели в норме 
 
Таким образом, для создания компьютерной программы «Система скрининг-диагностики оценки 

состояния здоровья» взрослого населения, с целью использования ее на первом этапе диспансериза-
ции муниципального уровня организации здравоохранения РФ, выявлены ведущий и основные предик-
торы здоровья, отражающие максимальную выживаемость населения, достоверность их подтверждена 
проспективным исследованием. На базе ведущего и основных предикторов здоровья сформированы 
модели Высокого (высокий адаптационный потенциал – не требует прохождения диспансеризации) и 
Сниженного (адаптация снижена – требует прохождения диспансеризации) уровней здоровья взросло-
го населения. Поэтому на базе проведенных исследований возможна разработка компьютерной про-
граммы «Система скрининг-диагностики оценки состояния здоровья» взрослого населения на первом 
этапе диспансеризации. Схема разработанной компьютерной программы  «Система скрининг-
диагностики оценки состояния здоровья» представлена на Рис. 3.  

Компьютерная программа [37] предназначена для выявления индивидуальных возможностей ре-
зервов здоровья, сбора и формирования базы данных важнейших предикторов здоровья населения, с 
учетом общепринятых в диспансеризации возрастных групп [12, 38]. Программа решает двуединую за-
дачу: 1. выявление индивидуальных резервов здоровья с выдачей каждому обследованному рекомен-
даций по поддержанию здорового образа жизни и нуждаемости в диспансеризации; 2. определение 
групповых и популяционных резервов здоровья населения и выявление лиц с Высоким (высокий адап-
тационный потенциал) и Сниженным (адаптация снижена) уровнями здоровья в каждой возрастной и 
гендерной группе; автоматического составления списков населения с Высоким (не нуждаются в дис-
пансеризации) и Сниженным (необходима   диспансеризация) уровнями здоровья. 

 



 

 

 

 
Рис. 3. Схема функционирования разработанной компьютерной программы «Система скрининг-

диагностики оценки состояния здоровья» взрослого  
населения на первом этапе диспансеризации. 

 
Заключение и выводы. Предложенная к использованию компьютерная программа: 
1. Выдает информацию по индивидуальному состоянию здоровья и рекомендаций по поддер-

жанию здорового образа жизни. 
2. Систематизирует оценку состояния сильных и слабых сторон здоровья обследуемого насе-

ления в объеме предприятия, района, города, области и т.д.;  
3. Позволяет выявлять возможности резервов слабейших систем организма взрослого населе-

ния – органов кровообращения (минутный объем крови сердца), дыхания (функция дыхания, контроли-
руемая апноэ выдоха), адекватности действия в организме системы пищеварения (индекс массы тела), 
и комплексного показателя здоровья (оценивается значениями адаптационного потенциала), как фак-
торов риска основных неинфекционных заболеваний, повышающих уровень преждевременной смерт-
ности современного населения РФ [39]; 

4. Выявляет лица с Высоким (высокий адаптационный потенциал) и Сниженным (адаптация 
снижена) уровнями здоровья в каждой возрастной и гендерной группе; автоматически составляет спис-
ки населения с Высоким (не нуждаются в диспансеризации) и Сниженным (необходима   диспансери-
зация) уровнями здоровья. 
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Аннотация: в работе рассмотрено понятие «информационная война», показаны особенности инфор-
мационных войн и их значение в современном мире. Авторы приводят преимущества и недостатки ин-
формационных войн, последствия к которым они могут привести. Приводятся примеры информацион-
ного воздействия в различных странах, показана необходимость более глубокого изучения инструмен-
тов и методов ведения информационных войн. В заключении авторы рассматривают инструменты за-
щиты от внешнего информационного воздействия. 
Ключевые слова: информация, информационная война, преимущество, средства массовой информа-
ции, воздействие, информационная атака, нейробиология. 
 

INFORMATION WARFARE AS A MEANS OF CONTROL AND MANIPULATION OF PUBLIC 
CONSCIOUSNESS 

 
Sinyukov Vasily Alekseevich, 

Sheiko Evgeniya Igorevna  
 

Abstract: the paper discusses the concept of "information war", shows the features of information wars and 
their importance in the modern world. The authors present the advantages and disadvantages of information 
warfare, the consequences to which they lead. Examples of informational influence in different countries, 
shows the need for a better understanding of the tools and techniques of information warfare. In conclusion, 
the authors consider protection from external informational influence. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что на современном этапе развития цивилизации 

информация является необходимым элементом в жизнедеятельности каждого человека и функциони-
ровании общества в целом. 

Сегодня мир направляется к высоко заряженному полю битвы идей, на котором материальная 
база уже не выступает предметом ожесточенного соперничества. В новом формирующемся мире путь 
к успеху будет лежать в грамотном управлении информационными ресурсами. 

Исходя из этого, американский исследователь средств коммуникаций М. Маклюэн верно заметил: 



 

 

 

«Истинно тотальная война - это война с помощью информации». Именно Маклюэн первым провозгла-
сил, что в наше время экономические связи и общественные отношения все больше принимают форму 
обмена знаниями, а не обмена товарами, а средства массовой коммуникации – своего рода «природ-
ные ресурсы», позволяющие увеличивать богатства общества [1]. Таким образом, борьба за просторы 
сбыта, капитал и пр. отодвигаются на второй план, а главным сейчас является доступ к информацион-
ным ресурсам, знаниям, что приводит к ведению войн преимущественно на информационном поле и с 
помощью информационных видов оружия. 

Информационная война уже не является туманной отраслью футурологии, она представляет со-
бой реальную дисциплину, которая детально изучается и развивается. 

Интересно мнение известного специалиста в области коммуникативных технологий и информа-
ционной войны Г. Г. Почепцова: «Информационная война - война нового типа, объектом ее является 
сознание людей. Она основана на возможности управления и манипулирования общественным созна-
нием, подчинения воли человека. Это чаще всего происходит неосознанно для тех, кто подвергается 
информационно-психологическому воздействию»[2]. 

С данным суждением невозможно не согласиться, однако стоит добавить, что по причине неосо-
знанности информационно-психологического воздействия, общество не запускает механизм защиты от 
манипуляций. Зачастую это происходит по причине не информированности граждан страны и отсут-
ствия представления у населения об информационной войне как таковой. 

Преимуществом информационной войны является то, что она не задействует каких-либо мате-
риальных средств поражения и, что особенно важно – ведется анонимно, поэтому атакуемая сторона 
лишается права отразить атаку прямыми военными методами, поскольку в этом случае будет высту-
пать в роли агрессора. 

Как известно, информация, представляющая собой оружие в информационной войне в большин-
стве своем ложная. Однако важно подчеркнуть, что эффект от использования такой информации до-
статочно кратковременен, причем в то время, когда пропагандистское воздействие проводится в усло-
виях дефицита информации. 

Наше время продемонстрировало возросшие возможности информационного воздействия на 
общественное сознание. Одной из самых наглядных иллюстраций информационной войны является 
холодная война СССР-США, которая привела к распаду СССР. 

Немаловажно уделить внимание весьма деструктивной технологии «Окно возможностей Оверто-
на», получившей название в честь автора данной технологии  - американского общественного деятеля 
Джозефа Овертона. Он подробно изложил, как абсолютно неприемлемые, запрещенные в обществе 
идеи постепенно становятся обсуждаемыми, затем переходят в разряд поддерживаемых, и, в конце 
концов, закрепляются законодательно. 

На сегодняшний день эта губительная технология все больше набирает актуальность. Она до-
пускает к легализации абсолютно все, вплоть до самых низменных человеческих пороков: однополые 
браки, педофилию, каннибализм и т. д. Такое воздействие приводит к окончательной деморализации и 
уничтожению традиционных общественных ценностей, связывающих человеческий род в единое це-
лое. Настоящим средством реализации технологии «Окно возможностей Овертона» является мощней-
ший инструмент манипулирования и управления сознанием общества, так называемая «четвертая 
власть» - средства массовой информации. 

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения о том, 
каким СМИ россияне чаще всего отдают предпочтение, было выяснено, что наиболее популярным ис-
точником информации для большинства жителей страны по-прежнему остается телевидение, несмотря 
на некоторое снижение его популярности (таблица 1) [4]. 

Многим известно, что в информационных атаках, нацеленных на истребление этики и морали 
молодого поколения, активно принимают участие многие европейские СМИ. К большому сожалению, и 
на российском телевидении есть телеканал, разрушающий этические нормы и закладывающий в со-
знание молодежи и детей безнравственные модели поведения. 

Наглядным примером разрушения морали и нравственности молодого поколения в российском 



 

 

 

телевидении можно назвать федеральный телеканал «ТНТ», рейтинг просмотров которого представ-
лен в таблице 2. 

 
Таблица 1 

Предпочтения россиян источникам СМИ 

Каким источникам СМИ вы отдаете предпочтение? (закрытый опрос, один ответ, %) 

Вид СМИ 2014 2015 2016 

Телевидение 60 62 57 

Интернет 23 22 27 

Разговоры с людьми 4 5 6 

Газеты 7 3 3 

Радио 5 4 3 

Журналы 0 0 1 

Ничего из перечисленного 1 4 3 

 
 

Таблица 2  
 Данные о просмотре каналов за 2015-2016 гг.   

Телеканал Среднесуточный 
охват, тыс. чел. 

2016 

Среднесуточный 
охват, % 

2016 

Доля 
% 

2016 

Среднесуточный 
охват, тыс. чел. 

2015 

Среднесуточный 
охват, % 

2015 

Доля 
% 

2015 

Первый 
канал 

28188,9 40,9 13 29515,4 43,0 14,3 

Росcия 1 26470,7 38,4 12,7 27610,9 40,2 12,9 

НТВ 20976,0 30,4 9,5 21954,5 32,0 10,2 

ТНТ 16352,4 23,7 6,3 17518,4 25,5 6,6 

Пятый 
канал 

15730,0 22,8 5,5 15323,3 22,3 5,6 

РЕН ТВ 17118,6 24,8 5,1 15727,7 22,9 3,9 

СТС 16671,5 24,2 5,0 18090,1 26,3 4,8 

ТВ Центр 14692,4 21,3 3,6 14845,7 21,6 3,4 

Домашний 11300,1 16,4 3,1 10596,4 15,4 2,6 

ТВ-3 11098,4 16,1 2,8 11284,6 16,4 2,9 

 
 Контент данного телеканала изобилует аморальными идеями, пропагандой употребления нарко-

тиков, алкоголя и табакокурения. Результат такого информационного форсинга очевиден: полная де-
градация молодого поколения в культурном отношении, подмена нравственных, духовных и традици-
онных семейных ценностей и т.д. 

В соответствии с обзором, проведенным маркетинговым информационным центром России TNS, 
были представлены данные о показателях охвата населения телевидением (рисунок 1) [5]. Итак, об-
щее число человек, пользующиеся ТВ услугами хотя бы раз в день остается стабильно высоким, не-
смотря на некоторое снижение в 2015 и 2016 году (примерно 70 % населения). 

При этом благоприятной средой для реализации информационной атаки является гражданское 
общество, состоящее из «атомизированных» граждан. Однако если общество представлено коллек-
тивными субъектами (племена, общины) – это общество необходимо фрагментировать инструментами 
войны, хаоса, гуманитарной катастрофы, иначе управлять им с помощью информационных технологий 
будет гораздо сложнее. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Динамика среднесуточного охвата ТВ с 2012 по 2016 год 

 

 
Рис. 2. Время просмотра ТВ по возрастным группам на 1 кв. 2016 года 

 
Ярким примером дробления общества может служить план «Великий Ближний Восток», согласно 

которому с 2004 года в ближневосточных странах происходит переформатирование под европейские 
стандарты. Так, арабские и североафриканские страны существуют в соответствии с традиционными 
системами социального устройства. Переформатирование подразумевает под собой уничтожение кол-
лективной субъектности с целью навязать западные ценности, в основе которых лежит «атомизиро-
ванная», то есть отдельная личность [6]. 

Не стоит забывать, что информационные войны на сегодняшний день являются не самым губи-
тельным и единственным дистанционным оружием манипулирования сознанием людей. С недавних 
пор миру науки стало известно о куда более страшном и изощренном оружии будущего – нейробиоло-
гии. Если на практике уже применяется общение мозга с техникой «напрямую», не задействуя при этом 



 

 

 

кнопки и датчики, то весьма резонно задаться вопросом: почему техника не может также удачно управ-
лять мозговыми процессами? Ответ на этот вопрос покажет время. 

А пока исследования нейробиологии продолжаются, обществу необходимо разрабатывать но-
вые, более действенные способы защиты от проводящийся в реальном времени информационной 
войны. Здесь принципиально важно оперировать именно научными методами, поскольку их эффектив-
ность не оспорима. Наиболее доступным для обычного гражданина методом является критика источ-
ника информации. Однако для действенности этого метода обществу необходимы достаточные знания 
в области ведения информационных атак.  

В заключение отметим, что мы не можем игнорировать теорию информационных войн в России, 
поскольку против нашей страны и ряда других государств ведется самая настоящая информационная 
война путем изменения отношения граждан к реальности, происходящим событиям, прошлому и 
настоящему [3]. И поэтому каждый член общества обязан понимать принципы и правила ведения такой 
войны. 
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Аннотация: в статье проведен анализ основных проблем в сфере развития культуры и искусства в го-
родах России (на примере г. Тюмени), среди них: несовершенство законодательства в сфере сохране-
ния объектов культурного наследия; сокращение государственных расходов на сферу культуры и ис-
кусства; низкий уровень заработной платы работников организаций культуры; проблема информатиза-
ции культурной сферы; проблема обеспечения сферы культуры квалифицированными кадрами и др. 
Предложен ряд способов решения данных проблем, среди них: создание на базе профессиональных 
учреждений студенческих филармоний; разработка мер по повышению интереса населения к объектам 
культурного наследия и др. 
Ключевые слова: культура, искусство, культурное наследия, учреждения культурно-досугового типа, 
культурное сотрудничество. 
 

TO THE PROBLEM OF CULTURAL DEVELOPMENT AND ART IN THE CITIES OF RUSSIA (ON THE 
EXAMPLE OF TYUMEN) 

 
Vazhenina Elizaveta Viktorovna 

 
Abstract: in article the analysis of the main problems in the sphere of cultural development and art in the cities 
of Russia (on the example of Tyumen), among them is carried out: imperfection of the legislation in the sphere 
of preservation of objects of cultural heritage; cut in public expenditure on the sphere of culture and art; low 
level of the salary of employees of the organizations of culture; problem of informatization of the cultural 
sphere; problem of providing sphere of culture with qualified personnel, etc. A number of ways of the solution 
of these problems, among them is offered: creation on the basis of professional institutions of student's phil-
harmonic halls; development of measures for increase in interest of the population in objects of cultural herit-
age, etc. 
Keywords: culture, art, cultural heritages, institutions of cultural and leisure type, cultural cooperation. 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности органов власти всех уровней в РФ сегодня 

является сфера культуры и искусства. Значимость и  необходимость  развития духовно-нравственного 
потенциала местного сообщества с каждым годом неизмеримо  возрастает.  От  степени развитости 
культуры во многом зависит стратегия социально-экономического  развития  муниципального  образо-
вания,  рациональное  использование целого ряда ресурсов в этой сфере (кадровые, материальные, 



 

 

 

информационные, технические и финансовые), а также состояние самочувствия и социальной защиты 
населения, степень реальной управляемости социальными процессами [1, с. 18].  

Следовательно, роль культуры в жизни общества огромна, поэтому следует более подробно изу-
чить основные проблемы в сфере развития культуры и искусства на уровне города Тюмени, решение 
которых будет способствовать повышению качества предоставления услуг в этой сфере.  

1. Нормативно-правовые проблемы. 
В настоящее время деятельность учреждений культуры обеспечивается большим количество 

федеральных законов и подзаконных актов, многие из которых были приняты еще в начале 1990-х го-
дов, что обусловило наличие взаимоисключающих решений различных вопросов в данной сфере. 

Поэтому назрела необходимость в пересмотре всей правовой базы, регулирующей обществен-
ные отношения и деятельность организаций в сфере культуры: большая часть нормативно-правовых 
актов нуждается в переработке и приведении их в соответствие с современными нормами законода-
тельства из других отраслей права, а некоторые нормы требуют принципиально новых формулировок 
[2]. Рассмотрим некоторые из них: 

Во-первых, проблема несовершенства действующего законодательства в сфере сохранения 
объектов культурного наследия. 

Сегодня большинство памятников истории и культуры находятся в федеральной собственности. 
О невозможности государства обеспечить адекватную охрану памятникам культуры свидетельствуют 
данные Министерства культуры РФ – за последние десять лет страна утратила 346 памятников феде-
рального значения. Поэтому ставится вопрос о необходимости их передачи в собственность других 
субъектов гражданского права [3]. 

Таким образом, необходимо принять федеральный закон, который бы ограничивал права соб-
ственности на объекты культурного наследия, а также бы решил комплекс накопившихся проблем и 
снял имеющиеся противоречия. 

В части сохранения культурного наследия необходимо также законодательное урегулирование 
финансирования, необходимого для реставрации разрушенных святынь России, выработка механиз-
мов приватизации памятников, а также формирование специализированного фонда охраны культурно-
го наследия. Также необходимо разработать правовые механизмы, способные нейтрализовать колли-
зионные моменты, которые негативно влияют на процесс сохранения объектов культурного наследия.  

Во-вторых, проблема социальной защиты деятелей и служащих учреждений культуры. Необхо-
димо совершенствование системы оплаты их труда, введение всевозможных надбавок и форм поощ-
рения для увеличения реальной оплаты труда; повышение уровня пенсионного обеспечения работни-
ков культуры. 

Данная проблема приобрела актуальность в связи с прекращением действия Закона РФ от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре», который устанавливал систему соци-
ального обеспечения и налогообложения творческих работников; обеспечение для творческих работ-
ников льготных условий доступа к организациям культуры и др. Отмена этих норм влечет за собой воз-
можное снижение уровня профессионализма работников сферы культуры. 

Сегодня государство не может участвовать в стимулировании работников творческих профессий 
через соответствующие союзы и ассоциации. 

Поэтому для решения данной проблемы необходимо проведение следующих мероприятий: уве-
личить в проекте федерального бюджета расходы на заработную плату работников культуры для вве-
дения надбавок за особые условия труда, введение стимулирующих выплат творческим работникам и 
высококвалифицированным специалистам федеральных учреждений культуры, науки и образования и 
т.д. [2]. 

2. Финансовые проблемы. 
Во-первых, проблемы, связанные с коммерциализаций культуры, приспособлением ее к рыноч-

ным условиям, в результате чего произошло повышение стоимости на билеты, что повлекло за собой 
уменьшение числа пользователей данных учреждений. Библиотеки и дома культуры вынуждены были 
сдавать свои помещения в аренду коммерческим организациям. 



 

 

 

Поэтому одной их первоочередных задач государства  в этой сфере является обеспечение ре-
альных форм и механизмов поддержки учреждений культуры, сохранение культурных ценностей и тра-
диций народов России, материального и нематериального наследия культуры и использование его в 
качестве ресурса духовного и экономического развития [4, С. 29-31]. 

Практика показала популярность некоторых коммерческих проектов, например, такое мероприя-
тия, как «Ночь в музее», в результате проведения которого наблюдается повышение популярности му-
зеев, в первую очередь, среди  молодёжи и подростков;  а также гастроли  столичных театров и попу-
лярных певцов и актеров и т.д. 

Во-вторых, проблема сокращения государственных расходов на сферу культуры и искусства. Се-
годня рассчитывать на увеличение финансирования сети учреждений  данной сферы за счет бюджет-
ных средств маловероятно, особенно учитывая их преимущественную дефицитность. 

Исходя из мирового опыта развития сети организаций культуры для роста источников их финан-
сирования, было предложено внедрять следующее: 

  дифференцировать  нормативы  бюджетного финансирования в  виде минимальной доли 
расходов в бюджетах всех уровней; 

  использовать институт бюджетных назначений в виде разрешения отчислять на финансиро-
вание культуры часть подоходного налога; 

  ввести маркированные налоги, направляя часть поступлений от акцизов на алкогольную, та-
бачную и другую продукцию на сферу культуры [5, с. 106]. 

Во-вторых, незначительность внебюджетных источников финансирования. Например, благотво-
рительные пожертвования и спонсорские средства у театров составили 1,2% от общих финансовых 
поступлений, у культурно-досуговых учреждений – 1%. 

Для решения этой проблемы государство вправе применять стимулирующие инвестора меры: 
льготное налогообложение, субсидии, субвенции, прямое возмещение инвестиционных затрат и др. 
Также следует предложить использовать налоговые преференции за ведение меценатской деятельно-
сти, а также создавать эндаумент-фонды [6, с. 86]. 

В-третьих, проблема низкого уровня заработной платы работников организаций культуры. Так, 
например, средняя зарплата библиотекаря в г. Тюмени составляла 11500 руб. 

На решение данной проблемы направлен Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики», в котором определена стратегическая 
задача по доведению средней заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры до средней платы работников данных учреждений в регионе. Однако на 
муниципальном уровне в части выполнения данного «майского указа» по настоящее время встречают-
ся просчеты [6, с. 81]. 

Поэтому органам власти всех уровней следует заострить внимание на данной проблеме, органи-
зовать контрольные мероприятия с целью ее решения. 

3. Организационно-управленческие проблемы. 
Во-первых, проблема информатизации сферы культуры: не все государственные учреждения 

культуры имеют собственные сайты, которые дополняют и расширяют спектр услуг, оказываемых 
населению. 

 Для решения данной проблемы представляется необходимым внедрение информационно-
коммуникационных технологий в данную сферу и информатизации отрасли, а именно: 

 повышение части организаций сферы культуры, обладающих своим информационным пор-
талом; 

 рост числа библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России; 

 увеличение количества объектов культурного наследия, информация о которых внесена в 
электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия и др. [7]. 

Во-вторых, проблема обеспечения сферы квалифицированными кадрами.  
Ввиду снижения престижа профессии, небольшого уровня заработной платы, наблюдается ста-

рение кадров, слабый приток молодых специалистов в данную сферу, что не  позволяет  ей  стать  



 

 

 

привлекательной  профессиональной деятельностью, поэтому и происходит отток  квалифицирован-
ных кадров в иные сферы деятельности. 

В качестве решения следует предложить более активно привлекать профессиональных специа-
листов, которые смогли бы реализовать внедряемые экономические программы для развития сферы 
культуры при поддержке и контроле государственных органов [8, с. 102]. 

Отсюда вытекает следующая проблема. Одной из целей профессиональных  учреждения  
направления  «искусство  и  культура» являются помощь в самоопределении  и адаптации к социуму 
будущих специалистов, помощь в понимании того,  насколько  обучающиеся  готовы  к активной твор-
ческой деятельности. 

Однако часто специализация тормозит творческое становление личности: работая только над 
профессиональными компетенциями, студенты перестают искать личностный смысл в окружающем 
мире. 

Решением может послужить создание на базе данных профессиональных учреждений студенче-
ских филармоний, перед артистами которой стоит задача по  формированию  гармонично  развитой  
человеческой  личности. 

Совместная  работа  преподавателей  и  студентов  на  концертной  сцене поспособствует  раз-
витию  и  существенно  пополнит  практические  навыки обучающихся [9, с. 31]. 

Также решением проблемы может послужить создание уникальных научно-творческих лаборато-
рий, в которых студенты совместно  с  педагогами  занимаются  постановкой  спектаклей,  балетов, 
разработкой  коллекции  одежды и другим. 

Также перед студентами данного направления обучения должна встать задача, заключающаяся 
в том, как привить «вкус» населению к «потреблению  высококачественного  художественного  продук-
та». 

Следовательно, укрепление кадрового  потенциала,  успешная работа студенческих бизнес-
инкубаторов, открытие научно-практических центров психологических  исследований  и  научно-
исследовательских центров  социокультурных  технологий поможет решить проблему кадрового обес-
печения культурных учреждений [10, с. 30]. 

В-третьих, проблема неравномерности территориальной доступности услуг учреждений культур-
но-досугового типа для населения, что связано с отставанием темпов развития сети организаций сфе-
ры культуры от темпов застройки города, отсутствием свободного муниципального фонда помещений, 
соответствующих условиям и требованиям к размещению данных учреждений. 

Так, например, развитие г. Тюмени исторически определило концентрацию помещений организа-
ций дополнительного образования в его центральной части. При этом более половины микрорайонов 
их не имеют, что снижает возможность для значительного количества горожан получать эту услугу по 
месту жительства. Учитывая то, что наметилась устойчивая тенденция к повышению востребованности 
данных услуг у жителей города. 

Решение данной проблемы возможно за счет построения новой функциональной модели, осно-
ванной на интеграции дополнительного и общего образования. Такая форма взаимодействия широко 
использовалась во времена существования СССР и взята за основу как одна из лучших традиций, где 
создание социальной инфраструктуры в каждом районе является обязательным условием [11]. 

В-четвертых, проблема сноса объектов исторического наследия, которая часто поднимается ар-
хитекторами, художниками,  журналистами,  а также некоторыми  чиновниками.  Тем  не  менее,  дан-
ные объекты  продолжают сносить, уничтожая тем самым по крупицам историю города, ради строи-
тельства новых жилых  комплексов.  

Во всем мире историческая недвижимость ценится значительно дороже, чем земельный участок, 
при этом в нашей стране наблюдается обратное. Поэтому, нам, россиянам, важно понимать, что раз-
нообразие  не портит облик города, а, наоборот, подчеркнет  индивидуальность различных  архитек-
турных  и  исторических  периодов. 

Решение видится в сохранении данных объектов путем реставрации и размещения в них, напри-
мер, ТСЖ, клубных учреждений или детских садов [12, с. 338-339]. 



 

 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ определено направление по 
сохранению и популяризации культурного наследия народов России, в соответствии с которым необ-
ходимо: 

  составление и публикация свода объектов историко-культурного наследия; 

  проведение реставрационных работ, улучшение технического состояния объектов культурно-
го наследия, позволяющих вернуть их в хозяйственный и культурный оборот и т.д. [13]. К тому же 
наблюдается потеря интереса у населения к объектам культурного наследия. 

Поэтому актуальной задачей является повышение заинтересованности граждан путем разработ-
ки мер, направленных на положительное восприятие культурных объектов обществом, стабильное по-
вышение интереса населения к истории родного края и проблемам сохранения историко-культурного 
наследия города [11]. 

В-пятых, проблема функционирования и продвижения творческих организаций: многие организа-
ции, принадлежащие к творческой индустрии  города, имеют сложности к адаптации в сложной совре-
менной ситуации рыночной экономики и стать активными участниками бизнес-отношений. 

Ведущее  место  в  создании  положительного  имиджа  у  творческой  организации занимает 
этап формирования в сознании общественности положительного  облика:  происходит создание  не  
только  своего  фирменного  стиля,  но  и  осуществляется активное  взаимодействие  со  СМИ,  нала-
живание  связи  с  общественностью.   

В качестве решения можно предложить проведение  пресс-конференций, промо-акции, различ-
ных мероприятий, публикация интервью с  руководителями и сотрудниками.  

Забота  о  поддержании  благоприятного  имиджа  предполагает обеспечение постоянного мони-
торинга и анализа информации об организации сферы культуры;  исправление  нежелательных  отзы-
вов и т.п.   

Между лидерами бизнеса и производителями культурных «продуктов» должны развиваться диа-
логи, посвященные совместному сотрудничеству с целью взаимного объединения по ряду вопросов 
(обеспечение брендовой привлекательности территории, разработка «культурного ландшафта») [14].  

В-шестых, проблема соотношения «качество-рентабельность». Так, в связи с распространением  
практики  зарубежных  гастролей  творческих  коллективов,  на  которых артисты  получали  гонорары,  
соответствующие  мировым расценкам, у  себя  на «малой  родине»,  они  не  стали оцениваться  на 
должном уровне. Причина проблемы состоит в том, что «коллективное бессознательное» публики реа-
гирует ярче и быстрее на столичного «кумира»,  чем на местных  гениев. Ажиотаж  вокруг столичного 
артиста обеспечен за  счет использования эффективных технологий, подкрепленных немалыми фи-
нансовыми вложениями российских продюсерских компаний. Такой подход  вполне обоснован с  точки 
зрения  коммерческого  успеха, но  с  точки  зрения  культурной политики государства –  это системная 
ошибка, в результате  которой жители регионов совершенно необоснованно живут со  стереотипом,  
что  они –  «культурная  провинция» [14]. 

В-седьмых, проблема сложности поддержки одарённых деятелей культуры (трудности в поиске, 
слабость коммерческой отдачи). 

Поэтому необходимо развивать систему творческих грантов для деятелей культуры в целях со-
здания дополнительных условий для творчества,  интеграции государственного, муниципального и 
частного секторов культуры [15, с. 74]. 

Выявление одаренных детей надо начинать со школьной скамьи. На это направлены, например, 
такие проекты как: «Стратегия успеха», «Кадры завтрашнего дня», «Мой профессиональный выбор» 
[16]. 

Так, в рамках научных и научно-творческих школ России ведется активная исследовательская и 
творческая деятельность, а именно: проводятся  фундаментальные  и  прикладные  научные  исследо-
вания,  часть из которых  осуществляется по федеральной целевой программе «Культура России 2012-
2018  гг.». 

Выполняемые на базе вуза научно-исследовательские работы являются значительным вкладом 
в развитие сферы культуры и искусства, что подтверждается их поддержкой в виде грантов и социаль-



 

 

 

ных заказов. 
Также должна вестись активная  работа по  продвижению  научно-исследовательских приорите-

тов в молодежную  среду. С  этой  целью  студенты  вуза ежегодно принимают участие  в  различных  
научных  мероприятиях:  в конференциях, семинарах, мастер-классах международного, всероссийско-
го, межрегионального  и  межвузовского  уровней [10, с. 31]. 

 Стоит отметить, что в Тюменской области стартовал  проект,  направленный  на  обеспечение 
включенности  талантливых  молодых  людей  в  решение  социальных  и  экономических  вопросов  
регионального  развития  «Команда  развития региона».   

В-восьмых, проблема в том, что наблюдается недостаточный уровень соответствия библиотеч-
ных услуг современным требованиям, что вызвано следующим: 

  несоответствие возможностей библиотек читательскому спросу; 

  несоответствие уровня библиотечных услуг ожиданиям пользователей (особенно в неболь-
ших библиотеках) и др. 

Более высокие требования к уровню, качеству и ассортименту библиотечных услуг предъявляет 
молодежная аудитория, являющаяся катализатором всего нового и отвергающая услуги, потерявшие 
актуальность.  

Повышению роли библиотеки в информационной среде города и, соответственно, росту уровня и 
качества оказываемых библиотечных услуг будут способствовать следующие меры: 

  поэтапное осуществление комплексной автоматизации отдельных производственных биб-
лиотечных процессов; 

  актуализация библиотечного фонда: комплектование традиционными и новыми для библио-
теки носителями информации: «говорящие» книги, графические новеллы и «рисованные истории» (ко-
миксы), настольные и электронные игры; 

  создание профильных молодежных библиотек: молодежный медиацентр, центр развития 
творческих способностей и др.; 

  усиление роли молодых в процессе экспертизы и рекомендации печатной продукции с целью 
популяризации лучших образцов современной литературы: создание буктрейлеров, видеороликов, ин-
стаграмм и т.д. [11]. 

В-девятых, проблема, связанная с созданием позитивного культурного образа России в мировом 
сообществе. Данную проблему возможно решить благодаря участию Российской Федерации в между-
народном культурном процессе, который предусматривает переводов российских авторов художе-
ственной литературы на иностранные языки; поддержку гастрольной и выставочной деятельности оте-
чественных коллективов за рубежом; а также  активное проведение других акций по пропаганде отече-
ственного профессионального творчества, различных достижений российской культуры и культур 
народов нашей многонациональной страны [7]. 

Также в качестве решения могут послужить следующие мероприятия, направленные на исполь-
зование культурного потенциала России для формирования позитивного образа страны за рубежом, 
таких как: 

  развитие культурного сотрудничества с иностранными государствами (с государствами – 
участниками СНГ); 

  реализация проектов двустороннего и многостороннего культурного сотрудничества (под-
держка международных фестивалей и выставок, проходящих в регионах) [13]. 

Таким образом, в современных условиях перед органами государства и местного самоуправле-
ния стоят задачи по обеспечению сохранения и дальнейшего развития культурной инфраструктуры 
российского общества, его творческого потенциала, образование единой национальной культурной си-
стемы с помощью сохранения духовных достижений народа, его лучших традиционных ценностей. До-
стижение указанных задач возможно при условии создания эффективных механизмов поддержания 
культурно-художественной сферы,  а также того, что существующие проблемы  в  данной  сфере  
должны  решаться  усилиями  не  только  ученых,  практиков,  деятелей искусства  и  культуры,  но  и  
усилиями  всего  общества, каждого гражданина. 
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Аннотация:  исследование заключается в раскрытии особенностей, разновидностях, изготовлении, 
ношении, а также этнической истории кыргызских накосных украшений. Используя в качестве источни-
ков письменные, исторические, и литературно - фольклорные памятники, данные археологии, предме-
ты изобразительного искусства и фото архивы  удалось обширнее изучить этот вид украшений. Произ-
веден сопоставительный анализ археологической находки найденной вблизи города Токмок, с рисун-
ками накосных украшений изображенных в научных трудах К.И. Антипиной, экспонатами музея истории 
и этнографии г. Нарын и  с фотографиями украшений,  которые сделаны 200 лет назад. Изучены труды 
К.И. Антипиной и А.С. Акматалиева. Рассмотрены особенности накосных украшений, и в результате 
произведено деление их на типы и варианты: по применяемым материалам, видам их крепления,  по 
структуре их композиции. 
Ключевые слова:  кыргызы, накосные украшения, чачпак, чачкап, чач учтук, чолпу, чач папик. 
 

THE STUDY OF THE KYRGYZ PLAIT JEWELRIES 
 

Moldalieva Mizerkan Iskanderovna, 
Tursunalieva Turdububu Tokonovna 

Abstract: the research is the revealing of the features, varieties, manufacture, possession, as well as the eth-
nic history of the Kyrgyz of the plait jewelries. Using as sources the written, historical and literary folklore mon-
uments, archaeological data, objects of fine art and photographic archives managed extensive study this kind 
of jewelry. Made a comparative analysis of archaeological finds found near the town of Tokmok, with drawings 
of the plait jewelries shown in the scientific works of K. I. Antipina, exhibits of the Museum of history and Eth-
nography  Naryn and photos of jewelry that are made 200 years ago. Studied the works of K. I. Antipina and A. 
S. Akmataliev. The peculiarities of the plait jewelries, and as a result the division made them into types and 
variants: the materials used, types of attachment, the structure of their composition.  
Keywords: Kyrgyz, the hair jewelries, chacpak, checkap, chac uchtuk, cholpu, chac papic. 

 
Кыргызы считаются одним из древнейших народов Центральной Азии, которые более чем за 

двухтысячелетний период испытали на себе влияние разных культур.  Так и в накосных украшениях 
кыргызок можно увидеть некоторые схожести с накосными украшениями других соседних народов. 
Кыргызские накосные  украшения близки к таджикским,  узбекским, татарским и монгольским накосным 
украшениям, и не только по общему виду и техникам, но и по названиям, «чолпу», «чач папик», «чач-
кап» [1].  Подробно рассмотрим отличия, особенности изготовления,  ношения,  и связанные с ними 
традиции и обряды, их виды, а так же давность их использования.  



 

 

 

К накосным украшениям кыргызок относятся: чачпак, чачкап, чач уштук, чач папик, чолпу, чач 
тушоо, суйсал, чач мончок. Все украшения в прошлом были разнообразны, и ношение считалось обя-
зательным. Наибольшее распространение имели изделия местного кустарного производства, на юге 
часть украшений покупали у узбеков.  

К.И. Антипина рассматривала чачпак и чачкап одним и тем же атрибутом, т.е. мешочком для кос, 
который состоял из двух длинных  узких бархатных полосок сшитых в виде трубочек, в которую прята-
ли косы. Он считался наиболее старинным женским украшением.  Верхняя часть мешочка украшалась 
нашитыми серебряными фигурными пластинками, разного рода пуговицами, жемчужинами [2, с. 259]. 
Следует отметить, что слово «чачкап» в кыргызском языке образуется от двух слов: «чач» - волосы и 
«кап» мешочек. В некоторых источниках так же ссылаются на название одного и того же предмета в 
следствии переменой мест некоторых букв, «чачпак» - «чачкап», как «казанкап» - «казанбак». Эту вза-
имную перестановку звуков или слогов в словах называют метатезой [3].   

Кыргызский этнограф А.С. Акматалиев в своей книге «Кыргыздын кол ѳнѳрчүлүгү» описывает  
чачпак  отдельно, как украшение состоящая из трех частей: верхняя (где украшение крепится к воло-
сам), средняя (основная украшаемая металлом) и нижняя (украшаемая кисточками). А чачкап и чачкеп 
как мешочек для волос. Чачкап изготовлялся из бархата черного, красного, зеленого и синего цветов по 
ширине двух кос (около 15 см.) и длиной 40 - 50 см. Внешняя сторона чачкап украшался вышивкой и 
различными декоративными элементами. К низу прикрепляли «аркалык» из серебра [4,с.227]. Этот вид 
накосного украшения имел ограниченное распространение. Широко использовался на Тянь-Шане и Ис-
сык-Куле, а также в Советском и Узгенском районах. Чачпак носили женщины после замужества до 
глубокой старости.  Впервые ее надевали, когда девушка выходила замуж. Считалось, на сколько тя-
желей чачпак, тем лучше для ее хозяйки, оттягивая волосы назад вырабатывала стройную осанку и 
походку.    
 

 
Рис. 1. К.И. Антипина.  Накосные украше-

ния: 
 а – прикрепленный к косам «чач папик»,  

б – «эшме» («ангуш»), 
 в – «чач тушоо»,  

г – «чолпу». 
 

 
Рис. 2.  К.И. Антипина.  Серебряные украшения: а – 
бубенец, б- фигурная накладка «бастыргыч», в – 

филигранная пластинка «шамалбак», г- две скреп-
ленные пластинки «балык ооз» из под которых вы-
ходит кисть, д – пять нанизаных на шнур полых фи-
гур (сверху вниз) бусинка «мончок», трубочка «най-
ча», бусинка «мончок», шарик «күбѳк» и куполооб-
разная фигурка «кѳмкѳрмѳ», из под которой выхо-

дит кисть 

 
Чач папик (рис. 1, а) образуется от слова «чач» - волосы и «папик» («бапик») – кисточка, в пере-

воде означающий кисточки для волос. В работах К.И. Антипиной они называются и чач учтук («учтук» 



 

 

 

от слова «уч» - конец, «учу» - кончик). Необходимой составной частью его является черный шнур, на 
который нанизаны разной формы серебряные фигурки. Обычно чач папик  называют по форме сереб-
ряной фигуры, длиной от 10 до 20 см. Это или куполообразная фигура с резными краями как конус 
(рис. 2, д), или двухсторонне орнаментированные «карга тырмак» и «кыял» серебряные пластинки, за-
жимающие кисть (их называют балык ооз (рот рыбы) или бака ооз (рот  лягушки) (рис.2, г). Кисточки из 
шерсти, хлопка или шелка прикреплялись в полость этих украшений. Его иногда украшали с помощью 
бус. Более зажиточные женщины навешивали на каждую косу от двух до пяти кистей. Прикрепляли чач 
папик так, чтобы кисти располагались ниже уровня поясницы [2,с.260].  

Аналогичное украшение А.С. Акматалиев в своих трудах описывает под названием «күбѳк». Об-
щая длина составляет примерно 80см. Сверху вниз на крепкую веревочку нанизываются бусы и сде-
ланные из металла фигурки. Основная металлическая фигурка  под названием «күбѳк» в форме кону-
са, дает название всему украшению. К нему прикрепляются кисти. Нити күбѳк могут быть красного, 
желтого, зеленого, черного цветов. Такой вид украшений в основном носят жительницы Таласа, Кет-
мен-Тѳбѳ, Ала-Буки, Чаткал, Аксы [4,c.147] (рис. 3, 4). 
 

      

 
Рис. 3.  Чачпак   

Л. Айылчиевой  200 лет (Ала-Букинский 
район Джалал-Абадская область) [5]. 

   
Рис. 4.  Чачпак  

 Г. Сабыровой (Ноокенский район  
Джалал-Абадская область) [6]. 

 
Накосные украшения в виде подвесок из скрепленных монет назывались чолпу и чач тушоо. Их 

также называли звенящими подвесками. По описаниям К.И. Антипиной чолпу скреплялось из монет 
рублевого достоинства, прикреплялось к треугольной серебряной пластинке, которую носили молодые 
женщины (рис. 1, г). Пожилые женщины ограничивались одной или двумя соединенными монетами. 
Чолпу было широко распространено на Иссык-Куле, Тянь-Шане, в Чуйской долине. А.С. Акматалиев 

http://static.akipress.org/127/.upload/aimak/3/285123_g.JPG
http://static.akipress.org/127/.upload/aimak/2/285122_g.JPG
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чолпу относил к ряду чач учтук. Трехрядное чолпу скреплялось по середине кроме тумарча (тре-
угольная форма) к круглой или четырехугольной пластине. Встречаются такие украшения изготовлен-
ные с использованием  посередине различных полудрагоценных камней. Эти изделия из серебра ор-
наментировались узорами «мүйүз», «кыял», «бармак боочу», «карга тырмак», «айчык» [4, с.231].  К.И. 
Антипина вторую разновидность украшений из монет чач тушоо описывает  скрепленные в цепочку 
более мелкие монеты и оканчивающихся кистью (рис.1,в). Цепочки прикреплялись к каждой косе и ино-
гда соединялись короткой горизонтальной перемычкой [2,c.261]. 

Чач мончок («мончок» в переводе «бусинка») представляет собой связки кисточек из черного и 
цветного шелка на одном стержневом шнуре украшенной мелкими цветными бусинками. Иногда к бу-
синкам добавлялись и серебряные круглые бубенчики из серебра. Их прикрепляли на волосы молодые 
девушки и носили до замужества. 

Существовал и такой вид накосных украшений под названием «суйсал». К горизонтально распо-
лагавшемуся шнурку прикрепляли несколько кистей. Шнурок прикреплялся к косам на пуговицы и их 
носили в основном женщины более зрелого возраста. Другой вид суйсал представлял собой сплетен-
ные шнурки, оканчивающиеся одной или двумя кистями из черного шелка или хлопчатобумажных ни-
тей по несколько штук (по 20) в один пучок. К косам их прикрепляли на пуговице. Этот вид накосных 
украшений в основном встречался у южных кыргызок. Здесь же носили украшение эшме (ангуш) (рис. 
1, б). Он представлял собой планку «тээк» к которому закреплялись шнуры с кистями и серебряными 
украшениями. Эту горизонтальную планку прикрепляли к косам ниже лопаток, которую обычно обтяги-
вали черным бархатом. Иногда они подвешивались к накоснику «кеп такыя» (шапочку под элечек) 
[2,c.260]. Возможно, названия и сами украшения чач папик и ангуш было заимствовано от соседних 
народов. 
 

  
Рис. 5.  Накосные украшения XIX-XX вв. Музей истории и этнографии г. Нарын 

 
С целью исследования накосных украшений северных кыргызов, были изучены материалы  му-

зея  истории и этнографии города Нарын XIX – XX вв. Большинство собранных музейных накосных 
украшений это чачпак  (рис. 5) и желбирѳѳч, выполненных их металла с добавлением бус из кораллов 
маржан.  Накосные украшения кыргызок северной части отличались от южных, ношением накосных 
украшений без кистей. Подобно кисточкам служили сделанные из металла цепочки (соединенные меж-
ду собой маленькие колечки) определенной длины по всему кругу конусообразного украшения под 
названием желбирѳѳч (рис.6). Оно встречается только у северных киргизок, которые на юге неизвест-
ны. Желбирѳѳч - особый вид височно-нагрудного украшения, надеваемый в торжественных случаях. 
Его прикрепляли женщины к головным уборам как элечек, тебетей или  носили как украшение наве-
шивая на шею. Желбирѳѳч называют еще сѳйкѳ желбирѳѳч, «сѳйкѳ» от слова серьги (рис. 7). Не по-
тому что их носят как наушные украшения, а потому, что оно имеет крюк как у серег, который можно 
повесить, продев через ткань или прикрепить к толстой нитке, которая как бусы проходит через шею 
сзади. А также, это название идет от того, что свисая с двух сторон, оно похоже на большие сережки.  

Накосные украшения изготовлялись из золота, серебра, бронзы, меди. В качестве основного ма-
териала использовали серебро, иногда с позолотой, в сочетании с драгоценными камнями. В них ис-
пользовали разнообразные приемы изготовления и отделки: штамповка, ажурная резьба, чеканка, 
зернь, чернение, украшение изделий эмалью. Большинство из них состояли из прямоугольной или тре-



 

 

 

угольной основной черненой серебряной пластины, украшенной гравированным растительным или 
геометрическим узором. К ним прикреплялись низки кораллов, перехваченных одной или двумя попе-
речными серебряными пластинами. На концах подвесок крепились круглые узорные бляшки, среди 
которых встречались и серебряные монеты [7]. 

Издревле считалось, что звон накосных украшений способен отпугивать нечистую силу, а сде-
ланные в форме тумарча украшения служила в качестве оберега.  Тумарча изготовлялась в форме 
треугольника из куска материи, в которую закладывали выдержки из Корана. Тумарча из материи при-
креплялась в качестве оберега на одежду, а сделанные из серебра тумарча носили как украшение. Со 
временем они утратили первоначальное значение и смысл и стали традиционным украшением. Кроме 
того она придавала и подчеркивала красоту женщины.  По украшениям можно было определить об 
имущественном положении  ее обладательницы. 

Накосные украшения чачпак  можно встретить и в литературных источниках. В эпосе «Манас» 
есть строки: «Келеңкер чачпак кең соору..» (Саякбай Каралаев, «Семетей», 1. 131). Здесь описывается 
чачпак из ткани коленкор. Исходя из этого, можно сказать, что накосные украшения имеют давнее про-
исхождение, так как эпос относится к древним источникам, а также кроме бархата использовались и 
другие ткани для их изготовления.  

Изображения накосных подвесок в Центральной Азии находятся и в настенных росписях VI-VII 
вв. в Афросиабе также как и другие виды украшений, в данном случае женщина запечатлена со спины, 
с длинными волосами с подвесками на концах [1]. 

Богато орнаментированные серебряные украшения с подобными деталями накосных украшений 
найденные на территории Кыргызстана в окрестностях Токмака (рис. 8) говорят о том, что подобные 
украшения носили  в XIV в. Находку датируют этим временем по найденным монетам выпускавшихся в 
XIVв. Серебряные шарики и конусообразные детали, нанизанные на прочную нить, вплетались в косы. 
Кроме того вместе с украшениями были две серебряные монеты и одна золотая, которая изрядно по-
мята, потерта и имеет отверстие, что говорит о том, что монеты в качестве украшения вдевались через 
отверстие на накосные украшения [8]. Сопоставляя рисунки,  данные в работе К.И. Антипиной и фото-
графии 200 летних накосных украшений, а также фотографии археологической находки вблизи Токмака 
сделанной С. Медведевым есть много общего: во первых, они все нанизаны на прочную нить, во вто-
рых, имеют похожие  формы украшений, это бубенцы, трубочки найча, шарики «күбѳк», бусинки «мон-
чок», монеты с отверстием. И аналогичные материалы - это серебро, золото. 
 

 
Рис. 6. Желбирѳѳч.  

Музей г. Нарын  

 
Рис. 7. Сѳйкѳ желбирѳѳч. 

Музей г. Нарын 

 
Рис. 8. Найденные находки вблизи 

Токмака. Фото С. Медведева  

  
Подводя итог исследования кыргызских накосных украшений можно отметить:   
- накосные украшения являются одним из древних украшений, это подтверждается описанием их 

в одном из древних литературных источников эпосе «Манас», в археологической находке датируемой 
XIV в. найденной вблизи Токмака, в изображениях настенных росписей VI-VII вв. в Афросиабе; 

- накосные украшения по виду изготовления и применяемым материалам на основании анализа 
можно разделить на два типа, накосники изготовленные с использованием куска материи, на которые 



 

 

 

шились монеты, серебряные пластинки и украшения, и без использования материи, которые можно 
разделить на варианты: а) скрепленные между собой украшения состоящие из бус (или без них) креп-
кими нитями имеющие кисточки (две и больше), б) скрепленные между собой металлом монеты или 
пластины разной формы без кисточек (состоящие из нескольких звеньев), в) скрепленные между собой 
прочными нитями имеющие металлические подвески разной формы с использованием кисточек, г) 
накосники смешанного крепления, имеющие в составе монеты и металлические пластины, скреплен-
ные между собой металлом переходящие в ниточное крепление с кисточкой на концах, д) накосники со 
смешанным креплением имеющие металлические пластины разной формы имеющие в составе бусы 
без кисточек;  

- накосники имеющие в своем составе металлические формы также можно разделить на не-
сколько вариантов по структуре из композиции: а) которые состоят только из металлических пластин 
разной формы (сплошные литые), б) имеющие металлические пластины (сплошные литые) и монеты 
разных времен, в) металлические пластины инкрустированные с камнем (полудрагоценным или драго-
ценным), г) накосники имеющие полые металлические украшения без металлических пластин с бусами,  
д)  накосники состоящие из полых металлических предметов, вместе с металлическими пластинами 
разного рода (литые сплошные и ажурные) со вставленными в них камнями; 

- накосные украшения несли не только эстетическую функцию, придавая женщине красоту, но и 
защитную в качестве оберега, а также оттягивая волосы назад, вырабатывала стройную осанку и по-
ходку; 

- по этим украшениям можно было узнать информацию о социальной и этнической принадлежно-
сти женщины. 
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть инновационные методы борьбы со смогом. Авторы 
в качестве примера привели некоторые наиболее эффективные способы. Однако в результате анализа 
были сделаны выводы о том, что эти способы требуют доработки и не избавляют от необходимости 
применения альтернативных методов очищения воздуха.  
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INNOVATIVE METHODS IN FIGHT AGAINST THE SMOG 
 

Manukhina Lyubov Andreevna, Morozova Anna Pavlovna, 
Grishina Nadezhda Alekseevna 

Abstract: In article the task to consider innovative methods of fight against a smog is set. Authors have given 
some most effective ways as an example. However as a result of the analysis conclusions have been drawn 
that these ways demand completion and don't save from need of application of alternative methods of clarifica-
tion of air.  
Keywords: smog, pollution, dioxide of the titanium, enamel paint, clarification. 

 
Дыхание - основа жизни и от того, чем мы дышим, зависит наше физическое, моральное и эмо-

циональное здоровье. Наш организм приспособлен к дыханию воздухом определенного состава, и не-
большое изменение его может быть для нас смертельными. Примеси некоторых веществ даже в мик-
ронных размерах могут вызвать мутагенные или канцерогенные изменения в организме, другие будут 
аллергенами. 

Существует два главных источника загрязнения атмосферы: естественный и антропогенный. 
Естественный источник – это вулканы, пыльные бури, выветривание, лесные пожары, процессы раз-
ложения растений и животных. К основным антропогенным источникам загрязнения атмосферы отно-
сятся предприятия топливно-энергетического комплекса, транспорт, различные машиностроительные 
предприятия [1].   

В современном мире в крупнейших мировых мегаполисах одним из главных проявлений состоя-
ния антропогенного загрязнения воздуха является смог. 

Смог - чрезмерное загрязнение воздуха вредными веществами, выделенными в результате ра-
боты промышленных производств, транспортом и теплопроизводящими установками при определён-
ных погодных условиях [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0


 

 

 

Основной причиной появления смога является взаимодействие солнечного света с продуктами 
сгорания ископаемого топлива в автомобильных двигателях и на заводах. В результате этой реакции 
появляются вторичные загрязнители, которые также взаимодействуют с первично выбрасываемыми 
веществами и в итоге получается фотохимический смог. 

В своем составе фотохимический смог содержит несколько групп веществ: 
- оксиды азота (NOx) 
- приемный озон (ОЗ)  
- летучие органические вещества, в том числе альдегиды. 
В составе обычного смога и другие вредные вещества, например, оксид серы (SO2), который яв-

ляется основным городским загрязнителем воздуха. 
Не подлежит сомнению, что оксиды углерода, азота, серы и озон вызывают воспаление органов 

дыхательной системы, уменьшение легочной функции, затруднение процесса дыхания, вызывают ка-
шель и насморк. Еще более значительные концентрации загрязнителей могут вызывать воспаление 
слизистых оболочек.  

По этой причине ведутся научные исследования в поисках способа уменьшения или устранения 
смога в больших городах. 

Несмотря на попытки контроля над  выбросами углеводородов и окиси углерода, которые и яв-
ляются причинами возникновения фотохимического смога, устранить его образование в городах не 
удается. Поэтому эффективнее всего создать материалы, поглощающие или уменьшающие вредное 
воздействие оксида азота. 

Одним из эффективных способов борьбы со смогом является применение нового кровельного 
покрытия из диоксида титана (TiO2) (рис. 1), которое поглощает загрязняющие вещества в воздухе [3].  

 

 
Рис.1. Керамическая черепица с покрытием из диоксида титана (две плитки слева) 

 
Одним из эффективных способов борьбы со смогом является применение нового кровельного 

покрытия из диоксида титана (TiO2) (рис. 1), которое поглощает загрязняющие вещества в воздухе [3].  
Лабораторный эксперимент показал, что обычная керамическая черепица с таким покрытием 

удаляет из воздуха от 88 до 97 процентов оксидов азота. Диоксид титана, который на вид как обычный 
белой порошок, разрушает эти загрязнители, делая их менее вредными. 

Был также произведен подсчет, что 1 миллион крыш, покрытых «смогопоглощающим» кровель-
ным материалом, может удалять из воздуха 21 тонну оксидов азота ежедневно. Со слов исследовате-
лей, если убрать любую из составляющих, участвующих в образовании озона или фотохимического 
смога, то можно значительно улучшить качество воздуха в городах. 

Результаты исследования дают большие надежды. Одно из главных преимуществ диоксида ти-
тана является то, что его эффективность достигается даже с небольшим количеством: значение имеет 
площадь покрытия, а не толщина слоя. Недостатком же является относительная дороговизна пигмен-
та. Так, стоимость обработанного кровельного материала для стандартного частного дома увеличится 
на 5 долларов. Но с другой стороны – это не высокая цена за то, чтобы сделать воздух чище. 



 

 

 

Диоксид титана также можно добавлять и в покрытие автодорог. Эффективность этого способа 
доказали голландские ученые из технологического университета Эйндховена. Они создали так называ-
емое «фотокаталитическое покрытие», которое способно буквально «поедать» смог (рис. 2) [4]. 

 

 
Рис. 2. Фотокаталитическое покрытие 

 
Благодаря присадке-катализатору покрытие способно поглощать содержащуюся в воздухе окись 

азота и преобразовывать в менее опасные химикаты – нитраты. 
Результаты тестирования показали, что в лабораторных условиях тротуар способен снизить кон-

центрацию смога на 45%. 
Однако данное результативное решение дает эффект только на непродолжительный период. 
Другим не менее эффективным способом в борьбе со смогом является нанесение на поверх-

ность зданий эмалевой краски, разработанной китайским производителем строительных материалов 
Kaier New Materials, которая способна очищать воздух [5]. 

Данная краска включает в себя компонент, который осуществляет процесс, похожий на фотосин-
тез, т.е. разлагает загрязнители воздуха на диоксид углерода, минеральные соли и воду. Производи-
тель заявляет, что материал будет выполнять функции деревьев. 

По оценке компании, поверхность площадью 200 квадратных метров, окрашенная их краской, 
дает такой же эффект, как и 14 взрослых деревьев. 

Несмотря на то, что данный материал способен разлагать органические вещества, минеральные 
соли, которые получаются при распаде, сокращают срок службы. 

Таким образом, проанализировав различные средства борьбы со смогом, был сделан вывод о 
том, что  данные методы не решают полностью проблему городского смога и не избавляют от необхо-
димости применения альтернативных способов очищения воздуха. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена история учета земель и развитие кадастровых работ с Пис-
цовых описаний и до сегодняшнего дня. Были определены основные проблемы: незавершенность еди-
ного государственного реестра недвижимости, наложение границ земельных участков друг на друга при 
постановке на кадастровый учет. Рассмотрены перспективы развития кадастровых работ при возмож-
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Ключевые слова: Писцовые описания, генеральное межевание,  специальное межевание, земельный 
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RECORDS OF LAND AND DEVELOPMENT OF CADASTRAL WORKS IN RUSSIA: HISTORY, PROBLEMS 
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Abstract: This article describes the history of land development and cadastral works with Scribal descriptions 
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В России в IX в. появляются первые описания земель. Прежде всего, они  касались церковных и 

монастырских земель и служили основанием для наделения духовенства землей. 
Земельные отношения к середине XVI века были очень запутанными, так как государству необ-

ходимо было знать, кто, какими землями владеет, чтобы собирать налоги [1, 4]. 
Для этого установленные государственные органы начали осуществление специального вида 



 

 

 

учетных и землеустроительных работ, которое получило название Писцовые описания. Поместная из-
ба, учрежденная Иваном IV, а в середине XVI века преобразованная в Поместный приказ, ведала все-
ми работами во время Писцовых описаний. В 1551 г. начались работы, по установлению границ (межи) 
между землевладениями, а также разрешению возникающих земельных споров. Все работы проводи-
лись с помощью специальных документов о порядке проведения – Писцовых наказов. Описывание зе-
мель проводилось писцами, которые занимались обмером и межеванием сенокосов, лесов, пашни и 
других угодий. Подсчет количества земли все еще был приблизительным.  

В Писцовых книгах отражалось качество земель, давалась оценка имущества и размеры владе-
ний, а также количество крестьянских дворов. Книги являлись юридическим документом, так как на 
земли всегда проверялись права землевладельца. Все сделки с землей  подтверждались документами 
и вносились в Писцовые книги. Важнейшим доказательством прав на землю являлись писцовые книги, 
а сама запись приобрела характер земельной регистрации [8]. 

Писцовые описания, проводившиеся до конца XVII века, принесли большую пользу государству. 
Они стали важным мероприятием для учета земель и внесли в земельные отношения России опреде-
ленный порядок 

При Петре I произошло ослабление значимости кадастровых работ и межевания. Поместный 
приказ был ликвидирован, в результате изменения порядка взимания налогов и проведения  пере-
устройства поместной системы  Другим преобразованием в сфере земельных отношений была секуля-
ризация (изъятие в пользу государства) части церковных и монастырских земель. Для создания гене-
ральной карты Российской империи в 1715 г. начались картографические работы, которые продлились 
до середины 40-х годов. На основе этих работ была создана база для проведения в середине XVIII ве-
ка лесоустроительных и картографических работ. В результатебыл создан первый русский атлас зе-
мель, который состоял из 20 карт [1, 6]. 

В 1754 г. при Елизавете Петровне произошло обнародование межевой инструкции, сформиро-
ванной  на писцовом наказе 1684 г. Различие между поместными  и вотчинными (вотчина – безуслов-
ное наследственное землевладение, поместье – условное землевладение, которое давалось за госу-
дарственную службу) землями было ликвидировано, десятина принята за единицу меры, мерная ве-
ревка заменена на десятисаженную цепь, а межевщик был оснащен астролябией. Кадастровые работы 
этого времени включали в себя измерение и установление границ земельных участков в определенном 
округе. 

Межевание, начатое в 1755 г. продвигалось очень медленно, так как уточнения границ вызывали 
постоянные споры со стороны владельцев. 19 сентября 1765 г. обнародован Манифест о генеральном 
размежевании земель всей Империи на новых основаниях. Основными задачами генерального меже-
вания было: осуществить контроль земель для проверки прав на эти земли; возвратить государству 
«примерные» земли (на которые владельцы не смогли предоставить документы). 

В 1806 г. изданы правила специального межевания, которое производилось за счет владельцев. 
Губернский и уездный землемеры по закону 1806 года должны были помогать в размежевании дач, 
которые включали нескольких собственников. При этом 1-й этап специального межевания – межевание 
через уездных землемеров (1806-1836 гг.). Это межевание осуществлялось при условии добровольно-
госогласия на размежевание. 

2-й этап специального межевания – через посредников (1836-1853 гг.). В уездах вводилась долж-
ность посредников, которых выбирали из местного дворянства и при наличии спорных вопросов они 
осуществляли посреднические действия. Этот этап ускорил проведение специального межевания. 

С 1853 г., когда был издан закон о судебно-межевом разбирательстве, начинается 3-й этап спе-
циального межевания, который продлился до 1913 г.  

Генеральное и специальное межевание помогло навести порядок в земельных делах, повысило 
стоимость имений, способствовало развитию капитализма в России. 

Учет земель в дореволюционной России велся при помощи «Поземельной книги» (отражались 
обладатели прав) и «Межевой книги» (описание границ). Имея такие сведения, государство  могло вы-
полнять фискальную функцию, а землевладельцы могли защищать в суде свои права на землю и раз-



 

 

 

решать межевые споры, используя вышеуказанные книги. 
В России после Октябрьской революции (1917 г.) земельные отношения и учет земель радикаль-

но изменились. Все земли стали принадлежать государству, и земля прекратила быть объектом нало-
гообложения [1, 4]. 

В 1917-1920 гг. важной частью учета и распределения земель стал порядок  передачи земельных 
участок крестьянам, начались работы по землеустройству.  

В 1954 году утверждено Постановление Совмина СССР №2529 «О едином государственном уче-
те земельного фонда СССР». Начиная с этого времени в стране стали проводиться работы для со-
ставления атласов с набором карт, описывающих с.-х. производство и его экономические и природные 
условия развития. В 1955 году начали проводить государственный учет земель по угодьям и земле-
пользователям.  

Важным достижением в этой сфере стало объединение процедуры учета земель по угодьям и ре-
гистрации землепользований в 1968 г., которое было закреплено Законом СССР № 3401-VII «Об утвер-
ждении Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных республик». Государственный зе-
мельный кадастр в соответствии с этими основами должен включать достаточные и достоверные сведе-
ния о хозяйственном, природном, правовом состоянии земель, а также содержать сведения о количе-
ственных параметрах земель и их оценке, бонитировке почв. В 1977 году Постановление «О порядке ве-
дения государственного земельного кадастра» определило единую систему, по которой осуществлялось 
ведение земельного кадастра. При этом в 1995 г. произошло дальнейшее  совершенствование его веде-
ния, путем развития системы предоставления земельно-кадастровой информации, внедрения автомати-
зированного режима и проведения работ по инвентаризации земель населенных пунктов.  

Реформа 1990г. в России дала огромный толчок для развития учета земель, так как произошел 
переход к разнообразным формам собственности на землю; шло активное перераспределение земель; 
совершенствовалась система управления земельными ресурсами и охраны земель [16]. 

Начатая приватизация земли шла медленно, что повлекло за собой путаницу и много ошибок в 
вопросах получения для крестьян права собственности на землю и имущество. Законом «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве», принятым Верховным Советом РСФСР в конце 1990 г. было установ-
лено, что работники совхоза могли выходить из него, а также создавать свои крестьянские хозяйства. В 
декабре 1991 г. была проведена реорганизация колхозов и совхозов, согласно которой коллективы 
обязаны были поставить себе задачу о переходе к частной, коллективно-долевой и иным формам соб-
ственности.  

В России в конце 1991 г. ввелись платежи на землю, а именно: арендная плата, земельный 
налог, нормативная цена земли. При этом, активно начал вестись количественный и качественный учет 
земель на основе форм Отчета о распределении земель по категориям, угодьям, формам собственно-
сти, а также использовании земель гражданами и юридическими лицами [15, 17]. 

В 1993 г. значимым шагом в юридическом регулировании земельных отношений послужил Указ 
Президента РФ «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России», 
согласно которому земля была отнесена к объектам недвижимости. Указ отменил большое количество 
ограничений на отчуждение земли и увеличил список сделок с земельными долями. 

Учет правообладателя земельных участков кардинально изменился в 1997 г., так как был принят 
Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
который установил порядок и основные принципы для государственной регистрации прав на недвижи-
мость и формирования единой системы регистрации [11]. 

Январь 2000 г. стал отправной точкой развития современного кадастра недвижимости, вслед-
ствие принятия Федерального закона № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре», согласно 
которому учет представлял собой внесение записей в Единый государственный реестр земель (ЕГРЗ) 
о земельных участках. Земельная кадастровая палата вела государственный кадастровый учет зе-
мель, а Комитет по земельным ресурсам и землеустройству субъектов РФ и муниципальных образова-
нийи другие землеустроительные организации учитывали качество и количество земель [3, 10]. 

До 2008 г. обязанности по землеустройству, ведению кадастра, регистрации прав, составлению 



 

 

 

карт делились между тремя ведомствами: Роснедвижимостью, Роскартографией и Росрегистрацией, 
но Указом президента РФ их функции перешли вновь созданной Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) [2, 9]. 

1 марта 2008 г. вступил в силу закон №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с 
01.01.2017 г.– «О кадастровой деятельности»). Структура этого закона включала правовые нормы, ко-
торые регулировали ведение государственного кадастра недвижимости (ГКН), отношения, возникаю-
щие при государственном кадастровом учете (ГКУ), образование объектов для кадастрового учета, 
осуществление кадастровой деятельности. Главным отличием этого закона от закона №28-ФЗ являет-
ся то, что помимо земельных участков в информационное кадастровое пространство были включены 
сооружения, здания, помещения и объекты незавершенного строительства [6]. 

Кадастровый учет существовал отдельно от регистрации прав до 2017 г., но, со вступлением в 
силу №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», был создан единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН), который объединил в себе единый государственный реестр прав (ЕГРП) 
и государственный кадастр недвижимости (ГКН). Достижением этих нововведений стало упрощение 
процедуры по регистрации недвижимости и постановке ее на государственный кадастровый учет 
(включая возможность объединение этих процедур), а также снижение затрат заявителя и повышение 
качества оказания государственных услуг в сфере земельных отношений [12, 13]. 

В Российской Федерации невозможно развитие экономических отношений  без достоверной и 
точной информации, которая должна содержаться в ЕГРН. В настоящее время на передний план вы-
ступают следующие проблемы ЕГРН: недостаточная заполняемость по границам объектов недвижимо-
сти (что обусловлено заявительным принципом), увеличение количества сложных по своей архитекту-
ре объектов капитального строительства (ОКС) и наличие реестровых и технических ошибок (их коли-
чество увеличилось при объединении ЕГРП и ГКН) [5, 7]. 

В нашей стране в настоящий момент кадастр недвижимости ведется в плоском, двухмерном 
формате, что не дает полноценной информации об ОКС, так как некоторые здания и сооружения име-
ют выступы вторых и последующих этажей над первым. При этом кадастровые работы по таким объек-
там недвижимости при определении границ – ведутся только по первому этажу без учета 2-го и после-
дующего этажа. Практика стран Европейского союза  в сфере ведения кадастра недвижимости показа-
ла возможность решить эту проблему путем введения понятия «парцелла». Все это создало бы реаль-
ные предпосылки для создания 3D-кадастра недвижимости, способствовало бы внедрению регистра-
ции прав на воздушное пространство  над/под зданиями, в недрах горных массивов. Особенно актуа-
лен 3D-кадастр недвижимости при государственном кадастровом учете и регистрации прав на машино-
место или единый недвижимый комплекс, с возможностью ведения такого учета для линий электропе-
редач, трубопроводов, туннелей, мостов. 

В 2012 г. в нашей стране  рассматривался проект по разработке трехмерного кадастра недвижи-
мости в России. В проекте участвовало Министерство экономического развития РФ, Росреестр, а также 
нидерландские партнеры [2, 3]. 

В разрабатываемой системе 3D-кадастра недвижимости могут отображаться модели рельефа 
местности, крупных инженерно-технических сооружений и коммуникаций, зданий с фотографическими 
текстурами, а также он позволит увидеть объекты, которые находятся над или под поверхностью и зе-
леные насаждения. Такое отображение объектов и местности намного расширит возможности кадаст-
рового учета и механизмы обеспечения прав собственности, проектирования и планирования. 

Внедрение технологии 3D-кадастра недвижимости потребует не только решения разнообразных 
технологических вопросов, но и изучения и изменения нормативно-правовой базы кадастровой дея-
тельности. Изменение нормативно-правовой базы является одной из наиболее сложных задач данного 
этапа [3, 14]. 

Дальнейшее совершенствование учета земель, а также расположенных на них объектов капи-
тального строительства,  и внедрения новых технологий, позволят создать в нашей стране эффектив-
ную систему 3D-кадастра недвижимости, которая будет способствовать защите интересов государства, 
бизнеса и граждан. 
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