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Аннотация.  Целью статьи является, установить точные оценки многомерного аналога теоремы иска-
жения и двусторонние оценки модуля функции. Построить экстремальные функции, при котором дости-
гается точность оценок на специальных подмножествах.  
Ключевые слова. Звездные функции, поликруг, теорема искажения, модуль функции, экстремальные 
функции. 
 

ON THE EXACT ESTIMATES IN THE CLASS OF STARLIKE FUNCTIONS 
SULTYGOV MAGOMET DJABRAILOVICH 

 
Abstract: The purpose of this article is to establish the exact evaluation of the multidimensional analogue of 
theorem distortion and two-sided estimates of the function module.  
Key words: Star functions, poly circle, theorem distortion module functions, and extreme functions. 

 
В вопросах геометрической теории многих комплексных переменных одним из основных вопро-

сов является вопрос установления точных оценок модуля функции в поликруге 𝑈𝑅1 ,𝑅2
2   и специфиче-

ских областях 𝐾1,𝜎
2  .Указана точность полученных  оценок   экстремальными функциями. 

Назовем  𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶2)  звездной функцией класса   𝑀𝐷(𝛼, 𝛽, 𝛾), 
0 ≤ 𝛼 < 1,0 ≤ 𝛽 < 1,0 ≤ 𝛾 < 1  [1],  которая  в  𝐷  имеет  разложение 

𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=1    и  имеет  вид 

|

ℛ1𝑓(𝑧1,𝑧2 )

𝑓(𝑧1,𝑧2 )
− 1

2𝛾 {
ℛ1𝑓(𝑧1,𝑧2 )

𝑓(𝑧1,𝑧2 )
− 𝛼} − {

ℛ1𝑓(𝑧1,𝑧2 )

𝑓(𝑧1,𝑧2 )
− 1}

| < 𝛽.                        

                

Здесь  ℛ𝛾[𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1  ,   ℛ𝑛,𝑛−1

(0) [𝑓] ≡ 𝑓,    ℛ𝑛−1,𝑛−1
(1)

[𝑓] ≡ ℛ𝑛−1[𝑓] [2,с.10]. 

Обратным к оператору  ℛ𝛾[𝑓(𝑧 )]  является оператор  ℛ𝛾
−1𝑓(𝑧) = ∫ 𝜀𝛾−1𝑓(𝜀𝑧1, … , 𝜀𝑧𝑛)𝑑𝜀.

1

0
 

Замечание. Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух ком-
плексных переменных, однако полученные результаты легко переносятся на случай многих комплекс-
ных переменных. 

В пространстве 𝐶2 вводятся следующие области: 
бицилиндр   𝑈𝑅1,𝑅2

2 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1| < 𝑅1, |𝑧2| < 𝑅2},                                                                    

𝐾1,𝜎
2 = {𝑧 ∈ 𝐶2: (𝑎1|𝑧1|)

1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎 < 1, 𝑎1, 𝑎2 > 0,0 < 𝜎 < 1},                    

а также множества: 



 

 

 

{
|𝑧1|

𝑎1
=

|𝑧2|

𝑎2
} ∩ 𝐾1,𝜎

2 ,                                                       (4) 

{𝑎1|𝑧1| = 𝑎2|𝑧2|} ∩ 𝐾1,𝜎
2                                                          (5) 

{
|𝑧1|

𝑅1
=

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘), 𝑘 = 1,2,3;                                            (6) 

где  

    𝑈𝑅1 ,𝑅2
2 (1) = {{

|𝑧1|

𝑅1
=

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 },                                          (7)              

𝑈𝑅1,𝑅2
2 (2) = {{

|𝑧1|

𝑅1
>

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1 ,𝑅2

2 },                                          (8) 

𝑈𝑅1,𝑅2
2 (3) = {{

|𝑧1|

𝑅1
<

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1 ,𝑅2

2 },                                           (9)  

и  величины: 

𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) = {(𝑎1|𝑧1|)
1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎}
𝜎

                                       (10)                             

𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) = max𝑧∈𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘) {

|𝑧1|

𝑅1
,
|𝑧2|

𝑅2
}  , где 𝑘 = 1,2,3;                          (11) 

а  𝑈𝑅1 ,𝑅2
2 (𝑘) определены  в (7) – (9). 

Нами ранее были получены многомерный аналог теоремы искажения [1]  и двусторонние оценки 

модуля функции. Целью статьи является, установить точные оценки 𝑅𝑒
ℛ1𝑓(𝑧1,𝑧2 )

𝑓(𝑧1,𝑧2 )
 и |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| 

Теорема 1. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝑀𝐷(𝛼, 𝛽, 𝛾), 0 ≤ 𝛼 < 1,0 ≤ 𝛽 < 1,0 ≤ 𝛾 < 1,   тогда для любых 

точек (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷, в 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, 0 ≤ 𝑟 < 1 справедливы оценки: 
1 + (2𝛼𝛾 − 1)𝛽𝑟

1 + (2𝛾 − 1)𝛽𝑟
≤ 𝑅𝑒

ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2 )

𝑓(𝑧1, 𝑧2 )
≤
1 − (2𝛼𝛾 − 1)𝛽𝑟

1 − (2𝛾 − 1)𝛽𝑟
.                        (12) 

Теорема 2. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝑀𝐷(𝛼, 𝛽, 𝛾), 0 ≤ 𝛼 < 1,0 < 𝛽 ≤ 1,0 < 𝛾 ≤ 1 и 𝛾 ≠
1

2
,   тогда для 

любых точек (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷, в 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, 0 ≤ 𝑟 < 1 справедливы оценки: 
1

{1 + (2𝛾 − 1)𝛽𝑟}
2𝛾(1−𝛼)

2𝛾−1

≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤
1

{1 − (2𝛾 − 1)𝛽𝑟}
2𝛾(1−𝛼)

2𝛾−1

,        (13) 

кроме того, при всех 0 ≤ 𝛼 < 1,0 < 𝛽 ≤ 1 и 𝛾 ≠
1

2
. 

𝑒𝑥𝑝{𝛽(𝛼 − 1)𝑟} ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝑒𝑥𝑝{𝛽(1 − 𝛼)𝑟}.                        (14) 
Целью статьи является, показать точность полученных оценок (12) - (14) в областях  𝑈𝑅1,𝑅2

2   и  

𝐾1,𝜎
2  и построим  экстремальные функции. 

Теорема 3.Если функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝑀𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝛼, 𝛽, 𝛾), 0 ≤ 𝛼 < 1,0 ≤ 𝛽 < 1,0 ≤ 𝛾 < 1, то в 

𝑈𝑅1 ,𝑅2
2  имеет место оценка: 

𝑅𝑒
ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2 )

𝑓(𝑧1, 𝑧2 )
=

{
 
 

 
 ≤

1 − (2𝛼𝛾 − 1)𝛽𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|)

1 − (2𝛾 − 1)𝛽𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) 

≥
1 + (2𝛼𝛾 − 1)𝛽𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|)

1 + (2𝛾 − 1)𝛽𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|)

                            (15) 

где 𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) = max𝑧∈𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘) {

|𝑧1|

𝑅1
,
|𝑧2|

𝑅2
},𝑘 = 1,2,3; а экстремальная функция, достигаю-

щая точность на множестве    {
|𝑧1|

𝑅1
=

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1 ,𝑅2

2  имеет вид:  

ℱ(𝑧1, 𝑧2)=
1+(2𝛼𝛾−1)𝛽(

𝑒𝑖𝛼1𝑧1
𝑅1

+
𝑒𝑖𝛼2𝑧2
𝑅2

)

1+(2𝛾−1)𝛽(
𝑒𝑖𝛼1𝑧1
𝑅1

+
𝑒𝑖𝛼2𝑧2
𝑅2

)
  

Теорема 4.Для функций   𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝑀𝐾1,𝜎
2   (𝛼, 𝛽, 𝛾), 0 ≤ 𝛼 < 1,0 ≤ 𝛽 < 1,0 ≤ 𝛾 < 1,, спра-



 

 

 

ведлива  оценка: 

𝑅𝑒
ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2 )

𝑓(𝑧1, 𝑧2 )
=

{
 
 

 
 ≤

1 − (2𝛼𝛾 − 1)𝛽𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)

1 − (2𝛾 − 1)𝛽𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) 

≥
1 + (2𝛼𝛾 − 1)𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)

1 + (2𝛾 − 1)𝛽𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)

                            (16) 

где 𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) = {(𝑎1|𝑧1|)
1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎}
𝜎

 и точность,  которой на множестве {𝑎1|𝑧1| =

𝑎2|𝑧2|} ∩ 𝐾1,𝜎
2    достигаются экстремальными функциями вида 

Ψ(𝑧1, 𝑧2 ) =
1 − (2𝛼𝛾 − 1)𝛽2𝜎−1(𝑎1𝑧1𝑒

𝑖𝛼1 + 𝑎2𝑧2𝑒
𝑖𝛼2)

1 − (2𝛾 − 1)𝛽2𝜎−1(𝑎1𝑧1𝑒𝑖𝛼1 + 𝑎2𝑧2𝑒𝑖𝛼2) 
 

Теорема 5. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝑀𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝛼, 𝛽, 𝛾), 0 ≤ 𝛼 < 1,0 < 𝛽 ≤ 1,0 < 𝛾 ≤ 1 и 𝛾 ≠

1

2
,   то в 

  𝑈𝑅1 ,𝑅2
2  имеет место оценка: 

|𝑓(𝑧1, 𝑧2)|

{
 
 

 
 ≤

1

{1 − (2𝛾 − 1)𝛽𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|)}
2𝛾(1−𝛼)

2𝛾−1  

    

≥
1

{1 + (2𝛾 − 1)𝛽𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|)}
2𝛾(1−𝛼)

2𝛾−1

      

                        (17) 

кроме того, при всех 0 ≤ 𝛼 < 1,0 < 𝛽 ≤ 1 и 𝛾 ≠
1

2
. 

|𝑓(𝑧1, 𝑧2)| {
≤ 𝑒𝑥𝑝{𝛽(𝛼 − 1)𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|)}     

≥ 𝑒𝑥𝑝{𝛽(1 − 𝛼)𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|)}      
                          (18) 

Экстремальная функция, достигающая точность на множестве  

   {
|𝑧1|

𝑅1
=

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2  имеет вид:  

𝒢(𝑧1, 𝑧2) =
1

{1 + (2𝛾 − 1)𝛽 (
𝑒𝑖𝛼1𝑧1

𝑅1
+

𝑒𝑖𝛼2𝑧2

𝑅2
)}

2𝛾(1−𝛼)

2𝛾−1

 

а  при всех 0 ≤ 𝛼 < 1,0 < 𝛽 ≤ 1 и 𝛾 ≠
1

2
 

𝒥(𝑧1, 𝑧2) = 𝑒𝑥𝑝 {𝛽(𝛼 − 1) (
𝑒𝑖𝛼1𝑧1
𝑅1

+
𝑒𝑖𝛼2𝑧2
𝑅2

)}. 

Теорема 6. Для функций   𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝑀𝐾1,𝜎
2   (𝛼, 𝛽, 𝛾), 0 ≤ 𝛼 < 1,0 < 𝛽 ≤ 1,0 < 𝛾 ≤ 1 и 𝛾 ≠

1

2
,    справедливы  оценки: 

|𝑓(𝑧1, 𝑧2)|

{
 
 

 
 ≤

1

{1 − (2𝛾 − 1)𝛽𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)}
2𝛾(1−𝛼)

2𝛾−1  

    

≥
1

{1 + (2𝛾 − 1)𝛽𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)}
2𝛾(1−𝛼)

2𝛾−1

      

                        (18) 

где 𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) = {(𝑎1|𝑧1|)
1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎}
𝜎

 и точность,  которой на множестве {𝑎1|𝑧1| =

𝑎2|𝑧2|} ∩ 𝐾1,𝜎
2    достигаются экстремальными функциями вида 

Ψ(𝑧1, 𝑧2 ) = {1 + (2𝛾 − 1)𝛽2
𝜎−1(𝑎1𝑧1𝑒

𝑖𝛼1 + 𝑎2𝑧2𝑒
𝑖𝛼2)}

2𝛾(1−𝛼)

2𝛾−1 ,             

а  при всех 0 ≤ 𝛼 < 1,0 < 𝛽 ≤ 1 и 𝛾 ≠
1

2
  

𝜑(𝑧1, 𝑧2) = 𝑒𝑥𝑝{𝛽(𝛼 − 1)(𝑎1𝑧1𝑒
𝑖𝛼1 + 𝑎2𝑧2𝑒

𝑖𝛼2)} 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию параллельному решению систем линейных 
алгебраических уравнений методом прогонки.   
Ключевые слова: система линейных алгебраических уравнений, метод прогонки, формула Крамера, 
линейное программирование, линейная алгебра, матрицы и вычисления, параллельные вычисления. 
 
PARALLEL SOLUTION OF SYSTEMS OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS BY THE THOMAS METHOD 
 

Bolatbek Nurzhau Muratuly,  
Otegen Sunkar Didaruly 

 
Abstract: This article is devoted to the parallel solution of systems of linear algebraic equations using the 
sweep method. 
Key words: system of linear algebraic equation, sweep method, the formula for Cramer's rule, linear pro-
gramming, linear algebra, matrix computations, parallel computing. 

 
Метод прогонки – это метод решения систем линейных уравнений с ленточными матрицами, т.е. 

матрицами, большая часть элементов которых равна нулю, а ненулевые элементы расположены на 

нескольких диагоналях. Более строго, матрица, для элементов которой выполняется условие  , 

если , называется ленточной. 
Решение систем линейных алгебраических уравнений является одной из фундаментальных за-

дач математики. В частности, она возникает при решении краевых задач для дифференциальных и 
интегральных уравнений, к которым сводятся реальные проблемы техники, физики, экономики, мате-
матики и др. 

Некоторые методы решения данной задачи, такие как метод Гаусса, метод Жордана-Гаусса, метод 
прогонки, прямое использование формул Крамера определены в терминах точных вычислений. Но ис-
пользование стандартных типов данных известных языков программирования, существенно сужает мно-



 

 

 

жество рациональных чисел, представимых без погрешности. Таким образом, арифметические операции 
приходится выполнять приближенно, что часто дает неудовлетворительные результаты решения задач. 

Интересно заметить, что в последнее время теория и практика решения плохо обусловленных 
линейных систем развивается в направлении разработки алгоритмов, устойчивых к погрешностям 
округления промежуточных результатов. Примерами таких методов являются: метод вращений, метод 
отражений и др. Они содержат операции извлечения квадратного корня, вычисление синуса, косинуса 
и прочих иррациональных функций, т.е. ориентированы на вычисления с приближенными числами. 
Методы, не ориентированные на безошибочные вычисления,  как правило, не распознают случаи, 
когда система имеет бесконечное множество решений или не имеет их вообще, выдавая ошибочные 
ответы. При вычислениях с округлениями, возможно, что:  

 не будет найдено ни одного подходящего решения, даже если оно имеется;  

 найдены корни при их отсутствии;  

 найдено только одно решение, при их бесконечном множестве.  
При безошибочных вычислениях все три случая легко идентифицировать. 
Суть метода прогонки заключается в том, что, используя специфику структуры матрицы системы 

уравнений (наличие трех диагоналей), удается получить рекуррентные формулы для вычисления по-
следовательности коэффициентов прогонки, которые позволяют на обратном ходу вычислить значения 
функции в узлах сетки.  

Для решения систем вида или, что то же самое, 

(1) 
используется метод прогонки, основанный на предположении, что искомые неизвестные связаны 

рекуррентным соотношением: 

     , где   (2) 
Используя это соотношение, выразим xi-1 и xi через xi+1 и подставим в уравнение (1): 

, 
где Fi — правая часть i-го уравнения. Это соотношение будет выполняться независимо от реше-

ния, если потребовать 

 
Отсюда следует: 

                                   
Из первого уравнения получим: 

                                      
После нахождения прогоночных коэффициентов α и β, используя уравнение (2), получим реше-

ние системы. При этом, 

 

 
Другим способом объяснения существа метода прогонки, более близким к терминологии конеч-

но-разностных методов и объясняющим происхождение его названия, является следующий: преобра-
зуем уравнение (1) к эквивалентному ему уравнению 

 (1') 
c надиагональной матрицей 



 

 

 

. 
Многие прикладные задачи сводятся к СЛАУ, имеющих так называемые диагональные матри-

цы. 
Матрица называется диагональной, если все элементы матрицы равны нулю кроме элементов, 

стоящих на главной диагонали и некоторых диагоналях, параллельных главной. Метод прогонки явля-
ется методом последовательного исключения для СЛАУ, имеющих трехдиагональную матрицу. Как и 
все методы исключения он имеет прямой и обратный ход. 

Вычисления проводятся в два этапа. На первом этапе вычисляются компоненты матрицы  и 

вектора , начиная с    до   

 

 
и 

 

 
На втором этапе, для вычисляется решение: 

 

 
Также, методом прогонки называют модификацию метода Гаусса для решения систем линейных 

алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей. Если матрица системы обладает определен-
ными свойствами, то метод прогонки является численно устойчивым и очень эффективным методом, 
который позволяет практически мгновенно решать одномерные краевые задачи, одну из которых мы 
рассмотрели в предыдущем разделе. Большинство корректно поставленных физических задач приво-
дит к системе уравнений с хорошей матрицей, и в этих случаях метод прогонки проявляет слабую чув-
ствительность как к погрешностям задания начальных условий, так и к погрешностям вычислительного 
характера. 

Общеизвестные алгоритмы решения систем линейных алгебраических уравнений: метод Гаусса, 
метод Жордана - Гаусса, метод прогонки, для преобразования данных используют только основные 
арифметические операции. Но на сегоднящний день нам не известно языков программировании, пред-
ставляющих программисту целочисленные типы данных с более чем 64 двоичными разрядами. Одна-
ко, при использовании в указанных алгоритмах безошибочных вычислений будут исключены все воз-
можные методические погрешности решения (так как все промежуточные операции будут выполняться 
точно, без округлении), останутся только погрешности, обусловленные неточностью исходных дан-
ных. 

Пусть Ax=b, где A — трехдиагональная матрица. Матрица A=[aij] называется (2m+1) — диаго-
нальной, если aij=0 при |i-j|>m. 

Для решения систем уравнений такого вида часто наиболее целесообразно применять метод 
Гаусса при естественном порядке исключения неизвестных. В случае, когда этот метод применяется 
для решения СЛАУ, его называют методом прогонки. 



 

 

 

 

 
 

Получаем , используем метод прогонки, исходя из 

следующего рекуррентного соотношения: ,(2) получаем: 
 

 
 

 
 
Эти формулы представляют собой прямой проход метода. Обратный проход: 
 

 
 
Остальные xi находим из формулы (2). 
Для применимости метода прогонки достаточно, чтобы матрица A была с диагональным преоб-

ладанием. 
Выводы: 

 научились решать системы линейных алгебраических уравнений методом прогонки; 

 доказали теорему о корректности и устойчивости прогонки; 

 рассмотрели на примере решение СЛАУ методом прогонки; 
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Abstract: With the help of the projection areas identified in the invariant points system to determine the nature 
and number of phases in equilibrium, fixed temperature at which the equilibrium of these. The methods of the 
WPA, DTA, PTGM investigated the nature of the interaction in the double and triple oxide-salt systems 
Na2Cr2O7-WO3, Na2WO4- Na4Cr2WO11. 
Keywords: system, temperature, materials, oxide-salt systems, ferroelectric and piezoelectric properties 

 
Решение многих технологических задач в исследование фазовых равновесных состояний солевых 

систем позволяет: разработать теплоаккумулирующие фазопереходные материалы, расплавленных 
электролитов химических источников тока, сред для электролитического выделения металлов, тугоплав-
ких покрытий, с заданной температурой кристаллизации и концентрацией исходных ингредиентов. 

Тепловое аккумулирование является одним из перспективных способов аккумулирования энер-
гии с использованием скрытой теплоты фазового перехода солевых эвтектических смесей. Требовани-



 

 

 

ям, предъявляемым к теплоаккумулирующим материалам,отвечают сплавы, расположенные на моно-
вариантных кривых системах с устойчивыми твердыми растворами поясного типа, так же отвечают, 
однако в литературных источниках нет информации о возможности их использования в качестве теп-
лонакопителей. 

Для уточнения температур начала кристаллизации плохо кристаллизующихся сплавов были ис-
пользованы основные методы: дифференциально-термический (ДТА) и рентгенофазовый (РФА), визу-
ально-политермический анализ (ВПА). Величины теплот фазовых переходов (энтальпии плавления) 
нонвариантных составов и составов, расположенных на линиях моновариантного равновесия в систе-
мах с поясными твердыми растворами, определяли количественным ДТА. Все составы выражены в 
молекулярных процентах, а температуры – в 0С. В этой связи необходимо комплексное изучение МКС с 
использованием физико-химических принципов неорганического материаловедения, механизмов тер-
модинамического и топологического моделирования, которые позволяют изучать не только топологи-
ческие модели фазовых диаграмм, но и выявить химические реакции, а также описать их физико-
химические свойства, что способствует получению необходимых данных по рациональному управле-
нию химики-технологическими процессами синтеза разнообразных композиционных материалов. 

В работе [3. С.95-98] перечислены задачи прогнозирования и моделирования химических мате-
риалов с регламентируемыми свойствами о возможностях целенаправленного и экономичного прове-
дения тех или иных процессов и путях управления ими.  

Композиционные материалы, содержащие соединения переходных металлов, широко использу-
ются в современной технике так как они обладают хорошей  проводимостью, сегнето- и пьезоэлектри-
ческими свойствами и это  позволяет синтезировать материалы эвтектического характера, катализато-
ры,электролиты с высокой проводимостью и другие. Проведен обзор граневых элементов и триангуля-
ция в системе Na2O-CrO3-WO3 [2. С.91-94] и показаны 7 вариантов триангуляции. Триангуляция - это 
разделение треугольной диаграммы первичной системы на диаграммы вторичных тройных систем. 

Такие разрезы тройной системы, которые представляют собой двойные системы, называют ква-
зибинарными разрезами или квазибинарными сечениями. На рисунке 1 показано триангулирующиесе-
чение в тройных системах. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Тройная система A-C-B с триангулирующим сечением C-S 
 

Политермическое сечение пересекающее поля кристаллизации соединения и его образующих 
компонентов является более рациональным. Диаграмма состояния такого разреза отражает обе трой-
ные эвтектические точки с двух полюсов кристаллизации-компонента и соединения. 

Составы расплавов выражаются в молекулярных процентах. Расчет проводится по уравнению: 

b=
х

(100−Х)
∗
Ма

Мв
 

где: b-навеска добавляемого компонента А; 
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в-навеска исходного компонента В; 
х-процент добавляемого компонента А; 
МА и МВ- молекулярные веса компонентов А и В 
 Расчет внутренних разрезов: 

С=
х

(100−х)
(
Мс

Ма
∗ а +

Мс

Мв
в) 

где: а и в – навески исходных компонентов А и В двойной системы, рассчитанных по уравнению; 
С-навески добавляемого компонента С; 
Ма,,М в,Мс- молекулярные веса компонентов А,В,С 
Теплота образования бинарной системы определяется:  
∆H=H1+H2=HNa2WO4+HNa2CrO4=(-1586,6+(-1344,1))=-2930,7 Дж=2,93 КДж 
Чтобы вычислить ∆H0

, ∆U, ∆G, ∆A для реакций протекающих в данных системах, нужно восполь-
зоваться  значениями тепловых эффектов, энтропии, энергией Гиббса которые приводиться в прило-
жениях  сборников задач. 

∆H0=∑ni ∆H0
f прод.- =∑ni ∆H0

f исх. 

Измение   внутренней энергии связано с изменением энтальпии зависимостью: 
∆U0 

r= ∆H0
r  - ∆nRT 

Изменение энергии Гиббса равно:  
∆G0

r=∆H0
r  -Т∆S0

 r 

Изменение энергии Гельмгольца: 
∆A0

r=∆U0
r  -Т∆S0

 r 
Авторами [1. С.164-165] описаны области кристаллизации в системе Na2WO4-Na2CrO4-WO3 и 

приведены характеристики кристаллизующихся фаз по внутренним разрезам, в системе нет самостоя-
тельных областей кристаллизации и двух- и трех фазовых реакций с участием моно- (Na2CrO4, 
Na2WO4), ди (Na2W2O7)и полихроматовольфрамата (Na4W2O11), что характерно и бинарным солевым 
системам. 
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THE STRUCTURE AND FUNCTIONS OF GLUCAGON. 
Piskarev.D.I. 

 
Abstract: Glucagon plays an important role in human metabolism. It is very interesting to study the protein, 
and though its functions and know many of the structures, but a few people could watch it 3D structure. This 
article demonstrates it and shows the relationship of the structure of its functions. 
Keywords: Glucagon; 3D modeling; Molecular biology; Cytology; Medicine. 

 
This work is part of a cycle of works on creation of various books about the structure of proteins and 

their functions. Thanks to the special operations the opportunity to get the 3D structure of various proteins. For 
data structures using Jmol program. The objective is to gather information from a variety of articles in English, 
to make it more understandable and easy. In Russia, work with the program is a completely new word in the 
practice of science. And the creation of this book is to help popularize the work with the program. Also infor-
mation in this book is to enter reference for the management of this program (various commands, and so on 
...). Also, this book might help in training of pupils and students to show proteins and protein structures in the 
most visual form. When a protein scheme, it is assigned a special code by which it can be found and down-
loaded from a special data bank. When the data processing circuits in Jmol data portions can be marked by 
means of special commands. 

Target  
Create the article generalizes about the glucagon. 
Tasks  

 Read the various articles about the glucagon.  

 Write generalizing article about the glucagon.  

 Make a few pictures in the Jmol program.  
Too much glucose in the blood can lead to serious problems like diabetes, but too little glucose will also 

cause problems, starving cells throughout the body. Our body uses two main hormones, secreted by cells in 
the pancreas, to get the balance just right. Just after we eat, insulin is released, telling cells to take glucose out 
of the blood and store it for future use. Between meals, glucagon is released and has the opposite action, tel l-



 

 

 

ing these same cells to release glucose for use in energy production and metabolism.  

 
Pic. 1. Glucagon receptor, with glucagon in red. The membrane is shown schematically in gray. 

Glucagon GPCR 
 

Glucagon (shown in red) is recognized by cells using a G-protein-coupled receptor (shown in blue). This 
receptor is a bit different than a typical GPCR, like the one that recognizes adrenaline. It has an extra domain 
on the outer side of the cell (shown at the top of the illustration here), which traps glucagon and delivers it to  
the membrane-spanning portion. When glucagon binds, it activates G-proteins inside the cell, starting off a 
cascade of responses that lead to release of glucose. 

Dissecting a GPCR 

 
Pic. 2. The extracellular domain (4ers) 

 
Pic. 3. The membrane-spanning portion (4l6) 



 

 

 

 
Pic. 4. Glucagon, which folds into a short alpha helix (1gcn) 

 
Since the glucagon receptor has several moving parts, it has been a challenging target for structural 

study. The image shown here is a model of the whole complex built from several different PDB entries. Gluca-
gon, which folds into a short alpha helix, is taken from a crystal structure of the isolated hormone, from PDB 
entry 1gcn. The extracellular domain is taken from a structure bound to an antibody, from PDB entry 4ers. The 
signature 7-helix bundle of the membrane-spanning portion is taken from PDB entry 4l6r. 

Proglucagon 

 
Pic. 5. Furin (top) and three hormones created from proglucagon (bottom) 

 
Glucagon is one of a collection of similar hormones that help manage metabolism. Several are built to-

gether as a longer protein, called proglucagon. Then, enzymes termed prohormone convertases clip it into the 
functional hormones. Three are shown here: glucagon (PDB entry 1gcn), glucagon-like peptide 1 (PDB en-
try 3iol), and glucagon-like peptide 2 (PDB entry 2l63). The convertase shown here is furin (PDB entry 1p8j), 
which is similar to the ones that process proglucagon. 
Exploring the Structure 

 
Pic. 6. The binding of GLP-1 to the extracellular domain of its receptor (3iol) 



 

 

 

The extracellular domain of the glucagon receptor has the job of finding glucagon. It binds to one end of 
the short hormone helix, leaving the other end free to insert into a deep pocket in the transmembrane domain, 
activating the receptor. The structure shown here (PDB entry 3iol) shows the binding of GLP-1 to the extracel-
lular domain of its receptor, which is quite similar to glucagon and its receptor. 
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Аннотация: Глюкозооксидаза играет важную роль в метаболизме человека. Это очень интересный бе-
лок для изучения, и хотя о его функциях и структуре известно многое, но лишь некоторые могли уви-
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GLUCOSE OXIDASE. THE STRUCTURE, FUNCTIONS AND APPLYING. 
 

Piskarev D.I. 
 
Abstract: Glucose oxidase plays an important role in human metabolism. It is very interesting to study the pro-
tein, and though its functions and know many of the structures, but a few people could watch it 3D structure. 
This article demonstrates it and shows the relationship of the structure of its functions. 
Keywords: Glucose oxidase; 3D modeling; Molecular biology; Cytology; Medicine. 

 
This work is part of a cycle of works on creation of various books about the structure of proteins and 

their functions. Thanks to the special operations the opportunity to get the 3D structure of various proteins. For 
data structures using Jmol program. The objective is to gather information from a variety of articles in English, 
to make it more understandable and easy. In Russia, work with the program is a completely new word in the 
practice of science. And the creation of this book is to help popularize the work with the program. Also infor-
mation in this book is to enter reference for the management of this program (various commands, and so on 
...). Also, this book might help in training of pupils and students to show proteins and protein structures in the 
most visual form. When a protein scheme, it is assigned a special code by which it can be found and down-
loaded from a special data bank. When the data processing circuits in Jmol data portions can be marked by 
means of special commands. 

Target  
Create the article generalizes about the glucose oxidase. 
Tasks  

 Read the various articles about the glucose oxidase.  

 Write generalizing article about the glucose oxidase.  

 Make a few pictures in the Jmol program.  



 

 

 

Diabetes is a worldwide health problem affecting hundreds of millions of people. Fortunately, with care-
ful management of diet and medication, the many complications of diabetes can be reduced. Part of this 
treatment includes the monitoring of glucose levels in the blood, so that proper action may be taken if levels 
get too high. The enzyme glucose oxidase has made glucose measurement fast, easy, and inexpensive.  

 
Pic. 1. Glucose oxidase with FAD in red (1gpe) 

 
Chemical Defense 
Glucose oxidase, shown here from PDB entry 1gpe, is a small, stable enzyme that oxidizes glucose into 

glucolactone, converting oxygen into hydrogen peroxide in the process. Its normal biological function appears 
to be centered on the peroxide that is formed: hydrogen peroxide is a toxic compound that can be used to kill 
bacteria. For instance, glucose oxidase is found on the surface of fungi, where it helps protect against bacterial 
infection, and it is also found in honey, where it acts as a natural preservative. 

Biotech Bonanza 
This obscure enzyme, while playing only a minor role in natural settings, has become the center of a $5 

billion biotech industry. It is used as the heart of biosensors that measure the amount of glucose in blood. The 
trick to these biosensors is that the enzyme takes something that is difficult to measure - glucose - and creates 
something that is easy to measure - hydrogen peroxide. A typical laboratory glucose meter includes some of 
the enzyme trapped inside a membrane. Glucose enters the sensor and is converted to glucolactone. In the 
process, hydrogen peroxide is formed, which is then sensed by a platinum electrode. The more glucose there 
is in the sample, the more peroxide is formed, and the stronger the signal at the electrode. 

Controlling Costs 
Of course, platinum electrodes are expensive, so newer biosensors use a serendipitous property of glu-

cose oxidase to make even more affordable glucose meters. Glucose oxidase is very specific for glucose in 
the initial oxidation reaction, but can use many different compounds as the final electron acceptor, not just ox-
ygen. So, biotech researchers have developed different «mediator» molecules, such as ferrocene, to work in 
place of oxygen. These molecules pick up electrons from the glucose reaction, and then deliver them directly 
to a cheaper type of electrode. This method is used to create single-use, disposable test strips that have glu-
cose oxidase, the mediator, and the electrode compound all printed on the surface. 

Choices for Biosensors 
Other enzymes that oxidize glucose are also used as glucose monitors. Two glucose dehydrogenases 

that are being explored for use in biosensors are shown here. At the top is an enzyme that uses NAD as the 



 

 

 

cofactor to perform the oxidation reaction (PDB entry 1gco), and the enzyme at the bottom (PDB entry 1cq1) 
uses an unusual pyrroloquinoline quinone cofactor. 

 
Pic. 2. Two bacterial glucose dehydrogenases 

Exploring the Structure 

 
Pic. 3. Glucose oxidase from a Penicillium (1gpe) 

 
You can take a closer look at glucose oxidase from a Penicillium mold in PDB entry 1gpe. The oxidation 

reaction is performed by the FAD cofactors bound deep inside the enzyme, shown in red. The active site 
where glucose binds is just above the FAD, in a deep pocket shown with a star. Notice that the enzyme, like 



 

 

 

many proteins that act outside of cells, is covered with carbohydrate chains, shown in green. 
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Аннотация: Задача поиска новых месторождений полезных ископаемых строится на целенаправлен-
ном и эффективном выборе объектов для геологических исследований. Прогнозно-металлогеническое 
районирование площади производится с целью выявления перспективных площадей. Для дальнейшей 
работы за эталонный объект принято оруденение месторождения Олипиадинское, в северо-восточной 
части Енисейского кряжа [1].  
Ключевые слова: оруденение, Енисейский кряж, Олимпиадинское месторождение, экспертная оценка, 
прогнозирование. 

 
На изучаемой территории геологической карты масштаба 1:100 000 Северо-Енисейского района 

выделаются критерии и признаки оруденения. Карта поисковых критериев и признаков передает итого-
вую информации о закономерности размещения оруденения и отражает известные рудные объекты, а 
также факты, указывающие на возможность обнаружения промышленных месторождений в конкретных 
структурах. Таким образом, на этой карте суммируются все критерии и выявленные признаки в регионе 
[3]. Выделяются следующие критерии: литолого-стратиграфический, представленный отложениями 
кординской (RF1kd) и горбилокской (RF2gr) свиты, сложенными биотит-серицит-кварцевыми сланцами, 
магматический, представленный отложениями Татаро-Аяхтинского комплекса гранитоидов (lγ-γδ1R3ta) и 



 

 

 

тектонический критерий подразумевающий разрывные нарушения главного типа, то есть нарушения 
регионального значения, вспомогательные локального характера и надвиги. Поисковые признаки были 
подразделены на прямые, это месторождения золота различных масштабов, рудопроявления, пункты 
минерализации, шлиховые пробы со знаками золота и литохимические вторичные ореолы, и косвен-
ные признаки представленные бластомилонитами и золотоносными россыпями. 

Карта прогноза представляет собой синтез всех имеющихся материалов и составляется в виде 
накладки на комплект металлогенической карты. Для составления прогнозной карты применялся метод 
экспертных оценок.[2] Все геологические предпосылки прогнозирования, вынесенные на карту поиско-
вых критериев и признаков, оцениваются в условных единицах по 5-ти бальной шкале  методом экс-
пертных оценок (табл. 1). 

Таблица 1 
Поисковые критерии и признаки и их экспертная оценка 

№ п/п Критерии и признаки Экспертная оценка 

Критерии 

Литолого-стратиграфический 

1 
Нижний рифей. Кординская свита (RF1kd). Сланцы биотит-
серицит-кварцевые. 

5 

2 
Средний рифей. Горбиловская свита (RF2gr). Кварц-хлорит-
серицитовые сланцы 

4 

Магматические 

1 
Татарско-Аяхтинский комплекс. Граниты биотитовые, плагио-
граниты 

4 

Тектонический 

1 Разрывные нарушения СВ простирания  4 

2 Надвиги достоверные 3 

3 Надвиги предполагаемые 2 

Признаки: Прямые 

1 Месторождения:   

 Крупные (более 50т) 5 

 Средние (10-50т) 4 

 Мелкие  (5-10т) 3 

2 Золоторудные проявления:  

 Среднемасштабные (прогнозные ресурсы 10-50 т) 5 

 Мелкомасштабные (прогнозные ресурсы 5-10 т) 4 

 Не оцениваемые 3 

3 Пункты золоторудной минерализации 4 

4 Литохимические вторичные ореолы рассеяния золота 5 

Косвенные 

1 Бластомилониты 5 

2 Россыпи золота:  

 Крупные (более 3т) 5 

 Средние (0,3-3т) 4 

 Мелкие (менее 0,3т) 3 

 
Для построения карты прогноза полиметаллов использовали метод «скользящего окна». Размер 

окна составляет 2×2. Окно перемещается по квадратной сетке на половину расстояния, и суммируются 
экспертные оценки, попавшие в него, после чего были построены изолинии плотностей. По итогам по-
строения карты прогноза было выявлено 3 участка. Рассчитаем прогнозные ресурсы по категории Р2. 
Для расчета используем метод аналогии. При крупномасштабном и детальном прогнозировании для 



 

 

 

количественной оценки ресурсов широко используется так называемый метод «дальней» аналогии. 
При этом оценивают площади без эталонного промышленного объекта. Но при наличии его на других 
перспективных участках изучаемой территории [2]. 

Расчет прогнозных ресурсов производится методом экстарполяции [3]. За аналог принимается 
Олимпиадинское месторождение, ресурсами золота равными 417 т при содержании 3,7г/т. 

Анализирую прогнозно-металлогеническую карту изучаемого района было выделено 3 перспек-
тивных участка. 

Продуктивность эталона(формула1): 

                                       𝐷э =
𝑄э

𝑆э ∙𝐻э
,                  (1) 

где: Qэ– запасы эталона (417 т); Sэ – площадь эталона (3,8 км2); Нэ – глубина разведки этало-
на(230 м). 

𝐷э =
417 т

3800000 м2∙230 м
= 0,00000047т/м3. 

Расчет прогнозных ресурсов производится по формуле 2: 
                            𝑄уч = 𝑆уч ∙ 𝐷э ∙  𝐾п ∙  𝐾нп ∙ 𝐻 ∙ 𝐾𝑝,                       (2) 

где: Sуч – площадь участка; 𝐾п – коэффициент подобия равен 0,5; 𝐾нп – коэффициент надежно-

сти прогноза, принимается равным 0,7; Н – глубина прогнозирования,  𝐾𝑝 – коэффициент рудоносности 

(формула 3). 

                                             𝐾𝑝 =
𝑆э

𝑆уч
                                                       (3) 

Участок №1 сложен кварц-хлорит-серицитовыми и биотит-хлорит-серицитовыми сланцами кор-
динской и горбилокской свит соответственно. Через весь участок проходят разрывные нарушения СВ 
простирания. На участке наблюдаются крупные россыпи. 

Коэффициент рудоносности  

 𝐾𝑝 =
𝑆э

𝑆уч
=

3800000

54400000
= 0,1                                  

Количественная оценка прогнозных ресурсов категории Р2: 

𝑄1 = 0,00000047 ∙ 54400000 ∙ 0,5 ∙ 0,7 ∙ 100 ∙ 0,1 = 63т. 
Участок №2 сложен кварц-хлорит-серицитовыми и биотит-хлорит-серицитовыми сланцами кор-

динской и горбилокской свит соответственно. Через весь участок проходят разрывные нарушения СВ 
простирания. На участке наблюдаются мелкие россыпи. 

Коэффициент рудоносности 

𝐾𝑝 =
𝑆э
𝑆уч

=
3800000

23100000
= 0,16 

Количественная оценка прогнозных ресурсов категории Р2: 
𝑄1 = 0,00000047 ∙ 23100000 ∙ 0,5 ∙ 0,7 ∙ 100 ∙ 0,16 = 61т. 
Участок №3 сложен кварц-хлорит-серицитовыми и биотит-хлорит-серицитовыми сланцами кор-

динской и горбилокской свит соответственно, а также гранитоидами татаро-аяхтинского комплекса. 
Участок осложнен надвигами широтного простирания. На участке наблюдаются бластомилониты. Ко-
эффициент рудоносности: 

𝐾𝑝 =
𝑆э
𝑆уч

=
3800000

48260000
= 0,1 

Количественная оценка прогнозных ресурсов категории Р2: 
𝑄1 = 0,00000047 ∙ 48260000 ∙ 0,5 ∙ 0,7 ∙ 100 ∙ 0,1 = 64т. 
В ходе прогнозно-металлогенического районирования геологической карты масштаба 1:100000 

были выявлены поисковые критерии (литолого-стратиграфические, магматические, тектонические) и 
признаки, по которым сделана карта критериев и признаков оруденения золото-кварцевой формации. 

На все трех участках ожидаются более богатые прогнозные ресурсы Р2 64,63 и 61 т. соответственно. 
И на их территории сконцентрированы основные критерии и признаки данного типа оруденения. 

Вышеуказанные участки рекомендуются для дальнейших поисковых работ. 
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Аннотация: В статье рассмотрены технические и программные решения реализованные в автомати-
зированной системе управления цементным силосом. Система построена с применением технологиче-
ского оборудования и промышленных контроллеров, позволяющих осуществлять мониторинг заполне-
ния силоса, возникновение избыточного давления и снизить риск выброса пыли в атмосферу. 
Ключевые слова: автоматизированная система управления (АСУ), цементный силос, заполнение си-
лоса, промышленный интернет вещей. 
 

AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF CEMENT SILO 
 

Ostroukh Andrey Vladimirovich 
 
Abstract: The article considers hardware and software solutions implemented in the automated control sys-
tem of cement silo. The system is using technological equipment and industrial controllers that allow monitor-
ing silo filling, the occurrence of excess pressure and reduce the risk of dust release into the atmosphere. 
Keywords: Automated Control System (ACS), cement silo, silo stock data, Industrial Internet of Things (IIoT). 

 
Автоматизированная система управления цементным силосом (АСУ ЦС, рис. 1)) предназначена 

для контроля, предупреждения и предотвращения перезагрузки или избыточной герметизации силосов, 
загружаемых сыпучими материалами с использованием автоцистерн. 

Ранее в работе [1] были рассмотрены технические и программные решения автоматизированной 
системы мониторинга заполнения цементных силосов включающей комплексную систему автоматиза-
ции складов и терминалов цемента [2], заводов по производству товарного бетона или заводов по про-
изводству бетонных изделий и конструкций [6 … 13]. Для того, чтобы АСУ ЦС соответствовала совре-
менной концепции промышленного интернета вещей, при ее построении должны применяться беспро-
водные подсистемы и контроллеры с возможностью удаленного мониторинга, обмена данными и 
управления ими через сеть интернет. 

АСУ ЦС предотвращает как переполнение, так и возникновение избыточного давления, тем са-
мым предотвращая повреждение силоса, обеспыливающего фильтра и других аксессуаров. Она также 
снижает риск выброса пыли в атмосферу. 

АСУ ЦС представляет собой комплексную автоматизированную систему, построенную по мо-
дульному принципу. Её основу составляет щит управления (рис. 2), оснащенный платой контроля, ко-
торая управляет элементами системы.  

В комплект входит также силовой щит, соединение для загрузочной трубы силоса, пережимной 
клапан, переходник для соединения трубы автоцистерны с загрузочной трубой силоса, датчик макси-
мального уровня, дифференциальный датчик давления, либо электронный датчик давления, датчик 
давления обеспыливающего фильтра, запорный и предохранительный клапан и звуковая сирена. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Элементы автоматизированной системы управления цементным силосом 

 

 
Рис. 2. Щит управления 



 

 

 

Особенности АСУ ЦС: 

 автоматически включает и останавливает очистку фильтра; 

 датчик давления сигнализирует о необходимости обслуживания фильтра; 

 осуществление контроля давления внутри каждого силоса; 

 датчик максимального уровня сигнализирует о необходимости остановить заполнение; 

 осуществление контроля за наличием сжатого воздуха для пережимного клапана и для 
очистки фильтра. 

Запуск системы осуществляется путем подачи питания на пульт управления и имеющиеся элек-
трощиты. Пульт управления оснащен дисплеем, на который выводятся сообщения (см. рис. 2), а также 
схематической панелью, отображающей состояние силоса. При запуске на дисплее появится сообще-
ние о версии программного обеспечения, установленного в данный момент на пульте, после чего си-
стема проверит состояние сети, подключение различного оборудования и наличие сжатого воздуха за-
порных клапанов, закрыв и немедленно снова открыв их. Если система настроена правильно и в рабо-
те не возникает ошибок, то на дисплее будет отображаться состояние силосов. 

Для того чтобы начинать загрузку, должны быть соблюдены следующие условия: уровень мате-
риала не должен превышать максимальный уровень, внутреннее давление в силосе должно быть ниже 
граничного допустимого уровня, наличие сжатого воздуха запорного клапана, если фильтр очищается 
пневматически, наличие сжатого воздуха для фильтра. 

Завершение загрузки осуществляется тогда, когда уровень заполнения достигнет датчика макси-
мального уровня, а на дисплее появляется соответствующее сообщение. В этот момент запускается 
процесс закрытия запорного клапана. Начинается отсчет времени ожидания, в конце которого запуска-
ется процесс закрытия запорного клапана в соответствии с выбранным режимом (пульсирующее или 
немедленное). Далее запускается цикл очистки фильтра. Когда наполняющая труба отсоединится, за-
порный клапан снова откроется. 

Использование АСУ ЦС обеспечивает безопасность людей и сохранность оборудования, а также 
устраняет риск ошибочно загрузить материал не в тот силос. Система самостоятельно определяет 
необходимость технического обслуживания и чистки фильтра, следит за уровнем загрузки и давления в 
силосе, руководит подачей сжатого воздуха в запорные клапана, приводит в действие и останавливает 
процедуру очистки фильтров. 
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В настоящее время активное развитие получили технологии беспроводной связи, что в сочетании с 

достижениями в области микропроцессорной  и измерительной техники сделало возможным создание 
нового класса  систем передачи данных. Позаимствуем определение БСС указанное в работе кандидата 
технических наук  Баскакова Сергея Сергеевича в автореферате «Маршрутизация по виртуальным коор-
динатам в беспроводных сенсорных сетях» в котором точно изложен и принцип действия [1, c 1]. 

Беспроводные сенсорные сети - представляет собой распределенную, самоорганизующуюся и 
устойчивую к отказу сеть большого числа (до нескольких десятков тысяч) автономных электронных уз-
лов, способных обмениваться сообщениями и ретранслировать их по беспроводному каналу связи. 

 Они необходимы для преобразования информации, которая получена в результате наблюдения 
за объектом, в форму, которая может быть использована для хранения и ее преобразования. По ито-
гам  обработанной  информации может быть установлен дальнейший алгоритм управления.  

Сенсор – объект, который используется для сбора информации о физическом объекте или про-
цессе, включая появление определенных событий (таких как, изменение состояния – изменение тем-
пературы или давления). На примере человека функцию сенсоров выполняют глаза, уши и нос и дру-
гие. Так же часто встречаются датчики.  

 Датчик – устройство, для преобразования одного вида энергии в другой.  
Следовательно, из выше написанного сенсор также является датчиком, который преобразует 

физическую информацию в электрическую. Далее она может быть передана вычислительной системе 
или контроллеру для вычислений. Основные шаги, выполняемые при работе сенсорных сетей, пред-
ставлены на рис. 1. 



 

 

 

 
Рис. 1.  Процесс сбора информации и активация процесса в сенсорных сетях 

 
Любое явление наблюдается при помощи сенсора. Полученные электрические сигналы от сен-

сора часто не готовы для вычислений, поэтому они проходят через стадию преобразования сигнала. 
На этой стадии может быть осуществлен ряд преобразований, необходимых для дальнейшего его ис-
пользования. Например, сигнал часто требует усиления, для увеличения амплитуды, затем применя-
ются фильтры для устранения нежелательного шума в определенных промежутках частот [2, с 5]. Пре-
образованный сигнал трансформируется при помощи АЦП в цифровой сигнал. Таким образом, сигнал 
доступен в цифровой форме и готов к дальнейшему вычислению, хранению и визуализации. 

Очень важным   при разработке структуры беспроводных сенсорных сетей играет метод её по-
строения. Их можно объединить в две группы:  

- с одним главным узлом (single-hop). Используется, когда мощность передатчика сенсора доста-
точна для передачи сигнала к базовой станции.  

- с несколькими главными узлами (multi-hop). В данной топологии некоторые узлы не только со-
бирают информацию о наблюдаемом процессе, но и сбирают информацию от других узлов. На рисунке 
2 и 3 рассмотрим графическое представление данных структур.       

 

 
Рис.2.  Классификация методов построения сенсорных сетей 



 

 

 

 
Рис. 3.  Используемые топологии при построении сенсорных сетей 

 
Из двух методов построения сети необходимо определить достоинства и недостатки в зависимо-

сти от способа построения, указаны в таблице 1. 
Сети с несколькими главными узлами являются более эффективными по ряду показателей. Так 

как в беспроводных сенсорных сетях заложена функция самоуправления эти сети еще являются ин-
теллектуальными. Устройство собирает информацию о своих соседях, адаптируется к изменениям в 
окружающей среде и формирует соединения между узлами топологии, в зависимости от состояния со-
седних узлов. 

 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки сенсорных сетей в зависимости от способа их построения 

Критерий сравнения Сетевая топология с одним 
главным узлом 

Сетевая топология с несколькими 
главными узлами 

Надежность  Выход из строя главного узла при-
ведет к неработоспособности сети. 

Выход из строя одного из главных 
узлов не приведет к неработоспо-
собности сети. Главные узлы 
настраиваются на новый маршрут 
передачи данных. 

Стоимость Сложное мощное вычислительное 
устройство в одном узле – базовой 
станции. Следовательно, высокая 
стоимость. 

Более простые вычислительные 
устройства в нескольких узлах. 

Энергопотребление Установка мощных приемо-
передающих устройств на базовой 
станции. Следовательно, большой 
расход энергии. 

Установка нескольких слабых прие-
мо-передающих устройств. Работа 
узлов только в некоторый промежу-
ток времени выходя из «спящего 
режима». Экономия энергии до 70%. 

Масштабируемость Усложнена из-за лимита приема-
передачи информации по расстоя-
нию с главным узлом. 

Может поддерживать тысячи инди-
видуальных устройств. Добавление 
нового устройства в сеть происходит 
просто его включением без опреде-
ленного местоположения. 



 

 

 

Список литературы 
 

1. Баскаков Сергей Сергеевич. Автореферат «Маршрутизация по виртуальным координатам в 
беспроводных сенсорных сетях». Москва 2011 год. 

2. Плахтеев Павел Анатольевич. «Развитие сенсорных сетей на основе современных коммуни-
кационных технологий. Аспекты безопасности.  

© Чабаненко С. Л, 2017 



 

 

 

к.т.н., доцент 
Ярославский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 

Аннотация:В статье рассматривается моделирование бизнес-процессов разрешения инцидентов, воз-
никающих в ИТ-сервисах предприятия с помощью инструментального программного средства BizAgi 
Process Modeller. 
Ключевые слова:Моделирование, ИТ-сервисы, бизнес-процессы, инциденты, BizAgi 
 

THE MODELING OF THE RESOLVED INCIDENTS OCCURRING IN THE IT ENTERPRISE SERVICES 
 

Zabotina  N. N. 
 

Abstract:The article deals with the modeling of business processes, resolution of incidents that occur in the it 
enterprise services with the help of a tool BizAgi Process Modeler. 
Keywords:Modeling, it services, business processes, incidents, BizAgi 

 
Передовая практика управления утверждает, что основная роль информационных технологий 

(ИТ) в организации – информационное обслуживание ее подразделений. Под информационным серви-
сом понимают информационный процесс, функционирующий в режиме, определяемом одним или не-
сколькими бизнес-процессами или проектами. Информационный сервис, выполняемый средствами ИТ 
– сервис ИТ. Информационный сервис – это информационный процесс, параметры которого значимы 
для протекания бизнес-процессов или проектов в организации. При этом не каждый информационный 
сервис выполняется средствами ИТ [1]. 

В деятельности службы ИС можно выделить четыре класса задач или четыре функциональных 
направления. В каждом функциональном направлении можно выделить более мелкие задачи – функ-
ции. Существуют следующие функциональные направления. Рассмотрим один из классов задач 
«Предоставление и сопровождение сервиса ИТ». Это функциональное направление обеспечивает 
формализацию требование подразделений-заказчиков к сервисам ИТ, согласование требований к сер-
висам с соответствующими ресурсами службы ИС и предоставление конечным пользователям серви-
сов ИТ, соответствующих согласованным требованиям. 

В работах [2, 3] было показано, что, когда пользователи сталкиваются с какой-либо проблемой 
(неисправностью, сбоем, просто неумением), он рассчитывает получить квалифицированную помощь. 
При этом его интересует максимально быстрое разрешение проблемы. Возникает необходимость в 
автоматизированной обработке возникающих инцидентов. В отделе АСУ предприятия для разрешения 
инцидентов укрупненная роль СВТ - администрирование и поддержка сетевых сервисов, общего при-
кладного программного обеспечения, офисной техники.  Так инциденты СВТ могут возникать в 
следующих сервисах: рабочая станция, к этому виду сервиса относятся такие инциденты:   



 

 

 

- не работает монитор, плохое качество изображения;  
- антивирусная система сообщила о наличии вируса;  
- проблема с монитором, требуется настройка режима видеокарты. 
 

 
Рис. 1. Модель разрешения инцидента «не работает монитор, 

 плохое качество изображения» 
 

  
Рис. 2. Подпроцесс «расследование и диагностика» для инцидента «проблема с монитором, 

требуется настройка режима видеокарты». 
 

Рассмотрим моделирование разрешения инцидентов, возникающих в отделе АСУ, относящихся к 
роли СВТ. Моделирование выполнено в инструментальной среде BizAgi Process Modeler и соответ-
ствует стандарту BPMN. На рис. 1 представлена модель разрешения инцидента «не работает монитор, 



 

 

 

плохое качество изображения».  С помощью данной модели можно выявить причины появления инци-
дента, используя типовой алгоритм обработки инцидентов, восстановить работоспособность бизнес-
процесса. Основным подпроцессом разрешения инцидента является подпроцесс «расследование и 
диагностика». 

Именно в данном подпроцессе можно установить причины появления инцидента и способы его 
восстановления. Рассмотрим подпроцесс «расследование и диагностика» для инцидента «проблема с 
монитором, требуется настройка режима видеокарты» (рис. 2). Схематичное представление подпро-
цесса позволяет бизнес-пользователям отобразить процессы в четком, однозначном, стандартизиро-
ванном, полноценном графическом виде. Такое представление является начальным этапом жизненно-
го цикла проектирования информационных систем. На данном этапе, в виде модели,  происходит ана-
лиз бизнес-процессов для последующей автоматизации. 

Для восстановления инцидентов на предприятиях существует ИТ-служба, в функции которой 
входит техническая поддержка пользователей ИТ-активов. Сопровождение программного и техническо-
го обеспечения возложено на службу Service Deck. Управление ИТ-службой основано на модели 
ITIL/ITSM, цель которой – как можно быстрее восстановить работоспособность ИТ-сервиса. Инструмен-
тальная среда BizAgi позволяет не только моделировать бизнес-процессы, но и исполнять и контроли-
ровать их [4] при помощи движка BPMN. Такие возможности относятся к управлению бизнес-
процессами, включающему анализ бизнес-процессов, оценку производительности, создание соглаше-
ния об уровне услуг (SLA), выявление проблемных мест в деятельности предприятия и определение 
возможностей для их улучшения. 
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Аннотация: рассмотрены условия строительства лесовозных дорог на территории  Севера Европей-
ской части России. Вскрыты основные причины деформации дорожных одежд, связанные с нарушени-
ем устойчивости тела насыпей, под действием природных факторов  и внешних нагрузок. При недо-
статке местных дорожно-строительных материалов  приведены рекомендации по усилению дорожных 
одежд на слабых и неустойчивых грунтах оснований. Предложена тема научно-исследовательских ра-
бот по разработке конструкций дорожных одежд с учетом внедрения новых технологий, расчетных 
схем и математических моделей. 
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Abstract: Considered the conditions for constructing forest roads in the North of the European part of Russia. 
Revealed the main causes of deformation of road pavement associated with the violation of stability of the 
body of the embankments under the influence of natural factors and external loads. With a lack of local road 
construction materials with recommendations for the strengthening of pavements on weak and unstable Foun-
dation soils. The proposed topic of the research work on the design of road pavements taking into account the 
introduction of new technologies, design of circuits and mathematical models. 
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Для обеспечения устойчивого развития лесного комплекса в Европейской части РФ выполнения 

различных видов лесозаготовительных,  лесохозяйственных, рекреационных и природо-охранных ра-
бот необходима развитая сеть автомобильных дорог. 

В последние годы новые лесовозные  дороги практически не строились, а потребность в них в 
связи с глобальным потеплением и сокращением зимнего периода увеличивается. Поэтому дальней-
шая лесоэксплуатация и тем более наращивание объемов лесозаготовок без строительства новых ле-
совозных дорог практически невозможны.  

Строительство лесовозных дорог на Севере Европейской части России производится в условиях 
избыточного увлажнения местности, при котором поверхностный сток не обеспечен, повсеместно раз-
вита почва с признаками поверхностного заболачивания, а грунтовые воды оказывают влияние на 
увлажнение верхней толщи грунтов в пониженных участках рельефа. В периоды распутицы и дождли-
вое время грунты становятся непроходимыми. 

Слабые грунты с повышенной влажностью в основании  дорожного покрытия, как строительный 
материал, не воспринимают многократные нагрузки от лесного транспорта, и подвержены накоплению 
остаточных деформаций, что приводит к образованию дорожной колеи и разрушению покрытия. Это 
обусловлено размером и прочностью структуры материала, в котором происходит перемещение мине-
ральных частиц под воздействием нагрузок. Предотвратить сдвиги в грунтах или уменьшить их с целью 
обеспечения устойчивости от внешнего воздействия можно проведением специальных мероприятий. 
Трудность выполнения этой задачи исходит из того, что слабые грунты в природном залегании отли-
чаются сложным составом, чередованием прослоев различной мощности, дисперсности и влажности.   

Одним из методов борьбы с плывунами, пучинами и размягчением грунтов от сезонного  промер-
зания можно рекомендовать перехват поверхностных и грунтовых вод устройством водоотводных со-
оружений (канавы, дренажные системы и т.д.), доведение плотности грунтов земляного полотна до оп-
тимальных размеров. Степень плотности грунтов зависит от величины затрачиваемой работы по их 
постепенному и планомерному уплотнению и увеличению влажности до определенных пределов, по-
сле которых плотность грунтов понижается. За пределами критической плотности возрастает капил-
лярность, но в этих условиях снижается водопроницаемость грунтов, в связи, с чем уменьшается при-
ток воды снизу, и повышается их морозостойкость. Кроме того, на величину пучения влияет интенсив-
ность промерзания. При невысокой скорости промерзания образуются крупные линзы льда, поскольку 
влага подтягивается к фронту промерзания. При быстром промерзании влага не успевает перемещать-
ся к зоне промерзания, и возникают линзы льда.  

В случаях, когда в основании насыпи находятся переувлажненные глины и суглинки, производит-
ся их выемка и  замена на дренирующие грунты, если они имеются вблизи участков строительства. На 
лесовозных дорогах в качестве дренирующего материала могут быть использованы лесосечные отхо-
ды с высокими теплоизолирующими и капиляропрерывающими свойствами. Толщина слоя лесосечных 
отходов в уплотненном виде должна быть не менее 20-25см. Мощность грунта в насыпи над слоем из 
лесосечных отходов для песчаных грунтов принимается не менее 30- 40см, для глинистых грунтов - 40- 
60см. При большой дальности возки гравийного материала, в целях уменьшения его объема, покрытие 
можно укладывать на основания из местных грунтов, укрепленных органическими (битумами, дегтями, 



 

 

 

смолами) или неорганическими (цементом, известью) вяжущими материалами, а также минеральными 
добавками. Правильный выбор вяжущих веществ и других реагентов, в зависимости от состава грунта, 
обеспечивает ему монолитность, прочность и водоустойчивость. Пригодность грунтов для укрепления 
вяжущими материалами устанавливают, руководствуясь классификацией грунтов для проектирования 
и сооружения земляного полотна [1]. Наиболее пригодными для укрепления различными вяжущими 
материалами являются крупнообломочные грунты, супеси, легкие суглинки с числом пластичности от 3 
до 12. Глинистые грунты допускается подвергать укреплению определенными добавками вяжущих ве-
ществ, при этом число пластичности должно быть не более 27. Для обработки вяжущими материалами 
непригодны тяжелые глины, засоленные грунты и гумусированные почвы. При укреплении грунтов би-
тумными материалами, цементом или известью, обязательно производят размелперемешивание его с 
вяжущим материалом, увлажнение смеси до оптимальной влажности, профилирование обработанного 
грунта и уплотнение его до максимальной плотности. При этом надо исходить из учета реальной рабо-
ты основания, грунты которого принимают и распределяют прилагаемую к поверхности нагрузку таким 
образом, чтобы возникающие касательные напряжения не превышали структурной прочности грунта.  

Измерителем прочности грунтов, а также дорожной одежды является модуль деформации (Е 
кг/см2), выражающий зависимость между приложенной к поверхности дороги вертикальной нагрузкой и 
возникающей в результате этого относительной деформацией дорожной одежды. Модуль деформации 
грунтов в рассматриваемой дорожно-климатической зоне зависит от геологического строения местно-
сти и принятой конструкции земляного полотна для укладки на него соответствующей дорожной одеж-
ды. 

При рассмотрении и оценке особенностей распространения и условий залегания горных пород 
внимание обращают на четвертичные отложения аллювиального и ледникового происхождения. 
Верхние горизонты аллювиальных толщ в долинах рек обычно представлены глинистыми породами – 
супесями, суглинками, глинами и тонкозернистыми песками. Нижние горизонты часто сложены песками 
с включением небольшого количества гравия и гальки. Мощность аллювиальных толщ может 
изменяться в широких пределах  до нескольких десятков метров.  

Мореные образования приурочены к водораздельным пространствам и широко развиты в райо-
нах планируемого строительства лесовозных дорог. Залегают они в виде мощных толщ или разрознен-
ных изолированных залежей небольшой мощности. Основная масса морены, сложена глинистым ма-
териалом (глины, суглинки, супеси). Неоднородность мореных отложений нередко усиливается нали-
чием крупных валунов, прослоев, линз и карманов мягких глин, водонасыщенных тонких песчаных по-
род, проявляющих себя при вскрытии как плывуны. На водораздельной поверхности широко распро-
странены верховые болота и заболоченные участки.  

Таковы наиболее существенные особенности геологического строения четвертичных отложений, 
определяющие условия строительства на них лесовозных дорог. Именно они в первую очередь харак-
теризуют сложность инженерно- геологических условий территории, которые определяют выбор кон-
струкции земляного полотна и дорожной одежды. 

При проектировании и строительстве дорог общего пользования обычно применяется трехслой-
ная конструкция: покрытие, основание покрытия и земляное полотно. На лесовозных дорогах дорожная 
одежда проектируется, как правило, по упрощенной схеме: подстилающий слой и покрытие, основание 
покрытия и покрытие, а чаще всего состоит из покрытия, укладываемого непосредственно на грунт 
земляного полотна.  

Расчетные значения модулей деформации для среднезернистых песков дорожной одежды 
составляют 300-350 кг/см2, мелких песков и супесей 150-200 кг/см2.,суглинков и глин 100-150 кг/см2. 
Значения модулей деформации грунтов, укрепленных органическими вяжущими или цементом для 
оптимального гранулометрического состава повышаются до 600-680 кг/см2, супесей легких, пылеватых 
до 600 кг/см2, супесей тяжелых и суглинков до500-600 кг/см2. Для обеспечения расчетных значений 
модулей деформации в условиях строительства дороги на слабых и пучинистых грунтах, при выборе 
вариантов конструкции дорожных одежд без укрепления вяжущими рекомендуется применение 
геосинтетических материалов, которые способствуют укреплению прочностных  свойств конструкции. 



 

 

 

Требуемая прочность дорожной одежды Етр зависит от грузооборота дороги, типа лесовозного 
автомобиля и допускаемой относительной деформации. Для расчета Етр принята формула согласно 
Рекомендации по проектированию [2]: 

                                     Етр = 1,57 Р/λμк, 
где:λ – допускаемая относительная деформация покрытия;  
Р – удельное давление от колеса расчетного автомобиля в кг/см2; 
μ – коэффициент запаса на неоднородность условий работы одежды, принимаемый: для покры-

тий из каменных материалов, обработанных битумом или дегтем -1,1; при расчете покрытий прочих 
типов не вводится (μ=1);  

К – коэффициент, учитывающий повторяемость воздействия и динамичность нагрузок от движе-
ния; определяется по формуле:  

                                  К= 0,5 + 0,65 ℓgNγ, 
где: γ – коэффициент, отражающий степень повторяемости нагрузок в зависимости от числа по-

лос движения, равный 1 при двухполосном и 2- при однополосном движении; 
Ν – расчетная интенсивность движения, определяемая по формуле: 
                                         Ν = 1,5Q/g, 
где: Q - расчетный суточный грузооборот дороги в т; 
g - полезная нагрузка на расчетную ось автопоезда в т.  
До начала расчета дорожной одежды трасса дороги, по данным инженерно-геологических изыс-

каний, подразделяется на однородные по модулю деформации грунта участки, и для каждой группы 
участков производится отдельный расчет. 

Прочность дорожной одежды характеризуется  эквивалентным (фактическим) модулем дефор-
мации Еэкв, который зависит от модуля деформации грунта земляного полотна и модулей деформации 
толщины всех слоев дорожной одежды. Он может быть получен различными сочетаниями конструкции 
покрытия и основания. Конструирование дорожной одежды выполняют в зависимости от грузооборота, 
подвижного состава и в таком порядке:  

1) Определяют требуемую прочность дорожной одежды Етр;  
2) Намечают варианты конструкции дорожной одежды;  
3) Производят расчет дорожной одежды по намеченным вариантам с соблюдением условия 

Еэкв = Етр.  
Для облегчения работы по проектированию дорожных одежд расчет дорожной одежды рекомен-

дуется выполнять с помощью графиков, приведенных в «Инструкции по назначению конструкций до-
рожных одежд нежесткого типа» [3]. Расчеты выполняются как при однослойных так и многослойных 
дорожных одеждах.   

В последние годы для укрепления несущей способности оснований земельного полотна лесных 
дорог применяют геосетки и георешетки [1] Применение геосинтетических материалов в сложных по-
годно-климатических и грунтово-гидрологических условиях может оказаться более существенным с 
точки зрения работоспособности и надежности конструкций. Разнообразие размеров ячеек, плотности 
и прочности геосеток позволяют подобрать оптимальный их размер  для любого грунта по его составу и 
состоянию. Специальная обработка данных сеток, выполняемая путем пропитки соответствующими 
химическими составами, обеспечивает устойчивость их к возможным агрессивным воздействиям (вод-
ная, щелочная, кислая среда, воздействие положительных и отрицательных температур). Прочностные 
свойства геосетки на разрыв составляют 50-100 кН/м, при нагрузке они локализуют деформации, кото-
рым подвергается грунт.    

Математическая модель, разработанная сотрудниками Ухтинского технического университета, 
позволяет рассчитать оптимальную толщину дорожной одежды, армированной геосинтетическими ма-
териалами [4]. В основе модели лежит определение остаточных деформаций в подстилающем грунте 
основания насыпного слоя дорожной одежды при действии местной нагрузки. В ней учтены расчетные 
схемы деформации армированной конструкции, упругой поверхности под решеткой и штампом. Однако    
сложность выражения математической модели затрудняет ее практическое применение. Для инженер-



 

 

 

ной практики необходимы специальные расчетные графики и таблицы, разработанные на основе этой  
модели. По  данным разработчиков, расчет по математической модели дает возможность сократить 
мощность дренирующего слоя при сохранении прочностных свойств оснований и дорожных покрытий 
полотна. Геосетка перераспределяет нормальное вертикальное давление на большие поверхности, 
снижает или рассеивает касательные напряжения в грунтах, ограничивает неравномерное проседание  
дорожной конструкции. После восприятия внешней нагрузки несущая способность дороги в виде упру-
гого прогиба возвращает конструкцию в исходное положение, при условии отсутствия разрывных 
нарушений.  

В случаях, когда в основании насыпи находятся переувлажненные пластичные глины, суглинки и 
другие слабые грунты для снижения неравномерности осадки, а также с целью уменьшения толщины 
насыпного слоя рекомендуется в качестве армирующего элемента применять полимерные геосетки в 
сочетании с разделительной прослойкой из нетканого геосинтетического материала. Геосетки опреде-
ленного типа следует применять в качестве армирующей и разделяющей прослоек при строительстве 
насыпей на болотах, переувлажненных торфах и тонких пылеватых песчаных грунтах основания. При 
этом разделительные прослойки размещают на границе контакта грунтов различного состава, что 
обеспечивает повышение несущей способности земляного полотна. 

Использование объемных георешеток, произведенных из полимерного материала повышенной 
прочности на исследуемом объекте обеспечили необходимую консолидацию основания и усиление 
грунтовых оснований лесовозных дорог с равномерным распределением динамической нагрузки и су-
щественным увеличением срока службы. Согласно проектной документации, уложенные в основании 
дорог  геотекстиль и георешетка от группы компаний «Миаком» придали дорогам Спаспорубского лес-
ничества прочность и надежность, соответствующую европейским стандартам дорожного строитель-
ства. Укладка геосинтетических материалов технологична, не требует специальной техники и больших 
затрат. Использование их  в дорожных конструкциях позволяет снизить расход дренирующих дорожно-
строительных материалов до 20-25%, увеличивает темпы строительства дорог. Это очень важно, так 
как строительство дорог должно опережать лесозаготовку (обеспечивается скорость, удобство), что на 
практике наблюдается совсем наоборот. 

Вполне обоснованно применение, оправдавшей себя технологии, устройства покрытий автодорог 
из цементно-песчаной смеси на основании песчаных и суглинистых грунтов (грунто-цемент), при этом 
марка цементно-песчаной смеси не ниже 75, отношение цемента и песка крупностью до 1.25 мм 1:2 ÷ 
1:4. Применение данного способа в Прилузском районе и на других промышленных дорогах республики 
Коми показало его эффективность и надежность, этот способ не новый, но требует усовершенствова-
ния. Необходимо уделить внимание шведской технологии устройства лесовозных дорог с использова-
нием в дорожной конструкции древесных отходов, полученных от вырубки просек, и геоматериал (гео-
сетки, георешетки, геосинтетический материал)[5]. 

На труднопроходимых участках грунтовых лесовозных дорог в отдельных случаях можно устраи-
вать деревянные лежневые настилы из бревен (слани), пластин (щитов) и т. д., что не требует значи-
тельных трудовых и материальных затрат.      

  Приведенные  сведения о дорожно-климатических и инженерно- геологических условиях на 
рассматриваемой территории Республики Коми и специальные мероприятия по обеспечению устойчи-
вости дорожного полотна могут быть использованы при проектировании и строительстве лесовозных 
дорог.  

В условиях отсутствия или дефицита местных крупнообломочных и дренирующих материалов 
возникает необходимость внедрения новых технологий  строительства лесовозных дорог, разработан-
ными российскими специалистами для  грунтов с низкой несущей способностью. Применение геосинте-
тических материалов в строительстве лесовозных дорог сдерживается низким уровнем осведомленно-
сти о возможности их использования, удаленностью фирм-производителей геосинтетических материа-
лов, недостаточно изученным опытом применения их в строительстве лесовозных дорог  и т.д. В зави-
симости от несущей способности грунта в приложении статьи приведены основные наиболее встреча-
ющие поперечные профили дорожной конструкции.[6] 



 

 

 

Практика дает достаточно много примеров, когда  фактический ход осадки в насыпях, построен-
ных на разнообразных по сжимаемости отложениях, во многих случаях не подтверждает расчетные 
данные. В  слабых отложениях на развитие деформаций влияют явления пластических течений, сдви-
говой ползучести, порового давления, структурной прочности и др. Количественная оценка каждого из 
них установлена еще недостаточно. Поэтому изучение их влияния и уточнение методов расчета осадок 
насыпей во времени задача неотложная и требует постановки научно-исследовательских работ.  

В комплексной программе следует предусмотреть использование аэро- и космоснимков, полу-
ченных с различных спутников (Ресурс, Спорт, Лэндсат). Поскольку на снимках по набору дешифро-
вочных признаков могут быть выделены основные контуры геологические объектов, с проведением на 
них условной оценки физико-механических и фильтрационных свойств грунтов. Космические снимки 
отражают степень расчлененности рельефа местности, типы и активность развития экзогенных про-
цессов, которые могут иметь решающее значение при выборе вариантов трассы лесовозных дорог и 
размещения на них опытных строительных участков для научно-производственных исследований. 
Необходимо продолжить и расширить работы по совершенствованию расчетных схем математической 
модели по определению прочностных и деформационных характеристик грунтов, для их практического 
применения. 

Последующий комплекс научных и экспериментальных исследований позволит перевести все 
необходимые разработки на один уровень готовности для практического использования: разработка 
оптимальных вариантов дорожных конструкций, технология строительства, правила эксплуатации ле-
совозных дорог.  

 
Список литературы 

 
1. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-85* [Электронный ре-

сурс] : СП 34.13330.2012. - Введ. 2012-06-30 // СПС «КонсультантПлюс». – (Дата обращения: 17.04.2017 
г.) 

2. Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий : [Электронный ресурс] : 
ВСН 01–82 – утв. приказом Минлесбумпрома СССР от 10.08.1982 № 236 // СПС «КонсультантПлюс». – 
(Дата обращения: 17.04.2017). 

3. Проектирование нежестких дорожных одежд [Электронный ресурс] : ОДН 218.046-01 - утв. 
приказом Минтранса от 20.12.2000 № ОС-35-Р // СПС «КонсультантПлюс». – (Дата обращения: 
17.04.2017) 

4. Расчет оптимальной толщины дорожной одежды с учетом климатических условий Северо-
западного Региона [Текст] / О. Н. Бурмистрова, М. А. Воронина, Е. В. Пластинина // Известия Коми НЦ 
УрОРАН. - 2011. 

5. Альбом типовых конструкций по применению геосинтетических материалов производства 
«СТЕКЛОНИТ» [Текст] – Москва : 2008.- 65 с. 

6. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-85* [Электронный ре-
сурс] : СП 34.13330.2012. - Введ. 2012-06-30 // СПС «КонсультантПлюс». – (Дата обращения: 17.04.2017 
г.) 

7. Герасимов, Ю. В. Лесные дороги [Текст] / Ю. Герасимов, В. Катаров. – Йонсуу : НИИ леса 
Финляндии, 2009.- 72с.  
     
 

 



 

 

 

Студент 
ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

Студент 
ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

к.б.н. 
ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

 

Аннотация: проведено микроскопическое исследования льняной, пшеничной, полбяной, кукурузной, 
овсяной, гречневой, миндальной муки; дано морфологическое описание крахмальных зерен. Опреде-
лена влагопоглотительная способность исследуемых видов муки. Изучены показатели качества песоч-
ного печенья из пшеничной муки с различной долей льняной муки в ней, определен негативный рост 
щелочности образцов в зависимости от доли вносимой льняной муки. Подобраны комбинации различ-
ных видов безглютеновой муки с льняной мукой в рецептурах песочного печенья, при которых готовые 
образцы имеют оптимальный показатель щелочности. 
Ключевые слова: льняная мука, крахмальные зерна, влагопоглотительная способность муки, песоч-
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USING LIENNY FLOUR FOR PREPARING SAND-BAKED COOKIES 
 

Kamenskih Roman Andreevich, 
Danilchuk Nikita Nikolayevich, 

Kuznetsova Tatiana Alexeyevna 
 

Abstract: Microscopic studies of flax, wheat, feces, corn, oats, buckwheat, almond flour; A morphological de-
scription of starch grains of various types of flour is given. The moisture-absorbing capacity of the studied 
types of flour is determined. The quality indicators of shortbread cookies from wheat flour with a different share 
of flax flour were studied, negative growth of alkalinity of the samples was determined depending on the pro-
portion of linseed flour introduced. Combinations of various types of gluten-free flour with flax flour in the for-
mulations of shortbread cookies have been identified, in which the finished samples have an optimal alkalinity 
index. 
Key words: flax flour, starch grains, moisture-absorbing capacity of flour, shortbread cookies, alkalinity. 

 
В настоящее время прогрессируют алиментарно-зависимые заболевания, которые возникают от 

несбалансированности рациона питания. Одной из тенденций среди производителей мучных кондитер-
ских изделий – изготовление продукции функционального назначения с использованием различных 
видов муки [1, с. 79]. Также увеличивается количество людей с заболеванием целиакия, которая возни-



 

 

 

кает у людей, страдающих непереносимостью глютена (белок злаковых культур). Классические рецеп-
туры безглютеновых хлебобулочных изделий, главным образом, основанные на льняной, гречневой, 
кукурузной, миндальной муке (полбяная мука имеет минимум глютена), обладают недостаточной пи-
щевой ценностью. В связи с этим актуальна разработка технологий и рецептур мучных блюд с исполь-
зованием нетрадиционного растительного сырья, богатого пищевыми волокнами, белками и другими 
полезными веществами [2, с. 142]). 

Льняная мука обладает рядом полезных свойств: богата диетической клетчаткой (до 30%), поли-
ненасыщенными жирными кислотами (Омега-3 и Омега-6), растительным белком (до 50%), витамина-
ми B1, B2, B6, фолиевой кислотой, антиоксидантами, а также необходимыми для здоровья микроэле-
ментами (калием, кальцием, магнием, цинком). Нужно отметить высокую пищевую и биологическую 
ценность льняного белка, который, по сбалансированности аминокислотного состава, превосходит бе-
лок многих зерновых и бобовых культур и близок к идеальному для человека [3, с. 395]. 

Овсяная мука отличается пониженным содержанием крахмала. В белке муки есть все незамени-
мые аминокислоты (несбалансированные только по лизину и треонину), в ней находится повышенное 
содержание микро- и макроэлементов, особенно калия магния, железа, в его состав входит бета-
глюкан (растворимая клетчатка). По содержанию треонина гречиха превосходит пшеницу и рожь, по 
содержанию валина, лейцина и фенилаланина может быть приравнена к молоку и говядине, по содер-
жанию триптофана не уступает продуктам животного происхождения. По данным ГУ НИИ питания 
РАМН гречневая мука имеет низкий гликемический индекс, поэтому рекомендуется людям, страдаю-
щим сахарным диабетом [4, с. 132]. Полбяная мука – продукт, содержащий большое количество белка, 
который легко усваивается организмом. В её составе обнаружено 18 аминокислот, из них больше по-
ловины – незаменимые. Миндальная мука содержит в своем составе большое количество клетчатки, 
белка и минералов. Калорийность миндальной муки довольно высокая. 

Водопоглотительная способность муки характеризуется количеством воды (в %), которое погло-
щает мука при образовании теста нормальной консистенции, замешенного из 100 г муки. Она зависит 
от свойств белков и крупности помола [5, с. 17]. На водопоглотительную способность муки влияет ряд 
факторов: первый и наиболее важный — это содержание белка в муке. Водопоглотительная способ-
ность крахмала с целыми (неповрежденными) зернами также постоянна при нормальной температуре 
теста или болтушки, составляя около 35% веса крахмала. Другие составные части муки, как, например, 
декстрины, пентозаны и целлюлоза, оказывают довольно слабое влияние на поглощение воды, так как 
содержание их весьма незначительно. Крахмал, поврежденный в процессе размола, впитывает воды 
значительно больше, чем неповрежденный крахмал; причем дополнительное количество воды, погло-
щаемой обычным или жидким тестом в результате повреждения крахмала, зависит от количества по-
врежденного крахмала и степени этого повреждения. Было высказано предположение, что фактором, 
определяющим способность обычного или жидкого теста поглощать воду, является размер частиц [6, с. 
389].  

Микроскопическое исследование крахмальных зерен проводили с помощью ЛОМО МИКМЕД-6 
при малом увеличении (16×40), микрофотографии делали с помощью цифровой камеры IS-500 и про-
граммного приложения к ней МС-foto, измерения проводили при помощи программы Levenguk. Опре-
деляли площадь и периметр проекции крахмальных зерен. При рассмотрении проб муки в световой 
микроскоп можно обнаружить частицы белка, целлюлозные компоненты оболочек семени, капли мас-
ла. 

Способность муки поглощать воду представляет собой довольно важный фактор при выпечке 
любых типов изделий. Обычно высокая водопоглотительная способность муки является желательной, 
так как благодаря этому свойству увеличивается выход готовых изделий. Поглощение воды определя-
ется ее объемом, требующимся для получения теста заранее намеченной консистенции [7].  

Наибольшей водопоглотительной способностью в нашем исследовании обладает гречневая мука 
(рис. 1). Она обладает высоким содержанием белка. Микроскопическая картина свидетельствует о 
большой доле некрахмальных компонентов муки (целлюлозы). Крахмальные зерна мелкие, имеющие 
высокую удельную поверхность (рис. 2 А). 



 

 

 

Отличительной особенностью льняной муки является содержание в ней водорастворимых поли-
сахаридов – пентозанов. Льняное тесто формируется в том числе за счет полисахаридного комплекса 
льняной муки (слизей), водные дисперсии которых имеют высокую вязкость [8, с. 10]. Крахмальные 
зерна льняной муки однородны (рис. 2 Б), по сравнению с пшеничной мукой, имеют мелкие размеры, 
соответственно обладают высокой удельную площадью. 

 

 
Рис. 1. Влагопоглотительная способность различных видов муки (1 – пшеничная,2 – льня-

ная, 3 – кукурузная, 4 – гречневая, 5 – полбяная, овсяная мука) 
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Рис. 2. Микроскопическая картина набухших крахмальных зерен  

(× 640): А – гречневая мука; Б – льняная мука, В – овсяная мука, Г – кукурузная мука, Д −  
пшеничная мука; Е – полбяная мука 

 
Похожая микроскопическая картина наблюдается у овсяной муки. Крахмальные зерна овсяной 

муки отличаются неправильной формой и неровностями поверхности (рис. 2 В). Крахмальные зерна 
кукурузной муку отличаются характерной многогранной формой и крупными размерами, имеющими 
небольшой разброс значений (рис. 2 Г, табл. 1). 

 



 

 

 

Таблица 1 
Морфологическая характеристика набухших крахмальных зёрен различных видов муки 

Вид муки Площадь Периметр Периметр/площадь 

Льняная 
(полуобезжиренная) 

40,69±3,37 23,28±0,894** 0,613±0,02* 

Пшеничная 
(высший сорт) 

45,63±15,31 91,95±2,73 0,951±0,19 

Кукурузная 153,81±16,62** 45,09±2,30** 0,416±0,104** 

Полбяная 80,12±18,32* 28,56±3,44 0,672±0,07** 

Овсяная 43,28±2,35 24,45±0,684 0,592±0,018** 

миндальная 55,70±6,61* 26,83±1,69* 0,521±0,038** 

Гречневая 37,62±6,08 20,85±1,04 0,711±0,041** 

Примечание: контроль – пшеничная мука (высший сорт), * - достоверность отличия с вероятно-
стью0,95, ** - достоверность отличия с вероятностью 0,99. 

 
Крахмальные зерна пшеницы и полбы отличаются неоднородностью, можно выделить фракцию 

мелких зерен, имеющий наибольшую удельную поверхность и крупные зерна, отличающиеся малой 
удельной поверхностью (у пшеничной муки 84,86±1,68 %, у полбяной муки – 71,57±2,44 % мелких 
крахмальных зерен). Увеличение доли мелких крахмальных зерен сопровождается увеличением вла-
гопоглотительной способности. Однако крупные крахмальные зерна полбы имеют признаки механиче-
ского повреждений, что может повышать водопоглотительную способность муки. 

Особенную микроскопическую картину имеет миндальная мука. В поле зрения преобладают жи-
ровые капли, имеющие вид эмульсии: внутри наблюдаются мелкие включения (дисперсная фаза) в 
дисперсионной среде (рис. 3). Проекции крахмальных зерен правильной круглой формы, небольших 
размеров (табл. 1) 

 

 
Рис. 3. Микроскопическая картина миндальной муки (× 640) 

 
Был проведен корреляционный анализ морфологических параметров крахмальных зерен и вла-

гопоглотительной способности муки. Выявлена обратная корреляция средней силы между периметром 
проекции крахмальных зерен и влагопоглотительной способностью муки (r=-0,688).  

Таким образом, на влагопоглотительную способность муки влияет много факторов (содержание и 
свойства белка, пентазанов и размеры и форма крахмальных зерен). Большую удельную площадь 
имеют крахмальные зерна мелкого размера или имеющие неровности на поверхности, например, об-
разующиеся при механическом их разрушении. 

Для оценки влияния добавок льняной муки на свойства готовой продукции выпекали песочное 
печенье по классической рецептуре [9, с. 139]. 

Песочное печенье с добавками льняной муки (1, 5, 10, 30, 50 % от массы пшеничной муки) имело 
влажность, соответствующее требованиям ГОСТ 24901−2014 [10, с. 5]. Увеличение доли льняной муки 
в составе печенья приводит к увеличению щелочности (определяли по ГОСТ 5898-97 [11, с. 5]) (рис. 4) 



 

 

 

и снижению намокаемости печенья (количество разрыхлителя в образцах одинаково).  
Щелочность в пищевых продуктах нежелательна: она вызывает повышенный расход кислого же-

лудочного сока при пищеварении и тем самым ухудшает его работу. Максимально допустимая норма 
щелочности всех видов печенья составляет 2°. 

 

 
Рис. 4. Щелочность образцов песочного печенья из пшеничной муки с различной долей 

(по массе) льняной муки в ней 
 
Однако, снижение доли льняной муки в рецептуре печенья не позволяет получить положитель-

ных эффект от ее компонентов (белок).  
 

 
Рис. 5. Щелочность песочного печенья из различных видов муки с добавлением льняной 

муки (10%): 1 – пшеничная; 2 – овсяная; 3 − кукурузная; 4 – гречневая; 5 – полбяная; 6 – мин-
дальная мука 

 
Комбинирование льняной муки с другими видами безглютеновой муки (овсяной, кукурузной, греч-

невой, полбяной и миндальной) дало положительный результат. Доля льняной муки по массе от основ-
ной муки составляла 10%.  

Печенье, приготовленное из овсяной, кукурузной муки, полбяной и миндальной муки с добавле-
нием льняной муки 10% имело щелочность менее 2° (рис. 5), что соответствует требованиям ГОСТ 
24901−2014 по этому показателю.  

Песочное печенье из пшеничной, гречневой муки с добавлением льняной муки (10%) не соответ-



 

 

 

ствовало требованиям ГОСТ 24901−2014 по этому показателю. 
Полученные образцы песочного печенья с добавками льняной муки (10 %) имеют высокую орга-

нолептическую оценку по результатам дегустационного исследования. 
Таким образом, использование льняной муки для приготовления песочного печенья на основе 

пшеничной муки приводит к существенному повышению его щелочности (более 2°, что не соответству-
ет требованиям ГОСТ 24901−2014). Использование в рецептурах безглютеновой овсяной, кукурузной и 
миндальной муки (полбяной муки, с низким содержанием глютена) позволяет вносить льняную муку 
(10%) без увеличения щелочности готовой продукции. 
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Энергосбережение является одной из важных задач XXI века, т. к. потребление тепловой и элек-

трической энергии является необходимым условием жизнедеятельности человека и созданием благо-
приятных условий его быта. Повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергети-
ческой и экологической безопасности экономики страны, а также роста уровня и качества жизни насе-
ления невозможно без реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и эко-
логически ответственному использованию энергетических ресурсов. 

Электроэнергия становится все более дорогим товаром. Перед предприятиями достаточно остро 
стоит проблема эффективного использования и учета электроэнергии. Данную трудность возможно 
решить с помощью создания автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ). 

Система АСКУЭ направлена на обеспечение контроля работы всего энергетического оборудова-
ния, а также комплексный и одновременно технический учет электроэнергии.   

Основное назначение системы контроля учета электроэнергии – это собрать данные по потреби-
телям, как по мощности, так и по напряжению. После чего происходит обработка всех полученных дан-
ных, на основе которых составляется специализированный отчет. Обязательно проводится анализ и 
прогноз на следующие периоды. Но самое важное – это анализ стоимостных параметров и вывод цены 
за потребляемую электроэнергию. 

Активное внедрение АСКУЭ обусловлено организацией в России оптового рынка электроэнергии, 



 

 

 

т. к. наличие АСКУЭ является необходимым условием участия в работе рынка. Поначалу все внедря-
ющиеся АСКУЭ использовались в основном только как необходимый инструмент осуществления куп-
ли–продажи электроэнергии, но не учитывался тот аспект, что второй важнейшей функцией АСКУЭ яв-
ляется осуществление с ее помощью целенаправленного регулирования режимов энергопотребления 
в целях энергосбережения. Приватизация, проведенная в энергетике, резкое сокращение централизо-
ванных капиталовложений в региональную энергетику должны побуждать акционерные энергетические 
компании уделять большее внимание энергосбережению и прямому управлению энергопотреблением. 
Структуры электропотребления той или иной страны диктуют и особенности построения системы 
управления нагрузкой. В России, где в балансе электропотребления преобладающий удельный вес (до 
50%) занимает потребление промышленных предприятий, система управления нагрузками ориентиро-
вана в основном только на них [1, c. 22].  

Для организации комплексного использования блоков систем АСКУЭ в состав систем требуется 
включить устройства, выполняющие функции управления (включение/отключение) электрооборудова-
нием здания и ограничения потребляемой мощности электропотребителями. В целях более полного 
мониторинга и выполнения функций «умного дома» в состав могут быть включены и дополнительные 
устройства, обеспечивающие съем информации с устройств и датчиков. Все устройства управляются 
дистанционно, передавая информацию и выполняя команды, определяемые протоколами обмена.  

В состав современных систем учета и управления входит определенный набор устройств, вклю-
чающих в себя:  

 устройства учета электроэнергии с информационными выходами;  

 устройства сбора данных; 

 устройства передачи данных;  

 блоки управления нагрузками;  

 ограничители мощности потребления.  
В структуре АСКУЭ можно выделить 4 основных уровня (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровни АСКУЭ 

 
Первый уровень – первичные измерительные приборы (ПИП) с телеметрическими или цифро-

выми выходами, осуществляющие непрерывно или с минимальным интервалом усреднения измерение 
параметров энергоучета потребителей (потребление электроэнергии, мощность, давление, температу-
ру, количество энергоносителя, количество теплоты с энергоносителем) по точкам учета (фидер, труба 
и т.п.). 

Второй уровень – устройства сбора и подготовки данных (УСПД), специализированные измери-
тельные системы или многофункциональные программируемые преобразователи со встроенным про-



 

 

 

граммным обеспечением энергоучета, осуществляющие в заданном цикле интервала усреднения круг-
лосуточный сбор измерительных данных с территориально распределенных ПИП, накопление, обра-
ботку и передачу этих данных на верхние уровни. 

Третий уровень – персональный компьютер (ПК) или сервер центра сбора и обработки данных со 
специализированным программным обеспечением АСКУЭ, осуществляющий сбор информации с УСПД 
(или группы УСПД), итоговую обработку этой информации как по точкам учета, так и по их группам и объек-
там предприятия, документирование и отображение данных учета в виде, удобном для анализа и принятия 
решений (управления) оперативным персоналом службы главного энергетика и руководством предприятия. 

Четвертый уровень – сервер центра сбора и обработки данных со специализированным программ-
ным обеспечением АСКУЭ, осуществляющий сбор информации с ПК и/или группы серверов центров 
сбора и обработки данных третьего уровня, дополнительное агрегирование и структурирование инфор-
мации по группам объектов учета, документирование и отображение данных учета в виде, удобном для 
анализа и принятия решений персоналом службы главного энергетика и руководством территориально 
распределенных средних и крупных предприятий или энергосистем, ведение договоров на поставку энер-
горесурсов и формирование платежных документов для расчетов за энергоресурсы [2, c. 112]. 

Все уровни АСКУЭ связаны между собой каналами связи. Для связи уровней ПИП и УСПД или цен-
тров сбора данных, как правило, используется прямое соединение по стандартным интерфейсам (типа 
RS-485, ИРПС и т.п.). УСПД с центрами сбора данных 3-го уровня, центры сбора данных 3-го и 4-го уров-
ней могут быть соединены по выделенными, коммутируемыми каналам связи или по локальной сети.  

Постоянное удорожание энергоресурсов требует от промышленных предприятий разработки и 
внедрения комплекса мероприятий по энергосбережению, включающих жесткий контроль постав-
ки/потребления всех видов энергоресурсов, ограничение и снижение их доли в себестоимости продукции 
[3, c. 198]. Современная АСКУЭ является измерительным инструментом, позволяющим экономически 
обосновано разрабатывать, осуществлять комплекс мероприятий по энергосбережению, своевременно 
его корректировать, обеспечивая динамическую оптимизацию затрат на энергоресурсы в условиях изме-
няющейся экономической среды, таким образом АСКУЭ является основой системы энергосбережения 
промышленных предприятий. Первый и самый необходимый шаг в этом направлении, который надо сде-
лать уже сегодня, – это контролировать параметры всех энергоносителей по всей структурной иерархии 
предприятия с доведением этого контроля до каждого рабочего места. Благодаря этому будут сведены к 
минимуму производственные и непроизводственные затраты на энергоресурсы, это позволит решать 
спорные между поставщиком и потребителем энергоресурсов не волевыми, директивными мерами, а 
объективно на основании объективного автоматизированного учета [4, c. 224]. 

Таким образом, за счет внедрения АСКУЭ имеется возможность решить проблемы, связанные с 
развитием и совершенствованием средств, методов контроля и управления качеством электрической 
энергии. Такого рода автоматизированные системы позволяют обеспечить повышение качества элек-
троэнергии, оперативность и достоверность информации, повышение контроля перегрузки, а также 
снизить потери электроэнергии. 
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Автоматизированные системы парковки обладают такими преимуществами, как уникальное про-

граммное обеспечение, передовые технологии по считыванию номеров, запись и хранение видео, и 
т.д. Система автоматизированной парковки является максимально доступным и удобным вариантом 
для использования на предприятиях с большой нагрузкой транспортного движения. Благодаря особому 
программному обеспечению интеграция возможна практически на любых объектах: аэропортах и вок-
залах; торговых, развлекательных и бизнес центрах; спортивных комплексах. 

Автоматизированные паркинги и парковки позволяют: 
 увеличить пропускную способность участка и обеспечить экономию времени персонала и кли-

ентов; 



 

 

 

 снизить себестоимость услуг парковки за счет уменьшения текущих расходов; 
 отслеживать события в режиме реального времени и оперативно реагировать на внештатные 

ситуации; 
 легко контролировать систему функционирования и оплаты стоянки. 

 

 
Рис. 1.  Диаграмма вариантов использования 

 
Следующим этапом проектирования является построение диаграммы классов (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2.  Диаграмма классов 



 

 

 

 

Автоматизированная система парковки практически исключает необходимость участия в ее ра-
боте сотрудников. Для работы с системой достаточно одного оператора, который так же может выпол-
нять обязанности кассира.  

Для проектирования данной системе мы воспользуемся UML диаграммами. 
Язык UML (Unified Modeling Language) представляет собой общецелевой язык визуального моде-

лирования, который разработан для спецификации, визуализации, проектирования и документирова-
ния компонентов программного обеспечения, бизнес-процессов и других систем. 

Для того, чтобы описать внешние системы, контактирующие с ИС, основные процессы и их взаи-
мосвязь была построена диаграмма вариантов использования. 

Диаграмма вариантов использования (Use case diagram) описывает функциональное назначение 
системы, то, что система будет делать в процессе своего функционирования.  

Разработка диаграммы вариантов использования преследует цели:  

 Определить общие границы и контекст моделируемой предметной области на начальных 
этапах проектирования системы; 

 Сформулировать общие требования к функциональному поведению проектируемой систе-
мы; 

 Разработать исходную концептуальную модель системы для ее последующей детализации в 
форме логических и физических моделей; 

 Подготовить исходную документацию для взаимодействия разработчиков системы с ее за-
казчиками и пользователями. 

Диаграмма состоит из следующих элементов: 

 Вариант использования – логическое описание определенной части деятельности системы. 
Каждый вариант использования определяет последовательность действий, которые должны быть вы-
полнены проектируемой системой при взаимодействии ее с соответствующим актером; 

 Актер – представляет собой любую внешнюю по отношению к моделируемой системе сущ-
ность, которая взаимодействует с системой и использует ее функциональные возможности. Актеры 
используются для моделирования внешних по отношению к проектируемой системе сущностей, кото-
рые взаимодействуют с системой и используют ее в качестве отдельных пользователей; 

 Отношения между актерами и вариантами использования – существует несколько стандарт-
ных в языке UML видов отношений (Отношение ассоциации, расширения, включения, обобщения). 

Было установлено, что разрабатываемая система имеет двух актеров – «Администратора» и 
«Контролера». 

По выявленным вариантам использования и актером use case диаграмма (рисунок 1). 
Диаграмма классов (Class diagram) создает логическое представление системы, на основе кото-

рого создается исходный код описанных классов. Значки диаграммы позволяют отображать сложную 
иерархию систем, взаимосвязи классов и интерфейсов. Диаграмма классов отображает атрибуты и 
операции классов, а также ограничения, которые накладываются на связи между классами. 

Каждый класс диаграммы отображается в форме прямоугольника, поделенного на три составля-
ющие. В первой находится имя класса, во второй атрибут класса, в последней находятся операции 
класса, выражающие его действия. 

В данной статье было спроектировано автоматизированное рабочее место сотрудника автомо-
бильной парковки. Тестовое внедрение автоматизированного рабочего рабочего места сотрудника ав-
томобильной парковки планируется на лето 2017 года.    
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Аннотация: Утилизация кровельных отходов предполагает повторное применение материалов по их 
первоначальному назначению. С помощью сухих сыпучих смесей на основе вяжущего порошка из кро-
вельных битумных отходов быстро формируются тепло- и гидроизоляционные слои, а также асфаль-
товые покрытия с рентабельностью до 50 процентов. Так как при восстановлении плоских крыш снова 
применяют рулонные кровельные материалы с покровным слоем из битума, то предлагаемые техноло-
гии рассчитаны и на перспективу. При этом обеспечиваются ресурсосбережение и охрана окружающей 
среды. 
Ключевые слова: Утилизация. Кровля. Отходы. Экология. Рециклинг. 
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Annotation: Recycling of roofing waste involves the re-use of materials for their original purpose. With the 
help of dry loose mixtures based on astringent powder from roofing bitumen waste heat and waterproofing 
layers are quickly formed, as well as asphalt coatings with profitability up to 50 percent. Since the restoration 
of flat roofs again using roll roofing materials with a cover layer of bitumen, the proposed technology is calcu-
lated and for the future. At the same time, resource-saving and environmental protection are provided. 
Keywords: Utilization. Roof. Waste. Ecology. Recycling. 

 
За годы прошлого интенсивного промышленного и жилищного строительства, при минимизации за-

трат на само сооружение зданий и охрану окружающей среды, на территории страны скопились миллио-
ны тонн никем не востребованных отработавших свой срок битумсодержащих кровельных материалов. 

Разработка технологии переработки битумосодержащих кровельных материалов (ПБМ) начата 
производственным участком ГК "Инэковир" в 2000 году. В 2003 году был доработан и произведен первый 
комплект технологической линии ПБМ (мини-завод для переработки битумосодержащих кровельных от-
ходов). Он мог разделять кровельные отходы на битум-порошок и битумизированный картон (без терми-
ческой обработки, что является ноу-хау), затем из битум-порошка выплавлялся чистый битум. 

В развитие технологии для обеспечения полного замкнутого безотходного цикла переработки от-
ходов разработана технология производства битумно-полимерного наплавляемого материала, исполь-
зующегося для устройства и ремонта кровель, а так же для гидроизоляции. В производстве рулонных 
материалов используется до десяти видов отходов, в том числе на 100 % используются старые кро-
вельные отходы. 

Одновременно развивалось и модернизировалось выпускаемое для переработки оборудование. 
Повышалась его надежность. Все выпускаемое оборудование разработано специалистами ГК "Инэко-
вир", производится на производственном участке ГК "Инэковир" и эксплуатируется бесперебойно в те-



 

 

 

чение всего года, в том числе и зимой, на нашей базе в Калининграде. На наших участках по перера-
ботке кровельных отходов, выпуску рулонных кровельных материалов и битума работает оборудова-
ние, тождественное серийно выпускаемому. 

 

 
Рис. 1. Мини-завод по переработке битумосодержащих отходов 

 

 
Рис. 2. Чистый битум, полученный из отходов по технлогии ПБМ 

 

Причём, как оказалось, оборудование подходит не только для переработки кровельных отходов, 
мы также поставляли производимое нами оборудование (мини-заводы ПБМ) для переработки: 

- бракованной гипсоплиты на завод по выпуску гипсокартонных изделий; 



 

 

 

- отходов пенополистирола, для производства полистиролбетонных изделий для применения 
в качестве фасадного или кровельного утеплителя. 

На данный момент ассортимент получаемой продукции при переработке отходов мягких кровель 
таков: 

- Чистый битум строительный; 
- Подкладочный рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал (также может ис-

пользоваться для гидроизоляции); 
- Защитный (бронированный) рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал; 
- Битумно-минеральная масса; 
- Различные битумные и битумно-полимерные мастики; 
- Битум-порошок для применения в дорожном строительстве. 
 

 
Рис. 3. Линия по выработке современных битумно-полимерных 

 наплавляемых материалов 
 

Основным сырьем для получения рулонных битумно-полимерных материалов является старый 
(отработавший) битумный кровельный ковёр. В качестве пластификатора используется вторичное сы-
рьё в виде отработанных индустриальных и моторных масел на органической основе, мазутные остат-
ки. В качестве модификаторов также используется вторичное сырьё, как то резиновая крошка и отслу-
жившие свой срок упаковочные и теплоизолирующие материалы из пенополистирола, полиэтилена, 
полипропилена. 

Товарные составляющие (которые необходимо приобретать): 
- Основа – стеклохолст; 
- Посыпка – вермикулит; 
- Упаковочная плёнка – плёнка кровельная, термоусадочная. 
Для производства чистого битума марки БН-Э необходимы только отходы мягких кровель, а так 

же отработка масла либо отходы мазута. 
Рассматриваемая технология, за счёт своей эффективности, позволяет обеспечивать положи-

тельную рентабельность как самой переработки отходов битумных кровельных материалов, так и сле-
дующей за ней переработки полуфабрикатов в готовую продукцию: товарный битум, битумные масти-
ки, рулонный кровельный материал и т.д. 



 

 

 

 
Рис. 4. Новые рулоны наплавляемого материала - продукция Линии РКМ 

 

Опыт работы на протяжении 7 лет показал, что оборудование работает бесперебойно, необхо-
димо только периодически менять естественно изнашивающиеся элементы в конструкции оборудова-
ния. Замена изношенных элементов производится в течение нескольких часов в технологические пе-
рерывы в работе оборудования, практически без остановки производства. С оборудованием поставля-
ются запасные комплекты, при выработке ЗИПа по заказу поставляется любое количество запасных 
элементов. 

В России мягкие кровельные и изоляционные материалы, по данным Росстата, на начало 2010 
года выпускают 29 предприятий разных форм собственности. Объём выпуска мягких кровельных мате-
риалов неуклонно растет в последние пять лет, даже в 2009 году прирост составил 12%. 

Целевыми потребителями произведённого рулонного материала являются компании осуществ-
ляющие ремонт мягких кровель, организации осуществляющие торговлю строительными материалами, 
структуры ЖКХ, строители новых зданий и сооружений (как жилых, так и промышленного назначения). 

Основные потребители битума, мастик и битум-порошка: строительные и кровельные компании, 
а так же предприятия, связанные с дорожным хозяйством. 
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Аннотация. В статье изучены свойства и виды клеи, применяемые для получения клеевых материалов 
для одежды. Технологические методы использования клеевых материалов при производстве одежды. 
Даны рекомендации их применения в швейном производстве. 
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Annotation: In the article, the properties and types of adhesives used to produce adhesive materials for cloth-
ing have been studied. Technological methods of using glutinous materials in the manufacture of clothing. 
Recommendations are given for their use in garment production. 
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Для склеивания текстильных материалов могут применяться клеи, удовлетворяющие опреде-

ленным требованиям. Прежде всего, эти клеи должны характеризоваться хорошей адгезией к тек-
стильным материалам и образовывать соединения с высокой когезией. 

Клеевые материалы на основе синтетических полимеров широко применяются в практике изго-
товления одежды при выполнении многих основных и вспомогательных операций.  

Выбор клеевых материалов для изготовления одежды определяется показателями качества об-
разующихся клеевых соединений и зависит от химического состава, физико-химических и физико-
механических свойств клеевых материалов. 

Изготовление термоклеевых прокладочных материалов (ТПМ) на тканой, трикотажной и т. п. ос-
новах связано со сложными технологическими процессами, с нерациональным расходованием дефи-
цитного натурального сырья. В отечественной и зарубежной практике проводится комплекс работ по 
исключению традиционных прокладок в одежде и замене ТПМ стабилизирующими полимерными по-
крытиями. Полимеры используются в виде растворов, паст, а также пленок, паутинок, нитей, сеток и т. 



 

 

 

п. Применение термоклеевых прокладочных материалов (ТПМ) позволяет повысить производитель-
ность труда в среднем на 30%, снизить материалоемкость швейных изделий при одновременном 
улучшении их потребительских свойств. 

В качестве термопластичных полимеров, применяемых для получения клеевых материалов для 
одежды, используют сополиамиды, полиэтилены, поливинилхлориды и т.д. Например: ПА-54 (ПА-
6/6,6); ПА-548 (ПА -6/6,6/6,10) и ПА-12 АКР (ПА-12/6/6,6) [1]. 

Клей ПА-54 используют в виде порошка для получения точечного нерегулярного покрытия мето-
дом напыления на прокладочных и кромочных материалах. Однако из-за высокой температуры плав-
ления (165-175оС) клей ПА-54 имеет ограниченное применение. Клей ПА-548 является сырьем для по-
лучения клеевых нитей и клеевой «паутинки», а также для получения клеевого  порошка, используемо-
го для нерегулярного точечного покрытия на прокладочных и кромочных материалах. Температура 
плавления довольно высокая  (155-160оС), что вызывает некоторые затруднения при склеивание мате-
риалов из смеси волокон. Для расширения области применения клеев ПА-54 и ПА-548 разрабатывает-
ся способ их модификации с целью снижения температуры плавления до 90-120оС. 

Клей ПА-12 АКР, в состав которого входит додекалактам, используемый для синтеза сополиами-
дов, обеспечивает возможность снижения температуры плавления клея до 125оС, дает соединения по-
вышенной эластичности по сравнению с соединениями, выполненными клеями ПА-54 и ПА-548, а так-
же увеличивает морозостойкость соединений. 

Клей ПА-12 АК используют для получения клеевых нитей и клеевой «паутинки», порошков, ис-
пользуемых для точечного нерегулярного покрытия (дисперсность порошка 300-500 мкм) и для точеч-
ного регулярного покрытия (дисперсность порошка 80-200 мкм).  

Клеевые соединения из сополиамидов имеют хорошую устойчивость к химчистке. К замочкам, но 
они неустойчивы к стирке.  

Полиэтиленовые клеи широко применяются для клеевого покрытия прокладочных материалов, 
используемых в изделиях, подвергающихся стирке. Эти клеи обладают высокой химической стойко-
стью к воздействию воды и стирки, морозостойкостью. 

Полиэтилен высокого давления применяют для получения сплошного клеевого покрытия на про-
кладочных материалах и клеевой неориентированной, плоскостабилизированной сетки. 

Полиэтилены низкого давления используют для получения регулярного и нерегулярного порош-
кового покрытия на прокладочных материалах, применяемых в качестве прокладок в воротнички, ман-
жеты, планки и другие детали мужских сорочек и иных швейных изделий, часто подвергающихся стир-
кам. Особенностью полиэтиленового клея низкого давления является необходимость использования 
для склеивания повышенных температур (160-190оС) и высокого давления (0,2-0,5МПа) между подуш-
ками пресса. Поливинилхлоридный клей (ПВХ) может быть нанесен на прокладочный материал в виде 
точечного покрытия, применяться в виде пленки или пасты.  

Промышленность выпускает нетканые прокладочные материалы, полученные клеевым спосо-
бом, с нанесенным клеевым порошком П-54: прокламилин, флизелин, фильц. На основе нетканого по-
лотна, полученнего комбинированным способом (иглопробивным в сочетании с клеевым), вырабаты-
ваются прокладочные клеевые материалы [1]. 

Работа [2] направлена на решение актуальной проблемы создания нетканых клееных материа-
лов для обувной и швейной промышленности с новыми улучшенными физико-механическими свой-
ствами за счет обработки готовой композиции высокочастотной плазмой пониженного давления. Раз-
работаны нетканые клееные материалы на базе коллагенсодержащих и целлюлозосодержащих при-
родных полимеров, обладающих улучшенными физико-механическими свойствами. Показатели  обув-
ного картона, в зависимости от марки, улучшились: повысился предел прочности при растяжении на 5-
10 % при одновременном уменьшении жесткости при статическом изгибе на 15-30 % и относительного 
удлинения на 10-20 %. [2]. 

При изготовлении и использовании разработанных ТПМ заключается в получении на основе лю-
бых текстильных полотен клеевых соединений с высокими показателями прочности, надежности, со-
хранения формы с одновременным снижением трудо - и энергозатрат.  



 

 

 

В работе [4] разработана новая технология изготовления формоустойчивых деталей швейных 
изделий, в частности головных уборов, с использованием природных полимерных коллагенсодержа-
щих композиций, полученных на основе отходов кожевенной промышленности. При разработке состава 
полимерных композиций использован 40 %-ый водный высоковязкий раствор коллагена. Полученная 
композиция на основе коллаген - полимерных систем, используется для формообразования и обеспе-
чения формоустойчивости пакетов швейных изделий, в частности формованных головных уборов. 

Наиболее перспективным в этом направлении является метод обработки тканей специальной 
несминаемой отделкой, получившей название «форниз» (формование несминаемых изделий). Мето-
дом «форниз» обрабатывают различные виды швейных изделий: брюки, сорочки, костюмы, блузки, 
юбки, платья, плащи, спортивную и ведомственную одежду.  

Зарубежные фирмы «Хаймо» (Япония), «Куфнер» (Германия) и российской – ОАО «Искож» (г. 
Нефтекамск), и т.д. производят на основе таких клеев,  современные термоклеевые прокладочные ма-
териалы.  

Разрабатываются клеевые материалы новых видов с улучшенными свойствами, что способству-
ет расширению их применения в швейном производстве. Создание клеев новых видов на основе син-
тетических полимеров позволило расширить их применение для скрепления основных деталей при из-
готовлении разнообразных швейных изделий. Разработана клеевая технология соединения деталей 
одежды (клеевой метод), внедрение которой повышает производительность труда, позволяет осу-
ществлять широкую механизацию и автоматизацию производства, улучшать качество швейных изде-
лий.  
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В отличие от волокнистых, в дисперсно-упрочнённых материалах матрица является основным 

элементом, несущим нагрузку. Дисперсные частицы тормозят в металле. Движение дислокаций, увели-
чивая его прочность при нормальных и повышенных температурах. Преимуществом таких материалов 
в отличие от волокнистых является изотропность свойств. 

Высокая прочность достигается при размере частиц упрочнителя 0,01…0,1 мкм. Объёмное со-
держание частиц зависит от схемы армирования, но обычно не превышает 5…10 объёмных процентов. 

В качестве упрочняющих фаз используются частицы тугоплавких фаз – оксидов, нитридов, боридов, 
карбидов (Al2O3, SiO2, BN, SiC и др.). Дисперсно-упрочнённые композиционные материалы в основном 
получают порошковой металлургией или введением наполнителей в жидкий металл перед разливкой. 



 

 

 

На основе алюминия и никеля широко применяются дисперсно-упрочнённые композиционные 
материалы. Материалы на основе алюминия называются спечённым алюминиевым порошком (САП) и 
состоят из алюминия и чешуек Al2 O3 (в количестве до 18%). Материал САП  характеризуется высокой 
прочностью, жаропрочностью, коррозионной стойкостью и термической стабильностью свойств. С уве-
личением содержания окиси алюминия повышается прочность, твёрдость, жаропрочность и уменьша-
ется пластичность. В материалах на основе никеля в качестве матрицы используют никель и его спла-
вы с хромом (до 20%) со структурой твёрдых растворов. Упрочнителями служат частицы оксидов тория 
и гафния.  

Материалы на основе никеля обладают высокой жаростойкостью,  стойкостью к разупрочнению с 
повышением температуры. Области применения этих материалов не ограничены. Их использование 
позволяет резко увеличить мощность двигателей, энергетических и транспортных установок, умень-
шить массу машин и приборов. 

Применение полимерных композиционных материалов (ПКМ) и, в первую очередь, углепластиков 
по сравнению с традиционными сплавами  обеспечивает: 

 снижение трудо- и энергоемкости изготовления деталей до 50%; 
 увеличение их ресурса в 1,5-3 раза; 
 уменьшение массы металлической конструкции на 20-40%; 
 сокращение трудозатрат при подготовке производства до 40%.; 
 повышение прочностных качеств конструкции в 1,5-2 раза 
В отраслях машиностроения замена традиционных металлических материалов на композицион-

ные обеспечивает снижение материалоемкости деталей машин до 2,5 раз при увеличении их рабочего 
ресурса до 3 раз, уменьшает трудоемкость изготовления до 10 раз, при сокращении времени на орга-
низацию производства новой детали до 2,5 раз. Надежность деталей из ПКМ в 1,5 раза выше, чем из 
традиционных материалов[1]. Эффективность применения композиционных материалов на одну 
условную единицу  металлоконструкции приведены в таблице. 

 
 Таблица 1 

Эффективность применения композиционных материалов на одну условную единицу  
металлоконструкции 

Показатель Условная единица 
металлоконструкции 

Экономия металлов, т 0,5 

Экономия топлива за ресурс, т 5 

Экономическая эффективность за ресурс, тыс. гр 
 (ориентировочно) 

10-15 

 
Повышение эффективности производства швейных изделий в значительной степени зависит от 

влажно - тепловой обработки (ВТО), существенно влияющей на производительность, товарный вид и 
износоустойчивость одежды в процессе ее эксплуатации. ВТО включает кратковременное воздействие 
на обрабатываемый полуфабрикат тепла, механического давления и воздуха из окружающей среды 
посредством рабочих поверхностей гладильных подушек, между которыми он расположен. 

В зависимости от направлений моды, формы и размеры рабочих поверхностей периодически из-
меняются, что обуславливает их изготовление методами литья. Преимущества литья рабочих поверх-
ностей заключаются в сравнительно низкой трудоемкости изготовления, однородности структуры, от-
сутствия анизотропии свойств, увеличении жесткости литых конструкций, а также в возможности полу-
чения деталей, которые затруднительно изготовить другими способами. Одним из наиболее приемле-
мых широко используемых в швейном машиностроении является метод изготовления рабочих поверх-
ностей литьем в песчано-глинистые формы, с последующей частичной механической обработкой. 

При этом для изготовления рабочих поверхностей используются алюминиевые сплавы (силуми-
ны). 



 

 

 

Однако известная технология не исключает необратимых деформаций по длине рабочих поверх-
ностей в результате напряжений, вызванных знакопеременными циклическими тепловыми и механиче-
скими нагрузками. Деформация рабочих поверхностей вызывает их неэквидистантность более допу-
стимой (1 мм на длине 1000 мм) и приводит к снижению качества швейных изделий, а также к умень-
шению срока службы гладильных подушек. 

Такое положение обусловлено отсутствием научно - обоснованных рекомендаций по проектиро-
ванию техпроцесса изготовления рабочих поверхностей [2]. 

 Для создания новой технологии изготовления рабочих поверхностей гладильных подушек, обес-
печивающей повышение эффективности работы технологического оборудования и качества выпускае-
мых изделий, и увязана с общими тенденциями развития швейной отрасли в настоящее время. С це-
лью повышение эффективности технологии изготовления рабочих поверхностей гладильных подушек 
из КМ базе развития теоретических основ проектирования высокоэффективного технологического про-
цесса и – проектирования [3]. 

Изучая преимуществ КМ, специалисты ООО «Stekloplastik» совместно с учеными Ташкентского 
института текстильной и легкой промышленности и Бухарским инженерно- технологическим институтом 
разработаны новые подушки прессового оборудования из композиционного материала.  

При изготовлении подушек использовался многокомпонентный материал-стеклоткань и армиро-
ваний наполнитель - эпоксидная смола. Таким образом, появилась возможность изготовления подушек 
прессового оборудования для большинства обрабатываемых деталей и узлов швейного изделия из 
местного сырья, разработана конструкции и геометрические параметры верхней и нижней поверхности 
оборудования, обеспечивающие качества и формоустойчивости сформованных деталей одежды. 

Перспективы использования композиционных материалов в конструкциях ответственных изделий 
различных отраслей промышленности наряду с созданием и применением новых видов композицион-
ных материалах определяются во многом возможностями гарантированного обеспечения качества на 
этапе их обработки. 
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ния клеевых материалов при производстве одежды и параметры влажно-тепловой обработки. Даны 
рекомендации по их применению в производстве швейных изделий. 
Ключевая слова: адгезия, когезия, синтетический полимер, композиция, клеевая соединения, техноло-
гический процесс.  
 

APPLICATION OF ADHESIVE MATERIALS IN THE MANUFACTURE OF SEWING PRODUCTS 
 

Kuchkarova Shagodat Ruzievna, 
Nutfullaeva Lobar Nurullaevna  

 
Annotation: In the article the properties and types of adhesive materials for clothes are studied. Methods of 
using adhesive materials in the manufacture of clothing and parameters of wet-heat treatment. Recommenda-
tions for their application in the manufacture of garments are given. 
Key words: adhesion, cohesion, synthetic polymer, composition, glue compounds, technological process. 

 
С давних времен в швейном производстве использовались натуральные клеи. Эти клеи брали из 

растений – крахмальным и мучным. Их пользовались при изготовлении петлиц, погон, воротник мунди-
ров, обработали тюбетейки и обувей.  Эти клеи придают повышенную жесткость изделиям, неводо-
стойкие, разрушаются  плесневыми грибками и насекомыми. Из-за, этих недостатков они не нашли 
применения для соединения других деталей швейных изделий. 

 Выбор клеевых материалов для изготовления одежды определяется некоторыми показателями 
качества образующихся клеевых соединений. Качества этих соединений зависит от ассортимента, 
назначения и выбранной технологии швейных изделий; условий эксплуатации одежды, способов ухода 
за изделиями; вида и свойств используемых для одежды основных материалов; химического состава, 
физико-химических и физико-механических свойство клеевых материалов; вида оборудования, приме-
няемого для склеивания. 

Основными показателями качества клеевых соединений и изделий в целом, выполненных с ис-
пользованием клеевых материалов, относятся: безвредность, безопасность и технологичность процес-
сов их получения и дальнейшей обработки; их товарный внешний вид: безвредность при их эксплуата-
ции, хранении и уходе за ними для здоровья человека; требуемые прочность (на расслаивание), жест-
кость, эластичность, драпируемость, несминаемость, воздухопроницаемость; устойчивость, к химиче-
ской чистке, светопогоде, старению, низким температурам, к действию воды (стиркам или замачива-



 

 

 

нию). Прокладочные материалы в основном имеют точечное клеевое покрытие, выпускаются при со-
провождении  гигиенического сертификата по ТУ 8729-002-11332981-94.  

Клеевые способы соединения основаны на применении клеевых веществ, образующих адгези-
онную или когезионную связь со склеиваемыми материалами. Клеевые соединения с применением 
термопластичных клеевых материалов выполняются с использованием утюгов и прессов разного типа. 

Клеевые материалы используются в виде порошков, паст, пленок, клеевой паутинки, клеевых ни-
ток, тканей и нетканых материалов с клеевыми покрытиями.  

Полиамидные клеи (ПА6/66, ПА12/6/66) обладают кислотостойкостью, морозостойкостью, стойко-
стью к химической чистке, но не устойчивы к кипячению в мыльно-содовых растворах. Из-за этой недо-
статки применяются при изготовлении изделий, не подвергающихся стирке. Выпускаются прокладоч-
ные материалы с регулярным (упорядоченным) и нерегулярным клеевым точечным покрытием, обес-
печивающим прочные эластичные клеевые соединения. Ассортимент прокладочных материалов с кле-
евым покрытием включает кромочные ткани с клеевым порошком на миткале или бязи, льняные и по-
лульняные бортовые ткани с клеевым порошком, натуральные и искусственные волосяные ткани с 
клеевым точечным покрытием, нетканые материалы (прокламелин, флизелин, сюнт и др.) с клеевым 
порошком [1]. 

Полиэтиленовые клеи высокого давления обладают стойкостью к действию светопогоды, стирке, 
но не устойчивы к действию химической чистки. ПЭВД наносится на прокладочные материалы в виде 
порошка или сплошного слоя, а также выпускается в виде пленок толщиной 0,12 – 0,2 мм. Прокладоч-
ные материалы с ПЭВД и пленки ПЭВД используются при изготовлении легкой одежды подвергающей-
ся стирке. 

Поливинилхлоридные клеи используются в виде пленки (пластиката) или пасты. Пленки исполь-
зуются при изготовлении погон и петлиц, для соединения воротников, обшлагов и листочек в мундирах, 
паста – для соединения прорезиненных материалов. Полученные соединения обладают водонепрони-
цаемостью, прочностью, морозостойкостью. 

Клей ПВБ дает прочные эластичные морозостойкие швы, устойчивые к чистке в уайт - спирте. 
Неустойчивость клея к мокрым воздействиям и стирке ограничивает область его применения. Выпус-
каются пленки клея ПВБ толщиной 0,13 – 0,27 мм, а также прокладочные ткани со сплошным клеевым 
покрытием (бязь, миткаль) или покрытием в виде полос (бортовая, волосяная ткань). Применяют клей 
ПВБ при изготовлении верхней одежды [2]. В таблице 1. приведены режимы прессования – склеивания 
клеевых материалов с материалами верха. 

Таблица 1 
Режимы прессования и склеивания клеевых материалов с материалами верха 

Вид материала Температура поверхности 
подушек пресса, С 

Давление, 
МПа 

Время прессова-
ния, с 

Прокладочные материалы с поли-
амидным покрытием (увлажнение 
40%) 

150- 160 0,07 6-7 

Платамид, вестамид, грилтекс 120- 135 0,07 6- 10 

Полиамидные нити (увлажнение 40%) 140 -  60 0,03-0,05 20-40 

Ткани с полиэтиленовым покрытием 150- 160 0,05-0,1 0.3-0,5 30-40 10-15 

Поливинилхлоридная паста 150- 160 0,07 40-90 

Поливинилхлоридный пластикат 170- 180 0,07 40-70 

Пленки ПВБ 11 ткани с покрытием 150- 180 0,1 -0,5 20-90 

 
Применение термоклеевых прокладочных материалов (ТПМ) позволяет повысить производи-

тельность труда в среднем на 30%, снизить материалоемкость швейных изделий при одновременном 
улучшении их потребительских свойств.  

Многие работы направлены на решения актуальной проблемы создания нетканых клееных мате-
риалов для обувной и швейной промышленности с новыми улучшенными физико-механическими свой-



 

 

 

ствами за счет обработки готовой композиции. 
На базе коллагенсодержащих и целлюлозосодержащих природных полимеров, обладающих  

улучшенными физико-механическими свойствами,  разработаны нетканые клееные материалы. Пока-
затели композиционных материалов, применяемых в швейной промышленности, улучшились:  

 прочность склеивания прокламелина с группой костюмных тканей на 20 % - 40 %; 
 разрывная нагрузка на 10-16 %; 
 удлинение при разрыве на 10 %.  
Прочность склеивания прокламелина с тканями «Твил», «Сютинг», «Ревьера» повышается от 20 

% до 40 %, в зависимости от вида материала [3]. 
Жесткость при растяжении пакетов материалов для одежды во многом зависят от свойств, клее-

вого прокладочного материала. Изменяя положение клеевого прокладочного материала относительно 
основного материала и характеристики свойств можно целенаправленно регулировать жесткость паке-
та материала, обеспечивая изделию требуемые механические свойства. 

Применение перспективных клеевых материалов и технологии их использования при изготовле-
нии изделий из новых видов композиционных материалов обеспечивает не только сохранение исход-
ных свойств композиционных материалов, а также надежность в эксплуатации и эстетическую вырази-
тельность изделий из них. 
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В современном мире образование один из важнейших аспектов современного общества. Оно яв-

ляется ключевым фактором, который определяет насколько квалифицированным, всесторонне разви-
тыми, станет подрастающее поколение. 

Нельзя представить, чтобы образование оставалось на прежнем уровне развития, как в тот мо-
мент, когда оно еще только зарождалось. Оно модернизируется, улучшается, включает в себя новые 
технологии, чтобы удовлетворять спрос на современном рынке труда. Вместе с тем упрощается и об-
новляется сама организация обучения, документооборот становится проще, для редактирования каких-
то исправлений больше не приходится переписывать весь документ заново, достаточно просто открыть 



 

 

 

программу и исправить то место, которое вам нужно. Поэтому в большинстве российских школ присут-
ствует обязательный пункт введения электронного журнала. 

Отсюда исходит мысль об актуальности данной статьи, добавление модуля успеваемости и 
внедрение электронного дневника в разрабатываемый сервис будет полезным как учителям, которым 
не придется по несколько раз заносить одни и те же данные в таблицу, так и родителям с их детьми, 
которые получат удобный способ слежения за ходом учебной деятельности. 

Прежде чем приступить к рассмотрению самого процесса интеграции и добавления, определим, 
что же является электронным журналом и электронным дневником и какие данные в них заносятся. 
Электронный дневник и журнал — комплекс программных средств, реализующих систему учёта успе-
ваемости и посещаемости учеников школы[1].  

Выделяемыми задачами таких систем являются: 
1. Создание единой информационной среды в образовательном учреждении. 
2. Повышение ясности системы образования и открытости. 
3. Оказание различных услуг при помощи электронно-цифровых ресурсов. 
Из выше изложенного следует, что электронный дневник должен наиболее полно отражать учеб-

ный процесс, т.е. должен включать расписание, домашнее задание, оценки и т.д. 
Итак, приступим к обозрению самого процесса. На рисунке 1, вы можете видеть главную страни-

цу сервиса.  
 

 
 

Рис. 1. Интерфейс главной страницы сайта 
 
Хочется отметить что данный сервис разрабатывался при помощи таких технологий как HTML, 

CSS, JavaScript, MySQL. Но не будем останавливаться на главной странице, перейдем по вкладке 
«Электронный дневник».  



 

 

 

На рисунке 2 вы можете видеть интерфейс этой страницы, выполненный в стиле таблицы в ко-
тором отражены такие параметры как дата, предмет, тема, домашнее задание, оценка и комментарии 
учителя. На данной странице так же присутствует поиск для более удобной навигации по странице, 
есть возможность выбрать период, за который будут просмотрены данные обучающегося. Говоря об 
интерфейсе страницы хочется заметить, тот факт, что выполнена она в едином стиле с главной стра-
ницей и не содержит каких-либо лишних деталей, которые могут быть непонятны пользователям дале-
ким от информационных технологий. Данное решение было принято ввиду того, что аудитория, которая 
будет пользоваться данным ресурсом это родители, а также их дети, которым нужно легко и понятно 
преподносить информацию[2].  

 

 
Рис. 2. Интерфейс страницы «Электронный дневник» 

 
Теперь разберем программную составляющую данной страницы. Основой интеграции электрон-

ного журнала и данного электронного дневника является технология API, (Application Program Interface 
– «Программный Интерфейс Приложения») представляет собой набор протоколов, посредством кото-
рого программисты имеют возможность, собирать приложения по блокам[3]. В качестве технологии пе-
редачи используется JSON, из-за своей распространённости. Данная технология API была выбрана 
исходя из таких факторов как: 

a) Универсальность. Во многих школах, как уже было отмечено выше уже ведутся электронные 
журналы, и чтобы не создавать дополнительную нагрузку на учителей, мы просто берем данные из уже 
созданной таблицы. 

b) Уменьшение времени на разработку. Как уже было отмечено выше, данная технология 
предлагает уже готовые блоки, которые остается только выстроить в нужную вам систему, это позво-
ляет экономить время на создании собственных алгоритмов реализации. 

c) Большая автономность. Работая с данным веб-сервисом, люди, которые будут заниматься 
его наполняемостью, смогут сами разобраться с возникшими проблемами, так как все будет построено 
на предлагаемых ими же самими функциями. 

В заключении, надо сказать, что мы лишь частично достигли своей цели, так как данный сервис, 
находится в разработке и не может быть проверен на практике, но есть надежда, что это материал бу-



 

 

 

дет полезным людям, которые тоже захотят интегрировать свое приложение с какой-либо другой си-
стемой. 
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Аннотация: В статье рассматривается методика выборочного контроля при проведении аудита ин-
формационной безопасности информационных систем персональных данных. Целью данной работы 
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Настоящая методика представляет собой статистический метод формирования аудиторской вы-

борки организационно-распорядительной документации. Организационно – распорядительная докумен-
тация является предметом методики выборочного контроля при проведении аудита ИБ ИСПДн. Она ре-
гламентирует весь процесс получения, обработки, хранения, передачи и защиты персональных данных. 



 

 

 

Разработанная методика выборочного контроля при проведении аудита ИБ ИСПДн, в отличие от 
существующих, позволяет выполнять экспресс-оценку организационно-распорядительной документа-
ции, путем случайного либо систематического формирования выборочной ее совокупности, которая 
качественно и с наименьшими затратами, как временными, так и денежными, позволит провести аудит 
ИБ ИСПДн. 

Структура методики получения выборочного контроля при проведении аудита ИБ ИСПДн состоит 
из четырех блоков: 

1. Статистического планирования аудиторского эксперимента, целью функционирования кото-
рого является: 

1.1 Планирование аудиторского эксперимента (постановка задачи анализа, выбор модели объ-
екта аудита, способа организации аудиторского испытания) с целью достижения требуемой точности 
наблюдения при минимальном количестве проведенных опытов и сохранении статистической досто-
верности результатов оценки (состоятельность, несмещенность, эффективность) - а*, при активном 
аудите, а также достижения максимальной точности наблюдения - а*, при заданной выборке, при пас-
сивном аудите; 

1.2 Получение выборки аудиторских свидетельств   Хj={хij}, где хij – результат i-го наблюдения 
за j-м параметром, j= (1,2, …, m), где m – число таких параметров; 

2. Анализа статистических аудиторских свидетельств, целью функционирования которого яв-
ляется обработка полученной выборки аудиторских наблюдений Хj={хij} и вычисление оценки парамет-
ра аj*=f(x1j, x2j, …, xnj); 

3. Интерпретация оценки аj*, целью функционирования которого является вывод аудиторского 
заключения о соответствии оценки аj*=f(x1j, x2j, …, xnj)    требованиям атр и оценка при этом соответству-
ющего аудиторского риска, а также 

4. Набора частных методик обработки статистических данных – совокупность методических 
приемов, моделей для аудиторского исследования соответствующей характеристики объекта аудита. 

Согласно Федеральному правилу (стандарту) аудиторской деятельности № 16 «Аудиторская вы-
борка» статистический подход к выборочной проверке (статистическая выборка) предполагает приме-
нение одного из методов: 

 случайный (либо систематический со случайным выбором начальной точки) отбор тестиру-
емой совокупности; 

 применение теории вероятности для оценки результатов выборки, включая оценку риска, 
связанного с использованием аудиторской выборки [1, с. 63]. 

Метод случайного отбора заключается в том, что каждый элемент генеральной совокупности 
имеет равную и отличную от нуля вероятность попасть в выборку, при этом элементы извлекают по 
одному из всей генеральной совокупности [3, с. 70].  

Систематическим отбором называют такой отбор, при котором генеральную совокупность делят 
на столько групп, сколько элементов должно войти в выборку, а из каждой группы выбирают один эле-
мент (например, первый) [3, с. 75]. 

Теория вероятности, применяемая при выборочных исследованиях, рассматривает выборку, из-
влеченную из генеральной совокупности, содержащую некоторое конечное число N элементов. Если 
эти элементы различимы между собой, то число различных выборок объема n, которые могут быть из-
влечены N элементов, задается комбинаторной формулой (1): 
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где N – количество элементов в генеральной совокупности;  
n – количество единиц выборки [3, 67]. 
Рассмотрим статистический метод, основанный на нормальном распределении размера ошибок. 

Пусть случайной величиной будет размер ошибки qi в элементе генеральной совокупности (первичном 



 

 

 

документе), K – ожидаемой ошибкой генеральной совокупности. В данном случае размер ошибки явля-
ется признаком единицы совокупности.  

В математической статистике показано, что если случайная величина (qi в нашем случае) рас-
пределена по нормальному закону, то наиболее вероятным значением генеральной средней является 
значение выборочной средней. Обозначим генеральную среднюю (среднюю ошибку в генеральной со-

вокупности) через K . По определению генеральной средней :K K N . Выборочную среднюю (сред-

нюю ошибку в выборке) обозначим через q . Тогда ожидаемая ошибка К генеральной совокупности 

(согласно нашему определению – наиболее вероятная ее ошибка) будет равна: 
 

K K N q N         (2), 

 
а выборочная средняя: 
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где N – количество элементов в генеральной совокупности;  
n – количество единиц выборки; 
K – ожидаемая ошибка генеральной совокупности; 

K  – генеральная средняя (средняя ошибка в генеральной совокупности); 
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  – ошибка в выборке (суммарная) [2, с. 240]. 

Теперь рассмотрим статистический метод, основанный на биномиальном распределении слу-
чайной величины – количества ошибок в выборке. Из теории вероятностей известно, что случайная 
величина m при определенных условиях распределена по биномиальному закону, который может быть 
описан формулой Пуассона. Тогда вероятность появления случайной величины m выражается форму-
лой (4): 
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где /p M N ; 

N – количество элементов в генеральной совокупности;  
n – количество единиц выборки; 
m – количество ошибок в выборке (случайная величина); 
M – ожидаемая ошибка (ожидаемое количество ошибок в генеральной совокупности) [2, с. 243]. 
В основе этого метода лежит биномиальное распределение, которое предполагает расчет числа 

сочетаний. Но при паре сотен, или даже, меньше элементов задача будет неразрешимой, по причине 
сложности вычисления. Но, поскольку при проведении аудита ИБ ИСПДн выборка составляет порядка 
нескольких сотен, а генеральная совокупность более тысяч и десятка тысяч  объектов проверки, по-
дойдет метод, основанный  на предположении что закон распределения случайно величины нормаль-
ный или близок к нормальному.  

Чтобы определить нормальность распределения случайной величины воспользуемся распреде-

лением Пирсона  (хи - квадрат): 2



 

 

 

2 2

1

n

i

i

u


       (5) 

квадратов n стандартизованных случайных величин ui, каждая из которых распределена по нор-
мальному закону, причем k из них независимы, n ³ k. Функция плотности распределения хи-квадрат 
с k степенями свободы. При этом число слагаемых, т.е. k, называется «числом степеней свободы» 
распределения хи – квадрат. 
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где 
2 , ( / 2)x Г k  – гамма-функция. 

число степеней свободы k определяет количество независимых слагаемых в выражении 

для 
2 . Функция плотности при k, равном одному или двум, – монотонная, а при k >2 – унимодальная, 

несимметричная. Математическое ожидание и дисперсия величины c 2 равны соответственно k и 2k. С 
увеличением числа степеней свободы (k >30) распределение хи-квадрат приближается к нормальному 
распределению с математическим ожиданием k и дисперсией 2k.  

В случае, если гипотеза о нормальности закона распределения случайной величины подтвер-
ждается, то применим метод нормального распределения случайных величин, если нет, то применим 
метод биноминального распределения. 

Полученные по выборке параметры будут распространяться на всю генеральную совокупность. 
Следовательно, выборочные оценки являются оценками аналогичных по содержанию показателей ис-
следуемой совокупности. 

Рассмотренные выше методы позволяют обосновано распространить результаты выборки на 
всю проверяемую генеральную совокупность только при условии, если выборочная совокупность пра-
вильно представляет пропорции генеральной совокупности. В силу закона больших чисел можно 
утверждать, что выборка будет удовлетворять данному условию, если ее осуществить случайно: каж-
дый элемент выборки отобран случайно из генеральной совокупности, все элементы имеют одинако-
вую вероятность попасть в выборку [2, с. 254]. 
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Основным видом травматизма в формовочном цехе является удар электрическим током работ-

ников (формовщиков железобетонных изделий и конструкций) в результате короткого замыкания обо-
рудования.  

Тремя причинами короткого замыкания вибрационного стола формовочного цеха ООО «Селен-
гинского завода ЖБИ» являются: 

1. Техническая неисправность вибрационного стола, из-за которого происходит удар электри-
ческим током, а именно: отказы привода, вала, ротора, трансформатора, статора. В свою очередь, 
мелкие конструкции данных элементов оборудования могут также отказать, характерными отказами 
мелких деталей являются обрывы обмотки, отказы подшипников, конденсатора, обрыв обмотки сер-
дечника, отказ муфты скольжения, обрыв кабеля электрического питания и многое другое. 

2. В формовочном цехе были выявленные следующие причины травматизма связанные с че-
ловеческим фактором: в основном, главной причиной является тот факт, что при мелких отказах в ра-
боте оборудования работник пытается починить оборудование самостоятельно, при неправильном ре-



 

 

 

монте оборудования и при соприкосновении с неизолированными частями оборудования работник по-
лучает удар электрическим током, что производит короткое замыкание. 

3. Внешняя среда. На работу вибрационного стола могут повлиять факторы, не связанные с 
работой электроприборов оборудования или человеческого фактора, а такие явления как: скачок 
напряжения в электрической сети и попадание жидкости на неизолированные части электрооборудо-
вания [1, с.15].  

Вибростол необходим для изготовления большого ассортимента строительных и отделочных ма-
териалов: тротуарная плитка, памятники из бетона, композитные блоки с пенобетоном, малые архитек-
турные формы, статуи, подоконники и т.д. 

Вибростол состоит из специального подвижного стола с вибратором, имеющим динамический 
принцип действия, панели управления и трансформатора. Все детали конструкции тщательно закреп-
лены на станине. Виброизоляцией между рамой и площадкой вибростола служат специальные пружи-
ны большого диаметра, которые имеют винтовые зажимы. Винтовые зажимы не дают плите вибро-
площадки отскакивать и появляться амплитудным скачкам диструктивного свойства. Именно с помо-
щью винтовых зажимов пружин достигается равномерное распределение виброимпульсов на рабочей 
поверхности вибростола [2, с.25]. На виброплощадке имеются компенсационные лонжероны, которые 
придают конструкции достаточную жесткость. Это в свою очередь позволяет производить высококаче-
ственную обработку сложных железобетонных изделий, при этом используя рабочую поверхность виб-
роплощадки по максимуму. Использование винтовых зажимов силовых пружин вместе с виброплощад-
кой позволяет полностью исключить соударение металлических частей изделия. А это в значительной 
степени снижает уровень шумового фона. Снижение шумового фона благоприятно сказывается на по-
казателях работы обслуживающего персонала. Имеется возможность установить дополнительные 
пружины с увеличением нагрузки до 250 кг. Чтобы справляться с производством на вибростоле, доста-
точно задействовать двух рабочих [2, с 35]. 

Своевременное обнаружение технических неисправностей, воздействия внешней среды, а также 
обучения работников безопасным методам работы и постоянный контроль позволят предотвращать 
травматизм на предприятии, а также развитие аварий, пожаров и взрывов в результате короткого за-
мыкания. При своевременном и адекватном реагировании на перечисленные факторы  целесообразно 
стремиться к недопущению развития аварий в организации.  

Для проведения подробного детального анализа риска с учетом многовариантности и различных 
сочетаний причин возникновения конечного события и его последствий, а также для разработки 
средств управления – барьеров безопасности целесообразно использовать модель «галстук-бабочка» 
[3, с.216]. На рисунке 1 представлена модель «галстук-бабочка» причин и последствий  короткого за-
мыкания. 

Описание причин, барьеров безопасности, последствий. 
 Для решения проблем, связанных с коротким замыканием  разрабатываются барьеры 

безопасности:  
1. Контроль и своевременная проверка частей электрооборудования, проверка изоляции, 

проводов, болтов. Прохождение технического освидетельствования оборудования. Проверка срока 
годности электродвигателей, роторов и статоров (барьер – контроль).  

2. Обучение сотрудников организации правилам охраны труда, требованиям 
электробезопасности и пожарной безопасности. Также, своевременный и постоянный контроль со 
стороны мастера участка. Осмотр участка работ на наличие неизолированных частей 
электрооборудования (барьер – контроль). 

3. Установка автоматического отключения оборудования при скачках напряжения в 
электрической сети (барьер – препятствие).  

4. Водонепроницаемое покрытие электрических частей оборудования. Водонепроницаемое 
покрытие необходимо для данного типа оборудования, так как бетонная смесь имеет жидкую структуру, 
а при вибрации электрического вибрационного стола жидкость может выйти за границы формы 
вибрационного стола (барьер – избежание). 
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Аннотация: Основное внимание в работе автор акцентирует на проблемах развития сельского хозяй-
ства. Значительное внимание уделяется ценности земли как основного средства сельскохозяйственно-
го производства. В данной статье определяется понятие качественного учета земель, выделяются его 
основные характеристики. Анализируется актуальность и важность инвентаризации земель сельскохо-
зяйственного назначения. На основании анализа собранных материалов по исследуемой теме выявле-
ны результаты проведения инвентаризации земель.   
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Abstract: The author focuses on the problems of agricultural development. Considerable attention is paid to 
the value of land as the main means of agricultural production. In this article, the concept of qualitative land 
registration is defined, its main characteristics are singled out. The relevance and importance of inventory of 
agricultural land is analyzed. Based on the analysis of the collected materials on the topic studied, the results 
of the land inventory are revealed and the need to study the negative processes. 
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Проблемы развития сельского хозяйства на сегодняшний день связаны с острыми социально-

экономическими проблемами села, а также нерациональным использованием основного ресурса – зе-
мель сельскохозяйственного назначения [5].  

При управлении земельными ресурсами многие развитые страны отдают первенство землям 
сельскохозяйственного назначения, а именно сельскохозяйственным угодьям. Это обусловлено тем, 
что земли данной категории призваны быть основой не только продовольственной, но и национальной 
безопасности страны. Ценность земли как основного средства сельскохозяйственного производства 



 

 

 

определяется ее плодородием – способностью удовлетворять потребность растений в питательных 
веществах, воздухе, воде, тепле, биологической и физико-химической среде и обеспечивать урожай 
сельскохозяйственных культур при хорошем качестве продукции [4]. 

Учет качества земель отражает сведения о природных и приобретенных свойствах земельного 
участка, а также уровне плодородия и степени загрязнения почв. Базой для качественного учета явля-
ется классификация почв по различным качественным показателям и возможности их использования. 
Также он ведется на основе различного рода обследований и данных статистической отчетности. 

В наиболее детальном учете нуждаются земли, являющиеся главным фактором производства – 
земли сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, населенных пунктов и земли запаса [3]. Сте-
пень детальности, главным образом, зависит от потенциала земельных ресурсов и характера их ис-
пользования.  

Обеспечение воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения – одно из 
основных требований федерального законодательства, а именно ФЗ «О государственном регулирова-
нии обеспечения плодородия земель» [2]. 

Решение этой задачи может осуществляться только на основе полной информации о состоянии 
почвенного плодородия. Одной из оптимальных форм получения такой информации является инвента-
ризация земель сельскохозяйственного назначения, в процессе выполнения которой выясняется пока-
затель ценности этих земель, выявляется их нерациональное использование, деградация, слабая про-
дуктивность и т.д. 

В настоящее время вопросы, связанные с качественным учетом земель, являются актуальными, 
так как каждому землепользователю для обеспечения высокой окупаемости каждого килограмма удоб-
рений необходима полная, достоверная и постоянно обновляемая информация о состоянии и динами-
ке почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения.  

Результаты инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения являются базой для: 
1) информационного обеспечения государственного земельного кадастра, определения ка-

дастровой стоимости земель; 
2) создания государственного информационного банка данных плодородия и экологического 

состояния земель; 
3) разработки проектно-технологической документации по применению средств химизации; 
4) контроля за охраной, использованием земель; 
5) проведения процедуры сертификации почв земельных участков. 
Немаловажно, что посредством инвентаризации земель проводится эколого-токсикологическая 

оценка почв сельскохозяйственных угодий, необходимая для изучения протекающих на их территории 
негативных процессов [1].  

Регулярное проведение инвентаризации в целях качественного учета земель сельскохозяй-
ственного назначения позволит реально охарактеризовать динамику почвенного плодородия, дать 
представление об обеспеченности сельхозугодий элементами питания, а также препятствовать разви-
тию процессов загрязнения земель, приводящих к деградации почв, отравлению сельскохозяйственной 
продукции и  отрицательному воздействию на здоровье людей. 

 
Список литературы  

 
1. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=488437#0 (Дата обращения 
13.04.2017). 

2. О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения [Электронный ресурс]: федер. закон от 16.07.1998 N 101-ФЗ. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19434/ (Дата обращения 13.04.2017).  



 

 

 

3. Панова А.А. Оценка влияния основных факторов производства на устойчивое развитие 
сельских территорий / А.А. Панова, Е.В. Яроцкая // Новая наука: Теоретический и практический взгляд: 
межд. науч. изд. – Нижний Новгород, 2016. – С. 285-288. 

4. Яроцкая Е. В., Липницкая Д. И. Анализ состояния земель сельскохозяйственного назначения 
Томской области // Вестник науки Сибири, 2014. – Том 14, № 4. С. 128-132 – URL: 
http://sjs.tpu.ru/journal/article/view/1106/722 

5. Яроцкая Е. В., Панова А. А. К вопросу о импортозамещении в сельском хозяйстве // 
ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ: сборник статей Международной научно-практической конференции (25 декабря 2015 
г., г. Пермь). / в 5 ч. Ч.2 - Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – с. 62-65. 

© А.А. Панова, 2017 
© Е.В. Яроцкая, 2017 

http://sjs.tpu.ru/journal/article/view/1106/722


 

 

 

    к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

имени И. Т. Трубилина» 

Студент 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

имени И. Т. Трубилина» 
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Гумусное состояние почв Краснодарского края за период их использования под пашню претер-

пело глубокое изменение – повсеместно наблюдается снижение содержания и запасов гумуса. Дегу-
мификация достигла величин, при которых почвы, в первую очередь черноземы, теряют свою генети-
ческую принадлежность. Снижение почвенного плодородия Кубани связано прежде всего с развитием 
различных эрозионных процессов, которые усиливаются ускоренной интенсификацией земледелия, 
несовершенством структуры посевных площадей, нерациональной обработкой почвы, нарушением си-
стемы применения органических и минеральных удобрений, ядохимикатов. 

Под эрозионными процессами следует понимать разрушение и снос верхних почвенных горизон-



 

 

 

тов земли под влиянием ветра, дождевых, талых или оросительных вод. Немаловажным аспектом, 
связанным с усилением эрозионных процессов является чрезмерное переуплотнение почвы под дей-
ствием систем почвообрабатывающих машин и уборочной техники. Почвы, подверженные разрушению 
дождевыми или талыми водами, относят к смытым почвам. Почвы, подверженные разрушению под 
воздействием ветра относят к дефлированным почвам.  

Серьёзность этой экологической проблемы усугубляется тем, что эрозионные процессы значи-
тельно проявляются в главных зернопроизводящих регионах России, которые обеспечивают продо-
вольственную безопасность нашей страны. 

На карте эрозионного районирования Краснодарского края представлены зоны, подверженные 
водной и ветровой эрозии (рис. 1) [1]. 

 
 

Рис. 1. Карта эрозионного районирования Краснодарского края 
 

Можно сделать вывод, что большая часть пашни края подвержена различным почворазруши-
тельным процессам. Ветровая эрозия преобладает в основном в северной зоне края, где рельеф рав-
нинный, водная эрозия преобладает в южно-предгорной и черноморской зонах. 

По оценке института КубаньНИИгипрозем, из 3737,8 тыс. га пашни в Краснодарском крае водной 
эрозии подвержено 1174,3 тыс. га, а дефляции - 1190,1 тыс. га. Таким образом, общая площадь пашни, 
подверженной эрозии в крае составляет 2364,4 тыс. га [2]. 

Эрозия наносит значительный вред сельскому хозяйству, поскольку её проявление значительно 
снижает урожайность сельскохозяйственных культур. Так, потеря урожайности зерновых культур на 
слабосмытых почвах составляет 10-30%, на среднесмытых – 30-50%, на сильносмытых 50-70 %. А при 



 

 

 

ухудшении свойств почвы и её плодородия в результате применения сельскохозяйственной техники, 
урожайность основной продовольственной культуры – озимой пшеницы снижается на 0,5 – 1,2 т/га [3].  

В Краснодарском крае в результате развития процессов водной эрозии и дефляции, содержание 
гумуса в пахотном слое по результатам оценки Всероссийского проектно-технологического института 
органических удобрений уменьшается на 1,5 т/га в год. Только от водной эрозии за последние 20 лет в 
Краснодарском крае смыто 575 млн. тонн почвы, с которой потеряно 29 млн. тонн гумуса. К сожалению, 
темпы уменьшения содержания гумуса превышают процесс его образования, в результате ухудшается 
плодородие почв, физические и химические свойства [4]. 

Исходя из оценочных данных института КубаньНИИгипрозем, можно рассчитать коэффициенты 
подверженности пашни ветровой и водной эрозии [2]. 

Барсукова Г.Н. и Деревенец Д.К. предлагают рассчитывать коэффициент подверженности пашни 
ветровой эрозии по формуле: 

 Квэ=Sвэ/Sп,                                                                           (1) 
 где Sвэ – площадь пашни, подверженной ветровой эрозии, га; 
 Sп – общая площадь пашни, га.  
А коэффициент подверженности пашни водной эрозии предлагают рассчитывать по формуле: 

 Квод.э=Sвод.э/Sп,                                                                    (2)     
 где Sвод.э – площадь пашни, подверженной водной эрозии, га; 
 Sп – общая площадь пашни, га. 
Нами выполнены расчёты этих коэффициентов по площади всей пашни Краснодарского края, 

подверженной процессам эрозии (Таблица 1). 
 

 Таблица 1  
Расчет основных показателей эродированности пашни Краснодарского края 

Показатели Значение 

Общая площадь пашни, тыс. га 3733,3 

Площадь пашни подверженной эрозионным 
процессам, тыс. га 

2364,4 

в т. ч.: 
- ветровая эрозия                                        

 
1190,1 

- водная эрозия 1174,3 

Коэффициент подверженности пашни ветро-
вой эрозии (Квэ) 

0,32 

Коэффициент подверженности пашни водной 
эрозии (Квод.э) 

0,31 

   
Расчёт показывает, что более 32% всей пашни Краснодарского края подвержены ветровой эро-

зии, более 31% - водной.   
Развитие эрозионных и дефляционных процессов связано прежде всего с плохим противоэрози-

онным обустройством агроландшафта, изреженностью и частичным отсутствием лесополос, слабым 
внедрением почвозащитных технологий. Негативные тенденции усугубляются нерациональным ис-
пользованием земель, которое из-за бесхозяйственности приводит к ухудшению плодородия почв и 
экологической ситуации в целом [5]. 

Барсукова Г.Н. и Деревенец Д.К. рассчитали основные показатели подверженности эрозии на 
примере степного ландшафта равнинно-западинного с распаханными степями (Таблица 2) [2]. 

Этот ландшафт входит в Северную зону Краснодарского края. Ветровой эрозии подвержено бо-
лее 62% территории ландшафта, водной – 11%. 

В настоящее время, существуют различные комплексы мероприятий по охране почв, подвержен-
ных эрозионным процессам: организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные, 
гидротехнические [5]. 



 

 

 

Таблица 2  
Расчет основных показателей подверженности эрозии равнинно-западинного ландшафта 

 с распаханными степями (Северная зона края) 

Показатели Значение 

Площадь ландшафта, тыс. га 580,6 

Площадь ландшафта подверженной эрозион-
ным процессам, тыс. га 

421,9 

в т. ч.: 
- ветровая эрозия 

 
360,8 

- водная эрозия 61,1 

Коэффициент подверженности ландшафта 
ветровой эрозии (Квэ) 

0,62 

Коэффициент подверженности ландшафта 
водной эрозии (Квод.э) 

0,11 

  
Необходимо отметить, что защита земель от эрозионных процессов должна рассматриваться как 

важная государственная задача, реализация которой возможна только при условии бюджетного финан-
сирования, так как гидротехнические и лесомелиоративные мероприятия являются капиталоёмкими. 

В условиях отсутствия бюджетного финансирования наиболее результативными и доступными 
для сельскохозяйственных организаций в настоящее время являются агротехнические противоэрози-
онные мероприятия, сущность которых заключается в противоэрозионной обработке почв, проектиро-
вании почвозащитных севооборотов с полосным размещением культур, особых способах посева, 
уменьшении  числа проходов сельскохозяйственной техники по полям.  

В зависимости от крутизны склона и интенсивности процессов  эрозии почвы агротехнические 
мероприятия классифицируются по трём комплексам, которые приведены в системе земледелия Крас-
нодарского края [6]. 

1-й комплекс предназначен для почв подверженных средней эрозии, расположенных на склонах 
крутизной менее 2º. Включает обработку почвы в направлении, близком к горизонталям, или перпенди-
кулярно им, гребнистую вспашку, бороздковую нарезку почвы при посеве поперёк господствующих вет-
ров, уплотнение почвы в результате прикатывания противоэрозионными катками, рыхление. 

2-й комплекс применяют также на почвах подверженных средней эрозии, расположенных на 
склонах крутизной 2-6º. Включает почвозащитную систему земледелия с контурно-мелиоративной ор-
ганизацией территории, сущность которой заключается в том, что поля севооборотов, рабочие участки, 
а также направление обработки почвы на склонах размещают по контуру, то есть по горизонталям ре-
льефа. В результате этого сток талых и дождевых вод направляется по склонам перпендикулярно ли-
нейным элементам и сбрасывается в прилегающие балки. Также этот комплекс мероприятий включает 
приёмы безотвальной обработки почвы, которые замедляют процессы деградации корневых остатков в 
почве, что в большей степени способствует накоплению гумуса. 

3-й комплекс рекомендуется для почв подверженных сильной эрозии, расположенных на склонах 
крутизной 6-8º. Включает мульчирующую обработку почвы, сочетаемой с прямым посевом культур. 
Мульчирующая обработка – это поверхностная обработка почвы без её оборачивания с оставлением 
стерни и соломы на поверхности почвы, в результате чего создаётся мульчирующий слой. Почвоза-
щитная функция мульчирующего слоя проявляется в противодействии почвы выдуванию пыльными 
бурями, ветром, а также защищает почву от деформации тяжёлыми машинами и агрегатами. 

Система обработки почвы играет важную роль в противоэрозионной организации территории. 
При выборе наиболее рационального способа обработки почвы с высокой противоэрозионной эффек-
тивностью необходимо учитывать почвенно-климатические условия, крутизну и тип склона, увлажнён-
ность и водопоглощающую способность почвы, характер стока, вызывающего эрозию, скорость ветра в 
эрозионно-опасные периоды, что позволит предотвратить смыв почвы на склоновых землях и её выду-
вание в районах проявления ветровой эрозии. В связи с этим в основу проектирования систем обра-



 

 

 

ботки почвы должен быть положен принцип почвозащитной направленности, который обеспечит защи-
ту почвы от проявления эрозионных процессов и создаст условия для получения устойчивой урожай-
ности.  

Для улучшения сложившейся ситуации в целях обеспечения рационального и эффективного ис-
пользования земель, приостановления процессов деградации почв, сохранения и повышения плодоро-
дия земель, необходимы следующие мероприятия:  

- проведение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в целях выявления про-
цессов эрозии и деградации почв; 

- организация правильного подбора сельскохозяйственных культур в севообороте и оптимизация 
структуры посевных площадей; 

- внесение органических удобрений в целях поддержания бездефицитного баланса гумуса; 
- разработка системы мер по предотвращению эрозионных процессов должна осуществляться с 

учетом рационального использования агроландшафтов, с обязательным использованием агротехниче-
ских мероприятий. 

Решение проблемы в настоящее время возможно путём разработки схем противоэрозионной ор-
ганизации территории муниципальных образований и проектов внутрихозяйственного землеустройства 
на территорию каждого сельскохозяйственного предприятия. 
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Аннотация: Депортационная  политика в СССР, судьбы спецпереселенцев,   высланных в отдаленные 
и необжитые регионы людей -  актуальная и теоретически значимая тема в отечественной историче-
ской науке. В процессе проведенного исследования изучена история депортационных процессов на 
Вологодчине в 30-50 годы, описаны их характерные особенности. Для этого использованы результаты 
советских переписей 1926, 1939, 1959 г., изучено  изменение численности отдельных народов: русских, 
немцев, финнов, украинцев, белорусов. В результате анализа количества прибывших в Вологодскую 
область спецпоселенцев-раскулаченных, выяснена динамика изменения их численности в 30-50 годы. 
В исследовании охарактеризована организация спецпоселений в некоторых районах Вологодской об-
ласти.  
Ключевые слова: депортация, спецпоселения, раскулачивание, ссылка, перепись, репрессии. 
 
THE DEPORTATION POLICY OF THE USSR ON THE TERRITORY OF THE VOLOGDA REGION IN 30-50 

GG XX CENTURY 
 

Suchkov Alexey Vladimirovich, 
Michalenko Dmitri Andreevich. 

 
Abstract: The Deportation policy of the Soviet Union, the fate of the special settlers, exiled to remote and un-
inhabited regions of people is a relevant and theoretically significant topic in the Russian historical science. In 
the course of the study explored the history of the deportation processes in the Vologda region in 30-50 years, 
described their characteristics. For this we used the results of the Soviet censuses of 1926, 1939, 1959, stud-
ied changes in the abundance of individual people, Russians, Germans, Finns, Ukrainians, Belarusians. The 
analysis of the number of arrivals in the Vologda region of deportees-the dispossessed clarified the dynamics 
of change in their numbers in 30-50 years. In the study described the organization of settlements in some are-
as of the Vologda region.  
Keywords: deportation, special settlement, dispossession, exile, census, repression. 

 
Современное российское общество проходит сложный путь глубокого осмысления исторического 

прошлого  народов нашей страны. Невозможно строить новую Россию, формировать правовое госу-
дарство и гражданское общество  без анализа и изучения процессов, происходивших в стране в годы 



 

 

 

строительства СССР. Особую значимость приобретает изучение самых трагических страниц истории  
страны. Это в полной мере относится и к депортационной политике СССР в 30-50-х годах XX века.  

Массовые насильственные перемещения миллионов людей имели как свою историческую и гео-
графическую логику, так и серьезные демографические, экономические и социокультурные послед-
ствия для регионов страны. Депортационная  политика в СССР,  судьбы спецпереселенцев,   выслан-
ных в отдаленные и необжитые регионы людей -  актуальная и теоретически значимая тема в отече-
ственной исторической науке. С 90-х годов по мере рассекречивания архивных документов отдельные 
аспекты этой сложной драматической проблемы становятся достоянием истории. С обновлением и 
углублением исторического знания возникают новые подходы к проблемам  депортации в СССР, а так-
же к теме спецпереселенцев. Европейский север России, к которому относится Вологодская область, 
обладает огромными ресурсами, геополитическое  значение которых в последнее время существенно 
возрастает. Именно поэтому так важны для детального изучения аспекты, касающиеся, в том числе, и 
вопросов народонаселения региона и области.  

Научно-теоретическая  актуальность и практическая значимость исследования определяется  
необходимостью осмысления процессов, связанных с депортационной политикой СССР на территории 
Вологодчины. Исследование может помочь пониманию исторических явлений, повлиявших на развитие 
региона и области, осмыслению происходивших перемен в национальном составе населения; поиску  
новых подходов в решении национальных проблем. Необходимо отметить, что в настоящее время су-
ществует дефицит исследований депортационных процессов, происходивших в 30-50 годах XX века в 
различных регионах России. В частности, нет систематизированных данных по депортационным пото-
кам, коснувшимся  Вологодской области, а также по спецпоселениям, возникшим на ее территории. 
Существует серьезная проблема с доступом к архивам в Вологодской области. Тем не менее, мы по-
пытались проанализировать такое сложное явление как спецпоселение, изучив ряд архивных докумен-
тов и проанализировав данные, касающиеся Вологодской области, в различных исторических исследо-
ваниях.  

Цель данного исследования – изучение депортационной политики СССР на территории Вологод-
ской области в 30-50 годах XX века. 

Задачи:  
- собрать теоретический материал по данной теме; 
- изучить историю депортационных процессов в области в 30-50 годах  XX века; 
- описать характерные особенности депортационной политики СССР в 30-50 годах  XX века в 

Вологодской  области; 
- рассмотреть практические составляющие демографической, экономической и социокультур-

ной значимости депортационной процессов на территории Вологодской области; 
- создать карту спецпоселений, созданных на территории области в 30-50 годах  XX века. 
Объект исследования – депортационная  политика СССР на территории Вологодской области в 

30-50 годах  XX века. Предмет исследования –    депортационные  процессы и спецпоселения   на тер-
ритории Вологодской области в 30-50 годах  XX века. Гипотеза исследования – результатом депорта-
ционной политики СССР в 30-50 годах XX века явилось значительное изменение численности отдель-
ных народов на территории Вологодской области, а также возникновение спецпоселений как одной из 
форм принудительной миграции. Методология исследования базируется на совокупности общенаучных 
и исторических подходов и методов научного познания. Методы исследования: историко-архивный ме-
тод, метод сравнительного и статистического анализа. Новизна исследования заключается в обобще-
нии и анализе результатов депортационной политики СССР на территории Вологодской области в 30-
50 годах  XX века - анализе изменения численности отдельных народов на территории области в ука-
занный период, а также в составлении карты спецпоселений Вологодской области. 

Начало XX века в истории нашей страны связано с трагичными процессами, которые коснулись 
судеб миллионов людей - массовыми политическими репрессиями, осуществлявшимися в СССР в пе-
риод сталинизма (конец 1920-х — начало 1950-х годов). Массовые политические  репрессии осуществ-
лялись  в СССР с конца 1920-х  до  начала 1950-х годов и были важным элементом сталинской полити-



 

 

 

ки.  Только внутренними депортациями, которые были важной составляющей этой политики, было 
охвачено более 6 миллионов человек. Спецпоселения, которые создавались во многих регионах стра-
ны, были важным элементом депортационной системы. Спецпоселенчество в нашей стране имело 
свою историю, свою географию, свои особенности функционирования. В результате изучения литера-
туры мы узнали, что  территории  Вологодской области коснулось несколько депортационных компаний 
[9;10]: 

- депортации раскулаченных вследствие коллективизации крестьян;  
- депортации высланных из западных областей Украины и Белоруссии «польских осадников и 

беженцев»; 
- депортации советских немцев и финнов.  
Результатами депортационной политики СССР 30-50 годов XX века явились значительные демо-

графические, экономические и социокультурные последствия для Вологодской области. Рассмотрены 
данные советских переписей 1926, 1939 и 1959 годов,  которые позволили проследить динамику изме-
нения количества представителей разных национальностей.  

В процессе проводимого нами исследования  мы изучали материалы, связанные с возникнове-
нием спецпоселений на территории Вологодской области в исследуемый период. На основании прове-
денной работы мы определили, что на территории Вологодчины функционировало около  70 спецпосе-
лений, расположенных в разных районах области. Мы попытались проанализировать данные, относя-
щиеся к созданию спецпоселений в Вологодской области с 1930 по 1950-е годы. Было выяснено, что их 
можно отнести к следующим периодам [8]:  

- 1930-1939 г. – спецпоселения раскулаченных в Центральном районе, Поволжье вследствие 
коллективизации крестьян;   

- 1939 -1940 г. - спецпоселения высланных  из западных областей Украины и Белоруссии 
«польских осадников» и беженцев; 

- 1935 г. – спецпоселения финнов;  
- 1941-1948 - спецпоселения переселяемых  финнов и немцев (спецпоселения 1941-1948 г.).  
Исследуя депортационные процессы на территории Вологодской области, мы проанализировали  

динамику изменения численности отдельных народов в 30-50 годах XX века [4]. Изучив опубликован-
ные  в переписях данные, мы обратили внимание на ряд народов, изменение численности которых бы-
ло наиболее значительным: русские, немцы, финны, белорусы, украинцы. Данные представлены в 
таблице 1.  

Таблица 1   
Динамика изменения численности отдельных народов на территории Вологодской 

 области (1926-1959 г.г.) 

 
Общее количество репрессированных на территории Вологодской области в связи с разрознен-

ностью архивов подсчитать сложно. По данным Управления УФСБ России по Вологодской области 
только в 1937-1940 г.г. областным Управлением НКВД было арестовано 10405 человек, большинство 
из них осуждены по политическим мотивам. Изучение имен жертв политических репрессий в Вологод-
ской области должно стать темой отдельных исследований. Сейчас в области делается много для того, 
чтобы историческая справедливость восторжествовала. Управлением ФСБ России по Вологодской об-

Народ 1926 1939 
Изменения 
1926-1939 

1959 
Изменения 
1939-1959 

Изменения 
1926-1959 

Русские 1049591 1621380 +571789 1280408 -340972 +230817 

Немцы 133 696 +563 2655 +1959 +2522 

Финны 77 4015 +3938 1230 -2785 +1153 

Белорусы 224 2510 +2286 4131 +1621 +3907 

Украинцы 214 15966 +15752 9957 -6009 +9743 

Цыгане 307 1096 +789 1302 +206 +995 



 

 

 

ласти совместно с областной и военными прокуратурами реабилитировано 25950 человек. Создан Во-
логодский областной архив новейшей политической истории. «Книга памяти жертв политических ре-
прессий Вологодской области»  насчитывает уже 2799 имен [16]. 

В настоящее время интегральный банк данных "Жертвы политического террора", составление 
которого ведёт Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное об-
щество "Мемориал", содержит более 2,65 миллионов имён граждан, пострадавших от политических 
репрессий в годы Советской власти. Надеемся, что сведения о репрессированных вологжанах будут 
представлены и на сайте Российской национальной библиотеки — как часть электронной Книги памяти 
«Возвращенные имена. Северо-Запад России» [17].  

Вологодская область за годы войны, на территории которой не велось широкомасштабных бое-
вых операций, не свирепствовал жестокий оккупационный режим, потеряла 220494 мирных граждан. 
Если к этому числу приплюсовать боевые потери наших земляков (178811 не вернувшихся с фронта 
солдат из 340 тысяч призванных), то получится, что к концу войны область недосчиталась почти 400 
тыс. своих земляков. Эта цифра существенно превышает среднестатистический показатель по СССР. 
Учитывая то, что до начала войны  в Вологодской области проживало 1 млн. 580 тыс.человек, можно 
смело констатировать, что Вологодская область оказалась в семерке наиболее пострадавших в годы 
войны регионов. 

Тема спецпоселений на территории Вологодской области в 30-50 годах,  является очень сложной 
для исследователя – доступ к документам по данной теме в архивах  разных ведомств области до сих 
пор закрыт, со многих документов не снят гриф секретности, исследования по этой теме фрагментарны 
и несистематичны.  Для написания этой работы  мы обращались в архив г. Череповца, Вологодский 
областной архив новейшей политической истории, а также мы добывали разрозненную информацию из 
открытых источников базы ФСБ,  сайта УФСИН России по Вологодской области, сайтов Правительства 
Вологодской области, сайтов Международного историко-просветительского, благотворительного и пра-
возащитного общества «Мемориал», Генеалогического форума  ВГД, со страниц Книги Памяти Воло-
годской области, Форума Поисковых Движений и др. Значительную помощь мы получили, обращаясь к 
работам ученых, исследовавших эту тему на материалах Северного края, Коми АССР, Архангельской, 
Мурманской и др. областей России.  

Итогом нашей работы стали информация о спецпоселенцах Вологодской области, выраженная в 
количественных данных, воспоминаниях. Мы попытались создать карту спецпоселений Вологодской 
области. Помощь в создании этой карты мы получили на сайте Генеалогического форума  ВГД [18], где 
постоянные координаторы форума сделали попытку составить этот список, сопоставляя данные из 
списка лиц, преследуемых по политическим мотивам в уголовном порядке. В итоге список адресов 
спецпоселений  был составлен  из адресов конкретных людей.  Мы понимаем, что этот список, как и 
карта  не могут претендовать на полноту отражения, но пока карта является первой попыткой создания 
подобного документа. 
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В современных условиях – условиях глобализации, когда происходит процесс формирования со-

временной системы международных отношений, одно из значимых мест занимает складывание межго-
сударственных отношений на уровне регионального развития. Одним из таких регионов занимающих 
ключевое место в Евразийском пространстве, а по большому счету и в мировом масштабе принадле-
жит Центральной Азии.  

Центральная Азия с геополитической точки зрения, с одной стороны  занимает место связующего 
звена между странами Запада и Востока, а с другой, как регион, где на качественно новом уровне про-
исходит процесс формирование межгосударственных отношений сотрудничества. Уместно отметить, 
что появление на постсоветском пространстве новых независимых государств, предоставил широкие 
возможности для их самоопределения и самоутверждения. На этом фоне и происходит складывание 
отношений межгосударственного сотрудничества на региональном уровне, что ярко прослеживается на 
примере взаимоотношений между Республикой Узбекистан и Туркменистаном. 

Узбекистан и Туркменистан, как независимые государства при формировании межгосударствен-
ных отношений сотрудничества строго исходят из стратегии, принципов и приоритетных направлений 
своей внешней политики. При этом схожесть взглядов, принципов и позиций двух стран по многим клю-
чевым вопросам регионального и глобального характера, послужили основой для установления ди-
пломатических отношений и дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества на качествен-
но новом уровне. 

С установлением 7 января 1993 года дипломатических отношений между Республикой Узбеки-
стан и Туркменистаном, начинается активная полоса проработки правовых основ вопросов всесторон-



 

 

 

него межгосударственного сотрудничества. Особой яркостью, такая полоса, выделяется с приходом на 
политическую арену в Туркменистане нового руководства во главе с Президентом Гурбангулы Берды-
мухамедовым. 

Из практики межгосударственных отношений сотрудничества известно, что дорогу плодотворно-
му и многостороннему взаимодействию государств, открывают соглашения, достигнутые в ходе офи-
циальных встреч глав государств. До 2017 года между главами двух республик состоялась целая серия 
встреч на государственном уровне, в ходе которых были подписаны порядка 190 соответствующих до-
кументов, служащие правовой основой сотрудничества. При этом своей важностью особо выделяется 
подписанный еще в 2007 году Межгосударственный договор о дальнейшем укреплении дружественных 
отношений и всестороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Туркменистаном [1]. Од-
нако, для дальнейшего плодотворного партнерского взаимосотрудничества двух стран, новые горизон-
ты приоткрыл государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Турк-
менистан, состоявшийся 6-7 марта 2017 года. В ходе данного визита лидеры двух стран обсудили ши-
рокий круг вопросов двустороннего сотрудничества, охватывающие торгово-экономическую, научно-
техническую и культурно-гуманитарную сферы взаимодействия. При чем, по каждому из этих направ-
лений был подписан целый ряд соответствующих договоров и соглашений, предусматривающие про-
должение плодотворного сотрудничества на предстоящую перспективу. Но по своей значимости, в де-
ле дальнейшего укрепления, развития и плодотворного взаимодействия двух государств, занял Дого-
вор о стратегическом сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Туркменистаном, а также Сов-
местное заявление, подписанные Президентами двух стран [2]. На основе прочного правового фунда-
мента, созданного между Узбекистаном и Туркменистаном, последовательно развиваются торгово-
экономические связи. В частности, по данным на 2014 год товарооборот двух стран составил 413 мил-
лионов долларов США [3]. При этом, основную статью экспорта из Узбекистана в Туркменистан соста-
вили транспортные средства, минеральные удобрения, сельхоз продукция, строительные материалы, 
электрическое и механическое оборудование, металлические изделия и услуги в различных сферах и 
другие. В свою очередь из Туркменистана в Узбекистан импортируются нефтепродукты, полимеры 
пропилена и другие изделия химической промышленности [4].  Однако все это является недостаточ-
ным показателем полномасштабного взаимодействия в торгово-экономической области сотрудниче-
ства двух стран. Имеются еще множество незадействованных потенциальных возможностей для их 
наращивания. В связи с этим в ходе состоявшейся встречи лидеров двух стран было отмечено о том, 
что одним из стратегических направлений узбекско-туркменского партнёрства, является сфера энерге-
тики. В этой сфере одним из успешных примеров сотрудничества является введённый в эксплуатацию 
в декабре 2009 года газопровод из Туркменистана в Китай, часть которого проходит по территории Уз-
бекистана. В связи с этим, на повестке дня сегодня стоит строительство ещё одной ветки газовой маги-
страли по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-Китай годовой мощностью до 
25 миллиардов кубометров «голубого топлива» [5]. 

Другим приоритетным направлением сотрудничества двух стран, имеющая геостратегическое 
значение, являются транспортные коммуникации. В частности, по инициативе узбекской стороны еще в 
2011 году между Узбекистаном и Туркменистаном было подписано соглашение о строительстве нового 
международного транспортно-коммуникационного коридора «Средняя Азия – Ближний Восток» (Узбе-
кистан-Туркменистан-Иран-Оман) [6]. Реализация данного проекта направлено на диверсификацию и 
увеличение объёмов транзитных перевозок из нашего региона на мировые рынки. В связи с этим, ли-
деры двух стран в ходе состоявшейся последней встречи выразили полную готовность к переходу к 
практической реализации этого перспективного проекта. 

Особого внимания во взаимодействиях двух стран занимает культурно-гуманитарная сфера со-
трудничества. Как известно история и культура узбекского и туркменского народов имеют общие черты, 
схожи традиции и обычаи. Научно-техническое наследие предков двух стран является общим достоя-
нием обеих народов. Такая близость, безусловно, является прочной основой для развития плодотвор-
ного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. В связи с этим на постоянной основе деятели 
науки, культуры и искусства, а так же спортсмены двух стран принимают активное участие в различных 



 

 

 

мероприятиях, проводимых как в Узбекистане, так и Туркменистане. Одним из ярких тому примеров 
служит проведенный в сентябре 2016 года в Туркменистане Дней узбекского кино. А в ноябре того же 
года в Узбекистане состоялись Дни культуры Туркменистана [7]. Эти мероприятия с большим успехом 
были встречены со стороны широких слоев населения двух братских стран. Более того они послужили 
духовному взаимообогащению народов двух стран путем проникновения в современный творческий 
мир. 

Итак, взаимоотношения между Узбекистаном и Туркменистаном основанные на прочных право-
вых фундаментах имеют широкие перспективы для их дальнейшего развития. При этом основными 
отправными точками для плодотворного взаимодействия двух стран на предстоящую перспективу слу-
жат правовые документы, подписанные в ходе последней встречи представительной делегации Рес-
публики Узбекистан и Туркменистана. В числе приоритетных можно назвать такие, как - Программу со-
трудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством ино-
странных дел Туркменистана на 2017-2018 годы; Программу сотрудничества между Правительством 
Республики Узбекистан и Правительством Туркменистана в культурно-гуманитарной сфере на 2017-
2019 годы; Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транс-
порта между АО «Uzbekiston temir ýullari» и Министерством железнодорожного транспорта Туркмени-
стана; Договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы между Республикой Узбекистан и 
Туркменистаном [8]. 

Таким образом, идентичность взглядов и подходов двух стран по многим ключевым вопросам как 
двустороннего, так и многостороннего характера, является с одной стороны, ярким свидетельством 
сформировавшейся современной системы межгосударственных отношений на региональном уровне. С 
другой стороны, оно служит основой для закладки прочной правовой основы, открывающей новые го-
ризонты для плодотворного партнерского взаимосотрудничества между Республикой Узбекистан и 
Туркменистаном.   
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Определяя в качестве приоритетов развития Восточного Казахстана создание  промышленных  

гигантов,  Союзный центр  политическими  методами  в первой половине 20-х г.г. подготовил базу для 
глубоких изменений в экономике и социальной структуре региона.  В период, предшествующий силовой 
модернизации, в социально-экономическом положении Восточного Казахстана, как и во всей республи-
ке, еще не произошло сколько-нибудь значительных изменений. Процесс урбанизации еще не получил 
большого развития, поэтому основная часть населения жила в аулах и селах. Уровень развития произ-
водительных сил в Казахстане, унаследованный от колониального прошлого, был довольно низким. 
Если в центральных районах РСФСР и на Украине имелась современная крупная промышленность, то 



 

 

 

в Казахстане промышленность была представлена основным образом кустарными предприятиями. До 
революции в регионе Центральной Азии располагалось всего лишь 2,8% промышленных предприятий 
с 0,5% промышленного пролетариата. Рабочий класс, особенно его национальные кадры, был чрезвы-
чайно малочислен. 

Первоочередной задачей в восстановительный период являлось приведение состояния разру-
шенного историческими катаклизмами начала ХХ  века хозяйства к уровню 1913 года. В этих условиях 
партия намеревалась одновременно с развертыванием социалистической индустриализации в Казах-
стане осуществить значительные социально-экономические и политические преобразования, направ-
ленные на полную ликвидацию' патриархально-феодальных отношений в казахском ауле, на обеспе-
чение перехода значительной части казахского крестьянства к оседлости, на укрепление советской гос-
ударственности.  Восстановление промышленности в Казахстане к 1926 г. не  было завершено и отста-
вало, как отметила V Всеказахстанская   конференция РКП (б), от общесоюзного уровня. К началу 1926 
г. промышленность Казахстана в целом достигла лишь 61 % довоенного (1913 г.) уровня, а сельское 
хозяйство - 82,9 %.  Восстановительный процесс затянулся здесь до 1927 г. включительно. Но и до-
стигнутый довоенный уровень был чрезвычайно низким. Промышленность Казахстана была развита 
очень слабо, и ведущее место в ней принадлежало мелкому производству по переработке продуктов 
земледелия и животноводческого сырья. Очаги крупной промышленности, как указывалось, предстояло 
создавать заново. Месторождения полезных ископаемых, на базе которых можно было развернуть но-
вое промышленное строительство, находились в малонаселенных отдаленных районах, лишенных к 
тому же транспортных коммуникаций. Поэтому промышленное строительство требовало всестороннего 
освоения этих мест, экономических и геологических изысканий, создания железных и шоссейных дорог, 
новых рабочих поселков и   городов, поиска источников водоснабжения и т. д. 

Вся цветная металлургия Казахстана к 1917 г. была представлена действующими десятью руд-
никами и тремя заводами (Спасским медеплавильным, Экибастузским цинковым и серебро-свинцовым 
в Кызыл-Эспе). Одной из первых мер Советской власти в области создания социалистической эконо-
мики стала национализация промышленных предприятий. В 1918 г. были национализированы Джезказ-
ганский и Успенский рудники, Экибастузский, Карсакпайский и Спасский заводы, Зыряновский и Рид-
дерский рудники, включая обогатительную фабрику, железнодорожную ветку узкой колеи до Усть-
Каменогорска и все остальное хозяйство, принадлежащее иностранным концессионерам. 

Развитие производства цветных металлов было прервано гражданской войной, которая нанесла 
большой ущерб предприятиям цветной металлургии. В 1920 г. валовая продукция всей крупной про-
мышленности Казахстана снизилась по сравнению с уровнем 1913 г. на 51%, а цветной металлургии — 
на 94%.  [1,с 330]. 

1926-1927 годом открывается в Семипалатинском округе период нового крупного промышленного 
строительства. В этом  году была начата постройка мощного кожевенного завода на 100 тысяч кож в 
Семипалатинске. Проведен ряд подготовительных  мероприятий к постройке  суконной фабрики в Жа-
на-Семей, построена узкоколейная железная дорога  для лесовозных целей.  В 1927-28 г.  произведена 
вся необходимая  предварительная подготовка  к строительству нового механизированного кирпичного 
завода на Джаламанке производительностью 4000 тыс. штук кирпича..    В том же  году решился вопрос 
о постройке в округе  нового маслобойного завода  на 500 тысяч пудов переработки маслосемян в Се-
мипалатинске или  Усть-Каменогорске)   постройке  хлебного завода  в Семипалатинске.  Помимо этого 
зa счет средств местного бюджета (9500 руб.) произведены, по местному масштабу,   крупные  иссле-
довательские работы по Кендерлыкским копям - на предмет выяснения возможности промышленного 
использования их  (добыча угля, сланца и постановка  перегоночного дела) и известковым   залежам  
(район с. Известкового) в целях организации в округе цементной промышленности.  

Крупные капитальные работы за эти два года были проведены по двум горнопромышленным 
предприятиям Риддерскому и Союззолото. Происшедший положительный сдвиг в области развития 
промышленности получил соответствующее финансирование за счет местных источников на капиталь-
ное строительство в промышленности  (105 тыс. руб). Как указано выше, крупные капитальные работы 
были проведены на горно-промышленных предприятих Риддера и Союззолото. Риддерский рудник  



 

 

 

приведен в полный порядок, построена новая   обогатительная фабрика  и свинцовый завод. Рудник,  
завод и фабрика были пущены в эксплуатацию. Также была восстановлена  Риддерская ветка, постро-
ена Хайрюзовская гидростанция, а также  резервная  пароэлектрическая станция, вновь построена и 
оборудована большая механическая  мастерская,  расширена и усилена чугунно-литейная,  построен 
лесопильный завод.  [2,л 14]. 

По общему количеству промышленных предприятий в этот период лидировал город Семипала-
тинск, но их основную часть составляли относящиеся к местной промышленности. Наиболее крупным 
промышленным предприятием в городе были механический завод и мастерские Семипалатинского за-
тона, на которых работали всего немногим более 30 человек. Также в уезде действовали лесопильный, 
маслобойный   и овчинный заводы, 5 мельниц и 2 бойни  [3,л62]. 

В 1928-29 гг. была намечена постройка механизированных кирпичного и  деревообделочного     
заводов в г.Жана-Семей, мясохолодильного комбината и спиртоводочного, цементного и маслобойного 
заводов в Семипалатинске, винокуренного завода в Усть-Каменогорске. Наиболее крупными из этих 
строительств были строительство мясохолодильного комбината и спиртоводочного завода. Проектная 
стоимость мясохолодильного комбината определялась в 2750 тысяч рублей, а спиртоводочного завода 
- в 500 тысяч рублей  [3,л 62-63]. 

Ведущее место в первом пятилетнем плане Казахстана занимало развитие промышленности, и, 
прежде всего, тяжелой индустрии, в развитие которой было вложено 84% всех капитальных вложений 
в промышленность. Ускоренными темпами предполагалось строить предприятия цветной металлургии. 
Исходя из приоритетов индустриального развития республики, становится ясно, что Восточный Казах-
стан занимал в этих планах одно из самых важных мест. Развитие цветной металлургии прежде всего 
осуществлялось именно в регионе Восточного Казахстана. Пятилетним планом намечалась постройка 
нескольких районных электростанций, в том числе в Риддере. Особое место Восточного Казахстана в 
планах индустриализации доказывается тем, что в регионе создавались крупные предприятия союзно-
го масштаба, напрямую находившиеся в подчинении союзных наркоматов. В планах также предусмат-
ривалось форсированное развитие отраслей промышленности, занятых переработкой сельскохозяй-
ственного сырья (текстильная, кожевенная), серьезное внимание уделялось железнодорожному транс-
порту. Все эти направления индустриализации имели самое непосредственное отношение к Восточно-
му Казахстану и развивались там ускоренными темпами. 

По итогам работы промышленных предприятий Восточно-Казахстанской области за 1-е полуго-
дие 1933 года складывается следующая картина индустриализации региона. В области к этому време-
ни сложились три крупных территориально-промышленных района: Алтайский, Центральный и Павло-
дарский. Алтайский район включал территории Зыряновского, Курчумского, Усть-Каменогорского, Рид-
дерского, Зайсанского, Жарминского,  Шемонаихинского,Кокпектинского,Катон-Карагайскогои Тарбага-
тайского районов. В нем концентрировались основные предприятия полиметаллической, золоторудной 
и лесной промышленности республики. 

Центральный район включал город Семипалатинск с прилегающими Бель-Агачским и Биш-
Карагайскими районами. Этот район характеризовался преобладанием легкой и пищевой промышлен-
ности и развивающейся индустрией стройматериалов. 

Павлодарский район состоял из Павлодарского, Баян-Аульского, Каркаралинского, Цюрупинского 
и Уланского районов. В нем концентрировались развивающаяся тяжелая промышленность и союзные 
предприятия пищевой промышленности. 

Второй пятилетний план поставил в качестве одной из центральных задач «создание нового 
размещения производительных сил, обеспечивающего более равномерное расселение промышленно-
сти СССР и приближение ее к источникам сырья и энергии»  [4,с283]. И вновь встает вопрос об ускоре-
нии темпов индустриализации в восточно-казахстанском регионе. Планы партии требовали скорейшего 
создания мошной сырьевой базы на востоке Казахстана в непосредственной близости к Сибири. В от-
ношении Казахстана во втором пятилетнем плане было записано: «В результате развернутого инду-
стриального и культурного строительства во второй пятилетке Казахская АССР, в прошлом одна из са-
мых отсталых угнетенных окраин, быстрыми темпами изживает свою культурную и экономическую от-



 

 

 

сталость и превращается в крупную технически передовую индустриальную и сельскохозяйственную 
базу Союза» [5,с293].  Нам остается только добавить, и сырьевую, прежде всего. 

В апреле 1932 г. Казкрайком ВКП(б) опубликовал директивы по пятилетнему плану, одобрение и 
поддержка которым были организованы на прошедших во всех производственных коллективах партий-
ных собраниях. 16 января 1934 г. этот план был утвержден на VIII Казахстанской краевой партийной 
конференции. XVII съезд ВКП(б), проходивший в январе 1934 г., одобрил план второй пятилетки стра-
ны, составной частью которого был план развития народного хозяйства Казахстана. В ноябре 1934 г. 
план был утвержден ЦИК и СНК СССР. 

План предусматривал ускоренные темпы экономического развития Казахстана, превращение его 
в индустриально-аграрную республику. В народное хозяйство Казахстана во второй пятилетке намеча-
лось вложить 5,2 млрд. рублей [6,с321]. Такой крупный объем капиталовложений позволял ускорить 
развитие тяжелой промышленности, освоить крупные месторождения полезных ископаемых, прибли-
зить производство к источникам сырья и решить проблему рационального размещения производитель-
ных сил. 

Второй пятилетний план предусматривал особенно быстрое развитие цветной металлургии, 
угольной, нефтяной, пищевой и легкой промышленности, железнодорожного транспорта республики. В 
три отрасли промышленности страны - цветную металлургию, каменноугольную и нефтяную — во вто-
рой пятилетке вкладывалось свыше 60% капиталовложений. По плану второй пятилетки на долю Ка-
захстана приходилось свыше 31% вложений в цветную металлургию СССР  [7,с506 

Основным типом нового промышленного строительства в Казахстане, как и во всей стране, вто-
рой пятилетний план наметил крупнейшие предприятия-комбинаты, вооруженные последними дости-
жениями современной техники, обеспечивающие наиболее рациональное использование сырья и 
энергии и связывающиеся между собой на основе специализации и кооперирования производственных 
процессов»  [8,с40]. 

Средства на индустриализацию в первую очередь направлялись на комплексное восстановление 
наиболее крупных и важных для того времени предприятий тяжелой промышленности. В Восточном 
Казахстане крупнейшим объектом первой и второй пятилеток был Риддерский свинцовый завод. Так, 
на восстановление и реконструкцию предприятий Риддера из средств союзного бюджета только за че-
тыре года (1925—1928) было вложено свыше 15 млн. рублей. Уже в марте 1928 г. Риддерский свинцо-
вый завод дал первую плавку металла, а в конце первой пятилетки он вышел на проектную мощность. 
В итоге в первой пятилетке в Казахстане было выплавлено 24 тыс. тонн свинца, что в 81 раз больше, 
чем за 1912—1916 гг. 

Вступление в действие такого крупного предприятия, как Риддерский завод, расширило объем 
промышленного производства в Восточном Казахстане и в республике в целом, благоприятно повлия-
ло на количественный рост индустриальных кадров рабочего класса в регионе. Уже к 1926 году, в част-
ности, на добыче руды трудились на Риддере 300 рабочих, в Экибастузе - 500 [9,с224]. 

Для увеличения численности казахов в промышленном строительстве был задействован меха-
низм оргнабора. Как проводиласьтакая акция ясно видно на примере вовлечения казахов в число стро-
ителей Семипалатинского    мясокомбината.  Управление строительством заключало договоры с прав-
лениями колхозов на поставку ему рабочей силы. Председатели колхозов направляли колхозников в 
Семипалатинск в распоряжение управления строительства. Из 62-х колхозов, расположенных в отно-
сительной близости от города, в конце 1931 г. отобрали 3800 человек, из них свыше 45% составляли 
казахи - 1720 человек.    На строительстве Семипалатинского мясокомбината и других строительных 
объектах казахи обычно работали на землеройных и других неквалифицированных («черных») работах 
с применением самых примитивных орудий ручного труда. Но их вклад в постройку этого крупнейшего 
промышленного объекта пищевой промышленности, а также фабрики первичной обработки шерсти 
оказался весьма весомым. 

К концу первой пятилетки удельный вес казахов среди рабочих цензовой промышленности и на 
стройках КАССР превысил 42 %. Количественно это не выглядело столь впечатляюще, но не следует 
забывать, что республика была аграрной, и такие цифры, как, например, 5600 казахских рабочих в Се-



 

 

 

мипалатинске к 1 январю 1934 г., были для Казахстана тогда весьма значительными.  
Во второй пятилетке в цветную металлургию республики направлялось в 5,7 раза больше 

средств, чем в первой [10,с48]. В результате этого за годы второй пятилетки был коренным образом 
реконструирован на основе последних научных достижений Риддерский завод. В Восточном Казах-
стане было построено еще одно крупное предприятие цветной металлургии— Глубоковский, или Ир-
тышский, завод. 

Развитие цветной металлургии на Алтае потребовало создания там 
мощной энергетической базы. Небольшая Быструшинская электростанция и более мощная Верхне-
Хариузовская гидроэлектростанция не могли удовлетворить потребности быстро развивающейся про-
мышленности Алтая. В 1937 г. вступила в строй Ульбинская гидроэлектростанция, мощность которой в 
100 с лишним раз превышала мощность Быструшинской ГЭС. Она разрешила лишь наиболее острые 
вопросы энергоснабжения Алтая. Также в эти годы в Восточном Казахстане вошла в строй электро-
станция Семипалатинского мясокомбината. В целом, мощность электростанций ведущих предприятий 
за годы довоенных пятилеток возросла в 57,6 раза и выработка электроэнергии в 91,2 раза. 

В 1938 г. началась коренная реконструкция всех действующих предприятий Алтая и постройка 
новых. В регионе успешно развивалась промышленность строительных материалов. Так, в период 
первой пятилетки были построены крупные лесопильный и кирпичные заводы в Семипалатинске. Из 
предприятий местной промышленности вступил в строй крупный кожевенный завод в Семипалатинске, 
полностью работающий на местном сырье. В целом, местная промышленность Казахстана в 1926/27 
хозяйственном году увеличила производство продукции на 50%.  

В 1931 г. началось строительство Семипалатинского мясоконсервного комбината, одного из 
крупнейших в СССР.  По техническому оснащению он уже тогда превзошел передовые американские 
предприятия. Первая очередь Семипалатинского комбината вступила в строй в сентябре 1934 г. 

К 1939 году Семипалатинск становится областным городом с достаточно большим количеством 
населения. Если по переписи 1926 года в Семипалатинске проживало 50530 жителей, то к 1939 их ко-
личество увеличилось более чем вдвое и достигло 109681. Большую часть жителей города составляли 
промышленные рабочие. Специально для их подготовки в Семипалатинске были открыты вторые в 
республике курсы по подготовке квалифицированных рабочих кадров из числа казахов. Уже к концу 
второй пятилетки неузнаваемо преобразился сам характер промышленности региона и республики в 
целом. Она состояла в основном из крупных предприятий, оснащенных новейшим по тому времени 
техническим оборудованием. 

В результате Казахстан превратился в крупнейший район цветной металлургии и давал значи-
тельную часть общесоюзной добычи цветных металлов. Республика вышла на первое место в стране 
по производству свинца, главную роль в этом играл Восточный Казахстан. Ускоренное развитие тяже-
лой индустрии в корне изменило структуру промышленности: удельный вес производства средств про-
изводства в тяжелой индустрии Казахстана достиг 52,7 %  [11,с.21]. Итак, в ходе индустриализации в 
Восточном Казахстане были созданы крупные промышленные предприятия, сформировалась доста-
точно многочисленная группа промышленных рабочих. Регион стал крупнейшим центром цветной ме-
таллургии, а также пищевой промышленности, не только в республике, но и имел большое общесоюз-
ное значение. 
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Аннотация: статья рассматривает трактовки понятия «постмодернизм» через призму взглядов совре-
менных классиков философии и культурологии. Постмодернизм в их интерпретации обретает черты 
мировоззрения Новейшего времени. Мыслители приравнивают его, в конечном итоге, к синониму упад-
ка, вводя термины «деконструкция», «деструкция», «массовый человек». 
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В широкий оборот термин «постмодернизм» вошел в 1979 г., когда вышла книга французского 

философа Ж. Ф. Лиотара «Постмодернистское состояние». Эта работа вызвала  очень большой резо-
нанс, ведь до нее данный термин употреблялся искусствоведческий, литературный, эстетический. Фи-
лософ же выдвинул постмодернизм как диагноз мировоззрению, как нивеляцию ценностей, как ниги-
лизм. В самом общем виде постмодернизм означает утрату веры в человека, гуманизм, разум и про-
гресс. Мир представляется в нем наслоением ценностных образований и неустойчивых путей, где вы-
бор многослоен и его в сущности нет.  Однако еще в конце XIX в. русский литератор, философ-
публицист и оригинальный мыслитель К.Н. Леонтьев постулировал, что начавшиеся в Европе процес-
сы эгалитаризации приведут к усилению тенденции требования всякого равенства. Подобная демокра-
тизация жизни и умов, считал мыслитель, неизбежно закончится господством однородного ума людей, 



 

 

 

счастливых в своей одинаковости. Мыслитель выражал мнение, что появится средний человек, ориен-
тированный на сиюминутные потребности, на бесконечное отстаивание своих прав, привилегий и сво-
бод. «Все, что обычно считают признаками прогресса – рационализм, индивидуализм, демократию, ур-
банизацию, рынки, частное предпринимательство, комфорт и пр. – это признаки вырождения наро-
дов…» [1;45]. 

Постмодернизм несет в себе угрозу размывания собственной идентичности, культурной и соци-
альной. Этот принцип мировоззрения насаждает идею общемировых ценностей для, как казалось бы, 
необходимого диалога культур, их непритязательного отношения друг к другу. Эти ценности – мульти-
культурность, солидарность, толерантность, сопричастность и т.д. В результате, появляются негатив-
ные тенденции: оправдание многих вековых табуированных моментов культур, стирание границ между 
социально-культурным негативом и позитивом, обесценивание культурных особенностей. Например, 
Сейла Бенхабиб, которую сегодня считают одной из наиболее вдумчивых и оригинально мыслящих 
исследователей феномена мультикультурализма, пришла к выводу, что мультикультурализм основы-
вается на банальном смешении нескольких нравственных, культурных и социальных принципов, ино-
гда с утратой их первоначального значения (например, принцип самоопределения, права на культур-
ную идентичность, идеи равенства). Стоит подчеркнуть, что мультикультурализм как базовый принцип 
функционирования космополитизма по мнению С. Бенхабиб, не предполагает позитивное взаимодей-
ствие, а тем более диалог культурных миров. Необдуманная пропаганда идей мультикультурализма, 
осуществленная подменой значений культурных принципов, способна, с одной стороны, не только 
обострить национальные конфликты, но и с течением времени породить людей поколения массовой 
культуры, утративших представление о своей национальной, социальной, культурной принадлежности. 
Эта утрата приведет к дестабилизации морально-нравственной, культурной и в целом общественной 
системы, зачастую вызывая агрессивную реакцию противостояния [2; 189].  

По мнению А. Макинтайра, хотя сейчас и существуют моральные понятия, однако они представ-
ляют собой останки культуры прошлых эпох, утерявших свою убедительность в глазах людей: «…в об-
ласти морали мы владеем лишь фрагментами концептуальной схемы, обрывки, которые лишены зна-
чения. Получается, у нас есть лишь мораль как симуляция, мы же продолжаем использовать многие из 
ключевых ее выражений. Однако мы утратили – большей частью, если не полностью, – понимание мо-
рали как теоретическое, так и практическое» [3 ; 20]. 

Современная репрессивная цивилизация, по мысли неофрейдиста   Г. Маркузе, не только пора-
бощает человека, но и таит в себе угрозу саморазрушения, гибели человечества.  Нравственность в 
этом обществе получила чисто гигиенические функции и сделалась средством поддержания физиче-
ского и психического здоровья, необходимого для эффективного функционирования производственного 
механизма: «Развертывается конфликт между сексуальностью и цивилизацией. Под властью принципа 
производительности тело и душа превращаются в инструменты отчужденного труда [4; 53].  

Человеческое общество, по Э. Фромму, устало от бездуховности, постоянного стресса и агрессии 
[5; 54]. Помимо этого Э. Фромм указывает еще на одну проблему. Наше современное общество, кото-
рое абсолютизирует рыночные меновые отношения, человека считает таким же товаром. Его можно 
приобрести на время, как вещь, и пользоваться, пока не надоест. В обществе потребления Э. Фромм 
видит следующие причины деструкции устойчивости бытия: 

 Рыночная ориентация человеческих отношений; 

 Собственническая психология людей, привыкших получать, чем давать, иметь, а не быть; 

 Превалирование внешних недолгосрочных отношений с физиологическим подтекстом над 
духовным; 

 Легкомысленное отношение к серьезным вопросам человеческого бытия, порождающее то 
самое «а после меня хоть потоп», «жизнь коротка и жить надо в кайф»; 

 Низкий культурно – образовательный уровень, что, несомненно, принижает духовность (за-
чем образовываться – только время тратить; образование не дает денег; классическая литература, ис-
кусство, ретро-фильмы – это «старье», история – забытые пережитки; культура – лишние ограничения; 
нужно быть проще – нет необходимости в «замудренности» терминов, содержаний и смыслов, даже 



 

 

 

книгу можно скачать в кратком пересказе) [5; 81-82]. 
Продолжателями переосмысления понимания постмодернизма являются Жан Бодрийар, Ми-

шель Фуко, Петер Слотердайк, Жиль Делёз, Феликс Гваттари, Ролан Барт. Современная постмодер-
нистская культура перестала видеть какие-либо стандарты и нормы морали. Новая эпоха сформирова-
ла новую культуру, в которой нет единого мнения по вопросам морали и нравственности, встречаются 
опровергающие друг друга взгляды, доводы и аргументы и в результате отсутствует возможность 
утверждать что-либо определенное о мире, человеке, обществе, культуре. Это приводит к определен-
ным нравственным крайностям – инцест, педофилия, суицид, детская эвтаназия и т.д. – становятся 
возможными. Потому что, во-первых, почему бы и не возродить историческое прошлое как интерес-
нейший опыт человечества; во-вторых, это выбор каждого и его необходимо уважать. Новый лик куль-
туры провозглашает плюрализм и толерантность. В частности, постмодернизм, опираясь на принцип 
деконструкции, требует подвергать деконструкции любое знание, его структуру. Между тем, по оценке 
современного метатеоретика постмодернизма М. Сарупа, культура постмодерна оценивается как куль-
тура нарративная, в рамках которой событие как таковое теряет свою онтологическую определенность, 
размываемую плюральностью рассказов и рассуждений о ней, а типовым способом самоидентифика-
ции для субъекта этого периода, следовательно, становится способ нарративный [6; 6]. Ж. Бодрийар 
полагает, что «мы, правда, живем среди чистых форм, в радикальной, поскольку видимой и обезразли-
ченной, непристойности некогда тайных и различенных фигур. То же самое приключилось с социаль-
ным, которое сегодня также, как правило, существует в своей чистой форме, т. е. непристойной и пу-
стой, – то же самое с соблазном, который в своем нынешнем виде утрачивает алеаторику, напряжен-
ность, колдовство, чтобы облечься взамен формой легкой и безразличной непристойности» [7]. В связи 
с иллюзорностью восприятия Бодрийар употребляет и понятие «симулякр», то есть подделка. По его 
мнению, размытых ценностей нет в традиционных обществах с устойчивым пониманием мира и роли 
человека в нем. Традиционные ценности мы вполне можем заместить в современном обществе опре-
делением «константные» (устойчивые). Ж. Делёз и Ф. Гваттари предлагают свое видение современной 
культуры, данное в их совместном произведении «Анти-Эдип: капитализм и шизофрения», заменяя 
понятие «человек» иным – «машина желания». Постсовременное общество формирует у людей веру, 
что желания равнозначны потребностям и единственный способ удовлетворения желаний – это по-
требление [8]. По их мнению, «больше нет ни природы, ни человека, есть лишь процесс, который про-
изводит одно в другом и состыковывает машины. Повсюду производящие и желающие машины, шизо-
френические машины, целая порождающая жизнь; я и не-я, внешнее и внутреннее больше ничего не 
значат» [9; 13]. 

Таким образом, одним из главных установок постмодернизма становится отказ на любое притя-
зание разума, будь то религиозное, философское или научное. Постмодернизм претендует на «восста-
ние» против одного единственного «дискурса», утверждает неизбежную плюралистичность, множе-
ственность и уникальность проявлений действительности. 

Стираются границы между искусством, религией, наукой, философией. В этом смысле постмо-
дернизм есть культурная ориентация на деконструкцию, децентрацию, демистификацию, разбрасыва-
ние, прерывание, рассеивание, расхождение. Как иронично замечает Х. Ортега-и-Гассет, постмодер-
низм «избаловало окружение, домашнее тепло цивилизации – и «маменькина сынка» вовсе не тянет 
покидать родное гнездо своих прихотей, слушаться старших и уж тем более – входить в неумолимое 
русло своей судьбы» [10]. 

 
Список литературы 

 
1. Василенко, Л. И. Введение в русскую религиозную философию /          Л. И. Василенко. – М.:. 

Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 2004. – 298 с., С. 45 
2. Бенхабиб С. Притязания культуры  / С. Бенхабиб. – М. : Логос, 2003. – 350 с. 
3. MacIntyre A. C. After virtue: a study in moral theory /  

A. C. MacIntyre. – Indiana : University of Notre Dame Press, 2007. – 306 p.  



 

 

 

4. Маркузе Г. Эрос и цивилизация / Г. Маркузе ; [пер с англ.                      А. А. Юдина]. – М. : 
ООО «Издательство АСТ» : ЗАО НПП «Ермак», 2003. – 312 с. – (Философия. Психология). 

5. Фромм Э. Искусство любить / Э. Фромм ; [пер. с англ. Л. В. Трубициной, А. В. Ярхо, А. С. Со-
ловейчика ; под ред. Д. А. Леонтьева]. –2-е изд. – СПб. : Издательский Дом «Азбука-классика», 2007. – 
224 с. 

6. Sarup M. An introductory guide to post-structuralism & postmodernism / M. Sarup. – N.-Y. : Har-
vester Wheatsheaf, 1993. – 206 p. 

7. Бодрийар Ж. Соблазн [Электронный ресурс] / Ж. Бодрийар. – URL : 
http://www.gramotey.com/?open_file=1269056270 (дата обращения: 02.04. 2017). 

8. Анти-Эдип. Википедия [Электронный ресурс]. – URL : 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%F2%E8-%DD%E4%E8%EF (дата обращения: 02.04.2017). 

9. Делёз Ж. Анти-Эдип: капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари ; [пер. с фр. и по-
слесл. Д. Кралечкина] ; [науч. ред. В. Кузнецов]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 672 с. 
(Philosophy). – Пер. изд. : Capitalis meet schizophrénie. L'Anti-Œdipe / Gilles Deleuze, Felix Guattari. 

10. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет (электронный ресурс). – URL : 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gas_voss/02.php (дата обращения: 05.04.17) 

                                                                                              © Р. Г. Костина, 2017 
                                                                                                   © Р. Н. Симонова, 2017 

                                                                                              © Е. С. Сысуев, 2017 



 

 

 

студент экономического факультета  
Кубанский государственный аграрный университет 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии 
Кубанский государственный аграрный университет 

Краснодар 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные направления в современной философии. 
Важность данного вопроса заключается в том, что от его достоверного разрешения зависит построение 
целостного знания об окружающем мире и месте человека в нем, а это и является главной задачей 
философии 
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Зарождение философии принято относить к VII - VI вв. до н.э. В этот период в Древней Греции, 

Индии и Китае начали складываться первые философские учения, в которых были отражены наиболее 
общие представления людей о мире. Философия науки как дисциплина заявила о себе лишь во второй 
половине ХХ в.  

Основной характеристикой XX в. является увеличение объема знания в области техники и есте-
ствознания. Теория относительности и квантовая физика задают новую перспективу мира, биология и 
психология вносят новое измерение в вопрос о человеке. Перед философией встает задача интегра-
ции элементов новой картины мира в единое целое. 

Таблица 1 
Основные направления в современной философии 

Название 
направления 

Основная характеристика Представители Главный фило-
софский интерес 

Феноменология Это наука, а точнее, по утверждению са-
мого Гуссерля, научная философия, объ-
ектом которой является сознание, 
осмысливающее бытие самого сознания 
человека. Гуссерль  понимает под фено-
меном возникающие в сознании смыслы 
вещей, предметов, явлений. В его фено-
мене воедино сливаются субъект и объ-
ект. Внешний мир предстает перед субъ-
ектом в естественном потоке феноменов, 
а самосознание выступает как бытие осо-
знанности.. Феноменология исследует и 
приводит в систему априорное в созна-
нии; сводя априорное к «последним… 

Эдмунд Гуссерль  
(1859 –1938 гг.) 

«Работа» созна-
ния с феномена-
ми 



 

 

 

Название 
направления 

Основная характеристика Представители Главный фило-
софский интерес 

сущностным необходимостям», она тем 
самым задаёт основные понятия наукам. 
Задача феноменологии — «в познании 
полной системы образований сознания, 
конституирующих» (имманентно) объек-
тивный мир. 

экзистенциализм 
 

Философское течение, центральной про-
блемой которого явилось существование 
человека со всем комплексом его соци-
альных и психологических проблем. 
Кьеркегор считал, что философия долж-
на повернуться к человеку, его малень-
ким проблемам, помочь ему найти исти-
ну, понятную ему, ради которой он мог бы 
жить, помочь человеку сделать внутрен-
ний выбор и осознать свое «Я». 

Мартин Хайдеггер  
(1889 – 1976гг), 
Карл Ясперс 
(1883 – 1969гг), 
Жан-Поль Сартр 
(1905 – 1980гг), 
Альбер Камю 
(1913 – 1960гг)  

Существование 
человека 

Герменевтика Направление в философии, которое ис-
следует теорию и практику истолкования, 
интерпретации, понимания. Свое назва-
ние герменевтика получила от имени 
древнегреческого бога Гермеса, который 
был посредником между богами и людь-
ми - истолковывал волю богов людям и 
доносил пожелания людей богам. Со-
гласно Шлейермахеру при толковании 
текста возможны два метода — грамма-
тический и психологический. С помощью 
первого выявляется "дух языка", с помо-
щью второго — "дух автора". 

Фридрих Шлейер-
махер 
(1768–1834), 
Вильгельма Диль-
тея 
 (1833–1911)  
Ганса Гадаме-
ра (1900-2002) 

Бытие человека в 
мире, поиск суще-
го 

Прагматизм Направление идеалистической филосо-
фии, которое имеет своей главной целью 
поиск конкретных средств, которые помо-
гут людям решать их конкретные жизнен-
ные задачи на практике(разрешать «про-
блематические ситуации»). Прагматизм 
получил наибольшее распространение в 
США, где предприимчивость, действие и 
успех ценятся превыше всего. Истиной 
объявляется все то, что приносит выгоду, 
служит действию, дает выход из конкрет-
ной ситуации.Цель философии,согласно 
прагматизму- помочь человеку двигаться 
по направлению к поставленной цели и 
достигать ее. 

Чарльз Пирс  
(1839-1914гг), 
 Уильям Джемс  
(1842-1910гг), 
 Джон Дьюи 
(1859-1952гг)  

Практическая вы-
года 

Структурализм Направление и интеллектуальное движе-
ние в философско-гуманитарном позна-
нии 1950-70-е гг. XX ст., базирующееся 
на выявлении структуры - устойчивых 

К. Леви-Строс 
(1908-2009гг), 
 Ф.-Ж. Греймас 
(1917- 1992гг) 

Деконструкция 
принятых в обще-
стве правил пове-
дения и ценно-



 

 

 

Название 
направления 

Основная характеристика Представители Главный фило-
софский интерес 

многоуровневых самовоспроизводящихся 
связей и свойств объекта, системы 
Становление структурализмавключает 4 
этапа: 
1) становление метода (в структурной 
лингвистике Р. Якобсон, Р. Трубецкой, Ф. 
де Соссюр); 
2) распространение метода (культуроло-
гия Ю. Лотмана в Эстонии), (этнография 
К. Леви-Стросса, психоанализ Ж. Лакана 
литературоведение Р. Барта, истории 
науки М. Фуко во Франции); 
3) размывание метода; 
4) критика и самокритика. 

 стей; плюрализм 

Постструктура-
лизм 
 

Течение в философии, генетически про-
исходящее из структурализма и критиче-
ски преодолевающее его. Во многом оно 
стало теоретическим осмыслением гло-
бальной культурной ситуации, получив-
шей название постмодерн. Поэтому 
постструктурализм часто называют фи-
лософией постмодернизма. Как фило-
софское движение постструктурализм 
сформировался в конце 1960-х – начале 
1970-х гг. во Франции, к началу 1980-х гг. 
перекинувшись в США. 

Э. Морена  
 (1921г), 
 Ж. Бодрийяра 
(1929-2007гг) 
  

Реальное-
воображаемое-
символическое»  
на человеческую 
культуру 

Постмодернизм 
 

Это мировоззрение, выражающее основ-
ные тенденции, установки и ориентиры 
общества, достигшего определенного 
уровня развития. 
Постмодернизм как комплексное идейное 
течение представляет со-
бой квинтэссецию духа времени, отражая 
состояние духовности в наши дни, свя-
занное с ощущением неприемлемости в 
новых социокультурных реалиях господ-
ствующих ранее представлений о мире и 
человеке. Мы понимаем, что мир, в кото-
ром мы живем, изменился. 
 

Рудольф Парвиц 
 (1881-1969), 
Жан Лиотар(1924-
1998), 
Жак Дерри-
да(1930 -2004) 

Деконструкция 
принятых в обще-
стве правил пове-
дения и ценно-
стей. 

 
Различные течения и направления философии XX в. подходят к этой проблеме с разных сторон: 

исследуя цели и методы познания, создавая идеал рациональности культурно-исторической, утвер-
ждая новое видение человека. Философию XX называют «современной философией» - это филосо-
фия, которая возникла после немецкой классической философии и, в значительной степени, развива-
лась на ее базе. Включает несколько течений и направлений (более подробно они представлены в 
таблице):  

 феноменология; 



 

 

 

 экзистенциализм; 
 герменевтика;  
 прагматизм; 
 структурализм; 
 постструктурализм; 
 постмодернизм. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что современная философия отказалась от построе-

ния каких-либо точных систем. Мыслители пришли к твердому выводу о том, что не может существо-
вать ни изначальных масштабов, ни абсолютных систем отсчета. Философия нашего времени предо-
ставила человеку полную самостоятельность. Теперь больше нет так называемых «воспитателей» в 
лице государства, мыслителей, общества. Следовательно, и ответственность за свою жизнь человек 
несет лишь на своих плечах. Современная философия практически полностью отказалась от идеи из-
менения мира и каких-либо социальных институтов. Мыслители решили искоренять несовершенство 
бытия другим, более рациональным и эффективным путем. Они пришли к выводу о том, что человек 
должен в первую очередь менять самого себя, и вслед за этим, неизбежно, изменится и весь окружа-
ющий мир [5]. 

Закончить хочется словами Мохандас (Махатма) Ганди "Ты должен сам изменить в себе то, что 
хочешь увидеть в изменившемся мире".  
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Аннотация: в статье рассматривается мифологема Софии (Божественной Премудрости) в контексте 
отечественной философии всеединства. Автор проводит сравнительный анализ понятия София в уче-
ниях В.С. Соловьева, Е.Н. Трубецкого, С.Н. Булгакова, отмечая общее и особенное в ее трактовке рус-
скими мыслителями. Представлены различные подходы к определению Софии, исследовано ее соот-
ношение с понятием мировой души. Подчеркивается, что русские философы использовали мифологе-
му Софии для выражения принципа всеединства, соотношения единого и многого, идеального и ре-
ального, актуального и потенциального. По мнению автора, введение мифологемы Софии в решение 
онтологических вопросов, позволило отечественным философам уйти от абстрактных трактовок бытия.  
Ключевые слова: мифологема Софии, душа мира, всеединство, всеединое сущее, абсолютное. 
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Abstract. The article deals with the myth of Sophia (divine Wisdom) in the context of the national philosophy 
of unity. The author conducts a comparative analysis of the notion of Sophia in the teachings of V. Solov'ev, E. 
N. Trubetskoy, S. N. Bulgakov, noting the General and special in her interpretation of Russian thinkers. Differ-
ent approaches to the definition of Sophia, and investigated its relationship with the concept of the world soul. 
It is emphasized that Russian philosophers used the myth of Sophia to Express the principle of unity, the ratio 
of one and many, ideal and real, actual and potential. According to the author, the introduction of the myths of 
Sophia in the solution of ontological questions, allowed domestic philosophers to move away from abstract 
interpretations of life.  
Key words: myth of Sophia, the soul of the world, unity, all uniform things, the absolute. 

 
В отечественной метафизике всеединства мифологема Софии (Божественной Премудрости) яв-

ляется центральным понятием, раскрывающим онтологический принцип единства множества. Вопросы 
онтологии, гносеологии, антропологии, истории в трудах отечественных философов всеединства рас-
сматриваются в тесной связи с их софиологическими построениями. 

Вслед за Соловьевым, которого профессор П.П. Кудрявцев не без основания назвал вождем и 
вдохновителем русских софийцев [1, с. 73], к мифологеме Софии обращались многие отечественные 
философы (Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин). Каждый из русских мыс-
лителей вкладывал в мифологему Софии свой (порой весьма противоречивый) внутренний смысл. По 
замечанию И.И. Семаевой, развитие софиологической тематики русскими философами было столь 
своеобразно, что позволяет говорить как о софиологии персоналий (В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, 
С.Н. Булгаков), так и об оригинальных и самостоятельных ее версиях [2, с. 45]. Нередко София рас-



 

 

 

сматривалась как посредница между Богом и миром: то она приближалась к понятию мировой души 
или отождествлялась с ней, то сливалась с Логосом (Вечным Словом). Однако, как отмечают совре-
менные исследователи, для многих вопрос о Софии остается не ясным и по сей день [3, с. 69]. В сущ-
ности, идея Софии не является порождением собственно русской философской мысли. Истоки ее ухо-
дят в глубину веков - текстам Ветхого и Нового Заветов, философии неоплатонизма и гностицизма, 
немецкой мистике ХVI–XVII столетий. Богословы выделяют в истории софиологии следующие этапы: 
софиологические построения дохристианских мыслителей (мистические движения в эллинизме); софи-
ологические построения гностиков; христианскую софиологию [4, с. 145]. 

В этой связи возникает вопрос: считать ли Софию строго богословским термином? Положитель-
ный ответ на него, как не без основания заметил С.С. Аверинцев, закрывает всякую «софиологиче-
скую» проблематику. Следуя Библии (1 Кор. 1:24), София есть лишь имя, титул Христа и, по утвержде-
нию С.С. Аверинцева, переходит исключительно в ведение христологии [5, с. 255]. Поэтому актуален 
вопрос не только о дефиниции Софии русскими мыслителями, но и необходимости ее «вписывания» в 
их метафизические построения. В «Чтениях о Богочеловечестве» В.С. Соловьев рассматривает Софию 
как идеальное человечество и отождествляет ее с душой мира, которая, характеризует сущность вто-
рого (становящегося) абсолютного. С одной стороны, София - это образ идеального человечества, и, 
как всякий идеал, должен быть реализован только в будущем. С другой стороны, тождество Софии с 
душой мира допускает процесс Ее (Софии - С.К.) изменения и становления во времени. Исходя из со-
отношения двух абсолютных, второе абсолютное включается Соловьевым как иное в Абсолютное пер-
вое (Всеединое). В таком случае необходимо предположить, что процессу развития подвержено и само 
Всеединое Сущее, однако это противоречит его сущности как Абсолютного. В.С. Соловьев наделял 
мировую душу свободой воли, результатом которой и явилось отпадение мира от божества и распад на 
множество элементов. 

Из тождества Софии и мировой души следует, что она может отделяться от Творца, нарушая тем 
самым Его целостность и полноту, что, безусловно, противоречит христианскому учению о Боге. Здесь 
явно можно уловить гностические мотивы в построениях философа. У гностиков София являет собой 
самый младший эон божественной плеромы (целостности) и, отделяясь от нее, проходит процесс раз-
вития с последующим в нее возвращением. Так что же всетаки представляет собой София? Если она 
является идеальным первообразом человечества, то не может выражать его земной сущности. 

 Если софийность мира есть цель его развития, то Премудрость не может быть душой несовер-
шенного мира. Если СофияМудрость есть качество Бога, то она не может ни отделяться, ни отпадать 
от него. У В.С. Соловьева, с точки зрения А.Ф. Лосева, можно выделить не менее десяти аспектов Со-
фии, что указывает на ее своеобразную полифоничность в учении философа. В.С. Соловьев шел от 
Абсолютного, Божественного аспекта трактовки Софии к национальному русскому. В русской традиции 
под именем Софии понимается социальное воплощение Божества во Вселенской Церкви [6, с. 250]. 
Что же являют собой эти аспекты Софии, не противоречат ли они друг другу? Если вычленить каждый 
из них в отдельности и рассматривать как эклектическое соединение элементов вне целого, а также 
исследовать вне контекста учения о Всеедином Сущем, то полного восприятия Софии мы не получим. 
Но ведь можно рассматривать Софию как единую во множестве, являющуюся в реальности в своем 
бесконечном многообразии. 

Поэтому с философской точки зрения, противоречия в аспектах Софии - нет, и она наилучшим 
образом выражает сущность соловьевского принципа всеединства. По сути, Соловьев намеренно от-
ходил от чисто религиозного понимания Софии, успешно вписав мифологему в философское учение о  
Всеедином Сущем.Е.Н. Трубецкой, следуя христианскому пониманию Софии, выступил с критикой со-
фиологии С.В. Соловьева. София в учении Трубецкого трактуется как мир вечных идей или первообра-
зов, которые были положены Богом в основу творения. 

Отметим, что, София в понимании Трубецкого, не тождественна не только душе мира, но и Бого-
матери. Однако в Православном богослужении София сливается с Богоматерью, на что философ так-
же обращал внимание. Действительно, еще в ХII веке чтение из 89й глав Притч было литургически свя-
зано с Богородичными праздниками как на Востоке, так и на Западе. 



 

 

 

Однако философ указывал, что, с одной стороны, София, как предвечный творческий замысел 
Божий о мире, трансцендентна миру во времени и поэтому не только от него отлична, но и прямо  ему 
противоположна. С другой стороны, в вечности эта грань между Божественной Премудростью и миром 
снята. «В вечном покое Божества, - указывал русский мыслитель, - творческий замысел Софии до кон-
ца раскрыт и осуществлен» [9, с. 124]. 

Поскольку София есть для человека (человечества) лишь первообраз, идеал, который необхо-
димо осуществить в будущем, то быть его сущностью она не может. Именно за отождествление идеи 
человека и человечества с их сущностью Трубецкой подверг критике учение о Софии Соловьева. Глав-
ный аргумент Трубецкого заключался в том, что, признав соотношение Софии и человечества как от-
ношения сущности и явления, мы устанавливаем абсолютную зависимость человечества от Бога, ли-
шая его самостоятельности и свободы. Божественная сущность Софии не может быть одновременно и 
сущностью мира. София есть от века реальная сущность в Боге, в то время как для земного человече-
ства она есть лишь идеал. Софийным человечество должно стать в процессе исторического развития, 
поэтому ни о каком тождестве его и Софии в рамках земной реальности не может быть и речи. 

Фундаментальные вопросы онтологии: что есть единое, соотношение единого и многого, сущно-
сти и явления, идеального и реального, актуального и потенциального - с введением в философию 
русскими мыслителями мифологемы Софии престали быть вопросами о «чистых» абстракциях. Образ 
Софии органично вписался в метафизику всеединства, позволяя вывести обсуждение проблем «чисто-
го» бытия на уровень поиска смысла личностного бытия человека и человечества. 
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Как мне кажется, каждый человек на протяжении всей своей жизни формирует перечень понятий 
и ценностей, которые стоят у него на первом месте. В действительности, они начинают устанавливать-
ся в подсознании еще в детстве. Вся информация, получаемая ребенком до 6 лет, плотно закрепляется 
там. Точно также у детей усваиваются этические нормы поведения, которые они копируют, наблюдая 
за родителями. Сейчас этика изучается как отдельная дисциплина, сплавленная с разделами права и 
философии. Она раскрывает правомерность поступков людей, их моральных и нравственных качеств, 
помогает оценить любые действия с позиции правильности и пробуждает оценочное сознание в людях. 

Этика, являясь основой нравственности и морали, проявляется во многих сферах жизнедеятель-
ности человека, в том числе и в политике. Сущность проблемы этой области этики заключается в мо-
ральных ценностях и нормах, имеющих отношение к политическому миру, к его институтам, отношени-
ям, мировоззрению и поведению членов данного общества.  

Отдельная область интеллектуального аспекта, направленная на изучение особенностей власти 
и государства, обязанностей и прав его граждан определяется как политическая философия.Данная 
наука, являясь нормативной теорией, специализируется на разъяснении ценностей, выделяя мораль-
ные и желаемые нормативы для каждой отдельно взятой личности и системы власти в стране в целом. 
Политическая философия формируется под воздействием определенных идей, объединяет основные 
реальные положения, характерные для стран в различные исторические периоды. Анализируя всю 
суть и глубину власти и поведения руководителей страны, философы средневековья и Нового времени 
естественно понимают, что деяниеправителя должно быть направлено на продуктивное изменение к 
лучшему и предотвращение ухудшения существующей реальности. 

Политическая этика является особенным элементом политической философии, общественной 
нравственности, социальной этики, и начинает складываться на рубеже Нового времени, в результате 
дезинтеграции социума. Засчет возникновения функциональных подсистем происходит выделение по-
литики в виде специализированной деятельности со своими целями, институтами, норма-
ми,ценностями и определенными связями. Термин «мораль» с латинского языка переводится как 
«нрав». Другое значение этого слова – закон, правило, предписание [1]. 

Мораль возникает и основывается на потребности общества регулировать поведение человека в 
различных сферах их жизни и является одним способов осознания людьми сложных процессов соци-
ального бытия. Это же в свою очередь является главной проблемой  морали. 

Политическая борьба,соответственно, сопровождается столкновениями моральных установлен-
ных понятий. Ей свойственны определенная тактика и стратегия, цели, подкрепленные внутренней мо-
ральной ориентацией. Мораль может оказывать влияние на политику через нравственные оценки, но и 
политика, в свою очередь, тоже может оказывать действие на мораль, правда нередко ей противореча. 

Конкретнее политическую этику можно представить посредством исторически сложившихся кон-



 

 

 

цепций политической философии. 
В пример политического противоборства и этике можно привести учение Макиавелли. По-

литическая философия Макиавелли складывались под влиянием суровой действительности, которая 
была характерна для Италии в XV столетии. С одной стороны философ весьма негативно оценивал 
роль религии и церкви, которые пытались навязать ему свое видение реальности, а с другой - он пола-
гал, исходя из данной ситуации, что благодаря целенаправленными действиями священнослужителей 
можно объединить раздробленное государство и общество в единое целое.Однако католическая цер-
ковь не ставила своей целью такое сплочение, так как отрицала единение страны под руководством 
светского лидера. А Макиавелли считал, что государством должен править разумный политик, который 
соблюдает нормы морали, но в меру и принимает подходящие для конкретной ситуации решения. Пра-
витель может выбирать необходимые средства и методы, в зависимости от собственной цели,для до-
стижения желаемого успеха. 

Политическая философия эпохи Возрождения - это сплетение представлений ученых о сущ-
ности власти и общества, которые формируются под воздействием различных утопических идей. Во 
многом она исходила из учения Макиавелли. Сходство проявляется в том, что целью является скрытие 
низменных черт каждого человека. Многие идеи касались изменения религиозных и церковных устоев 
в управлении государства, так как жизнь людей безотрывно была связана с верой. Так, во многих стра-
нах вместо католицизма приходит протестантство, и данное религиозное изменениепозволяет вести 
самостоятельную политику, без какого-либо вмешательства. 

Политическая философия XVII-XIX вв. характеризуется идеями о том, какими качествами дол-
жен обладать современный правитель. Тут же ученые и философы моделируют и представляют иде-
альное государство. Основными учеными этого времени являютсяТоммазо Кампанелла и Томас Мор, 
которые и формируют образ идеальной страны.Она характеризуется абсолютной социальной справед-
ливостью и отсутствием противоборства между правителем и обществом.Мор, в своих учениях, закла-
дывает основы избирательного права, так как критикует наследственную власть. Но, опираясь на фак-
ты истории, во многих государствах вплоть до 19 конца века правит абсолютная монархия. 

Кто же такой политический лидер? 
Данное понятие основывается на системе норм и правил, которые регулируют поведение в поли-

тической жизни,в политическом соперничестве и сотрудничестве. Как мне кажется, для любого челове-
ка не безразлично, в чьих руках власть государства и то, как он справляется с возложенными обязан-
ностями и возникшими негативными или позитивными ситуациями. Были выработаны также различные 
профессиональные этики: юридическая, журналистская, научная, экспертно-консультативная. В той 
или иной степени они оказываются причастными к политической власти [2].  

Нормы политической этики стимулирует политического лидера к деловому успеху, но таким об-
разом он не должен опираться только на свой интерес, который заключается в популярности, карьере, 
славе, стремлении к власти, а мог бы нести ответственность за собственные поступки. Он должен за-
ботится об обществе посредством своих интересов, которое в свою очередь будет приносить обще-
ственное благо другим. Отвергая желание упиться властью над людьми и ситуациями, демонстрируя 
свой доминирующий потенциал, он сможет добиться признания своего народа [3]. 

Этика политического лидера, несомненно, направленна на оценку лидером своей политической 
деятельности, положения в обществе, которое должно отличаться от фанатического служения какой-
либо идее. 

Предписания и запреты этики политического лидера заключаются в: 

  способности достойно принимать успехи и поражения в борьбе; 

  способности работать в контакте с другими политическими конкурентами, партнерами, коа-
лициями 

  наличии таких моральных качеств, как верность, правдивость, справедливость и отсутствии 
политического цинизма, скандалов, интриг, демагогии и коррумпированности; 

  способность связывать принципиальность с принятием вынужденного компромисса; 
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  понимании и осмыслении интересов и задач политики, а также последствий принятых им 
решений. 

При этом этика  не накладывает запретов на замысловатые комбинации и маневрирование в 
сложных политических играх, а также не осуждает различного рода словесную жесткость, стремление 
публичных политиков показывать себя с выгодной стороны. Привычное отклонение политика от норм 
этики, правил порядочного поведения на политической арене может приводить к тому, что общество 
может начать не признавать своего лидера и считать, что он ведет «грязную» политику. Последствие 
этому может стать отклонение порядочных людей от участия в политических делах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что возникает проблема двойственной природы проявле-
ния политической этики, то есть она ограничивает в какой-то мере политику и политический анархизм. 
В свою очередь политика старается освободиться от нее. Очень точно подобраны слова 
Н. И. Карамзина, в которых сказано, что «правила нравственности и добродетели святее всех иных и 
служат основанием истинной политики». 
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Необходимо отметить то, что эллинистическая (древнегреческая) философия – органическое 

продолжение эллинской, классической философии. Преемственность и традиция сохранялись. По этой 
причине, следует говорить не об эллинистической философии как таковой, а о древнегреческой фило-
софии в период эллинизма. 

Эллинизм – не новая общественно-экономическая формация, а лишь этап в развитии данной 
формации. В промежуток эллинизма рабовладельческая система сохранялась, однако огромное зна-
чение в аграрном хозяйстве и ремесле приобретал труд полусвободных производителей типа римских 
колонов. В отношении политического строя эллинистические общества представляют объединение ка-
честв классического полиса с древневосточной монархией. Доминирующим классом становится воен-
но-землевладельческая аристократия. К главным чертам эллинистической философии относят прин-
цип иррелевантности, этическую направленность и адаптацию восточных религиозных моментов. В IV 
веке до н. э. центром философии были Афины, где сформировалось 4 школы: Академия, Ликей (пери-
патетики), «Сад» (эпикурейцы) и Стоя (стоики).[2] 

Киники 
Наиболее известными представителями киников были ученик Сократа Антисфен и его ученик Ге-

рой. Антисфен выступал за упрощение жизни, полагал то, что философия обязана быть ближе к при-
роде. «Тонкое» мудрствование он полагал никчёмным. Согласно его словам, никак не должны суще-
ствовать ни правительства, ни государства. Антисфен ненавидел благополучие и богатство.  

Прославил Антисфена его ученик Диоген. Сохранилось большое число преданий, сказаний и ин-
тересных ситуаций, сопряженных с данным философом. Считается то, что жил Диоген в бочке. Он, как 
и его преподаватель, недолюбливал благополучие, полагая его феноменом случайным. Разум для ки-
ников был единственной ценностью. Диогена полагают первым приверженцем космополитизма, он не 
признавал никаких границ и государств, считая человека – высшим благом. Мир, согласно Диогену, 
очень плох, поэтому следует научиться жить отдельно от него, избавившись от всего наживного. 

Скептицизм 
Скептицизм – направление в философии, образовавшееся под воздействием античной филосо-

фии в основе идеи о текучести всего сущего («все протекает, все меняется»). В частности Демокрит 
заявлял то, что мёд ничуть не более сладок, чем горек, помимо этого он регулярно меняется. Всякая 
вещь, с точки зрения скептиков, «есть это не в большей степени, нежели то». Скептики кроме того за-
мечали разницу между чувственным восприятием и мышлением. По этой причине утверждать ничего в 
точности не имеет смысла. Правильнее высказываться, к примеру, таким образом: «Мне кажется, что 



 

 

 

еда сладкая». Отказ от категорических суждений приводит к невозмутимости – идеалу для мудреца. 
Основателем скептицизма считается Пиррон. На его воззрения сильное влияние оказал Демо-

крит, а также аскеты и сектанты, с которыми Пиррон имел дело в азиатском походе Александра Маке-
донского. Одной из центральных идей философии Пиррона является стремление к безмятежности 
(атараксии). Пиррон не писал сочинений, а излагал свои идеи устно. 

Эпикуреизм 
Наиболее яркими представителями эпикуреизма считаются Эпикур и Лукреций Кар. Эпикур 

сформировал мысли атомизма. Он никак не имел возможность принять причинность, царившую в мире 
атомов Демокрита, согласно которому все без исключения основано в следствии «столкновений» и 
«отскакиваний» атомов. Эпикур приписывает атомам способность «отклоняться» в следствии движения 
«связной цепью». Он по сути присваивает атомам определенную волю, из-за которой мир никак не яв-
ляется хаотичным. Факт проявления воли и «отклонения атомов» Плутарх называет случаем. Таким 
образом получается, то что «в необходимости нет никакой необходимости». Эпикур полагает, то что 
жизнь и смерть одинаково не страшны для мудреца: «Пока мы существуем, нет смерти; когда смерть 
есть, нас больше нет». Знания Эпикур анализирует как итог осмысления чувственного опыта. Основной 
мыслью этического учения Эпикура считается стремление к удовольствию (принцип гедонизма), зача-
стую созерцательному. Высшим благом для философа согласно Эпикуру является постоянное чувство 
наслаждения, то есть избавление от мучений. Для этого он призывает жить разумно и нравственно, 
выражать почтение к богам. 

Лукреций — философ, политический деятель и писатель, автор поэмы «О природе вещей», в ко-
торой изящно описывает неуловимое действие испускаемых атомами «эйдолов» в органы чувств, ко-
торое вызывают у людей эмоции и чувства. Атомы согласно Лукрецию не есть наименьшие дробные 
частицы элемента, однако своего рода творческие образы, материал для природы. Кроме того как и 
Эпикур принимает существование богов и души, рассматривая ее как совокупность из самых гладких 
частиц. 

Стоицизм 
Стоицизм как аспект в философии просуществовал с III в. до н. э. до III в. н. э. Работы ранних 

стоиков (Зенона Китийского, Хрисиппа) дошли до нас неполными, поздних (I, II в. Плутарх, Цицерон, 
Сенека, Марк Аврелий) – в варианте отдельных сохранившихся сочинений. 

Идеал стоика – невозмутимый, даже «бесчувственный» мудрец, независимый от влечений. Стои-
ки в своих концепциях уделяли большое количество внимания феномену воли. По этой причине на 
учение стоиков мощное воздействие оказал Сократ, храбро вынесший суд над ним и казнь. Согласно 
мнению Хрисиппа весь мир состоит из общей душевной женственно-нежной материи – эфира. Марк 
Аврелий, римский император, полагал, то что всё в мире взаимосвязано, формируется согласно како-
му-то закону, под руководством божественного провидения. Существует общая мировая душа, правя-
щая абсолютно всем сущим. Особенно отчетливо данная идею звучит в трудах Сенеки, для которого 
свобода – наивысший эталон. 

Философия ранних стоиков основывается на том, что мир состоит из четырёх стихий: земли, во-
ды, огня и воздуха. Необходимо отметить, то что стоики верили предсказаниям и астрологии. Базой 
мироздания считались огонь и воздух. Закон, согласно которому огонь переходит в прочие стихии, сле-
дом за Гераклитом прозвали Логосом. Судьба для стоиков есть Логос Космоса: ею упорядочивается 
все без исключения в мире. Марк Аврелий также полагал, то что все люди одинаковы от рождения и 
чтил формы правления, при которых в управлении государством задействовано всё население страны. 
В период его царствования было улучшено состояние женщин и рабов. Помимо этого, стоики уделяли 
огромное внимание грамматике. 

Неоплатонизм 
Виднейшим из неоплатоников был Плотин, живший в третьем столетии. Мир един, полагал Пло-

тин, однако не таким образом, что повсюду, в любой области вселенной имеется одно и то же в одина-
ковой степени. Душа прекраснее косной материи, совокупность мыслей, Мировой Ум превосходнее 
Мировой Души (т. е. абсолютно всех душ), а Единое – Благо прекраснее Всемирного Ума. Основой все-



 

 

 

го прекрасного как раз и является Единое – Благо. 
В период эллинизма несколько изменяется и предмет философии. Безусловно, философия 

остается мыслящим теоретическим мировоззрением, однако центр внимания движется, как это было 
уже эпизодически у софистов, Сократа и в определенных сократических школах, на этическую пробле-
матику, однако в отсутствии социальной проблематики того же Сократа и софистов. По другому говоря, 
на первый план в эллинистической философии (еще одна главная ее отличительная черта) выходит 
этические нормы как учение о нравственности, а в самой нравственности главное место занимает про-
блема о том, как быть независимым при тоталитарном режиме. [1] 

Еще одной характерной чертой эллинистической философии считается некоторая утрата про-
блематики Платона и Аристотеля и возврат к досократике, однако в отсутствии её социальной направ-
ленности. Эпикур воскрешает Демокрита, стоики – Гераклита и иных натурфилософов, скептики – со-
фистов с их агностицизмом… 

И все же более поразительное явление в период эллинизма – невиданный вплоть до этого пери-
ода расцвет наук. Науки специализировались и отделились от философии. 

В эллинистическую эпоху появились новые центры культуры: Пергам, Александрия и др. Сохра-
нили свое значение Афины. В Афинах преобладала философия, в Александрии – наука. Македонский 
правитель Антигон II Гонат был покровителем философии, он помогал кинику Биону Борисфенскому, 
стоику Зенону, Менедему из Эретрии. В Александрии же первые Птолемеи были покровителями наук, 
которые им многим обязаны. Вся эллинистическая наука была прямо либо косвенно связана с Алек-
сандрией. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме субъязыка спортивного комментария. Показано, что 
данный субъязык имеет ряд отличительных особенностей, в частности, большое разнообразие лекси-
ческих и синтаксических средств выразительности языка, к которым прибегают болельщики как для 
привлечения внимания к своим сообщениям, так и для выражения своих эмоций. 
Ключевые слова: субъязык, интернет-коммуникация, спортивный комментарий, языковые средства 
выразительности. 
 

SOME PECULIARITIES OF SPORTS COMMENTARY SUBLANGUAGE 
 

Korzun Oleg Vladimirovich 
 
Abstract: This article deals with the problem of sports commentary sublanguage. It is shown that this sub-
language has a number of distinctive features, in particular, a great variety of lexical and syntactical expressive 
means of the language, that the fans use not only to draw attention to their comments but to express their 
emotions as well. 
Key Words: sublanguage, internet communication, sports commentary, expressive means of the language. 

 
Проблема определения стиля языка является одной из основных проблем стилистики. Как 

утверждает С.Г. Тер-Минасова: «нет языка вообще, можно изучать определенный его пласт, стиль, 
вполне конкретную разновидность или страту…» [1, с. 14]. При этом существуют самые разные точки 
зрения как на природу стиля, так и на количество функциональных стилей вообще. Пожалуй, самая 
известная классификация функциональных стилей была предложена И.Р.Гальперином. Как известно, 
он подразделял все стили на:  

- стиль научной прозы или научный стиль; 
- стиль официальных документов или официальный стиль; 
- газетный стиль; 
- публицистический стиль; 
- художественный стиль. [2, с. 14-25]. 
Известный английский лингвист Дэвид Кристал рассматривает данную проблему немного шире. 

Согласно его классификации стили подразделяются на различные вариации, такие как: 
Региональные (отражающие географическое происхождение говорящего) 
Социальные (отражающие пол, возраст, образование, политические и религиозные взгляды) 
Профессиональные (показывающие профессиональную принадлежность) 
Индивидуальные (формирующиеся под воздействием физических данных, опы-

та, интересов отдельно взятого человека) 
Ограниченные (устоявшийся стиль, который не допускает практически никаких лексических из-

менений, например, заголовки газет, рецепты из кулинарной книги, язык диспетчеров аэропортов) [3, с. 



 

 

 

286-298]. 
Ю.М. Скребнев разработал теорию, согласно которой система языка - это сложная совокупность 

взаимосвязанных пересекающихся подсистем, или, как он их называл- субъязыков.  Количество субъ-
языков, и, соответственно, присущих им стилей неограниченно. В связи с этим он выступал с критикой 
строгих классификаций стилей. Он считал, что ничто и никто не останавливает нас от выделения и изу-
чения новых стилей и субъязыков [4, с. 15]. Разумеется, можно выделить формальный и неформаль-
ный язык, но ведь внутри каждого из них существует бесчисленное множество других подсистем. К 
примеру, в формальном стиле могут быть выделены такие субъязыки, как язык деловой корреспонден-
ции, язык инструкций, язык науки, дипломатии. Даже в рамках одной и той же газеты наряду с первой 
полосой газеты могут переплетаться колонка обозрения политики, какое-то место отведено сенсацион-
ным материалам, могут присутствовать длинные рассуждения на тему экономики или искусства, могут 
быть освещены местные события, напечатан отрывок из какого-то произведения, а также большинство 
газет уделяют несколько страниц рекламе [5, с. 70]. 

В данной статье мы будем использовать термин, предложенный Ю.М. Скребневым. Нашим объ-
ектом исследования является субъязык комментариев к спортивным новостям, что не случайно, так как 
такой медиатопик как спорт получает всё большее и большее распространение и, соответственно, 
представляет из себя интересную и актуальную тему для изучения. 

Далеко не секрет, что спорт как медиатопик раскрывается в виде нескольких жанров, таких как 
спортивные интервью, репортажи, новости, отчёты, блоги, досье, а также комментарии к спортивным 
новостям. И если первые его жанры уже были предметом пристального анализа, то такой субъязык как 
язык комментариев болельщиков к спортивным новостям практически не изучен, хоть и представляет 
собой довольно интересное явление, так как это живой язык, не ограниченный редакторами и коррек-
торами, язык, в полной мере отражающий эмоции автора. 

Объектом изучения послужили комментарии к новостям на сайте англоязычной газеты The 
Guardian, а также крупнейшего интернет форума Reddit.com.  На обоих сайтах присутствует специаль-
ная система голосования − пользователи могут «плюсовать» понравившиеся им комментарии, и, соот-
ветственно, отмечать знаком «минус» те комментарии, которые, по их мнению, не вносят ничего полез-
ного в дискуссию. Наиболее популярные сообщения ресурса Reddit.com пользователи могут наградить 
так называемым «золотом», что дает автору комментария доступ к дополнительным возможностям 
сайта, таким как отключение рекламы, смены стиля и т.д. 

Данная система поощряет комментаторов как можно больше использовать различные экспрес-
сивные средства языка, в частности юмористические приемы, и вообще стараться выделить своё со-
общение на фоне остальных, чтобы набрать как можно больше плюсов. К сожалению, стоит отметить, 
что в настоящее время у пользователей Интернета нет никакого желания читать большой, перегружен-
ный текст. Именно поэтому большинство комментариев довольно лаконичны, они характеризуются 
практически полным отсутствием каких-либо дискурсивных маркеров, ведь у автора есть лишь не-
сколько секунд, чтобы привлечь внимание читателя. 

Так, после сообщения СМИ о том, что запасного вратаря команды Саттон Юнайтед уволили из 
команды за поедание пирога на скамейке запасных во время матча, пользователь форума оставил ко-
роткое сообщение “Life of Pie” (от англ. pie-пирог), что является аллюзией к известному авантюрному 
роману Life of Pi. 

Краткий же комментарий “Oil Classico” к матчу Челси-Манчестер Сити является отсылкой к тому 
факту, что владельцы обеих команд, полностью их спонсирующие (Роман Абрамович и шейх Мансур 
ибн Зайд Аль Нахайян) сделали своё состояние в основном на нефти. 

Данный стиль характеризуется и большим количеством юмора: 
В ответ на сокрушительное поражение Арсенала от Баварии 2:10 по сумме двух встреч пользователь в 
своем комментарии использовал каламбур, основанный на фонетическом созвучии - Take it easy Arse-
nal fans, you guys 10-2 overreact sometimes. (tend to overreact). 

В ответ же на новость о том, что после увольнения главного тренера команды «Лестер Сити» 
Клаудио Раньери, его место временно занял его бывший помощник с фамилией Шекспир, пользова-



 

 

 

тель форума остроумно стилизовал свой комментарий, имитируя стиль известного автора: 
"Alas, poor Ranieri! I knew him, Horatio; a fellow of infinite jest, of most excellent fancy; he hath borne 

me on his back a thousand times; and now, how abhorred in my imagination it is!"  
Выбор стиля речи чаще всего зависит от самой статьи или новости, под которой пользователи 

оставляют свои комментарии. Так, при обсуждении таких новостей, как «Обвинение ФИФА в коррупции 
со стороны США», или «Смена руководства команды» пользователи зачастую употребляют книжную  
лексику: 

And there are sentence enhancements to the moon for these kinds of white-collar crimes under federal 
sentencing guidelines. 

The failings of the team reflect the perennial shortcomings of the manager, who was once a great inno-
vator in the game, but is tactically one-dimensional and ill-equipped for the modern era. 

При обсуждении же результатов матчей появляется больше разговорной, «сниженной» лексики, 
что неудивительно, так как болельщики переживают за свои команды, и это находит отражение в их 
лексиконе, появляется большое количество экспрессивно-эмоциональной лексики: 

That was brutal; Blimey! That was intense; WOW! Absolutely phenomenal! Incredible! That was unbe-
lievable; Football, bloody hell; What a meltdown! 

В комментариях к статье про само увольнение тренера, который до этого совершил настоящее 
чудо и впервые в истории клуба выиграл чемпионат Англии, можно проследить весь синонимичный ряд 
слова “bad”, при этом зачастую усиленный наречиями, что свидетельствует об абсурдности данного 
решения: 

What an appalling decision; Pathetic, disgusting decision; Disgraceful decision - shame on Leicester 
and the players; Utterly crazy decision; Staggering conceit; A shocking, disgraceful, & disrespectful decision; 
Utterly ludicrous; Outrageous decision; Absolutely sickening; 

Чтобы привлечь внимание к своим сообщениям, пользователи иногда прибегают к таким не-
обычным способам словообразования, как блендинг - Prepare for Prexit. They'll regret that. (Premiere 
League + Exit) или ономатопея - Zzzz, that was the most boring game ever. 

Для экспрессивного воздействия пользователи также используют такой стилистический прием 
как художественное сравнение: 

No other team has magicians like Messi and Neymar, nobody. 
This must have been like candy taken away from a kid 
This is as good as winning the Champions League. Might even be better 
Like clockwork. 
Another splendid display by Arsenal of course, on how to melt away like fragile snowflakes when 

stamped upon on a wintry evening of discontent. 
Часто встречаются и разнообразные фразеологические обороты, употребленные с целью прида-

ния своему комментарию эмоциональности ияркой образности: 
I guess 2 FA cups in a row in recent years doesn't cut the mustard any more. 
Had Walcott been awarded the obvious penalty he deserved, Arsenal would have led 2-0 at the break 

and have the wind at their back. 
The article hints at, but doesn't get to the heart of the matter: the state of things at board-level at Ar-

senal 
We punched about above our weight last season 
Football has a lot of bad apples in it. 
Также при анализе были выявлены случаи использования метафор и гиперболы: Please - a mi-

nute of silence for the victims of this horrible massacre. 
I've told you all a thousand times that it would be an easy win for Barcelona. 
Neymar is the greatest player on Earth. 
Встречаются и различные синтаксические средства художественной выразительности, например, 

инверсия, целью которой является выделение основной информации: 
Absurd it was, two clear dives rendered two penalties. 



 

 

 

Oh boy, was the PSG robbed by refs. 
Также обнаружены случаи анафорического повтора: 
Wenger got Arsenal to a champions league final. 
He won Arsenal 3 premier league titles, one whilst being undefeated! 
He's won them 6 FA cups and 6 community shields. 
He has qualified Arsenal for the champions league consecutively since 1996 without fail. 
He has had to compete with more and more teams since he took over and has remained consistently 

competitive and has given the fans some amazing moments. 
He should not be sacked. 
Активно используются и параллельные конструкции: 
Does anybody really care? This is football, no morals, no standards and no room for sentiment.  
И риторические вопросы: 
It's a penalty?? 

Is anyone really surprised? 
Ludicrous display, what was Wenger thinking bringing Walcott on that early? 

Говоря же о графических средствах выразительности, то нельзя не заметить, что, в отличие от 
тех же блогов, пользователи сайта газеты TheGuardian практически лишены какой-либо возможности 
изменить своё сообщение, выделить его курсивом или полужирным шрифтом. Можно упомянуть разве 
что написание комментария заглавными буквами, но это уже давно считается признаком дурного вкуса 
и не очень ценится среди комментирующих. 

Стоит отметить, что участники сайта Reddit.com при обсуждении той или иной новости зачастую 
вставляют различные гипертекстовые ссылки, чаще всего ведущие на сайт YouTube, где можно по-
смотреть повтор нужного им момента, или на сайт Twitter.com, где можно прочитать «твит» какого-либо 
футбольного эксперта, или, непосредственно, спортсмена, благо последние очень часто проявляют 
активность в различных социальных сетях.Это позволяет добавить разнообразия своему комментарию, 
а также покрепить свои доводы, сославшись на авторитетное мнение эксперта, или запись повтора иг-
ры. Ещё одной особенностью именно спортивного субъязыка является тот факт, что пользователи ан-
глоязычных форумов часто употребляют выражения из других языков, особенно если между собой иг-
рают команды из разных стран: 

Un naufrage historique 
Emery doit partir 
Jungs, es ist Arsenal 
Hala Madrid! 
Тем самым они демонстрируют за какую команду болеют и выделяют своё сообщение на фоне 

других, написанных на английском языке. 
Итак, в данной статье мы продемонстрировали особенности такого субъязыка, как язык коммен-

тариев болельщиков форума. Как оказалось, большинство сообщений носит довольно краткий, лако-
ничный характер, в то же время, изобилуя большим количеством разнообразных лексических и синтак-
сических средств выразительности языка. Это можно объяснить тем фактом, что комментаторы пыта-
ются привлечь внимание к своим постам, особенно если присутствует система поощрений в виде плю-
сов и минусов от других пользователей. При этом стиль комментариев напрямую зависит от новости, к 
которой они относятся. 
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Аннотация: В статье анализируются предпосылки возникновения нового направления в языкознании, 
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Современная лингвистика на рубеже XX–XXI веков характеризуется переходом от системно-

структурной к антропоцентрической научной парадигме. Данный переход обусловлен, по словам В. Н. 
Телия, установлением динамических воззрений на природу мира, в соответствии с которыми «мирозда-
ние понимается как динамическая система разворачивающихся вокруг человека «атомарных фактов»» 
[13, с. 3].  

Е. С. Кубрякова, анализируя сущностные характеристики антропоцентризма, подчеркивает то, что 
основными критериями выбора научных объектов становятся следующие принципы: практическая значи-
мость для человека; назначение в жизнедеятельности человека; функции для развития человеческой лич-
ности и ее усовершенствования. Человек, будучи вовлеченным в научный анализ, становится точкой отсче-
та в исследовании тех или иных явлений, определяя его перспективы и конечные цели [5, с. 212].  

В.И. Шляхов и А.А. Никонов, делают акцент на важной особенности антропоцентрической пара-
дигмы, выделенной еще в работах А. А. Леонтьева [6], – синтез разных наук, заключающийся в разра-
ботке «комплексных, пограничных проблем, в развитии «смежных» областей, где языкознание работа-
ет бок о бок с другими науками, такими, как социолингвистика, этнолингвистика, психолингвистика; это 
общая тенденция в проникновении «за» язык, в раскрытии сущностных характеристик деятельности 
человека в целом, в том числе и речевой деятельности; одним словом, в изучении не столько языка, 
сколько говорящего человека [15]. 

Однако даже столь всеобъемлющая методология оказывается, по мнению И. В. Черниковой, не-
достаточной в условиях постнеклассической науки, реальностью для которой становится сеть взаимо-
связей, включающая человека, а целью – выявление инструментов поддержания общности [16].  

Наряду с исторически развивающимися системами современной науки В. С. Степин дополни-
тельно выделяет введение в научное лингвистическое описание «человекоразмерных» объектов, в 



 

 

 

которые в качестве компонента включен сам человек: медико-биологические объекты, объекты эколо-
гии, биосфера в целом, объекты нанонауки, биотехнологии, системы «человек – машина». При изуче-
нии «человекоразмерных» объектов поиск истины оказывается связанным с определением стратегии и 
возможных направлений преобразования объекта, что непосредственно затрагивает гуманистические 
ценности [12].  

Таким образом, происходит переориентация науки с предметного исследования на изучение от-
ношений «человек – природа» [14]. Так, обновление проблемного поля в работах Г. Г. Москальчук и 
Н. А. Манакова происходит за счет междисциплинарного контекста, направленного на поиск новых подхо-
дов к изучению онтологических качеств текста [7, 8]. Принимая за основу тезис «текст как природный 
объект», отражающий характерную тенденцию к интеграции естественных и гуманитарных наук на совре-
менном этапе, ученые признают текст частью единой действительности, в связи с чем процессы тексто-
образования определяются природными законами. Будучи созданным человеком, текст также представ-
ляет собой объект природы, в котором обнаруживаются характеристики, совпадающие с параметрами 
объектов природы. «Форма текста строится на основе тех же природных универсалий, на которых 
строятся формы человеческого тела, цветка, архитектурного сооружения, музыкального произведения, 
биоритмов головного мозга, планетарных систем, компонентов генного аппарата человека и животных, 
и многого другого, в том числе и человеческой деятельности – то есть на основе гармонии пропорций 
золотого сечения» [8].  

Одним из новых научных направлений, которое пытается связать идеи гармоничного существо-
вания природы и языка, является эколингвистика. Эколингвистика – направление, сформированное на 
стыке разных дисциплин, которое изучает сферу обитания человека и общества, опосредованную язы-
ком, и концентрируется на выявлении закономерностей, общих для экологии и языковой системы» [2, с. 
29]. Фундамент экологического подхода к сознанию, языку и природе, который постулирует осознанные 
действия человека, направленные на сохранение и синтез культурного, языкового и природного разно-
образия, заложил В. И. Вернадский. Согласно мнению ученого, структура языка определяет структуру 
мышления и способ познания внешнего мира [1].  

Экологизацию научного знания А. А. Полухин определяет как закономерный процесс в формиро-
вании экологического сознания, сутью которого является сознательная «подстройка» действий челове-
ка под законы биосферы [9].  

В широком смысле этого слова экологическое сознание, по словам по  Е. В. Ивановой, представ-
ляет собой особую сферу массового и индивидуального сознания, связанную с отражением природы 
как части бытия, отражающую взаимодействие личности и общества с природой, динамику этого взаи-
модействия, где происходит выработка необходимых поступков, действий и поведения [3].  

В качестве основы экоцентрической модели сознания С. В. Ионова рассматривает признание че-
ловека не в качестве собственника природы и ее центра, а в качестве одного из ее полноправных чле-
нов. Таким образом, экоцентрическое сознание предполагает отказ от иерархической картины мира в 
пользу ее многообразия, гармоничного сосуществования ее вариантов. [4]. 

А. П. Сковородников в своем исследовании разделяет предметные области изучения эколингви-
стики: экология языка и экология речи. «Экология языка направлена на исследование фактов и процес-
сов, негативно или позитивно влияющие на состояние и развитие языка как знаковой системы. Эколо-
гия речи (или точнее экология речевого общения), в отличие от экологии языка, по своему объекту сов-
падает с культурой речи, понимаемой широко как проблематика норм и компетенций речевого общения 
в их совокупности, но отличается от культуры речи аспектно. Если культура речи призвана заниматься 
данной проблематикой без определения того, к каким последствиям для языковой системы могут при-
вести изучаемые речевые явления, то экология речи рассматривает эти процессы как раз с ориентаци-
ей на указанные последствия» [11, с. 153]. 

В качестве принадлежности научного исследования к области эколингвистики Е. М. Пылаева вы-
деляет его осуществление в естественном окружении и оперирование предметами и действиями по-
вседневной жизни. Базовым тезисом эколингвистики выступает закон экосистемы: существование язы-
ка зависит от социума, и наоборот. И наиболее удачными являются те изменения в языке, которые 



 

 

 

успешно противостоят давлению среды и соответствуют всем требованиям языкового окружения [10].  
Таким образом, эколингвистика, являясь одной из новых перспективно развивающихся отраслей 

языкознания, призвано служить средством воздействия на экологическое сознание людей, а также ре-
шать проблемы сохранения лингвистического многообразия. 
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Актуальность моей статьи неоспорима, ведь философы XX века стоят на одной ступени вместе с 
известными философами прошлых столетий: Конфуций, Аристотель, Ницше, Аквинский. Одним из фи-
лософов был Бердяев Николай Александрович, выдающийся философ XIX-XX веков, имя которого 
знает весь мир. За свою жизнь он написал более 500 книг и статей. 

Н.А. Бердяев пытался построить цельную философскую систему, но его сознание охватило 
столько проблем, что определить к кому направлению он склонялся больше невозможно. В своей фи-
лософии он соединил российскую и западноевропейскую традицию. Но о чем бы не писал Николай 
Александрович, в центре его размышлений находится личность и ее проблемы, и прежде всего про-
блема свободы самовыражения личности. 

Концепция человека занимает одно из центральных мест в творчестве Н.А. Бердяева. В этом 
учении он утверждает, что невозможно до конца раскрыть человека, полностью понять его мир с по-
мощью сознания. Человек определяет свой мир, а не мир определяет человека, два разных человека 
означает существование двух разных миров. По его словам, происходит историческая драма борьбы 
духовного и природного начала как в человеке, так и в его истории. Он обращается к христианскому 
вероучению, чтобы обосновать свои доводы. И все-таки когда человек свободен, он творит, оправда-
ние его в свободе, творчестве, откровении. Главное-это оправдание человека, говорил Н. Бердяев. Ис-
торию философ рассматривает как некий путь, который ему необходимо пройти, и поэтому человек не 
может сбросить с себя бремя истории. Но история равнодушна к человеку, она развивается по законам 
античеловеческой морали: в ней находит место эгоизм, войны, борьба классов. 

С другой стороны, по мнениюН.А. Бердяева, у истории есть свой смысл: она ведет к иному миру 
и подготавливает к нему человечество. Она существует в своем историческом времени, но не может 
там оставаться: она либо выходит в космическое время, либо в экзистенциальное, означающее приход 
в духовный мир. История имеет смысл потому, что она кончится. Именно так рассуждал философ.Н.А. 
Бердяев также упоминал действие рока, которое вытесняет действие Бога и человеческой свободы. 
Человек в свою очередь подчиняется року судьбы, одновременно подчиняется и сопротивляется. По-
этому философ считал, что между историей и человеком есть конфликт, который неразрешим в преде-
лах человеческой истории. 

Николай Александрович уделяет внимание и феномену творчества, что становится объектом его 
философствования. Он считал, что творчество не подвластно лишь философскому осмыслению так 
же, как и личность. Для него необходимо и откровение. Н.А. Бердяев обращается к теме взаимодей-
ствия творчества и христианской морали и ощущает противоречивость между этими понятиями. Про-
тиворечивость заключается в неподчинении творчества христианской морали. Ведь христианская мо-
раль предполагает аскезу, как путь достижения совершенства и не может явить путь к творческому ге-
нию. Хоть аскеза есть и в творчестве, но она направлена не на личное спасение и совершенство. Аске-
за требует путь самоусовершенствования, но невозможно творить постоянно, думая о своих грехах. 
Творчество требует воли, свободы, дерзания. По мнению Н.А. Бердяева, творчество не является путем 
смирения, оно означает переход души в мир бытия.  



 

 

 

Творчество-это божественное предназначение. Быть творческим гением дается человеку ни за 
что, это не связано с усилиями человека. Образ творца не соответствует идеалу морально закона, он 
выходит из этого закона. «Творец и великий творец может быть гулякой праздным, может быть ни-
чтожнейшим из детей ничтожных мира», – пишет Бердяев. Гениальность- это промысел, а не достиже-
ние самого человека, им нельзя гордиться. Творцу и творчеству не интересно спасение или гибель. В 
этом и заключается парадокс творчества. 

Также философ размышляет о религиозном смысле творчества. «Творчество – не допускается и 
не оправдывается религией, творчество – само религия» [1,c. 100]. Творчество значимо перед Богом 
так же, как и аскеза. Но в отличие от аскезы, творчество неразрывно связано со свободой, оно само 
рождается из свободы. Н.А Бердяев не отрицает индивидуальность, ведь её отсутствие есть отсут-
ствие самого духа творца. Необходима анонимность, которая рассматривается как жертвенность, воз-
величивает дух.  

Н.А. Бердяев рассматривает конец мира как факт его преображения, рождения чего-то нового. 
Он считал, что есть два пути, по которым может пойти личность: послушание, в котором он приспособ-
ляется к нему, и противоположный путь - творческий. Творцу нужно выйти из «мира», ведь настоящее 
творчество безмерно в своих желаниях.  

Если затронуть философские традиции, то на него повлияли идеи Шопенгауэра, Ницше, Ибсена 
и К. Маркса. Он признает, что его концепция экзистенциальной диалектики гуманизма сформировалась 
под влиянием Достоевского, Ницше и Маркса. «После Ницше и Достоевского,- продолжает Н.А. Бердя-
ев,-нет уже возврата ни к старой христианской антропологии, ни к старой гуманистической антрополо-
гии. После Ницше и Достоевского человек должен по-новому осознать себя и оправдать свое призва-
ние, раскрыть свою творческую природу, а не просто восхвалять себя. Что касается К. Маркса, то он 
был и остается для меня гениальным человеком, раскрывшим возможность победы социалистической 
революции» [2, с. 118]. 

В своих трудах философ противопоставляет науку и философию. Он считал, что наука-это необ-
ходимость, она знает истины, но не знает всех тайн, которые подвластны философии. Философия вы-
ходит за рамки, проникает в запредельный мир. Наука-нужда человека, а философия-богатство, избы-
ток духовных сил.Н.А. Бердяев против позитивистско-прагматической традиции в истории философии, 
так как считает это кризисом философии. Философ не отвергает науку и считает её неоспоримым фак-
том, необходимостью человечества. Он против научности и перенесения методов науки на другие 
сферы жизни. Н. Бердяев согласен с точкой зрения А. Бергсона, который утверждал, что наука-
творческий акт. Хотя границы философии и науки не соблюдены А. Бергсоном, но он осознал, что фи-
лософия строится на интуиции. 

Н.А. Бердяев пишет и об истине, которая является осмыслением бытия. Чтобы получить свободу 
и освобождение, необходим творческий акт познающего в бытии. Подлинной философией считается 
догматическая философия, т.е. уверенная, славшая выбор философия. Жизнь трагична,-считает фи-
лософ, но это не должно давать нам повод для пессимизма. Спиритуалистическая метафизика пре-
одолевает трагизм и, в конечном счете, приводит нас к оптимизму. Трагизм находится в иллюзии эмпи-
рической действительности, поэтому не может полностью уничтожено зло. Разрушая реализм в теории 
познания, философский идеализм помогает найти выход. Он ведет человека к признанию духовной 
природы и мира. Делая вывод, Н. Бердяев считает, что агностицизм-это болезнь XIX века, из которой 
позитивисты пытались сделать философский принцип. 

Платон и Аристотель, Спиноза и Лейбниц, Фихте и Гегель верили в человеческий разум, что по 
мнения Н.А. Бердяева, является выходом из трагедии познания. К примеру, у И. Канта никогда не уга-
сала эта вера, он критиковал разум, но эта критика была памятником, выдвинутым природе человека. 
Важнейшей задачей сознания, считает философ, является создание синтетической философии. Нача-
ло традиции было заложено А.С. Хомяковым, затем развита В. Соловьевым.  

Н. Бердяев критически относится к христианству. По его мнению, эта религия закрепляет в со-
знании человека бессилие и беспомощность. Человек всю жизнь живет со страхом вечной гибели и го-
тов пойти на всё, чтобы избежать её. Была создана специальная система искупления вины, но это за-



 

 

 

труднило творчески относиться к жизни. Творческие ценности не нуждаются в спасении, а религия 
должна наоборот стать религией преображения мира.  

В заключении хочется отметить, что творчество Н.А. Бердяева очень многогранно и интересно. 
Но лишь в 90-х был издан первый сборник его рукописей «Самопознание (опыт философской автобио-
графии)». В этой рукописи есть слова, передающие не как трагизм жизни философа, так трагедию рус-
ской культуры: «Есть только одна страна, в которой меня почти не знают, это моя родина. Это один из 
показателей перерыва традиции русской культуры». Мы верим, что все станет на свои места и о глу-
бине русской философии загремит весь мир.  
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Аннотация: В статье рассматриваются стратегии перевода названий англоязычных и американских 
фильмов на русский язык с учетом их структурно-семантических и функционально-прагматических осо-
бенностей. Работа также включает в себя сопоставительный анализ названий фильмов и характери-
стику проведенных трансформаций. Независимо от того, какая стратегия используется при переводе с 
одного языка на другой (прямой дословный перевод, перевод с трансформацией или полная замена), 
название должно  соответствовать сюжету, идейно-философскому содержанию и жанровой принад-
лежности фильма, при этом оставаясь привлекательным для потенциального зрителя. Практическая 
значимость работы заключается в предложении собственных более удачных вариантов перевода 
названий ряда фильмов, где название не соответствует содержанию кино или его искажает. 
Ключевые слова: адекватный перевод, замена названия, лексико-семантическая замена, локализа-
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Не секрет, что глобализация все прочнее занимает позиции в современной форме устройства 

мира, что, очевидно, не может не затрагивать многие аспекты человеческого бытия. Говоря о межкуль-
турном взаимодействии и межкультурном обмене, необходимо подробно рассмотреть важную роль ки-
но как средства межкультурного общения – ведь  киноиндустрия в современном обществе является 
одним из самых мощных средств распространения культуры, ценностей и мировоззрения страны-



 

 

 

создателя фильма.  
Одним из главных центров создания кино в мире является Голливуд, поэтому добрая часть всех 

фильмов, выходящих в прокат в России – англоязычные. Следовательно, по этой причине переводчи-
кам приходится сталкиваться с переводом названий этих фильмов с английского языка на русский.   

Потенциальный зритель в первую очередь обращает внимание на то, что его интересует, а по-
тому название – это ориентир при выборе фильма. Придумать яркий и правильный заголовок – опре-
деленное искусство, однако не меньшее искусство – правильно перевести название фильма, чтобы оно 
было равноценно исходному названию.Заглавие фильма на языке перевода должно произвести тот же 
коммуникативный эффект на читателя, который возникает у носителей исходного языка при его про-
чтении. При адаптации названия фильма ИЯ в название на ПЯ переводчику необходимо учитывать 
различия концептуальных и ментальных пространств коммуникантов, обеспечить адекватный перевод, 
понятный для реципиента другой культуры [1, c.39]. 

Перевод названий фильмов считается одним из самых трудных видов межъязыковой коммуни-
кации, так как требует от переводчика не только прекрасного знания языков, но и креативного похода, 
знания культуры целевой аудитории. К сожалению, очень часто русскоязычный вариант названия 
фильма во многом уступает оригинальному названию.  

Зачастую переводчики, заботясь о материальном благополучии фильма в прокате, игнорируют 
основные принципы соответствия заголовка содержанию кино.   

Основываясь на переводах названий англоязычных фильмов на русский язык, выделяют три ос-
новные стратегии. Прямой перевод подразумевает отсутствие непереводимых специфических призна-
ков, таких как культурные реалии, варваризмы и т.д [2, c.214]. 

В основном, такому принципу подвергаются названия фильмов, где отсутствуют непереводимые 
специфические признаки (экзотизмы, варваризмы и особые реалии культурной среды т. п.), к примеру: 
“Cracks” – “Трещины” (2009), “Basic instinct” – “Основной инстинкт” (1992), “The Invisible woman” – “Неви-
димая женщина” (2012) и др. 

  Прямой перевод широко использует такие приемы как транслитерация и транскрипция имен 
собственных: «Форрест Гамп», «Шерлок», «Рокки» и др. Такой перевод является самым популярным 
среди названий за счет своей простоты и правильности  в содержании. 

 Однако, прямой перевод не всегда может быть удачным, особенно в тех случаях, когда теряется 
дополнительный смысл, заложенный в названии фильма. В подобных ситуациях переводчик прибегает 
к трансформации названия. Следует отметить, что многие названия фильмов переводятся с расшире-
нием информации при помощи замены или добавления лексических элементов [3, с.65]. Такие приемы 
восполняют в названии смысловую или жанровую недостаточность прямого перевода. 

Хорошим примером трансформации послужило название фильма “The Dark Knight Rises” – “Тем-
ный рыцарь: Возрождение легенды” (2012).   Завершающую часть трилогии о Бэтмене можно было бы 
перевести как «Возрождение Темного рыцаря», однако прокатчики, судя по всему, посчитали, что 
название надо сделать ярче и масштабнее, добавив слово «легенда». По иронии судьбы, после утвер-
ждения данного варианта перевода, появились трейлер и постеры фильма, содержащие слоган «The 
Legend Ends», что полностью противоречило принятому варианту. Изменять название уже было позд-
но, поэтому в российском прокате данный слоган полностью исключили.  

Еще одним примером данной стратегии является перевод названия фильма “3:10 to Yuma” — 
“Поезд на Юму” (2007).  В оригинальном названии присутствует упоминание времени, которого следует 
дождаться сопровождающему лихого бандита на казнь — в 3.10 отправится поезд, который увезет ге-
роя в город, где его ждет виселица. Время отправления становится аллюзией на смерть. Прием гене-
рализации, а также ввод в русскую локализацию лексического элемента, позволяют расширить когни-
тивную информацию о кинофильме.  

Название фильма “Первый мститель” – “Captain America: The First Avenger” (2011) так же под-
верглось переводческой трансформации.Студия Marvel имеет традицию называть свои фильмы 
в честь супергероя, о котором, собственно, и снят фильм. До 2011 года никаких проблем у прокатчиков 
с этим не возникало, и мы благополучно посмотрели «Железного человека», «Невероятного Халка» и 



 

 

 

«Тора». Но с Капитаном Америкой вышла заминка — прокатчики посчитали, что слово «Америка» 
в названии не порадует патриотично настроенных российских зрителей, и  сократили название в два 
раза. 

Замена названий фильмов – это стратегия, предполагающая полную лексическую или лексико-
семантическую замену. Эта группа переводов по истине уникальна. Российские дистрибьюторы стре-
мятся предельно близко отразить смысл картины в его названии и еще до просмотра фильма подгото-
вить зрителя к тому, что он увидит на экране [4, c.114].  

Примером замены названия фильма при переводе может послужить фильм “The Village” – “Таин-
ственный лес” (2004).  Необходимость замены названия в этом случае объясняется культурными раз-
личиями стран. Деревня в сознании русского человека абсолютно отличается от представления дерев-
ни американца. Фильм с таким названием мог бы вызвать множество ассоциаций, но ни одна из них не 
позволила бы зрителю разглядеть в этом фильме мистический триллер. В связи с этим было принято 
решение адаптировать название под русского зрителя. 

Бывают случаи, когда  прокатчики, придавая красочность заглавию, меняют его так, что замысел 
создателей полностью искажается. Американский фильм “Tower Heist” вышел на российский рынок под 
названием “Как украсть небоскреб”. В самом же фильме никто не крадет небоскреб, что позволяет нам 
сделать вывод, что лексическая замена была произведена с целью придать благозвучие и яркость 
названию кино. 

Кристофер Нолан снял кино “Начало” – “Inception” (2010)  про осознанные сновидения 
и внедрение нужных идей в мозг другого человека. С названием Нолан не мучался и так и назвал 
фильм — «Внедрение». Что нашим кинопрокатчикам показалось слишком простым и банальным реше-
нием, поэтому они показали нам «Начало». 

Зачастую, произведя замену названия фильма при переводе, переводчики выпускают в свет кино 
с вовсе не привлекательным названием, вследствии чего, кассовые сборы не оправдывают надежд 
создателей фильма. Далее в работе будут приведены примеры подобных случаев и предложения бо-
лее удачных вариантов перевода. 

Фильм режиссера Рона Ховарда «Cinderella Man», основанный на биографии боксера Джеймса 
Брэддока, для российских зрителей переименовали в «Нокдаун», видимо, чтобы зритель сразу мог по-
лучить представление, о чем в фильме пойдет речь. Хотя вариант «По прозвищу золушка» по сюжету 
подошел бы гораздо лучше, ведь именно так и прозвали боксера, который из очередей за бесплатным 
супом неожиданно попал на поединок за пояс чемпиона мира. 

Триллер с Наоми Уоттс и Шоном Пенном “Fair Game” – “Игра без правил” (2010) в России почему-
то вышел с прямо противоположным названием. Как будто переводчики сели и сыграли в игру «подбе-
ри антоним». Более удачным названием был бы вариант с использованием стратегии прямого перево-
да “Честная игра”. 

Существует довольно много примеров названий, адаптированных для российского рынка, кото-
рые раскрывают основную составляющую сюжета фильма. Таким примером может послужить фильм 
“Человек, который изменил все”, который в оригинале выглядит так - “Moneyball”. На наш взгляд, пря-
мой перевод названия, а именно “Деньгобол” вполне оригинально и завлекательно для зрителя.   

Вышедший в 2011 году фильм “Shark night 3D”, по нашему мнению, не имел удачно адаптиро-
ванного под российского зрителя названия. Фильм вышел в прокат под названием “Челюсти 3D” по 
аналогии с уже существующим одноименным известным фильмом. Название “Акулья ночь 3D” было бы 
более привлекательным за счет своей яркости. 

Таким образом, проведенный анализ перевода названий фильмов показывает, что на выбор 
определенной стратегии перевода влияет ряд причин. Определяющим условием становится невоз-
можность передачи прагматического смысла исходного текста в виду наличия или отсутствия «фоно-
вых знаний» культурологического контекста у зарубежных зрителей, но также нередко встречаются 
случаи, когда российские кинодистрибьюторы пытаются максимально передать смысл фильма в его 
названии, намеренно искажая его, для того чтобы картина  получилась более успешной в прокате. 

  

https://www.ivi.ru/person/kristofer_nolan
https://www.ivi.ru/watch/100129/description
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Аннотация: Одно из важнейших требований к тексту перевода – эквивалентность тексту оригинала. С 
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Одно из важнейших требований к тексту перевода – эквивалентность тексту оригинала, то есть 

«соотнесённость текста оригинала и текста перевода с одним и тем же смыслом» [1, с. 12]. Однако пе- 
 



 

 

 

певод художественных текстов, в отличие от перевода текстов нехудожественных, осложняется 
двуплановостью [1] художественного слова: «эстетические возможности слова в художественном 
тексте могут быть связаны с одновременной семантической актуализацией нескольких значений слова 
или целостным образным переосмыслением словесного комплекса» [2, с. 53].  

При работе с текстовым содержанием переводчик выступает «почти в качестве литературоведа, 
ведь ему впервые приходится осмысливать весь объём произведения, всё понятийное и 
стилистическое богатство творения словесного искусства на языке оригинала» [3, с. 4]. Поэтому 
верным будет утверждение, что переводное художественное произведение есть следствие 
интерпретации оригинала произведения переводчиком – интерпретации авторского восприятия 
действительности.  

Как мы считаем, в данном случае возможно констатировать, что «художественное произведение 
– это уникальная эстетическая ценность, оно может быть воссоздано только своим автором (в виде 
копии) и лишь воспроизведено другим субъектом, который, опираясь на собственный опыт и память, 
воспроизводит своё собственное впечатление от произведения» [4, с. 80]. Именно поэтому с точки 
зрения теории перевода художественный перевод относится к вольному (авторизированному) по 
качеству перевода – характеризуемому вольностью подбора языковых средств для выражения мысли 
автора с отсутствием буквальности в переведённых фразах.  

В связи с этим выделяют типы трансформации переводчиком оригинала текста: перестановка, 
замена, добавление, опущение. Вместе с тем текст перевода должен обладать литературной 
ценностью – отвечать требованиям правильности, чистоты и культуры речи произведения (тональные 
(стилистические) свойства) [5], в чем часто переводчику помогает редактор издательства, заказавшего 
перевод. 

На основе существующих в переводческом деле описанных выше проблем выделяют группы 
ошибок перевода по степени эквивалентности оригиналу: полные смысловые (фактические), 
нарушающие передачу референтных значений оригинала; частичные смысловые – нарушающие 
точность в передаче прагматических значений; несмысловые – нарушающие грамматические и 
стилистические нормы языка перевода и, как следствие, лишающие текст литературной ценности [6].  

Цель данной статьи – на примере трёх переводов романа Г. Флобера «Госпожа Бовари» 
провести сравнительный анализ и проиллюстрировать особенности некоторых ошибок и неточности в 
переводной литературе, то есть, выявить и охарактеризовать разноплановые несоответствия 
переводов, что может говорить о наличии в каком-либо переводе тех или иных групп (или отдельных) 
ошибок перевода по степени эквивалентности оригиналу.  

В статье (для работы выбраны XI и XIII главы второй части)  представлен сравнительный анализ 
переводов Анастасии Чеботаревской (дата издания произведения в переводе – 1913 г.), Александра 
Ромма (1952 г.) и Николая Любимова (1958 г.)  

В ходе исследования текстового материала мы провели сравнительный анализ переводов, 
выявили некоторые несоответствия, ошибки и представили результаты в таблице. Таблица 1 
«Сравнительный анализ переводов» – с пояснением полученных результатов, а также таблица 
перевода (транскрибирования) имен собственных в данном романе.  

В первом столбике Таблицы 1 содержится указание на литературный перевод, соответствующий 
номеру его расположения в нашем списке литературы, указанном ниже, и страницу исходного текста 
перевода. 

Как видно из Таблицы 1, в ходе сравнительного анализа переводов выявлены 1) несоответствия 
в плане изложения фактического материала (полные смысловые разночтения, разная передача 
референтных значений); 2) в плане стилистической передачи некоторых событий романа (частичные 
смысловые разночтения, разная передача прагматических значений); 3) дана оценка тональным 
качествам текстов переводов (несмысловые разночтения); 4) обнаружен факт пользования 
переводчиками приемом трансформации текста оригинала – опущением (исключение не важных с 
точки зрения переводчика деталей).  



 

 

 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ переводов 

Источник Предложение Пояснение Сравнительный анализ 

XI глава. Блок I 

[7, 177] 

«В самом деле, – думала Эм-
ма, – Бовари мог преуспеть; 
ничто не свидетельствовало о 
его неспособности к хирургии» 

Переводчик от своего лица (для чи-
тателей – от лица автора) говорит 
о Шарле Бовари (построение предло-
жения в оригинале перевода ошибоч-
ное): выдвигает объективное 
утверждение о его шансе на успех (в 
операции) и об отсутствии причин 
для сомнения в этом. 

Во всех трех переводах отноше-
ние переводчиков к ситуации раз-
ное. А. Чеботаревская высказы-
вает утверждения от имени ав-
тора (а объективно – от себя); А. 
Ромм – частично от имени авто-
ра (себя) и частично от лица са-
мой Эммы; Н. Любимов лишь за-
дается вопросом и, опять же, 
ссылается на Эмму.  
С точки зрения теории перевода 
данные разночтения можно оха-
рактеризовать как частичные 
смысловые. 

[8, 163] 

«В самом деле, Бовари мог бы 
добиться успеха; у Эммы не 
было никаких оснований счи-
тать его неспособным» 

Переводчик сообщает читателям от 
своего лица (для читателей – от 
лица автора), что Шарль Бовари «мог 
бы добиться успеха», но также гово-
рит, что именно у Эммы не было 
причин думать иначе. 

[9, 181] 

«Что же, может быть, Шарля и 
впрямь ждет удача? У Эммы 
нет ни малейших оснований 
сомневаться в его способно-
стях» 

Переводчик задает вопрос читате-
лям (может быть, и себе) о возмож-
ности успеха Шарля Бовари, но в то 
же время подчеркивает, что именно у 
Эммы «нет ни малейших оснований 
сомневаться в его способностях». 

XI глава. Блок II 

[7, 178] 

«И Гомэ рисовал ему, 
насколько он почувствует себя 
после этого молодцеватее и 
расторопнее» 

Для обозначения самочувствия коню-
ха Ипполита после операции перевод-
чик подобрал слова «молодцеватее» 
и «расторопнее» 

На наш взгляд, А. Чеботаревская 
наиболее точно описала «обеща-
ния» аптекаря конюху Ипполиту. 
Другие переводчики «нейтрали-
зуют» высказывание аптекаря. С 
другой стороны, в современном 
русском языке слова-синонимы А. 
Чеботаревской исчезли из упо-
требления и считаются уста-
ревшими. 
С точки зрения теории перевода 
данные разночтения можно оха-
рактеризовать, с одной стороны, 
как частичные смысловые, а с 
другой – как несмысловые (за-
трагивающие литературные 
качества перевода). 

[8, 163] 
«Тут Омэ принимался изла-
гать конюху, насколько живее 
и подвижнее он станет» 

Для обозначения самочувствия коню-
ха Ипполита после операции перевод-
чик подобрал слова «живее» и «по-
движнее» 

[9, 182] 
«Омэ расписывал ему, 
насколько он станет живее, 
подвижнее» 

Для обозначения самочувствия коню-
ха Ипполита после операции перевод-
чик подобрал слова «живее» и «по-
движнее» 

XI глава. Блок III 

[7, 183] 

«Заражение крови действи-
тельно распространялось 
выше и выше. Бовари сам 
был совсем болен» 

1) Допущена речевая ошибка: зараже-
ние крови не может «распростра-
няться». 
2) Переводчик утверждает, что от 
неудачи Шарль Бовари также «забо-
лел». 

А. Чеботаревской было неудачно 
подобрано словосочетание «за-
ражение крови» в отличие от 
более поздних переводов. Также 
она интерпретировала оригинал 
произведения таким образом, что 
в ее переводе Шарль уже успел 
«заболеть», пока Ипполиту ста-
новилось хуже – она прочувство-
вала это таким образом – чего 
нельзя сказать, опять же, о двух 
других переводах – где Шарль 
лишь был близок к «болезни» – 
так они увидели его состояние. 
С точки зрения теории перевода 

[8, 168] 

«В самом деле, гангрена под-
нималась все выше и выше. 
Бовари чуть сам не заболел 
от этого» 

1) Слово «гангрена» (как следствие 
заражения крови, видное визуально) 
подобрано удачно. 
2) Переводчик сообщает, что Шарль 
Бовари был близок к «болезни» из-за 
случившейся неудачи. 

[9, 187] 
«В самом деле, гангрена под-
нималась все выше и выше. 
Бовари чуть сам от этого не 

1) В данном переводе слово «гангре-
на» (как следствие заражения крови, 
видное визуально) подобрано удачно. 



 

 

 

заболел» 2) Здесь переводчик также говорит 
читателям, что Шарль Бовари был 
близок к «болезни» из-за случившей-
ся неудачи. 

данные разночтения можно оха-
рактеризовать, с одной стороны, 
как полные смысловые (фактиче-
ские), с другой – как несмысло-
вые. 

XI глава. Блок IV 

[7, 185] 

«Гомэ страдал, слушая эти 
речи, но скрывал свое неудо-
вольствие под любезною 
улыбкою» 

1) Переводчик утверждает, что ап-
текарь «страдал», выслушивая речь 
доктора Каниве. 
2) Негативные эмоции аптекаря пе-
реводчик обозначает как «неудо-
вольствие». 
3) Улыбку аптекаря, скрывающую его 
негативные эмоции, переводчик ви-
дит «любезной». 

Во всех трех переводах наблюда-
ется разная передача реакции 
аптекаря. По мнению автора 
данной работы, наиболее точно 
раскрыть данным описанием ха-
рактер героя сумел Н. Любимов – 
в частности точно, на наш 
взгляд, подобрано прилагатель-
ное, характеризующее улыбку 
аптекаря – «льстивая» – так 
выражается и сущность героя. 
С точки зрения теории перевода 
данные разночтения можно оха-
рактеризовать как частичные 
смысловые. 

[8, 170] 

«Омэ нелегко было слушать 
эти речи, но он прятал свое 
смущение за низкопоклонной 
улыбкой» 

1) Переводчик утверждает, что ап-
текарю «нелегко было», слушая 
доктора Каниве. 
2) Негативную эмоцию аптекаря пе-
реводчик обозначает как «смуще-
ние». 
3) Улыбку аптекаря, скрывающую его 
негативные эмоции, переводчик ви-
дит «низкопоклонной». 

[9, 189] 

«Аптекарю такие речи не до-
ставляли удовольствия, но 
свое замешательство он мас-
кировал льстивой улыбкой» 

1) Переводчик утверждает, что ап-
текарю «не доставляли удоволь-
ствия» речи доктора Каниве. 
2) Негативную эмоцию аптекаря пе-
реводчик обозначает как «замеша-
тельство». 
3) Улыбку аптекаря, скрывающую его 
негативные эмоции, переводчик ви-
дит «льстивой». 

XI глава. Блок V 

[7, 187] 
«Шарль ходил взад и вперед. 
Его сапоги скрипели по парке-
ту» 

Переводчик реалистично, с подроб-
ностями описывает действие. 

При описании данного момента в 
произведении Н. Любимов счел 
ненужным, неважным упоминание 
материала пола – поверхности, 
на которой скрипели сапоги Шар-
ля, в отличие от других перевод-
чиков, которые, возможно, сохра-
нили наиболее полное описание 
для более точной передачи кар-
тины действия. 
С точки зрения теории перевода 
данные разночтения можно оха-
рактеризовать как образовавши-
еся вследствие разного пользо-
вания переводчиками приемами 
трансформации текста (в дан-
ном случае опущением).  

[8, 171] 
«Шарль ходил по комнате. 
Сапоги его скрипели на парке-
те» 

Переводчик реалистично, с подроб-
ностями описывает действие. 

[9, 191] 
«Шарль стал ходить из угла в 
угол. Сапоги его скрипели» 

Переводчик опускает такую деталь 
как поверхность, на которой скрипели 
сапоги Шарля. 

XIII глава. Блок I 

[7, 205] 

«Первый взгляд его упал на 
носовой платок, спрятанный 
им однажды на прогулке, ко-
гда у нее пошла носом кровь; 
все это уже изгладилось из 
его памяти» 

Переводчик реалистично, с подроб-
ностями описывает действие. 

В данном блоке предложений 
только А. Чеботаревская сочла 
нужным пояснить, как платок 
Эммы оказался у Родольфа. Бо-
лее поздние переводы не содер-
жат эту информацию. 
С точки зрения теории перевода 
данные разночтения можно оха-

[8, 185] 
«Сверху лежал носовой пла-
ток в бледных пятнышках. То 

Переводчик опускает такую деталь 
как причину, по которой платок Эм-



 

 

 

был ее платок – он запачкался 
на прогулке, когда у нее по-
шла носом кровь. Родольф 
этого не помнил» 

мы оказался у Родольфа.  рактеризовать как образовавши-
еся вследствие разного пользо-
вания переводчиками приемами 
трансформации текста (в дан-
ном случае опущением). 

[9, 207] 

«Первое, что он увидел, – это 
носовой платок, весь в вы-
цветших пятнышках. То был 
платок Эммы, которым она 
вытиралась, когда у нее как-то 
раз на прогулке пошла носом 
кровь. Родольф этого уже не 
помнил» 

Переводчик опускает такую деталь 
как причину, по которой платок Эм-
мы оказался у Родольфа. 

XIII глава. Блок II 

[7, 206] 
«– Что за дурацкий ералаш! 
Так он резюмировал свое окон-
чательное мнение»  

Переводчик прибег к глаголу «резю-
мировал» при описании отношения 
Родольфа к воспоминаниям о бывших 
его любовницах. 

В данном случае переводчики ис-
пользуют разные средства для 
описания отношения Родольфа к 
воспоминаниям о бывших его лю-
бовницах. А. Чеботаревская при-
бегает к глаголу официально-
деловой окраски с семантическим 
значением подведения итога, 
обобщения; однако такой подход 
кажется нам неверным, т.к. офи-
циально-деловая окраска выбран-
ного слова неуместна в таком 
контексте. А. Ромм и Н. Любимов 
ограничиваются использованием 
нейтрального глагола с усилива-
ющими его эмоциональную окрас-
ку словами. 
С точки зрения теории перевода 
данные разночтения можно оха-
рактеризовать, с одной стороны, 
как частичные смысловые, а с 
другой – как несмысловые. 

[8, 185] 
«– Какая все это чепуха!.. 
Он и в самом деле так думал» 

При описании отношения Родольфа к 
воспоминаниям о бывших его любов-
ницах переводчик применил глагол 
«думал», усиливая его словосочета-
нием «в самом деле».  

[9, 208] 
«– Все это ерунда!.. 
Он и правда так думал» 

При описании отношения Родольфа к 
воспоминаниям о бывших его любов-
ницах переводчик применил глагол 
«думал», усиливая его междометием 
«правда». 

XIII глава. Блок III 

[7, 208] 
«Корзину передашь ей самой, в 
собственные руки... Отправ-
ляйся и будь осторожен!» 

Переводчик видит общение Родольфа 
со своим слугой определенным обра-
зом и отражает это в обращении к 
последнему: «Отправляйся и будь 
осторожен!». 

В данном блоке предложений 
наблюдается обратное: отноше-
ния Родольфа со слугой А. Чебо-
таревская характеризует более 
мягко (как предупреждение), 
нежели А. Ромм и Н. Любимов (как 
угрозу). По нашему мнению, в 
данном случае это неоправданно, 
и мы склоняемся к мысли, что 
более точно переданы отноше-
ния героев, а также характер 
Родольфа, именно в поздних пе-
реводах. 
С точки зрения теории перевода 
данные разночтения можно оха-
рактеризовать как частичные 
смысловые. 

[8, 187] 
«Корзинку непременно отдай 
ей самой, в собственные руки... 
Ступай, да гляди у меня!» 

Переводчик видит общение Родольфа 
со своим слугой определенным обра-
зом и отражает это в обращении к 
последнему: «Ступай, да гляди у 
меня!». 

[9, 210] 
«Корзинку отдай прямо в руки... 
Понял? Ну, смотри!» 

Переводчик видит общение Родольфа 
со своим слугой определенным обра-
зом и отражает это в обращении к 
последнему: «Понял? Ну, смотри!». 

XIII глава. Блок IV 

[7, 209] 
«Она прислонилась к косяку 
мансарды, и, злобно усмеха-
ясь, перечитывала письмо» 

Переводчик видит усмешку Эммы 
Бовари в момент перечитывания 
письма от Родольфа «злобной». 

Мы считаем, что здесь наиболее 
удачно подобрано слово-синоним 
Н. Любимовым – в ранних перево-
дах, мы думаем, несколько иска-
жается истинный смысл рас-
сматриваемого предложения. 

[8, 188] 
«Эмма прижалась к стенке в 
амбразуре мансарды и, злобно 
усмехаясь, стала перечитывать 

Переводчик видит усмешку Эммы 
Бовари в момент перечитывания 
письма от Родольфа также «злоб-



 

 

 

 
Для отражения исследования соответствий имён собственных (перевод или транскрибирова-

ние) нами был также выбран табличный вариант, наглядно демонстрирующий результаты сравнения.  
 

Таблица 2 
Перевод / транскрибирование имен собственных 

Перевод А. Чеботаревской Перевод А. Ромма Перевод Н. Любимова 

Гомэ Омэ Омэ 

Амбруаз Парэ Амбруаз Парэ Амбруаз Паре 

Цельс Цельз Цельсий 

Дюпюитрэн Дюпюитрен Дюпюитрен 

«Руанский Маяк» «Руанский фонарь» Руанский светоч 

Оружейная площадь площадь д’Арм Оружейная площадь 

Ипполит Тотэн Ипполит Тотен Ипполит Тотен 

«Богородице, Дево, Радуйся» «Богородице дево, радуйся» «Богородице, дево, радуйся» 

«Отче наш» «Отче наш, иже еси на небеси» «Отче наш, иже еси на небесех» 

Богоматерь Скорой Помощи Бон-Секур Бон-Секур 

Канивэ Каниве Каниве 

Бинэ Бине Бине 

«Французское кафе» «Франция» «Франция» 

«лошадиная нога», varus, valgus  
equinus, varus, valgus, «лошади-

ная стопа» 
эквинус, варус, вальгус  

 
Как видно из Таблицы 2, существует разница и в переводах / транскрибировании имен собствен-

ных – имен героев, названий газеты, площади, молитв, религиозного здания, кафе – а также в пред-
ставлении терминов. Обобщая результаты анализа Таблицы 2, можно сказать, что в переводе А. Чебо-
таревской преобладает окончание на -э, у А. Ромма обнаруживаются окончания как на -э, так и на -е, у 
Н. Любимова преобладает окончание на -е. Остальные несоответствия разноплановы и, возможно, 
связаны с особенностью видения текстового содержания каждым переводчиком. 

Таким образом, в анализируемых переводах по-разному (степень смысловой эквивалентности 

письмо» ной» С точки зрения теории перевода 
данные разночтения можно оха-
рактеризовать как частичные 
смысловые. 

[9, 211] 

«Эмма прислонилась к стене в 
амбразуре мансарды и, усме-
хаясь недоброй усмешкой, 
стала перечитывать письмо» 

Переводчик видит усмешку Эммы 
Бовари в момент перечитывания 
письма от Родольфа «недоброй». 

XIII глава. Блок V 

[7, 210] 
«– Жена, Эмма! – раздался 
голос Шарля. 
Она замерла»  

Переводчик характеризует ответ-
ные действия Эммы на зов Шарля 
глаголом «замерла». 

Все три перевода по-разному 
отражают действия Эммы. Если 
А. Чеботаревская и А. Ромм ис-
пользуют синонимичные обозна-
чения прекращения какого-либо 
движения героиней (экспрессив-
ное и нейтральное соответ-
ственно), то Н. Любимов иначе 
видит ситуацию: утверждает, 
что Эмма «подалась назад», а не 
оставалась на месте. 
С точки зрения теории перевода 
данные разночтения можно оха-
рактеризовать как полные смыс-
ловые (фактические). 



 

 

 

оригиналу) представлены ситуации и реалии, описываемые в романе. Данный факт подтверждает 
утверждение о понимании перевода художественного произведения как интерпретации переводчиком 
оригинального текста, а не дословной его передачи. Все три переводчика, в силу их субъективного ви-
дения текстового содержания, гендерных различий, индивидуальных особенностей личностного харак-
тера, не только по-разному видят описанное в романе, но и по-разному прочувствовали эмоциональ-
ный тон произведения, что сказывается на допускаемых ошибках и неточностях.  
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Армия является надежным щитом государства, таким образом, принадлежность к Вооруженным 

Силам не только почетна, но также наделяет военнослужащих рядом льгот и преимуществ в сравнении 
с гражданским населением. 

В настоящее время происходят позитивные изменения в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, направленные на совершенствование материально-технической базы, качественные улучшения 
кадровой подготовки, правовую и социальную поддержку солдат, офицеров и членов их семей, а также 
укрепление статуса военнослужащего. В свете данных событий, все большее число граждан проявляет 
желание служить в ВС РФ на солдатских или офицерских должностях в различных родах и видах войск. 

Подготовкой кадров в настоящее время занимаются как военные учебные заведения, так и граж-
данские. В рамках данного исследования изучается формирование мотивационной направленности 
слушателей к военной службе в процессе обучения по программам подготовки солдат, сержантов и 
офицеров запаса на военных кафедрах ВУЗов. 

Итак, начиная с 20-х годов прошлого века, советские и российские ВУЗы занимаются подготовкой 
офицеров запаса [1, c.224]. На раннем этапе слушателями двигало стремление получить престижную и 
востребованную, ввиду нехватки кадров, профессию. 



 

 

 

Более чем для 70% современных студентов наличие факультета военного обучения является 
определяющим фактором в выборе ВУЗа [2, с.59]. Однако в настоящее время наблюдается тенденция 
получения студентами образования на военной кафедре как способа избежать военной службы по при-
зыву. По окончании курсов военно-профессиональной подготовки часть слушателей все же выбирают 
профессию военнослужащего, согласно полученной военно-учетной специальности. 

Данный выбор определяют знания, умения, навыки, компетенции и личностные качества, сфор-
мированные в процессе обучения, а также осознание всех преимуществ выбора военной профессии.  

В ряде случаев слушатели-выпускники, начав самостоятельную жизнь после ВУЗа, сталкиваются 
с трудностью поиска работы, жилья, достойной заработной платы, а также социальной и правовой 
незащищенностью, что заставляет их обратиться к профессии военнослужащего, где все описанные 
выше преимущества налицо. 

В целях более глубокого изучения формирования мотивационной направленности студентов ву-
зов, обучающихся по программам подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса, к военной службе, 
рассмотрим процесс обучения и систему воспитания факультета военного обучения и военной кафед-
ры – в частности. 

Особенностью учебного процесса военной кафедры является адаптивность военно-
воспитательной системы к специфике студенческих коллективов. Здесь огромную роль играет воспита-
тельная работа, проводимая начальниками циклов, а также профессорско-преподавательским соста-
вом.  

Воспитание военнослужащих – это целенаправленная и планомерная деятельность государства 
и общества, ведомственных, общественных и иных организаций, а также органов военного управления 
и должностных лиц Вооруженных Сил по формированию и развитию личности военнослужащих в соот-
ветствии с определенными требованиями, обеспечение готовности военнослужащих к выполнению 
задач в интересах обороны и безопасности государства [4, с.2]. 

Воспитательной работой в ВС РФ называют комплекс согласованных по целям, задачам, 
направлениям, месту, времени, последовательности, привлекаемым силам и средствам мероприятий, 
осуществляемых должностными лицами по формированию, поддержанию и восстановлению у личного 
состава высокого морально-психологического состояния и других качеств, обеспечивающих безуслов-
ное выполнение поставленных задач в любых условиях обстановки [5, с.4-5]. 

В условиях образовательного процесса военной кафедры воспитательная работа организуется, 
руководствуясь принципами воспитания, под которыми следует понимать руководящие положения, ве-
дущие идеи, выработанные правила, которые определяют вопросы содержания, организации и мето-
дики воспитательного взаимодействия, влияния и воздействия, отражающие и учитывающие объектив-
ные связи и отношения, проявляющиеся в данном процессе [6, с.39].  

Основополагающими в армейской среде являются следующие принципы воспитания: 
а) целенаправленность всех воспитательных воздействий; 
б) гражданско-патриотическая и профессиональная направленность 
воспитательной деятельности; 
в) гуманизм и демократизм в решении задач всестороннего и гармоничного развития участников 

воспитательного процесса; 
г) воспитание субъектов и объектов воспитательного процесса в различных видах деятельности 

военнослужащего (учебной, служебной, хозяйственной, общественной и др.); 
д) воспитание в воинском коллективе и через коллектив путем создания в нем атмосферы взаи-

мопонимания, воинской дружбы и товарищества, соблюдения социальной справедливости, уставных 
норм поведения, высокой культуры взаимоотношений; 

е) проявление в процессе воспитания единства высокой требовательности и уважительного от-
ношения к личности военнослужащего, постоянное внимание к её нуждам и запросам, разумным по-
требностям; 

ж) индивидуальный и дифференцированный подход; 
з) обеспечение в процессе воспитания единства слова и дела, научной теории и практики; 



 

 

 

и) единство, согласованность и преемственность воспитательных воздействий; 
к) обеспечение единства воспитания, самовоспитания и перевоспитания; 
л) целенаправленное стимулирование воспитательной деятельности и проявления военнослу-

жащими высокого уровня воспитанности; 
м) комплексный подход к воспитанию с учетом активного функционирования всех его элементов 

[6, с.40].  
Данные принципы воспитания широко применяются в процессе обучения слушателей факульте-

та военной подготовки вузов. 
Характерной чертой воспитательной работы в Вооруженных Силах является массовость, однако 

воспитательные мероприятия могут быть организованы как в групповой форме, так и в индивидуаль-
ной. В условиях образовательного процесса военной кафедры расширяются возможности реализации 
индивидуально-личностного подхода, что позитивно сказывается на результатах педагогического воз-
действия.  

В процессе военно-профессиональной подготовки студентам не только разъясняются положения 
Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, Указов Президента, постановлений и рас-
поряжений Правительства РФ, приказов Министра обороны Российской Федерации по вопросам обо-
роны страны, воинской обязанности и военной службы, но также производится военно-патриотическое 
воспитание студентов. Важным стимулом в этом виде воспитания является проведение комплекса ор-
ганизационно-технических, информационно-пропагандистских и культурно-досуговых мероприятий в 
период подготовки и празднования Дня защитника Отечества, Дня Победы, других дней воинской сла-
вы России [7, с.26].  

Таким образом, за время обучения на военной кафедре у слушателей формируются личностные 
и профессиональные качества, позитивно сказывающиеся как в повседневной жизни, так и в профес-
сиональной деятельности, независимо от выбора ее сферы: гражданской или военной. Участие в куль-
турно-массовых мероприятиях, выполнение воинских ритуалов и следование традициям прививают 
чувство гордости за принадлежность к Вооруженным Силам России, осознанию студентами и выпуск-
никами военных кафедр значимости полученной профессии, воспитанию духовно- нравственных и мо-
рально-боевых качеств, чему в значительной степени способствует личный пример преподавателей-
офицеров, а также сам уклад жизни военной кафедры. Пройдя этот путь, студенты осознают престиж 
как статуса военнослужащего, так и самой военной профессии, что в ряде случаев стимулирует их вы-
бор дальнейшего поля деятельности в пользу Вооруженных Сил.  
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ментом модели выступает информационно-коммуникационная среда системы повышения квалифика-
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Повышение квалификации педагогических кадров в форме дистанционного обучения предпола-

гает самостоятельное освоение педагогом образовательных программ повышения квалификации педа-
гогических кадров с последующей промежуточной и итоговой аттестацией в образовательном учрежде-
нии повышения квалификации, имеющем государственную аккредитацию. 

Реализация дистанционного повышения квалификации педагогических кадров видится нами че-
рез информационно-коммуникационную среду, которая позволяет:  

 организовывать педагогов в системе повышения квалификации;  

 формировать и реализовывать программы профессионально-личностного развития  педаго-
га,  



 

 

 

 использовать разнообразные интерактивные, личностно-деятельностные формы повыше-
ния квалификации,  

 интегрировать ресурсы повышения квалификации.  
Сетевое взаимодействие в повышении квалификации как педагогическая проблема ориентирует 

нас на изучение, разработку и создание сетевой информационно-коммуникационной среды, в которой 
может развиваться данная модель дистанционного обучения.  

Прежде чем приступить к построению сетевой модели дистанционного обучения, нам необходи-
мо раскрыть сущность понятия «сетевая форма организации», которая определяется как организаци-
онный тип, который характеризуется структурой свободно связанной сети принципиально равноправ-
ных и независимых участников [5].  

Д. Подольны и К. Пейдж следующим образом характеризуют сетевую форму организации: «одно 
из основных отличий сетевой формы организации от традиционной заключается в этических или цен-
ностных ориентациях ее участников; центральным элементом является высокий уровень доверия меж-
ду участниками; нормы взаимности лежат в основе сетевой организации (в отношениях между участни-
ками преобладают чувства взаимных обязательств и ответственности); члены сетевой организации 
составляют сообщество, в котором предполагается доверительное поведение и понимание норматив-
ных стандартов» [6]. 

Таким образом, сеть обеспечивает сохранение различий между отдельными участниками (и тем 
самым разнообразия их ресурсов), при одновременном признании ими коллективных ценностей и 
стремлении к достижению общих целей путем активного включения в процесс совместной деятельно-
сти и объединения ресурсов.  

В этих условиях, взаимодействие в сети связано с иным содержанием и организацией, другим 
методическим и кадровым обеспечением всей образовательной инфраструктуры. Взаимодействие 
участников образовательного процесса предстает не как традиционная иерархически организованная 
система, а как горизонтальная, самоорганизующаяся сеть. Доминирующие в ней связи и отношения - 
не субординационные, а информационные и кооперационные, партнерство и сотрудничество.  

Участниками сетевого взаимодействия в сетевых программах повышения квалификации высту-
пают педагоги, независимо от региональной принадлежности и профессиональной специализации. В 
повышении квалификации могут принимать участие группы педагогов,  представляющие интересы об-
разовательных учреждений как коллективные субъекты общения и деятельности в сетевой информа-
ционно-коммуникационной среде.  

Профессиональные творческие группы-команды педагогов могут возникать и в процессе сетево-
го взаимодействия. Формирование сообществ обмена опытом может стать основой развития сетевых 
педагогических сообществ и залогом развития информационно-коммуникационной среды дистанцион-
ного обучения системы повышения квалификации.  

Значимыми участниками в сетевой информационно-коммуникационной среде повышения квали-
фикации являются педагоги-новаторы - носители инновационного профессионального опыта, которые 
являются «центрами кристаллизации» сетевого взаимодействия, основными факторами - мотиватора-
ми повышения квалификации и инициаторами совместной деятельности в сети.  

Сетевое взаимодействие может стать для педагогов «мощным инструментом продвижения инно-
вационных образовательных программ и создать условия для становления сетевого экспертного сооб-
щества, способного оказывать влияние на образовательную политику» [7].  

Для совместной коллективной и индивидуальной деятельности в сети должно существовать рав-
нодоступная для всех участников общая информационно-коммуникационная среда. Данный компонент 
включает материальные условия, в которых организовано повышение квалификации:  

 помещения для проведения очных встреч-событий (аудитории образовательных учрежде-
ний, информационно-ресурсных центров и т.п.);  



 

 

 

 точки удаленного доступа, расположенные на местах проживания участников сети, для 
обеспечения дистанционного взаимодействия (персональные компьютеры, имеющие подключение к 
сети Интернет);  

 оборудование, технические средства, используемые для проведения образовательных ме-
роприятий, средства наглядности, пособия (печатные и электронные).  

Основным технологическим компонентом сетевой информационно-коммуникационной среды по-
вышения квалификации в модели дистанционного обучения, является индивидуальная программа по-
вышения квалификации - структурированная программа действий педагога в сетевой информационно-
коммуникационной среде повышения квалификации на некотором фиксированном промежутке време-
ни, которая предполагает индивидуальный темп профессионально-личностного развития  участника 
сетевого взаимодействия.  

Содержательная структура индивидуальной образовательной программы основана на комбина-
ции различных видов модулей:  

 обязательных модулей, которые предлагается освоить всем участникам взаимодействия;  

 модулей по выбору участника сети, которые входят в обязательную для выполнения часть 
индивидуальной образовательной программы;  

 факультативных модулей.  
Соотношение между тремя видами модулей определяется общей программой повышения ква-

лификации. Каждый модуль обладает определенным количеством условных часов. Индивидуальная 
программа повышения квалификации реализуется в различных организационных формах:  

 очная часть состоит из очных сетевых событий (установочной сессии, семинаров (по выбо-
ру), итоговой рефлексивной сессии).  

 дистанционная часть - период между очными сетевыми событиями, во время которого 
участники обучаются и общаются опосредованно, осваивают материалы проектно - аналитических со-
бытий и дистанционных обучающих модулей, выполняют индивидуальные задания, выстраивают про-
фессиональное общение в сети Интернет, разрабатывают итоговые проектные квалификационные ра-
боты (индивидуальные и коллективные).  

Целью установочных сессий является введение слушателей в инновационное образовательное 
пространство сетевой информационно-коммуникационной среды повышения квалификации, предо-
ставление им возможности ознакомиться с картой образовательных ресурсов, разнообразием иннова-
ционных практик.  

С помощью полученной информации участники формируют проект индивидуальной программы 
повышения квалификации в рамках единой программы.  

Основные сессии состоят из очных, виртуальных событий и дистанционной части повышения 
квалификации. Их целью является реализация субъектами взаимодействия индивидуальной програм-
мы повышения квалификации, устранение собственных профессиональных затруднений, развитие 
профессиональной компетентности.  

Целью итоговой рефлексивной сессии является экспертиза и самоэкспертиза реализуемых 
субъектами взаимодействия проектов, и самодиагностика профессиональной компетентности. Таким 
образом, в качестве требований к сетевой программе повышения квалификации и взаимодействия се-
тевое сообщество может выдвигать различные положении:  

На основе программы повышения квалификации в сети выстраивается деятельность. Программа 
стандартизируется согласно внутрисетевым критериям.  

В отличие от образовательных программ, реализуемых в традиционных структурах системы по-
вышения квалификации, стандартизированных по формальным признакам, сетевые программы стан-
дартизируются с учетом того, что их реализация предполагает относительную самостоятельность 
субъектов сетевой информационно-коммуникационной среды, готового достаточно продолжительное 
время находиться в режиме самообразования.  

Поэтому стандарты сетевых образовательных программ повышения квалификации должны нор-



 

 

 

мировать в качестве содержания образования – самообразовательную деятельность, являющуюся яд-
ром каждой программы. Учебная составляющая сетевой программы повышения квалификации в этом 
случае может становиться материалом, на котором отрабатываются способы осуществления деятель-
ности.  

Сетевые образовательные стандарты могут фиксироваться в сетевом соглашении. Таким сете-
вым соглашением может стать рамочный договор, определяющий отношения между участниками сети 
(включая стандарты материальной, финансовой, организационной обеспеченности), конфигурацию и 
требования к программам.  

Деятельность участников повышения квалификации проявляется в сетевых событиях. Сетевое 
событие есть инструмент, ситуация переноса, в которой происходит взаимообогащение опыта дея-
тельности участников сетевой информационно-коммуникационной среды повышения квалификации.  

Социальный компонент сетевой информационно-коммуникационной среды повышения квалифи-
кации включает внешние факторы в виде, например, общественного мнения, как профессионального 
сообщества, так и других социальных институтов, причастных к деятельности системы образования, 
определение актуальности проблематики профессионального взаимодействия со стороны государства 
в области образования и т.д.  

Другая составляющая социального компонента сетевой информационно-коммуникационной сре-
ды профессионально-педагогического общения - это субъектное самосознание. Субъектное самосо-
знание — это комплекс представлений участника сетевого взаимодействия о себе как представителе 
профессионального педагогического сообщества, это целостный образ, включающий в себя систему 
отношений и установок к себе как субъекту общения. В отличие от других социальных групп, в группах 
сетевой информационно-коммуникационной среды нет строго определенных ролей и иерархической 
подчиненности. Группы профессионально-педагогического общения открыты для новых участников.  

В сетевой информационно-коммуникационной среде устанавливаются социальные связи, кото-
рые можно определить как совокупность осознанных или неосознанных, необходимых и случайных, 
устойчивых и спонтанных зависимостей одних социальных субъектов и объектов от других. Их воздей-
ствия друг на друга, это комплекс факторов, обеспечивающих совместную деятельность в сетевых 
общностях, объединяя их в функциональное целое, способное к устойчивости и развитию.  

Как было доказано, реализация образовательных программ дистанционного обучения обеспечи-
вается самообразовательной деятельностью обучающихся. В тоже время, новые информационно-
коммуникативные средства меняют принципы организации и функционирования самообразования. С 
их помощью последнее в качестве активной составляющей внедряется в любой вид деятельности.  

Информационные технологии трансформируют способы организации самообразования, обеспе-
чивая доступность информации и облегчая ее поиск, в то же время предоставляя соответствующие 
инструментальные средства работы с ней: логические, математические, статистические и пр. Совме-
щенность этих процедур оптимизирует и расширяет возможности самообразовательной деятельности.  

Для современной самообразовательной деятельности оказались свойственными специфические 
формы управления. Управление самообразованием становится нормой его существования и видом 
профессиональной деятельности. Можно сказать, что самообразовательная сфера определенным об-
разом институциализируется путем использования оперативных управленческих процедур децентра-
лизованного типа. Именно поэтому самообразование, с одной стороны, демократично и свободно, с 
другой, функционируя в рамках тех или иных социальных или профессиональных сообществ.  

Как справедливо утверждает О.Тоффлер,  самообразование в обществе постиндустриального 
типа отличается качественно новым уровнем и степенью организованности. Управление самообразо-
ванием осуществляется через воздействие, в первую очередь, на информационную сферу и имеет не 
иерархический, а децентрализованный, сетевой тип организации [8].  

С позиции общих принципов самообразования в условиях информатизации,  рассмотрим техно-
логии самообразования в практике самообразовательной деятельности педагогических кадров сред-
ствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в системе повышения квалификации. 

Самообразование, в силу объективных условий развития общества, приобретает характер не-



 

 

 

прерывного образования, самообучения, источником которого являются противоречия между возрас-
тающими потребностями педагогов и реальными возможностями их удовлетворения. Зависимости от 
этого и потребность в самообразовании может формироваться у педагога лишь на основе его интереса 
не только к новым знаниям, но и к самому процессу их поиска при активной познавательной деятель-
ности. 

Значимость исследуемой проблемы на практическом уровне возрастает в связи с необходимо-
стью разработки методики педагогического содействия самообразовательной деятельности педагогов 
средствами информационно-коммуникационных технологий в системе повышения квалификации, учи-
тывающей особенности этого процесса и направленной на реализацию комплекса педагогических 
условий, обеспечивающих его эффективность. 

Реализация модели самообразования педагогов в системе повышения квалификации, построен-
ной на основе андрагогического и личностно-деятельностного подходов с учетом особенностей приме-
нения информационно-коммуникационных технологий в качестве средства самообразования, обеспе-
чивает развитие профессиональной компетентности педагогов. 

При этом следует учитывать, что «…педагог в своем профессионально-личностном развитии 
проходит несколько стадий… каждая стадия профессионально-личностного развития педагога суще-
ственно изменяет его профессиональное поведение и в отношении к самообразованию… Стадийный 
характер профессионально-педагогической деятельности носит объективный характер и непосред-
ственно не связан с профессиональными и личностными качествами педагога» (табл.1). 

 
Таблица 1 

Обобщенная модель стадийного профессионально-педагогического развития 

Стадии раз-
вития 

Уровни мастер-
ства 

Особенности профессионального пове-
дения 

Компетенции 

Первая Начинающий пе-
дагог 

Ориентация на внешние правила, об-
разцы, рекомендации 

Исполнительские 

Вторая Молодой педагог Стремление выделить компоненты, со-
ставляющие реальную педагогическую 
ситуацию, подвергнуть ее психолого-

педагогическому анализу 

Аналитические 

Третья Компетентный 
педагог 

Планирование и организация профес-
сионально-педагогической деятельно-

сти 

Проектировочные 

Четвертая Опытный педагог Целостное, системное видение педаго-
гической реальности, выделение суще-

ственных элементов педагогической 
практики 

Системные 

Пятая Педагог-мастер Интуитивное целостное схватывание 
сложной, требующей незамедлительно-

го решения, педагогической ситуации 

Организационные 

 
Анализ образовательных возможностей информационно-коммуникационных технологий позво-

лили прийти к заключению, что применение ИКТ в качестве средства самообразования педагогов в си-
стеме повышения квалификации может не только интенсифицировать самообразование педагогов, но 
и существенно его активизировать.  

Это предположение, теоретически обоснованное многими исследователями вопросов информа-
тизации, легло в основу модели самообразования педагогов в системе повышения квалификации, 
предполагающей использование средств ИКТ. 

Информационно-коммуникационная среда повышения квалификации -  это совокупность техно-
логических, кадровых и организационных ресурсов информатизации образовательного пространства 



 

 

 

системы повышения квалификации, обеспечивающих использование средств ИКТ всеми участниками 
образовательного процесса. 

Модель самообразования педагогов средствами ИКТ в системе повышения квалификации, по-
строенная на основе личностно-деятельностного подхода, в качестве элементов включены: сам педа-
гог и его самообразовательная деятельность, система повышения квалификации, которая в случае 
рассмотрения самообразования педагогов берет на себя функцию педагогического содействия. Важ-
ным элементом модели выступает информационно-коммуникационная среда системы повышения ква-
лификации.  

Причем, для участников процесса самообразования степень насыщения среды определяется их 
уровнем ИКТ-подготовленности: чем выше способность и готовность педагога использовать средства 
ИКТ в своей деятельности, тем шире круг возможностей, которые предоставляют современные техно-
логии.  

Поэтому в модели информационно-коммуникационная среда повышения квалификации пред-
ставлена в соответствии с уровнями ИКТ-компетентности педагогов.  

Взаимодействие элементов модели осуществляется в контексте содержания повышения квали-
фикации и направлено на профессионально-личностное развитие педагога. 

Модель информационно-коммуникационной среды позволяет:  

 соотнести уровни самообразования педагога (репродуктивный – эвристический - творческий) 
с уровнями педагогического содействия системы повышения квалификации (управление - сопровожде-
ние – поддержка) и уровнями ИКТ-подготовленности педагога (осведомленность-грамотность-
компетентность),  

 отследить траекторию его движения к ожидаемому результату на определенном самообра-
зовательном уровне, переходы между уровнями в соответствии с направлением профессионально-
личностного развития, а также наглядно отражает, что использование ИКТ в качестве средства само-
образования, сопровождающееся целенаправленным повышением ИКТ-компетентности педагога, поз-
воляет: осуществить переходы с одного самообразовательного уровня на другой, поскольку способ-
ствует изменению как объективных, так и субъективных факторов активизации самообразования и 
влияет на все его компоненты.  

Применение ИКТ как средства самообразования педагогов в системе повышения квалификации, 
т.е. реализация модели, будет эффективным при выполнении комплекса педагогических условий:  

 развитие информационно-коммуникационной среды системы повышения квалификации; 

 ориентация образовательного процесса в системе повышения квалификации на развитие 
самообразовательной деятельности педагогов средствами ИКТ; 

 осуществление перманентного педагогического содействия самообразовательной 
деятельности педагогов в системе повышения квалификации. 

Выделяя первое условие, учитывается, что использование ИКТ в самообразовании наиболее 
эффективно в случае, когда сформирована информационно-коммуникационная среда системы повы-
шения квалификации.  

Причем, информатизация образовательной среды, т.е. ее насыщение ИКТ, должно происходить 
в следующих аспектах:  

 технологическом - оснащение аппаратными, программными и образовательными ресурсами,  

 кадровом - ИКТ-компетентность участников образовательного процесса, понимаемой нами 
как способность и готовность использовать доступные средства ИКТ в профессиональной 
деятельности, и  

 организационном - целенаправленная организационная работа по обеспечению доступности 
средств ИКТ в образовательном процессе [9]. 

ИКТ-подготовленность педагога на уровне осведомленности является обязательным условием 
попадания его в информационно-коммуникационную среду.  



 

 

 

Последующее развитие ИКТ-компетентности, организованное в системе повышения квалифика-
ции, может сопровождаться активизацией самообразовательной деятельности и не только расширяет 
образовательную информационно-коммуникационную среду для педагога, осуществляющего самооб-
разование, но и способствует переходу его с одного самообразовательного уровня на другой, более 
высокий. 

Второе педагогическое условие - ориентация образовательного процесса в системе повышения 
квалификации на развитие самообразовательной деятельности педагогов средствами ИКТ.  

Под развитием в данном случае мы понимаем, с одной стороны, распространение, расширение, 
внедрение в практику повышения квалификации самообразования как одной из форм образовательной 
деятельности, придающей ему характер непрерывности.  

С другой стороны, развитие самообразовательной деятельности педагогов подразумевает ее ак-
тивизацию, т.е. побуждение педагога к активному включению в работу над индивидуальной самообра-
зовательной программой.  

Применение образовательных технологий с использованием ИКТ, активизирующих самообразо-
вательную деятельность педагогов и направленных на развитие его профессионально-личностного 
развития, может быть реализовано как в процессе подготовки выпускной работы слушателей курсов, 
так и при организации специальных образовательных мероприятий (семинаров, мастер-классов и др.), 
направленных на создание педагогами практикоориентированных электронных образовательных ре-
сурсов и проектирование учебных занятий с их применением. 

При этом, с одной стороны, развивается ИКТ-компетентность педагогов, на практике применяю-
щих полученные ранее знания в области компьютерных технологий. С другой стороны, специально ор-
ганизованный образовательный процесс, направленный на решение практикоориентированных задач, 
учитывающий профессиональные интересы педагогов и их профессиональные затруднения, позволяет 
в силу специфических возможностей ИКТ существенно активизировать самообразовательную деятель-
ность педагогов.  

Третье педагогическое условие - осуществление перманентного педагогического содействия са-
мообразовательной деятельности педагогов со стороны системы повышения квалификации – продик-
товано тем, что предметом нашего исследования является именно непрерывное педагогическое обра-
зование, преследующего цель профессионально-личностное развитие педагогических кадров. В связи 
с этим, содержательная направленность самообразовательной деятельности педагогов согласуется с 
целями повышения квалификации, а значит может поддерживаться ей.  

Кроме того, самообразование как стихийный процесс, очевидно, будет неэффективным, т.е. тре-
буется система педагогических действий, способствующих достижению педагогом целей самообразо-
вания, обеспечивающих создание условий для принятия им оптимальных решений в различных ситуа-
циях жизненного выбора [10]. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей управленческой деятельности в православном 
общеобразовательном учреждении, связанной с профессиональным ростом педагогов. Исследуются 
вопросы компетентности педагогического работника и роли директора в становлении каждого конкрет-
ного педагога как профессионала и значимого звена единого учительского коллектива. 
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Abstract: The article is devoted to studying of features of management activities in an Orthodox educational 
institution related to the professional growth of teachers. Explores the issues of competence of the pedagogi-
cal worker and the role of the Director in the development of each individual teacher as a professional and 
meaningful link of a single teaching team. 
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В современной России созданы все нормативные предпосылки для развития православно-

ориентированного образования. Но юридическая сторона вопроса является лишь частью проблемы 
управления православно-ориентированным образованием, так как необходимо обеспечить приток 
профессиональных кадров, которые позволят обеспечить поступательное развитие православной об-
щеобразовательной организации. Таким эффективным инструментом управления, способствующим с 
одной стороны, профессиональному росту, а с другой стороны, вообще пополнению педагогического 
коллектива образовательной организации, становится управленческое сопровождение.  

Сложность заключается в том, чтобы безболезненно соединить материальное и духовное, рели-
гию и эффективный менеджмент, без ущерба для обеих сфер внутришкольной жизни. Чтобы присту-
пить к планированию управленческого сопровождения, необходимо сначала изучить научные работы, 
посвящённые управлению общеобразовательной организацией в современных условиях развития об-
разования, затем ряд экономических научных трудов, в которых исследуется собственно современный 
менеджмент как феномен продвижения организации. 

Исследованиями в области управления общеобразовательной организацией на современном 
этапе развития экономической науки занимаются такие учёные, как В.И. Баев, В.В. Балабанова, И.А. 
Бареева, В.В. Бычков, С.М. Васин, Т.А. Вертохвостова, И.К. Гевлич, О.А. Кирякова, Т.Е. Пучкова и др. 



 

 

 

Среди перечисленных учёных особо следует выделить позиции С.М. Васина, И.А. Бареевой и Т.Е. Пуч-
ковой. Так, С.М. Васин и И.А. Бареева говорят о необходимости рассматривать общеобразовательную 
школу как социально-экономическую систему [1], и о разработке модели эффективного менеджмента 
на основе рационального распределения управленческих воздействий [2], а также о многосторонней 
оценке эффективности работы школы с позиций различных категорий сотрудников [3]. Один из наибо-
лее значимых своих трудов С.М. Васин и И.А. Бареева посвятили изучению проблемы управления 
частными (негосударственными) общеобразовательными организациями, к которым, в том числе, от-
носятся и учреждения православно-ориентированного образования. Называя целый ряд преимуществ 
частных школ перед государственными (как, например, лучшие организационные условия процесса 
обучения, установка на человекотворческое общение с учащимся, повышенная профессиональная от-
ветственность учителей), данные учёные отмечают и ряд трудностей, с которыми сталкивается част-
ная школа. И одна из наиболее важных проблем здесь: как стать конкурентоспособными в едином об-
разовательном пространстве данного конкретного города. Ключевой фигурой, от которой зависит эф-
фективность менеджмента школы, назван именно директор [4, с. 253]. 

Т.Е. Пучкова, исследуя стиль управления общеобразовательной организацией, выдвигает в ка-
честве одного из основных требований к директору школы стать инновационным менеджером. По мне-
нию данного учёного, директор должен обеспечивать опережающий характер образования, стратегиче-
ски мыслить, анализировать состояние коллектива, стимулировать профессиональный рост, адекватно 
оценивать возможности подчинённых [5, с. 82], то есть, по сути, планировать управленческое сопро-
вождение, основанное на финансовом и кадровом аспектах деятельности школы. 

А.А. Стерхов отмечает проблемы педагогов, преодолеть которые можно только при слаженном 
взаимодействии администрации школы: отсутствие трансляции педагогического опыта, участия в ста-
жировочных и пилотных площадках, участия в экспертной деятельности, наличия системных курсов 
повышения квалификации от 108 часов и более [6, с.159]. Мнения других учёных по поводу эффектив-
ности менеджмента в общеобразовательной организации так и или иначе приводят нас к мысли о 
необходимости создания управленческого сопровождения. То есть, по аналогии с геобрендингом горо-
дов, цель которого - привлечение средств инвесторов на развитие территории, необходим поиск яркого 
бренда и для привлечения талантливых педагогов в школу, что требует стратегического планирования 
со стороны директора. Например, развитие компетентности эффективного распределения рабочего 
времени является немаловажным фактором экономичности и продуктивности производства образова-
тельных услуг и профессионального роста самого педагога. 

Все учёные-экономисты дают так или иначе схожие определения управленческого планирования. 
Попробуем выяснить, какие конкретные преимущества даёт наличие планирования управленческого 
сопровождения и приведём доказательства необходимости его внедрения в работу православно-
ориентированной образовательной организации.  

Во-первых, управленческое сопровождение - тот эталон эффективности, основные параметры 
которого будут служить в качестве критериев успешности или неуспешности деятельности как руково-
дителя, так и сотрудников школы. Разница между запланированным и реализованным продемонстри-
рует эффективность работы каждого конкретного сотрудника и покажет, какие необходимо внести кор-
рективы на следующий учебный год.  Во-вторых, наличие прописанных задач деятельности позволит 
каждому работнику чётко осознать, что от него требуется как от штатной единицы, увидеть перспекти-
вы личностного карьерного роста в данной организации в зависимости от того, насколько плодотвор-
ным будет его труд. В-третьих, цикличность рыночной экономики, постоянные изменения ситуации на 
рынке образовательных услуг, научит руководителя православной школы оперативно реагировать на 
возможные негативные изменения, постоянно просчитывать свои перспективные шаги, готовиться к 
непривычной для директора школы старого образца борьбе за выживание с многочисленными конку-
рентами (в данном случае - муниципальными и частными общеобразовательными организациями). В-
четвертых, оно позволяет директору отчётливо разглядеть потенциальные возможности своей образо-
вательной организации, объективно оценить текущую кадровую ситуацию и в соответствии с ней опре-



 

 

 

делить эффективные направления развития, проанализировать свои идеи, испытать их разумность и 
реалистичность, чтобы избежать волюнтаристских решений, способных привести школу к кризису. 

В-пятых, оно позволяет построить цепочку: учредитель - директор – педагоги - учащиеся. При 
условии, что руководитель православной школы рассчитывает на постоянное развитие своей органи-
зации, ему необходимо будет привлекать кадры извне, а для этого нужно как минимум заинтересовать 
потенциального сотрудника, показать привлекательность вложений именно в данную организацию. Та-
лантливый и эффективный педагог неизбежно проанализирует и оценит практическую реализацию 
управленческих способностей директора: мыслить реалистически, владеть информацией, здраво оце-
нивать как сильные стороны, так и нуждающиеся в преодолении слабости каждого конкретного сотруд-
ника. Любой субъект образовательной деятельности, будь то директор или учитель, должен обяза-
тельно действовать в рамках планирования профессионального роста и путей его достижения. То, 
насколько грамотно построено управленческое сопровождение, помогает понять, обладает ли руково-
дитель общеобразовательной организации управленческим талантом, способным стимулировать к 
развитию весь коллектив.  

И наконец, современные условия требуют от директора быть прежде всего менеджером, способ-
ным легко ориентироваться в мире социально-экономической сфере, связанной с трудовыми взаимо-
отношениями, что в сочетании с высоким уровнем духовности и нравственности, свойственным руко-
водителю православной школы как духовному лицу, дают возможность такому директору стать универ-
сальным руководителем, способным соединить в себе экономические способности и высоту духа, на 
благо своей образовательной организации. 
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Abstract: In the current globalization century, giving a priority to the word ethic acquisition of a school leaver 
to prepare him for a big life is regarded as a guarantee of increasing both an intellectual and cultural level of 
the future society owner since his desire of using a language in accordance to his necessity awakens after his 
conscious realization of the  adjustment to the  relationship ethics as one of the main conditions of reaching his 
goal. Teaching word ethics combines with the internal desire of a specialized school pupil as all possibilities of 
a person depend on how he communicates with others regardless of any specialty he chooses. Concepts and 
notions in this direction are widely formed in introduction classes of an elective course. Person’s relationship 
culture based on his word ethics is considered as the main exponent of his intellectual potential.  
Keywords: word ethics, specialized school, paradigm, ability, ideology, personality, cultural being. 

 
  The issues of increasing learner’s mental level and forming his cultural being are considered in differ-

ent points in the pedagogy which considers the development patterns of single personal qualities and abilities 
of a young generation as its research object. It is widely known that these development patterns in the teach-
ing process consisting of the unity of knowledge and education have been formed and fixed for centuries. 
However, new paradigms dominating in accordance to the changes of time and period have become the basis 
of identifying the directions of forming learners in accordance to the social requirements by combining the tra-
ditional system and new demands and taking into account the necessary cases for the personal development 
of a personality. The formation of school pupils’ intellectual and cultural potential according to the modern re-
quirements is not a problem that can be solved by the measures of only one direction. The emergence of new 
necessities and value orientations due to economic and political development system of every century is 
doubtless. Therefore, alongside with the education strategy ideas of Kazakhstan, the following conceptual di-
rections and requirements were shown:    

- “an intellectual revolution motivating to increase the nation’s spiritual potential is needed for Kazakh-
stan»; 

-  «to educate Kazakhstani people in a new formation» 
- «young people can deserve faith only through being aware of their duty before their nation and obtain-

ing moral education» 
- «to develop education system innovatively» [1, p.1].  
Zh. Dauletbekova studied the word culture of secondary school pupils at the level of a special doctoral 

dissertation and published her monograph in this direction. The scholar defines the ways of increasing pupils’ 
cognitive interest towards the subject and creating learning motifs in teaching the word culture and ethics at 
school.  



 

 

 

 About the importance of motifs increasing the qualitative level of teaching the Kazakh language, the 
scholar states: «Pupil’s attitude towards learning / does he attach deeper or less attention?; does he do 
homework in his own discretion or is it an influence of others?; does he regularly do homework or  do it only 
aiming at getting a good mark?; Does he perceive knowledge mechanically or pursuit to understand?/  does 
not only show  the peculiarities of his personality, but also is regarded as an exponent of showing the im-
portance of study results  for pupil. Moreover, they identify pupil’s social viewpoint towards studying and the 
vital essence of studying for him as a subject. The above mentioned exponents represent the development 
quality of the subject» [2, p. 8].  In this regard, it is possible to see pupil’s level of getting interested in the sub-
ject completely since taking into account pupil’s studying motifs as his own personal peculiarities in the learn-
ing activity is completely implemented only through  considering him as “the activity subject” able to recognize 
own himself at any situation[3, p.31].   

In the offered elective subject called “Word ethics”, the recognition about the peculiarly established 
regulations in the word ethics of every nation paves the way to pupil’s perception of the unity of national lan-
guage and national conscience and being. Pupil’s interest in the norms of word ethics intensifies after his 
awareness of increasing his intellectual potential and cultural level only through the acquisition of these regula-
tions and laws. Therefore, it is important to solve the teaching problems of necessary word ethics skills via 
choosing it as an elective subject for the creation of this interest. Then, pupil learns to use the word ethics 
norms consciously.  

In the recent years, many publications devoted for the issue of forming an intellectual personality have 
been published and some large-scale measures have been implemented. However, in some cases, there are 
some problems connected with the changes in this direction. For instance, it is clear that the important objec-
tives as the formation of a competitive generation, educating in accordance to the international standards, pre-
paring generation with a tendency to live in the innovative world is not solved only through “making the educa-
tion system in English”. But, we emphasize the necessity of its implementation as one tendency of a country in 
the innovational renewal pursuing to the global educational space since no one would reject the place of the 
English language in the world civilization, its role as a communication means of the world peoples and the so-
cial and modern necessity. Yet, in the globalization condition, giving a priority to the development of a nation 
via its own historical values as in many other countries and the transmission of tradition and innovation in an 
interrelated combination connected with the problems of education and upbringing of a young generation 
should always be kept in mind. For the achievement of it, supporting actual education about norms, require-
ments and rules of word ethics and giving pupils an opportunity to acquire principles and rules related to word 
ethics of the civilized countries through his individual investigations will be effective. Therefore, the identifica-
tion of the content and structural system of the elective course called “Word ethics” and its introduction to the 
teaching process were set as the aim of the research work. 

Having analyzed the thoughts related to teaching language subjects in the works of domestic and for-
eign methodologists in the recent years, the following methodological regulations are noticed to be special:  

1)  make education process in accordance to the society requirements;  
2) to systemize the education as the basis of enhancing the competences necessary for pupil’s life; 
3) to use the knowledge as a mechanism of developing pupil’s world outlook, cultural being and com-

municative abilities and to follow it as the basis of his inner motivations. 
These regulations are considered to be relevant for today’s schools aimed at developing intellectual and 

cultural potential and language relation abilities not to accumulate “immobile” knowledge fund in him, but to 
assimilate abilities necessary for his life and prepare him for a big life. Therefore, a special teaching of word 
ethics fully complies with the teaching process based on the paradigm enhancing pupil’s life abilities than the 
paradigm giving a priority to the education in the normal system and development of simple communicative 
skills. Through adapting to the word ethics, pupils are able not only to recognize each-other’s thoughts and 
abilities, but also acquire the skills necessary for acting together, that is as a result of discourse, life skills are 
formed; mutual understanding among subjects are established; pupils know the possibilities of gaining mutual 
agreement, not a simple agreement, but a social agreement with anyone at any case.  

For obtaining the above mentioned results in the specialized school stage, it was taken into account that 



 

 

 

the education content of the Kazakh language should be replenished by teaching word ethics and implement-
ed in the direction of increasing pupil’s intellectual and cultural potential and his intellectual relation ethics in its 
practical system.    

Thus, the following terms of teaching language in the specialized schools should be kept: 
• to develop personality’s inner spiritual world and inner culture alongside with his mental power in the 

formation of pupil’s intellectual and cultural potential in the specialized school; 
• to implement the development of personality’s intellectual and cultural potential not on the basis of the 

definite subject skills, but on the basis of forming cultural consciousness;  
• to emphasize the development of labour, thinking and single relationship culture in a person of the ХХІ 

century;  
• to teach a language by proving that it is not only a communication means, but also an exponent of in-

tellectual potential, consciousness and world outlook level of every nation; 
• to implement language teaching based on the combination of tradition and innovation. 
To conclude, the implementation of all these terms in the teaching word ethics on the basis of national 

and universal norms is doubtless. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обучения студентов (творческого вуза) с ограниченными 
возможностями по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» с применением спортив-
ных и подвижных игр. 
Ключевые слова: специально медицинская группа, спортивные и подвижные игры. 
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Abstract. In the article questions of training of students (creative high school) with the limited possibilities on 
discipline «Elective courses on physical training» with application of sports and mobile games are considered. 
Keywords: specially medical group, sports and outdoor games. 

 
В настоящее время специалистами отмечается практически равное соотношение количества 

студентов основного и специального учебных отделений в большинстве вузов РФ [8], что существенно 
повышает значимость решения проблемы разработки и внедрения в образовательный процесс кафедр 
физического воспитания учебно-методического сопровождения дисциплины «Элективные курсы по фи-
зической культуре», адресованного студентам различных нозологических групп.  



 

 

 

Спортивные игры относятся к обязательному программному материалу дисциплины «Электив-
ные курсы по физической культуре» в вузах РФ. 

При этом программный материал дисциплины должен быть направлен на решение всех основ-
ных задач физического воспитания студентов специальных медицинских групп (СМГ), а также по воз-
можности соответствовать их личным предпочтениям и интересам [6, 10]. 

На специальном учебном отделении (СУО) в равной степени используются спортивные и по-
движные игры.  

При этом из числа спортивных игр предпочтение отдаётся настольному теннису, бадминтону, во-
лейболу, баскетболу [2, 9].  

Для СУО вопрос методического сопровождения данного раздела программы до настоящего вре-
мени остаётся не до конца изученным. 

В частности, крайне осторожное отношение к применению игровых упражнений в принципе 
наблюдается у преподавателей, проводящих занятия со студентами СМГ, что в основном объясняется 
сложностью дозирования физической нагрузки в данном виде деятельности по причине его высокой 
эмоциональности.  

Включение методики применения подвижных и элементов спортивных игр в учебную программу 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» для СУО будет способствовать улучшению 
функционального состояния ССС, повышению уровня соматического здоровья, самочувствия, активно-
сти, настроения студентов с ограниченными возможностями. 

В результате анализа специальной литературы было установлено, что в оздоровительных заня-
тиях с лицами с ограниченными возможностями ССС наряду с дозированной ходьбой, бегом и дыха-
тельными упражнениями достаточно широко применяются подвижные и элементы спортивных игр [1, 
2, 4, 5, 7 и др.].  

В физическом воспитании студентов, согласно нормативным документам, игровые упражнения 
являются обязательными видами физических упражнений; при этом методика их применения на СУО 
разрабатывается кафедрами физического воспитания самостоятельно с учётом показаний и противо-
показаний для студентов СМГ [11].  

Игровая деятельность позволяет включить и использовать достаточно большие резервные воз-
можности организма занимающихся, что обычно затрудняется при других формах мышечной деятель-
ности из-за присущего страха, который, по словам А.М. Вишневского [3], не вполне оправдан, когда 
речь идёт о студентах СМГ. 

УТЗ по физической культуре со студентами с ослабленным здоровьем состоит из трёх частей: 
подготовительной (20 мин), основной (50-60 мин), заключительной (10-20 мин).  

Подготовительная часть УТЗ базируется на упражнениях в ходьбе / беге и ОРУ.  
Основная часть по содержанию может быть весьма разнообразной, что, зачастую, связано с но-

зологической неоднородностью групп, но, как правило, включает комплексы упражнений на развитие 
основных физических качеств.  

Заключительная часть УТЗ преимущественно основывается на упражнениях на расслабление 
мышц и восстановление дыхания. 

Мониторинг ЧСС, с использованием прибора «Polar RS300X», показал, что во время ОРУ и игр у 
студентов с ограниченными возможностями превышений ЧСС выше 150 уд/мин выявлено не было [9]. 

Можно заключить, что применение подвижных и элементов спортивных игр на занятиях со сту-
дентами с ограниченными возможностями является целесообразным, однако методика нуждается в 
корректировке, поскольку физическая нагрузка в зоне интенсивности 110-130 уд/мин оказалась недо-
статочной для возникновения достоверных положительных изменений в функциональном состоянии 
ССС занимающихся. 

Методика, базирующаяся на чередовании и равноценном соотношении подвижных и элементов 
спортивных игр, вызывающих увеличение ЧСС до 130-150 уд/мин, способствует положительной кор-
рекции функционального состояния ССС студентов СМГ и, как следствие, повышению общего уровня 
их соматического здоровья. Применение спортивных и подвижных игр в рамках УТЗ по физической 



 

 

 

культуре вызывает у студентов интерес и способствует повышению мотивации к двигательной актив-
ности.  

Список литературы 
 

1. Артамонова, Л.Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная Элективные курсы по физической 
культуре: учеб. пособие для студентов / Л.Л. Артамонова, О.П. Панфилов, В.В. Борисова ; общ. ред. 
О.П. Панфилова. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. - 389 с. 

2. Башмаков В.П. Использование баскетбола на занятиях со студентами специальной меди-
цинской группы: Эффективность занятий физическими упражнениями и спортом при формировании 
личности студентов и профессионально подготовленных специалистов: Матер. гор.науч.-
практ.конф.преподав. и студентов сред. спец. учеб. зав. /В.П.Башмаков, А.В.Пономарева.- СПбТЭИ-
СПб.: ТЭИ, 2012. -с. 30 - 33. 

3. Вишневский, А.М. Физическое воспитание студентов специальной группы в высшей школе: 
Автореф. дис. . канд. пед. наук / А.М. Вишневский. - Л., 1953. - 18 с. 

4.  Демиденко О.В. Методологические подходы систематизации спортивных игр. / В сборнике: 
Физическая культура и спорт в современном мире: социальная роль и пропаганда здорового образа 
жизни. Материалы Международной научно-практической конференции. 2015. С. 11-14. 

5. Дубровский, В.И. Лечебная физкультура и врачебный контроль: Учебник для студ. мед. ву-
зов / В.И. Дубровский. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. - 598 с. 

6. Дубровский, В.И. Физическая реабилитация инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья: Учебник для высш. и сред. учеб. завед. по ФК / В.И. Дубровский, А.В. Дубровская. - М.: Изд-
во «БИНОМ», 2010. - 448 с. 

7. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник в 2 т. / под 
ред. С.П. Евсеева - М.: Советский спорт, 2007. - 292 с. 

8. Епифанов, В.А. Лечебная Элективные курсы по физической культуре: Учеб. пособие / В.А. 
Епифанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 586 с. 

9. Румба, О.Г. Системные механизмы регулирования двигательной активности студентов спе-
циальных медицинских групп: Монография / О.Г. Румба. - Белгород: ЛитКараВан, 2011. - 460 с. 

10. Румба, О.Г., Ковалева М.В. Подвижные игры в физическом воспитании студентов с ограни-
ченными возможностями сердечно-сосудистой системы/ О.Г.Румба, М.В.Ковалева //Физическое воспи-
тание студентов. -2013, №4. с.35-45. 

11. Сидоров, А.С. Инновационные разделы профессионального образования учителей физиче-
ской культуры, работающих с контингентом учащихся специальных медицинских групп / А.С. Сидоров, 
С.В. Чепик // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - СПб, 2011, вып. 12 (82). - С. 150-155. 

12. Элективные курсы по физической культуре. Примерная программа для высших учебных за-
ведений / сост. В.И. Ильинич, Ю.И. Евсеев. - М., 2000. - 72 с. 
 



 

 

 

студентка  
НТГСПИ (ф) РГППУ  

Нт-403о ПСДО 
Научный руководитель: Трофимова Е. Д. к.п.н доцент кафедры ПиПДиНО 

 

Аннотация: В данной статье раскрыты возможности музыкальных занятий в качестве средства разви-
тия слухового восприятия у дошкольников с нарушением зрения. Обозначены классификация наруше-
ний зрения и особенности работы слуховой сенсорной системы. Названы виды музыкальной деятель-
ности и их влияние на дошкольников с нарушением зрения. Отмечены задачи, которые необходимо 
ставить перед собой педагогу на музыкальных занятиях с незрячими и/или слабовидящими детьми для 
активизации их сохранного слухового анализатора и компенсации полной или частичной утраты зре-
ния. 
Ключевые слова: нарушение зрения, музыкальные занятия, слуховое восприятие, сенсорные систе-
мы, зрительная сенсорная система, слуховая сенсорная система, компенсация, активизация сохранных 
анализаторов, звуки, дети дошкольного возраста, дошкольники. 
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Abstract: this paper discloses the possibilities of music lessons as a vehicle for the development of auditory 
perception in preschoolers with visual impairment. The designated classification of visual impairments and fea-
tures of the auditory system. Named activities and their impact on preschoolers with visual impairment. Indi-
cates the tasks that need to be put in front of a teacher musical studies with blind and/or visually impaired chi l-
dren to enhance their intact auditory analyzer and compensation for total or partial loss of vision. 
Key words: visual impairment, musical training, auditory perception, sensory systems, visual sensory system, 
auditory system, payment, activation of intact analyzers, sounds, preschool children, preschoolers. 

 
В России действует приказ об утверждении Федерального государственного стандарта дошколь-

ного образования, где указаны требования к образованию детей с 2 месяцев до 7 лет. Однако дети, 
имеющие нарушения, могут отставать в развитии, и тогда целевые ориентиры, с которыми можно озна-
комиться во ФГОСе в разделе «Требования к результатам освоения основной образовательной про-
граммы дошкольного образования», становятся непостижимыми для таких детей.  Задача педагога – 
использовать как можно больше разнообразных средств с целью активизации познавательной сферы 
ребенка с нарушением для его гармоничного развития в дальнейшем. Мы считаем, что музыкальные 



 

 

 

занятия являются одним из эффективных средств развития слухового восприятия детей с нарушением 
зрения.  

Психическое развитие дошкольников взаимосвязано с чувственным познанием окружающего ми-
ра, который таит в себе много загадочного и интересного. Но малыши с нарушениями зрительной сен-
сорной системы не могут или имеют возможность лишь частично воспринимать информацию извне с 
помощью этого анализатора. Поэтому педагог должен научить таких детей пользоваться своими со-
хранными анализаторами, чтобы они не отставали в развитии от сверстников, которые не имеют таких 
отклонений. Музыкальные занятия эффективно активизируют слуховое восприятие, что позволяет обо-
гатить представления дошкольников о свойствах предметов и явлений, а также развивает речь. 

Нарушение лишь одного зрительного анализатора приводит к отклонениям в остальных сферах: 
речевой, психической и двигательной. Дети испытывают так называемый «сенсорный голод», то есть 
ограниченную или полную потерю зрительного контроля и его замена осязательным и слуховым кон-
тролем [1]. 

Причинами тому может служить врожденное или дегенеративное заболевание, травмы, болезни. 
Принято разделять детей на три группы:   

 слепые — характеризуется наиболее резко выраженной степенью нарушения основных зри-
тельных функций (остроты и поля зрения, световой чувствительности, цветоразличения, характера 
зрения). Такая степень снижений остроты зрения ограничивает зрительное восприятие или делает его 
невозможным; 

 слабовидящие — группа детей характеризуется остротой зрения на лучше видящем глазу с 
использованием очков, либо дети с более высокой остротой зрения, но имеющие другие нарушения 
зрительных функций;  

 дети с функциональными нарушениями зрения. Дети с амблиопией и косоглазием состав-
ляют большую часть этой группы [2].  

Таким образом, педагогу следует выбирать средства, методы и приемы обучения в соответствии 
со степенью нарушения зрения. 

Помимо зрительного анализатора, большое значение для восприятия имеет слуховая сенсорная 
система. С помощью воспринимаемых звуков, ребенок ориентируется в окружающей среде, общается 
со взрослыми и сверстниками, обменивается опытом в разных сферах деятельности (учебной, игровой, 
трудовой). Дети с глубокими нарушениями зрения чаще всего не пользуются всеми ресурсами сохран-
ных анализаторов, полагаясь на остаточное зрение [3]. Поэтому крайне важно активизировать сенсор-
ные системы, работающие в полной мере. На музыкальных занятиях есть возможность развивать слу-
ховую сенсорную систему, в частности, слуховое восприятие. 

Слуховое восприятие — это умение распознавать звуки окружающей действительности по их ос-
новным характеристикам: высоте, громкости, темпу, тембру. Очень важным является умение человека 
сосредотачиваться на звуке (слуховое внимание), благодаря которому мы слушаем и понимаем речь. 
Развитие слухового восприятия идет в двух направлениях: с одной стороны, развивается восприятие 
неречевых звуков, а с другой — восприятие речевых звуков, то есть формируется фонематический 
слух (умение определять и различать звуки речи) [4]. 

Роль слуха в жизнедеятельности детей с нарушением зрения значительно больше, чем у зрячих 
сверстников. Ведь у слабовидящих детей звуковые ощущения и восприятия имеют не только предмет-
ное, но и сигнальное значение. Зачастую, не видя мимики и жестов человека, ребенок с нарушением 
зрения по колебаниям тембра, интонации, громкости голова может судить о человеке, его характере, 
суждениях, настроении, отношении к окружающим и о его психологическом состоянии. Именно поэтому 
так важно развивать слуховое восприятие у детей с нарушением зрения. 

Без помощи специалистов незрячий или слабовидящий ребенок не сможет пользоваться слухо-
вым анализатором в полной мере. Также этот процесс связан и с индивидуальными особенностями и в 
большей степени зависит от постоянного использования слуха в деятельности (как пространственной, 
так и практической), что приводит к повышению  абсолютной и различительной чувствительности. По-
вышение слуховой чувствительности при нарушении зрения возникает благодаря активной работе слу-



 

 

 

хового анализатора при изменившихся условиях, вследствие усиленной тренировки, специальной ори-
ентировки и научению. Дифференцированность, точность и полнота восприятия внешней информации 
снижается из-за ограниченного поступления ощущений, что делает ребенка более уязвимым, менее 
уверенным в себе и своих силах, зависимым от взрослых. При этом дети с нарушением зрения не 
стремятся использовать другие анализаторы для восполнения недостающей информации, так как не 
знают, как работает организм и какие возможности имеет.  

Уже на основе развивающегося слухового восприятия необходимо создать качественно новую 
зрительно-слуховую базу получения информации об окружающем мире, позволяющую более эффек-
тивно компенсировать влияние сенсорного недостатка на общее развитие ребенка с нарушением зре-
ния [3]. 

Здесь возникает вопрос, как можно активизировать сохранные анализаторы для последующего 
их развития? Одним из эффективных средств развития слухового восприятия дошкольников являются 
музыкальные занятия. 

Музыкальные занятия – это художественно-педагогический процесс, способствующий развитию 
музыкальности ребенка, формированию его личности и освоению действительности через музыкаль-
ные образы. На музыкальных занятиях учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка, и 
осуществляется их планомерное воспитание. 

В процессе музыкальной работы происходит разностороннее воспитание детей: 
Умственное — дети получают знания о различных сторонах и явлениях окружающей действи-

тельности, то есть знания об отношениях, о природных явлениях, о трудовых буднях людей и другие. 
Полученный жизненный опыт систематизируется. 

Нравственное-волевое — воспитывается чувство любви к семье, родному краю, формируются 
навыки культурного поведения (в организационных моментах), развивается умение слушать, петь, тан-
цевать в коллективе, целеустремленно заниматься, формируется умение доводить начатое дело до 
конца, преодолевать трудности и другие важные нравственные нормы и качества личности. 

Физическое — в танцах и играх формируются двигательные навыки, развивающие определен-
ные группы мышц. 

Эстетические — формируется умение слушать, понимать, чувствовать музыку. 
Большое значение в процессе развития слухового восприятия детей с нарушением зрения имеет 

работа над певческими навыками, такими как чистота интонирования, дыхание, дикция, слаженность 
певческих интонаций. 

На музыкальных занятиях комплексно осуществляются следующие виды деятельности: 
1. Слушание – основной вид музыкальной деятельности. Эта деятельность является обязатель-

ной составной частью любого вида музыкальной деятельности. Для эстетического развития дошколь-
ников используется в основном два вида музыки: вокальная и инструментальная музыка. Для раннего и 
младшего возраста доступнее вокальная форма звучания. Дети средней, старшей и подготовительной 
группы слушают инструментальную музыку. Необходимо не только научить ребенка слушать музыку, 
но и эмоционально отзываться о ней, то есть описывать ее в соответствии со своими эмоциями и чув-
ствами, определить жанр. Также полезно познакомить детей с композиторами. Можно сказать, что все 
музыкальные занятия берут за основу слушание, а значит, слуховое восприятие происходит во всех 
видах музыкальной деятельности.  

2.  Пение и песенное творчество — один из самых любимых детьми видов музыкальной дея-
тельности. Пение в хоре развивает чувство сотрудничества и сопереживания у детей, создает условия 
для эмоционального общения. Дети младшего дошкольного возраста доступно только подпевание и 
воспроизведение звукоподражаний (мычит корова, лает собака, рычит волк, пищит мышь и другие), в 
последующие годы дошкольного детства ребята разучивают песни и с удовольствием поют как на за-
нятиях, так и во время режимных моментов. 

3.  Музыкально-ритмические движения включают танцы, танцевальное творчество, музыкальные 
игры, хороводы. Дети учатся двигаться в соответствии с характером музыки и средствами музыкальной 
выразительности. Развивается ритмическое чувство и художественно-творческие способности. На пер-



 

 

 

воначальном этапе, при разучивании плясок, движений, необходим показ воспитателя/музыкального 
руководителя. В дальнейшем даются только словесные указания, исправляются ошибки. На занятиях, 
включающих в себя музыкально-ритмические движения, дети учатся передавать различные образы. 
Воспитатель словесно помогает более точно передать сходство с персонажами. В старших группах де-
ти осознанно относятся к своей роли и качественно исполняют ее в своих движениях. 

4. Обучение игре на детских музыкальных инструментах — знакомство со звучанием инструмен-
тов в исполнении взрослого,  а также подбор знакомых мелодий на различных инструментах. В данном 
виде музыкальной деятельности развиваются сенсорные музыкальные способности, чувство ритма, 
музыкальный слух, музыкальное мышление. Развитие музыкального слуха способствует эффективной 
активизации и развития слухового восприятия [5]. 

Таким образом, слуховое восприятие развивается на всех видах музыкальной деятельности, что 
способствует компенсации частично или полностью утраченных функций у слепых и слабовидящих де-
тей. Исходя из этого, можно наметить следующие задачи по развитию слухового восприятия у детей с 
нарушением зрения: 

1. Научить ребенка воспринимать и различать высоту, тембр, силу и продолжительность музы-
кальных звуков. 

2. Формировать представления детей об особенностях и свойствах музыкальных инструмен-
тов, а также учить различать их по особенностям звучания.  

3. Учить выбирать инструменты, тембры которых соответствуют характеру звучащей музыки. 
4. Развивать творческое воображение во время танцев, игры на музыкальных инструментах, 

рисования под музыку [1]. 
Реализация данных задач на музыкальных занятиях способствует активизации слуховой сенсор-

ной системы у детей дошкольного возраста, что благотворно влияет на его дальнейшее гармоничное 
развитие. 

Для получения большего эффекта занятия должны проходить в игровой форме. Рисуя под музы-
ку, дети могут цветом передать свои ощущения, что сопутствует активизации и других сохранных сен-
сорных систем и способствует их развитию. В кабинете музыкального руководителя дети с большим 
удовольствием превращаются в великих композиторов, танцоров, музыкантов, и, сами того не замечая, 
открывают в себе новые возможности. 

Таким образом, именно музыкальные занятия позволяют развивать слуховое восприятие и спо-
собствуют пополнению копилки звуковых представлений о мире, что помогает детям с нарушением 
зрения компенсировать имеющееся отклонение и быть способными к усвоению образовательной про-
граммы в детском саду, а в дальнейшем – в школе. 
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Дошкольное образование в современной системе обучения позиционируется как первая ступень 

во всей структуре непрерывного обучения. Дошкольное учреждение призвано создавать условия для 
интеллектуально-творческого, эмоционального, физического развития ребенка и осуществлять его под-
готовку к школе. Одним из обязательных условий успешного обучения в школе является развитие про-
извольного, преднамеренного внимания в старшем дошкольном возрасте. Школа предъявляет требо-
вания к произвольности детского внимания в плане умения действовать без отвлечений, следовать 
инструкциям и контролировать получаемый результат. Первоклассники чаще всего страдают от рассе-
янности внимания. Образы, получаемые при внимательном восприятии, отличаются ясностью и отчет-
ливостью. При наличии внимания мыслительные процессы протекают быстрее и правильнее, движе-
ния выполняются более аккуратно и четко. 

Во ФГОС ДО в пункте 4.6 одним из целевых ориентиров при выходе ребенка из дошкольной об-
разовательной организации прописан такой ориентир как: «ребенок способен к волевым усилиям, мо-
жет следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-
ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены» [1]. Умение ребенком соблюдать правила и действовать согласно им это и есть произволь-
ность поведения, но произвольность действий не может быть без концентрации внимания на этом дей-



 

 

 

ствии то есть необходимо произвольность внимания. Так же в пункте 4.7 говорится о том, что у детей 
дошкольного возраста должны сформироваться предпосылки учебной деятельности к начальной шко-
ле, такие как умение концентрировать на своей деятельность то есть проявления произвольности вни-
мания. Данные пункты были сформированы с учетом современных особенностей обучения и воспита-
ния. На сегодняшний день современных детей сложнее заинтересовать классическими формами рабо-
ты, поэтому стоит задуматься о использовании непривычных техник работы.  

И сегодня художественно-эстетическое развитие стоит наравне с познавательным, социально-
коммуникативным, речевым и физическим. И как мы уже знаем из детской психологии и анатомии, ху-
дожественное развитие влияет на умственное. Моторика рук это стимуляция речевой и мыслительной 
деятельности, сегодня дети ленятся делать что-то руками делая все в гаджетах, и руки работают чисто 
механически, а значит нет никакой стимуляции работы головного мозга, только по зрительным кана-
лам. Следовательно все чаще встречаются дети с разными видами задержкой психики. Дети не умеют 
концентрироваться на своей деятельности, нет заинтересованности в деятельности. Но для того чтобы 
были результаты необходимо творческую деятельность систематизировать, формировать положи-
тельное к ней отношение и формировать интерес к ней. Из этого можно сделать вывод, что системная 
творческая деятельность может выступать средством стимуляции работы головного мозга ребенка. И 
поэтому мы выбираем технику квиллинг как средство развития произвольного внимания детей старше-
го дошкольного возраста и формой работы на занятиях в детском саду. 

Развития произвольного внимания в дошкольном возрасте - важный момент воспитания прежде 
всего, потому что внимательный ребенок более точно и эффективно воспринимает информацию, усва-
ивает материал в процессе обучения, успешно развивается его умственные способности.  Внимание 
детей приобретает определенные качества в зависимости от той деятельности, в которой оно прояв-
ляется и формируется, в зависимости от того, как направляется эта деятельность. Работа в технике 
киллинг требует от ребенка особой сосредоточенности на своей работе, концентрации над каждым 
своим движением, контроля за результатом. 

В отличие от таких познавательных процессов как восприятие, память, мышление, внимание 
своего особого содержания не имеет, оно проявляется как бы внутри этих процессов и неотделимо от 
них. Внимание характеризует динамику протекания психических процессов. Таким образом, этот психи-
ческий процесс является условием успешного осуществления любой деятельности как внешней, так и 
внутренней, а его продуктом – ее качественное выполнение. Главным условием развития произвольно-
го внимания детей-дошкольников может стать занятие творчеством как вид деятельности ребенка. В 
дошкольном возрасте занятие имеет важнейшее значение в жизни маленького ребенка: это  – учеба, 
труд, серьезная форма воспитания. Исходя их этого можно определить блочно-модульное планирова-
ние работы (от простого к сложному) по освоению детьми техники квиллинг. Постепенно вводя детей в 
новую деятельность. 

Таким образом, актуальность и востребованность исследуемой темы определяется реальными 
потребностями системы дошкольного образования и существующими противоречиями: 

1. Предъявляемыми современными требованиями к развитию произвольного внимания до-
школьников, обусловленными целевыми ориентирами ФГОС ДО, а также реальным уровнем развития 
произвольного внимания к концу дошкольного периода; 

2. Необходимостью обновления содержания работы по развитию произвольного внимания в це-
лом путем включения творческих форм обучения и отсутствием научно-педагогических разработок, 
способствующих рациональному отбору и внедрению их в воспитательно-образовательный процесс; 

Теперь для лучшего понимания процесса внимания и его произвольности рассмотрим основные 
понятия (развитие, внимание, произвольное внимания, квиллинг). Для раскрытия понятия произволь-
ное внимание необходимо хорошо понимать что такое внимание. И так, по мнению П.Я. Гальперина, 
«внимание нигде не выступает как самостоятельный процесс, оно открывается как направленность, 
настроенность и сосредоточенность любой психической деятельности на своем объекте, лишь как сто-
рона или свойство этой деятельности» [2, c. 98]. Внимание – это познавательный процесс, характери-
зующий направленность и сосредоточенность психической деятельности на определенном объекте 



 

 

 

(Н.Ф. Добрынин) [3, c. 120]. Фокусировка  ясного сознания на отдельных содержаниях (В. Вундт) [4, c. 
59]. Существует еще множество определений внимания, но даже исходя из понимания этих трех авто-
ров можно сделать вывод о том, что внимание это осознанная фокусировка психической деятельности 
на чем-либо. Осознанная значит проявление произвольности. Рассмотрим понятие произвольное вни-
мание. П.Я. Гальперин понимал произвольное внимание как планомерно осуществляемое внимание, т. 
е. форма контроля, выполняемого по заранее составленному плану, или образцу. В психологическом 
словаре дают такую трактовку произвольному вниманию, как направленное на объект, под влиянием 
принятых решений в соответствии с поставленными целями и, следовательно, требует волевых уси-
лий. Из этих определений можно сделать вывод, что произвольное это обдуманное внимание которое 
использует человек для достижения поставленной цели. 

Нам необходимо доказать влияние на развитие произвольного внимания работы с детьми в тех-
нике квиллинг. Поэтому рассмотрим это понятие. Авторских определений данному понятию, отражаю-
щих его смысл практически нет, например В.В. Тундалева пишет в своей программе, что квиллинг – это 
искусство бумагокручения. С английского, квиллинг переводится как «птичье перо». В современном 
словаре дают такое определение квиллингу как, искусство изготовления плоских или объёмных компо-
зиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Работа в технике квиллинг предпо-
лагает переход от простого к сложному и создание педагогических условий работы. А развитие произ-
вольности внимания предполагает работу системную. Так же квиллинг относиться к аппликационному 
виду работ, а мы знаем что на занятиях по аппликации  у детей работают руки, а следовательно сти-
муляция всех психических процессов. Так же работа в техники квиллинг предполагает полный контроль 
над своей деятельностью и фокусировка на результате, что и позволяет развить у детей произволь-
ность внимания.  

Таким образом можно сделать вывод, что применение квиллинга и ведение его в процесс обуче-
ния  и воспитания имеет место быть так как мы выявили его положительное влияние на развитие про-
извольного внимания детей старшего дошкольного возраста. Потому что  произвольное внимание 
крайне важно в дальнейшем обучении ребенка в школе. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости мотивации к  системе  
физического воспитания, роль мотивации как в ВУЗе, так и в жизни вообще, приведена классификация 
мотивов, которые применяют в спортивной деятельности. 
Ключевые слова: мотивация, студент, физическая культура, спорт, цель, упражнения, тренировка, 
мотив,  спортивная деятельность.  

 
Мотивы и мотивация какой-либо активности являются одними из основных тем в психологии. Она 

лежит в основе абсолютно любой деятельности человека, иначе без нее невозможны вообще какие-
либо действия, ведь мотивация, говоря простым языком, -  личная заинтересованность человека в со-
вершении чего-либо, побуждение себя, либо кого-то другого для достижения цели. Глядя на мотивацию 
человека, либо на ее почти полное отсутствие, можно многое сказать о нем как о личности, определить 
его жизненную позицию. Известный авторитетный психолог Мясищев высказывался, что самое важное 
для достижения цели отнюдь не умственные способности, а именно мотивы, побуждающие к действию.  

Выше было сказано, что мотивация «лежит в основе абсолютно любой деятельности человека», 
и спортивная не является исключением. Эта мотивация направлена на достижение оптимального 
уровня физической подготовки. При этом процесс формирования заинтересованности в спорте не со-
стоит из одного или даже нескольких действий – он достаточно многоступенчатый: все начинается с 
базовых гигиенических знаний и заканчивается интенсивными занятиями спортом и знаниями обшир-
ных методик и теорий физического воспитания. Нельзя отрицать ее важность, потому - что из-за еже-
дневного стресса и усталости после рабочего дня может пошатнуться не только психологическое здо-
ровье человека, но и физическое, так-как люди, в большинстве своем, предпочитают активной физиче-
ской деятельности в свободное время неактивный отдых дома. Отсутствие занятия физической культу-
рой приводит к таким негативным последствиям как: 1) ожирение 2) различные заболевания, связан-
ные с сердцем и суставами 3) мышцы, не получающие достаточной физической нагрузки, становятся 
очень слабыми 4) возможны проблемы с обменом веществ 5) часто отсутствие должной физической 
нагрузки приводит к различным нервным расстройствам. Невозможно переоценить играющую в нашей 
жизни пользу занятий физкультурой.  

А.Н Николаев выделял 6 групп мотивов, которые применяют к спортивной деятельности. Они 
направлены на: 

1) Достижение высокого результата 
2) Получения удовольствия от спорта 
3) Самосовершенствование и самовоспитание 
4) Взаимодействие с социумом (товарищи по спортивному направлению) 
5) Денежные награды, поездки с товарищами по городам, различные другие призы за спортив-

ную деятельность и тому подобное 
6) «Занимаюсь, потому - что надо» 



 

 

 

К сожалению, у многих, возможно даже у большинства, студентов ВУЗов крайне низкая заинте-
ресованность в занятии спортом. Чаще всего причина не в том, что времени на это действительно не 
хватает, а в отсутствии достаточной, либо вообще какой-бы то ни было, мотивации. Но если имеется 
хотя-бы небольшое желание, то можно превратить его в сильную мотивацию. Мотивация спортивной 
деятельности определяется как внутренними, так и внешними факторами, меняющими свое значение 
на протяжении спортивной карьеры. Чтобы себя замотивировать, нужно поставить себе цель, причем 
не какую-то абстрактную, а конкретную, например: 

1) Укрепить свое телосложение  
2) Улучшить здоровье  
3) Улучшение физических качеств 
4) Улучшить себя в глазах социума (мода на ЗОЖ, повышение своего значения в обществе) 
5) Страх не допустить того, что бывает с людьми, избегающими спортивных нагрузок  
6) Улучшение ситуации в личной жизни. Ни для кого не является секретом, что подтянутые парни 

со спортивной фигурой всегда пользовались высоким спросом у женского пола, равно как и парень 
скорее будет засматриваться на стройную девушку, чем на ту, которая не следит за своей формой 

Главное, после выбора цели нужно чётко понять, почему это нужно именно Вам. Также, лучше 
будет найти какой-то пример того, как эта цель идеально выполнена: это может быть известный актер, 
который в кратчайшие сроки для съемок в фильме сумел привести свое телосложение в порядок, 
спортсмен, упорно добивавшийся высокого результата в своей деятельности и так далее. Очень важно 
мыслить максимально оптимистично, то есть не думать о том, насколько малы окажутся достижения 
через две недели/месяц, а о том, каковы они будут, скажем, через полгода регулярных (!) тренировок. 
Чтобы мотивация не угасала, нужно максимально далеко отстранить от себя людей, которые будут 
убеждать вас в вашем провале, уговаривать вас бросить тренировки, приводя различные доводы о 
том, что все это в жизни не имеет совершенно никакого смысла. Довольно эффективным шагом будет 
ваше обещание близким друзьям или родственникам похудеть за месяц на несколько килограмм, или 
наоборот поправиться, в зависимости от того, какая у Вас проблема. Если Вы не привыкли раскиды-
ваться словами, то это будет всячески мотивировать заниматься и усиленно выполнять каждый подход 
выбранного упражнения, чтобы не оказаться пустословом в глазах людей, чье мнение имеет для Вас 
большое значение. Может случиться так, что через какое-то время возникнет желание пропустить тре-
нировку или сделать половину от минимума. Такое бывает чаще всего в самом начале, когда процесс 
мотивирования все еще идет и существует риск бросить тренировки. В таком случае нужно заставить 
себя сделать максимально мизерное количество раз или подходов, в зависимости от того, насколько 
сильно Вы психологически устали. В процессе выполнения упражнения нужно особенно усиленно про-
кручивать мысли в голове, наподобие: «неужели столько времени было потрачено ранее для того, что-
бы сейчас за полминуты все сделать и бросить?», задумайтесь о том, какой вклад эта тренировка мог-
ла бы внести, не начав вы сейчас лениться. Чаще всего это помогает сломать психологический барьер, 
и Вам станет просто жалко все бросать «на полпути».  
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Аннотация: Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, стремле-
нием понять и познать историю, культуру татарского народа. Особенно остро встает вопрос глубокого и 
научного обоснования национальных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и возрождение 
культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в воспитании подрастающего 
поколения. 
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Abstract: Modern society is characterized by the growth of national self-consciousness, the desire to under-
stand and to know the history, culture of the Tatar people. Particularly acute is the question of the deep and 
scientific justification of national factors in the upbringing of children, because the preservation and revival of 
cultural heritage begins from its land and plays an important role in the upbringing of the younger generation. 
Key words: culture, initiation, traditions. 

 
Современная система образования ставит перед собой задачу приобщения подрастающего по-

коления к истории народностей, проживающих на территории нашей родины, а значит – и сохранение 
этой информации в памяти наших детей, потому что знание своего наследия нужно каждому народу. 
Наша история и прошлое – это фундамент стабильной, полнокровной жизни в настоящем и залог раз-
вития в будущем.  

Процесс воспитания основ культуры необходимо начинать уже  в дошкольном возрасте, так как э 
это время у ребенка формируется духовно-нравственная основа, эмоции, чувства, мышление, меха-
низмы социальной адаптации в обществе, процесс осознания себя в окружающем мире людей. 

Цель данной статьи заключается в актуализации проблем духовно-нравственного воспитания де-
тей старшего дошкольного возраста в разрезе приобщения их к культуре и традициям татарского наро-
да. 

 задачи  воспитания старших дошкольников: 

 оказывать постоянную помощь ребенку в формировании своей национальной и родовой памя-
ти; 

 с уважением относиться к истокам древних корней народностей; 



 

 

 

 уважать память своих предков; 

 проводить систематическую целенаправленную работу по приобщению детей к истокам народ-
ной культуры. 

Проблема приобщения детей к культуре разных народов изучается многими исследователями, 
которые занимались проблемой знакомства детей дошкольного возраста с культурой разных народов 
(Т. Ф. Бабынина, М. И. Богомолова, Н. В. Кагуй, Э. К. Суслова), другие разрабатывают вопросы приоб-
щения к национальной культуре младших школьников (Ф. Г. Газизова, Н. А. Лызлова, Р. Ш. Маликов, Г. 
М. Синдикова, Р. И. Шаяхметова, С. А. Харитонова, З. М. Явгильдина). А. И. Перанова, Л. А. Хлынова 
процесс приобщения к культуре рассматривают как процесс, в ходе которого происходит принятие и 
усвоение культурных норм, традиций, обычаев, характерных для какой-то конкретной общности. 

В костюмах украшениях, предметах быта, оформлении жилища воплощаются традиции, быт и 
образ жизни любого народа. Они исходят из глубокой древности и с течением времени видоизменяют-
ся, сохраняя при этом основные характерные особенности. 

Каким же образом необходимо знакомить старших дошкольников с культурой татарского народа? 
Для этого воспитателю необходимы наглядные пособия, фотографии, зарисовки. Просмотр из-

делий, рассказы воспитателя должны содействовать лучшему запоминанию и закреплению знаний, а 
главное значение должно отводиться рассказам воспитателя. Рассказы воспитателя должны включать 
сведения о народных умельцах, которыми создаются красивые вещи (тюбетейки, калфак, керамиче-
скую посуду и т.д.).  

Воспитателю нужно проводить регулярно такую работу,  как совместный с детьми сбор иллю-
страций и оформление папок, альбомов с открытками, вырезками из газет, журналов, фотографий. 
Также необходимо собирать предметы татарского национального костюма. В результате в группе фор-
мируется уголок татарского народного прикладного искусства, куда можно поместить и детские инди-
видуальные или коллективные работы.  

Процесс приобщения детей к татарской национальной культуре можно в следующих направле-
ниях:  

 оформлять интерьер самого дошкольного учреждения (группы), проводить праздники, досуг;  
 специальное обучение детей росписи татарского орнамента, лепке предметов быта, народным 

танцам, песням и играм.  
 развитие детского творчества на занятиях и в процессе самостоятельной деятельности детей.  
Одно из главных условий полноценного эстетического воспитания ребенка и развития его худо-

жественно-творческих способностей – включать ребенка в разные виды художественной деятельности, 
основанные на материале народного творчества. 

Дети учатся в процессе знакомства с народным искусством ощущать прекрасное, усваивать эта-
лоны красоты (слово, музыку, изображения). Слушая сказку, дети формируют представления о добре и 
зле, при просмотре произведений декоративно-прикладного искусства, они радуются, получая удо-
вольствие от ярких цветов, богатства и разнообразия видов и мотивов, проникаются уважением к 
народному мастеру, создавшему их, у них возникает стремление самим научиться создавать прекрас-
ное.  

Музеи способствуют формированию творческой активности, выступая хранителем памятников 
материальной и духовной культуры, это способствует эмоциональному развитию воображения, воспи-
танию музейной культуры, бережного уважительного отношения к истокам прошлого. 

Положительные воздействие на психологию ребенка оказывают не только красота предметов, но 
и их исторический облик, он ощущает понятие красоты людей. Только «погружаясь» в прошлое, детьми 
лучше воспринимается история, а музеи способствуют этому. 

На основе развивающей предметно-пространственной  среды, познавательным занятиям, сю-
жетно - ролевым играм, национальной кухни, детей можно знакомить с традициями татарского народа.  

Все полученные на занятиях представления детей о традициях татарского народа можно закре-
пить в беседе «О культуре и о быте татарского народа», в процессе чего детьми рассказываются исто-
рии о трудолюбии татарского народа, о его обычаях, культуре, языке, народном творчестве. 



 

 

 

Как составная часть национальной культуры детская литература и фольклор являются наиболее 
доступными детскому восприятию средствами в наибольшей мере способствующие приобщению детей 
к татарскому народному творчеству, ознакомлению с родным краем. 

Таким образом  в основе нашего  исследования были разработанны модели тематического пла-
нирования образовательной работы с детьми по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 
культуре татарского народа, рассмотрены вопросы  формирования уважения к традициям татарского 
народа, знакомство детей с нюансами татарской одежды.  

Проводя с детьми праздники, я вижу, что данная  форма организации работы с детьми способ-
ствует эффективному решению задач национального воспитания, давая хороший эффект.  

Искусство татарского народа остается в ряду лучших художественных достижений народов Рос-
сии, являясь звеном мировой культуры, которым по праву может гордиться наше подрастающее поко-
ление, на которое возлагается ответственность за сохранение и развитие духовных ценностей своих 
предков. 
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Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре в большей степени 

зависит от раскрытия сущности самого феномена «ценностное отношение», так как данное понятие 
является сложным, многогранным по содержанию и формам проявления. В психологическом словаре 
понятие «отношения» трактуются как гипотетический конструкт (т.е. нечто, не поддающееся 
непосредственному измерению, а выводимое логическим путём), обозначающий состояние готовности, 
основанное на прошлом опыте, которое направляет, искажает, или иным образом воздействует на 
наше поведение.  

В сфере физической культуры отношения к ее ценностям проявляются в потребностях двигательной 
деятельности, в характере спортивных интересов, в уровне целей и притязаний, в особенностях 
взаимоотношений людей. Согласно М.Я. Виленскому, высшими ценностями для студента могут быть 
физическое и духовное совершенствование, которые определяют динамическое состояние личности, 
характеризующее ее стремление к всестороннему целостному развитию в физкультурно-спортивной 
деятельности, обеспечивающей условия для раскрытия индивидуальных физических способностей [7].  

В.В. Пятков отмечает, что для учебных занятий преобладающее значение имеют следующие 
факторы: состояние учебной базы; состояние здоровья; личность учителя; уровень предъявляемых 
требований; направленность учебных занятий. Отношение к внеучебной физкультурно-спортивной 
деятельности во многом определяется следующими факторами: личность педагога-организатора; 
состояние мест занятий и соревнований; состояние используемого инвентаря и оборудования; 
ответственность за участие в физкультурных мероприятиях [41]. 



 

 

 

В студенческом возрасте большая часть учащихся побуждается к занятиям мотивами физическо-
го самосовершенствования, что объясняется потребностью в поддержании определенного уровня фи-
зического развития. Студенты, уже имеющие определенный стаж занятий физической культурой и 
спортом, отличаются особой мотивацией. Активные тренировки, во-первых, выступают для них как 
средство совершенствования собственных физкультурно-спортивных умений и навыков, повышения 
уровня подготовленности. Во-вторых, как средство удовлетворения потребности в «острых ощущени-
ях». В-третьих, как средство идентификации себя со сверстниками, формирования готовности к сопе-
реживанию, состраданию, возникающим в ответ на действия и поступки товарищей. 

Е.П. Ильин отмечает, что психологическими (субъективными) причинами пропусков занятий по 
физкультуре являются: отсутствие интереса к занятиям физкультуры в связи с тем, что на них не удо-
влетворяются потребности и склонности учащихся; натянутые или откровенно неприязненные отноше-
ния с преподавателем физкультуры; стеснительность учащихся, обусловленная слабым физическим 
развитием и непосильностью даваемых заданий (как следствие - насмешки товарищей) [20]. 

Ценности физической культуры в большей степени формируются в процессе теоретического изу-
чения и осмысления учебного материала и применения его на практике. В свою очередь, сами ценно-
сти физической культуры стимулируют развитие мотивационной сферы личности студента, ее целост-
ное развитие. В связи с этим нами был проведен опрос среди студентов 2 и 4 курсов ФФКиС РГУ имени 
С.А. Есенина. Респонденты выделили следующие ценности, в порядке их значимости: устойчивый ин-
терес к физкультурно-спортивной деятельности – 84%; доброжелательность, поддержка и профессио-
нализм педагога-тренера – 75,5%; общение со сверстниками во время физкультурно-спортивной дея-
тельности - 74,5%; достижение цели в овладении двигательными умениями и навыками – 68,5%; лич-
ная победа на соревнованиях – 65,5%; осознание уровня развития силы, ловкости, выносливости, 
быстроты, координации движений; повышение возможностей в овладении новыми движениями – 
62,5%; получение знаний и умений в области физической подготовленности - 57,5%; осознание необ-
ходимости укрепления здоровья, повышения умственной и физической активности – 47,5%. 

Перечисленные группы ценностей физической культуры, как правило, реализуются студентами в 
физкультурно-спортивной и общественной деятельности. По сути, это те ценности, с помощью которых 
студенты достигают поставленных жизненных целей. 

Среди причин, препятствующих систематическим занятиям физкультурно-спортивной деятельно-
стью, были выделены следующие: нехватка свободного времени – 27,6%; отсутствие интереса, жела-
ния (лень) – 23,5%; есть другие, более интересные виды деятельности – 21,7% материальные трудно-
сти – 13,5%; плохое состояние здоровья – 10,1%; систематическое несоблюдение основ ЗОЖ – 3,6%. 

Таким образом, мотивационно-ценностное отношение студентов к физической культуре формируется 
в процессе интериоризации (присвоения) её ценностей. Поведение студента в физкультурно-
спортивной деятельности, его сознательная активность будет зависеть от того, как он конкретизирует 
ценности физической культуры, к чему он будет стремиться, и какое место определит им в личной и 
общественной жизни. 

Учет в образовательном процессе интересов и потребностей студентов, будет знач и-
тельно способствовать переходу их знаемых мотивов о необходимости ведения физкультурно -
спортивной деятельности непосредственно в деятельностные. В результате, здоровый образ 
жизни, сложившийся в сознании студентов, с большой вероятностью станет реализуемым ими 
здоровым стилем жизни. 
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Дошкольное детство уникальный возрастной период, обладающий своеобразной логикой и с 

спецификой развития; это особый культурный мир со своими границами, ценностями, языком, образом 
мышления, чувствами и действами. Это важный этап в становлении личности ребенка, который созда-
ет фундамент для формирования новых социокультурных ценностей, знаний, что будут развиваться в 
процессе совместной развивающей деятельности педагога с детьми. 

Основной целью работы с детьми в дошкольном образовательном учреждении является созда-
ние педагогических условий социокультурного развития детей. В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте дошкольного образования заложен принцип приобщения детей к социокуль-
турным нормам, традициям семьи, общества и государства (ФГОС ДО п1.4), подчеркивается необхо-
димость формирования первоначальных представлений о культурных традициях своего народа, в ре-
зультате чего осуществляется социокультурное развитие ребенка, с учетом этнокультурного развития 
детей [6]. 

Под социокультурным развитием ребенка понимается процесс первоначального приобщения ре-
бенка к обществу, усвоение личностью принятых норм, ценностей социокультурного окружения. 

Социокультурные ценности представляют собой универсальные ценности народа, проявляющи-
еся на уровне человеческих взаимоотношений. 

Вопросом социокультурного развития детей в дошкольном возрасте уделяли внимание такие ис-
следователи как Федоскина О. В, Большунова Н.Я., Козлова С.А., Гасанова Р. Х., Кахнович С.В., Баба-
ева Т.И., Выготский Л.С., Широких О.Б. и другие. Они отмечают, что дошкольный возраст является бла-



 

 

 

гоприятным периодом для формирования представлений о социокультурных ценностях русского наро-
да. Это обусловлено общими тенденциями психического и личностного развития детей. 

По мнению Н.Я. Большуновой, О.В. Федоскиной социокультурное развитие человека определя-
ется способностью соизмерять свою жизнь с социокультурными образцами [2]. 

В своих исследованиях О.В. Федоскина рассматривает социокультурное развитие как процесс 
развития человека осуществляемый в процессе вхождения в контекст современной культуры, присвое-
ния общечеловеческих и отечественных ценностей, социальных норм и традиций. При этом происхо-
дит выстраивание своей жизненной траектории, обретение опыта и свободного самоопределения [7]. 

С.В. Кахнович изучал возможности произведений изобразительного искусства, которые помогают 
в формировании у детей представлений об истинных ценностях человеческой культуры. [4]. Т.И. Баба-
ева характеризует социокультурное развитие дошкольников в игре как процесс вхождения в современ-
ную игровую культуру, предполагающую ориентировку детей в многообразии детских игр; внесение в 
игры разнообразного социального содержания; реализацию разных форм взаимодействия [1].  

Результаты изучения теоретического материала по исследованию социокультурного развития 
детей, представленных в различных источниках, позволили сформулировать рабочее определение 
понятия «социокультурное развитие детей»(ребенка) – процесс приобщения детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства, необходимо формировать у дошкольников первич-
ные представления о культурных традициях своего народа. первоначальной жизни человека и созда-
ние определенных условий для перехода его в более совершенное состояние, при котором посред-
ством воспитания и обучения происходят количественные и качественные изменения, раскрываются 
способности, определяются особенности и возможности становления путем усвоения ценностей, норм, 
установок, присущих данному обществу, через культурные средства, формы и методы. Это формиро-
вание у детей системы ценностей: представлений о добре и зле, времени и пространстве, дружбе. В 
процессе социокультурного воспитания дети осваивают социальный опыт, приобретаются знания, уме-
ния, навыки, формируется общение и взаимодействие с другими людьми, закладываются определен-
ные нормы и правила. 

Следовательно, социокультурное развитие детей связано со взаимодействием ребенка с людь-
ми, заинтересованными в его благополучном развитии (члены семьи, работники учреждений образова-
ния, культуры и др.), которые передают свои знания, опыт, помогают ребенку понять и принять соци-
ально-культурные особенности своего общества (культурные средства и формы, социально-
культурные ценности, нормы, установки), адаптироваться в социальнокультурной среде. На основе ин-
дивидуальных особенностей и возможностей развиваются способности ребенка, происходит овладе-
ние им теоретическими знаниями и практическими способами существования в данной среде и взаи-
модействия на субъектнообъектном или субъектно-субъектном уровнях. Социокультурное развитие 
осуществляется при активном участии взрослых в процессе различной деятельности ребенка.  

В конце дошкольного возраста у ребенка должны быть сформированы ценностные основы отно-
шения к действительности. Как указывает О.Б. Широких, ценностное отношение у детей дошкольного 
возраста выступает как сложноорганизованная система связей ребенка с миром культуры, что прояв-
ляется в способах познания ценностей культуры, отношений и явлений культуры в окружающем мире. 
В тоже время, анализ психолого-педагогической литературы показывает, что вопросы социокультурно-
го развития детей старшего дошкольного возраста рассмотрены недостаточно. 

Поэтому становится актуальным вопрос о создании специальных педагогических условий социо-
культурного развития. 

Реализация социокультурного развития детей возможна, при создании следующих педагогиче-
ских условий: 

 наличие необходимой социокультурной среды (субъекты деятельности, творческое взаимо-
действие между субъектами в процессе деятельности, материально-техническое оснащение для про-
смотра и прослушивания материалов); 

 реализация программ, социокультурного развития, осуществляемая воспитателями групп; 



 

 

 

 использование игровой практико-ориентированной деятельности с учетом возрастных осо-
бенностей детей, интереса и активности формирующейся личности в познании социума в его микро- и 
макропредставленности при условии  

 создания развивающей среды и готовности воспитателей к решению образовательных за-
дач. 
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Abstract: this paper considers the technology of problem-based learning as a way of development of motiva-
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of problem situations in the study of those "Formulas of reduced multiplication and Apply the properties of ine-
qualities with one variable" algebra course. 
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К сожалению, уровень математического образования во многих странах резко снизился и про-

должает снижаться вот уже несколько десятилетий, и Россия не исключение. С целью выяснения фак-
торов, являющихся причиной такого снижения, был проведен опрос учителей математики, который со-
держал вопрос: «Какие проблемы вы наблюдаете в преподавании математики?» 

На что были получены следующие ответы:  
Отсутствие мотивации к изучению предмета - пассивность учащихся в ходе учебных занятий; 
 Не все школьники научены самостоятельно добывать знания, читать учебную литературу; 



 

 

 

 Учащиеся воспринимают математику как скучный сложный предмет, не имеющий практической 
направленности; 

Многие ученики убеждены, что считать на уровне похода в магазин вполне достаточно для со-
временной жизни; 

Учащиеся не усваивают материал из-за особенностей памяти, восприятия, мышления, а также 
перегруженности. 

Одним из решений перечисленных проблем является повышение мотивации учащихся к изуче-
нию математики, поскольку мотивация — это своего рода двигатель, который приводит в движение 
деятельность и побуждает ученика учиться. Любые действия человек начинает и продолжает благода-
ря мотивации. Когда у подростка она сильная, говорят, что он настойчив и добивается своих целей. У 
учеников, с низкой мотивацией нет целей, которые бы заставляли их хорошо учиться, поэтому они 
не используют весь свой интеллектуальный потенциал. Следовательно, очень важно в учебном про-
цессе уделять необходимое внимание этапу мотивации. 

Одним из способов решения проблемы развития мотивации к изучению математики может яв-
ляться создание проблемных ситуаций на уроках. 

Замечено, чем больше учитель учит своих учеников и чем меньше- предоставляет им возможно-
стей самостоятельно приобретать знания, мыслить, действовать, тем менее энергичным и плодотвор-
ным становится процесс обучения. (И. Лернер) [3, с. 64]. 

Для того, чтобы процесс обучения являлся плодотворным необходимо сделать учащихся актив-
ными участниками процесса добывания знаний, а не просто потребителями готовой информации. И тут 
на помощь приходит технология проблемного обучения, которая получила распространение в 20-30-х 
годах в советской и зарубежной школе, но все же является актуальной и на сегодняшний день. 

Наиболее общим определением технологии проблемного обучения считается следующее:  
Технология проблемного обучения – это тип развивающего обучения, в котором сочетаются 

систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выво-
дов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс 
взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование познавательной самостоя-
тельности учащихся, устойчивости мотивов учения и мыслительных способностей в ходе усвоения ими 
научных понятий и способов деятельности детерминированного системой проблемных ситуаций. [5, с. 
29] 

Также актуально следующее определение: 
Технология проблемного обучения - это организация под руководством педагога самостоя-

тельной поисковой деятельности обучаемых по решению учебных проблем, вследствие чего форми-
руются новые знания, умения и навыки, развиваются познавательные способности, любознательность, 
эрудиция, творческое мышление и другие значимые личностные качества. [6] 

Проблемное обучение основывается на создании особого вида мотивации – проблемной и, соот-
ветственно, требует правильного конструирования дидактического содержания материала, который 
необходимо представить цепью проблемных ситуаций. 

Проблемная ситуация означает, что в ходе деятельности человек натолкнулся на что-то непо-
нятное, неизвестное. Возникшая проблемная ситуация затем переходит в осознаваемую человеком 
задачу. [1, с. 2] 

  Главным условием успешности создания проблемных ситуаций является та цель, которую ста-
вит для себя учитель. Можно указать на следующие дидактические цели создания проблемных ситуа-
ций в процессе обучения (по М. И. Махмутову): 

 привлечь внимание ученика к вопросу, задаче, учебному материалу, возбудить у него познава-
тельный интерес и другие мотивы деятельности; 

 поставить его перед таким посильным познавательным затруднением, преодоление которого 
активизировало бы мыслительную деятельность; 

 обнажить перед учеником противоречие между возникшей у него познавательной потребностью 
и невозможностью удовлетворения посредством наличного запаса знаний, умений и навыков; 



 

 

 

 помочь ему определить в познавательной задаче, вопросе, задании основную проблему и 
наметить план поиска путей выхода из возникшего затруднения, побудить ученика к активной познава-
тельной деятельности; 

  помочь ему определить границы актуализации усвоенных ранее знаний и указать направление 
поиска наиболее рационального пути выхода из ситуации затруднения. [4, с. 96–97] 

Формой реализации проблемных ситуаций являются такие дидактические приёмы как постановка 
проблемного вопроса, задание проблемной задачи, демонстрация опыта.  

Приведем пример создания проблемных ситуаций при изучении темы «Формулы сокращённого 
умножения». 

Тема «Формулы сокращённого умножения» - одна из ключевых тем курса алгебры 7 класса. При 
ее изучении важную роль играет понимание структуры выражения. Учащиеся должны правильно при-
менять такие термины как «квадрат суммы», «сумма квадратов», «квадрат разности», «разность квад-
ратов», «куб суммы», «сумма кубов», «куб разности», «разность кубов». Действия с применением фор-
мул сокращенного умножения для упрощения числовых и буквенных выражений, разложением много-
членов на множители традиционно сложные для многих учащихся. Поэтому начиная изучение этой те-
мы, важно показать ее важность и необходимость.   

Предисловием к изучению темы может стать небольшое повествование. Учитель рассказывает: 
«Ребята, я умею быстро выполнять в уме операции над числами. Хотите продемонстрирую свои спо-
собности?» Получив утвердительный ответ, учитель предлагает посоревноваться с ним в вычислениях. 

Учитель просит кого–нибудь из учеников назвать два последовательных натуральных числа. 
Пусть школьник назовёт 69 и 70. Теперь учитель и класс вычисляют на скорость 692 – 702. Естественно 
учитель вычислит первый.  

Вновь учитель обращается к одному из учеников и просит его назвать любые два числа. Пусть 
ученик назвал 2,52 и 3,64. Теперь класс и учитель соревнуются при вычислении значения выражения: 

.66,1
64,364,352,252,2

64,352,2
22

33





 

Учитель при вычислениях пользуется формулами сокращённого умножения. Изменяя задания и 
мгновенно получая результат, учитель, в конце концов, добьётся от учеников фразы: «Вы что-то знае-
те!»  

«Да, я действительно что-то знаю,- заявляет учитель. Вы также узнаете это что-то на сегодняш-
нем уроке и сможете быстро выполнять такие вычисления».  

Т. е. перед учащимися возникает проблема: как можно осуществить такие вычисления, практиче-
ски не затратив на это время? Таким образом, осуществляется переход к знакомству с формулами со-
кращенного умножения. 

Пример проблемной ситуации при изучении темы «Применение свойств неравенств с одной пе-
ременной» в курсе алгебры 8 класса. 

     В приведенном квадратном уравнении, пропало одно число и теперь уравнение выглядит так: 

032 2  ...xx . 

Необходимо найти и вернуть на место, но пока вместо него написали букву m  и, уравнение ста-

ло выглядеть так: 

032 2  mxx . 

     Ученикам предложено самим найти значение m . Чтобы это стало возможным, учитель сооб-

щает два следующих факта: 
 m число натуральное; 

 уравнение имеет два различных корня. 
     Вопросами о том, каковы коэффициенты и свободный член этого уравнения, от чего зависит 

количество корней в квадратном уравнении, учитель подводит учащихся к необходимости сначала со-
ставить дискриминант mD 89 , а затем рассмотреть неравенство m89 >0. Решить само нера-



 

 

 

венство уже не составило труда: -8m>-9, m>
8

1
1 . 

     Т.е, единственное возможное значение m это 1. 
     Уравнение выглядит так:  

0132 2  xx . 

Создание проблемной ситуации, её осознание учащимися возможно при изучении многих тем в  
математике, так как в большинстве случаев можно поставить перед учеником проблемный вопрос для 
самостоятельного его решения. Подготовленность ученика к проблемному учению определяется, 
прежде всего, его умением «увидеть» выдвинутую учителем (или возникшую в ходе урока) проблему, 
сформулировать её, найти пути решения и решить самыми эффективными приёмами. При этом уча-
щиеся становятся очевидцами возникновения проблемы, участниками её разрешения, соавторами не-
больших открытий, исследователями полученных закономерностей. Возрастает интерес учащихся к 
предмету, а соответственно повышается мотивация изучения математики. 
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Проблема развития творческих способностей детей является на сегодняшний день одной из ак-

туальных в общей педагогике и педагогике художественного образования. В различных педагогических 
работах, посвященных творческому развитию детей, авторы уделяют особое внимание воображению, 
без которого творческий процесс является неосуществимым (О.М. Дьяченко, И.А. Медведева, Е.В. 
Пронина, Т.А. Сидорчук и др.). 

Развитие воображения ребенка, считает B.C. Мухина, является целесообразным путем, который 
приводит к освоению им окружающего мира и выходу за пределы небольшого личного опыта. Художе-
ственное воображение, развитое посредством искусства, способствует освоению ребенком мира с 
определенного уровня человеческой культуры [1, c. 138]. 

Развитие художественного воображения рядом авторов связывается чаще всего с определенной 
художественной деятельностью - созданием творческого продукта (Г.А. Петрова, И.М. Рязанцева, Э.А. 
Хажумарова и др.), тогда как процесс воссоздания смысла художественных произведений при их вос-
приятии, в котором художественное воображение является необходимым компонентом, авторами ча-
сто не принимается во внимание. 

В психологической литературе имеются различные точки зрения на происхождение и развитие 



 

 

 

воображения. Сторонники одного из подходов полагают, что происхождение творческих процессов свя-
зан с созреванием определённых структур (Ж. Пиаже, З. Фрейд). При этом механизмы воображения 
оказывались обусловленными внешними по отношению к этому процессу характеристиками (развитие 
интеллекта или развитие личности ребенка). 

Вопросы развития художественного воображения у детей в процессе восприятия ими художе-
ственных произведений и создания художественных продуктов изучены пока недостаточно. Авторы 
рассматривают в своих работах средства, методы, формы развития художественного воображения ре-
бенка, чаще всего в русле освоения ими изобразительного (C.Л. Киселева) [2, c. 63]. 

В художественном образовании детей чрезвычайно востребованными сегодня являются образо-
вательные методики и технологии, опирающиеся на специфику различных видов художественной дея-
тельности (Б.М. Неменский). Преподавание искусства на основе закономерностей самого искусства 
(Д.Б. Кабалевский) - принцип, который является в настоящее время актуальным для педагогики худо-
жественного образования в целом. С учетом данного принципа педагоги вводят ребенка в большой мир 
искусства через освоение специфики изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности 
(С.П. Ломов, Б.М. Неменский, О.В. Островская, Н.М. Сокольникова). 

Учитывая психологические особенности детей старшего дошкольного возраста, интеллектуаль-
ное развитие ребенка пяти-шести лет определяется комплексом познавательных процессов: внимания, 
восприятия, мышления, памяти, воображения. Внимание ребенка этого возрастного периода характе-
ризуется непроизвольностью; он еще не может управлять своим вниманием и часто оказывается во 
власти внешних впечатлений. Проявляется это в быстрой отвлекаемости, невозможности сосредото-
читься на чем-то одном, в частой смене деятельности. Ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста является сюжетно-ролевая игра, в процессе которой развивается воображение. Именно во-
ображение дает возможность ребенку представить себя во время игры летчиком, моряком, шофером и 
т. д.  

Психологи выделяют три основных направления психического развития детей дошкольного воз-
раста: 

1. Формирование личности - ребенок начинает осознавать свое «я», свою активность, деятель-
ность, начинает объективно себя оценивать; - усложняется эмоциональная жизнь ребенка, обогащает-
ся содержание эмоций, формируются высшие чувства. 

2. Расширение сферы деятельности ребенка - ребенок осваивает цели и мотивы различных 
видов своей деятельности;  - формируются определенные навыки, умения, способности и личностные 
качества (настойчивость, организованность, общительность, инициативность, трудолюбие и др.). 

3. Интенсивное познавательное развитие - происходит усвоение сенсорной культуры языка; - 
совершается восприятие цвета, формы, величины, пространства, времени;  - развиваются виды и 
свойства памяти, внимания, воображения;  - происходит становление наглядных форм мышления и 
развитие знаково-символических функций сознания  

Чтобы взрослый человек стал духовно богатым, надо обратить особое внимание на эстетическое 
воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста "Период дошкольного и младшего 
школьного детства является едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического воспитания и 
формирования художественно-эстетического отношения к жизни". Автор подчеркивает, что именно в 
этом возрасте осуществляется наиболее интенсивное формирование отношений к миру, которые по-
степенно превращаются в свойства личности. Сущностные художественно-эстетические качества лич-
ности закладываются в раннем периоде детства и сохраняются в более или менее неизменном виде на 
всю жизнь. Но именно в дошкольном и младшем школьном возрасте художественно-эстетическое вос-
питание является одной из главных основ всей дальнейшей воспитательной работы [3, c.56] 

На этапе от 2,5 до 3-4,5 лет происходят следующие изменения:  овладение сенсорными этало-
нами, которые помогут детям освоить цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и 
развитие чувства цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения);  обо-
гащение содержания творческой деятельности; овладение «языком» творчества. В этот период совер-
шается качественное изменение в творческой деятельности ребенка. Он самоопределяется, проявляет 



 

 

 

собственное «Я» при создании продуктов творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это соб-
ственный опыт и свое видение предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения 
детьми отдельных предметов, форм. В это время для детей главное – выразить свое мироощущение, 
через цвет, форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, интерес к 
детализации, выделению характерных признаков предмета, появляется любимая тематика у мальчи-
ков и девочек. 

В возрасте от 4,5 до 7 лет у детей развиваются изобразительные способности, воображение, ху-
дожественное мышление при создании сюжетных и декоративных композиций, дифференцируются 
предпочтения на фоне разносторонних интересов – к живописи или графике, пластике или дизайну. 

Взаимосвязь между обучением и творчеством детей в изобразительной деятельности осуществ-
ляется на основе: формирования у детей способов художественного восприятия произведений изобра-
зительного искусства;  нахождения логических связей между эмоциональным состоянием, выраженным 
в картине, иллюстрации, скульптуре малых форм и содержанием; установления соотношения между 
художественным образом и выразительными средствами разных видов искусства; обучения детей 
изобразительным навыкам, умениям при условии самостоятельного выбора детьми художественно-
выразительных средств в соответствии с замыслом рисунка, лепки, аппликации для создания художе-
ственных образов . 

Уже в дошкольном возрасте можно говорить о воспитании у детей зачатков художественной 
культуры, так как именно в этот период детства формируется эстетическое восприятие художественно-
го. 

Предпосылками развития художественного воображения у детей 5 года жизни являются: актив-
ность ребенка в творческом процессе; мысленное манипулирование образами; восприятие объекта 
порождает эмоции и переживания; достаточный уровень субъективного переживания. 

Конструирование относится к продуктивным видам деятельности, поскольку направленно на по-
лучение определенного продукта, отвечающей интересам и потребностям дошкольников. Созданные 
ими поделки, игрушки дети используют в игре, а также в качестве подарка, украшения помещения, что 
приносит им большое удовлетворение. В процессе конструирования из природного материала дети 
приобретают специальные знания, навыки и умения. Работа с природным материалом позволяет де-
тям проявить свои творческие возможности, приобрети новые изобразительные навыки [4, c.73] 

Под детским конструированием в педагогике принято понимать создание разных конструкций и 
моделей из строительного материала и деталей конструкторов, изготовление поделок из бумаги, кар-
тона, различного природного материала (мох, ветки, шишки, камни и т. п.) и бросового (картонные ко-
робки, деревянные катушки, резиновые шины, старые металлические вещи и т.п.) материала.  

Л.А.Парамонова выделяет два типа конструирования: техническое и художественное 
В техническом конструировании дети в основном отображают реально существующие объекты, а 

также придумывают конструкции по ассоциации с образами из сказок, фильмов. При этом они модели-
руют их основные, структурные и функциональные признаки: здание с крышей, окнами, дверью; ко-
рабль с палубой, кормой, штурвалом и т.п. К техническому типу конструкторской деятельности относят-
ся: конструирование из строительного материала (деревянные окрашенные или неокрашенные детали 
геометрической формы); из деталей конструкторов, имеющих разные способы крепления; из крупнога-
баритных модульных блоков. 

В художественном конструировании дети, создавая образы, не только (и не столько) отображают 
их структуру, сколько выражают свое отношение к ним, передают их характер, используя такой прием, 
как «нарушение» пропорций, а также цвет, фактуру, форму: веселый клоун, прекрасный принц и т.п, что 
приводит, по выражению А.В. Запорожца,« к формированию  своеобразных эмоциональных образов». 
К художественному типу конструирования относятся конструирование из бумаги и из природного мате-
риала. 

Компьютерное конструирование, а также создание конструкций из бросового материала могут 
носить как технический, так и художественный характер. Это зависит от цели, которую ставит перед 
собой сам ребенок либо взрослый перед ним (через компьютерную программу). 



 

 

 

Очень важно сформировать у детей обобщенные способы обследования предметов, научить их 
выделять части предмета, устанавливать их функциональное значение.  

Художественное воображение предполагает  у детей седьмого года жизни тонкость наблюдений 
за явлениями. Избирательное запоминание существенного, волевые и умственные напряжения, эмо-
циональный подъем, яркое воображение. При этом у детей имеют место догадки, предположения, ло-
гический анализ и синтез. Прорыв в неизвестное, подготовленный предшествующей умственной рабо-
той должен возникнуть «вдруг», например, при взгляде на что-то являющемся аналогом искомого. 

Детское художественное конструирование имеет взаимосвязь внешних и внутренних действий, в 
результате – воплощение замысла поставленной перед ребенком творческой задачи. Это сочинения и 
импровизации: это совершенно новый продукт детского воображения, реализованный через конструи-
рование  из природного материала, игру или любую другую деятельность.  

Художественное конструирование характеризует непрерывное единство познания и воображе-
ния, практической деятельности и психических процессов, оно является специфической духовно-
практической деятельностью, в результате которого возникает особый материальный продукт – произ-
ведение искусства [4, c. 93] 

По мнению психологов (Н.А.Менчинской, А.М.Матюшкина и др.)  конструирование из природного 
материала нельзя считать творческой деятельностью, так как при этом не создается ничего нового. 
Действительно, если подходить к такой игре с теми же мерками, что и к деятельности взрослого чело-
века, термин «творчество» неуместен. Но он оправдан, если подойти к решению вопроса с точки зре-
ния развития ребенка. Мы не можем отрицать возможность творческих проявлений детей в играх при 
конструировании из природных материалов, поскольку эта деятельность в своей основе своей содер-
жит творческое начало и является сама по себе художественной деятельностью.  

Чем старше становятся дети, чем выше оказывается их уровень общего развития, тем более 
ценной бывает игра на воображение (особенно педагогически направленная) для становления самоде-
ятельных форм поведения: у детей появляется возможность самим намечать сюжет или организовать 
игры с правилами, находить партнеров, выбирать средства для реализации своих замыслов. Наиболее 
эффективным средством развития художественного воображения является художественное творче-
ство детей в детском саду.  

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что конструирование из природного материала яв-
ляется практической деятельностью, в процессе которой  получается  заранее задуманный продукт. С 
помощью конструирования процесс воссоздания смысла художественных произведений при их вос-
приятии, в котором художественное воображение является необходимым компонентом. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается роль использования интерактивной доски в процессе обра-
зования в детском саду. Раскрывается потенциал интерактивной доски как средства художественно-
эстетического развития дошкольников. Даются методические рекомендации по использованию интер-
активной доски в детском саду. 
Ключевые слова: интерактивная доска, информационно-коммуникационные технологии, художе-
ственно-эстетическое развитие, дети дошкольного возраста, деятельностный подход. 
 

INTERACTIVE BOARD AS A MEANS OF ARTISTIC AND AESTHETIC DEVELOPMENT OF 
PRESCHOOLERS 

 
Alexandrova Ekatherine Gennadyevna 

 
Abstract: This article reveals the role of using interactive whiteboard in the process of education in kindergar-
ten. The potential of the interactive whiteboard as a means of artistic and aesthetic development of preschool 
children is revealed. Methodical recommendations on the use of interactive whiteboard in kindergarten are 
given. 
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Современный уровень развития информационно-коммуникационных технологий предоставляет 

большое количество программ и устройств, позволяющих облегчить, разнообразить и насытить воспи-
тательный процесс в дошкольных образовательных организациях. Для того чтобы подробнее подойти к 
вопросу использования средств ИКТ в детском саду, мы провели анализ примерных основных образо-
вательных программ и привели в качестве примера следующие: 

- ПООП «Вдохновение»: Различные медийные средства позволяют приблизить к ребенку то, что 
недоступно для прямого контакта, но  можно увидеть/услышать от  других людей в  телевизионных и  
радио и телепрограммах, о  чем можно прочитать в  книге или журнале, рассмотреть на фотографии 
или картинке. Информация, получаемая детьми из разных источников самостоятельно или при содей-
ствии взрослых, побуждает и вдохновляет их к интерпретации и использованию в ролевых играх, рисо-
вании, лепке, конструировании, строительстве и других видах творческой деятельности [1, с. 166]. 

- ПООП «Диалог»: Содержание реализуется в процессе овладения ИКТ (ознакомление познава-
тельно-развивающими программами и сюжетно-познавательными играми) и использования видео и 
фотокамеры, сканера и принтера (создание электронных презентаций с использованием самостоя-
тельно отсканированных схем и рисунков, фотографий с натуры и фотографий результатов продуктив-



 

 

 

ной деятельности (макетов, поделок и др.), текстовых (или голосовых) комментариев); видеофильмов о 
подготовке проектов, включающих в себя монтаж видеосъемки эпизодов процесса подготовки (работа 
над декорациями и костюмами, разучивание ролей и др.), интервью с участниками проекта, коммента-
рии ведущего и собственно представление) [2, с. 125]. 

Исходя из анализа ПООП, мы можем утверждать, что внедрение ИКТ для художественно-
эстетического развития детей дошкольного возраста не только возможно теоретически, но и может ис-
пользоваться на практике во время занятий или для создания индивидуальных или коллективных про-
ектов. 

Одним из таких устройств является интерактивная доска. По нашему мнению, наиболее важна ее 
роль в качестве средства организации художественно-эстетического развития детей дошкольного воз-
раста, поскольку позволяет представлять произведения искусств в новой форме и тем самым привлечь 
воспитанников, а также создает условия для успешного освоения навыков работы с интерактивной до-
ской. Так, она имеет большой спектр возможностей, позволяющих воспитанникам ДОО принимать ак-
тивное участие в создании индивидуальных, подгрупповых и групповых проектов. Например, создание 
собственного выпускного альбома или портфолио. 

Интерактивная доска (Interactive whiteboard) представляет собой большой сенсорный экран, ра-
ботающий как часть системы, в которую также входят компьютер и проектор. С помощью проектора 
изображение рабочего стола компьютера проецируется на поверхность интерактивной доски. В этом 
случае доска выступает как экран. С проецируемым на доску изображением можно работать, вносить 
изменения и пометки. Все изменения записываются в соответствующие файлы на компьютере, могут 
быть сохранены и в дальнейшем отредактированы или переписаны на съемные носители. В этом слу-
чае, электронная доска работает в качестве устройства ввода информации. 

Доской можно управлять как с помощью специального стилуса, так и с помощью прикосновений 
пальцем. Это зависит от того, какие технологии были использованы при изготовлении доски. 

Связь доски и компьютера двусторонняя, а палец или перо (стилус, ручка) интерактивной доски 
работает как мышь. 

В настоящее время интерактивные доски активно используются в учебных классах школ в каче-
стве средства компьютерной поддержки урока, в тренинг-центрах, комнатах переговоров [3]. 

Интерактивные доски могут изменить преподавание и обучение в различных направлениях: 
1. Презентации, демонстрации и создание моделей. 
2. Активное вовлечение учащихся в образовательный процесс. 
3. Улучшение темпа и течения занятия. 
Мы изучили сайты дошкольных образовательных учреждений города Иркутск и выяснили, что 

наиболее редко в техническом оснащении числится интерактивная доска. Так, она используется не бо-
лее чем в 10 процентах дошкольных образовательных учреждений. 

Использование интерактивной доски в процессе обучения позволяет реализовать как инноваци-
онные, так и годами отработанные педагогические приемы, поскольку объединяет в себе бесспорные 
преимущества компьютера и достоинства обычной меловой или маркерной доски. Также интерактив-
ные доски постепенно начинают использовать в дошкольных образовательных учреждениях, чтобы 
разнообразить педагогический процесс, заинтересовать воспитанников и реализовать принципы 
наглядности и деятельностные методы в обучении. 

Принцип наглядности в обучении означает привлечение различных наглядных средств в процесс 
усвоения учащимися знаний и формирования у них различных умений и навыков. 

Сущность принципа наглядности состоит в обогащении учащихся чувственным познавательным 
опытом, необходимым для полноценного овладения абстрактными понятиями [4, с. 103]. 

Деятельностный подход – это процесс деятельности человека, направленный на становление 
его сознания и его личности в целом. 

В условиях деятельностного подхода человек, личность выступает как активное творческое 
начало. Взаимодействуя с миром, человек учится строить самого себя. Именно через деятельность и в 
процессе деятельности человек становится самим собой, происходит его саморазвитие и самоактуали-



 

 

 

зация его личности [3]. 
Использование средств интерактивной доски способствует формированию в детей дошкольного 

возраста эстетической отзывчивости. 
Основой процесса эстетического воспитания является совместная деятельность педагога и ре-

бенка, направлена на развитие у него способностей к восприятию прекрасного, художественных ценно-
стей и продуктивной деятельности. К общим вопросам эстетического воспитания детей относятся: ор-
ганизованная среда, в которой растет и воспитывается ребенок, использование в оформлении поме-
щения дошкольного учреждения произведений искусства (репродукций картин, эстампов, скульптур и 
др.), привлечение детей к художественной деятельности, учет интересов, наклонностей детей. 

Интересные замыслы воспитателя по организации эстетического воспитания дошкольников мо-
гут достичь своих целей правильным подбором и комбинированием его методов, которые классифици-
руют по различным критериям: 

- По главной педагогической цели. К таким методам относятся: убеждение; упражнения в практи-
ческих действиях, направленных на преобразование окружающей среды; проблемные ситуации, по-
буждающие к творческим и практическим действиям; побуждение к сопереживанию, эмоционально-
положительному отклику на прекрасное, негативному отношению к безобразному; 

- По общей и специальной направленности. К этой группе относят об-щепедагогические и специ-
альные методы, отбор которых зависит от вида искусства, которому педагог стремится приобщить де-
тей; 

- Методы обучения художественной деятельности. Среди них выделяют наглядные (образец, по-
каз приемов выполнения действий), словесные (беседы, инструкции, указания, советы, оценка и само-
оценка результатов деятельности детей); 

- Методы развития художественно-творческих способностей детей. Основываются они на выра-
ботке у детей умения действовать при решении проблемно-поисковых задач, в нестандартных ситуа-
циях. 

Исследователи предлагают использовать в эстетическом воспитании дошкольников игровые 
приемы обучения, игровые ситуации, обыгрывание детских работ на занятиях,  что создает положи-
тельную эмоциональную атмосферу, способствует эффективному овладению изобразительными 
навыками и умениями, повышает качество работы и способствует развитию интереса к изобразитель-
ной деятельности. Особенно важно обеспечить сочетание различных видов деятельности в развитии 
художественных умений дошкольников. 

Поскольку в дошкольном возрасте ребенок настроен прежде всего на игру, необходимо, широко 
использовать в целях развития его творчества разнообразные игровые приемы: 

- Игровые ситуации, которые помогают развить познавательно-творческую активность; 
- Песни, загадки, стихи, сказки, музыкальные произведения; 
- Демонстрацию эпизодов кукольных спектаклей, которые сосредоточивают внимание, вызывают 

положительные эмоции, интерес к изображаемому, углубляют эстетическое удовольствие, но не влия-
ют на результаты работы; 

- Рассказы-рисование с элементами сказки; поисковые ситуации; воображаемые ситуации [5]. 
Знакомство детей с произведениями искусства, включение их в творческий процесс, проведение 

выставок, наблюдение и другие методы эстетического воспитания – это все также направлено на фор-
мирование эстетической отзывчивости у дошкольников. 

Большая часть описанных методов считает своей целью эмоциональное восприятие детьми про-
изведений искусств, возникновение отклика на них и в некоторых случаях сопереживание героям кар-
тины или сказки. 

Эстетическое восприятие неразрывно связано с чувствами, переживаниями. Особенностью эсте-
тических чувств является бескорыстная радость, светлое душевное волнение, возникающее от встречи 
с прекрасным. 

Воспитатель должен вести ребенка от восприятия красоты, эмоционального отклика на нее к по-
ниманию, формированию эстетических представлений, суждений, оценок. 



 

 

 

Это работа кропотливая, требующая от педагога умения систематически, ненавязчиво пронизы-
вать жизнь ребенка красотой, всячески облагораживать его окружение. 

Таким образом, интерактивная доска является одним из наиболее подходящих технических 
средств для использования на занятиях по художественно-эстетическому развитию, поскольку позво-
ляет в полной мере осуществлять манипуляции с представленными моделями. Например, рассмотре-
ние статуи или другой объемной фигуры со всех сторон, а также вставка недостающих элементов кар-
тины или, напротив, удаление лишних. 

Для более плодотворной и безопасной работы с интерактивной доской были написаны следую-
щие рекомендации: 

1. Следует заранее известить педагогический коллектив о приобретении интерактивной доски 
и ознакомить их с техническими характеристиками данной доски. 

2. Для наиболее легкого внедрения средств интерактивной доски в образовательный процесс 
следует создать группу компетентных педагогов, способных работать с интерактивной доской и помо-
гать другим воспитателям при работе с ней. При отсутствии компетентных лиц рекомендуется отправ-
ление небольшой группы педагогов дошкольного образования на курсы по ознакомлению с работой 
интерактивной доски. 

3. Рекомендуется проведение педагогических собраний, круглых столов и бесед для ознаком-
ления с принципами работы интерактивной доски и проведение практических занятий перед введением 
интерактивной доски в образовательную деятельность. 

4. Перед непосредственным использованием интерактивной доски в образовательных целях 
следует провести открытые занятия, чтобы узнать уровень подготовленности педагогов и отношение 
дошкольников к средствам интерактивной доски. 

5. При работе с интерактивной доской рекомендуется стоять спиной к проектору, чтобы не по-
вредить глаза. Смотреть во включенный проектор строго запрещено. Необходимо сказать воспитанни-
кам об этом правиле и следить за его исполнением. 

6. Оформление презентации должно быть эстетически привлекательным, понятным ребенку и 
соответствующим его возрасту. 

7. Согласно СанПин «продолжительность непрерывной непосредственно образовательной де-
ятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут» [6]. 

8. Время непосредственной работы с интерактивной доской во время занятий не должно пре-
вышать  7 минут. Остальное время от занятия составляет познавательная беседа, гимнастика для 
глаз, игра и практическая деятельность. 
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Аннотация. Целью статьи является обзор педагогической литературы за период с 2000 по 2015 гг. в 
области образования взрослых (adult education). В обзоре даются определения взрослого человека и 
андрагогики как раздела дидактики, определяющего особенности образования взрослых. Рассматри-
ваются психологические особенности взрослых как предпосылки успешного обучения, а также эмпири-
ческая четырёхступенчатая модель процесса обучения и разнообразные стили обучения. Статья мо-
жет быть полезна для практикующих педагогов, занимающихся образованием взрослых (например: 
обучение в Открытом университете, на вечерних отделениях вузов). 
Ключевые слова: обучение взрослых, андрогогика, эмпирическая модель обучения, цикл обучения, 
типы обучающихся, стили обучения. 
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Abstract: The goal of the article is to analyze pedagogical literature in the field of the adult education for the 
period of 2000 – 2015. In the article the definitions of an adult person and andragogy as part of didactic sci-
ence determining the peculiarities of adult education are given. The psychological features of an adult person 
as preconditions of successful learning are viewed. The empirical four-level model of a learning process and 
diversity of the teaching styles in adult education are presented. The article could be of interest for teachers 
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Гуманистическая психология признает человека как уникальную целостную систему, способную к 

возможной самоактуализации. Основные положения этой теории сводятся к следующему. 
1. Человек должен изучаться в целостности, каждый человек уникален. 
2. Переживания человеком мира и себя в мире составляют его личностный опыт, который стано-

вится самоценным и достаточным. 
3. Жизнь человека – это единый процесс его становления и бытия. 
4. Человек наделен потенциалами к непрерывному развитию и самореализации. 
5. Человек должен быть свободен от внешних обстоятельств, чтобы в своем выборе руковод-



 

 

 

ствоваться собственными смыслами и ценностями. 
6. Человек – существо активное, интенциональное, творческое. 
Центральную роль в поведении человека гуманисты-психологи отводят мотивам, которые обес-

печивают не приспособление к среде, не конформное поведение, а рост конструктивного начала чело-
веческого «Я», стремление человека организовать свой внутренний («феноменальный») мир и достичь 
целостности собственной личности, понять смысл ее существования (экзистенции). Учение, в понима-
нии психологов-гуманистов, представляет собой самоуправляемое структурирование личного опыта в 
целях самореализации личности. 

В обучении, организованном с позиции гуманистической психологии, реализуется высокая сте-
пень свободы и выбора всех параметров учебного процесса (цели, мотивы, формы и методы, контроль 
и т. д.). При этом обучающий выполняет роль наставника, консультанта, помогающего обучающемуся. 
Признание ведущей роли самого обучающегося в своем обучении учеными-педагогами было взято как 
основание к осмыслению специфики обучения взрослых. Теория и методика обучения взрослых людей 
в контексте непрерывного образования представляет собой особую область научно-педагогического 
знания – андрагогику (от андрос – человек, мужчина; агогейн – вести, букв. – «ведение взрослого чело-
века»). 

Концепция непрерывного образования предусматривает, во-первых, более рациональное рас-
пределение периодов обучения и трудовой деятельности человека на протяжении всей его жизни; во-
вторых, подразделение обучение на фазы первоначального (базового) и последующего (после базово-
го) образования; в-третьих, приобретение необходимых человеку умений, навыков, знаний, качеств, 
личностных ориентаций по мере возникновения необходимости в них. 

Обучающегося взрослого человека отличают следующие характеристики: 1) он осознает себя все 
более самостоятельной, самоуправляемой личностью; 2) накапливает все больший запас жизненного 
(бытового, профессионального, социального) опыта, который становится важным источником обучения 
и его самого, и его коллег; 3) его готовность к обучению (мотивация) определяется его стремлением 
при помощи учебной деятельности решать свои жизненно важные проблемы и достигать конкретной 
цели; 4) он стремится к безотлагательной реализации полученных знаний, умений, навыков и качеств; 
5) его учебная деятельность в значительной мере обусловлена временными пространственными, про-
фессиональными, бытовыми, социальными факторами (условиями). 

Эти специфические особенности, отличающие взрослого обучающегося, являются главным ос-
нованием в определении подхода к организации процесса обучения взрослых. Опираясь на социально-
экономические, науковедческие и андрагогические факторы, исходя из тех характерных особенностей 
взрослого обучающегося, которые проявляются в процессе его обучения, ученые разработали основы 
андрагогики. При этом к основным, исходным посылкам были добавлены еще две, касающиеся веду-
щей роли обучающегося в учебном процессе, а также характера взаимодействия обучающего при ор-
ганизации процесса обучения. Итак, исходные, основополагающие посылки андрагогики были сформу-
лированы следующим образом. 

1. Обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе обучения. 
2. Обучающийся взрослый стремится к самореализации, самостоятельности, самоуправлению и 

таковым себя осознает. 
3. Взрослый обучающийся уже имеет жизненный (бытовой, социальный, профессиональный) 

опыт, который может быть использован в качестве важного источника обучения как его самого, так и 
его коллег. 

4. Взрослый человек обучается для решения важной жизненной проблемы и достижения кон-
кретной цели. 

5. Взрослый обучающийся рассчитывает на безотлагательное применение полученных в ходе 
обучения умений и навыков, знаний и качеств. 

6. Учебная деятельность взрослого обучающегося в значительной мере обусловлена временны-
ми, пространственными, бытовыми, профессиональными и социальными факторами, которые либо 
ограничивают, либо способствуют процессу обучения. 



 

 

 

7. Процесс обучения взрослого обучающегося организован в виде совместной деятельности обу-
чающегося и обучающего на всех его этапах: планирования, реализации, оценивания и – в определен-
ной мере – коррекции. 

Исходя из указанных посылок, андрагогика определяет все параметры обучения взрослых. Тео-
ретические положения андрагогики составляют основания к тому или иному характеру, особенностям 
взаимодействия между обучающимся взрослым и обучающим при осуществлении (модели) обучения. 
В андрагогической модели обучения ведущая роль в организации процесса обучения на всех его эта-
пах принадлежит самому обучающемуся: взрослый обучающийся – активный элемент, равноправный 
субъект процесса обучения. Эта посылка означает необходимость строить такую деятельность по обу-
чению взрослых, главными характеристиками которой являются активная ведущая роль самого обуча-
ющегося в построении и осуществлении программы обучения и вместе с тем совместная деятельность 
обучающегося и обучающего в подготовке и реализации учебного процесса. Определяющими в этом 
процессе выступают взаимоотношения и характер взаимодействия между обучающим и обучающимся. 
Андрогогическая модель учитывает особенности (возрастные, психологические, социальные и др.) 
взрослых обучающихся и специфику их деятельности в процессе обучения, однако главной целью (па-
раметром) обучения взрослых ее авторы считают развитие критического, творческого мышления. Клю-
чевые положения их теоретических подходов сформулированы следующим образом: 1. Адекватным 
социальным существом является взрослый человек, критически мыслящий, способный к обучению ; 2. 
Потенциальные возможности развития мышления, чувство «самости» у взрослых выражается в каче-
ственных изменениях мыслительных структур; 3. Наиболее предпочтительны творческий и критический 
типы мышления, способствующие полному развитию взрослого; 4. Комбинирование коллективного 
обучения и самообучения способствует развитию творческого и критического мышления в наибольшей 
степени; 5. Обучение включает в себя мышление, поисковое открытие, критическое размышление и 
творческий ответ; 6. Образование – это не передача знаний, а, скорее, отбор, синтез, открытый диалог. 

Здесь возможны различные методы обучения: экспозиционные, когда содержание обучения обу-
чающемуся предоставляет посторонний источник: преподаватель, учебник, учебный фильм и др.; 
управленческие, когда лидеры направляют учебный процесс таким образом, чтобы обучающиеся до-
стигли заранее определенных целей; поисковые, когда содержание обучения не определено целиком, 
а учебный процесс включает в себя и постановку проблем, и поиск их решения. В последнем случае 
обучающиеся сами отбирают и организуют информацию, содержание обучения, необходимый опыт с 
целью изучить проблемы и найти их решения. Целью метода является включение обучающегося в 
мыслительную деятельность, и тогда восприятие содержания и информации происходит в процессе 
«мышление ? изучение проблемы ? решение проблемы». Указанные методы обучения адекватны за-
дачам андрагогической модели обучения. 

Исходя из названных выше посылок, с учетом выводов и методов обучения авторы описываемой 
модели обучения называют характерные черты обучения взрослых: 1) неприказной, недирективный 
характер обучения; 2) ориентация обучения на достижение результатов в решении проблем; 
3) постановка проблем и создание необходимых знаний; 4) связь с практикой и проверка с ее помощью 
полученных результатов обучения; 5) постоянное обсуждение содержания, форм и методов обучения в 
учебной группе; 6) принятие на себя ответственности за процесс обучения всеми членами группы и 
преподавателем, без права контроля за обучением каждого члена группы; 7) процесс оценивания ре-
зультатов обучения с участием всех членов группы; 8) диалог между членами учебной группы. 

В русле андрагогической модели обучения (как комплексной деятельности обучающего и обуча-
емого при осуществлении обучения) это означает умение выслушать каждого члена группы, уважать 
чужое мнение, чувства, критически воспринимать высказываемые мысли, задавать корректные вопро-
сы и стремиться разделить мнение другого. Диалог предусматривает, во-первых, равенство между 
членами учебной группы, откровенность, доверительность, заботливое отношение друг к другу среди 
членов учебной группы; во-вторых, взаимоуважение, интегрирование мышления и обучения, при кото-
ром индивид контролирует свое мышление и обучение (в отличие от ситуации, в которой мышление 
индивида просто адаптируется к авторитету или опыту других). 



 

 

 

С точки зрения андрагогики взрослые обучающиеся испытывают глубокую потребность в само-
стоятельности, самоуправлении, они должны играть ведущую, определяющую роль в процессе обуче-
ния. Задача преподавателя сводится в конечном счете к тому, чтобы поощрить и поддержать развитие 
взрослого от полной зависимости к возрастающему самоуправлению. Основной характеристикой про-
цесса обучения становится процесс самостоятельного определения обучающимися параметров обуче-
ния и поиска знаний, умений, навыков и необходимых им качеств. 

С позиций андрагогической модели обучения человек по мере своего роста и развития аккумули-
рует свой опыт, который может быть использован в качестве источника обучения. Функцией обучающе-
го в данном случае является оказание помощи обучающемуся в выявлении его наличного опыта. Соот-
ветственно основными становятся те формы занятий, которые используют опыт обучающихся: экспе-
рименты, дискуссии, решение конкретных задач и др. 

В андрагогической модели готовность обучающихся учиться определяется их потребностью в 
изучении чего-либо для решения их конкретных жизненных проблем. В этом случае задача обучающе-
го сводится к тому, чтобы снабдить обучающегося необходимыми методами и критериями, которые 
помогли бы ему выяснить свои потребности в обучении. Основой организации процесса обучения в 
связи с этим становится индивидуализация обучения на основе индивидуальной программы. 

В рамках андрагогической модели обучающиеся хотят получить способность применить приоб-
ретенные ими навыки и знания уже сегодня, чтобы стать более компетентными в решении каких-либо 
проблем. Соответственно и курс обучения строится на основе развития определенных аспектов компе-
тенции обучающихся и ориентируется на решение их конкретных жизненных задач. Деятельность обу-
чающегося в этом случае заключается в приобретении конкретных знаний, умений, навыков, которые 
ему необходимы для решения жизненно важной проблемы, а деятельность обучающего – к оказанию 
помощи обучающемуся в отборе необходимых ему знаний, умений, навыков и качеств. Обучение стро-
ится по междисциплинарным модулям. 

В андрагогической модели весь процесс обучения строится именно на совместной деятельности 
обучающихся и обучающего. Без этой формы деятельности процесс обучения просто не может быть 
реализован. Таким образом, андрагогическая модель обучения предусматривает и обеспечивает ак-
тивную деятельность обучающегося, его высокую мотивацию и, следовательно, высокую эффектив-
ность процесса обучения. 

Характерной чертой информационного общества является непрерывное образование. Оно мыс-
лится как поэтапный и пожизненный процесс, обеспечивающий постоянное пополнение и расширение 
знаний у людей разного возраста. Цели непрерывного образования заключаются в укреплении способ-
ности человека адаптироваться к преобразованиям в экономике, профессиональной жизни, культуре и 
обществе [3].  

В педагогической литературе существуют различные точки зрения на обучение взрослых, но все 
исследователи соглашаются с тем, что обучение взрослых имеет целый ряд особенностей [2]. 

Самое общее определение взрослого человека было дано специалистами UNESCO в 1976 г.: 
«Взрослый – всякий человек, признанный таковым в том обществе, к которому он принадлежит» [2]. 
Понятие образование взрослых (adult education) охватывает весь комплекс непрерывных процессов 
обучения. Определением особенностей образования взрослых в педагогике занимается особый раздел 
дидактики, появившийся сравнительно недавно и получивший название андрагогика. Модель обучения 
взрослых называется андрагогической моделью. Понятие «андрагогика» было введено в научный оби-
ход в 1833 г. немецким историком педагогики А. Каппом. Выстроенное по аналогии со словом «педаго-
гика», оно имеет греческое происхождение (андрос – мужчина, человек; агогейн – вести). Если перево-
дить буквально, андрагогика – это «ведение взрослого человека» (человеко-ведение). Поскольку тер-
мин порожден педагогической действительностью, речь идет о ведении с помощью образования [4]. 
Андрагогическая модель обучения – это организация деятельностей обучающегося и обучающего, при 
которой между ними возникают определённые субъектно-объектные отношения: 

 – обучающийся играет ведущую роль в организации процесса обучения в силу объективных 
факторов. Такими факторами являются: сформированность личности; независимое экономическое, 



 

 

 

юридическое, социальное и психологическое положение; большой жизненный опыт; наличие серьёз-
ных проблем, для решения которых необходимо учиться; ориентация на немедленное использование 
полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков и компетенции. 

– обучающий выступает в роли консультанта, эксперта по технологии обучения, оказывая обуча-
ющемуся помощь в организации процесса обучения  [1]. 

Особенности обучения взрослых людей имеют ряд достоинств: осознанное отношение к процес-
су своего обучения; потребность в самостоятельности; потребность в осмысленности обучения (для 
решения важной проблемы и достижения конкретной цели), что обеспечивает мотивацию; практиче-
ская направленность в отношении обучения, стремление к применению полученных знаний, умений и 
навыков; наличие жизненного опыта – важного источника обучения. 

Авторы работы [6] считают, что, как правило, взрослые люди хотят учиться, если они видят необ-
ходимость обучения и возможности применить его результаты для улучшения своей деятельности. 
Кроме того, взрослые люди стремятся активно участвовать в обучении, привносят в обучающие ситуа-
ции собственный опыт и свои жизненные ценности, стараются соотнести обучающую ситуацию со сво-
ими целями и задачами. Взрослый человек, как правило, имеет множество семейных и социальных 
обязанностей, поэтому учится без отрыва от основной профессиональной деятельности. Взрослые 
осваивают новые знания и навыки с разной скоростью, поэтому при работе с ними требуется уделять 
особое внимание индивидуализации обучения, повышать самооценку и чувство собственного достоин-
ства каждого человека.  

Известный американский психолог Карл Роджерс (Carl Rogers) в работе «Век психологии: имена 
и судьбы» [4] сформулировал психологические особенности взрослых людей, выступающие предпо-
сылками успешного обучения: люди от природы обладают большим потенциалом к обучению; обуче-
ние эффективно, когда его предмет актуален для человека и когда личности человека (его «Я») ничто 
не угрожает; в обучение вовлекается вся личность, что в результате вызывает изменения в самоорга-
низации и самовосприятии; большая часть обучения достигается действием, при сохранении открыто-
сти опыту; самокритика и самооценка способствуют творчеству, повышению независимости и уверен-
ности в себе. 

 

                
Рис. 1.  Пирамида обучения [5] 

 



 

 

 

Очевидно, что К. Роджерс [5] рассматривает взрослого человека как ответственного участника 
процесса обучения, инициатора собственного обучения. Проведенные в США в 1980-х годах исследо-
вания (National Training Laboratories in Bethel, Maine) позволили обобщить данные относительно эф-
фективности (средний процент усвоения знаний) различных методов обучении взрослых. Такими мето-
дами, по мнению авторов, являются: лекции, чтение, использование видео и аудио материалов, демон-
страция, участие в дискуссионных группах, практические действия, обучение других/немедленное при-
менение знаний. Результаты представлены на схеме «Пирамида обучения» (Learning Pyramid, см. рис. 
1.) Однако, многие взрослые люди испытывают трудности с обучением. В большинстве случаев это 
связано со следующими психологическими причинами: неготовностью к изменениям, беспокойством о 
своем авторитете, боязнью выглядеть некомпетентными в глазах окружающих, несоответствием соб-
ственного образа традиционно понимаемой роли ученика. 

В свете проблем обучения взрослых людей, особую популярность приобрела проблем обучения 
взрослых людей Дэвидом А. Колбом (David A. Kolb) [6] и его коллегами из Case Western Reserve 
University была предложена эмпирическая циклическая четырехступенчатая модель процесса обучения 
и усвоения человеком новой информации (Experiential Learning Model). 

Эти исследователи [6] обнаружили, что люди обучаются одним из четырех способов: через опыт; 
через наблюдение и рефлексию; с помощью абстрактной концептуализации; путем активного экспери-
ментирования.  

При этом они отдают одному из четырёх способов предпочтение перед остальными. Согласно 
представлениям авторов, обучение состоит из повторяющихся этапов «выполнения» и «мышления». 
Это значит, что невозможно эффективно научиться чему-либо, просто читая об этом предмете, изучая 
теорию или слушая лекции. Однако не может быть эффективным и обучение, в ходе которого новые 
действия выполняются бездумно, без анализа и подведения итогов.  

Стадии модели (или цикла) по Дэвиду А. Колбу. 1. Получение непосредственного опыта. 2. 
Наблюдение, в ходе которого обучающийся обдумывает то, что он только что узнал. 3. Осмысление 
новых знаний, их теоретическое обобщение. 4. Экспериментальная проверка новых знаний и самостоя-
тельное применение их на практике. 

Т. е., отправным моментом естественного обучения является приобретение конкретного опыта, 
который дает материал для рефлексивного наблюдения. Обобщив новые данные и интегрировав их в 
систему имеющихся знаний, человек приходит к абстрактным представлениям и понятиям (отстранен-
ным от непосредственного опыта). Эти новые знания представляют собой гипотезы, которые проверя-
ются в ходе активного экспериментирования в разнообразных ситуациях – воображаемых, моделируе-
мых и реальных. Процесс обучения может начаться с любой стадии. Он протекает циклически – до тех 
пор, пока не сформируется требуемый навык; как только один навык освоен, мозг готов к обучению 
следующему навыку (см. рис. 2). 

Заложенные в модели обучения Дэвида А. Колба идеи о связи осмысления опыта, анализа 
насущных проблем, усвоения теории и ее проверки практикой, получили широкое практическое приме-
нение. Выяснилось, что люди оказывают явное предпочтение поведению, соответствующему какой-
либо одной из стадий цикла: практическим действиям либо теоретизированию (причем это относится 
как к обучаемым, так и к самим преподавателям. 

Развивая идеи Дэвида А.Колба, английские психологи П. Хоней и А. Мамфорд (P. Honey & A. 
Mumford) [5] описали различные типы обучающихся, а также разработали тест для выявления предпочи-
таемого стиля обучения (Honey Mumford Preferred Learning Style Test). Как правило, в общем цикле эмпи-
рического обучения люди начинают обучение с предпочитаемого ими стиля. Авторы выделяют следую-
щие четыре типа обучающихся: «активисты», «мыслители», «теоретики» и «прагматики» (см. рис. 3). 
Каждому из них присущи свои сильные и слабые стороны, свои особенности поведения, требования к 
процессу обучения и к другим его участникам. Люди, предпочитающие тот или иной стиль в «чистом» ви-
де встречаются достаточно редко, как правило, у каждого обучающегося более или менее представлены 
элементы всех стилей. Тем не менее, авторы выделяют доминирующие тенденции, которые определяют 
тенденцию процесса обучения и реакцию человека на определенные методы и на усилия преподавателя. 



 

 

 

 
Рис. 2.  Цикл обучения Д. Колба 

 

 
Рис. 3.  Типы обучающихся в соответствии с циклом Д. Колба 

 
Авторы считают, что при планировании обучения необходимо учитывать негомогенность группы, 

в которой обязательно будут люди, тяготеющие к различным стилям обучения. Поэтому преподаватель 
должен стремиться строить занятия таким образом, чтобы заинтересовать участников в прохождении 
всех четырех стадий, составляющих в совокупности цикл обучения от практики до практики. Также 
нужно включать в программу задания и методы работы, привлекательные для всех участников, помо-
гать людям использовать сильные стороны предпочитаемого ими стиля обучения и компенсировать 
слабые стороны. 

Предпочитаемый учащимся стиль обучения определяется с помощью специальных опросников, 
но сориентироваться поможет и предварительное интервью (собеседование). При его проведении нуж-
но обращать внимание на характер вопросов относительно предстоящего тренинга, которые задают 
его будущие участники. Методика должна учитывать типы обучающихся [8, 9]. 

Выводы. Обучение взрослых включает следующие особенности: 
– ведущая роль обучающегося в процессе обучения при определении цели, содержания, форм и 

методов, средств и источников обучения, причём обучающий выступает в роли консультанта и экспер-
та; 

– использование опросника при определении психотипа обучающегося; 
– построение типа обучения в зависимости от психотипа; 
– применение эмпирической четырёхступенчатой модели обучения взрослых. 
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author considers the possibility of using the headlines and texts of British newspapers in English classes, 
gives examples of headings, as well as practical recommendations for their use.  
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При изучении иностранного языка обучающийся соприкасается как с новой системой языка, так и 

с огромным потенциалом, заложенным в другой культуре. Нельзя недооценивать роль изучения куль-
туры стран изучаемого языка, ведь язык, по сути, является средством межкультурного общения. Уже в 
1980-х годах активно разрабатывались идеи по внедрению культуры в теорию и практику преподавания 
иностранных языков.  

Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и желающую участ-
вовать в межкультурной коммуникации. Но такую личность невозможно формировать без знаний о со-
циокультурных особенностях стран, язык которых изучается. Именно поэтому как целью, так и резуль-



 

 

 

татом обучения иностранного языка является вторичная языковая личность.  
Понятие о «вторичной языковой личности» впервые было упомянуто И. И. Халеевой в 1990- х го-

дах: «Переводя язык в статус «не-чужого», мы ставим задачу формирования в профессиональном 
лингвисте черт вторичной языковой личности, способной проникать в «дух» изучаемого языка, в 
«плоть» культуры того народа, с которым должна осуществляться межкультурная коммуникация» [1, с. 
278]. Так же особое значение для формирования языковой личности приобретает социокультурная 
компетенция, выступающая как способ приобщения к иной языковой ментальности [2, с. 9]. Поэтому 
сейчас мы можем говорить о том, что «результатом любого языкового образования должна явиться 
сформированная языковая личность, а результатом образования в области иностранных языков – вто-
ричная языковая личность как показатель способности человека принимать полноценное участие в 
межкультурной коммуникации» [3, c. 65]. Таким образом, лингвокультурные знания позволяют обучаю-
щимся «осознать собственную универсальную сущность как культурно-исторического объекта» [3, c. 
70]. 

В нашей статье мы рассмотрим вопрос о том, как тексты и заголовки массовой информации 
Британии могут быть использованы в преподавании английского языка в лингвокультурном аспекте. 
Нас заинтересовало, как отражается британский национальный характер в этих текстах. Но сначала, 
необходимо сказать, что представляет собой национальный характер, а также дать краткую 
характеристику национальному характеру англичан.  

А.А. Мельникова говоря о национальном характере, подчеркивает трудность трактовки данного 
понятия, т.к существуют «самые различные точки зрения не только на то, что такое национальный 
характер, но и на то, существует ли он вообще» [4, с. 14]. 

С точки зрения Э. А. Баграмова, национальный характер представляет собой «совокупность 
некоторых особенностей духовного облика народа, которые проявляются в свойственных его 
представителям традиционных формах поведения, восприятия окружающей среды» [5, с. 135].  

Английский национальный характер представляет собой результат богатейшей истории страны, 
ее традиций, привычек поведения; он является отражением особенностей ее климата, природы, 
географических особенностей. Как писал известный американский историк Г.С. Коммаджер, англичане 
имеют «патент на живучесть своей природы», аргументируя это тем, что «англичане меньше других 
наций подвержены подводным течениям и водоворотам истории, в меньшей степени реагируют на 
изменения в моде, будь то еда, одежда или литература» [6, с. 749]. Этим самым автор подчеркнул 
стабильность и неизменчивость английского характера. Так же автор в своих трудах выделяет такие 
черты британского характера как консерватизм, законопослушность, практицизм и патриотичность. 
Исследователи отмечают еще такие черты англичан как снобизм, замкнутость, терпимость, 
эмпиричность, вежливость, ранимость, эксцентричность, склонность к юмору, страсть к путешествиям 
[7, c. 17-27]. 

При обучении иностранных языков мы имеем дело с различными видами межкультурной 
коммуникации.  В учебном процессе постоянно происходит взаимодействие с текстом, 
представляющем другую культуру. Отсюда вытекает значимость работы с такими текстами. «Работа с 
текстами массовой информации предоставляет учителю огромные возможности в решении целого 
ряда методических задач: от тренировки восприятия текста на слух и расширения лексического запаса 
до развития навыков устной речи и получения знаний о стране изучаемого языка» [8, с. 230]. Что 
касаемо культурного слоя текстов массовой информации, Т.Г. Добросклонская отмечает, что 
«чрезвычайно важно мысль о том, что текст – это вербально-знаковая символизация культуры» [8, с. 
202]. 

В нашей работе мы обратились  к заголовкам британских медиатекстов, в частности к заголовкам 
таких известных газет как The Sun, The Daily Mail, The Guardian, Daily Express, Daily Mirror. Изучив 
вышеперечисленные источники, мы обнаружили несколько заголовков, предоставляющих интерес в 
изучении британского национального характера. Проанализировав заголовки, мы отнесли их к 
отражению той или иной черте английского характера.  
  



 

 

 

Таблица 1 
Черты британского характера в заголовках британских газет 

Черта характера Заголовок Источник 

Патриотичность «Queen Mother in pictures: Britain 
marks the 15th anniversary of the 

beloved royal's death» 

Daily Express 

«The Bridge Of Tears»  The Sun 

Склонность к юмору «Starbucks Horror» The Sun 

«Incy Wincy Nightmare» 

«King Of The Bungle» 

«Hotter Than The Canaries» 

«It's Sweet Petite» 

«Sleeping Beauties» 

«‘It’s The Poopocalyspe»  

«Spaghetti For Courgetti»  

«Krispy Kreme is changing its 
name in the UK because Brits can't 

pronounce it correctly» 

Daily Mirror 

Консерватизм «Ten GCSE schoolgirls sent home 
from school 'for wearing too tight 

trousers'» 

Daily Mirror 

«Shock report shows MILLIONS of 
Britons have NO IDEA how to use 

computers» 

Daily Express 

Страсть к путешествиям «World's Most Instagrammable 
Hotel?» 

The Sun 

«EU-ROAD TRIP! 
How you can travel to up to 15 
countries across Europe this 

summer for under £300» 

«Why Brexit Will be Good For Brit-
ish Tourism?» 

«It's blooming spring! 22 great UK 
walks» 

The Guardian 

Ранимость «The Bridge Of Tears» The Sun 

 «Stop The Bullying» 

 «Tragic end for elephant trapped in 
a TREE TRUNK» 

The Daily Mail 

 
Таким образом, можно прийти к выводу, что язык как социальный феномен способен нести в се-

бе информацию о национальных особенностях говорящих на нем людей. Это хорошо прослеживается 
в приведенных нами примерах заголовках газетных статей.  

Мы предлагаем несколько вариантов работы с заголовками массмедиа с обучающимися в сред-
ней школе. 

1. Обучающимся предоставляется список заголовков газетных статей на английском языке и 
предлагается самим догадаться, какая черта отражена в данных заголовках. 

2. Обучающимся предоставляется список заголовков газетных статей на английском языке и спи-
сок черт английского национального характера. Задача обучающихся – соотнести заголовки с отражен-
ными в них чертами.  

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/krispy-kreme-changing-name-uk-10126613
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/krispy-kreme-changing-name-uk-10126613
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/krispy-kreme-changing-name-uk-10126613
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/ten-gcse-schoolgirls-sent-home-10125434
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/ten-gcse-schoolgirls-sent-home-10125434
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/ten-gcse-schoolgirls-sent-home-10125434


 

 

 

3. Обучающимся предлагается самим придумать заголовок статьи, отражающий ту или иную 
черту британского характера.  

Итак, лингвокультурный аспект играет большую роль  в изучении иностранного языка. Поэтому 
не стоит забывать, что язык есть одновременно и продукт культуры, и её важная составная часть, и 
условие существования культуры, и что язык способен отображать национальный характер его 
носителей.   
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В современном игровом пространстве используются различные виды игр, например, игры с ис-

пользованием миниатюр, карт, математических моделей, компьютерного моделирования, бумажные 
настольные игры, ролевые игры и игры в песочнице. Следует отметить, что развлекательные игры яв-
ляются ведущими среди передовых технологий в компьютерной науке. 

Южноафриканское научное сообщество обнаружило необходимость введения новых методов 
планирования образования в связи с быстро изменяющимся миром, где информация устаревает за 
минуту, после того как была опубликована, а передовые технологии заменяют печатные средства мас-
совой информации, тем самым развлечение заменяет образование. Игровое моделирование как педа-
гогический инструмент имеет огромный потенциал и уже успешно применяется в различных направле-
ниях по всему миру. 

В Южной Африке продукт образовательной теории проник в систему университета, предъявляя 
новые требования и особые навыки с целью пересмотра традиционных методов обучения. Соответ-
ственно, игровое моделирование было включено в сферу городского и регионального планирования 
образования, чтобы помочь студентам и общественности успешно адаптироваться к новым условиям. 



 

 

 

В образовательном процессе все чаще используется игровое моделирование, однако большинству 
университетов не хватает средств и времени, чтобы предоставлять студентам гранты на поездки или 
конференции и научно-исследовательские работы. Несмотря на то, что использование игрового моде-
лирования не может заменить теоретическое обучение, оно предлагает альтернативный аспект полу-
чения знаний. 

Основной целью настольной игры - это воздействие на область принятия решений в экономиче-
ской, образовательной, социально-культурной жизни общества и окружающей среды. Посредствам ис-
следования связей между городом и деревней через компьютерные игры. В 2015 году учеными было 
проведено исследование в Университете Свободного Государства по использованию игрового модели-
рования в планировании образовательного процесса в аспирантуре.  

Первый модуль в исследовании «Пространственное планирование туризма» построен на игре по 
ролям для имитации принятия решений на основе анализа экономических, социально-культурных и 
физических аспектов развития туризма [2, c. 41-51]. С этой целью студентов разделили на 2 группы. 
Одна из групп выступала за развитие туризма и их цель в выступлении заключалась в том, чтобы 
предоставить доказательства того, что туризм не причиняет ущерб обществу и окружающей среде. Для 
этого студенты использовали в своей презентации фотографии, показывая туристическую местность. 
Другая группа, напротив, должна была выступить против развития туризма и предоставить доказатель-
ства в пользу того, что туризм представляет собой угрозу для окружающей среды и общества. У каждо-
го студента была своя роль для того, чтобы создать инклюзивное пространство в котором сталкивают-
ся представители разных сообществ для обсуждения конкретных проблем. Эти дебаты показывают, 
что туризм не всегда воспринимается людьми одинаково, каждый человек имеет свою точку зрения. На 
этапе планирования студенту необходимо учитывать то, что он будет участвовать в моделировании 
различных ситуаций и обстоятельств.  

На следующем этапе исследования ученые разработали модуль «Экономика и предпринима-
тельство», где каждый студент должен был представить конкретную точку зрения на тему моделирова-
ния Глобализационного Саммита. Необходимо было выбрать героя и представить его, принимая уча-
стие в саммите, также им разрешалось искать информацию о своем персонаже в интернете, чтобы 
ознакомиться с разнообразными профилями людей, которые обычно участвуют в таких заседаниях. 
Каждый саммит вызывал шквал дискуссий, во время которых студенты выступали за и против глобали-
зации, затрагивая такие проблемы, как, например, показатели смертности небольших фермерских хо-
зяйств в Индии, потенциальной выгоды от экспорта одежды и др. 

В рамках модуля «Экономическое развитие» студенты разработали настольную игру [3]. По за-
вершению модуля им необходимо было написать отчет, указав, особенности экономической ситуации 
Южной Африки и представив фактическую информацию для подтверждения достоверности своих 
утверждений. 

В пятом модуле «Развитие экономики» затрагивается вопрос о натуральном хозяйстве, где сту-
денты погрузились в компьютерную онлайн игру. Перед ними стояла задача объяснить, что они узнали 
о небольших фермерских хозяйствах в развивающихся странах. Им нужно было исследовать ситуацию 
и в Южной Африке, добавив к этому теоретический материал из научной литературы, чтобы подтвер-
дить свои гипотезы. В игре студенты сталкивались с такими проблемами как неурожай, засуха, болезни 
животных, браконьерство, гражданские войны, воровство и стихийные бедствия. Студент может выиг-
рать, став, например, фермером среднего масштаба или проиграть, закончив игру, умирая от недоеда-
ния и болезней. На основе предложенных ситуаций студентам необходимо было осознать проблемы 
экономического развития в своей собственной стране. Игра отражает уязвимость фермеров в развива-
ющихся странах, которые не включены в основной план экономики страны и, соответственно, зависят 
от собственных стратегий выживания. 

В рамках модуля «Продвинутая теория» студенты должны были выбрать стратегическую игру на 
компьютере, связанную с региональным развитием. В таких играх, к сожалению, война является клю-
чевой проблемой. Такие игры учат студентов осуществлять грамотное планирование, развитие и рас-
пределение ресурсов. Кроме того, они должны были дополнить свой доклад списком литературы и 



 

 

 

раскрыть роль населения, сельского хозяйства, религии и ресурсов таких, как вода, земля в развитии 
экономики того региона или поселения, которое встречалось во время игры. С помощью стратегических 
игр можно следить за развитием региона тех жителей, которые решили основать поселение, используя 
горное дело и сельское хозяйство. Благодаря игре студенты понимают, что недостаток таких ресурсов, 
как дерево или руда может привести к снижению развития современного общества. Одним из важных 
приоритетов игроков является удовлетворение потребностей населения посредством создания куль-
турных и религиозных объектов. 

Игровое проектирование пользуется популярностью у большинства студентов и многие считают 
его ценным образовательным элементом. К сожалению, некоторые преподаватели считают, что игро-
вое моделирование не является эффективным инструментом образовательного процесса. Однако в 
игровом моделировании есть потенциал для обогащения учебного материала для студентов, что раз-
вивает их интеллектуальные и физически способности, позволяет накапливать уникальный опыт, про-
являть эмпатию и сострадание, а также активизирует их творческий потенциал [4, c 297-304]. 

Активные методы обучения позволяют реализовать в учебном процессе современные теории и 
идеи педагогической науки. Благодаря использованию инновационных методов происходит реформи-
рование современного процесса обучения, которое может осуществить любой преподаватель учебного 
заведения на своих занятиях. Для реализации потенциала студента необходимо предоставлять ему 
возможность проявлять активную позицию в учебно-воспитательной среде. Создаваемая среда и ин-
новационные методы обучения влияют на формирование профессиональных качеств будущего  специ-
алиста, одновременно способствуют профессиональному росту самого преподавателя.  
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы, связанные с практическим использованием компетент-
ностного подхода в образовательном пространстве. Обучающийся понимается как субъект самостоя-
тельной деятельности. Цель названного подхода трактуется как самообразование, самоопределение, 
самоактуализация и развитие творческого потенциала личности. В соответствии с новой парадигмой 
образования рассматриваются новые педагогические технологии в обучении иностранным языкам. 
Особое внимание уделяется активным формам обучения, в частности ролевой, или деловой игре. Ро-
левая игра определяется как квазипрофессиональная деятельность, в процессе которой происходит 
моделирование предметного и социального контекстов будущей профессиональной деятельности сту-
дента. Главная задача ролевой игры понимается как коллективное обсуждение проблемной ситуации и 
выработка оптимального решения. В работе перечисляются главные признаки ролевой игры. В приме-
нении к иностранным языкам названный метод активного обучения описывается в статье на примере 
ролевой игры «Решение проблем межличностного и межкультурного общения» на основе лексического 
материала «Описание человека и его характера». 
Ключевые слова: компетентностный подход в системе образования, самостоятельная деятельность 
студентов, активные формы обучения, ролевая игра в обучении иностранным языкам.  
 

ROLEPLAY AS THE ACTIVE METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
 

Shamova Nina Vasilevna 
 

Abstract. The article deals with the issues of the practical usage of the competence approach in the sphere of 
education. The student is considered as a subject of independent activity. The aims of the approach are self-
education, self-determination, self-actualisation and development of the person’s creative potential. The new 
pedagogical technologies in foreign languages teaching are viewed in accordance with the new educational 
paradigm. The special attention is paid to active forms of education including the role – and business play.  
The roleplay is defined as quasiprofessional activity of the student. The main aim of the roleplay is considered 
as a collective discussion of the issue and working out the optimal solution. The article gives the main charac-
teristics of the roleplay. In the sphere of foreign languages this method of active learning is described via the 
roleplay in the article “Solving problems of interpersonal and intercultural communication” on the basis of lex i-
cal material “Describing person and personality”. 
Key words: competence approach in education, independent work of students, active learning, role-play in 
learning foreign languages. 

 
В настоящее время Высшая школа решает задачи практического использования компетентност-

ного подхода в образовательном пространстве. Под компетентностным подходом понимается такое 
обучение, которое имеет целью формирование у студентов не только знаний и учебных умений, но и 
готовности личности применять полученные знания на практике. 



 

 

 

В условиях новой, «рефлексивной» парадигмы образования обучающийся превращается в субъ-
ект самостоятельной деятельности, для которого характерным является выбор объекта деятельности и 
выработка технологий взаимодействия с окружающим миром и с самим собой. В результате самостоя-
тельной деятельности происходит смещение акцента с усвоения объема информации и использования 
готового знания на развитие критического и саморефлексивного мышления. В результате такого под-
хода в обучении развиваются способности личности, приобретается новый опыт, оттачивается мастер-
ство, человек переходит к стратегии преобразования самого себя. Таким образом, целью компетент-
ностного подхода является самообразование, самоопределение, самоактуализация, развитие индиви-
дуальности и творческого потенциала личности [5, с.73]. 

Ученые выделяют 5 групп компетенций, обладающих универсальностью:  
1. Политические и социальные компетенции, включающие способность брать на себя ответ-

ственность, совместно находить решения, принимать участие в функционировании демократических 
институтов общества. 

2. Межкультурная компетенция, означающая позитивные отношения между людьми разных 
национальностей, культур и религий. 

3. Коммуникативная компетенция, выражающаяся во владении технологиями устного и письмен-
ного общения на разных языках.  

4. Социально-информационная компетенция, ориентированная на владение информационными 
технологиями, критическое отношение к социальной информации, распространяемой СМИ. 

5. Персональная компетенция, обозначающая готовность личности к постоянному повышению 
образовательного уровня, потребность в реализации своего личностного потенциала. 

Все компетенции подразделяются на 2 большие группы: предметно-специализированные и со-
циально-личностные. Большие возможности для формирования межкультурной, коммуникативной и 
персональной, или социально-личностной, компетенций имеют гуманитарные дисциплины. 

Реализация компетентностного подхода в процессе преподавания гуманитарных дисциплин со-
действует развитию у студентов критического мышления и вооружает их опытом самостоятельного 
решения проблем, способствует положительному межкультурному общению и успешной коммуникации 
как на родном, так и на иностранном языке. 

В соответствии с вышеизложенной концепцией компетентностной парадигмы образования уче-
ные развивают новые подходы и в обучении иностранным языкам. Принимая за основу ориентацию на 
развитие самостоятельности учебного труда, А. М. Ариян определяет факторы, способствующие со-
зданию благоприятных условий для самостоятельного овладения иностранным языком [1, с.17-18]: 

1. Подход к овладению иностранным языком как процессу добывания знаний. 
2. Создание в ходе учебного процесса ситуаций, которые ставят учащегося перед необходимо-

стью самостоятельно выбрать, что и как сказать (происходит имитация процесса коммуникации, в кото-
ром учащийся самостоятельно принимает решения по содержанию и форме высказывания для дости-
жения коммуникативных целей). 

3. Выделение учащемуся в каждый момент учебного процесса нужного ему времени (учащийся 
имеет право на время для обдумывания и принятия решения, построение высказывания, исправление 
допущенной ошибки). 

4. Опора на педагогику сотрудничества (сотрудничая с учителем и друг с другом, учащиеся полу-
чают возможность реализоваться в том, в чем они сильны, получить помощь в том, где они испытыва-
ют затруднения, учатся работать без контроля со стороны учителя, стремятся к достижению самостоя-
тельно выбранной цели). 

Реализация компетентностного подхода в образовательном пространстве предполагает наряду с 
традиционными формами и методами обучения применять развивающие педагогические технологии и 
технологии саморегулируемого обучения. К ним относятся [5]: 1. Когнитивно – ориентированные тех-
нологии: диалогические методы, семинары – дискуссии, проблемное обучение. 2. Деятельностно – 
ориентированные технологии: проектная методика, контекстное обучение, имитационно – игровое 
моделирование социальных процессов. 3. Личностно – ориентированные технологии: интерактивные 



 

 

 

и имитационные игры, тренинги личностного роста. 
Особое внимание вызывают технологии, позволяющие применять активные формы обучения 

иностранному языку, поскольку они удовлетворяют потребности личности в более высоком качестве 
образования. В процессе обучения с помощью активных форм  студенты становятся субъектом дея-
тельности. В течение всего занятия студенты активно думают, обмениваются информацией, занимают-
ся познавательной деятельностью. Активные формы обучения создают благоприятные условия для 
овладения методами познания и приемами получения новых знаний [2]. 

Как показывает практика, эффективными формами организации учебного процесса считаются 
ролевые игры и учебные проекты, целью которых является решение проблемных ситуаций. 

Ролевую, или деловую игру, рассматривают как квазипрофессиональную деятельность, которая 
содержит черты как учебной, так и профессиональной деятельности. В процессе игры происходит мо-
делирование предметного и социального контекстов будущей профессиональной деятельности студен-
та, проигрываются жизненные ситуации, которые  требуют использования на практике полученных зна-
ний. Происходит развитие и совершенствование предметных и профессиональных умений и навыков. 

Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. определяют ролевую игру как метод, который представляет со-
бой как специально организованную деятельность по применению теоретических знаний, в процессе 
которой происходит не механическое накопление информации, а «деятельностное распредмечивание 
какой-то сферы человеческой деятельности» [3]. 

Для ролевой игры, как активной формы обучения, характерны следующие признаки [6, с.133]: 1. 
Имитация реальных условий осуществления иноязычной деятельности. 2. Проблемный характер мо-
делируемой ситуации стимулирует участников игры к самостоятельному поиску путей и средств разре-
шения проблемы. 3. Распределение ролей и ролевых заданий между участниками игры способствует 
развитию их креативных способностей, проявлению свойств и качеств личности, необходимых для той 
или иной роли. 4. Реализация целей игры и проигрывание сценария помогают активизировать речевую 
деятельность студентов на иностранном языке, развивать эмоциональную сферу личности. 5. Органи-
зация обсуждения результатов игры способствует развитию саморегуляции и самоконтролю деятель-
ности студентов во время игры. 

Наиболее высока эффективность этой активной формы обучения на завершающем этапе работы 
над разговорной темой, нацеленной на формирование лексических навыков говорения, когда студенты 
при помощи игровой ситуации поставлены в условия, требующие самостоятельного творческого при-
менения полученных знаний, активного участия в работе творческих групп. 

Нами проводилась ролевая игра на тему «Решение проблем межличностной и межкультурной 
коммуникации» на основе изученного лексического материала «Описание человека и его характера». 
Фокус-группа – студенты 3 курса факультета лингвистики, изучающие немецкий язык. 

Цель игры – развитие учебной самостоятельной деятельности студентов путем вовлечения их в 
разработку содержания игры, ролевых групповых действий и ролей участников. Задача игры – совер-
шенствование лексических навыков говорения, развитие умений задавать вопросы, отвечать на них 
без подготовки, вовлечение всех студентов в речевую деятельность. 

Ролевая игра включает в себя 3 этапа: подготовительный, основной и заключительный. На пер-
вом, предигровом этапе заранее выявляются проблемы и "болевые" точки. В процессе игры (второй 
этап) определяется установка на ее проведение и задаются цели; играющие вводятся в игровой режим 
работы; прорабатывается проблема в целом и ее аспекты. На заключительном, послеигровом этапе 
обсуждаются промежуточные результаты и окончательные итоги, делаются выводы и рекомендации, 
которые должны быть воплощены в жизнь. 

Сценарный план. При разработке игры необходимо определить действия ее участников на раз-
личных этапах и в различных эпизодах, следует сделать прогнозы, как будут развиваться их возмож-
ные взаимодействия и какую информацию необходимо использовать. Сценарный план определяет, по 
существу, весь ход игры. При его составлении надо тщательно продумать информацию по каждому 
эпизоду для каждого из участников игры. Надо также прогнозировать возможные ответные действия 
участника на полученную ими информацию, также предусмотреть, какие новые информационные дан-



 

 

 

ные необходимо внести в игру для обеспечения выполнения поставленной задачи. Иначе говоря, в 
сценарном плане следует детально описать взаимодействие участников игры, проанализировать воз-
можные решения играющих и исправления их действий [4]. 

Сценарий игры. 
Rollenspiel Runder Tisch: «Probleme der zwischenmenschlichen und interkulturellen Verständi-

gung» 
Ort des Rollenspiels: Kirov, Universität, Fakultät für Linquistik 
Ziel: Lösung der Probleme der zwischenmenschlichen und interkulturellen Beziehungen. Eine russische 

Studentin und ein russischer Ingenieur arbeiten in Deutschland. Sie haben Probleme in der Kommunikation 
und brauchen Ratschläge.  

Teilnehmer: 
1. Moderator: russischer Lektor der Universität, Fakultät für Fremdsprachen, unterrichtet die deutsche 

Sprache 
2. russische Studentin, arbeitet im Sommer als Au-Pair-Mädchen bei einer deutschen Familie in Köln. 

Sie betreut zwei Kinder. Die Eheleute streiten aber immer, weil ihre Charaktere sehr unterschiedlich sind. Die 
Studentin hat Probleme im Umgang mit dieser Familie. 

3. russischer Computeringenieur, schon einen Monat arbeitet bei einer deutschen Firma, hat Proble-
me mit dem Chef und Arbeitskollegen. 

4. DAAD-Gastlektor aus Hessen, Fachmann im Bereich «Interkulturelle Kommunikation» 
5. der Ausländer, Italiener, ist dienstlich in der Autoreifenfirma „Pirelli“ in Kirov, ist viel gereist und 

weiß, was die Ausländer von den Deutschen denken 
6. deutscher Student, studiert Slawistik an der Universität Kirov, hat viele Freunde unter russischen 

Studenten und versteht ihre russische Mentalität 
7. russische Lehrerin für Geschichte und deutsche Sprache, Fachmann im Bereich «Internationale 

Beziehungen», arbeitet in der Schule 
8. russischer Psychologe und bekannter Anstandskenner 
Таким образом, ролевая игра на уроке иностранного языка является коллективным методом ак-

тивного обучения. Работа в команде, коммуникация на иностранном языке, совместное обсуждение 
проблем и выработка решений позволяет студентам приобрести новый социальный и профессиональ-
ный опыт. Ролевая игра стимулирует развитие самостоятельной деятельности студентов и способ-
ствует формированию их критического мышления. Использование данной педагогической технологии 
обогащает, оживляет и качественно улучшает процесс обучения. 
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Matuhno Lydia Ruslanovna 
Volkodav Tatyana Vladimirovna 

 
Abstract: the article examines workshops on programming and their the impact on the high school students’ 
choice of the future profession based on a study of the scientists at University of Dublin (Ireland), attended by 
schoolchildren who were involved in creating applications based on Scratches, the visual programming lan-
guage. 
Key words: group work a propagandist, pedagogics, programming, workshops, high shool students . 

 
Планирование профессионального будущего является одной из важнейших задач, стоящих пе-

ред учениками старших классов. Многие выпускники школ испытывают трудности при выборе будущей 
профессии, и от того, насколько успешно будет решена эта задача, зависит их благополучие и саморе-
ализация в дальнейшей жизни, где получение знаний является главной ценностью. В современном ми-
ре информационные и коммуникационные технологии представляют собой важный аспект создания, 
распространения и использования знаний в структурных процессах трансформации общества [1, с. 
111-113]. 

В 2015 году ученые ирландского университета провели серию обучающих семинаров по програм-
мированию среди школьников старших классов в возрасте от 15 до 16 лет с целью выявления професси-
ональных наклонностей детей [2]. В семинаре приняло участие 39 учащихся из разных школ: 19 мальчи-
ков и 20 девочек. Семинары проходили во время обучения в школе на протяжении трех с половиной 
дней. В течение всего времени обучения участники работали в группах из 4-5 человек, в каждой команде 
был лидер, который следил за работой. Учитывая сжатые сроки (менее одной недели) вместо подхода, 
основанного на модели B2C (от англ. Bridge to College - курсы «мост в колледж») [3, с. 109–116], был вы-
бран наиболее подходящий язык программирования для начинающих-Scratches [4, с. 104–109]. 



 

 

 

Каждая команда должна была раскрыть суть работы, которую можно сделать в программе CS. 
Презентация проектов и исследовательских работ участников строилась на их выборе факультета и 
вступительным требованиям университета. Важной особенностью семинара стало тестирование и кри-
тическая оценка работы другой команды. Соответственно, участники должны были подготовить ко-
мандную презентацию, чтобы продемонстрировать свою работу перед сверстниками, наставниками и 
профессорско-преподавательским составом. 

У всех участников исследования был доступ к ПК или ноутбуку в домашних условиях. Учитывая 
возраст школьников, их знания по программированию были ограниченными, так как большинство ис-
пользовало компьютер для общения в социальных сетях. Так, часть респондентов сообщила, что умеет 
программировать на Java или работать с HTML; некоторые школьники указали, что вообще не имеют 
никакого опыта программирования. 

Обучающий семинар для участников эксперимента состоял из двух этапов: 

 провести исследование, чтобы показать, какие знания, полученные во время семинара, мог-
ли бы дать участникам более глубокий уровень понимания вычислительной информатики; 

 провести опрос, элементы которого были адаптированы из работы М. Папастержио [5, c. 
594–608], с целью выявить отношение старшеклассников к CS [6, с. 367–371.].  

Вопросы были разделены на 2 части: в первой, оценивалось восприятие CS как профессии; во 
второй - измерялось навыки и умение школьников пользоваться компьютером. В последующих 
семинарах участники получали знания программного обеспечения в области игр и анимации разного 
уровня сложности, и здесь так же был использован метод объединения участников в команды, за счет 
которого обучение проходило намного быстрее [2]. Новые идеи быстро включались в работу, и было 
отмечено, что в течение семинара школьники смогли усвоить весь спектр основных навыков. В 
последний день обучающих семинаров учащиеся должны были заново создать свои приложения. 
Скорость, с которой была проведена данная работа, указывает на подлинные знания, которые 
накопились за предыдущие дни. 

Анализ результатов исследования показал, что различия между восприятием вычислительной 
техники и информатики были особо выражены у девочек, а также среди тех, у кого минимальный до-
ступ к вычислительным технологиям. У многих участников исследования были определенные знания в 
области вычислительной техники, но до начала учебы на семинарах они не рассматривали ее в каче-
стве будущей профессии. Основные показатели эффективности обучающих семинаров существенно 
изменились, а участники остались под большим впечатлением от проведенных семинаров. Совместная 
работа над проектом, креативность при решении проблем и развитие практических навыков програм-
мирования явились мощным средством для предоставления школьникам возможности реальной рабо-
ты в CS. 

Такие исследования необходимо проводить для учеников старших классов, так как они имеют 
большое влияние на выбор курса обучения. Благодаря исследованию европейских ученых на сего-
дняшний день имеется достаточно доказательств того, что обучающие семинары оказывают положи-
тельное влияние на восприятие участников CS. 
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been proved that the accessibility of the Internet and its integration into everyday social practices as well as 
the formation of a network of community brought about changes in various social processes.  
Keywords: new media, perception of social effects, children, parents, teachers. 

 
Особенности коммуникативных технологий и социальных сетей рассматривались учёными за-

долго до появления Интернета и его массового распространения. Последнее десятилетие ознаменова-
лось стремительным развитием современных технологий, включая новые образовательные техноло-
гии, с помощью которых эффективно и качественно меняется материал культурного содержания. Ин-
тернет, электронная почта, цифровое телевидение твердо заняли место в нашей жизни, что часто ото-
двигает устоявшиеся средства массовой информациина второй план, особенно среди подрастающего 
поколения.  

Общение перестает быть односторонним, в нем проявляется элемент интерактивности. Следо-
вательно, вопрос о влиянии современных технологий на подрастающее поколение предстает в новом 
свете. Объем информации, который стремительно разрастается с каждым днем, становится доступен 
каждому подростку в наше время, что и порождает стремительное и разнообразное распространение 
новостей [1, с. 144-164].Современные средства передачи информации оказывают огромное влияние на 
детей на протяжениивсей их жизни, поэтомуновый вид досуга нельзя отделять от процесса образова-
ния, участия в общественной деятельности или в жизни семьи [2, с. 219-230]. 



 

 

 

Ученые из Американского исследовательского центра обнаружили, что 93% подростков в воз-
расте от 12 до 17 лет часто прибегают к использованию Интернета, и это число остается неизменным с 
2006 года. Каждый подросток в среднем имеет от 3 до 5 гаджетов таких, как телефоны, mp3-плееры, 
компьютеры, игровые приставки [3]. 

Безусловно, самыми заинтересованными в вопросе влияния Интернета на развитие подрастаю-
щего поколения являются родители и учителя. Родители обеспокоены тем, что социальные сети могут 
создать отдельный мир для ребенка, и он не будет видеть необходимости жить в реальном мире.С 
каждым днем активное использование социальных сетей порождают все новые и новые виды проблем, 
с которыми приходится сталкиваться учителям в школах. Проведя несколько исследований, ученые 
заметили, что подростки отрицают факт негативного влияния электронных технологий, например, на их 
письменные навыки. Однако школьники признают, что иногда в их классных работах и сочинениях 
можно встретить неофициальный стиль письма, который чаще встречается в СМС переписках. Предо-
ставляя студентам и ученикам возможность пользоваться всеми благами новых технологий, педагоги 
рискуют разучить их мыслить самостоятельно [4]. 

Авторы теории зависимости М. Л. де Флер и С. Болл-Рокешо впервые описали отношения между 
информационной системой и общественной жизнью человека. Ученые предполагают, что чем больше 
человек зависим от того, чтобы его потребности в общении были удовлетворены посредством исполь-
зования социальных сетей, тем большее влияние будут оказывать СМИ на жизнь человека. Установ-
лено, что чем больше человек полагается на современные технологии для получения информации, 
тем большее влияние они оказывают на него. Согласно этой теории, в социуме непрерывно растетза-
висимость индивида от СМИ, и ее уровень связан со стабильностью или не стабильностью в обществе 
[5, с. 3-21]. 

Чтобы чувствовать некую связь с социальным миром, быть в курсе событий, являться частью 
этого большого мира, люди черпают информацию из СМИ. В наше время считается вполне нормаль-
ным следить за жизнью своих друзей, коллег и тем, что происходит в мире. Несомненно, всю необхо-
димую информацию мы всегда будем узнавать через СМИ и социальные сети, но подростки зачастую 
не могут определить для себя, какая информация будет для них полезна и важна. 

Удовлетворенность собственной жизнью определяет, насколько человек зависим от средств 
массовой информации, а так как подростковый период жизни всегда крайне нестабилен и полон не-
определенностей, то дети на данном этапе развития наиболее подвержены влиянию новых техноло-
гий.  

Молодые ученые, Тосун П. и Люмен Т. из Технического Университета в Турции, взяли за основу 
теорию зависимостей для изучения факторов влияния интернета на молодежь. Согласно этой теории, 
люди активно ищут в социальных сетях то, что будет удовлетворять их потребности, например, по-
требность в общении, заботе и любви. Если человек чувствует, что определенные коммуникационные 
потребности он лучше всего удовлетворяет через интернет, то можно предположить, что у человека 
развивается прямая зависимость от Интернета [6, с. 401-406]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что активное использование детьми социальных се-
тей, использование Интернета и прочих инновационных вещей в большинстве случаев имеют негатив-
ное влияние. Учителя отмечают, что у детей становится более скудный словарный запас, отсутствует 
концентрация во время урока, рассеянность и вырабатывается малоподвижный образ жизни. Следова-
тельно, для разрешения такой глобальной проблемы родителям и учителям необходимо действовать 
сообща с целью разработки общей стратегии по работе с детьми. Необходимо сделать их реальную 
жизнь детей как можно интересней и разнообразней, чтобы у них физически не хватало времени про-
вести лишний раз своего досуга за компьютерной игрой или в социальных сетях.  
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Сегодня в стремительно меняющемся обществе с появлением новых форм социализации и но-

вых моделей экономического развития знание является основным активом, следовательно, современ-
ном человеку для развития требуются новые образовательные системы. Формирование навыков и 
компетенций является одной из наиболее важных целей образования. Тем не менее, знания, умения и 
навыки, необходимые для современного мира, отличаются от тех, что существовали в прошлом веке.  

Термин саморегулирование используется для отображения эффективного применения метапо-
знания, мотивации и стратегических действий для достижения целей [1, С. 245-281]. Мотивация в свою 
очередь включает в себя постановку целей, компетенцию и самоэффективность, а также стремление к 
решению задач. Стратегическое действие является внешним проявлением метапознания и мотивации 
личности [2, С. 821-843]. 

Доктор Кембриджского университета Дэвид Вайтбрэд [3, С. 433–455] выделил в саморегулируе-



 

 

 

мом обучении три основных компонента: 

 метакогнитивные знания - знания о процессе познания; 

 метакогнитивная регуляция - ментальные структуры, осуществляющие непроизвольную или 
произвольную регуляцию интеллектуальной деятельности; 

 эмоционально-мотивационная регуляция – мониторинг и контроль мотивационных и эмоци-
ональных переживаний о деятельности, осуществляемой детьми. 

Для достижения определенного уровня социальной зрелости человеку необходимо избегать со-
циального давления, принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность за свои 
действия, то есть использовать метакогнитивные навыки. На примере проекта ДэСэКо (DeSeCo) 
«Определение и выбор компетентностей» турецкие ученые и профессора провели исследования, 
направленные на выявление необходимых ключевых компетенций на двух этапах образования. Дан-
ный проект осуществлялся в сотрудничестве с широким кругом ученых, экспертов и образовательных 
учреждений. Главная задача программы заключается в разработке концептуальной структуры для раз-
вития ключевых компетенций, необходимых каждому человеку в перспективе непрерывного образова-
ния.  

Исследования специфики саморегулируемого обучения проводятся на разных ступенях образо-
вания с целью выявления того, насколько педагоги задействуют в своей практике метод саморегулиру-
емого обучения. Так, на уровне начального образования европейские ученые Хамман Д., Бертело Дж., 
Сайа Дж. и Кроули Е. исследовали, как часто воспитатели используют в своей практике метод страте-
гического обучения. Одиннадцать педагогов были сняты на видео во время обычных ежедневных заня-
тий, затем проводилось тестирование учащихся с целью определения эффективности применения 
стратегий саморегулируемого обучения. Анализ результатов эксперимента показал, что только 9% вос-
питателей из видео материалов успешно используют в своей работе так называемое саморегулируе-
мое обучение.  

Исследователь Адэр Е. [4] предлагает метод формирования саморегулируемого обучения среди 
учеников и учителей средних образовательных учреждений. В его этнографическом исследовании с 
уклоном на метакогнитивную составляющую саморегулируемого обучения принимали участие учителя 
математики средних классов. Сведения были получены посредством наблюдения за работой учителей 
в классах, а также с помощью аудиозаписей различных уроков и бесед с учителями.  

Результаты исследований турецких ученых показывают, что развитие эффективного саморегу-
лирования в дошкольном возрасте является необходимым условием готовности детей к школе [5]. На 
основе этого заключения была сформирована модель саморегулируемого обучения для учащихся, в 
соответствии с которой, саморегулируемое обучение состоит из трех основных компонентов: мета-
когнитивные знания, метакогнитивная регуляция и эмоционально-мотивационная регуляция (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Подкомпоненты саморегулируемого обучения 

Компонент Подкомпоненты 

Метакогнитивный компонент Знание человека, знание задачи, знание стратегии 

Метакогнитивная регуляция Планирование, мониторинг, контроль и оценка 

Эмоционально-мотивационная регуляция Контроль эмоций и мотивации, контроль над своими 
эмоциями. 

 
Общее количество пунктов для трех компонентов было равно 30, их число в основном отражает 

пропорциональность числа подкомпонентов внутри каждого компонента саморегулируемого обучения. 
Для исследования возможного основного фактора структуры всех 30-ти пунктов был использован ис-
следовательский факторный анализ. 

Первый фактор T-SRL "эмоциональная и мотивационная регуляция" (5 пунктов) определяет, в 
какой степени учителя позволяют детям отслеживать и контролировать свои эмоции и мотивацию в 
классе. Второй фактор T-SRL "метакогнитивная регуляция во время занятий" (6 пунктов) определяет, в 



 

 

 

какой мере учителя предоставляют детям возможности планировать и контролировать свои занятия. 
Третий фактор T-SRL "метакогнитивные знания, задачи и стратегии" (4 пункта) определяет способности 
учителей давать знания детям о характеристиках некоторых задач и стратегий. Четвертый фактор T-
SRL "метакогнитивная регуляция после выполнения задачи" (3 пункта), помогает определить, какие 
условия предоставляет учитель в классной комнате, где дети выполняют свои задачи. Пятый фактор T-
SRL  "метакогнитивные знания человека" (3 пункта) предоставляет возможность оценить, в какой мере 
учителя помогают детям понять суть их собственного познания. 

Анализ по пяти факторам показал, что способность управлять своими эмоциями формируется у 
детей лишь к 8-9 годам, поэтому педагогу необходимо помогать ребенку отслеживать и контролировать 
свои эмоции и чувства. По второму фактору было выявлено, что учителя в достаточной мере предо-
ставляют ученикам возможность самим планировать свои занятия. Также было выявлено, что практи-
чески все учителя и воспитатели предоставляют должные условия в классной комнате. 

Таким образом, результаты данных исследований показали, что Т-SRL является надежным и 
действенным инструментом для оценки методов саморегулируемого обучения детей дошкольного воз-
раста и детей, обучающихся в средних классах. Кроме того, данный метод позволяет учителям разви-
вать у детей саморегулируемое обучение, правильно оценивая уровень саморегуляции каждого учени-
ка. 
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Аннотация: Псориаз — это дерматологическое аутоиммунное заболевание, которое не передается 
контактным путем и не поддается полному излечению.  Изменения параметров углеводного и азотисто-
го обменов, сдвиги в статусе гормонов, витаминов и микроэлементов у больных псориазом в различ-
ных биологических объектах являются весьма значимыми патогенетическими факторами развития 
описанного дерматоза 
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Abstract: Psoriasis is a dermatologic autoimmune disease that is not transmitted by contact and can't be 
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Цель: изучение изменений биохимических показателей при псориазе 
Материалы и методы: Изучение современных научных публикаций по данной теме, сравнитель-

ный анализ экспериментальных   данных. 
Результаты: Биохимический анализ крови при псориазе проводится обязательно. Он позволяет 

выявить некоторые причины заболевания и определить дальнейшее лечение. Исследуются показате-
ли печёночного направления: ГТТ, АСТ, ЩФ, АЛТ. На наличие псориатического артрита укажет повы-
шенное содержание белков острой фазы, также гамма-глобулинов и альфа2. Рассматривается кислая 
фосфатаза, её активность. При данном заболевании показатели повышены. Такой анализ назначают 
для того, чтобы исключить побочные эффекты или аллергию на активные вещества в лекарствах. При 
обширных поражениях кожи псориаз может повлиять на солевой баланс крови и стать причиной обез-
воживания организма. Отмечается уровень мочевой кислоты, исключается ревматоидный фактор. 
Анализ других биохимических показателей у больных псориазом, касающийся других видов обмена 
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(пигментный, углеводный-общ. билирубин, сахар крови, азотистый-остаточный азот, мочевина, креати-
нин, белковый-общ. белок, белковые фракции, осадочные пробы) не выявляет изменений. Установле-
но наличие С-реактивного белка у больных псориазом. Выявляется высокая активность ферментов 
ACT и АЛТ в пораженной коже больных псориазом, в то время как в паракератотических чешуйках 
определялся низкий уровень этих ферментов. Отмеченная высокая активность ACT и АЛТ в тканях па-
пул в остром периоде псориаза может быть одной из причин повышенного содержания аминокислот 
в коже. О степени нарушении ̆ углеводного обмена при псориазе свидетельствуют сдвиги в содержании 
глюкозы и продуктов ее превращения как в коже, так и в крови больных, а также изменение активности 
соответствующих ферментов. У больных псориазом уровень гликемии и толерантность к глюкозе, осо-
бенно в прогрессирующей ̆ стадии, достоверно снижены, а остаточная редукция увеличена, что объяс-
няется повышенной̆ активностью гексокиназы. От многих авторов известно, что имеет место быть 
накопление глюкозы в поражённой ̆ и визуально неизменённой̆ коже на всех стадиях заболевания, од-
нако в ряде исследовании ̆ наблюдали гипогликодермию либо отсутствие достоверных изменении ̆. Дан-
ные о колебаниях уровня глюкозы крови также противоречивы и во многом зависят от внедермальных 
факторов. Первой стадией анаэробного распада глюкозы является ее фосфорилирование с образова-
нием глюкоза- 6-фосфата. При псориазе в очагах поражения отмечается увеличение активности гексо-
киназы, фосфогексоизомеразы, фосфофруктокиназы, альдолазы, лактатадегидрогеназы. В этих участ-
ках эпидермиса, по мнению других исследователеи ̆, возрастает скорость превращения глицеральде-
гид-3-фосфата в фосфоенолпируват и далее в пировиноградную кислоту. Интенсивность гликолиза в 
прогрессивной стадии псориаза выше в очагах поражения по сравнению с таковой в непораженных 
участках, что приводит к снижению содержания глюкозы в коже, при этом параллельно в дерме накап-
ливается гликоген. 

Усиление гликолитических процессов происходит, возможно, на системном уровне, поскольку 
отмечено повышение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови, снижающееся по мере 
регресса заболевания. В периоде обострения псориаза возрастает скорость фосфофруктокиназной и 
альдолазной реакции ̆ в сыворотке крови, что также подтверждает факт усиления процесса гликолиза. В 
паракератотических чешуйках больных прогрессирующей стадией псориаза накапливается молочная 
кислота, указывающая на процесс гипоксии кожи. Описанные нарушения гликолитических процессов 
характерны для прогрессирующей ̆ стадии псориаза, в стационарной̆ же выявлена тенденция к норма-
лизации интенсивности гликолиза, а в периоде ремиссии содержание глюкозы и ее метаболитов дости-
гает референтных значении ̆. 

С точки зрения генерации энергии, гликолитический путь расщепления углеводов уступает циклу 
трикарбоновых кислот более чем в 20 раз. В поражённой ̆ коже и характерных чешуйках больных псо-
риазом обнаружено увеличение активности ключевых дегидрогеназ цикла Кребса, осуществляющих 
расщепление изоцитрата, сукцината и малата. У больных псориазом в сыворотке крови повышается 
активность малатдегидрогеназы, что можно расценить как следствие нарушения целостности и прони-
цаемости клеточных и митохондриальных мембран, приводящих к поступлению фермента из кожи в 
кровоток. При изучении коэффициента МДГ/ЛДГ обнаружено его уменьшение, что свидетельствует о 
переключении процессов энергообеспечения на окисление субстратов по гликолитическому пути. 

Роль пентозофосфатного пути метаболизма углеводов в продукции энергии менее значительна, 
его особенностью является образование пентоз для синтеза РНК и ДНК и восстановительных эквива-
лентов для образования жирных кислот, холестерола, фолиевои ̆ кислоты, аминокислот и др. В коже 
больных псориазом отмечается активация ферментов, осуществляющих пентозофосфатные реакции 
— глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ), транскетолазы, дегидрогеназы-6-фосфоглю- коната, что 
может быть обусловлено недостаточным содержанием дегидроэпиандростерона, подавляющего ак-
тивность Г6ФДГ. Подобные процессы наблюдаются при стрессовых ситуациях у здоровых лиц, а изме-
нения метаболизма глюкозы у больных, возможно, носят адаптационный характер. Показано, что эрит-
роцитарная глюкоза-6-фосфатдегидрогенеза у больных псориазом отличается измененнои ̆ чувстви-
тельностью к регулирующему влиянию дегидроэпиандростерона. Активация пентозофосфатного пути 
является основой для усиленного эпидермопоэза и компенсирует потери НАДФН и пентоз с отпадаю-



 

 

 

щими паракератотическими чешуйками. В стадии ремиссии псориаза активность Г6ФДГ в сыворотке 
крови приходит к референтным значениям, но в эритроцитах остается значительно повышенной ̆, в свя-
зи с чем существует мнение о системном характере нарушений ферментативной̆ активности при псо-
риазе. В литературе имеются сообщения о накоплении гликогена в коже и лейкоцитах больных псориа-
зом в стадии обострения, что связывают с повышенной ̆ активностью ключевого фермента на данном 
пути — фосфоглюкомутазы. При этом на всех стадиях заболевания в эпидермисе снижена фосфори-
лазная активность вплоть до ее полного исчезновения, что обусловлено подавлением дермальнои ̆ 
аденилатциклазной системы. 

Таким образом, вышеописанные сдвиги в метаболизме углеводов весьма характерны для гипер-
пролиферативных процессов при псориатическои ̆ болезни. Усиленная пролиферация сопровождается 
существенными нарушениями азотистого метаболизма. За счет поступления структурных компонентов 
белков в ростковую зону поддерживается высокая метаболическая и митотическая активность клеток 
эпидермиса. Повышение уровня аминокислот в ткани псориатическои ̆ папулы сочетается с гиперами-
ноацидемией и гипераминоацидурией. У больных в прогрессирующей стадии дерматоза отмечен па-
раллелизм между нарушением аминокислотного обмена в пораженнои ̆ коже и активностью трансами-
наз (АСТ и АЛТ), а также накоплением ряда продуктов азотистого обмена (мочевины, креатина, креати-
нина). В качестве регуляторов клеточного роста выступают различные молекулы. Многие из них иден-
тифицированы как митогены соединительнотканных или эпителиальных клеток: семеи ̆ства белков эпи-
дермального фактора роста, инсулиноподобного фактора роста, фактора роста фибробласта, фактора 
роста тромбоцитов, β-трансформирующего фактора роста и другие. Одновременно отмечается увели-
чение уровня цГМФ в пораженных участках кожи и нарушается соотношение цАМФ/цГМФ. В результате 
активность фосфодиэстеразы в псориатических очагах в 2-3 раза выше, чем в неизмененнои ̆ коже. 
Установлен факт увеличения содержания полиаминов у больных псориазом в коже и биологических 
жидкостях организма. В эпидермисе в таком случае повышается активность орнитидиндекарбоксилазы 
и аденозилметиониндекарбоксилазы — ферментов, участвующих в обмене полиаминов. Псориаз со-
провождается выраженным дисбалансом микро- и макроэлементов как в эритроцитах и плазме крови, 
так и в паракератотическом роговом слое. В прогрессирующеи ̆ стадии заболевания обнаружено повы-
шение содержания меди в плазме, сопровождающееся снижением концентрации цинка и железа в сы-
воротке и коже, уровень последних нормализуется в стадии ремиссии. В условиях нарушения всех ви-
дов обмена дефицит цинка существенно ухудшает течение дерматоза. Некоторые авторы считают, что 
обострение псориаза может быть спровоцировано препаратами, содержащими литии ̆. Следует под-
черкнуть, что псориатический процесс сопровождается дефицитом многих витаминов, выраженным в 
той или инои ̆ степени. Так, у больных псориазом регистрируется снижение содержания в крови аскор-
биновой кислоты, витаминов группы В (В1, В3, В6, В12) и биотина. Достаточно подробно изучались ме-
таболические аспекты витаминов Н и РР при псориазе, отягощенном алкогольным фактором. У боль-
ных псориазом, не злоупотребляющих алкоголем, уровень общеи ̆ и свободнои ̆ формы биотина нв кро-
ви был снижен в 1,4 и 2 раза соответственно по сравнению с нормои ̆. Однако уровень связанной с бел-
ками формы биотина варьировал в пределах референтных значений. В свою очередь у лиц с псориа-
зом, течение которого усугублялось алкогольным фактором, наблюдался выраженный дефицит (более 
чем в 4 раза ниже нормы) на фоне снижения концентрации в крови свободного и общего биотина. 
Немаловажное значение в патогенезе псориаза имеет обеспеченность организма и другими витамина-
ми. Так, у больных распространённой ̆ формой̆ псориаза выявлено значительное снижение содержания 
витамина A в сыворотке крови. В большеи ̆ степени дефицит ретинола выражен у больных в прогресси-
рующей стадии, а также при артропатической форме заболевания и у лиц, злоупотребляющих алкого-
лем.  
         Выводы. Таким образом, резюмируя обзор литературы, мы можем констатировать, что изменения 
параметров углеводного и азотистого обменов, сдвиги в статусе гормонов, витаминов и микроэлемен-
тов у больных псориазом в различных биологических объектах являются весьма значимыми патогене-
тическими факторами развития описанного дерматоза. Комплексный ̆ подход к изучению нарушения 
процессов гомеостаза у пациентов как на локальном, так и на организменном уровнях позволит разра-



 

 

 

ботать прогностические и диагностические критерии, а также рекомендовать патогенетически обосно-
ванные методики радикальной профилактики излечения псориаза. 

Objective: to study the changes of biochemical parameters in psoriasis 
Materials and methods: the Study of modern scientific publications on this topic, comparative analysis of 

the experimental data. 
Results: the Biochemical analysis of blood for psoriasis is required. It allows you to identify some of the 

causes of disease and to determine further treatment. Examines indicators of hepatic directions: GTT, AST, 
alkaline phosphatase, ALT. The presence of psoriatic arthritis indicate an increased content of acute phase 
proteins, also gamma-globulin and ALPHA2. Is considered acid phosphatase, its activity. In this disease are 
elevated. This analysis is prescribed in order to rule out side effects or allergies to active substances in medi-
cines. With extensive lesions of the skin psoriasis can affect the salt balance of the blood and cause dehydra-
tion. Marked uric acid, rheumatoid factor is excluded. Analysis of other biochemical parameters in patients with 
psoriasis concerning other types of exchange (pigment, carbohydrate-Ls. bilirubin, blood sugar, nitrogen and 
residual nitrogen, urea, creatinine, protein. protein, protein fractions, sediment samples) did not reveal any 
changes. The presence of C-reactive protein in patients with psoriasis. Revealed high activity of enzymes ACT 
and ALT in the affected skin of psoriasis patients, while in parakeratotic scales was determined by the low lev-
el of these enzymes. Noted high activity ACT and ALT in the tissues of papules in the acute phase of psoriasis 
can be one of the reasons for the high content of amino acids in the skin. On the degree of metabolic disorders 
in psoriasis is evidenced by shifts in the glucose and products of its conversion in the skin and blood of pa-
tients, as well as the change activity of the respective enzymes. Patients with psoriasis glycemia and glucose 
tolerance, especially in an advanced stage, significantly reduced, and the residual reduction increased, which 
is due to increased activity of hexokinase. Many authors know that to be the accumulation of glucose in the 
affected and visually intact skin in all stages of the disease, but several studies have observed hypoglycaemia 
or the lack significant changes. Data about the fluctuations of blood glucose levels is also controversial and 
largely depend on undermanned factors. The first stage of the anaerobic breakdown of glucose is its phos-
phorylation with formation of glucose - 6-phosphate. Psoriasis in the lesions showed increase in activity of 
hexokinase, phosphohexose, phosphofructokinase, aldolase, lactatedehydrogenase. In these areas of the ep-
idermis, according to other researchers, increases the rate of conversion of glyceraldehyde-3-phosphate in 
fosfoenolpiruvat and further to pyruvic acid. The intensity of glycolysis in the progressive stage of psoriasis is 
higher in lesions compared to that in unaffected areas, leading to a decrease of glucose in the skin, while sim-
ultaneously in the dermis accumulate glycogen. 

The increased glycolytic processes, it is likely that at the system level, because of the marked increase 
in the activity of lactate dehydrogenase (LDH) in serum, decreasing as disease regression. In the period of 
exacerbation of psoriasis increases the rate phosphofructokinase and aldolase reactions in the blood serum, 
which also confirms the intensification of the process of glycolysis. Parakeratotic scales in patients with pro-
gressive stage of psoriasis accumulation of lactic acid, indicating the process of hypoxia of the skin. Described 
disorders of glycolytic processes characteristic of advanced stages of psoriasis in the stationary also has the 
tendency to normalization of the intensity of glycolysis, and in the remission maintenance of glucose and its 
metabolites reaches the reference values. 

From the point of view of energy generation, glycolytic way of the breakdown of carbohydrates inferior to 
the tricarboxylic acid cycle more than 20 times. In the damaged skin and the characteristic scales of patients 
with psoriasis showed an increase in activity of key dehydrogenases of the Krebs cycle, carrying out the spli t-
ting of isocitrate, succinate and malate. Psoriasis patients in the blood serum, increased activity of malate de-
hydrogenase, which can be regarded as a consequence of violation of the integrity and permeability of cell and 
mitochondrial membranes leading to entry of the enzyme from the skin into the bloodstream. When studying 
the ratio of MDH/LDH detected decreases, indicating the switching of the energy processes in the oxidation of 
substrates in the glycolytic path. 

The role pentozofosfatnogo way the metabolism of carbohydrates in energy production is less signif i-
cant feature is the formation of pentoses for the synthesis of RNA and DNA and reducing equivalents for the 
formation of fatty acids, cholesterol, folic acid, amino acids etc. In the skin of patients with psoriasis noted acti-



 

 

 

vation of enzymes engaged in pentosephosphate reaction — glucose-6-phosphate dehydrogenase (Г6ФДГ), 
transketolase, dehydrogenase-6-fosforlu - konata, which may be due to a lack of dehydroepiandrosterone, 
overwhelming activity Г6ФДГ. Similar processes can be observed in stressful situations in healthy individuals  
and changes of glucose metabolism in patients may have adaptive character. It is shown that erythrocyte glu-
cose-6-fosfatdegidrogenaza in patients with psoriasis is characterized by altered sensitivity to regulatory effect 
of dehydroepiandrosterone. Activation pentozofosfatnogo way is the basis for enhanced epidermopoiesis and 
compensates for the loss of NADPH and pentoses with a fall away parakeratotic scales. In remission of psor i-
asis activity Г6ФДГ serum comes to the reference values, but in red blood ce lls remains significantly elevated, 
in connection with what is believed about the systemic nature of the violations of the enzymatic activity in pso-
riasis. In the literature there are reports of accumulation of glycogen in skin and leukocytes of psoriasis pa-
tients in the acute stage, which is associated with increased activity of the key enzyme in this path — 
fosfoglûkomutazy. At all stages of the disease in the epidermis reduced fosfaurilaza activity until its complete 
disappearance, due to the suppression of dermal adenylate cyclase system. 

Therefore, the above changes in the metabolism of carbohydrates is very typical for hyperproliferative 
processes in psoriatic disease. Enhanced proliferation accompanied by significant violations of nitrogen me-
tabolism. Due to the receipt of the structural components of proteins in the germination zone supported high 
metabolic and mitotic activity of epidermal cells. Increased level of amino acids in the tissue of psoriatic pap-
ules combined with hyperaminoacidemia and revealed. Patients in an advanced stage of dermatosis marked 
by parallelism between the violation of amino acid metabolism in the affected skin and the activity of transami-
nases (AST and ALT), as well as the accumulation of a number of products of nitrogen metabolism (urea, cre-
atine, creatinine). As regulators of cellular growth by different molecules. Many of them identified as mitogens 
of connective-tissue or epithelial cells: the protein family of epidermal growth factor, insulin-like growth factor, 
growth factor fibroblast, growth factor of platelets, β-transforming growth factor and others. At the same time 
increased levels of cGMP in the affected areas of the skin is disturbed and the ratio of camp/cGMP. As a re-
sult, the phosphodiesterase activity in psoriatic lesions 2-3 times higher than in intact skin. The fact of the in-
crease of polyamines in patients with psoriasis in the skin and biological fluids. The epidermis in this case, in-
creased activity of integerpixels and adenosylmethionine of enzymes involved in the metabolism of polyam-
ines. Psoriasis is accompanied by a pronounced imbalance of micro - and macroelements as in erythrocytes 
and blood plasma, and in parakeratotic the stratum corneum. In advanced stages of the disease an increase 
of copper content in plasma, accompanied by decreased concentration of zinc and iron in serum and skin, the 
level of the latter is normalized in remission. In violation of metabolic zinc deficiency significantly impairs the 
course of dermatosis. Some authors believe that the worsening of psoriasis can be triggered by medications 
containing lithium. It should be emphasized that the psoriatic process is accompanied by a lack of many vita-
mins, expressed in varying degrees. So, in patients with psoriasis recorded a decrease in the blood levels of 
ascorbic acid, b vitamins (B1, B3, B6, B12) and Biotin. In detail we studied the metabolic aspects of vitamins H 
and PP in psoriasis, the alcohol burden factor. Patients with psoriasis who do not misuse alcohol, the level of 
total and free form of Biotin NV blood was reduced to 1.4 and 2 times, respectively, compared to the norm. 
However, the level associated with proteins in the form of Biotin ranged within the reference values. In turn, 
patients with psoriasis, which was aggravated by the alcohol factor, showed marked deficits (more than 4 
times below the norm) on the background of reducing blood concentration of free and total Biotin. Of great im-
portance in the pathogenesis of psoriasis is security of the body and other vitamins. 
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Annotation: in the article are presented the questions of the modern approach to classification of dysmenor-
rhea, pathogenesis, clinic of algodismenorrhea. The possibility of using kinesiotherapy by two methods as one 
of the methods for alleviating pain syndrome with algodismenorrhea, characterized by ease of use, physiologi-
cal application, absence of side effects. 
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Дисменорея – это симптомокомплекс, характеризующийся вегетативными (тошнота, изжога, ико-

та, озноб, жар, потливость, сухость во рту, поллакиурия, метеоризм и др.), обменно-эндокринными 
(рвота, ощущение «ватных» ног, общая слабость, зуд кожи, отеки и др.), эмоционально-психическими 
(раздражительность, анорексия, депрессия, сонливость, бессонница, булимия, непереносимость запа-
хов, извращение вкуса и т.д.) и вегетативно-сосудистыми (обмороки, головная боль, головокружение, 
ощущение сердцебиения, боли в сердце и др.) отклонениями, возникающими периодически во время 
ментструального кровотечения. Основным клиническим проявлением дисменореи являются болевые 
ощущения внизу живота – альгоменорея. 

Частота дисменореи, по данным разных авторов, от 40 до 90%, при этом, в основном, статисти-
чески учитываются только те случаи дисменореи, которые снижают нормальный уровень активности 
женщины или требуют медицинского вмешательства [1, с.1]. Кроме того, примерно 30-50% женщин де-
тородного возраста страдают циклической болью внизу живота, а у 10-15% из них боль настолько 



 

 

 

сильна, что мешает их повседневной жизни [2, с.328]. 
Выделяют первичную и вторичную дисменорею. Причину вторичной (например, миому матки или 

другую органическую патологию), как правило, нетрудно выявить, в то время как диагноз первичной 
дисменореи ставят в том случае, если другой патологии не обнаружено. 

Условно выделяют два типа первичной дисменореи в зависимости от реакции организма на 
наступление менструации, которые помимо альгоменореи различаются по ряду симптомов. Первый 
тип обусловлен повышением адреналина, норадреналина и дофамина, носит название «адренергиче-
ский» и  приводит к нарушению гормонального гомеостаза, в клинике проявляющегося в виде повыше-
ния температуры тела, сильной головной боли, запоров, тахикардией, бессонницей. Второй тип харак-
теризуется повышением серотонина – «парасимпатический»: снижение температуры тела, рвота, диа-
рея, брадикардия [3, с.13]. 

В настоящее время считается, что первичная дисменорея обусловлена дисфункцией гипотала-
мо-гипофизарно-яичниковой системы, корково-подкорковых взаимоотношений, при которой нарушается 
продукция эстрогенов, прогестерона, нейротрансмиттеров и других биологически активных соединений 
[1, с.3]. 

Патогенез боли при первичной дисменорее обусловлен дисбалансом биологически активных ве-
ществ. Предпосылками к развитию дисменореи могут служить недостаточный уровень эндогенных 
опиатов, недостаточность лютеиновой фазы цикла, функциональная несостоятельность тканевых про-
теолитических ферментов эндометрия и нарушение фрагментации отторгаемой слизистой оболочки 
матки. Важным фактором в развитии дисменореи является повышенный уровень вазопрессина, кон-
центрация которого во время менструации возрастает. Вазопрессин вызывает увеличение концентра-
ции простагландинов F2a и E2, усиливает сократительную деятельность матки, способствует снижению 
маточного кровотока и манифестации симптомов альгоменореи. Увеличение соотношения простаглан-
динов в менструальном эндометрии, являясь мощным стимулятором, приводит к сокращению мышеч-
ных элементов матки. Будучи внутриклеточным гормоном и межклеточным медиатором, простагланди-
ны во время менструации нарушают целостность мембраны и выходят в межклеточное пространство, 
отмечается повышение их уровня в менструальной крови, что приводит к усилению сократительной 
деятельности матки, на фоне этого возникает спазм сосудов, локальная ишемия, клинически проявля-
ющаяся болевым синдромом. При сокращении гладкомышечных волокон миометрия между ними, на 
фоне нарушенного синтеза простагландинов, возникают щели, лакуны, что реализуется во время мен-
струации болями. Гипертензия и спазм сосудов на фоне нарушения гемодинамики или, наоборот, дли-
тельной вазодилатации и венозного застоя приводят к гипоксии клеток. Одновременно с этим происхо-
дит накопление аллогенных веществ, которые раздражают нервные окончания, и возникает боль. Кро-
ме того, ионы K и Ca, в норме находящиеся внутриклеточно, при действии повреждающих факторов, 
нарушающих проницаемость мембран, попадают в межклеточные пространства, раздражая нервные 
окончания, приводя к спазму, ишемии, повышению внутриматочного давления, увеличению амплитуды 
и частоты маточных сокращений, афферентной импульсации боли в гипоталамус. Все эти процессы 
протекают на фоне локального отека органов и тканей полости малого таза [ 1,4]. 

Как правило, боль острая или схваткообразная и беспокоит в течение первых трех дней менстру-
ации. Боль локализуется над лобком, может иррадиировать в спину, во внутреннюю поверхность бедер 
или вглубь. Иногда отмечается тошнота, рвота, понос или запор. Сильная боль ведет к астенизации 
нервной системы и, как следствие, снижает работоспособность. 

Мультифакториальная природа возникновения боли при дисменорее явилась препятствием в 
поиске средств для ее устранения. Традиционно женщинам с жалобами на менструальные боли реко-
мендуется прием НПВС, которые в свою очередь на фоне периодического приема вызывают ряд нега-
тивных побочных действий.  

Большая распространенность (30-50%) альгоменореи среди женщин, чаще репродуктивного пе-
риода, и отсутствие эффективной фармакотерапии данного симптома толкают на поиск дополнитель-
ного простого и физиологичного метода борьбы с болью во время менструаций.  

Кинезиотейпирование как один из методов комплементарной медицины нашло применение в об-



 

 

 

легчении состояния пациенток с альгоменореей. 
Термин образован из двух слов «kinesio»(движение) и «tape»(лента) известен так же как «кине-

зиологическое тейпирование» и «кинезиотейпинг». Методика кинезиотейпирования охватывает приме-
нение кинезиотейпов при нарушениях функции опорно-двигательного аппарата (растяжение мышц, 
остеоартриты, бурситы), кроме того метод применим при висцеральных, неврологических и микроцир-
куляторных изменениях. Так как некоторые внутренние органы, в частности матка, - мышечные, то ки-
незиотейпирование не утрачивает своих свойств и в применении на них. 

Методики использования тейпов различны. При альгоменорее наиболее рационально применять 
послабляющую методику (коррекция,  «лифтинг»).  

Механизмы воздействия тейпа на организм женщины при альгоменорее следующие: увеличение 
межтканевого пространства под тейпом, за счет натяжения тейпа – создание конволюций (складок ко-
жи); изменение тонуса мышц, за счет воздействия на проприо- и интерорецепторы; регуляция висце-
ральных нарушений, за счет воздействия на орган ассоциированные мышцы; уменьшение болевого 
синдрома, по теории «входных ворот» Мелзака и Уолла, а также за счет уменьшения компрессии; 
уменьшение отечного синдрома и лимфостаза, за счет обеспечения адекватного протекания дренаж-
ных процессов. 

Применение кинезиотейпов безопасно: риск аллергической реакции минимизирован хлопковой 
основой тейпов, соблюдение правил наклеивания исключает развитие нежелательных побочных эф-
фектов. 

На основании данных теоретических заключений было проведено исследование, целью которого 
явилось определение эффективности применения кинезиотейпирования в лечении альгоменореи. 

Исследование проводилось на волонтерах (девушки 19-24 лет, регулярно страдающие первич-
ной альгоменореей, без органической патологии половых органов) – 10 человек. В течение 3 месяцев 
(3 цикла) волонтеры подвергались тейпрованию в двух вариантах наклеивания: 1 – в проекции связоч-
ного аппарата матки, параллельно ему (горизонтально) – тейп накладывается по горизонтали в зоне 
между пупком и лобковой костью (5 человек), 2 – в проекции связочного аппарата матки, параллельно 
ему (горизонтально), и помимо того в вертикальном направлении, параллельно положению матки (5 
человек). 

Пошаговое разъяснение наложения кинезиологического тейпа: 
1.Перед наложением тейпа на кожу с густым покрытием волос для достижения максимального 

эффекта волосы следует сбрить. 
2.В данном случае нам понадобится два простых I-тейпа.  
3. Первый и второй тейп накладываются на живот в положении лёжа на спине. Первый тейп 

накладывается по горизонтали в зоне между пупком и лобковой костью. Оторвав защитную плёнку по-
середине, накладываем тейп с середины в направлении обеих сторон без натяжения.  

4. Второй I-тейп накладываем по вертикали между пупком и верхней границей лобковых волос. 
Контрольная группа из 6 человек, не страдающих альгоменореей, так же была подвержена кине-

зиотейпированию в двух вариантах. 
Для оценки эффективности применения кинезиотейпирования при альгоменорее у волонтеров 

исследования была разработана анкета, с помощью которой исследуемые фиксировали свои субъек-
тивные ощущения с применением тейпов по 10-балльной шкале (с учетом интенсивности болей, их ха-
рактера, сопутствующими симптомами, необходимостью приема НПВС).  

По данным анкетирования были достигнуты следующие результаты: улучшение самочувствия у 
10 из 10 волонтеров – 5 из 10 отказались от приема НПВС; снижение интенсивности болевых ощуще-
ний до уровня умеренных, терпимых; в 3 из 10 случаев нарастание выраженности эффекта с регуляр-
ностью применения (на 3 раз болевые ощущения еще менее выражены, чем на 1 и 2); волонтеры кон-
трольной группы отметили устранение чувства вздутия живота, общее улучшение состояния. 

Таким образом, кинезиотейпирование снижает интенсивность болевых ощущений при альгоме-
норее до умеренных, но не устраняет боль полностью. При этом общее состояние с применением 
тейпирования имеет тенденцию к улучшению. Кроме того, в некоторых случаях наблюдается накопи-



 

 

 

тельный эффект применения кинезиотейпирования. Так же кинезиотейпирование применимо для де-
вушек, не страдающих альгоменореей, с целью достижения тонизирующего эффекта.  

 

 
Рис.1. Наложение тейпов по методике 2 

 
Суммируя полученные результаты, можно сделать вывод, что кинезиотейпирование может стать 

одним из эффективных дополнительных методов в лечении альгоменореи, отличающимся простотой и 
доступностью применения и существенно облегчающим состояние страдающих регулярной цикличе-
ской болью женщин.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению количественного содержания аскорбиновой кислоты в 
надземной части Очитка трехлистного, произрастающего на территории Астраханской области, с по-
мощью титриметрического метода анализа. По результатам эксперимента установлено, что в изучае-
мом сырье содержится 1,28 % аскорбиновой кислоты. 
Ключевые слова: Очиток трехлистный, аскорбиновая кислота, количественное определение. 
 
DETERMINATION OF QUANTITATIVE CONTENT OF ASKORBINIC ACID IN RAW MATERIAL OF THREE-

LEAF (HYLOTELEPHIUM TRIPHYLLUM) THROUGHOUT THE TERRITORY OF ASTRAKHAN REGION 
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Abstract: This article is devoted to the study of the quantitative content of ascorbic acid in the above-ground 
part of the Three-Leaf Cleansing Plant, which grows on the territory of the Astrakhan Region. This study was 
carried out using the titrimetric method of analysis. Based on the results of the experiment, it was found that 
1.28% of ascorbic acid is contained in the feedstock. 
Key words: trifoliate, ascorbic acid, quantitative determination. 

 
На сегодняшний день поиск новых и малоизученных видов растений, которые могли бы пред-

ставлять ценность с точки зрения медицины, является достаточно актуальным. Это связано в большей 
степени их широким спектром фармакологической активности, малой токсичностью и возможностью 
длительного применения без существенных побочных эффектов [3, с.141; 5, с.147]. 



 

 

 

Одним из малоизученных сырьевых источников, произрастающих на территории Астраханской 
области, является Очиток трехлистный (Hylotelephium triphyllum) – многолетнее травянистое растение 
семейства Толстянковые (Crassulaceae). Стебли прямостоячие, лежачие или приподнимающиеся, вы-
сота – от 20 до 80 см. Листорасположение – очередное. Листья имеют эллиптическую, ланцетовидную 
форму, с острой верхушкой. Характер края листа – пильчато-зазубренный. Верхние листья сидячие, 
нижние с намечающимся черешком. Соцветие густое, метельчатое. Цветы красновато-пурпуровые [4, 
с.95].  

Очиток трехлистный является полиморфным видом, может менять облик в разных частях ареа-
ла. Растет по сухим каменистым склонам, на скалах и каменистых осыпях, на песчаных почвах, по бе-
регам рек. В качестве сырья используют всю надземную часть растения. Заготовку производят в пери-
од полного цветения (июль – август), когда в сырье накапливается максимальное количество биологи-
чески активных веществ (БАВ).  

Согласно литературным данным, трава Очитка трехлистного используется в народной медицине 
как тонизирующее, общеукрепляющее средство. Также отмечены антисептические, ранозаживляющие, 
анальгезирующие свойства. Применяется при заболеваниях мочевыводящей системы, злокачествен-
ных новообразованиях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и ряда других заболеваний [4, с.96]. 

В научной литературе химический состав данного растения представлен следующими веще-
ствами: тритерпеновые сапонины, флавоноиды, дубильные вещества, кумарины, антрагликозиды, ар-
бутин, аскорбиновая кислота, каротиноиды, алкалоиды, катехины, антрахиноны [2, с.121].  

Стоит отметить, что, одним из показателей, определяющих антиоксидантную активность расти-
тельного сырья, является количественное содержание аскорбиновой кислоты. Она стимулирует имму-
нологические реакции, увеличивает резистентность организма к инфекциям. Кроме того, установлены 
противовоспалительные и противоаллергические свойства [1, с.186].  

Однако, в литературных источниках отсутствуют данные о количественном содержании аскорби-
новой кислоты в изучаемом сырье, что, собственно, и послужило основной целью научного исследова-
ния. Таким образом, дальнейшее изучение химического состава Очитка трехлистного поможет расши-
рить возможности его применения в медицинской практике.  

Определение количественного содержания аскорбиновой кислоты проводили по следующей ме-
тодике: 20,0 г сырья растирали в ступке при постепенном добавлении 300,0 мл дистиллированной во-
ды, настаивали в течение 10 минут, фильтровали. В коническую колбу вместимостью 100,0 мл перено-
сили 1,0 мл полученного извлечения, добавляли 1,0 мл 2%-ного раствора кислоты хлористоводородной 
и 13,0 мл воды дистиллированной. Полученную смесь титровали с помощью микробюретки 0,001 н. 
раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до появления розовой окраски, не исчезающей в 
течение 0,5-1 мин.  

Содержание аскорбиновой кислоты в пересчете на абсолютно сухое сырье вычисляли по фор-
муле: 

𝑥 =
 𝑉×𝐹×0.000088×𝑉1×100 ×100

m ×V2 ×(100−W)
 , 

где V – объем 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, пошедшего на титрова-
ние, мл; 

F – поправка на титр 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия; 
0,000088 – количество аскорбиновой кислоты, соответствующее 1 мл 0,001 н. раствора 2,6-

дихлорфенолиндофенолята, г; 
V1 – объем извлечения, соответствующий все навеске, мл; 
m – масса навески сырья, г; 
V2 – объем извлечения, взятого для титрования, мл; 
W – потеря в массе при высушивании, %. 
 Показатель «Потеря в массе при высушивании» был получен ранее по методике, отражен-

ной в ОФС.1.2.1.0010.15. Для проведения анализа использовали бюкс высотой 35 мм и диаметром 25 
мм, который предварительно взвешивали. Точную навеску 3,0 г испытуемого образца помещали в бюкс 
и высушивали с открытой крышкой при температуре 100⁰С в течение 2 ч. Открытый бюкс вместе с 



 

 

 

крышкой помещали в эксикатор для охлаждения на 50 мин, после чего закрывали крышкой и взвеши-
вали.  

Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле:  

𝑥 =
 𝑚2 − 𝑚3 

𝑚2 − 𝑚1
× 100%, 

где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г; 
m2 – масса бюкса с испытуемым образцом до высушивания, г;  
m3 - масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания, г.  

𝑥 =
 17.6632− 17.4464 

17.6632− 14.6746
× 100%~7.25% 

Далее с использованием полученного показателя рассчитывали содержание аскорбиновой кис-
лоты:  

𝑥 =
 0,9×1×0.000088×300×100 ×100

2 ×1 ×(100−7,25)
~1.28% 

В ходе настоящего исследования было установлено, что содержание аскорбиновой кислоты в 
пересчете на абсолютно сухое вещество в траве Очитка трехлистного (Hylotelephium triphyllum), произ-
растающего на территории Астраханской области, составляет 1,28%, что говорит о возможности ис-
пользования данного сырья в медицинской практике в качестве дополнительного источника веществ, 
проявляющих антиоксидантную активность. 
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Актуальность. В настоящее время актуальным является поиск новых сырьевых источников 

биологически активных соединений (БАС) растительного происхождения в виду их малой токсичности и 
нежелательных побочных эффектов [2, с.138; 3, с.141; 4, с.147]. 

Среди растительных источников, содержащих в своем составе различные группы биологически 
активных веществ, значительный интерес представляет Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), 
произрастающая в лесной и лесостепной зонах европейской части России, на Украине, в Белоруссии, в 
горах Кавказа и Крыма. 

Согласно литературным данным, Рябина обыкновенная относится к семейству Розоцветные (Ro-
saceous) и представляет собой дерево высотой до 20м. Листья очередные, непарноперистые с 9-17 
листочками, в нижней части цельнокрайние, а в верхней пильчатые, сверху имеют окраску зеленого 
цвета, а снизу сероватого. Цветки диаметром 8-15 мм, белые, душистые со многими тычинками и пе-
стиками, собраны в соцветие в виде крупного щитка на концах ветвей. Плоды шаровидной формы 



 

 

 

красно-оранжевые цвета, сочные, терпкие, горьковатые на вкус. Внутри находится 2-6 бурых семян. 
При наступлении заморозков горьковатый вкус исчезает. Цветет в мае-июне, а плоды созревают в ав-
густе-сентябре и остаются до глубокой зимы на дереве [1, с.50]. 

В качестве сырья используют плоды Рябины обыкновенной, которые  широко применяют в каче-
стве мочегонных, кровоостанавливающих и поливитаминных средств. Известно, что изучаемое сырье 
снижает уровень холестерина в крови, регулирует обмен веществ. В народной медицине плоды Ряби-
ны обыкновенной применяют в виде настоя при гипертонии, атеросклерозе, астении. Также входящие в 
состав лекарственных сборов плоды исследуемого сырья используют как поливитаминное средство [1, 
с.50].   

Литературные источники свидетельствуют о следующем химическом составе плодов Рябины 
обыкновенной: каротин, витамины Е и В, флавоноиды, дубильные вещества, пектиновые вещества, 
аскорбиновая кислота, тритерпеновые сапонины, фосфолипиды, криптоксантин, кверцетин, изокверце-
тин, различные сахара, сорбит и органические кислоты [1, с.50-51]. 

Стоит отметить, что химический состав плодов Рябины обыкновенной, произрастающей в ЮФО, 
изучен не в полной мере, что, собственно, и послужило целью настоящего исследования.  

Материалом для изучения послужили плоды Рябины обыкновенной, собранные в период полного 
созревания в 2016 году. Качественный состав изучаемого сырья определяли с помощью аналитических 
реакций. 

Для качественного определения сапонинов и дубильных веществ в анализируемом раститель-
ном сырье готовили водное извлечение по следующей методике: 1,0 г измельченного  растительного 
сырья помещали в коническую колбу объемом 200,0 мл, затем добавляли 100,0 мл воды. Тщательно 
перемешивали стеклянной палочкой и помещали в водяную баню 30 минут, соединив ее с обратным 
холодильником. После охлаждения полученное извлечение фильтровали через бумажный фильтр и 
проводили качественные реакции по следующим методикам: 

1) к 2,0-3,0 мл извлечения прибавляли несколько капель 1% раствора желатина. Наблюдали 
помутнение раствора, которое исчезало при добавлении избытка желатина. 

2) При добавлении к 2,0-3,0 мл извлечения добавляли 5 капель раствора железоаммониевых 
квасцов. Наблюдали появление черно-синего окрашивание раствора. 

3) К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 10% уксусной кислоты и 1,0 мл 10% средней соли 
ацетата свинца. Наблюдали образование осадка. 

4) 5,0 мл извлечения помещали в пробирку и интенсивно встряхивали в течение 30 секунд. 
Наблюдали образование стойкой пены, неисчезающей в течение длительного времени. Данная каче-
ственная реакция позволила подтвердить присутствие сапонинов в сырье. 

Для качественного обнаружения флавоноидов в плодах Рябины обыкновенной готовили водно-
спиртовое извлечение по следующей методике: 1,0 г измельченного сырья помещали в колбу вмести-
мостью 25,0 мл и заливали 10,0 мл 60%-го этиловым спиртом. Колбу соединяли с обратным холодиль-
ником и нагревали 10 мин на водяной бане с момента закипания. После охлаждения полученное из-
влечение фильтровали через бумажный фильтр и проводили качественные реакции обнаружения изу-
чаемой группы БАВ. 

1) К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 2% раствора алюминия хлорида в 95% спирте этило-
вом и 7,0 мл 95% спирта этилового. Наблюдали зеленовато-желтое окрашивание. 

2) К 1,0 мл извлечения добавляли несколько капель раствора аммиака. Наблюдали желтое 
окрашивание.  

Для исследования антоцианов воздушно-сухое сырье измельчали до размера частиц, проходя-
щих сквозь сито с диаметром отверстия 1 мм. Сырье в количестве 1,0 г заливали 10,0 мл 1% раствора 
кислоты хлороводородной, кипятили в течение 15 минут, отфильтровывали через бумажный фильтр и 
проводили следующую качественную реакцию: в пробирку помещали 0,5 мл извлечения и добавляли 
0,5 мл 10% раствора гидроксида натрия. Наблюдали окрашивание раствора в зеленый цвет. 

Результаты проведенного исследования представлены в табл.1. 
  



 

 

 

Таблица 1 
Обнаружение группы БАВ в извлечениях из плодов Рябины обыкновенной,  

заготовленных на территории ЮФО 

№ 
п/п 

БАВ Реактив Ожидаемый резуль-
тат 

Заключение о 
присутствии 

1. Флавоноиды Раствор алюминия хлорида в 
95% спирте этиловом 

Зеленовато-желтое 
окрашивание 

+ 

Раствор аммиака  Желтое окрашива-
ние 

+ 

2. Дубильные веще-
ства 

Раствор  
железоаммониевых квасцов 

Черно-зеленое 
окрашивание 

+ 

Раствор желатина  Помутнение раство-
ра 

+ 

Раствор уксусной кислоты и 
раствор ацетата свинца 

Образование осадка + 

3. Сапонины Проба на пенообразование Неисчезающая пена 
в течение 15 мин.  

+ 

4. Антоцианы Раствор натрия гидроксида  Зеленое окрашива-
ние 

+ 

 
Полученные результаты, представленные в табл.1, достоверно свидетельствуют о содержании в 

плодах Рябины обыкновенной следующих БАВ: дубильные вещества, сапониныв, флавоноиды и анто-
цианы. Это доказывает перспективность дальнейшего изучения плодов Рябины обыкновенной, произ-
растающей на территории ЮФО, с целью использования в медицинской практике в комплексе с други-
ми лечебно-профилактическими мероприятиями. 
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Среда –это пространство существования человека. И именно от среды зависит внутреннее и 

внешнее состояние человека. Современное общество подвержено урбанизации. Согласно данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) половины населения живет в городах. ВОЗ предпола-
гает, что  к середине нынешнего столетия в городах будет проживать семь из десяти человек [6]. Сле-
довательно, для создания гармоничных условий существования жителей мегаполисов необходимо 
грамотно планировать городскую среду и трансформировать естественные природные ландшафты в 
искусственные. Эту задачу призваны решать ландшафтные архитекторы. 

Ландшафтная архитектура – это объёмно-пространственная организация территории, объеди-
нения природных, строительных и архитектурных компонентов в целостную композицию, несущую 
определённый художественный образ. Подобно архитектуре и градостроительству ландшафтная архи-
тектура относится к пространственным видам искусства [3].  

Средства ландшафтного дизайна служат для оформления как открытых, так и закрытых ланд-
шафтных пространств. Они могут размещаться в различных интерьерах и экстерьерах. Наиболее рас-
пространенным элементом являются малые архитектурные формы.  

Малые архитектурные формы – небольшие по масштабу сооружения и устройства сезонного и 
круглогодичного пользования (стационарные или трансформируемые), предназначенные для обслужи-
вания человека в урбанизированной и природной среде. 

Они разнообразны по функциональному назначению и пространственным характеристикам, так-



 

 

 

же  обладают эргономическими параметрами и должны соответствовать каждой из возрастных групп 
людей и учитывать их специфику. Как объекты вариабельного и типового проектирования они обеспе-
чивают разнообразие решений и выявляют наиболее ярко архитектурно-художественный облик город-
ской среды, подчеркивая ее индивидуальность.  

Малые архитектурные формы также являются одним из основных инструментов создания ланд-
шафтного дизайна на приусадебных участках. К малым архитектурным формам в саду относятся пави-
льоны, беседки, мостики, перголы, арки, ограды, вазоны, садовая мебель, лестницы, скамьи, садовая 
скульптура, оборудование для детских площадок, садовые камины, балюстрады, бюсты, колонны, 
скульптуры, фигуры зверей, декоративные колодцы, фонтаны, спортивные площадки, террасы, све-
тильники. Далее более подробно рассмотрим некоторые из малых архитектурных форм [4]. 

В настоящее время на улицах городов появилось большое количество малых архитектурных 
форм: небольших кафе, киосков, транспортных остановок, но лишь некоторые из них удовлетворяют 
эстетическим характеристикам. Для устранения существующих недостатков необходима разработка 
целенаправленной программы на уровне города или района по ландшафтному формированию город-
ской среды. Особое внимание следует уделять оборудованию в среде и рекреационному оборудова-
нию (рис.1). 

 

 
Рис 1. Пример малых архитектурных форм с интересными конфигурациями 

 
Проведенный анализ различных видов малых архитектурных форм и рекреационного оборудо-

вания позволяет предложить их общую классификацию по следующим признакам: по возрастному кон-
тингенту (для детей и взрослых); по назначению для нормальных людей, для людей с физическими 
недостатками и умственно отсталых; по функциональному назначению – для всех видов рекреа-
ционной деятельности (игровой, спортивной, художественно-просветительной, учебной, трудовой, мо-
торной); по характеру конструктивных систем: каркасная, каркасно-щитовая, каркасно-тентовая, щито-
вая, каркасно-блочная, блочно-сборная, пневматическая [5].  

По нашему мнению, данную классификацию можно дополнить следующими признаками: 
– по стилевому решению (национальные традиции, менталитет, общая городская среда, истори-

ческие аспекты). 
– физико-химическим показателям (температура, сила сопротивления, ветровые нагрузки и т.д.). 
Каждая малая архитектурная форма вписывается в тот стиль, в котором спроектирована та или 

иная зона, например, в Гамбурге есть общественное пространство, которое смотрится в одном едином 
стиле (рис. 2). 



 

 

 

 
Рис.2. Проект общественного пространства в Гамбурге 

 
Проект разделен на 15 отдельных участков, общей площадью 150 000 м², при этом главный ак-

цент делается на интеграции существующего исторического наследия гавани в новые разработки [1].  
Мы видим, что каждая из малых архитектурных форм имеет свой стиль и не противоречит общей 

архитектурной среде. В данном примере рассмотрены функциональные, по характеру конструктивных 
схем и возрастным признакам малых архитектурных форм. 

При создании общественного пространства для детей также существуют свои закономерности, 
которые влияют на развитие ребенка [2]. 

Дети моделируют в игре мир вокруг себя. Продуманная ландшафтная среда дает им возмож-
ность развивать свои навыки. В данном примере рассмотрены признаки по функциональному и воз-
растному назначению, которые способствуют умственному и физическому развитию, а также поддер-
жанию здоровья (рис. 3). 

 
Рис. 3. Применение малых архитектурных форм в общественном пространстве 

 
Таким образом, малые архитектурные формы оказывают значительное влияние на формирова-

ние городской среды, так как являются неотъемлемой частью ландшафтного дизайна и способствуют 
созданию индивидуального облика города. 
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На деятельность музея как института культуры влияют различные социальные силы: к воздей-

ствиям первого порядка следует отнести, прежде всего, государство и общество. В различные истори-
ческие периоды влияние этих сил на музейную институцию оказывалось в меньшем или большем объ-
ёме, постоянно меняясь в зависимости от степени развитости общества и направленности его разви-
тия. В статье рассматривается взаимодействие музея с государством и обществом в закреплённом ис-
торическом аспекте, а также в аспекте относительно новых явлений, известных с конца ХХ – начала 
XXI столетия.  

Одним из условий, определяющих музейную деятельность, всегда являлось отношение музеев с 
государственными структурами, которые формально регулировали музейную деятельность.  Более то-
го, социальный уклад государства влиял также на  подходы в подаче информации, на состав коллек-
ций, тематическую канву экспозиций. Безусловно, музей не был свободен от социальных доминант той 
или иной исторической ситуации. В XVI − XVIII столетии, в период первоначального установления му-
зеев в Европе, воля и благосклонность монарха были важнейшим стимулом в создании крупных  му-
зейных коллекций.  «Для XVIII века… характерно то, что инициаторами в организации музеев и одно-
временно проводниками политики в этой области были представители верховной власти. Музейная 
деятельность Петра I и Екатерины II становится одной из сторон их политики в области культуры и 
просвещения» [1, с. 10].  

На почве русской действительности воля монарха была тем позитивным стимулом, который «от-
крывал» новые музейные собрания. В частности, Кунсткамера в Петербурге, детище Петра I. Она уна-
следовала не только модели подобных западноевропейских коллекций, которые  удивляли посетите-



 

 

 

лей, в основном, необычными экспонатами, но и содействовала образованию простого народа. В силу 
этих образовательных устремлений музеев, Россия подтверждала свой «ранг» развитого европейского 
государства, последовательно развивавшего основы наук и образование народа в том числе и с помо-
щью государственных музеев. Основание Эрмитажной коллекции также лежит в русле общего развития 
музейных коллекций в Европе: «тот факт, что галерея начала создаваться уже через год после вступ-
ления Екатерины Великой на престол, сам по себе уже говорит, что её основание было почти сразу же 
учтено как одно из немаловажных звеньев той системе мероприятий, которые должны были показать 
всей Европе, что Россия вступила в новую эру существования, ознаменованную быстрым расцветом 
культуры, заняв одно из первых мест в ряду великих держав, она способна в то же время конкуриро-
вать блеском свои цивилизации с любым европейским государством» [2, с. 49.]. 

Музей –  значимое средство формулирования и сохранения национального культурного сувере-
нитета. Процесс возникновения и закрепления национальных европейских государств сопровождался 
появлением в XVIII − XIX веках музейных собраний. «Борьба многих европейских народов за нацио-
нальную независимость, за сохранение и признание их национальных особенностей, признание права 
на самостоятельное развитие отдельных областей и регионов привело к общественной потребности в 
музеях, которые могли бы сохранять и демонстрировать свидетельства истории этих народов» [3, 
с. 37]. Яркими моделями национальных музеев в Европе  стали Британский музей, Национальный му-
зей в Стокгольме. В России статус Национального музея имел Этнографический отдел Русского музея,  
Александр III создал его как государственное учреждение, имевшее целью поддержание национальных 
заветов. 

В XX веке российские музеи, в период существования Советского Союза, безусловно, являлись 
частью общего плана идеологического государственного строительства. Ещё в конце 1920-х гг. работа 
музеев стала согласовываться с формализованными требованиями так называемого политического 
просвещения народа, в результате такого «прочтения» музейной деятельности «музеи расценивались 
как плацдарм идеологического воздействия на широкие массы. Именно с этого времени определилась 
главная целевая установка деятельности музеев: сближение с основными задачами социалистического 
производства и их обслуживание» [4, с. 13].  По понятным причинам идеологические установки «про-
свечивали» и в темах экспозиции, в таких, например, наименованиях выставок, как: «Пятилетка в дей-
ствии», «Второй большевистский сев», «СССР на стройке», «За ударные темпы», «Третий, решающий, 
год пятилетки» и др.  

В настоящее время идеологическая обусловленность, диктуемая властными институтами, не яв-
ляется обязательной к исполнению в музеях. Так, например, экспозиции современных литературных 
музеев России опираются на  «широкий культурно-исторический контекст изучения творчества писате-
ля, который в среде литературного музея выходит на первый план. Музей писателя – это всегда доку-
мент эпохи» [5, с. 54-55]. Таким образом, в границах деятельности музея гуманитарного профиля (в 
данном случае литературного) никак не акцентируется  аспект государственного идеологического зака-
за. Е.В. Гетманская подчёркивает действие в музейной экспозиции широкого культурно-исторического 
контекста. 

Категорически исключить идеологические рекомендации государства, вряд ли возможно, но они 
теперь не предлагаются в устных или письменных установках. Власть, в целях соблюдения своих ин-
тересов, контролирует деятельность музеев, например, инвестирует в  определённые музейные проек-
ты или, напротив, игнорирует призывы о  финансовой помощи от музейных коллективов. В то же вре-
мя, в настоящее  время обязательный государственный мониторинг некоторых частных проблем му-
зейного функционирования в мировом масштабе видоизменяется  и приобретает вид всего лишь реко-
мендаций, а не директивных пожеланий. Остаются неизменными вопросы законодательного устрой-
ства музеев, финансовой поддержки государства; социокультурная жизнь экспозиции перепоручается 
руководящему коллективу самого музея. 

Вторая половина ХХ века и  начало XXI века была отмечена в музейном функционировании кар-
динальным смещением акцентов с экспонирующей деятельности на деятельность коммуникативную. 
Доверие посетителей к музейным собраниям намного превосходит доверие к средствам массовой ин-



 

 

 

формации, поэтому коммуникационная ценность музейного пространства оценивается в профессио-
нальном сообществе очень высоко. Как писал известный музеолог Дж. Пинна: «…музей обретает гла-
зах общества гораздо больший авторитет, чем аудиовизуальные СМИ или пресса» [6, С. 6.] 

Рассмотрев социокультурный аспект функционирования музеев в исторической диахронии, мож-
но говорить о том, что музей с самого начала своего существования  являясь  государственным инсти-
тутом, проводил в жизнь доминирующие социальные и историко-культурные установки государства. 
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Зарубежный и отечественный опыт в сфере экономического регулирования природоохранной 

деятельности должен всегда сопровождаться мерами экономической ответственности и мероприятия-
ми для достижения рационального природопользования. В целом это можно назвать "мерами экономи-
ческого стимулирования". 

Экономические регуляторы рационального использования земель формируются из системы мер 
по экономическому воздействию, которые направлены на реализацию государственной политики в об-
ласти землеустройства, принятие экономически и законодательно справедливых платежей за землю, а 
также санкций за нерациональное использование земель, деградацию земель, уменьшение плодород-
ного слоя, ухудшение экологических показателей земельных участков и неправомерного захвата. 



 

 

 

В экономическом стимулировании различают методы позитивной и негативной мотивации. 
Негативная мотивация (меры ответственности) обусловлена штрафными санкциями и платежа-

ми за пользование природными ресурсами, платежи за выбросы загрязняющих веществ, сокращение 
субсидирования, возмещением ущерба за нерациональное использование земель, принятие законода-
тельных актов и нормативных документов в сфере противодействия нарушениям и т.д. 

Позитивная мотивация (меры заинтересованности) обусловлена мерами по поощрению приро-
допользователей за осуществление мероприятий по сохранению окружающей среды. Среди них : суб-
сидии; налоговые льготы (на экологические виды продукции); кредитные льготы, независимо от форм 
собственности на землю; дотации на приобретение природоохранного оборудования; ускоренные сро-
ки амортизации природоохранного оборудования; премирование. 

Из за большого количества мер заинтересованности и ответственности необходимо детально 
разобраться в системе мер экономического регулирования, а именно определить законодательную ба-
зу, состав и сроки применения того или иного мероприятия. 

К основным экономическим регуляторам можно отнести: 
Земельный налог - он устанавливается нормативно-правовыми документами на уровне муници-

пальных образований. В статье 387 Налогового кодекса РФ говорится о том, что действие и прекраще-
ние действия земельного налога наступает в соответствии с Кодексом и нормативно-правовыми доку-
ментами органов муниципальных образований, уплата налога производится на территории муници-
пального образования и может отличаться от суммы того же налога, введенного на территории другого 
муниципального образования. В приказе МНС РФ от 06.03.2000 N АП-3-04/90 (ред. от 21.04.2003) "Об 
отмене Инструкции Госналогслужбы России от 17.04.95 N 29 "По применению Закона Российской Фе-
дерации "О плате за землю" говорится о том, что минимальная ставка земельного налога за 1 га пашни 
и других сельхоз угодий устанавливается представительными органами власти субъектов РФ (муници-
пальными образованиями) и определяется путем суммирования площади угодий или групп почв пашни, 
сенокосов, пастбищ, многолетних насаждений. Площади земель устанавливаются по данным учета 
земель и материалам почвенных обследований. В городах федерального уровня (Санкт-Петербург, 
Москва, Севастополь) размер налога устанавливается в соответствии с настоящим Кодексом и закона-
ми субъектов РФ, одновременно с этим устанавливаются также порядок и сроки уплаты земельного 
налога (п. 1 ст. 393 НК РФ). Максимально допустимая ставка земельного налога для земель сельскохо-
зяйственного назначения составляет 0,3% от кадастровой стоимости. Для иных категорий земель она 
составляет 1,5%. Налоговой базой для расчета налога служит кадастровая стоимость земельного 
участка на 1 января текущего года[4]. Такими сведениями о стоимости располагает Росреестр. В слу-
чае задолженности, за каждый день просрочки, начисляется пеня. Процентная ставка пени равна 1/300 
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ[4]. 

Арендная плата - согласно действующему Гражданскому Кодексу РФ от 26.01.1994 №14-ФЗ (ред. 
от 23.05.2016) арендой считается временное (срочное) владение (пользование) имущество, которое 
подразумевает использование по целевому назначению и возмещение денежных средств собственнику 
данного имущества, сумма устанавливается договором аренды. Понятие арендной платы вводят на 
основании возмездности договора. Условия договора, порядок и сроки арендной выплаты также опре-
деляются договором аренды. Если же договором они не определены, то применяют условия, такие же 
как для аналогичного имущества. 

Рыночная стоимость земли - это наиболее вероятная сумма продажи земли на существующем 
рынке недвижимости[5]. Расчет рыночной цены может быть разным, но основные показатели расчета 
остаются неизменными. Таковыми являются: площадь, статус собственника недвижимости, регистра-
ционные сведения, взаимосвязь с соседними объектами недвижимости, наличие коммуникаций, уда-
ленность от населенного пункта и т.д. 

Залоговая стоимость. Она определяется каждым банком отдельно (самостоятельно) в соответ-
ствии с внутренне утвержденными нормативными актами. В самом законодательстве такое понятие не 
закреплено. Упоминается залоговая стоимость  в законе об ипотеке в отношении земельного участка. В 
Федеральном законе "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 "№ 102-ФЗ говорится о том, что 



 

 

 

залоговая стоимость земельного участка, который передается в залог по договору об ипотеке, устанав-
ливается соглашением залогодержателя с залогодателем ( ст.67 п.2). А согласно статье 340 пункт 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации стоимость залога определяется путем соглашения сто-
рон, если иное не предусмотрено законом. 

Также часто встречаются компенсационные выплаты в связи с изъятием или консервацией зе-
мель, нарушением использования земель после стихийных бедствий, передачей земель для государ-
ственных и муниципальных нужд (защитные лесные насаждения и другие природоохранные объекты). 
В статье 57 Земельного кодекса РФ говорится о том, что возмещение убытков, в случае изъятия зе-
мель для государственных и муниципальных нужд, проходит в полном объеме за счет средств госу-
дарственного, муниципального бюджета . Расчет возмещения убытков собственников земельных 
участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов определяют с учетом стоимости дан-
ного имущества за предыдущий день, который предшествовал принятию решения о изъятии земельно-
го участка (редакция ФЗ № 499 от 31.12.2014). Сроки и порядок возмещения убытков устанавливает 
Правительство РФ[2]. Все отношения, связанные с изъятием участков земли для муниципальных и гос-
ударственных нужд определены статьями 279-281 Гражданского кодекса РФ. 

Одним из самых ярких примеров позитивного стимулирования является государственное финан-
сирование. Выполнение программ охраны и рационального использования земли обеспечивается за 
счет средств федерального бюджета, субъектов РФ, муниципальных образований, личных средств 
землевладельцев и землепользователей, различных природоохранных и экологических фондов, кре-
дитования, иностранных инвестиций и добровольных взносов.  

Источником финансирования зачастую являются различные фонды (страховые, экологические и 
т.д.). На их счета поступают денежные средства в виде платы за загрязнение окружающей среды и ат-
мосферного воздуха, размещение вредных отходов, средства, полученные вследствие судебных ре-
шений и различные штрафы. Так, например, в соответствии со статьей 8.7 КоАП РФ за уничтожение 
плодородного слоя почвы землепользователю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. Если же 
наблюдается невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, 
защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, может 
быть наложен административный штраф в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей [7].  

Немаловажно выплачивать платежи за улучшение качества земель. Это является серьезным 
стимулом для землевладельцев и землепользователей в отношении агротехнических мероприятий, 
которые направлены на повешение плодородия почв. К примеру на данный момент на территории Рос-
сийской Федерации действует Постановление правительства от 12.10.2013 № 922 О Федеральной це-
левой программе "Развитие мелиорации земель сельхоз назначения России на период 2014 - 2020 го-
ды". Основными целями и задачами данной Программы являются : повышение плодородия и продук-
тивности почв в следствие комплексной мелиорации; повышение продуктивности земель; эффективное 
использование ресурсов земли; орошение, осушение земель; предотвращение уменьшения земель 
сельхоз назначения; наращивание объемов производства растениеводческих видов продукции; 
предотвращение развития процессов подтопления ,опустынивания; экономия водных ресурсов; внед-
рение оросительных и водосберегающих технологий и т.д. [3]. 

Выплаты за улучшение качества земель также регламентируются Федеральным законом от 
29.12.2006 N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Согласно статье 5 действующего закона госу-
дарственная аграрная политика является составной частью государственной социально-экономической 
политики, которая направлена на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий [6]. 
В свою очередь устойчивое развитие сельских территорий представляет собой их стабильное соци-
ально-экономическое развитие, а также увеличение объема производства сельскохозяйственной про-
дукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского 
населения и повышение уровня его жизни, и, не мало важное, рациональное использование земель.  

Одной из основных целей государственной аграрной политики является сохранение, а также 
воспроизводство природных ресурсов, которые используются для нужд сельскохозяйственного произ-



 

 

 

водства. 
В соответствии со статьей 7 закона «О развитии сельского хозяйства» осуществляется поддерж-

ка сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые занимаются сельскохозяйственным произ-
водством на неблагоприятных для такого производства территориях. К неблагоприятным для произ-
водства сельскохозяйственной продукции территориями относятся территории субъекта Российской 
Федерации или территории субъектов Российской Федерации, на которых из-за природно-
климатических условий, состояния почвы, а также социально-экономических факторов уровень дохо-
дов производителей сельскохозяйственной продукции ниже, чем в среднем по сельскому хозяйству, но 
данное производство должно осуществляться для поддержания занятости сельского населения, повы-
шения уровня его доходов и сохранения местных традиций. Финансирование данного мероприятия 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств феде-
рального бюджета. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что система экономических регуляторов 
должна строится на принципах равенства начальных возможностей для любого производителя сель-
скохозяйственной продукции; должен быть выработан системный подход в отношении выплат за зем-
лю; должна быть усилена экологическая защита сельхоз угодий(осуществление мер по защите земель 
от негативных последствий хозяйственной деятельности) и стимулирования в заинтересованности ра-
ционального природопользования землевладельцами и землепользователями. 
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