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Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-
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14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-
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ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-
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народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-
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ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
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Аннотация: В статье анализируется модель множественной регрессии, построенная с помощью мето-
да наименьших квадратов (МНК), выявляются факторы, влияющие на оборот малых предприятий, рас-
крывается экономический смысл полученной модели.  
Ключевые слова: модель множественной регрессии, МНК, малый бизнес, значимость факторов, ана-
лиз. 
 

MODELING AND FORECASTING OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIA 
 

Ivanov Dmitry Vladimirovich, 
Airbekyan Kristina Ashotovna, 
Kalinina Ekaterina Viktorovna, 

Kozaev Alan Paatovich 
 
Abstract: the article analyses the multiple regression model built using the method of least squares (OLS), 
identifies the factors influencing the turnover of small businesses, reveals the economic meaning of the ob-
tained model.  
Key words: multiple linear regression, OLS, small business, the significance of factors analysis. 

 
Моделирование и прогнозирование развития малого бизнеса в России считают движущей силой 

национальной экономики. Однако довольно непростых, экономических условиях от новых крупных про-
ектов сложно ожидать значительных успехов. 

Именно новые крупные проекты малого бизнеса помогает решать проблемы занятости, эффек-
тивности производства, стимулирования развития конкуренции, внедрения инноваций, с его помощью 
формируется так называемый «средний класс». Оказание поддержки малого бизнеса - одна из важ-
нейших задач государства, решение которой является залогом моделирования и прогнозирования раз-
вития малого бизнеса в России. 

Целью нашего исследования является выявление факторов, которые наиболее влияют на обо-
рот малых предприятий. 

В проведённом анализе в качестве результативного показателя Y принят оборот малых предпри-
ятий в стоимостной оценке. Факторные признаки Х1,… Х5 соответственно: [1,3]. 

1. Средняя численность работников (х1); 
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2. Инвестиции в малые предприятия (х2); 
3. Число предприятий (х3); 
4. Объем выручки (млрд. руб.) (х4); 
5. Сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) деятельности (х5). 
Массив исходных данных составлен по регионам Российской Федерации за 2014 год. 
Пошаговые агломеративные процедуры привели к получению следующего уравнения регрессии 

(оценка уравнения регрессии): 
Ŷ = -239.93 + 3.98X1 + 20.85X2-0.00158X3 + 0.83X4 + 0.0669X5 
Оценка уравнения регрессии. 
Определим вектор оценок коэффициентов регрессии. Согласно методу наименьших квадратов, 

вектор s получается из выражения: s = (XTX)-1XTY 
К матрице с переменными Xj добавляем единичный столбец. Умножаем матрицы, (XTX): 

 

80 1951.03 694.3 2109448 10416.5 165154 

1951.03 117016.68 36412.72 115704469.45 388912.74 6350121.38 

694.3 36412.72 23650.35 45189240 154503.17 2546793.4 

2109448 115704469.45 45189240 165135544168 425310867.9 8078351795 

10416.5 388912.74 154503.17 425310867.9 2335511.01 33342802.3 

165154 6350121.38 2546793.4 8078351795 33342802.3 741571898 

 
В матрице, (XTX) число 80, лежащее на пересечении 1-й строки и 1-го столбца, получено как 

сумма произведений элементов 1-й строки матрицы XT и 1-го столбца матрицы X. Далее умножаем 
матрицы, (XTY): 

 

 
 
Находим обратную матрицу (XTX)-1: 
 

0.0315 -0.000138 0.000131 0 -0.000102 -2.0E-6 

-0.000138 3.5E-5 -7.0E-6 -0 -2.0E-6 0 

0.000131 -7.0E-6 0.000101 -0 -3.0E-6 0 

0 -0 -0 0 0 -0 

-0.000102 -2.0E-6 -3.0E-6 0 2.0E-6 -0 

-2.0E-6 0 0 -0 -0 0 

 
Тогда, вектор оценок коэффициентов регрессии Y(X) = (XTX)-1XTY = 

 
Матрица парных коэффициентов корреляции R. 
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Число наблюдений n = 80. Число независимых переменных в модели равно 5, а число регрессо-
ров с учетом единичного вектора равно числу неизвестных коэффициентов. С учетом признака Y, раз-
мерность матрицы становится равным 7. Найдем парные коэффициенты корреляции [3]. 

ryx1=0, 719 
ryx2=0, 843 
ryx3=0, 734 
ryx4=0, 684 
ryx5=0, 677 
rx1x2=0, 557 
x1x3=0, 737 
rx1x4=0, 517 
rx1x5=0, 44 
rx2x3=0, 612 
rx2x4=0, 488 
rx2x5=0,419 
rx3x4=0,46 
rx3x5=0,562 
rx4x5=0.598 
Матрица парных коэффициентов корреляции R: 

 

- y x1 x2 x3 x4 x5 

y 1 0.719 0.843 0.734 0.684 0.677 

x1 0.719 1 0.557 0.737 0.517 0.44 

x2 0.843 0.557 1 0.612 0.488 0.419 

x3 0.734 0.737 0.612 1 0.46 0.562 

x4 0.684 0.517 0.488 0.46 1 0.598 

x5 0.677 0.44 0.419 0.562 0.598 1 

 
Средняя ошибка аппроксимации: Оценка дисперсии равна: 
se2 = (Y - X*Y(X)) T(Y - X*Y(X)) = 4097629.45 
 
 
Несмещенная оценка дисперсии равна: 

 
Оценка среднеквадратичного отклонения (стандартная ошибка для оценки Y): 

 
Найдем оценку ковариационной матрицы вектора k = S2 • (XTX)-1 
 

1744.005 -7.666 7.235 0.000539 -5.675 -0.0983 

-7.666 1.964 -0.396 -0.000964 -0.125 0.00236 

7.235 -0.396 5.58 -0.000911 -0.176 0.000455 

0.000539 -0.000964 -0.000911 1.0E-6 5.2E-5 -7.0E-6 

-5.675 -0.125 -0.176 5.2E-5 0.106 -0.00242 

-0.0983 0.00236 0.000455 -7.0E-6 -0.00242 0.00026 

 
Дисперсии параметров модели определяются соотношением S2i = Kii, т.е. это элементы, лежа-

щие на главной диагонали 
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Для больших содержательных возможностей анализа регрессионной мо-

дели целесообразно рассчитать частные коэффициенты эластичности, по следующей формуле: 

Данный коэффициент эластичности укажет, насколько %% в среднем изменяется результатив-
ный признак у с увеличением объясняющего признака хj на 1% относительно своего среднего уровня. 
Прим.: единицы измерения – проценты [2]. 

 
Частный коэффициент эластичности |E1| < 1. Следовательно, его влияние на результативный 

признак Y незначительно. 

 
Частный коэффициент эластичности результативный признак Y незначительно. 

 
Частный коэффициент эластичности результативный признак Y незначительно. 

 
Частный коэффициент эластичности результативный признак Y незначительно. 

 
Частный коэффициент эластичности результативный признак Y незначительно. 
Коэффициент множественной корреляции: 

 
Связь между признаком Y и факторами Xi низкая. 
Расчёт коэффициента корреляции выполним, используя известные значения линейных коэффи-

циентов парной корреляции и β-коэффициентов. 

 
Тогда коэффициент детерминации R2 = 0.895, или 89,5 %. 
 

Принятие H0 Отклонение H0, принятие H1 

95% 5% 

2.29 88.84 

 
Проверим гипотезу об общей значимости - гипотезу об одновременном равенстве нулю всех ко-

эффициентов регрессии при объясняющих переменных: 
H0: R2 = 0; β1 = β2 = ... = βm = 0. H1: R2 ≠ 0. 
Проверка этой гипотезы осуществляется с помощью F-статистики распределения Фишера (пра-

восторонняя проверка). 
Если F < Fkp = Fα ; n-m-1, то нет оснований для отклонения гипотезы H0. 
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Табличное значение при степенях свободы k1 = 5 и k2 = n-m-1 = 80 - 5 - 1 = 74, Fkp (5;74) = 2.29. 
Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент де-

терминации статистически значим и уравнение регрессии статистически надежно. 
В итоге, проанализировав влияние основных экономических показателей на оборот в сфере ма-

лого бизнеса в Росcии, выяснилось, что данный показатель подвержен влиянию таких факторов как 
средняя численность работников, инвестиции, число предприятий, объем выручки, сальдированного 
финансового результата. Проведя множественный корреляционно 

- регрессионный анализ, мы получили многофакторную регрессионную модель вида: Ŷ = -239.93 
+ 3.98X1 + 20.85X2-0.00158X3 + 0.83X4 + 0.0669X5. 

Из которой следует, что наибольшее влияние из исследуемых нами факторов на оборот малых 
предприятий оказал показатель количества инвестиций, рост которого на 1% приводит к увеличению 
бюджета на 20,85 млн. руб., что объясняется тем, что инвестиции – это один из основных источников 
капитала малых предприятий, который позволяет им развиваться, увеличивать качество и количество 
объёмов оборота. В перспективе следует обратить внимание именно на показатель инвестиций. В 
дальнейшем, это позволит улучшить экономику государства за счет фискальных поступлений от пред-
ставителей данной категории бизнеса, так же это позволит развивать собственное производство и 
сферу оказания услуг, что будет способствовать привлечение капитала к субъектам малого бизнеса. 
Остальные факторы в малой степени повлияли на оборот малых предприятий. Однако, нельзя не под-
черкнуть их значимость. К примеру, при изменения числа малых предприятий на 1 % оборот малых 
предприятий изменится на 0,00158 единиц. 

Влияние данного показателя является весьма незначительным. Далее, если средняя списочная 
численность работников увеличиться на 1000 человек, то оборот субъектов малого бизнеса увеличится 
на 3,98 единиц. Эта положительная тенденция позволяет решать также ряд социальных проблем, 
например, безработица. Поэтому, привлечение нового персонала в качестве рабочей силы в малых 
предприятиях способствует сокращению безработицы, а также увеличение прибыли собственника. 
Свободный член уравнения свидетельствует о непосредственном влиянии всех названных ключевых 
факторов на оборот субъектов малого бизнеса. Следовательно, оборот малых предприятий, не зави-
сящий от таких факторов как средняя численность работников, инвестиции, число предприятий, объем 
выручки, сальдированный фин. результат, уменьшается на 239,93. 

Таким образом, при рассмотрении экономического положения в стране нельзя упустить из вни-
мания такой показатель как оборот малых предприятий, который существенно влияет на качество жиз-
ни общества. 

Заключение: 
В данной работе мы рассмотрели практические основы применения статистических методов для 

анализа малого бизнеса в Росии. Провели анализ оборотов малых предприятий по регионам России на 
основе факторного анализа. Подытожив, можно сделать следующие заключения: 

Оценка развития малого бизнеса с помощью параметров уравнения множественной регрессии 
показала, что наибольшее влияние из исследуемых нами факторов на оборот малых предприятий ока-
зал показатель количества инвестиций. В перспективе следует обратить внимание именно на показа-
тель инвестиций. Остальные факторы в малой степени повлияли на оборот малых предприятий. Одна-
ко, нельзя не подчеркнуть их значимость. 
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Аннотация: Построение логистической цепи является важной задачей практически для каждой компа-
нии. В статье рассмотрены оптимизационные задачи о количестве и размещении объектов сети цепи 
поставок в рамках сервисно-ориентированного и затратно-ориентированного подходов. 
Ключевые слова: Математическое моделирование, оптимизационное моделирование, целевая функ-
ция, логистические сети, размещение мощностей, оптимальная дислокация складов. 
 

OPTIMIZATION PROBLEMS OF PLACEMENT OF PRODUCTION AND LOGISTIC CAPACITIES  
IN SUPPLY CHAINS 

 
Kuzminyh Tatyana Sergeevna, 

Berman Nina Demidovna 
 
Abstract: The design of logistics chain is strategically important issue for almost every company. The article 
considers the optimization problem on the number and location of the network features of supply chain within 
service-oriented and cost-oriented approaches. 
Key words: Mathematical modeling, optimization modeling, objective function, logistic network, location of 
capacity, optimal location of warehouses. 

 
Экономический кризис в российской экономике выявил у предприятий потребность поиска допол-

нительных ресурсов, необходимость в оптимизации деятельности на всех уровнях. Важным этапом, 
определяющим эффективность работы компании, является задача оптимизации объектов логистиче-
ской сети поставок. Развитие и совершенствование методов оптимизации сетевой структуры цепи по-
ставок становится актуальным направлением для новых исследований и предложений. 

Задача размещения производственных мощностей занимает отдельное место в области транс-
портной логистике. Несмотря на тот факт, что теория была сформулирована более ста лет назад, в 
настоящее время все еще не существует единого, общепринятого способа решения данной задачи, [1]. 
Количество имеющихся методов, которые предназначены для решения подобных задач, довольно ве-
лико и их можно классифицировать по трем группам [2], рис. 1. 

Качественные методы, относящиеся к первой группе методов оптимального размещения произ-
водственных и логистических мощностей, используются при отсутствии описания закономерностей в 
аналитической форме и подразумевают построение качественных оценок различных вариантов реше-
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ний, связанных с количеством объектов логистической и производственной инфраструктуры и их дис-
локацией на плоскости, и сопоставление полученных результатов выбранной группой экспертов, 
например, метод экспертных оценок. 

 

 
 

Рис 1. Группы методов оптимального размещения производственных  
и логистических мощностей 

 
Методы ранжирования схожи с качественными методами, их отличие состоит в присвоении каж-

дой качественной оценке соответствующего балла, итоговая оценка получается путем подсчета рангов 
для каждого параметра и их упорядочивания. Таким образом в результате ранжирования качественная 
оценка обретает количественное выражение. Основными методами ранжирования являются: метод 
доминирующих характеристик, метод рейтинговых оценок, метод оценки затрат (метод миссий, затрат-
но-коэффициентный метод), метод аналитических иерархий, метод категорий предпочтения. 

Методы линейного и целочисленного программирования, метод расчета центра тяжести грузо-
вых потоков относятся к количественным методам, которые подразумевает использование математи-
ческой постановки задачи. Решением такой оптимизационной задачи является нахождение экстремума 
(минимума или максимума) целевой функции в некоторой области, ограниченной набором заданных 
условий [4]. Данные методы позволяют получить решение о количестве и размещении объектов сети 
цепи поставок. Недостатком данных методов может являться сложность учета качественных факторов, 
которые должны быть представляемы в математической форме. 

Способ формализации целевой функции и ограничений задачи для поиска ее оптимального ре-
шения, наиболее походящего для конкретной постановки такой задачи, обуславливается методом мо-
делирования. Целевая функции в количественных методах определяется двумя подходами: сервисно-
ориентированным или затратно-ориентированным. 

Сервисно-ориентированный подход основан на покрытии точек сбыта продукции или услуг, в 
рамках которого преследуется конкретная цель в области достижения и поддержания определенного 
уровня логистического сервиса. В качестве такой цели, как правило, используется "критическое" рас-
стояние до точек сбыта или время их обслуживания, которые компания стремится минимизировать при 
определенных бюджетных ограничениях (ограничениях на величину логистических затрат). 

Выделяют следующие варианты целевых функций в рамках сервисно-ориентированного подхода.  
Максимальное покрытие территории сбыта продукции или услуг при заданном максимально до-

пустимом количестве складов. В рамках такой формулировки предполагается, что уже задано ограни-
чение на количество распределительных центров (складов) и целью становится поиск такого их распо-
ложения, при котором будет достигнута максимальная площадь покрытия точек сбыта. При этом под-
разумевается, что точка сбыта "покрыта" тогда, когда ее обслуживание удовлетворяет ограничению на 
расстояние от склада или максимальную продолжительность периода от заказа до поставки. Матема-
тическая запись целевой функции следующая: 

∑ wizi

i∈I

→ max; 

∑ aijyj − zi ≥ 0 ∀i ∈ I

j∈J

; 

Методы оптимального размещения производственных 

и логистических мощностей 

Количественные методы Методы ранжирования Качественные методы 
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∑ yj = p;

j∈J

 

yj, aij , zi ∈ {0,1},  0 ≤ wi ≤ 1 ∀ i ∈ I, ∀ j ∈ J, 

где 𝑝 – ограничение на количество распределительных центров (складов); 𝑤𝑖  – весовое значе-
ние  -й точки сбыта в общем товарообороте, 𝑤𝑖 = 𝑄𝑖 ∑ 𝑄𝑖𝑖⁄  (𝑄𝑖   – величина объема товарооборота, 
проходящего через 𝑖-ю точку сбыта; 𝑦𝑗, 𝑎𝑖𝑗 , 𝑧𝑖 – бинарные переменные выбора; 𝐼 – множество индек-

сов точек сбыта; 𝐽 – множество индексов различных вариантов размещения распределительных цен-
тров (складов). 

Целевую функцию можно модифицировать для случая, когда необходимо покрыть логистическим 
обслуживанием максимальную территорию сбыта продукции или услуг независимо от наличия на ней 
конкретных магазинов. 

Для минимизации значения максимального расстояния до точек сбыта продукции или услуг це-
левая функция предполагает минимизацию максимального возможного расстояния от складов до об-
служиваемых ими магазинов. Расположение склада, удовлетворяющее данному критерию, называется 
центральным расположением. Целевая функция в этом случае определяется следующим образом: 

max
𝑖∈𝐼,𝑗∈𝐽

(𝑅𝑖𝑗) → 𝑚𝑖𝑛; 

(𝑅𝑖𝑗) − 𝑤𝑖𝑧𝑖𝑗√(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
2

+ (𝑦𝑗 − 𝑦𝑖 )
2

≥ 0   ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐽; 

𝑤𝑖 ∑ 𝑧𝑖𝑗√(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
2

+ (𝑦𝑗 − 𝑦𝑖 )
2

−

𝑗∈𝐽

𝑚𝑎𝑥(𝑅𝑖𝑗) ≤ 0 ∀𝑖 ∈ 𝐼; 

∑ 𝑧𝑖𝑗

𝑗∈𝐽

= 1 ∀𝑖 ∈ 𝐼; 

𝑧𝑖𝑗 − 𝑦𝑗 ≤ 0 ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐽; 

∑ 𝑦𝑗 = 𝑝;

𝑗∈𝐽

 

𝑦𝑗, 𝑧𝑖𝑗 ∈ {0,1}, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐽; 

где 𝑥𝑗, 𝑦𝑗  – координаты распределительного центра (склада), 𝑥𝑖, 𝑦𝑖  – координаты точек сбыта 

(магазины),  𝑅𝑗– радиус обслуживания j-го распределительного центра (склада), 𝑧𝑖𝑗  – бинарная пере-

менная прикрепления -й точки сбыта к 𝑗-му складу. 
Затратно-ориентированный подход основан на поиске такого расположения логистических или 

производственных мощностей, при котором обеспечивается оптимизация логистических затрат. Уро-
вень логистического сервиса здесь используется не в качестве целевой функции, а в качестве ограни-
чения. Данный подход наиболее часто встречается среди коммерческих предприятий, поскольку поз-
воляет максимизировать прибыль при необходимом уровне сервиса. Рассмотрим виды целевых функ-
ций, используемых при затратно-ориентированном подходе. 

Для минимизации количества центров обслуживания (под центрами обслуживания могут рас-
сматриваться склады, грузовые терминалы, распределительные центры и т.п.) целевая функция пред-
полагает поиск минимального количества подобных объектов (и их расположения), при котором удает-
ся покрыть все точки сбыта продукции или услуг. Математическая запись целевой функции для случая 
дискретной оптимизации выглядит следующим образом: 

∑ 𝑦𝑗

𝑗∈𝐽

→ 𝑚𝑖𝑛; 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑦𝑗 ≥ 1 ∀𝑖 ∈ 𝐼

𝑗∈𝐽

; 

𝑦𝑗 ∈ {0,1} ∀ 𝑗 ∈ 𝐽; 
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где i – точка сбыта; j – склад или распределительный центр, 𝑦𝑗 – бинарная переменная, отража-

ющая решение об открытии распределительного центра (склада) в конкретном варианте расположения 
(0 – не открывать, 1 – открывать), 𝑎𝑖𝑗  – бинарная переменная, отражающая факт удовлетворения то-

вароснабжения точки i сервисному ограничению; I – дискретное множество индексов точек сбыта, J – 
дискретное множество вариантов размещения склада или распределительного центра. 

Для минимизации максимального расстояния от распределительного центра до мест сбыта то-
варов или услуг предполагается поиск оптимального количества и расположения складов посредством 
минимизации суммы расстояний от склада до обслуживаемых магазинов. При этом указанные рассто-
яния взвешиваются по параметрам объемов грузопотоков, которые по ним проходят, позволяя оптими-
зировать совокупные транспортные издержки предприятия. Математическая постановка задачи запи-
сывается следующим образом: 

∑ ∑ 𝑅𝑖𝑗

𝑖∈𝐼𝑗∈𝐽

→ 𝑚𝑖𝑛; 

(𝑅𝑖𝑗) − 𝑤𝑖𝑧𝑖𝑗 √(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
2

+ (𝑦𝑗 − 𝑦𝑖)
2

≥ 0∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐽; 

∑ 𝑧𝑖𝑗

𝑗∈𝐽

= 1 ∀𝑖 ∈ 𝐼; 

𝑧𝑖𝑗 − 𝑦𝑗 ≤ 0 ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐽; 

∑ 𝑦𝑗 = 𝑝;

𝑗∈𝐽

 

𝑦𝑗, 𝑧𝑖𝑗 ∈ {0,1}, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐽; 

где 𝑅𝑗-радиус обслуживания j-го склада, 𝑥𝑗, 𝑦𝑗  -координаты склада, 𝑥𝑖, 𝑦𝑖  -координаты мест сбы-

та; 
𝑧𝑖𝑗  – бинарная переменная прикрепления i -й точки сбыта к -му складу. 

Формулировки моделей и алгоритмы решения, которые касаются рассматриваемой проблемы 
размещения, широко различаются с точки зрения фундаментальных предположений, математической 
сложностью и вычислительными характеристиками. В качестве примеров оптимизационных задач; от-
личающихся по виду целевой функции и ограничении, можно привести модели транспортной задачи с 
промежуточными пунктами, модели непрерывной оптимизации при определении количества и разме-
щения объектов производственной складской и транспортной инфраструктуры на плоскости, а также 
модель транспортно-складской или производственно-транспортно-складской задачи [5].  

В современных экономических условиях процесс построения сети распределения стало важней-
шей задачей практически для каждой компании и является неотъемлемым элементом для ее стабиль-
ного и эффективного функционирования. 
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Аннотация: в статье ставится цель рассчитать стоимость потребления приборами электроэнергии в 
моей квартире, а так же рассмотреть потребление электроэнергии в мире. В результате анализа и рас-
чётов проведена параллель между потреблением электроэнергии в России и другой стране. 
Ключевые слова: электроэнергия, прибор, киловатт, электричество, электропакет 
 

ELECTRICITY CONSUMPTION IN LIFE AND IN THE WORLD 
 

Radich Valeria Sergeyevna, 
Sukharev Evgeny Mikhaylovich 

 
Abstract: in article the purpose to calculate the consumption cost electric power devices in my apartment, and 
also to consider electricity consumption in the world is set. As a result of the analysis and calculations the par-
allel between electricity consumption in Russia and other country is drawn. 
Key words: electric power, device, kilowatt, electricity, electropackage 

 
Введение 
Каждый год расходы на оплату электроэнергии растут, поэтому стоит задуматься об их эконо-

мичном  использовании. Чтобы это сделать, нужно снизить расход энергии и сделать это оптимально, 
то есть экономить там, где больше всего расходов. Для этого нужно понять,  какие устройства в кварти-
ре тратят больше всего электроэнергии. Актуальность заключается в том, что на сегодняшний день 
невозможно представить жизнь людей без электробытовых приборов, а они, в свою очередь, основаны 
на электричестве, потребление которой постоянно увеличивается. Объект исследования: электропри-
боры. Предмет исследования: электрический чайник, холодильник, тепловентилятор, фен, блендер, 
компьютер (с умеренным пользованием). Цель: рассчитать стоимость потребления приборами элек-
троэнергии в моей квартире, а так же рассмотреть потребление электроэнергии в мире. Задачи: 

 Изучить литературные источники об электроприборах в быту; 
 Замерить количество используемой электроэнергии рассматриваемыми приборами в квар-

тире; 
 Произвести расчёт стоимости потребления электроэнергии приборами за месяц; 
 Рассмотреть потребление электроэнергии в мире. 
Методы исследования: изучение и обобщение, измерение, счёт. Теоретическая значимость моей 

исследовательской работы заключается в том, что на основании изучения темы был рассмотрен мате-
риал, связанный с электроприборами в быту. Практическая значимость моей исследовательской рабо-
ты заключается в том, что данные этой исследовательской работы могут быть использованы для учеб-
ной практики. 

Электроприборы в быту 

https://sibac.info/author/suharev-evgeniy-mihaylovich
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В квартире находится большое количество разных электрических приборов, и их количество рас-
тёт с каждым годом. Все приборы стоит  использовать эффективно, выгодно, экономично и, самое 
важное, безопасно. Для этого нужно знать общие положения: 

 Важно, чтобы приобретенный прибор соответствовал вашим потребностям. Для этого сле-
дует принять во внимание состав семьи, образ жизни, частоту пользования и т.д., и только тогда ре-
шить, какими характеристиками должен обладать электроприбор, который вы хотите купить. 

 Постарайтесь убрать из пользования старые приборы. Современные электроприборы удоб-
ны в использовании, более эффективны и обычно более выгодны экономически. 

 Рекомендуется проанализировать и сравнить потребление электроэнергии  разными элек-
троприборами. Данные о них приводятся на фабричном ярлыке, либо в инструкции по эксплуатации 
прибора. 

 Проверьте надежность проводки и защитных устройств вашей квартиры. Подходят ли они 
для установки покупаемого электроприбора. 

В нагревательных электроприборах электрическая энергия преобразуется в тепловую энергию. 
Электрическое нагревание имеет ряд преимуществ по сравнению с другими, таких как: обеспечение 
более равномерного распределения тепла, большая возможность регулирования температуры изме-
нением тока в нагревательном элементе. Электроприборы гарантируют наиболее гигиенические усло-
вия труда, из-за того, что при электрическом нагреве нет дыма, отрытого пламени, вредных газов, зо-
лы, копоти, уменьшается шанс возникновения пожара. Нет необходимости в топливе, проблем с его 
доставкой и хранением, исчезают заботы об удалении продуктов горения. Коэффициент полезного 
действия большинства электрических нагревательных приборов составляет 60-70%, а в некоторых 
случаях он достигает 95 %, в то время как КПД нагревательных приборов, работающих на газообраз-
ном топливе, не превышает 50-60 %, на жидком топливе - 20-40 %, с паровым нагревом — 45-65 %, а 
на угле - всего 12-20 % [1]. За основу любого электронагревательного прибора берётся нагревательный 
элемент. В нём электрическая энергия превращается в тепловую энергию. Нагревательным элементом 
в бытовых электроприборах является проводник из специальных сплавов, который имеет высокое 
удельное сопротивление и  температуру плавления, не окисляется в воздушной среде при нагревании. 
Это сплавы фехраля и нихрома. 

Измерение используемой электроэнергии в быту 
Для измерения электроэнергии существует единица измерения Джоуль. Она обозначает работу, 

совершаемую силами электрического поля за 1 секунду при напряжении в 1 вольт для поддержания 
силы тока в 1 ампер. Однако более распространённой единицей измерения является Киловатт-час, в 
сокращении кВт*ч. Один Киловатт-час равен 3,6*106 Джоулям. Проведём измерение месячного по-
требления электроэнергии каждым рассмотренным прибором. Для это нужно: 

1. Определить мощность. Обычно она указывается на приборе в виде числа, после которого 
следует буква W. 

2. Разделить это число на тысячу. Так мы  ватты преобразуются в киловатты. 

        𝑃1 =
𝑃

1000
                                                                      (1) 

P= мощность прибора, Вт; 
𝑃1= мощность прибора, кВт*ч. 
3. Подсчитать, сколько часов в месяц работает прибор. Для того чтобы узнать счёт за комму-

нальные услуги нужно рассчитать, сколько времени прибор работает. 

         𝑡 =a*b                                                                      (2) 
t=часы работы прибора, ч; 
a= количество часов в день, ч; 
b= количество дней в неделю. 
4. Умножить потребляемое число киловатт на количество часов. Так мы вычислим объём по-

требляемой электрической энергии в месяц. 
𝑉 = 𝑃1 ∗ 𝑡                                                                 (3) 

V= объём потребляемой электрической энергии, кВт*ч. 

http://electrolibrary.info/schitok.htm
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Результат измерения мощности приборов, таких как электрический чайник, холодильник, тепло-
вентилятор, фен, блендер и компьютер, представлен в табл.1. 

 
Таблица 1 

Результат измерения электроэнергии 

Электрический 
чайник, кВт*ч 

Холодильник,  
кВт*ч 

Тепловентилятор, 
кВт*ч 

Фен, 
кВт*ч 

Блендер, 
кВт*ч 

Компьютер 
в активном 
режиме, 
кВт*ч 

Компьютер в 
режиме ожи-
дания, 
кВт*ч 

1,85 0,175 2,3 1,36 0,28 0,22 0,004 

 
Расчёт стоимости потребления электроэнергии за месяц 

Проведём расчет стоимости потребления электроэнергии за месяц для электрического чайника, 
холодильника, тепловентилятора, фена и блендера. Для этого нам нужно узнать стоимость каждого 
кВт*ч электроэнергии в счёте за электричество. Далее это значение умножаем на количество потреб-
ляемой ежемесячно электроэнергии каждым прибором и суммируем.  

С = ∑ 𝑇 ∗ 𝑉𝑛
𝑖=0                                                                                                     (4) 

С=ежемесячная стоимость потребления электроэнергии, руб.; 
T=тариф, руб*(кВт*ч); 
n=количество приборов, шт. 
Используя формулу (2) определим, сколько часов работает ежемесячно каждый рассмотренный 

нами прибор, если для расчётов взять месяц ноябрь в 2017 году. Электрический чайник работает 
t=0,2*30=6 часов, холодильник t=24*30=720 часов, тепловентилятор t=1*14=14 часов, фен t=0,1*30=3 
часа, блендер t=0,15*30=4,5 часов, компьютер в активном режиме t=7*30=210 часов и в режиме ожида-
ния t=17*30=510 часов. Используя формулу (3) рассчитаем, сколько потребляет ежемесячно электро-
энергии каждый прибор. Электрический чайник использует A=1,85*6=11,1 кВт, холодильник 
A=0,175*720=126 кВт, тепловентилятор A=2,3*14=32,2 кВт, фен A=1,36*3=4,08 кВт, блендер 
A=0,28*4,5=1,26 кВт, компьютер в активном режиме А=0,22*210=46,2 кВт и в режиме ожидания 
А=0,004*510=2,04 кВт, что в общем составляет 46,2+2,04=48,24 кВт. Теперь произведем расчёт стои-
мости потребления электроэнергии. Для этого нам нужно узнать тариф в счёте за электричество (рис. 
1). Из рисунка 2 видно, что кВт*ч стоит 2,49 рублей, общая сумма за электричество составляет 717,12 
руб., а расход электроэнергии 288 кВт. 

 

 
 

Рис.1. Счёт за электричество 
  

Проведём расчёт по формуле (4), С= 2,49*11,1+2,49*126+2,49*32,2+ 
2,49*4,08+2,49*1,26+2,49*48,24=27,639+313,74+80,178+10,1592+3,1374+120,1176=555,7236 руб.=627 
руб. 36 коп. Итак, моя семья за месяц использования электрического чайника, холодильника, тепловен-
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тилятора, фена, блендера и компьютера платит 627 рублей 36 копеек. Это примерно 88 % от общей 
суммы за электрическую энергию. Остальные 12% - это освещение и редкое использование прочих 
бытовых электроприборов.  

Ниже представлена объёмная круговая диаграмма (рис. 2), стоимости потребляемой электро-
энергии каждым рассмотренным прибором. На первом месте по стоимости за электроэнергию находит-
ся холодильник, следовательно, количество потребляемой электроэнергии у него больше всего. На 
втором месте компьютер.  

 

 
 

Рис.2.Стоимость потребления электроэнергии приборами 
 

Потребление электроэнергии в мире 
Исходя из данных на источник [2], можно сделать вывод о том, что в среднем по количеству по-

требления электроэнергии в месяц в России используется примерно столько же, сколько и в Эстонии, 

535.86 кВт~ 538.68 кВт. В Эстонии семьи имеют возможность подключать электропакет. При его выбо-
ре взвешивается, насколько большую часть в семейном бюджете составляют расходы на электриче-
ство и насколько важно заранее знать, какая цена будет на электричество на период действия догово-
ра. Платить за электроэнергию по фиксированной цене более экономичный способ, чем по биржевой, 
так как она не зависит от колебаний цены на открытом рынке.  Я считаю, что такой опыт был бы поле-
зен России. С помощью фиксированных электропакетов можно контролировать свои расходы и избе-
жать риска, который связан с повышением цены на бирже электроэнергии.  

 

 
 

Рис. 3. Годовое потребление кВт*ч на одного человека за период 1990-2016 
 

Стоимость потребления электроэнергии 
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Мировое потребление электроэнергии увеличилось в 2016 году, после его стабилизации в 2015 
году (рис.3). Однако рост остался ниже его долгосрочной тенденции роста. Рост потребления электро-
энергии в Китае в условиях восстановления промышленности, несмотря на заметные улучшения энер-
гоэффективности, способствовал увеличению наполовину мирового потребления электроэнергии. Ази-
атские страны, не входящие в ОЭСР (Индия, Индонезия, Малайзия, Таиланд и другие), обусловленные 
их динамичным экономическим развитием и электрификацией их территорий, являются вторым основ-
ным регионом, спровоцировавшим увеличение потребления электроэнергии [3]. Повышение энер-
гоэффективности привело к снижению спроса на электроэнергию в Соединенных Штатах, в шестой раз 
за восемь лет, а также к сокращению спроса в Японии и его стабилизации в Европейском союзе. 

Заключение 
В данной исследовательской работе мы познакомились с электроприборами. По расчётам стои-

мость потребления электроэнергии шести рассмотренных приборов на примере моей квартиры сдела-
ли вывод о том, что больше всего электроэнергии в квартире потребляет холодильник. Несмотря на то, 
что приборы расходуют небольшое количество кВт за час, что видно из таблицы 1, в масштабах со-
временной квартиры за месяц может накопиться солидная сумма на фоне ежедневных расходов на 
продукты, поэтому нужно стараться экономить электроэнергию. Для этого рекомендуется использовать 
экономичный режим работы бытовых электроприборов; не включать приборы без надобности; уходя из 
квартиры, убедиться в том, что такие электроприборы как, например, тепловентилятор и фен выключе-
ны. Выяснили, что среднее ежемесячное потребление электричества в России примерно одинаково с 
Эстонией, и что с каждым годом оно растёт. 
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Аннотация: В ходе работы было исследовано влияние различного содержания функциональной до-
бавки на оптические характеристики конечного покрытия. Решена проблема несовместимости золя ди-
оксида кремния и раствора полифенилсилоксановой смолы.  
Ключевые слова: Функциональная добавка, наночастицы, диоксид кремния, полифенилсилоксановая 
смола. 
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Annotation: In the course of work it was investigated the effect of different content of the functional additive 
on the optical characteristics of the final coating. Solved the problem of the incompatibility of the Sol of silica 
and solution polyphenylsiloxane resin.  
Key words: Functional additive, nanoparticles, silica, polyphenylsiloxane resin. 

 
В настоящее время наблюдается устойчивый тренд развития и увеличения количества исследо-

вательских работ в области нанотехнологии. Непосредственное применение доступных промышлен-
ных образцов наноструктурных веществ в составе материалов различного назначения предусматрива-
ет небольшое содержание этих добавок в рецептурном составе.  

 Примером таких составов могут служить современные лакокрасочные материалы (ЛКМ), содер-
жащие нанофазу, вводимую в виде функциональных добавок (ФД) [1-3]. Их применение предусматри-
вает ускорение синтеза ЛКМ (эмульгаторы, диспергаторы), а также оптимизирует процесс нанесения 
(загустители, ПАВ, агенты розлива и т. д.) [4-6]. ФД способны повышать износостойкие, физико-
механические и противокоррозионные свойства.  
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Сами ЛКМ имеют различные виды классификации, например, одна из них предусматривает под-
разделение по условиям эксплуатации. Одновременно с этим современные тенденции развития лако-
красочной отрасли направлены на размытие традиционного представления деления ЛКМ по классам и 
предусматривают разработку и создание материалов смешанного или многофункционального назначе-
ния [7-9].  

В качестве примера такого пленкообразующего выступает полифенилсилоксановая смола (ПФС), 
обладающая высокими физико-механическими и термостойкими свойствами [10, 11]. Модифицирова-
ние этого материала нанодобавками на основе диоксида кремния (SiO2) позволяет расширить спектр 
его применения, придавая специфичность применения в качестве финишного покрытия. В ряде работ 
[12, 13] описана возможность улучшения эксплуатационных свойств покрытий без потери их внешнего 
вида.  

В настоящей работе в качестве наноструктурирующей добавки использован ацетоновый золь 
диоксида кремния производства ООО НТЦ «Компас». Исследования, описанные в работе [14] показали 
несовместимость данных компонентов, вызванную различием электростатических свойств растворите-
лей в добавке и в растворе полимера.  

Цель исследования, приведенного в рассматриваемой работе, заключается в решении проблемы 
несовместимости исходных компонентов при сохранении высокой доли наночастиц в составе добавки. 

Для исследования влияния наноструктурирования на свойства покрытий были приготовлены 
композиции на основе раствора полифенилсилоксановой смолы с различным содержанием SiO2. При-
готовление композиций осуществлялось смешением расчетных количеств исходных компонентов на 
лабораторной магнитной мешалке до гомогенности смеси. Приготовленные образцы были нанесены на 
предметные стекла (размером 25×75 ±0,5мм, толщина 1,05 ±0,05мм) при помощи автоматического ап-
пликатора с насадкой щелевого типа для получения покрытий одинаковой толщины. Отверждение по-
крытий производилось в течение 30 минут в естественных условиях. 

Оптические свойства композиций и покрытий оценивались на спектрофотометре Proscan MC-122. 
Исследование дисперсных характеристик в композициях проводилось на приборе ZetaPALS 
90PLUS/BIMAS методом динамического рассеяния света (ДРС). 

При смешении компонентов визуально наблюдалось увеличение мутности смеси, которая, оче-
видно, была вызвана процессом агломерации частиц вследствие несовместимости компонентов, обу-
словленной невозможностью реализации электростатического механизма стабилизации наночастиц в 
растворе неполярного полимера. 

Эти предположения подтверждаются данными ДРС и результатами спектрофотометрических ис-
следований, представленными на рис. 1-2. На рис. 1 (а) приведено размерное распределение частиц в 
исследуемом ацетоновом золе SiO2, а на рис. 1 (б) – после его введения в ПФС. 

 

  
а б 

а – ацетоновый золь SiO2; б – ПФС с добавлением ацетонового золя. 
 

Рис.1.  Гистограммы размерных распределений частиц 
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Из гистограмм видно, что исходный золь диоксида кремния имеет средний размер частиц 4,8 нм 
и состоит преимущественно из изолированных частиц с размерами 3 – 7 нм и небольшого количества 
агломератов с размерами 25 – 70 нм и 110 – 300 нм. После добавления золя наночастиц в раствор по-
лимера (рис.1б) происходит многократное укрупнение частиц, а преобладающая фракция частиц имеет 
размер более 8 мкм. 

Для определения оптических свойств исследованных образцов построена зависимость спектров 
пропускания смесевых композиций и покрытий на их основе в интервале волн λ = 350 – 1100 нм (рис.2).  

 

 
а     б 

1– 3%; 2 – 4%; 3 – 5%. 
 

Рис. 2.  Спектры светопропускания композиций (а) и покрытий (б) на основе ПФС 
 с различным содержанием SiO2 

 
Из графиков, приведенных на рис.2 видно, что спектры пропускания покрытий на основе ПФС с 

добавлением различных количеств ацетонового золя имеют значения меньше, чем покрытия, получен-
ные из ненаполненного раствора полимера. При этом можно заключить, что прозрачность покрытия 
при увеличении содержания нанодобавки ухудшается. 

Возникновение проблемы несовместимости компонентов объясняется тем, что в ацетоновом зо-
ле наночастицы SiO2 стабилизированы электростатически. При контакте с неполярным раствором по-
лимера стабильность нарушается, что и является причиной агломерации частиц. Для устранения 
несовместимости компонентов, аналогично работе [14], в композицию был введен полярный раствори-
тель – бутанол, в соотношении золь: растворитель 1:1. Выбор растворителя обусловлен его малой ток-
сичностью, высокой полярностью и существенно меньшей летучестью в сравнении с ацетоном. Поло-
жительный эффект от использования в рецептуре данного растворителя подтверждается данными 
спектрофотометрии, представленными на рис. 3. 

 

 
а     б 

1– 3%; 2 – 4%; 3 – 5%. 
Рис. 3 – Спектры светопропускания композиций (а) и 

светопропускания покрытий (б) с различным содержанием нанодобавки с бутанолом 
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Из графиков видно, что светопропускание композиций, содержащих нанодобавку SiO2 меньше, 
чем в ненаполненном наночастицами растворе ПФС, а светопропускание покрытий, на основе полу-
ченных образцов повышается с увеличением содержания наночастиц, причем для образцов с содер-
жанием SiO2 3 и 4%, во всём исследуемом диапазоне длин волн наблюдается, так называемый про-
светляющий эффект, описанный в работе [15-18]. При этом средний размер частиц диоксида кремния в 
композиции составил 51,6 нм. 

Анализ литературы показал, что для стабилизации частиц в процессе пленкообразования при-
меняют различные вещества. Например, в работе [19,20] для этой цели применялись силаны. В случае 
рассматриваемой смолы наиболее целесообразно применение аминопропилтриэтоксисилана 
(АПТЭОС).  

После приготовления композиций на основе ПФС, SiO2 и АПТЭОС снимались спектры пропуска-
ния растворов и светопропускания покрытий. Визуально покрытия более прозрачные, чем без добавки 
АПТЭОС, однако для стабилизации частиц, то есть полного устранения их коагуляции в процессе плен-
кообразования, в добавку был введен БМК-5б (сополимер бутилметакрилата с метакриловой кисло-
той), обеспечивающий стерическую стабилизацию частиц. Данные представлены на рис.4, снимались 
спектры пропускания растворов и покрытий. 

 

  
а                                     б 
1- с АПТЭОС; 2- с БМК-5б и АПТЭОС. 
Рис. 4.  Зависимость светопропускания композиций с содержанием НЧ SiO2 3% (а) и  

покрытий от содержания бутанола в добавке при длине волны λ=550 нм 
 

Линейная зависимость светопропускания покрытий возрастает, что свидетельствует о решении 
проблемы несовместимости компонентов даже при минимальном содержании бутанола.  

Из графиков видно, что оптические свойства композиции, содержащей разработанную нанодо-
бавку, не уступают, а прозрачность покрытий во всём диапазоне длин волн превосходит прозрачность 
немодифицированного полимера. При этом средний размер частиц в композиции составил 5,1 нм, что 
свидетельствует о полном отсутствии процессов агломерации. 

В настоящей работе показана актуальность использования наноструктурных добавок в техноло-
гии лакокрасочных материалов для производства лаков специфического назначения. Определено оп-
тимальное содержание наноразмерного диоксида кремния SiO2 в композиции – 3%, что обеспечивает 
внедрение наночастиц без потерь оптических свойств. Таким образом, в ходе исследования были раз-
работаны рецептуры, позволяющие решить проблему введения органозоля нанокремнезема в гидро-
фобную полимерную матрицу с сохранением исходных размеров частиц наносуспензии и прозрачности 
покрытия.  
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Аннотация. С целью оптимизации очистки сточных вод производства СЛПК проанализирована флора 
канала очистных сооружений предприятия. Во флоре выявлено 107 видов сосудистых растений, в том 
числе 1 рекомендуемый как требующий бионадзора и 5 заносных. Показаны высокие доли нитрофиль-
ных, предпочитающих богатые гумусом и минеральными солями видов, что свидетельствует о насы-
щенности сточных вод биогенными элементами. Рекомендуется обогащение флоры водного объекта 
фактически отсутствующими в ней болотными и прибрежно-водными растениями, эффективно аккуму-
лирующими азот и другие биогены. 
Ключевые слова: очистные сооружения, флора, экологический анализ флоры, заносные растения, 
Сыктывкар, Республика Коми. 
 

CANAL FLORA OF “MONDI SYKTYVKAR MILL” (KOMI REPUBLIC) 
 

Kuznecova Jana Vjacheslavovna, 
Pozdeeva Lyubov Mihajlovna 

 
Abstract. To optimize wastewater treatment of the Syktyvkar timber processing plant, the flora of the canal of 
the treatment plant of the enterprise was analyzed. The flora revealed 107 vascular plants, including one rec-
ommended for biological surveillance and five adventitious plants. High proportions of nitrophilic species, pre-
ferring rich in humus and mineral salts are shown. It can indicate the saturation of sewage with nutrients. Au-
thors recommended enriching the flora with marsh and coastal-aquatic plants, effectively accumulating nitro-
gen and other biogenes. 
Key words: treatment facilities, flora, ecological analysis of flora, adventitious plants, Syktyvkar, Komi Repub-
lic. 

 
Введение. Промышленные предприятия влияют на окружающую среду различными способами, 

в том числе – сбрасываемыми отходами. Одним из крупных производств Республики Коми является 
расположенный в Эжвинском районе Сыктывкара лесопромышленный комбинат (далее – СЛПК), в 
настоящее время принадлежащий группе Монди. В сбрасываемых им водах может быть избыточное 
содержание азота и фосфора, иная (по сравнению с естественными водотоками региона) кислотность 
воды и т.д. Целью настоящей работы является экологический анализ флоры канала, включая его бере-
га, и выработка рекомендаций по обогащению этой флоры растениями, способными нивелировать 
возможное загрязнение. 

Материал и методика. Основной материал собран летом 2016 г. По всей длине канала в раз-
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личных растительных сообществах закладывались поперечные трансекты шириной 1 м от «верхушки» 
берега канала (с дороги или из плакорного сообщества) до воды, включая всю ту часть русла, где про-
израстали растения. В типичных по рисунку сообществ местах в зоне брызг дополнительно закладыва-
лись продольные трансекты произвольной длины так, чтобы охватить всё разнообразие околоводных 
сообществ. Дополнительные данные получены маршрутным методом в 2016 и 2017 гг.; экскурсиями 
охвачена вся длина канала. 

Флору понимали широко, включая в неё все растения, встреченные от «верхушки» вала канала 
через русло до его «верхушки» на другом берегу, поскольку старались описать флору всей нарушенной 
территории около канала. 

Определение растений вели по региональным определителям [1, 2] и флорам [3–6], в сложных 
случаях сверяясь с достоверно определёнными образцами гербариев СГУ им. Питирима Сорокина 
(SYKT, Сыктывкар) и Института биологии Коми научного центра УрО РАН (SYKO, Сыктывкар). В родах 
Taraxacum L. и Typha L. мы следовали широкой трактовке видов; в случае более узкого подхода число 
таксонов в списке, несомненно, увеличится. Вид, традиционно определяемый как Rhinanthus major s.l., 
мы вслед за И. А. Чудиновой и Ю. А. Бобровым [7] считаем Rh. angustifolius C. C. Gmelin. Ряд образцов 
из родов Epilobium L., Malus L., Salix L. и Viola L. не определены до вида и исключены из анализа. 

Флора проанализирована по следующим экологическим параметрам: отношению к почвенному 
богатству (обеспеченности азотом (Nt), гумусом (H) и минеральными веществами (Tr)), реакции поч-
венного раствора (Rc) и влажности (Hd); также выявлены адвентивные и охраняемые виды. Основой 
отнесения к той или иной экологической группе в первую очередь стали шкалы Д. Н. Цыганова [8], 
включая их дополнения [9]; при этом экологическая группа определялась по среднему баллу, маркиру-
ющему зону оптимума. Округление баллов при расчёте проводилось с учётом здравого смысла и, при 
возможности, опираясь на данные шкал других авторов. При отсутствии данных в этих шкалах исполь-
зованы шкалы H. Ellenberg’a [10, 11] и E. Landolt’a [12]. Признание вида заносным основано на послед-
ней флористической сводке региона [13] и конспекте его адвентов [14]. 

Результаты и их обсуждение. Приведённый в таблице 1 конспект включает описание отноше-
ний видов к важнейшим для нашего анализа факторам среды. Если данные взяты из шкал Цыганова, 
никакой знак у балла не ставили; данные из шкал Ellenberg’a обозначены знаком «E», Landolt’a – «L». 
Сведения по шкале гумуссированности почвы взяты из работы Landolt’a. Перед названиями адвентив-
ных растений стоит символ «!», перед охраняемыми, включая рекомендуемые к бионадзору, – «#». Ви-
ды внутри списка расположены в соответствии с порядком их научных латинских наименований; сами 
названия в целом следуют сводке С. К. Черепанова [15]. 

 
Таблица 1 

Отношение растений к экологическим группам 

Название растения 
Экологические шкалы 

Nt H Tr Rc Hd 

Abies sibirica Ledeb. L: 3 4 6 L: 3 13 

Achillea millifolium L. 6 3 8 7 9 

Aconitum septentrionale Koelle .* . 7 . 12 

Adoxa moschatellina L. 9 4 7 8 13 

Aegopodium podagraria L. 9 4 5 8 12 

Alisma plantago-aquatica L. 6 3 10 7 17 

Alopecurus pratensis L. 7 3 10 9 13 

Angelica sylvestris L. 5 4 6 6 14 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. 4 4 4 4 10 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 3 3 4 6 11 

Artemisia vulgaris L. 9 3 7 6 11 

Astragalus danicus Retz. 3 3 8 11 9 

Avenella flexuosa L. 3 4 . 3 13 
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Betula pendula Roth 5 . 5 6 14 

Betula pubescens Ehrh. 4 4 5 6 15 

Bidens tripartia L. 9 4 10 7 16 

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 6 3 11 10 11 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth 7 2 9 7 11 

Callitriche cophocarpa Sendtn. 4 4 7 7 20 

Caltha palustris L. 6 4 8 7 16 

Campanula cervicaria L. 4 4 5 9 11 

Carex vesicaria L. 6 . 6 7 16 

Chamerion angustifolium (L.) Holub 7 3 5 4 12 

Cirsium oleraceum (L.) Scop. 6 4 6 9 15 

Cirsium setosum (Willd.) Besser L: 4 E: 7 3 8 L: 3 13 

Dactylos glomerata L. 7 3 7 6 10 

Elytrigia repens (L.) Nevski 9 2 10 6 12 

Epilobium hirsutum L. 9 4 8 9 13 

Equisetum fluviatile L. 7 4 7 7 16 

Equisetum pratense Ehrh. L: 3 E: 2 3 . L:2 E: 7 L: 4 E: 6 

Equisetum sylvaticum L. 5 3 5 4 14 

Euphrasia parviflora Schag. L: 2 E: 2 4 . L: 3 L: 2 E: 4 

Festuca pratensis Huds. 7 4 8 7 14 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 5 4 7 6 14 

Fragaria vesca L. 7 3 5 6 11 

Galium mollugo L. 6 3 10 7 11 

Galium palustre L. 5 5 7 7 16 

Geranium pratense L. 7 3 8 10 12 

Geum rivale L. 5 4 5 6 14 

# Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 4 4 5 9 14 

Heracleum sibiricum L. L: 4 E: 8 4 9 L: 3 14 

! Heracleum sosnowskyi Manden . . 7 . 13 

Hieracium pilosella L. 3 3 5 6 10 

Hieracium umbellatum L. 3 4 5 5 11 

Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub 4 . 6 9 10 

Hypericum maculatum Crantz 3 4 5 4 13 

Juniperus communis L. 5 4 5 6 12 

Lathyrus palustris L. 4 5 9 10 15 

Lathyrus pratensis L. 7 3 7 8 13 

Lathyrus vernus (L.) Bernh. 5 3 6 8 12 

Lemna minor L. 5 . 7 6 18 

Leontodon autumnalis L. 6 3 9 7 11 

Leucanthemum vulgare Lam. 4 3 7 6 12 

Lonicera xylosteum L. 5 3 5 8 14 

Lysimachia vulgaris L. 5 4 7 6 16 

Название растения 
Экологические шкалы 

Nt H Tr Rc Hd 

! Medicago lupulina L. 5 3 8 9 9 

Melampyrum pratense L. 4 4 4 4 13 

Melampyrum sylvaticum L. 3 5 4 3 12 

! Melilotus albus Medikus 4 3 7 8 9 

Myosotis arvensis (L.) Hill 7 3 8 6 11 

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. 8 4 6 6 10 
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Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F. 
W. Schultz 

7 4 5 3 10 

Orthilia secunda (L.) House 3 4 4 6 12 

Parnassia palustris L. 3 3 6 8 15 

Persicaria lapathifolia (L.) Gray 9 3 11 7 16 

Petasites hybridus (L.) Gaertn., B. Mey. 
& Scherb. 

9 3 8 8 18 

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert 8 3 10 9 14 

Phleum pratense L. 7 3 8 7 13 

Picea obovata Ledeb. . . . . . 

Pimpenella saxifraga L. 3 3 5 6 11 

Pinus sylvestris L. 5 . 5 7 14 

Plantago major L. 6 3 10 7 12 

Plantago media L. 4 3 9 10 11 

Populus tremula L. 5 3 7 7 14 

Potamogeton natans L. 5 4 5 8 21 

Prunella vulgaris L. 5 3 6 7 13 

Pyrola rotundifolia L. 4 5 5 6 13 

Ranunculus acris L. 5 3 10 7 13 

Rhinanthus angustifolius C. C. Gmelin 4 2 8 9 13 

Ribes nigrum L. 6 4 6 6 15 

Rorippa × anceps (Wahlenb.) Rchb. 7 . 5 8 15 

Rosa acicularis Lindl. . . 5 . 12 

Rubus idaeus L. 8 3 6 6 15 

Rubus saxatilis L. 5 3 5 6 14 

Rumex acetosa L. 6 4 6 6 13 

! Rumex confertus Willd. . . 9 . 13 

Rumex crispus L. 6 2 9 7 13 

Solanum dulcamara L. 9 3 6 6 16 

Solidago virgaurea L. 6 4 5 6 11 

Sorbus aucuparia L. 5 3 7 7 13 

Stellaria graminea L. 5 3 9 8 10 

Tanacetum vulgare L. 6 4 9 7 11 

Taraxacum officinale s.l. 8 3 9 7 11 

Thalictrum aquilegiifolium L. 8 4 6 8 12 

Trientalis europaea L. 3 5 3 4 14 

Trifolium hybridum L. 6 3 9 9 14 

Trifolium medium L. 4 3 8 7 10 

Trifolium pratense L. 5 3 8 7 11 

Trifolium repens L. 8 3 9 7 12 

Tussilago farfara L. 5 2 6 9 12 

! Typha latifolia s.l. 9 3 8 7 18 

Urtica dioica L. 8 4 6 6 13 

Veronica chamaedrys L. 5 3 . 7 11 

Vicia cracca L. 5 3 9 7 13 

Vicia sepium L. 6 3 6 8 13 

Vicia sylvatica L. 5 3 5 9 12 

Viola canina L. 3 4 5 4 12 

* Точка в таблице означает отсутствие сведений по данному виду для данного параметра. 
Остальные баллы расшифрованы в таблицах далее. 
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Всего во флоре канала выявлено 107 видов сосудистых растений. Даже беглый взгляд на список 
позволяет обратить внимание на несколько интересных моментов, отличающихся от описанного для 
других антропогенных водоёмов [16]: во-первых, это отсутствие папоротникообразных и плаунов (кото-
рые, однако, присутствуют на прилегающей территории) при наличии хвощей; во-вторых, крайне низкое 
присутствие представителей таксонов собственно водных и околоводных растений (как-то осок, камы-
шей, сусака и т.д.). Третьим интересным фактом является относительно большое число бобовых, что 
сложно было ожидать от подобного типа экосистем. 

Доля адвентивных растений сравнительно мала, однако, исключая Rumex confertus, все осталь-
ные виды образуют в местах внедрения крупные скопления, нередко доминируя в сообществах или 
даже образуя их; причём к Heracleum sosnowskyi это относится в меньшей степени. Неясным пред-
ставляется механизм их внедрения сюда; можно предположить, что это происходило и происходит за 
счёт автотранспорта населения и СЛПК, использующих дорогу вдоль канала. 

Неудивительным является нахождение рекомендуемого к бионадзору Gymnadenia conopsea: 
естественно редкие в природе Orchidaceae часто вселяются в антропогенно нарушенные и антропоген-
но трансформированные сообщества, где, по-видимому, они испытывают меньшую конкуренцию. 

Распределение видов по шкале нитрофильности дано в таблице 2; для 5 видов данные не 
найдены, поэтому сумма процентов в таблице меньше ста. Euphrasia parviflora отнесена нами во вто-
рую группу, Abies sibirica и Equisetum pratense – в третью, Cirsium setosum и Heracleum sibiricum – в чет-
вёртую. 

 
Таблица 2 

Распределение видов по экологическим группам по отношению к обеспеченности почвы азотом 

Название экологической группы (балл шкалы Цыганова) 
Число видов 

шт. % 

Субанитрофильные растения (2, 3) 12 11,2 

Геминитрофильные растения (4, 5) 40 37,4 

Субнитрофильные растения (6, 7) 31 30,0 

Нитрофильные растения (8–11) 19 17,8 

 
В целом, для канала, созданного на песчаном основании, проходящего через остатки бореаль-

ных и боровых сообществ, доля нитрофильных видов нам представляется избыточно высокой, тем бо-
лее процент растений богатых почв (балл 9). Интересно, что они более или менее равномерно встре-
чаются по всему профилю берега, что может говорить или о высокой водоподъёмности субстрата 
(«почвы») берегов, что позволяет поднимать растворённые в воде азотные соединения к самой вер-
хушке, или об отсутствии связи с азотом канала. Первое нам представляется более вероятным; кос-
венно о поступлении азота от воды свидетельствует присутствие субанитрофильных растений только 
на вершине берега. 

Градация видов в пределах шкалы богатства почвы гумусом приведено в таблице 3; ещё для 11 
видов флоры данные не найдены. 

 
Таблица 3 

Распределение видов по экологическим группам по отношению к гумуссированности почвы 

Название экологической группы (балл шкалы Landolt’a) 
Число видов 

шт. % 

Растения почв с небольшим гумусовым горизонтом (2) 5 4,7 

Растения почв со средним содержанием гумуса (3) 50 46,7 

Растения почв с большим гумусовым горизонтом, но корнями 
достигающие нижележащих минеральных слоёв почвы (4) 

36 33,7 

Растения богатых гумусом органических почв, избегающих 
минеральных субстратов (5) 

5 4,7 
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Растения почв с небольшим гумусовым горизонтом сосредоточены преимущественно в верхней 
части берегов каналов. Среди видов богатых почв Pyrola rotundifolia и Trientalis europaea сконцентриро-
ваны большей частью вверху склона, однако их подземные части практически полностью лежат в под-
стилке, Galium palustre и Lathyrus palustris наоборот, приурочены преимущественно к околоводной тер-
ритории, где, по-видимому, тяготеют к наилку, не образуя сколько-нибудь существенных скоплений. В 
целом, однако, распределение видов по экологическим группам этой шкалы кажется вполне естествен-
ным для околоводного сообщества, хотя доля растений почв с большим гумусовым горизонтом и вы-
глядит несколько избыточно высокой. 

Распределение видов по шкале солевого богатства и засолённости показано в таблице 4; ещё 
для 5 видов данные не найдены. 

 
Таблица 4 

Распределение видов по экологическим группам 
по отношению к обеспеченности почвы элементами минерального питания 

Название экологической группы (балл шкалы Цыганова) 
Число видов 

шт. % 

Гликоолиготрофные растения (1–3) 1 0,9 

Гликомезотрофные растения (4–6) 47 43,9 

Гликоэвтрофные растения (7–9) 44 41,1 

Пертрофные растения (10) 8 7,5 

Галоэвтрофные растения (11–13) 2 1,9 

 
Ожидаемо, во флоре доминируют гликофитные виды; виды-галофиты не являются типичными 

представителями своей группы. Как и в двух предыдущих случаях, обращает на себя внимание обилие 
растений почв, хорошо обеспеченных элементами питания. При этом нет принципиальных особенно-
стей в их распределении по профилю; вероятно, можно констатировать, что субстрат всего берега хо-
рошо обеспечен элементами минерального питания. Следует также указать, что на листьях растений 
верхней части канала выявлены типичные фосфорные ожоги; однако уже примерно в среднем течении 
они фактически исчезают. 

Соотношение видов, приуроченных к почвам разной кислотности приведено в таблице 5; ещё 
для 5 видов данные не найдены. Equisetum pratense отнесён нами к мезоацидофильной группе, Abies 
sibirica, Cirsus setosum, Euphrasia parviflora и Heracleum sibiricum – к субацидофильным. 

 
Таблица 5 

Распределение видов по экологическим группам по отношению к реакции почвенного раствора 

Название экологической группы (балл шкалы Цыганова) 
Число видов 

шт. % 

Перацидофильные растения (3. 4) 10 9,4 

Мезоацидофильные растения (5, 6) 29 27,1 

Субацидофильные растения (7, 8) 46 43,0 

Нейтрофильные растения (9) 12 11,2 

Субалкафильные растения (10, 11) 5 4,7 

 
При анализе приведённого распределения видно, что на фоне закономерного доминирования 

растений кислых почв странно высока доля нейтрофилов и присутствие субалкафильных видов. Воз-
можно, это связано с использованием при создании канала содержащих кальций материалов. Приуро-
чены эти растения преимущественно к верхушкам берегов, что косвенно подтверждает нашу точку зре-
ния на закисляющее действие воды самого канала; впрочем, и перацидофилы тоже сконцентрированы 
вверху профиля. 

 



40 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

  

XII международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В таблице 6 показано распределение видов по экологическим группам по отношению к влажно-
сти; ещё для 2 видов данные не найдены. Euphrasia parviflora отнесена нами к степной группе, Equise-
tum pratense – к лесолуговой. 

 
Таблица 6 

Распределение видов по экологическим группам по отношению к влажности почвы 

Название экологической группы (балл шкалы Цыгано-
ва) 

Число видов 

шт. % 

Степные растения (4–9) 5 4,7 

Лесолуговые растения (10–17) 96 89,7 

Болотные растения (18–20) 3 2,8 

Прибрежно-водные растения (21) 1 0,9 

 
Удивительно для приводной флоры абсолютное доминирование лесолуговых растений с ни-

чтожными долями видов, приуроченных к более влажным экотопам; при этом присутствие степных ви-
дов более естественно. Очевидно, это следствие искусственности канала и незаконченности формиро-
вания его флоры. 

Заключение. Анализ флоры канала СЛПК наглядно свидетельствует о её искусственной приро-
де и незаконченности самого процесса формирования. Некоторые группы внедрившихся видов позво-
ляют говорить о существенном влиянии на неё сточных вод, богатых биогенными соединениями. Мы 
считаем, что для улучшения процесса очистки от них стоков следует искусственно дополнить флору 
растениями болотными и прибрежно-водными, относящимися к нитрофильной или субнитрофильной 
группе. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема профессиональной патологии; представлен подроб-
ный анализ возникновения профессиональных заболеваний в зависимости от вредных факторов, воз-
действующих на работников и стажа работы с данными факторами.  
Ключевые слова: пневмокониоз; возраст; стаж; анализ; профессиональные заболевания. 
 

ANALYSIS OF OCCURRENCE OF OCCUPATIONAL DISEASES (ON THE EXAMPLE OF MINE 
"KALINSKAYA") 

 
Abstact: the article considers the problem of occupational diseases; presents a detailed analysis of occur-
rence of occupational diseases, depending on the harmful factors affecting the employees and experience with 
these factors. 
Key words: pneumoconiosis; age; experience; analysis; occupational disease. 

 
При анализе профессиональной заболеваемости на шахте «Кальинская» в 2011г. установлено 34 

случая профессиональных заболеваний. Наибольшая численность лиц с установленным профессио-
нальным заболеванием отмечается в 2012г. и насчитывает 46 случаев. Ведущую позицию, среди 
профзаболеваний, занимает пневмокониоз бокситный 1стадии, в ряде случаев его удельный вес со-
ставляет 33% от всех профзаболеваний. На второй позиции находится остеоартроз локтевых суставов 
и вибрационная болезнь 1 степени синдромвегетативно-сенсорной полинейропатии, их удельный вес 
равен 11%.  

Затем с 2012г. по 2014г. наблюдается стремительное снижение числа профессиональных забо-
леваний. В 2014г. общее число профессиональных заболеваний равно 12 случаям. Резкий подъем 
числа профессиональных заболеваний происходит с 2014-2015гг. А с 2015-2017гг.  число случаев сно-
ва сократилось. Можно сделать вывод о том, что число профессиональных заболеваний за анализиру-
емый отрезок времени распределялось неравномерно, и многолетняя динамика носила волнообраз-
ный характер с подъемами и снижениями случаев.  

Динамика профессиональной заболеваемости на шахте «Кальинская» за период 2011-2017 гг. 
показан на рисунке 1. 

Анализируя представленные выше данные можно говорить о необходимости повышения эффек-
тивности профилактических мероприятий. 

При анализе профзаболеваемости в период 2011-2017гг. преимущественно были диагностиро-
ваны заболевания легких у работающих на шахте «Кальинская». За последние годы на рудниках нашей 
страны наблюдается снижение заболеваемости пневмокониозом, что объясняется внедрением ком-
плекса противопылевых мероприятий.  Выявляются, главным образом, начальные стадии заболева-
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ния. Большинство заболеваний пневмокониозами регистрируется при стаже 12 – 15 лет. В то же время, 
пневмокониоз бокситный 1 стадии находится на лидирующей позиции среди профзаболеваний (27%) и 
насчитывает 51 случай. Также зарегистрирован пневмокониоз 1 стадии от воздействия смешанной пы-
ли, составляет около 18%.  Это обусловлено тем, что некоторые профессиональные заболевания мо-
гут выявляться через много лет после прекращения контакта с производственными вредностями.  

 
Рис. 1. Динамика профессиональных заболеваний на шахте «Кальинская» 

 
Рис. 2. Профессиональная заболеваемость на шахте «Кальинская» за период 2011-2017гг. 
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Наряду с профессиональными заболеваниями, вызванными воздействием промышленной пыли, 
находятся заболевания, связанные с воздействием физических факторов, такие как: вибрационная бо-
лезнь (периферический ангиодистонический синдром верхних конечностей, в том числе с редкими ан-
гиоспазмами пальцев - 12%; синдром сенсорной вегетативно-сенсорной полинейропатии верхних ко-
нечностей -16%) и профессиональная нейросенсорная тугоухость, составляющая 5%. Возникают эти 
заболевания вследствие длительной, на протяжении 12-15 лет (а зачастую и гораздо больше) работы с 
перфораторами. Уровень локальной вибрации на шахтах превышает ПДУ до 12 дБ (в 4 раза), уровень 
шума – на 16-22 дБ. 

Следует отметить, отсутствие в последние годы новых случаев пневмокониоза, что можно рас-
сматривать как результат применения эффективных систем пылеподавления. Также не выявлялись 
тяжелые формы (III степень) вибрационной болезни и тугоухости. Вероятно, этот факт связан с пере-
ходом от ручной проходки и добычи руды с большой долей ручного труда на механизированную про-
ходку и добычу с применением современной горной техники, имеющей сниженные уровнями вибрации 
(особенно локальной) и шума[3]. 

В структуре профессиональной заболеваемости шахтеров по диагнозам первое место занимают 
заболевания, вызванные влиянием промышленных аэрозолей (пневмокониозы, хронические и пыле-
вые бронхиты, кониотуберкулезы), второе место – заболевания, связанные с физическими перегрузка-
ми и перегрузками органов и систем организма (радикулопатия), третье место – заболевания, вызван-
ные действием физических факторов (вибрационная болезнь, артроз, катаракта)[1]. 

 
Рис. 3. Возрастное распределение лиц с установленными профессиональными заболеваниями 

на шахте «Кальинская» за период 2011-2017гг. 
 

При углубленном изучении заболеваемости работников особую значимость приобретает учет 
распределения работающих по возрасту и стажу работы, так как далеко не всегда продолжительность 
работы в конкретных производственно-профессиональных условиях совпадает со стажем работы в 
профессии[2]. 

Анализ структуры случаев профессиональных заболеваний с учетом возраста работающих поз-
волил установить, что 96% зарегистрированных случаев за период наблюдения приходится на 39-58 
лет. 

В возрастной группе больных от 34 до 63 лет преобладающее большинство составляли пациен-
ты в возрасте от 49 до 53 лет и составили 30%. У молодых работников профессиональные заболева-
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ния выявляются в возрасте 34 – 38 лет, что говорит о снижении сопротивляемости организма воздей-
ствию комплекса факторов производственной среды. 

Значительно более низкий удельный вес приходится на возраст старше 59 лет и 34 – 38 лет, эти 
возрастные группы вносят практически одинаковый удельный вес в структуру случаев профессиональ-
ных заболеваний (2,1% и 1,6% соответственно). 

Средний возраст больного на момент установления диагноза профессионального заболевания 
– 48 лет. На лица трудоспособного возраста пришлось около 80% обследованных.  

 
 

 
Рис. 4.  Распределение работников с установленными профессиональными заболеванием по 

стажу работы на шахте «Кальинская» за период 2011-2017гг. 
 

Анализ структуры случаев заболеваемости с учетом стажа позволил установить контингент ра-
ботников, определяющих 91% обследованных к стажевой группе от 15 – 29 лет. 

На шахте «Кальинская» профессиональные заболевания регистрируются при стаже работы с 
вредными факторами более 9 лет. С увеличением стажа работы возрастает и количество профессио-
нальных заболеваний работающих. Наиболее часто профессиональные заболевания регистрируются у 
лиц со стажем работы 22–25 лет (56 человек). На втором месте по частоте возникновения профзабо-
леваний находится группа лиц со стажем работы от 19-21 года. (44 человека). 

Основными профессиями, занятыми на производстве, являются подземные проходчики, горно-
рабочие очистного забоя (ГРОЗ), машинисты погрузочно-доставочной машины (ПДМ), проходчики, бу-
рильщики, крепильщики. Подземные рабочие шахты «Кальинская» подвергаются воздействию ком-
плекса вредных производственных факторов, состоящего из: шумовибрационного фактора (при работе 
на перфораторах), физических перегрузок, пылевого фактора (представленного пылью сложного хими-
ческого состава, содержащей двуокиси кремния), химического фактора, микроклиматического фактора. 

Контингент рассматриваемых больных представлен работниками шахты «Кальинская» (только 
мужчинами): горнорабочие очистного забоя (ГРОЗ), машинисты ПДМ, бурильщики.   

Снижение слуха в виде профессиональной нейросенсорной тугоухости было зарегистрировано в 
основном у бурильщиков скважин – 21 человек. В большинстве случаев у бурильщиков были выявлены 
одновременно два профессиональных заболевания. Основным сочетанием оказалось синдром вегета-
тивно-сенсорной полинейропатии и поражение слуха – 8 человек. У машинистов ПДМ обнаружилось 
сочетание вибрационной болезни и нейросенсорной тугоухости – 6 человек.  

Также среди машинистов ПДМ, бурильщиков и проходчиков наряду с вегетативно-сенсорной по-
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линейропатией рук часто отмечались эпикондилез плечевых суставов, плечелопаточныйпериартроз, 
остеоартроз локтевых суставов и пояснично-крестцовая радикулопатия.  

Анализ динамики формирования выявленных изменений показал в группе машинистов ПДМ пер-
вые жалобы на боли пояснично-крестцовой области отмечались при стаже 10-12 лет. 

Периферический ангиодистонический синдром у ГРОЗ и проходчиков диагностировался практи-
чески во всех случаях при 1 стадии вибрационной болезни (86 %), а у машинистов ПДМ при 1 стадии 
вибрационной болезни он был зарегистрирован у 62% обследованных. Зачастую это объясняется мик-
роклиматическими особенностями данной шахты: повышенная обводненность и низкие показатели 
температуры воздуха до 6-12°С. 

 

 
Рис. 5.  Распределение профессиональных заболеваний по профессиям работающих 

 
Среди бурильщиков, проходчиков и ГРОЗ преобладала пылевая патология, в том числе пневмо-

кониоз бокситный 1 стадии (78%, 73%, 88% обследованных). 
Таким образом, наибольший удельный вес профессиональных заболеваний был зарегистриро-

ван при воздействии физических факторов производственной среды, преимущественно производ-
ственной пыли, локальной вибрации и шума, а также из-за перенапряжения отдельных органов и си-
стем при физических нагрузках. 
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КОНТРОЛЬ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 

Аннотация: предметом обсуждения статьи является контроль степени загрязнения окружающей среды 
вокруг химически опасных объектов; проводится сравнение двух отчетов составленных химико-
радиометрической лаборатории по данному виду контроля на химически опасном объекте Ирбитский 
химико-фармацевтический завод  г. Ирбит. В заключении автор делает вывод, что контроль  степени 
загрязнения вокруг химически опасных объектов нужно совершенствовать в русле создания и структу-
рирования полных пополняемых электронных баз данных отчетов и их дальнейшего исследования. 
Ключевые слова: окружающая среда, химически опасные объекты, степень загрязнения, чрезвычай-
ные ситуации. 
 

CONTROL OF THE DEGREE OF POLLUTION OF THE ENVIRONMENT 
 
Abstract: the subject of the article is the control of the degree of environmental pollution around chemically 
dangerous objects; a comparison of the two reports compiled chemical-radiometric laboratory for this type of 
control on chemically hazardous objects Chemical-pharmaceutical plant in Irbit. In conclusion, the author 
summarizes that the control of the degree of pollution around hazardous chemical facilities must be be im-
proved in the direction of creating and structuring a full refillable electronic database of reports and their further 
studies. 
Key words: environment, chemically dangerous objects, the degree of pollution of an emergency. 

 
Одним из важнейших мероприятий, проводимых на химически опасных объектах (ХОО) является 

постоянный ежегодный контроль степени загрязнения окружающей среды вокруг них.  
Он позволяет выявить загрязнение территорий, прилегающих к предприятию, аварийно химиче-

ски опасными веществами (АХОВ) и не допустить последующее распространение и заражение населе-
ния, проживающего или работающего на объекте и вокруг него.  

Ведь малейшая утечка АХОВ, не обнаруженная своевременно, может нанести огромный ущерб 
окружающей среде, а самое главное людям находящимся рядом. 

В большинстве своем, ХОО занимаются производством общественно полезных и незаменимых 
товаров. К таким объектам относится ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» г. Ирбит – 
крупный российскийпроизводитель готовых лекарственных препаратов и одно из трёх предприятий 
России, производящих фармацевтические субстанции. 

Так как укрепление и сохранение здоровья людей актуально всегда, и имеется огромный спрос 
на товары химической промышленности– то проведение мероприятий контроля степени загрязнения 
окружающей среды вокруг ХОО и их совершенствование является актуальным направлением исследо-
вания.  Контроль степени загрязнения окружающей среды осуществляется во всех элементах биосфе-
ры: исследуется атмосферный воздух, пробы воды и почво-грунта.  

Основное внимание уделяется контролю загрязнения воздуха как определяющего фактора хими-
ческого загрязнения всей окружающей среды. 

В соответствии с планом основных мероприятий отдела химико-радиометрической лаборатории 
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ГКУ «ТЦМ» на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» на 2015 год – 2016 год. Химико-
радиометрической лаборатории ГКУ «ТЦМ» 16 апреля 2015 года и 30 июня 2016 года был проведен 
контроль степени загрязнения окружающей среды вблизи химически опасного объекта: 
ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», в соответствии с: 

• Федеральным законом от 10 января 2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
• Федеральным законом Российской Федерации от 4 мая 1999г.№96-ФЗ «Об охране атмо-

сферного воздуха»; 
• Методикой дозиметрического обследования территории. МВК 1.6(049) 
Радиоэкологические и химико-аналитические исследования воздуха и почвы проводились с ис-

пользованием следующих материалов и оборудования:подвижная химико-аналитическая лаборатория 
на базе автомобиля ГАЗ-28142 АСМ-7; хроматограф газовый портативный фотоионизационный ФГХ-1; 
прибор экологического контроля токсичности «Биотокс-10 М»; переносные мультигазовые газоанализа-
торы серии ИГС-98 «Комета-М»; прибор контроля параметров воздушной среды «Метеометр МСЭС-
200 А»; аспиратор ПУ-4Э; термометр метеорологический стеклянный типа ТМ 4-1; генераторная уста-
новка SDMOHX2500; радиометр – спектрометр универсальный портативный МКС-А03; дозиметр ДРГ-
01Т1; измеритель – сигнализатор поисковый ИСП-РМ 1701; GPS – навигатор GARMIN; пост метеороло-
гического контроля; комплект для отбора проб грунта. 

Метеоусловия при проведении контроля степени загрязнения окружающей среды санитарно-
защитной зоны ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» в месте отбора проб на 11:00 16 
апреля 2015 года: 

• температура воздуха +4 С°; 
• атмосферное давление 742 мм. рт. ст.; 
• ветер 5м/с, юго-запад; 
• влажность 52%; 
• переменная облачность без осадков  
И 11:00 30 июня 2016 года в месте отбора проб:  
• температура воздуха +24 С°; 
• атмосферное давление 752 мм. рт. ст.; 
• ветер 3 м/с, восточный; 
• влажность 52%; 
• переменная облачность без осадков 
Так как основное внимание при контроле загрязнения уделяется загрязнению воздуха, как опре-

деляющего фактора химического загрязнения всей окружающей среды, я провел сравнение результа-
тов исследования состава атмосферного воздуха на мультигазовых переносных газоанализаторах се-
рии ИГС-98 «Комета» за 2015 и 2016 года, и составил сравнительную таблицу результатов (Табл.1). 

Таблица 1 
Результаты исследования состава атмосферного воздуха за 2015 и 2016 года 

№ Наименование Концентрация на 2015 год Концентрация на 
2016 год 

1 Кислород O2 20,2% Об. 20,1% Об. 

2 Метан CH4 0 % Об. 0 % Об. 

3 Аммиак NH3 0 мг/м ³ 0 мг/м ³ 

4 Формальдегид CH2O 0,0мг/м² 0,06 мг/м² 

5 Этанол C2H2OH 0,0 г/м³ 0,09 г/м³ 

6 Оксидуглерода CO 0,8мг/м³ 1,3мг/м³ 

7 Диоксидуглерода CO2 0,03 % Об. 0,05 % Об. 
8 Диоксидсеры SO2 0 мг/м³ 0 мг/м³ 

9 Сероводород H2S 0 мг/м³ 0 мг/м³ 

10 Диоксид азота NO2 0 мг/м³ 0 мг/м³ 

11 Хлор Cl2 0 мг/м³ 0 мг/м³ 

12 Пары углеводородов CxHy 0,01 % Об. 0,01 % Об. 

13 Водород H2 0 % Об. 0 % Об. 
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Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод, что показатели остались практически неиз-
менными, и они не превышают предельно допустимые концентрации. 

При исследовании образца поверхностной воды и пробы почво-грунта: индекс токсичности в 
обоих случаях составил менее 20 единиц, из чего следует, что оба образца не токсичны. 

Радиоэкологические и химико-аналитические исследования воздуха и почвы за 2015 и 2016 год 
не показали превышения концентраций и практически не изменились. 

Общий вывод для отчетов: 
1. Превышение концентрации по исследованному перечню веществ, содержащихся в воздухе, 

не обнаружено. 
2. Показатели радиационной безопасности соответствуют требованиям санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 
Отсюда следует, что химически опасный объект за период 2015-2016 годы существенно не по-

влиял на загрязнение окружающей среды. 
Здоровье среди жизненных ценностей человека всегда занимало и занимает ведущее место. 

Здоровье – это непременное условие счастья человека, а потому оно является, прежде всего, делом и 
заботой каждого. Такие предприятия, как ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» произво-
дят множество лекарственных препаратов, помогающие сохранять здоровья огромному числу людей, 
но для сохранения жизни и здоровья самих работников и населения, проживающего рядом с таким по-
лезным производством, необходим постоянный мониторинг за объектом и АХОВ хранящиеся там. 

А мероприятия по контролю степени загрязнения окружающей среды вокруг таких объектов поз-
воляют обеспечить безопасность окружающей среды и людей, и вовремя выявить соответствующие 
опасности. 

На ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» все мероприятия по снижению риска ава-
рий и повышению безопасности производства, проводятся на высоком уровне. Что и доказывается не 
превышением концентраций и полномусоответствиюнормативов в исследуемых пробах в процессе 
контроля степени загрязнения окружающей среды. 

За контролем степени загрязнения окружающей среды на ХОО и прилегающих к нему территори-
ях, ответственна химико-радиометрическая лаборатория ГКУ «ТЦМ», которая осуществляет ежегодные 
проверки и предоставляет отчеты, которые я сравнил в данной работе. Методика проведения и прибо-
ры полностью соответствуют выполнению поставленных задач 

Но анализ и сравнение различных отчетов контроля степени загрязнения окружающей среды во-
круг ХОО между собой проводиться довольно редко, так же не созданы электронные базы данных ко-
торые позволяли бы удобно и точно проводить исследования полученных материалов, прогнозировать 
изменения. Это позволило бы выявлять закономерности влияния (даже минимального) на окружающую 
среду и людей вокруг различных ХОО, что способствовало бы, лучшему пониманию опасностей и рис-
ков опасных производств и созданию методик,стремящихся к максимальномуснижению вреда от них. 

Таким образом, контроль степени загрязнения вокруг ХОО нужно совершенствовать именно в 
русле создания и структурирования полных пополняемых электронных баз данных отчетов и их даль-
нейшегоисследования. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме в области охраны труда – разработка санитарно-
гигиенических мероприятий, а именно как обеспечить воздухообмен в помещениях для нормализации 
санитарно-гигиенических и технологических параметров. 
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Abstract: in the article is described in detail an automated recovery network presents the analysis of functions 
of a programmable logic for control of automatic circuit breakers and load break switches. 
Key words: automated network restoration, electricity, automation control, transformer substation 

 
Здоровье, работоспособность человека определяются микроклиматом производственных поме-

щениях, где он проводит значительную часть своего времени. Любой технологический процесс сопро-
вождается выделением в производственное помещение вредных веществ, опасных для жизнедеятель-
ности человека. Средством борьбы с вредными выделениями на производстве является вентиля-
ция.Перед  тем как обратиться к проектировщикам систем вентиляции, каждый специалист по охране 
труда должен уметь правильно рассчитать некоторые параметры: 

− количество выделяющихся вредных веществ в воздухе рабочих зон; 
− количество удаляемого и приточного воздуха на рабочих местах. 
В данной статье предлагается методика расчета этих параметров на примере 

электрогазосварщика.  
Очень важно не только правильно подобрать вентиляционное оборудование по рассчитанным 

параметрам, но и выбрать наиболее энергоэффективное. 
В ходе работы электрогазосварщик выполняет сварку различных изделий из металла. В воздухе 

рабочий зоны чаще присутствуют такие вещества как: цинка оксид, хрома оксид, кремния оксид, железа 
оксид, марганца оксид, азота диоксид, озон, углерода оксид, фтористый водород.По веществам, 
превышающим предельно допустимую концентрацию (далее ПДК), и будет произведен расчет.  
Рассмотрим случай, когда в воздух рабочей зоны присутствует несколько вредных веществ, 
превышающихПДК, эти данные берутся по результатам специальной оценки условий труда или могут 
быть рассчитаны. 

Максимальный разовый выброс выделяющихся вредных примесей i компонента при проведении 
сварки г/сможно определить по формуле: 
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Gi =
gi ∙  B

3600 ∙ 𝜏
,    г/с 

Оксиды марганца: 

GMnO2
=

1,1 ∙  30

3600 ∙  5
= 0,00183 г/с 

Оксиды углерода: 

GCO =  
13,3 ∙  30

3600 ∙  5
= 0,02216 г/с 

где:gi − удельное выделение i компонента на 1 кг израсходованных электродов,г/кг (для УОНИ 
13/55 г/кг); 

В – максимальное количество электродов, израсходованных в течении смены, кг; 
τ – время непосредственно проведения сварки в течении смены, ч. 
Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/ м3:  

СMn= 1,83 мг/с: 1 м3/с = 1,83 мг/м3 
С СО =22,16 мг/с:1 м3/с = 22,16 мг/м3 

Количество удаляемого воздуха м3/ч из условия выделения вредных веществ определяется по 
формуле: 

L =
G ∙ 1000

XB − Xн
, м3/ч 

Оксид марганца: 

                                 LMnО2 =
0,00183 ∙ 1000 · 3600

0,6 − 0,01
= 11166м3/ч 

Оксид углерода: 

                              LCO =
0,02216 ∙ 1000 · 3600

20 − 5
= 5318м3/ч 

где:  
G – количество вредных веществ, выделяющихся в воздух помещения, г/ч; 
Xн – максимально возможная концентрации в атмосферном воздухе, мг/м3; 
Xв – предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны 

помещения, мг/ м3. 
Расчет принимается по оксиду марганца, так как для него требуется подача чистого воздуха в 

большем количестве [3]. 
Кратность воздухообмена определяется по формуле: 

n =
L

V
, ч−1 

n =
12283

1800
= 7−1 

где:   
L – количество удаляемого воздуха  из условия выделения по Mn, всегда берется на 10% 

больше,  м3/ч; 
V – объем помещения цеха, м3. 
Следовательно, если 7 раз в 1 час производить замену загрязненного воздуха помещения 

чистым воздухом, концентрация вредных веществ  в помещении будет ниже предельно допустимой[4]. 
Теплоту, необходимую для нагрева воздуха определяют по формуле: 

Q = 0,278 ∙ Gпр ∙ своз ∙ ∆𝑡, Вт 

Q = 0,278 ∙ 12283 ∙ 1,005 ∙ 59 = 202473 Вт 
где:    
Gпр− необходимое количество воздуха для нагрева м3/ч; 
 своз– удельная теплоемкость воздуха 1,005 кДж/(кг ºС); 

∆𝑡 – разница  температуры на входе в калорифер и на выходе из него[5, с.231]. 
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Далее делается подбор воздуховодов. Их сечение определяется по формуле: 

S =
L

3600 ∙ 𝜗
, м2 

где:      
L − потребный воздухообмен для одного рабочего места, м3/ч; 
ϑ – скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с.Правила по скорости движения воздуха в 

воздуховоде описаны в СНиП 41-01-2003«Отопление, вентиляция и кондиционирование». Для 
магистральных воздуховодов  производственных помещениях скорость принимается 10 м/с. 

В сварочном цехе потребный воздухообмен равен 12283 м3/ч. Если пять сварочных постов 
потребный воздухообмен на одно место будет равен 2457 м3/ч, потребуется 4 воздуховода разных 
сечений: 

S =
2457

3600 ∙ 10
= 0,07 м2ø315          

   S =
4914

3600 ∙ 10
= 0,14 м2ø450        

      S =
7371

3600 ∙ 10
= 0,20 м2ø500           

S =
12283

3600 ∙ 10
= 0,34 м2ø630     

Далее делается расчет падения давления (P) в воздуховоде, как в приточной системе, так и 
вытяжной. Это делается для того, чтобы вентилятор распределил свой расход равномерно по всей 
системе. 

Таким образом, расчет начинается от ответвлений, а затем уже следуют магистральные 
воздуховоды. Обязательно учитывается участок воздухопровода, который расположен уже за 
вентиляционной установкой, так как напора вентилятора должно хватить и на преодоление его 
сопротивления. 

По диаграмме потери напора(рис.1) определяется потеря напора на каждый метр воздуховода, в 
зависимости от диаметра.Например, при потребном воздухообмене 2457 м3/ч, длине воздуховода  11м, 
диаметре ø315, потеря давления будет 55 Па (рис.2). 

 
 

Рис.1. Диаграмма потерь давления на 1 м 
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Рис.2.  Схема вытяжной системы 
 

Так же учитываются давления оборудований:  воздушного клапана с электроприводом, 
калорифера, фильтра,  шумоглушителя, решеток, повороты  воздуховода на 90º и т.д. 

Таким образом, в приточной системе для обеспечения оптимальной вентиляции в помещениях 
путем ограничения расхода воздуха применяются дросселирующие клапана, а вентиляционное 
оборудование подбирается по расчетным параметрам (L) и (Р) согласно графику «Характеристика 
вентилятора» из каталогов. 
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ДЕТАЛЕЙ ДРОБЕСТРУЙНЫМ МЕТОДОМ 

Магистрант 
Уральский государственный университет путей сообщения 

 

Аннотация: Были рассмотрены основные аспекты внедрения комплекса дробеструйной обработки ме-
таллических деталей на предприятии. На примере предприятия «Риваль-лазер» был обоснован выбор 
абразивного материала, а также приведен пример возможного исполнения данного комплекса. 
Ключевые слова: абразив, твердость, абразивная обработка, дробеструйная обработка, дробеструй-
ная камера, адгезия, проектирование производственного участка 
 

DESIGNING THE PRODUCTION SITE OF THE ABRASIVE BLASTING TREATMENT 
 OF METAL PARTS BY STEEL ABRASIVES 

 
Sivogorlo Igor Andreevich 

 
Abstract:  The key aspects of implementation of abrasive blasting complex for the surface treatment of metal 
parts were stated. The selection of the abrasive material was implemented, as well as the example of possible 
execution of such production complex based on a “Rival-laser” production site. 
Keywords: abrasive, hardness, abrasive blasting, shot blasting, blast room, adhesion, engineering 

 
В последнее десятилетие значительно возросло количество предприятий, занимающихся изго-

товлением изделий из металлических сплавов с различным финишированием, что объясняется, в ос-
новном, тем, что значительно расширился ассортимент управляемых станков а также повсеместным 
внедрением средств автоматизированного проектирования, существенно облегчающих этапы проекти-
ровки и изготовления продукции. В связи с этим ростом также возрастает и конкуренция между этими 
предприятиями. Результатом такой конкуренции является постоянное повышение требований к каче-
ству выпускаемых продуктов. Так, для достижения высокого показателя качества для поверхности от-
дельно взятой детали нужно не только тщательно соблюсти все технологические условия для покраски 
изделия, но и предварительно провести подготовку поверхности к покрасочным работам.  

Ключевыми факторами для успешного нанесения покрасочного покрытия являются, прежде все-
го, максимально низкая шероховатость поверхности по всей площади окрашиваемой детали, исключе-
ние следов ржавчины, окалины и технологической пыли на детали, а также интервал времени после 
произведенных операций, при котором достигается максимальная адгезия слоев краски и металла. 

Существует несколько технологий по подготовке поверхностей изделий к покраске. Наибольшее 
распространение получили системы по обработке поверхностей струйным методом [1, c. 43]. Среди 
этих систем самыми часто используемыми являются системы пескоструйной обработки изделий. Дан-
ные системы были детально исследованы в таких научных работах, как, например, «Пескоструйные 
аппараты, их виды и основные направления развития» [2, с. 28]. Несмотря на существенные плюсы 
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такого решения, оно имеет несколько существенных недостатков. Во-первых, из статьи «Абразивные 
материалы для пескоструйной обработки» [3, с. 30] можно сделать вывод, что традиционные абразивы, 
применяемые в пескоструйной очистке, не обладают высоким показателем твердости, а также не об-
ладают высокой абразивной способностью. Данный факт исключает возможность использования широ-
кого спектра материалов. Так, например, при обработке такими абразивами практически невозможно 
получить качественную покраску изделий из алюминиевых сплавов, так как при использовании абрази-
ва с недостаточно высокими показателями твердости невозможно получить высокие уровни адгезии, 
необходимые для покраски алюминия.  Во-вторых, при использовании в качестве абразива кварцевого 
и гранатового песка происходит пылеобразование в больших количествах, что при неправильной про-
ектировке участка струйной обработки может привести к засорению больших площадей производ-
ственного помещения. Более того, процесс является достаточно вредоносным для здоровья операто-
ра, так как подавляющее большинство используемых в качестве абразива песков содержит кварц в 
свободной форме. Эти отрицательные стороны делают нецелесообразным использование кварцевого 
песка, даже несмотря на его высокие показатели твердости. Стоит отметить, что целесообразным яв-
ляется использование дробеструйного метода очистки поверхности – метода, в котором в качестве аб-
разива применяется колотая металлическая дробь. Такая дробь имеет достаточные показатели твер-
дости, меньше подвержена износу и образует меньшие объемы пыли. 

Таким образом, основной задачей данной статьи является рассмотрение проектирования участка 
струйной обработки металлических изделий с использованием дробеструйных технологий. Будут рас-
смотрены технологические особенности использования дроби в качестве абразива, а также вариант 
проектирования такого участка на предприятии ТПГ «Риваль-лазер».  

Подготовка поверхности изделия к покраске подразумевает под собой очистку от слоя поверх-
ностного загрязнения с последующим созданием требуемой шероховатости. Состояние поверхности 
характеризуется совокупностью параметров, наиболее информативным из которых является средняя 
максимальная шероховатость. Гомогенность шероховатости напрямую зависит от типа и качества ис-
пользуемого абразивной дроби. К наиболее распространенным видам дробей относятся: чугунная ко-
лотая, алюминиевая, керамическая, стеклянная, поликарбонатная, стальная и дробь из электрокорун-
да. Чугунная дробь изготавливается из марок белых чугунов. Такая дробь качественно очищает изде-
лия от следов ржавчины, нагара и окалины, а также с ее помощью возможно изготовление очень каче-
ственных поверхностей, покрытых матовой краской. Алюминиевая дробь предназначена для обработки 
мягких сплавов цветного металла, например, сплавов алюминия. Керамическая дробь обладает повы-
шенной прочностью и используется для особо чистой финишной обработки и упрочнения поверхно-
стей. Эта дробь способна эффективно обрабатывать сплавы титана и сплавы из драгоценных метал-
лов. Стеклянная дробь обладает очень низким загрязняющим фактором, что, в совокупности с доста-
точно высокой прочностью, делает ее популярным выбором. Дробь из поликарбоната применяется для 
наиболее бережной обработки глянцевых поверхностей. Электрокорунд является самым твердым аб-
разивным материалом, который используется при наличии наиболее сложных загрязнений и сильной 
коррозии. Стальная дробь обладает высоким показателем твердости, может использоваться как для 
зачистки, так и для поверхностной механической обработки металлических изделий, что значительно 
улучшает их физические свойства.  

В связи с тем, что на предприятии «Риваль-лазер» идет покраска изделий как из черных метал-
лов, например, марок ст3сп, ст08 и 09Г2С, так и из нержавеющей стали и алюминия, первостепенным 
фактором для выбора универсального абразива для использования на предприятии являлся параметр 
твердости. Наиболее подходящими материалами являются  электрокорунд, чугунная колотая дробь и 
стальная дробь. Среди них электрокорунд обладает наибольшей твердостью и наибольшей скоростью 
очистки, но его нельзя применять при обработке изделий из тонких алюминиевых листов, так как про-
исходит деформация изделия. Чугунная дробь, по сравнению со стальной дробью, обладает более вы-
сокой твердостью, но, при этом, производит более высокое пылеобразование. Расход стальной дроби 
на очистку одного квадратного метра изделия составляет, в среднем, 0,2 – 0,6 кг, в то время как сред-
ним значением расхода для чугунной колотой дроби является диапазон 5 – 10 кг. Таким образом, коли-
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чество циклов повторного использования стальной дроби как минимум в десять раз больше, чем соот-
ветствующее значение чугунной дроби.  

На основе вышеперечисленных факторов было решено использовать стальную дробь. Основные 
поставщики стальной дроби на территории свердловской области – ООО «Компания Уральский элек-
трометаллургический завод», г. Нижний Тагил, ООО "Староуткинский Металлургический Завод", посё-
лок Староуткинск и ЗАО «ВА Курган, г. Курган. На основании технических (качество дроби) и экономи-
ческих (цена за 1 тонну, срок поставки) параметров было решено использовать курганскую колотую 
стальную дробь 0,35 мм. Поверхность изделий обрабатывается абразивной рабочей смесью, состоя-
щей из повторно используемой дроби и периодического добавления новой дроби в процессе работы. 
Состав рабочей смеси напрямую зависит от настроек системы сепарации и периодичности добавления 
нового абразива. Для тщательной подготовки поверхности необходимо выдерживать около 40-50% 
дроби номинального размера и не допускать появление частиц с размером, меньше чем 25% от номи-
нального размера. Рабочая смесь с чрезмерным количеством дроби номинального размера будет не-
равномерно очищать поверхность, а чрезмерное количество мелкой дроби не будет способствовать 
полному удалению поверхностного загрязнения. Исходный размер дроби равен минимальному размеру 
дроби, при котором энергии частиц будет достаточно для пробивания загрязнения до чистого металла. 
Чтобы поддерживать рабочую смесь сбалансированной, необходимо использовать качественную 
дробь с высокой стойкостью к износу, при уменьшении количества дроби на 10% от ее общего объема 
незамедлительно восполнять ее объем, а также следить за корректной работой воздушного сепарато-
ра. 

Воздушный сепаратор выполняет функцию удаления из рабочей смеси изношенной дроби, а 
также разнообразных продуктов обработки. Сепаратор работает по принципу воздушной веялки: абра-
зив, отправленный на очистку в сепаратор, должен подаваться в виде сплошной стены падающей дро-
би. Размер удаляемых частиц зависит от силы воздушного потока, который регулируется углом накло-
на заслонки.  

Для того чтобы диагностировать правильность работы процесса, производится ситовый анализ 
проб дроби из разных систем комплекса абразивной очистки. Образцы рабочей смеси берутся из ниж-
ней части занавеса дроби в воздушном сепараторе, из течки сепаратора и из системы сбора дроби. 
Методика рассева выглядит следующим образом. Во-первых, расставляются фильтрующие сита в по-
рядке уменьшения размера ячейки сверху вниз. Сита интенсивно встряхиваются (3 движения в секун-
ду) в течении не менее одной минуты. Во-вторых, измеряются объемные доли остатков на каждом из 
сит, после чего просчитываются процентные соотношения этих долей. В-третьих, строятся и анализи-
руются графики, на одной из осей которых отмечаются размеры ячеек сит в порядке убывания, а на 
другой – процентная величина остатка. Дробь является годной для дальнейшего использования, если 
количество частиц номинального размера равно 40-50% от общего количества и в составе рабочей 
смеси не содержится пыль.  

Рассмотрим принципиальное устройство дробеструйной камеры. В состав установки входят сле-
дующие конструктивные элементы:  

 закрытая камера с резиновой обшивкой стен для износостойкой защиты;  

 система горизонтальной сборки и транспортировки дроби (может быть представлена скреб-
ковым или косым полом);  

 система вертикальной транспортировки абразива  (может быть представлена вакуумной 
установкой или ковшовым элеватором);  

 система очистки рабочей смеси от примесей (представлена сеткой для отсеивания крупных 
элементов и воздушным сепаратором для удаления слишком мелких фракций); 

 бункер для накопления абразива; 

 дробеструйный аппарат; 

 система контроля и управления подач дроби; 

 система вентиляции камеры, сепаратора и элеватора; 

 система освещения; 
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 средства индивидуальной защиты оператора; 

 компрессор. 
Оператор устанавливает изделия на тележку и завозит их в камеру. Далее происходит процесс 

очистки изделия. После оператор ручным способом перемещает отработанную дробь к торцевой стене 
камеры, где через решетку она опадает в углубление пандуса, в котором располагается пневматиче-
ский поперечный скребок, перемещающий дробь в бункер-накопитель, откуда дробь, очищаясь, посту-
пает на рекуперацию.  

На предприятии «Риваль-лазер» было предложено выполнить конструкцию корпуса из самоне-
сущих звукоизоляционных панелей. Стены и потолок покрыты износостойкой резиновой облицовкой 
толщиной 6 мм для защиты от воздействия дроби. В крыше дробеструйной камеры предусмотрены со-
ответствующие отверстия для системы подачи свежего воздуха. Для освещения применяются 6 пыле-
непроницаемых светильников мощностью 400 ватт. С помощью этих ламп достигается значение осве-
щенности порядка 650 люкс. Фильтровальная установка включает в себя вентиляторы с прямым при-
водом, емкости для приёма пыли и дифференциальную автоматическую очистку сжатым воздухом. 
Система транспортировки абразива осуществляется напольными продольными пластинчатыми кон-
вейерами и поперечным пластинчатым конвейером. Компрессор для подачи воздуха имеет производи-
тельность порядка 10-30 м2/час и расход сжатого воздуха порядка 3-10 м3/мин. Оператор одет в защит-
ный комплект, состоящий из костюма для пескоструйных работ и специального шлема для абразивных 
работ.  

На каждом из узлов оборудования комплекса размещены датчики и контрольно-измерительные 
приборы для контроля процесса, которые передают информацию о состоянии оборудования шкафу 
управления, который, в свою очередь, выводит информацию на рабочий монитор сенсорного компью-
тера, установленного в стойку рядом с дробеструйной камерой. С помощью него оператор-диспетчер 
следит за состоянием системы и, при необходимости, управляет системой.  

Проект получился экономически выгодным, так как существенно повышает качество изготовляе-
мой продукции, что, в свою очередь, позволило занять лидирующий позиции на рынке изготовления 
изделий из листового металла в Свердловской области. Также существенным плюсом является то, что 
достигаемые высокие показатели адгезии позволяют выполнять покраску деталей из алюминиевых 
сплавов, что ранее было невозможно, так из инструментов для предварительной обработки поверхно-
сти на предприятии ранее использовалась только ручная зачистка. Это позволило существенно расши-
рить ассортимент изготовляемой продукции. Хотя затраты на обслуживание системы и на постоянное 
пополнение запасов абразива нельзя назвать несущественными, этот недостаток с лихвой окупается 
возросшими показателями качества обработки поверхности, а также расширенным ассортиментом 
продукции. 
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Аннотация: статья посвящена разработке инновационного технологического оборудования – матрицы 
переменной формы, предназначенной для производства изделий из полимерных композиционных ма-
териалов. Матрица переменной формы позволяет получать тонкостенные композитные изделия без 
длительного и дорогостоящего изготовления моделей. Описана новая система привода позиционеров 
матрицы. Показаны преимущества технологического процесса, обусловленные новым оборудованием, 
по сравнению с традиционными методами.   
Ключевые слова: машиностроение, матрица, композитный материал, позиционер, микромотор-
редуктор. 
 

THE MATRIX WITH THE VARIATIVE FORM FOR MANUFACTURING THE THIN-WALLED PRODUCTS 
MADE OF COMPOSITES 

 
Tauger Vitaliy Mikhaylovich , 
Isakov Maxim Vladimirovich 

 
Abstract: the article is devoted to the development of innovative technological equipment – matrix of variable 
shape, intended for the production of products from polymeric composite materials. The matrix of variable 
shape allows to obtain thin-walled composite products without a long and expensive production models. De-
scribes a new drive system for the positioners of the matrix. Shows the advantages of the technological pro-
cess due to the new equipment in comparison to the traditional models. 
Keywords: engineering, matrix, composite material, positioner, micro geared motor.  

 
В настоящее время как общее машиностроение, так и специализированные отрасли промыш-

ленности нельзя представить без применения различных материалов – металлов и их сплавов, кера-
мики и дерева – для изготовления деталей любой конфигурации и сложности, которые находят повсе-
местное применения в различных сферах производства и жизни человека. Общепризнано, что уровень 
развития техники в значительной степени определяется наличием необходимых материалов. Как в 
древние времена железный век сменил бронзовый, так и сегодня на смену разнообразным традицион-
ным материалам приходят новые. В число наиболее универсальных и технологичных входят полимер-
ные композиционные материалы (композиты).  
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Композитами называются материалы, состоящие из двух или более компонентов, свойства кото-
рых значительно различаются. Свойства композита также существенно отличаются от свойств каждого 
компонента [1, c. 16]. По сравнению с традиционными материалами, композит имеет подобные, а зача-
стую и более высокие прочностные и эксплуатационные характеристики. Непрерывная фаза композита 
носит название связующее. Второй компонент называется наполнителем, или армирующей фазой. При 
этом вся конструкция изделия создается сразу, без проведения дополнительных технологических опе-
раций. Композиты обладают целым рядом ценных качеств: высокой прочностью при малом удельном 
весе, химической и абразивной стойкостью, ремонтопригодностью и т.д.  

Особенно востребованными оказываются тонкостенные композитные изделия сложной конфи-
гурации, такие как корпуса судов малого водоизмещения, крылья и фюзеляжи самолётов, корпуса при-
боров. Существующие технологии по производству подобных деталей из традиционных материалов 
трудоёмки и требуют уникальной дорогостоящей оснастки в виде пресс-форм, инструментов, станков. 
Разработанная в рамках научно-исследовательской темы матрица переменой формы (далее МПФ) 
позволяет значительно снизить денежные и временные затраты на производство изделий из композит-
ных материалов и сделать производство гибких, то есть способным быстро переходить на производ-
ства совершенно новых типов изделий, отличающиеся своими свойствами и конструктивными особен-
ностями.  

МПФ включает комплект позиционеров, установленных с расчётным шагом в несколько рядов с 
возможностью перемещения в вертикальной плоскости (рис. 1). Конструкция позиционера включает 
винт с полусферическим оголовком 1, плиту 2 с резьбовыми отверстиями, соединительную муфту 3, 
микромотор-редуктора 4 и перегородки 5. Назначение перегородки состоит в предотвращении поворо-
та микромотор-редуктора в период перемещения позиционера. Управление МПФ осуществляется с 
помощью микроконтроллеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структурная схема матрицы переменой формы:          

            1 – оголовок, 2 – плита, 3 – муфта, 4 – микромотор-редуктор, 5 – перегородка 
 

Технологическая система функционирует следующим образом. С помощью ПК производится 3D-
моделирование изделий, благодаря которому можно изменять конечную форму деталей без использо-
вания сторонних материалов. Затем происходит передача модели в специальное программное обеспе-
чение, которое преобразует поверхность в набор команд для управляющих модулей МПФ. Схема 
управления включает в себя 11 модулей управления на базе микроконтроллеров. Модули соединены 
между собой, управляющий сигнал подается на один из модулей, после чего каждый модуль по инди-
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кационному номеру определяет, какой набор команд предназначен ему. Далее включаются микромо-
тор-редукторы и происходит выдвижение позиционеров. Позиционеры выставляются на необходимую 
высоту, и оголовки располагаются в точках, которые лежат на изнаночной поверхности моделируемого 
изделия.  

После установки позиционеров в рабочее положение на оголовки накладывается прокладка, 
предотвращающая прилипание композитного материала к оголовкам, затем накладывается армирую-
щий материал, после чего наносится связующее [2, c. 375]. Процесс поясняют рис. 2, 3. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Изготовление изделия с помощью МПФ:        

  1 – композитный материал, 2 – прокладка 
 
 
 

Рис. 3. Расположение изделия на МПФ 
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По прошествие времени, необходимого для затвердевания, отформованная деталь снимается с 
МПФ. При необходимости производятся дальнейшие технологические операции – резка, сверление, 
шлифовка. 

Общий вид МПФ представлен на рис. 4. Конструкция содержит корпус, включающий в себя боко-
вые стенки и дно, а роль крышки играет плита. Корпус обеспечивает прочность матрицы и защиту 
электрических компонентов от внешних воздействий [3, c. 299]. В резьбовые отверстия плиты введены 
позиционеры, электронные компоненты находятся внутри корпуса. 

Детали изготовлены из листового металла путем гибочных операций. Корпус собран с использо-
ванием заклепок без сварочных соединений. Для упрощения обслуживания МПФ плита установлена на 
петлях. На поверхности Изготовление деталей с помощью режущего лазерного станка позволяет обес-
печить высокую точность установки позиционеров матрицы относительно друг друга. 

В качестве привода позиционеров используются микромотор-редукторы в количестве 121 шт. (по 
числу позиционеров), расположенные с шагом 30 мм.  Максимальный размер изготавливаемого изде-
лия составляет 300 × 300 мм. 

Внутри корпуса расположена электромонтажная панель. На ней с помощью дистанционных стоек 
установлены модули управления. Модули установлены друг над другом. Станок суммарно включает в 
себя 11 модулей управления, по 1 модулю на 11 приводов. В задние стенки корпуса имеются техноло-
гические отверстия для соединительных проводов.  
 
 

 
Рис. 4. Общий вид матрицы переменной формы 

 
Базовыми элементами устройства матрицы были выбраны следующие компоненты. Систему 

управления было решено построить на основе микроконтроллера AT91SAM9G20 производства фирмы 
Atmel, показанного на рис. 5. Данный выбор обусловливается необходимостью обеспечить максималь-
но простую конструкцию управляющего модуля. Система включает в себя всю необходимую перифе-
рию, которая нужна для полноценной работы. Технические характеристик микроконтроллера отражены 
в табл. 1 [4, c. 4]. 
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Таблица 1 
Технические характеристики микроконтроллера AT91SAM9263 

 
Рис. 5. Микроконтроллер AT91SAM9263 производства фирмы Atmel 

 

 
Рис. 6. Мотор-редуктор RA-12WGM 

 

Характеристика Значение 

Тактовая частота, МГц 210 

Объем оперативной памяти, Кбайт 96 

Количество входов/выходов, шт. 96 

Интерфейсы USB 2.0, Ethernet, SSC, MCI 
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Таблица 2 
Технические характеристики микромотор-редуктора 

Характеристика Значение 

Напряжение питания, В 6 

Диаметр вала, мм 4 

Размеры, длина × ширина × высота, мм 29 × 12 × 10 

Номинальный крутящий момент, кг см 6 

Мощность, Вт 0,61 

   
В качестве привода был выбран микромотор-редуктор RA-12WGM компании “НПФ Электропри-

вод”, изображенный на рис. 6. Технические характеристики которого представлены в табл. 2. Позицио-
нер должен будет обеспечивать, следующие технические параметры: 

 максимальное осевое перемещение, мм – 50; 

 скорость выдвижения позиционеров, мм/с, не менее – 0,5; 
– осевое усилие на позиционер при формировании, не более, Н – 100. 
Характеристики микромотор-редуктора вполне соответствуют техническим требованиям. Мас-

согабаритные параметры позволяют спроектировать максимально компактную конструкцию МПФ.  
В статье рассмотрен производственный процесс изготовления композитных изделий с криволи-

нейной поверхностью. Предложена конструкция матрицы переменной формы для осуществления тех-
нологического процесса, описан принцип использования матрицы, входящие в нее модули и устрой-
ства.  

Применение матрицы переменной формы позволяет снизить затраты, приходящиеся на изготов-
ление формовочной оснастки. Обоснована целесообразность проекта. Произведено сравнение с суще-
ствующими технологиями производства изделий из композитных материалов. 

Преимущества предложенного технического средства: 

 возможность изготовления изделий широкой номенклатуры с различной криволинейной 
поверхностью; 

 исключение трудоёмкого и дорогостόящего изготовления жёсткой модели из технологического 
процесса; 

 автоматизация технологии с использованием 3D-моделирования. 
Всё вышеизложенное даёт основания говорить о перспективности применения мехатронной си-

стемы матрицы переменной формы. 
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Аннотация: в статье приведены сведения о техническом состоянии мостовых сооружений и основных 
типах разрушений дорожных покрытий. Рассмотрены варианты современных конструкций дорожных 
одежд на мостах и приведены результаты технико-экономической оценки применения различных типов 
покрытий. 
Ключевые слова: дороги автомобильные общего пользования, мост, техническое состояние, дорож-
ное покрытие, долговечность 
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Shemshura Elena Anatol'evna, 
Plushenko Veronica Vadimovna 

 
Abstract: the article provides information on the technical condition of bridge structures and the main types of 
destruction of road surfaces. Discussed options of modern road structures bridges and the results of techno-
economic assessment of applying different types of road surfaces. 
Key words: automobile roads of general use, bridge, technical condition, road surfaces, durabilit 

 
Мосты на автомобильных дорогах общего пользования согласно ТР ТС 014/2011 [1, с. 5] относят-

ся к дорожным сооружениям, имеющим сложное конструктивное исполнение, надежность которого за-
висит в первую очередь от качества проектирования и технологии строительства.  

Одним из основных элементов мостового сооружения, обеспечивающих его потребительские 
свойства, является мостовое полотно (дорожная одежда). Конструкция и качество строительства по-
лотна должны обеспечивать долговечность сооружения, а так же уровень удобства и безопасность 
движения автотранспортных средств по мосту.  

Для железобетонных и сталежелезобетоных мостов по ГОСТ 33178‒2014 неудовлетворительное 
состояние проезжей части является одной из причин разрушения бетонных конструкций и сокращения 
срока службы мостовых сооружений и их элементов. В связи с этим при проектировании мостов суще-
ствует проблема выбора качественной конструкции дорожной одежды, устраиваемой по плите проез-
жей части, имеющей свои, отличающиеся от обычного земляного полотна, характеристики. Следствием 
неправильного выбора и устройства конструкции покрытия и гидроизоляции является проникание 
сквозь них влаги, что приводит к коррозионным процессам и разрушению железобетонных плит проез-
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жей части [2, с. 2]. 
В Ростовской области техническое состояние большинства мостов на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального и межмуниципального значения оценивается как неудовлетвори-
тельное. Анализ результатов обследований, проведенных в различные временные периоды [3, с. 1] 
установил, что более 50 % всех сооружений не отвечают нормативным требованиям по грузоподъем-
ности, пропускной способности и долговечности (табл. 1).  

Большая часть мостовых сооружений после 35÷40 лет эксплуатации  требует полной замены не-
сущих конструкций, тогда как согласно мировой практике срок службы железобетонных мостов должен 
быть не менее 70÷80 лет [3, с. 1]. 

Таблица 1 
Состояние мостовых сооружения Ростовской области 

Количество об-
следованных 

объектов, еди-
ниц 

Состояние мостового сооружения 

Доля от общего ко-
личества обследо-
ванных сооруже-

ний, % 

5168 

Требует проведение неотложного ремонта 29 

Габаритные размеры ниже нормативных значений  59 

Грузоподъемность не соответствует требованиям нормати-
вов   

42 

Аварийное состояние 5 

415 
Неудовлетворительное состояние 39 

Требует полной реконструкции или строительства нового со-
оружения 

14 

 
Конструкция дорожных одежд на железобетонной плите проезжей части мостовых сооружений 

состоит, как правило, из следующих слоев:  выравнивающий слой; гидроизоляция; защитный слой из 
бетона; двухслойное асфальтобетонное покрытие или цементобетонное армированное покрытие. 

Наиболее характерными дефектами и видами повреждений для асфальтобетонных покрытий 
являются: разрушения асфальта, колейность, наличие впадин и утолщений, нарушение продольного и 
поперечного профиля покрытия, утолщения покрытия в случае, когда новые его слои уложены без сня-
тия старых, места скопления воды на проезжей части.  

В цементобетонных покрытиях выявляются такие повреждения, как трещины и неровности, раз-
рушения покрытия с обнажением защитного слоя и арматурной сетки, нарушения продольных и попе-
речных уклонов на проезжей части.  

Наличие «предмостовых» ям в покрытиях приводит к появлению ударных горизонтальных нагру-
зок на конструкции проезжей части, которые не предусмотрены проектной схемой сооружения [3, с. 6].  

Анализ результатов обследований существующих конструкций дорожной одежды на мостовых 
сооружениях установил, что традиционно применяемые конструкции и технологии устройства дорож-
ной одежды не обеспечивают требуемой надежности. Причиной этого становятся не только нагрузки от 
подвижного состава, превышающие нормы, но и климатические факторы, а также негативные воздей-
ствия от противогололедных материалов. Практика показывает, что срок службы дорожной одежды на 
мосту составляет 3-5 лет, что в разы меньше предполагаемого срока службы - до 15 лет [4, с. 3]. 

Анализом накопленного опыта и проведенных исследований [5, с. 2] установлено, что основной 
причиной дефектов является постоянно возрастающая интенсивность движения и возросший вес вре-
менной нагрузки при несоответствии конструкции дорожного покрытия современным требованиям. 

Результатом несовершенства современных подходов к проектированию мостового полотна яв-
ляется назначение на мостах необоснованно завышенной толщины дорожной одежды, выбор матери-
алов, не соответствующих особенностям работы полотна на мостах, затруднения при устройстве до-
рожной одежды, проведении ремонтов и содержании, что в свою очередь негативно отражается на 
долговечности дорожных покрытий. 
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В настоящее время опыт ведущих специалистов в отрасли рекомендует вместо традиционных 
технологий сооружения мостового полотна применять более современные, инновационные технологии 
и материалы в конструкции покрытий. Так, рекомендуемые [4, с. 6-8] конструктивные слои дорожных 
одежд на мостовых сооружениях приведены в табл. 2. 

В связи с неудовлетворительной эксплуатацией на ряде мостовых сооружений дорожной одежды 
из плотного асфальтобетона (появление трещин в верхнем слое дорожной одежды, нарушение сцеп-
ления между слоями) стали применяться такие типы асфальтобетона, как щебеночно-мастичный 
(ЩМА) и литой полимерасфальтобетон. Применение литого полимерасфальтобетона позволяет сни-
зить риск возникновения трещин вследствие его хорошей работы на растяжение при изгибе. Кроме это-
го, дает возможность уменьшить толщину дорожной одежды до 70-80 мм, тогда как при использовании 
плотного асфальтобетона толщина дорожной одежды должна составлять 80-110 мм. Но, учитывая не-
высокий уровень сцепных свойств литого полимерасфальтобетона, в основном он находит свое приме-
нение в нижнем слое дорожной одежды [4, c. 3]. 

 
Таблица 2 

Современные конструкции дорожных одежд на мостовых сооружениях 

П
ок

ры
ти

е 

Варианты слоев дорожного покрытия 

Щебеночно-
мастичный асфаль-

тобетон 

Мелкозернистый вы-
сокоплотный асфаль-

тобетон 

Литой полимерас-
фальто-бетон + ка-
менная наброска 

Литой полимерас-
фальто-бетон + ка-
менная наброска 

Литой полимерас-
фальто-бетон + по-
сыпка очерненным 
щебнем фракции 

1520 мм 

Литой полимерас-
фальто-бетон + по-
сыпка очерненным 
щебнем фракции 

1520 мм 

Литой полимерас-
фаль-тобетон 

Асфальтобетон АВ, 
или 

горячий плотный 
асфальтобетона ти-

па Б марки I 

Н
иж

ел
еж

ащ
ие

 с
л

ои
 

Гидроизоляционный слой 

Сетка выравнивания давления 

Выравнивающий слой бетона 

Сборные (монолитные) железобетонные плиты проезжей части 

 
Применение ЩМА совместно с литым асфальтобетоном позволяет получить конструкцию дорож-

ной одежды более долговечную, с хорошими сцепными качествами, со слоями одинаковой деформа-
тивности, что достигается использованием в составе обоих слоев одного и того же полимербитумного 
материала. 

Оценка конкурентоспособности различных конструкций дорожных одежд производится в соот-
ветствии с ОДМ 218.2.028-2012 [6, с. 3] на основании технико-экономического сравнения вариантов по 
величине общественных затрат. В расчетах учитываются строительные и эксплуатационные расходы, 
а так же затраты пользователей за назначенный срок сравнения вариантов дорожной  одежды, а имен-
но, затраты от увеличения: себестоимости перевозок; времени пребывания в пути; капитальных вло-
жений в автомобильный транспорт. При технико-экономическом сравнении вариантов осуществляется 
приведение разновременных затрат к начальному периоду; рассчитывается ежегодное изменение со-
става и интенсивности движения на автомобильной дороге, а также ровности покрытия и скорости дви-
жения транспортного потока.  

В качестве примера приведем оценку устройства двух вариантов мостового полотна протяженно-
стью 0,0456 км при реконструкции участка автомобильной дороги регионального значения IV категории 
в III техническую категорию:  
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-  вариант 1- традиционное покрытие из асфальтобетона; 
-  вариант 2 - покрытие, включающее в себе слои литого полимерасфальтобетона (нижний слой) 

и щебеночно-мастичного асфальтобетона (верхний слой). 
Срок сравнения вариантов назначается согласно [6, с. 8] на основании наибольшего срока служ-

бы дорожной одежды до капитального ремонта одного из вариантов с коэффициентом увеличения  
1,5÷2, т. е.  30 лет. 

Периодичность ремонтов принимается в соответствии с приказом Минтранса России от 1.11.2007 
№ 157 [7, с. 2]. Сроки выполнения ремонтных работ для дорожных одежд увязаны с изменением ин-
тенсивности транспортного потока и приведены на рис. 1.  

Ожидаемая начальная интенсивность движения транспортного потока составляет 1500 автомо-
билей в сутки. Изменение интенсивности движения (рис. 2) рассчитывается на срок сравнения вариан-
тов дорожных одежд в соответствии с руководством [8, с. 29].  

Результаты расчета интегральных дисконтированных расходов на устройство и эксплуатацию 
дорожных одежд мостового сооружения по вариантам приведены на рис. 3 

 

 
а) вариант 1 - асфальтобетонное покрытие по традиционной технологии,  

б) вариант 2 - покрытие из ЩМА и литого полимерасфальтобетона 
 

Рис. 1. Сроки выполнения и затраты на ремонт дорожных одежд  
по вариантам 
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Рис. 2. Динамика интенсивности движения на перспективный период 
 

 
 

Рис. 3. Результаты расчета по вариантам 
 
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что внедрение современных 

инновационных материалов и технологий строительства дорожных одежд на мостовых сооружениях 
может в некоторых случаях увеличивать строительную стоимость конструкции дорожной одежды, но, 
тем не менее, за счет повышения качества и продления межремонтных сроков приводит к сокращению 
интегральных дисконтированных расходов.  
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Аннотация: в ходе данной работы было рассмотрено одно из последних достижений норвежских уче-
ных-инженеров – автономный контейнеровоз, использующий для передвижения лишь возобновляемые 
источники энергии, такие как солнечный свет, ветер и вода. Он был создан с целью уменьшения нега-
тивного воздействия загрязняющих факторов на окружающую среду и сохранения природных ресурсов. 
Были проанализированы как достоинства, так и недостатки автономного контейнеровоза, который в 
перспективе станет прототипом для создания более крупных судов, работающих исключительно на 
электроэнергии. 
Ключевые слова: автономный, контейнер, транспорт, возобновляемая энергия, окружающая среда, 
Норвегия. 
 

NORWEGIAN CONTAINER VESSEL AS THE FIRST AUTONOMOUS SHIP PROJECT 
 

Sabadash Yuliya Aleksandrovna, 
Lotrenko Danil Vladimirovich 

 
Abstract: the article deals with the one of the latest inventions of Norwegian engineering science – an auton-
omous container ship operating on the renewable resource base such as solar, wind and hydro power. The 
crewless vessel is developed in order to reduce negative emission effects which pollute marine environment 
and to safe the natural resources used as a fuel for common types of vessels. Moreover, the author offers an 
own review of general advantages and disadvantages of the autonomous container ship as a bigger vessel 
prototype generating only by electrical energy. 
Keywords: autonomous, container, vessel, renewable energy, environment, Norway. 

 
Nowadays shipping industry is changing rapidly, it doesn't remain at the low level, it moves forward at a 

great pace as their technological developments are to conform to the obvious requirements for advanced au-
tomated technology. Moreover, all latest innovations should be designed according to the global standards for 
the protection and preservation of the marine environment. The stated issue reveals the topicality of th is arti-
cle, where we want to discover one of the ways of solving the given problems. 

Global freight transportation is known to cover road, rail, air, maritime and inland waterways transport. 
Every year the volume of haulage grows very fast [1]. The data statistics provided by Eurostat (Directorate-
General of the European Commission) gives the picture of not high but evident value upturn (See Fig. 1) [1].  
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Fig. 1. Freight transport statistics – modal split 

 
The following diagram involves the information from 2010 to 2015 and reflects the change by 1 percent. 

In spite of the fact that road transport occupies leading position, the popularity of maritime transport expands 
rapidly. 

There are various types of cargo transporting today: container cargo, liquid bulk, dry bulk, breakbulk, ro-
ro. etc. But in this work our attention is attracted to the fertilizers. We should say that for a long time, trucks 
were commonly used type of transporting the fertilizers. It was rather convenient but the increasing severity 
and duration of traffic congestion have the potential to greatly increase pollutant emissions and to degrade air 
quality. However, every year we can see a simplification of production process which makes it safer for the 
environment at the same time. And the increasing role of maritime transport which is considered to be one of 
the safest ways to deliver the goods from point A to point B, takes the greater importance. By the way, accord-
ing to statistical data, ships have minimum chances of getting into an accident.  

In order to solve the problem of cargo transporting and maintaining the sea environment protection, the 
Norwegian company suggested the greatest invention – the Norwegian autonomous container ship. The 
world's first autonomous, zero-emission container ship is set to embark on its maiden voyage in 2018, deliver-
ing goods between Norwegian towns. 

Speaking about this vessel it’s important to indicate that it is designed to transport fertilizers between 
three cities in Norway. The distance between them is about 30-50 km. It will be used as trucks replacement. In 
such way the company named Yara Birkeland will primarily save the environment. It will reduce nitrous oxide 
and carbon dioxide emissions, decrease usage of fossil fuel and the transporting of cargo will be faster, safer 
and more convenient. Moreover, it will save:  

 investing in a minimum of 15 trucks every 5-10 years; 

 around 650 thousand dollars in fuel per year; 

 in salaries of a minimum of fourteen drivers; 

 in maintenance of a large truck fleet. 
Yara Birkeland called this ship "Zero Emission Vessel" (See Fig. 2). 
Its name totally describes the major advantage of the ship as it works on electricity. That’s why it has 

been successfully exploited only in Norway. As it is a predominant hydroelectric country, with 96.3% of their 
electricity coming from renewable sources and only 3.7% from fossil fuel, this ship really produces zero emis-
sion [2]. 

Considering this unique feature shipping, executives dubbed the ship by the "Tesla of the Seas". The 
Yara Birkeland now under development is scheduled in late 2018 to start sailing fertilizer 37 miles down a fiord 
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from a production facility to the port of Larvik. Using the Global Positioning System, radar, cameras and sen-
sors, the electric ship is designed to navigate itself around other boat traffic and to dock on its own. Three con-
trol centers are set to handle the ship's operation [3]. 

 
Fig. 2. Norwegian Autonomous Container Ship 

 
These centers will handle emergency and exception handling, condition monitoring, operational monitor-

ing, decision support and surveillance of the ship and its surroundings and other safety aspects.  
According to Kongsberg Gruppen, the ship will not have a ballast tank, which the company says will aid 

in the protection of the marine environment. In addition to reducing fuel and labor costs, the Birkeland project 
is being pitched as a way to cut emissions. The ship is expected to replace 40,000 truck drives a year through 
urban areas in southern Norway, the companies say [4]. 

The electric-powered ship will be miniscule by modern standards, with the capacity for 100 to 150 ship-
ping containers. But its arrival could be a huge turning point for the global shipping industry. 

The vessel will cost $25 million, about three times as much as a conventional container ship of its size, 
but its backers say without need for fuel or crew it promises to cut annual operating costs by up to 90%. The 
100-container ship is scheduled to be in the water toward the end of next year, though initially it will be tested 
with a human at the controls. The Birkeland will become autonomous in stages. At first, a single container will 
be used as a manned bridge on board. Then the bridge will be moved to shore and become a remote-
operation center. The ship will eventually run fully on its own, under supervision from shore, in 2020 [4]. 

Nowadays we don’t have clear picture of all abilities and weaknesses of the proposed type of transport. 
However, there are still numerous disadvantages and unsolved problems, such as: 

 The ship is unable to make long voyages because of pirates attack danger: the ship’s software can be 
hacked and the control of the vessel is handed to the drones. 

 Autonomous ships are expensive and have to be built very robust, because if they are broken down, 
the cost of getting a team to fix it in the middle of the ocean will be very high. 

 The autonomous big vessel can't notice the smallest types of boats.  
As the confirmation of given above arguments we can come up the words of shipping executives who 

consider that these autonomous vessels will be popular for short sea routes, and believe that it will replace the 
oceangoing ships carrying thousands of containers across continents with an average crew size. Moreover, 
the open sea is an unpredictable and even dangerous place, especially along the Somali coastline. An un-
manned boat may be an even more tempting proposition to disparate pirates along the lawless fringes of ship-
ping lanes. 

But Yara executive say that company plans are to build bigger ships that could work longer routes. If 
similar cost savings could be achieved, it could be a lifeline for the global shipping industry, which has spent 
years struggling with overcapacity and falling rates, leading to cratering profits and even bankruptcy for major 
firms [4]. 

Coming to the conclusion, such kind of vessels will be a great achievement as it will improve the con-
stantly falling level of the marine environment protection; it will save a lot of money and extractable resources. 
Though it should be mentioned that long-range crewless merchant shipping remains "uncharted territory". And 
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the artificial intelligence algorithms required for fully autonomous trips that is necessary for trans-oceanic voy-
ages with restricted communication bandwidth is still under development. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает области применения нейросети (области применения 
нейросети в зависимости от решаемых задач и области применения нейросети в зависимости от того, с 
какого рода данными работает эта нейросеть, области применения нейронных сетей в зависимости от 
видов деятельности человека) и использование ее как помощника автоматизации (создание сложных 
переходов анимации движения по сложному рельефу местности; упрощение создание анимации на 
основе технологии захвата движения: самообучающуюся нейросеть созданную компанией Nvidia и иг-
ровой студией Remedy Entertainment; анализ и расшифровка большого количества данных. 
Ключевые слова: анализ данных, анимация, классификация, кластеризация, нейросеть, фазово-
функциональная нейронная сеть (PFNN), обучение с подкреплением, расшифровка данных, самообу-
чающаяся нейросеть. 
 

NEURAL NETWORK: APPLICATIONS AND AUTOMATION 
 

Nikita Viacheslavovich Zubrichev 
 
Abstract: this article considers the application of neural networks (applications of neural networks depending 
on task and region of application of the neural network depending on what kind of data does this neural net-
work, applications of neural networks depending on the types of human activities) and use it as a helper auto-
mation (creation of complex transitions, animations, movement through difficult terrain; simplify the creation of 
animations based on motion capture technique: a self-learning neural network developed by Nvidia, and game 
Studio Remedy Entertainment; analyzing and deciphering large amounts of data. 
Keywords: animation, classification, clustering, data analysis, neural network, phase-functioned neural net-
works (PFNN), reinforcement learning, decryption, self-learning neural network. 

 
Мозг человека устроен особым образом и представляет собой сложное соединение нейронов. 

Нейрон создает соединения с другими нейронами, количество которых может составлять от 10 до 100 
000 в точках сопряжения. Сигналы, распространяемые по нейронной сети, управляют активностью моз-
га в течение короткого интервала, а также становятся причиной долговременных изменений состояния 
самих нейронов и их соединений. Современная нейросеть построена аналогичным образом. Как и мозг 
человека нейросеть выполняет множество различных задач: построения моделей диагностики системы 
по ее описанию и описанию ее компонентов и эффективный анализ системы; выявления дефектов си-
стемы при прогнозировании (численном или нечисловом); решения сложных задач анализа и модели-
рования поведений сложных систем в нейросети. 

Исходя из различных видов применения качественных рассуждений возможно определение об-
ластей применения нейросетей, которые выглядят следующим образом: системы распознавания и 
классификации объектов на изображениях; системы реалистичной поведенческой анимации - генера-
ция циклического поведения движения людей, лицевая анимация; голосовые интерфейсы взаимодей-
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ствия для интернета вещей; системы мониторинга качества обслуживания в колл-центрах; системы 
выявления неполадок (в том числе, предсказывающие время технического обслуживания), аномалий, 
кибер-физических угроз; системы интеллектуальной безопасности и мониторинга; замена ботами части 
функций операторов колл-центров; системы видеоаналитики; самообучающиеся системы, оптимизи-
рующие управление материальными потоками или расположение объектов (на складах, транспорте); 
интеллектуальные, самообучающиеся системы управления производственными процессами и устрой-
ствами (в том числе, робототехнические); появление систем универсального перевода «на лету» для 
конференций и персонального использования; появление ботов-консультантов технической поддержки 
или персональных ассистентов, по функциям близким к человеку [2, с. 33]. 

Проведем классификацию областей применения нейросети по нескольким направлениям: 
1. Области применения нейросети в зависимости от решаемых задач: а) классификация: опреде-

ление класса объекта, в частном случае — определение объекта на фотографии; б) кластеризация: 
разбиение данных на группы со схожими признаками для последующего вывода; в) прогнозирование: 
выявление зависимости и обобщение данных для последующего вывода, и другие математические 
задачи [1, с. 1]. 

2. Области применения нейросети в зависимости от того, с какого рода данными работает эта 
нейросеть: числа, изображения, текст, звуки, речь, видео [3, с. 44].  

3. Области применения нейронных сетей в зависимости от видов деятельности человека: финан-
сы, маркетинг, медицину, систему безопасности, социальные сети, творчество, видеоигры и др. [3, с. 
45] 

Применение нейросети в различных областях позволяет использовать ее как помощника автома-
тизации игровой анимации и анализа и расшифровки большого количества данных. 

На данном этапе нейросеть как помощник автоматизации игровой анимации имеет следующие 
направления: 

1. Создание сложных переходов анимации движения по сложному рельефу местности:  
- система обучения, называемую фазово-функциональной нейронной сетью (PFNN), разработан-

ную исследователями из Эдинбургского университета - автоматическое передвижение персонажа в 
соответствии с пользовательским управлением в реальном времени и геометрией окружения, кото-
раяподходит для работы с персонажами в интерактивных сценах в видеоиграх и системах виртуальной 
реальности, а также есть возможность обучить нейросеть с нециклической фазовой функцией для ре-
шения других задач, например, моделирования ударов руками и ногами; 

- метод обучения с подкреплением разработанный DeepMind (Google) - – это один из способов 
машинного обучения, который подразумевает, что испытуемая система (агент) находится в некоторой 
среде, о которой у нее нет сведений, но в которой она может совершать определенные действия, ис-
пользуя компонент памяти в системе глубинного обучения [4, с. 1]. 

2. Упрощение создание анимации на основе технологии захвата движения: самообучающуюся 
нейросеть созданную компанией Nvidia и игровой студией Remedy Entertainment, которая сокращает 
время создания анимации, которая почти не требует никаких правок от аниматоров [6, с. 1].  

3. Нейросеть также возможно использовать для анализа и расшифровки большого количества 
данных. Этот метод используется в агентстве НАСА. Цель работы нейросети на данном направлении - 
использование возможностей машинного обучения для обработки огромного количества данных, полу-
чаемых НАСА с орбитального телескопа «Кеплер». Одним из таких результатов можно назвать обна-
ружение восьмой по счету экзопленеты в системе Kepler-90. Представители корпорации обучили 
нейросеть на 15 000 разных примерах данных экзопланет, которые ранее были зарегистрированы аст-
рономами агентства. Таким образом, нейросеть получила ряд критериев для обнаружения экзопланеты 
в звездной системе. К концу обучения эксперты корпорации добились идентификации планеты с 96-
процентной точностью. После этого в систему были загружены данные по 760 различным звездам. 
Среди полученных сигналов нейросеть смогла обнаружить две экзопланеты. Одна из них, как и говори-
лось выше, расположена в системе Kepler-90, а вторая — в системе, которая называется Kepler-80. 
Используя полученный анализ и расшифровку данных с помощью нейросети планируется закрепить 
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успех, работая с нейросетью Google для поиска и других экзопланет, не только в системе Kepler-90, но 
и тех, что находятся дальше от Земли [5, с. 1]. 

Таким образом, нейросеть используется в различных областях: в зависимости от решаемых за-
дач; в зависимости от того, с какого рода данными работает эта нейросеть; в зависимости от видов де-
ятельности человека.  Нейросеть можно использовать как помощника автоматизации игровой анима-
ции в трех направлениях: 1. Создание сложных переходов анимации движения по сложному рельефу 
местности. 2. Упрощение создание анимации на основе технологии захвата движения. 3. Использова-
ние нейросети для анализа и расшифровки большого количества данных. 
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Аннотация: рассмотрены основные технологические операции по ремонту изоляции, проведен па-
тентный поиск по совершенствованию технологии и технологической оснащенности процесса испыта-
ний электрической прочности изоляции обмоток, а также выполненное имитационное моделирование в 
виртуальной среде Matlab Simulink позволяет сделать вывод о том, что систему «ЭСМ – К – РС» можно 
заменить преобразователем частоты, который будет формировать требуемую амплитуду и форму сиг-
нала испытательного напряжения без ее разрушения в процессе испытаний. 
Ключевые слова: электроизоляционные материалы (ЭИМ), испытание электрической прочности, си-
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Abstract: the main technological operations on repair of the insulation, conducted a patent search to improve 
the technology and technological equipment of the process of testing the electrical strength of the windings, 
and performed simulations in a virtual environment Matlab Simulink allows to conclude that the system «ESM 
–K – RR» can be replaced with a frequency Converter, which will generate the desired amplitude and wave-
form of the test voltage without destroying it in the process of testing. 
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Основные требования к изоляции электрических машин. 
Изоляция любой детали электрической машины должна сохранять высокую надежность в тече-

ние всего периода эксплуатации, что определяется, главным образом, их высокой электрической 
прочностью. 

Любые механические воздействия (изгибы, растяжения и т.д.) уменьшают их электрическую 
прочность. Например, в процессе сборки различных деталей электрической машины изоляционный 
материал приходится неоднократно изгибать, формовать, придавать ему нужную конфигурацию, 
опрессовывать, добиваясь монолитности слоев изоляции [1, с. 7 – 14] .  

В процессе работы электрической машины изоляция подвергается вибрациям, большим меха-
ническим напряжениям при резких изменениях тока, а кроме того, на изоляцию вращающихся деталей 
электрической машины действуют центробежные силы. Поэтому второе требование к изоляции элек-
трических машин – ее высокая механическая прочность. 

Основные требования при проведении испытания изоляции электрических машин. 
Испытание изоляции обмоток на электрическую прочность относительно корпуса машины и меж-

ду обмотками следует производить практически синусоидальным напряжением промышленной часто-
ты (50 или 60 Гц) [2, c. 44 – 53].  

Регулирование испытательного напряжения следует производить плавно или ступенями, не 
превышающими 5 % его окончательного значения, путем регулирования напряжения, подводимого к 
первичной обмотке. Испытание следует начинать с напряжения, не превышающего половины оконча-
тельного. Время, допускаемое для подъема напряжения от половинного значения до полного, должно 
быть не менее 10 с. Полное испытательное напряжение следует выдерживать в течение 1 мин, после 
чего плавно снизить до половинного значения и отключить питание трансформатора [3, c. 9 – 11]. 

Испытание изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками следует про-
водить при неподвижном состоянии машины, кроме обмоток неявнополюсных роторов синхронных ма-
шин, испытание изоляции которых следует проводить при вращении ротора с номинальной частотой [2, 
c. 44 – 53]. 

Испытанию изоляции обмоток па электрическую прочность следует подвергать поочередно 
каждую цепь, имеющую отдельные выводы начала и конца или вовсе не имеющую выводов, как обмот-
ки якорей, соединенные с коллекторами. Если фазы многофазной обмотки сопряжены наглухо, то всю 
многофазную обмотку следует испытывать относительно корпуса машины целиком. При наличии вы-
водов от начал и концов фаз или частей фаз испытание должно быть проведено поочередно для каж-
дой фазы или части фазы при соединении всех прочих фаз или частей фаз с корпусом машины [3, c. 9 
– 11]. 

Результаты испытания изоляции обмотки относительно корпуса машины и между обмотками 
следует считать удовлетворительными, если во время испытания не произошло пробоя изоляции или 
перекрытия ее скользящими разрядами.  

На сегодняшний день проведение испытаний электрической прочности изоляции обмоток тяго-
вых электрических машин выполняется, как и указывается выше, путем подачи повышенного напряже-
ния на выводы обмоток, что в целом не всегда качественно отражает состояние изоляции. К примеру, 
для повышения стойкости изоляции или ее прочности требуется более качественно выполнить удале-
ние влаги из ее пор, либо повысить эффективность процесса сушки изоляции после ее пропитки. Т.е. 
следует оценивать состояние изоляции качественно: по ее сопротивлению, по коэффициенту абсорб-
ции, по наличию частичных разрядов и т.д. На наш взгляд следует искать более альтернативный метод 
испытаний электрической прочности изоляции, который сам по себе не являлся бы причиной браковки 
двигателей на выходе их из ремонта. Для этого выполнен патентный поиск и выбран в качестве прото-
типа патент, который предлагает определять состояние изоляции и ее ресурс без ее повреждения в 
процессе испытаний.  

Патентный поиск. 
Способ контроля изоляции кабельного изделия [4]. 
Изобретение относится к дефектоскопии изоляции кабельных изделий электроискровым мето-
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дом неразрушающего контроля. К участку поверхности изоляции движущегося кабельного изделия при 
заземленных электропроводящих элементах посредством электрода непрерывно прикладывают высо-
кое (до 40 кВ) гармоническое напряжение измеренных уровня и частоты, одновременно с этим идет 
процесс измерения уровня тока через изоляцию. Используя полученные значения тока и напряжения, 
рассчитывают значения полного сопротивления и его комплексных составляющих. Дефектный участок 
изоляции вызывает изменение этих параметров, а в случае со «сквозными» дефектами – электроис-
кровой пробой и скачкообразное повышение уровня тока. По изменению электрических параметров 
изоляции и повышению уровня тока судят о физических свойствах диэлектрика и о наличии дефектов 
[4, с. 1].  

Устройство для испытания изоляции силовых кабелей на электрическую прочность и про-
жига ее в месте дефекта [5]. 

Полезная модель относится к области электротехники, к контрольно-измерительной технике, 
предназначенной для определения места возникновения повреждения в силовых кабелях путем испы-
тания его изоляции выпрямленным напряжением и прожига ее (изоляции) в месте дефекта. С помо-
щью предлагаемого устройства можно проводить испытание на электрическую прочность выпрямлен-
ным напряжением твердых диэлектриков, а также синосоидальным напряжением с частотой 50 Гц [5, c. 
1].  

Способ контроля изоляции электрооборудования [6]. 
Изобретение относится к электроэнергетике и позволяет проводить диагностику и испытания 

изоляции повышенным напряжением без ее разрушения. Отличительной особенностью предложенного 
способа проверки электрической прочности изоляции электрооборудования, например кабельной ли-
нии электропередач, повышенным напряжением является то, что кабель периодически заряжают, пе-
резаряжают на другую полярность, дозаряжают для компенсации потерь напряжения генерацией коси-
нусно-прямоугольного напряжения с требуемой периодичностью, например, 10 с, путем подключения 
жил кабеля к электростатической машине [6, c. 1].  

Изобретение относится к области электроэнергетики и позволяет проводить диагностику и ис-
пытания изоляции повышенным напряжением без ее разрушения. Сущность изобретения поясняется 
чертежом, где показаны возможные схемы испытания электрооборудования на примере кабельных 
линий электропередач. Основным элементом испытательной установки является электростатическая 
машина (ЭСМ). 

ЭСМ может быть непосредственно подключена к испытуемой жиле кабеля или фазе другого 
электрооборудования при необходимости испытаний постоянным током традиционным методом или 
поиске однофазных повреждений кабельной линии рис. 1, а. Для случая испытаний междуфазной изо-
ляции постоянным током или поиска двухфазных повреждений служит схема, показанная на рис. 1, б.  

Для повышения эффективности испытаний повышенным напряжением путем максимального 
приближения условий испытаний к реальным служит схема рис. 1, в, генерации «косинусно-
прямоугольного» напряжения с требуемой продолжительностью периода, например, 10 с. Необходи-
мая продолжительность периода, а значит, и частота переменного тока испытаний может быть получе-
на при помощи коммутатора К. 

При этом частота вращения токосъема, определяющая частоту генерации «косинусно-
прямоугольного» напряжения, может быть 0,1 Гц или больше, поскольку мощность, требуемая для 
операций испытаний (заряд, разряд, дозаряд), может регулироваться разрядным сопротивлением PC и 
всегда, как и емкость, меньше, чем у прототипа. Рис. 1, г, отличается возможностью прямого (одновре-
менного) трехфазного испытания фазной и линейной изоляции за счет наличия на коммутаторе К трех 
изолирующих планшетов со скользящими токосъемами, сидящими на одном изолирующем валу при-
вода и сдвинутыми на 120° относительно друг друга. 

Разрезанное кольцо коммутатора К подключается к высоковольтным выводам электростатиче-
ской машины (ЭСМ) различной полярности, а сплошное кольцо – к испытуемым жилам кабеля. 
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Рис. 1. Схемы испытания электрооборудования на примере кабельных линий электропередач 

 
Таким образом, предложенный способ контроля изоляции позволяет испытывать изоляцию элек-

трооборудования традиционным методом или при пониженных уровнях напряжения, как у прототипа; 
или исследовать характеристики частичных разрядов и по предварительному определять срок жизни 
изоляции, т. е. с высокой степенью точности диагностировать повреждения с указанием их конкретного 
места. 

Регистрация характеристик частичных разрядов позволяет оценивать качество изоляции и выяв-
лять местные дефекты, которые практически невозможно определить обычными испытаниями высо-
ким напряжением или измерениями каких-либо интегральных характеристик изоляции, таких как тан-
генс угла диэлектрических потерь, сопротивление изоляции и др. По характеру частичных разрядов 
или величине (пороге) предварительного разряда можно судить о сроке жизни изоляции, поскольку 
между пробивным напряжением и сроком жизни изоляции существует вполне определенная связь.  

Предложение по совершенствованию технологической оснащенности и технологии испыта-
ний . 

Недостатками изобретения являются использование электростатической машины (ЭСМ) и до-
полнительного коммутатора К. Электростатическая машина представляет собой высоковольтную ма-
шину постоянного тока для привода которой требуется двигатель, что в целом усложняет реализацию 
данного способа испытаний. При этом применение (ЭСМ) сопровождается затратами на обслуживание, 
ремонт и систему управления. 

Коммутатор, как отмечается в начале, представляет собой кольцо из электропроводящего мате-
риала, закрепленное на изолирующем планшете и разделенное на две части. Назначение данного 
коммутатора  – формирование «косинусно – прямоугольного напряжения» (рис. 2). 

 

а) 

б) 

в) 

г) 
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Рис. 2. Косинусно-прямоугольное напряжение 
 

Для регулирования мощности используется разрядное сопротивление РС. 
Для реализации схемы рис. 1, г. требуется увеличить количество коммутаторов и разрядных со-

противлений в три раза, что в целом также усложняет реализацию схемных решений для проведения 
испытаний электрической прочности изоляции обмоток тяговых электрических машин. 

Систему «ЭСМ – К - РС» можно заменить преобразователем частоты 
(рис. 3), который будет формировать требуемую амплитуду частоты, форму сигнала испытательного 
напряжения. 

Преобразователь частоты состоит из: VD1 – VD6 – диоды неуправляемого выпрямителя; VT1 – 
VT6 – IGBT – транзисторы инвертора напряжений; VD7 – VD12 – обратные диоды IGBT – транзисторов; 
L1 – C1 – индуктивность и емкость звена постоянного тока. 

 

 
 

Рис. 3. Преобразователь частоты 
 

Для исследования работы преобразователя частоты в качестве источника «косинусно-
прямоугольного» напряжения в составе схемы для проведения испытаний на электрическую прочность 
изоляции. Выполнено математическое (имитационное) моделирование в виртуальной среде Matlab 
Simulink. 

Для настройки параметров преобразователя частоты требуется выполнить настройку его эле-
ментов: генератора частоты, коммутирующего генератора. Схема для проведения испытания на элек-
трическую прочность с использованием преобразователя частоты, смоделированная в системе Matlab 
Simulink, приведена на рис. 4. 
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Формирование различных условий при проведении испытаний электрической прочности изоля-
ции с помощью преобразователя частоты с возможностью регулирования напряжения по частоте при-
ведено на рис. 5. 

 

 
Рис. 4. Схема для проведения испытания на электрическую прочность с использованием преобразо-

вателя частоты, смоделированная в системе Matlab Simulink 
 

 
 

Рис. 5. Формирование различных условий при проведении испытаний электрической прочности 
 изоляции с помощью преобразователя частоты 

 
По полученным испытательным результатам, можно сделать вывод, что систему «ЭСМ – К - РС» 

можно заменить преобразователем частоты, который будет формировать требуемую амплитуду часто-
ты, форму сигнала испытательного напряжения. 
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Аннотация: Представлена разработка системы управления на базе  электрогидравлической, элек-
тронной и микропроцессорной техники,  предназначенной для управления движением и  технологиче-
ским оборудованием гусеничной машины. Разработаны функциональные схемы: управления движени-
ем, управления технологическим оборудованием ,блока шасси управляющего.Проведена оценка рабо-
тоспособности и надежности  электрических схем. 
Ключевые слова: пульт управления ,блок управления , датчик температуры,датчик уровня масла, 
,датчик давления ,гидрораспределитель ,гидроцилиндр.  
 

TRAFFIC CONTROL SYSTEM AND EQUIPMENT OF TRACKED VEHICLE 
 

                                                                                                                   Morozov  Pаvel Viktorovich, 
                                                                                 Isaev Maksim Alekseevich 

 
Abstract: Development of the system of control on the basis of the electrohydraulic, electronic and micropro-
cessor technique intended for traffic control and a technology equipment of the track laying vehicle is provided. 
Function charts are developed: traffic control, controls of processing equipment, block of the chassis of the 
managing director. Assessment of working capacity and reliability of electric circuits is carried out. 
Key words: control panel, control unit, temperature sensor,oil level sensor, pressure sensor, hydraulic valve, 
hydraulic cylinder. 

 
Многолетний опыт борьбы с лесными пожарами свидетельствует ,что в современных условиях  

наиболее эффективной организационной формой являются мобильные механизированные отряды 
(ММО), укомлектованные специальной техникой и имеющие обученный персонал [1,с.171]. В составе 
технологического звена  ММО , выполняющего работы по тушению на отдельных участках крупного 
лесного пожара должно быть не менее двух единиц тяжелой техники  типа тракторов Т-130  [1, с.177 ] . 
Миниминизация периода доставки сил и средств пожаротушения является важнейшим фактором в 
предотвращении перерастания пожара в более крупный и оперативной локализаци пожаров достигших 
крупных масштабов. Скорость при движении по бездорожью должна быть увеличена в 1,5-2 раза 
[1,с.174]. Увеличение быстроходности и подвижности тяжелых гусеничных машин в условиях 
бездорожья возможно путем автоматизации систем управления движения [2,с.5]. Необходимо также 
учивывать скорость работы технологического оборудования для прокладки заградительных и опорных 
полос. Для системы управления была поставлена задача повышения   производительности системы и  
эффективности управления , с требуемой надежностью. Под эффективностью понимается приведение 
в заданную точку с высокой точностью в нужное  время  и выполнение технологических операций с 



86 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

  

XII международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

требуемой скоростью. 
Система управления  разрабатывалась на основе анализа, проведенного в ходе патентно-

информационных исследований.        
Учитывался   передовой российский опыт разработок  гидроприводов  и электрогидравлических 

систем  , в частности в ОАО ВНИИ «Сигнал»  и  ОАО «СКБ ПА» г.Ковров [ 3 ,с 152 ].   
В ходе конструкторской проработки, были    разработаны: функциональная схема управления 

движением (СУД) (Рис.1), функциональная схема управления технологическим оборудованием (ТО) 
(Рис.2) , функциональная схема блока шасси управляющего ( БШУ) (Рис.4), электрические схемы БШУ. 

 Схема управления движением(СУД) (Рис.1) состоит из подсистем: системы управления поворо-
том(СУП) и системы управления топливным насосом(СУ ТН). Исполнительными элементами системы 
управления поворотом (СУП) являются гидроцилиндры фрикционов и тормозов, которые управляются 
при помощи пропорциональных электромагнитных гидрораспределителей.  

 В напорных магистралях насоса, а также на сливе гидросистемы установлены фильтры, кото-
рые обеспечивают фильтрацию рабочей жидкости. Фильтр имеет встроенный датчик загрязненности, 
который сигнализирует о необходимости замены фильтроэлемента.  

 

 
 

Рис.1 Функциональная схема управления движением (СУД) 
 

Управление движением машины осуществляется оператором  с помощью пульта управления ле-
вого (ПУЛ) (Рис.3) , который предназначен для включения СУ.На панели ПУЛ   размещены : кнопка 
включения СУ, кнопки включения передач, имеющие подсветку во включенном состоянии; кнопка вклю-
чения плавающего положения бульдозера; включение аварийного режима и расположены кнопки вклю-
чения передач (три передачи вперед, нейтраль и три передачи назад). На ПУЛ размещается рычаг 
пропорциональный (РП), с помощью которого осуществляется поворот машины влево (вправо). На ры-
чаге пропорциональном размещена кнопка аварийного тормоза. Сигналы управления движением (УД) с 
органов управления, расположенных на пульте управления левом (ПУЛ), поступают в блок шасси 
управляющий (БШУ), где в соответствии с заданными алгоритмами происходит коммутация электро-
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магнитов  коробки переключения передач (КПП) и вырабатываются сигналы управления для электро-
магнитов разгрузочно-предохранительных блоков, в результате чего формируются силовое давление и 
давление управления, при этом рабочая жидкость поступает к гидрораспределителям первого и второ-
го каскадов блока пропорциональных распределителей. Блок разгрузочно-предохранительный  пред-
назначен для сброса расхода рабочей жидкости, выдаваемого насосом, на слив в гидробак в режиме 
разгрузки и предохранения гидравлической системы от перегрузок высоким давлением. Для контроля 
давления предназначен датчик давления ,который  выдает сигнала пропорционального давлению 
управления в гидросистеме. Датчик состоит из корпуса, внутри которого расположен тензоэлемент и 
блок электроэлементов.  

 

 
  

Рис.2 Функциональная схема управления технологическим  оборудованием 
 

При отсутствии сигналов управления рабочая жидкость через разгрузочно-предохранительные 
блоки сливается в бак. В гидробаке установлен датчик температуры и сигнализатор уровня масла. Дат-
чик температуры конструктивно состоит из корпуса внутри которого расположен чувствительный эле-
мент и блок электроэлементов. В качестве чувствительного элемента применен стабистор. Датчик 
уровня  состоит из емкостного датчика, закрепленного на кронштейне, и корпуса внутри которого рас-
положены блоки электроэлементов. При критическом изменении температуры рабочей жидкости или 
падении уровня масла по сигналу датчиков происходит включение аварийной сигнализации. Для выдачи 
сигнала пропорционального частоте вращения выходного редуктора коленчатого вала дизельного дви-
гателя машины предназначен датчик скорости. В качестве чувствительного элемента применена маг-
нитная головка из двух встречно включенных индуктивных катушек. 
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Рис. 3    Пульт управления правый   и    пульт управления левый 
На  пульте правом : 1- пульт пропорциональный ; 2-кнопки управления рыхлителем; 3-крышка . На  

пульте левом : 4-рычаг пропорциональный ; 5-кнопка включения аварийного торможения; 
 6-рыгаг управления топливным насосом; 7-кнопка включения звукового сигнала. 

 
На ПУЛ размещается рычаг управления топливным насосом (ТН) и установки оборотов двигате-

ля (поворота рычага ТН), рукоятка которого перемещается вперед или назад, что соответствует увели-
чению или уменьшению оборотов двигателя. Для останова двигателя необходимо рычаг ТН из положе-
ния минимальных оборотов отклонить до упора влево, затем до упора на себя. 

На рычаге ТН размещена кнопка включения звукового сигнала.  
Управление топливным насосом (ТН) осуществляется при помощи электродвигателя постоянного 

тока, который через редуктор поворачивает рейку топливного насоса на заданный угол. Для выдачи 
сигнала пропорционального углу поворота вала двигателя ТН предназначен датчик положения. Датчик 
конструктивно состоит из корпуса, внутри расположен вращающийся трансформатор (ВТ). Функцио-
нальным назначением ВТ является преобразование углового перемещения в электрический сигнал. 

Управление поворотом (УП) осуществляется приводом управления гидроцилиндром (ГЦ), за счет 
электромагнита (ЭМ) гидрораспределителя.  

Управление поворотом, в соответствии с алгоритмом, осуществляется в два этапа, ослабляется 
фрикцион и зажимается тормоз гидроцилиндра борта.  

Управление технологическим  оборудованием  (ТО), обеспечивается с помощью рычагов и кно-
пок, расположенных на пультах управления левом и правом. Сигналы управления с пультов поступают 
непосредственно в БУ, в котором они преобразуются и поступают на распределители гидросистемы с 
помощью которых производится управление исполнительными органами технологического оборудова-
ния. Кроме того, БУ обеспечивает управление разгрузочно-предохранительными блоками, формирую-
щими силовое давление и давление управления. Информация с датчиков системы управления техно-
логическим оборудованием (ТО) поступает  в блок шасси управляющий       (БШУ), где эти сигналы 
анализируются и вырабатываются сигналы на индикаторы в случае возникновения аварийной ситуа-
ции. 

 Управление  подъемом и перекосом отвала бульдозера, осуществляется с пульта управления 
правого (ПУП)(Рис.3).Отклонение рычага пропорционального влево (вправо) соответствует перекосу 
отвала бульдозера влево (вправо). Отклонение рычага вперед (назад) соответствует движению отвала 
бульдозера вниз (вверх). На рукоятке пульта размещены две  кнопки. Нажатие на левую приводит к 
подъему рыхлителя, на правую - к опусканию. При изменении величины нажатия на указанные выше 
кнопки изменяется скорость подъема (опускания) рыхлителя. 

БШУ центральное звено системы управления. По управляющим командам оператора он форми-
рует сигналы управления движением, по каналам обратных связей он контролирует положение испол-
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нительных органов, а также состояние параметров системы. Реализовано как аналоговое управление 
так и цифровое.  

 

 
            

Рис.4 Функциональная схема блока шасси управляющего (БШУ) 
 
БШУ состоит из конструктивно законченных электронных модулей (Рис.4). 
Модуль процессора  СРС 10103  предназначен для использования в системах управления, сбора 

данных, контроля. Выполняет команды оператора с пульта управления по каналу обмена в последова-
тельном коде (RS-485), на пульт выдает информацию о состоянии параметров системы.  Использова-
ние модуля процессора связано с простотой реализации алгоритма управления системой в виде про-
граммы, позволяющей легко вносить изменения и корректировать алгоритм управления, а также легко-
стью отладки и последующей настройки.  

Преобразователь управления поворотом осуществляет управление электромагнитами распре-
делителей гидроцилиндров тормозов и фрикционов правого и левого бортов машины.                                                                                                                            

Преобразователь управления топливным насосом (ТН) обеспечивает управление рычагом ТН с 
помощью двигателя постоянного тока, включенного в мостовую схему управления в ШИМ-режиме. 

Модуль сопряжения аналоговых сигналов обрабатывает сигналы с датчиков давления масла в 
канале управления гидросистемы, температуры масла в гидросистеме и датчика скорости. АЦП модуля 
формирует дискретные сигналы для модуля процессора.  

Модуль сопряжения дискретных сигналов транслирует сигналы с датчиков загрязненности филь-
тров очистки масла гидросистемы и датчика уровня масла в модуль процессора с использованием оп-
тронной развязки. По командам процессора модуль формирует управляющее воздействие для сило-
вых ключей управления электромагнитами КПП,  БУ, ТО и звукового сигнала , а также включения пла-
вающего положения ТО и разогрева масла. С контрольных выводов ключей модуль транслирует в про-
цессор их состояние. По сигналу включения аварийного режима модуль отключает процессор и позво-
ляет реализовать аварийное управление КПП.  

Блоки питания  формируют необходимые уровни и формы напряжений для работы аналоговых и 
дискретных модулей БШУ, питания различных датчиков СУ, одновременно он служат фильтром и за-
щитой электрооборудования от помех бортсети машины. По сигналу включения СУ блок включает кон-
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тактор КНЕ, который подключает шину питания БШУ к бортсети. Силовые ключи коммутируют напря-
жение на нагрузку по состоянию на управляющих входах, на контрольных выходах – состояние ключей.  

Проведен расчет отдельных схемных решений модулей БШУ, для   определения и проверки пра-
вильности выбора электронных компонентов. 

Работоспособность электронных схем БШУ проверялась с помощью программы Electronics 
Workbench. В качестве примера рассмотрено моделирование сигнала аварийного торможения. Сигнал 
аварийного торможения реализован на компараторе (DA8.1). (рис. 5).                                   

При подаче входного сигнал компаратор принимает высокий уровень напряжения насыщения  
равный положительному напряжению насыщения и сигнал подается на инверсный вход сумматора це-
пи управления электромагнита тормоза  (ЭМ). При этом полностью открывает транзистор управления 
ЭМ тормоза. 

 
 

Рис. 6.   Представление схемы  в программе Electronics Workbench 
 

 
    

Рис. 7. Сигналы на виртуальном логическом анализаторе и осциллографе 
    

Для схем БШУ был проведен расчет надежности. Среднее временя безотказной работы  соста-
вило: 

                         T = 1/ λизд = 1/ 105,15·10-6 = 9510,2 часов.                                           (1) 
 
Вероятность безотказной работы за 1000 часов составила:         

                             100015,105)( eetP t
0,901                                                (2) 

Полученные значения вероятности безотказной работы за 1000 часов и среднего времени безот-
казной работы БШУ, удовлетворяют техническим требованиям. 

                                                       Выводы 
Система управления движением и технологическим оборудованием гусеничной машины должна 

обеспечивать оптимальные тягово-скоростные и динамические качества в  часто меняющихся  внеш-
них условиях. 

Внедрение автоматизированных систем управления с контролем и диагностикой рабочих пара-
метров минимизирует участие человека  в выборе режимов работы, систем и агрегатов, обеспечиваю-
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щих движение и технологические операции  гусеничной машины.                                         
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Аннотация: изучение влияния добавок на кристаллизацию титансодержащих стекол и влияние пара-
метров этого процесса на белизну покровной стеклоэмали. Синтезирован ряд составов стекломатриц 
для получения покровных стеклоэмалей с высоким показателем белизны. Проведен анализ их физико-
химических свойств. 
Ключевые слова: покровные эмали; защитные стеклоэмалевые покрытия для стали; белизна; эстети-
ко-потребительские свойства покровных эмалей. 
 

STUDY OF CRYSTALLIZATION TITANIUM-CONTAINING ENAMELS 
 

Velichko Anna Yur’evna 
 
Abstract: the study of the influence of additives on the crystallization of titanium-containing glasses and the 
influence of the parameters of the process on the white cover glass enamel. Synthesized a number of com-
pounds of stillmatic to obtain the coating stellamara with a high whiteness index. The analysis of their physico-
chemical properties. 
Keywords: the coating of enamel; the protective glass-enamel coatings for steel; white; aesthetic and con-
sumer properties of the coating enamel. 

 
Как известно на рынке потребительских товаров эмалированные изделия являются наиболее 

востребованными, особенно изделия, имеющие белое покрытие. Но не все эмали с «предпочтитель-
ным» цветом на изделии смотрятся по-настоящему белыми. Часто продукция получается либо с се-
рым, либо с желтым оттенком в то время как показатель белизны (коэффициент диффузного отраже-
ния) достаточно высок (83%). Как показывает опыт для эмалирования внутренних и наружных поверх-
ностей стальных бытовых изделий наиболее широко применяют титансодержащую фритту ЭСП-117. 
Титансодержащие стеклоэмали занимают важное место в эмалировочной промышленности, но их ис-
пользование сопровождается с проблемой получения покрытия с высокой белизной. Анализ существу-
ющих титансодержащих эмалей и их свойств показал, что не достаточно изучено влияние присутствия 
и соотношения отдельных оксидов металлов на структуру стекол и формирование титансодержащих 
кристаллических фаз в ходе дополнительной термообработки. 

Составы белых эмалей на протяжении последних десятилетий постоянно оптимизировались и 
улучшались, и дальнейшее повышение эстетико-потребительских свойств покрытий при сохранении 
других технико-экономических показателей труднодостижимо.  

С одной стороны, известно, что «для получения достаточной белизны стеклоэмалевых покрытий 
при составлении шихты по ГОСТ 24405-80 рекомендуется использовать анатазную форму диоксида 
титана марок А-1, А-2, А-01 (ГОСТ 9808) и кварцевый песок, содержащий не более 0,025% оксидов же-
леза, поскольку известно, что оксиды железа и хрома снижают белизну титановых эмалей» [1, с. 496]. А 
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также имеет большое значение то, каким образом и в каком количестве введен компонент. Современ-
ные производства эмалированных изделий в качестве сырьевых компонентов используют либо обога-
щенные, либо химически чистые сырьевые материалы, поэтому содержание в них примесных хромо-
форных соединений сведено к минимуму. В то же время исследования показали, что показатель бе-
лизны также может сильно варьироваться при полном отсутствии оксидов железа и хрома. Это свиде-
тельствует о том, что характер кристаллизации и формы кристаллической фазы основополагающий 
фактор для показателей белизны белых покровных эмалей. 

Целью данной работы являлось изучение влияния химического состава титансодержащего стек-
ла и процесса кристаллизации на показатель белизны белых покровных эмалей и их характерный от-
тенок.  

В соответствии с ГОСТ 24405-80 «Эмали силикатные (фритты)» на  основе состава покровного 
стеклоэмалевого покрытия марки ЭСП-117 синтезированы  12 опытных составов, в которых варьиро-
валось содержание различных оксидов, влияющих на процесс кристаллизации диоксида титана. 

 
Таблица 1 

Состав покровного эмалевого покрытия 

Марка эмали Содержание компонентов, % (по массе) 

SiO2 B2O3 P2O5 TiO2 Al2O3 MgO Na2O K2O F 

ЭСП-117 42-45 12-16 1-4 15-18 3-8 1-3 11-15 2-4 1,0-3,5 

 
Варка стекол проводилась в алундовых тиглях в камерной силитовой электрической печи при 

температуре 1250-1300°С с выдержкой 30 минут. Сваренную стекломассу подвергали мокрой грануля-
ции, выливая в воду [2, с. 260]. 

Оценка внешнего вида фритт: стекла без кристаллических и газовых включений, характеризуют-
ся однородностью, кремовым цветом, гладкой стеклянной нитью, что свидетельствует о полном пере-
ходе компонентов шихты в стеклообразное аморфное состояние. 

Фритты измельчались в фарфоровых ступках до прохождения через сито №006. Полученный по-
рошок наносили на стальные образцы, предварительно покрытые грунтовой эмалью. Далее эмалиро-
ванные стальные образцы обжигали при температуре 800-820°С в электрической муфельной печи в 
течение 3 минут. Оценивали внешний вид образцов: покрытия без видимых дефектов, с хорошим блес-
ком и сплошностью. Сравнительный анализ синтезированных эмалей с эталонной позволил устано-
вить, что во время обжига эмали ОПТ-1 протекает объемная равномерная кристаллизация, обеспечи-
вающая равномерную белизну с голубоватым оттенком. В остальных синтезированных эмалевых по-
крытиях во время обжига также протекает кристаллизация, но характер ее неравномерный. 

Синтезированные титансодержащие эмалевые покрытия подвергали испытаниям с целью опре-
деления показателя белизны, то есть оценивали их коэффициент диффузного отражения.  

 
Таблица 2 

Синтезированные опытные составы эмали с варьированием различных оксидов 

Номер состава Описание составов с варьированием оксидов 

1-4 Варьирование В2О3 в интервале 14,0-16,0% 

5 Замена оксид тяжелого металла на другой оксид этого же металла 

6 Исключение оксида тяжелого металла из состава шихты 

7-9 Варьирование концентрации оксида тяжелого металла 

10 Повышенное количество MgO до 3% 

11 Пониженное количество TiO2 до 9-10% 

12 Повышенное количество оксида, способствующего кристаллизации до 17-18% 

 
Анализ полученных результатов позволил установить, что показатель белизны всех синтезиро-

ванных эмалей лежит в интервале 54,044-89,96%. Таким образом, оптимальным является состав №6, 
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так как его коэффициент диффузного отражения составляет 89,96%, однако у данного образца визу-
ально заметен желтый оттенок, что не допускается по эстетическим характеристикам. При этом состав 
№12 характеризуется меньшим показателем белизны 79,77%  и имеет голубой оттенок, который более 
предпочтителен в производстве стеклоэмалевого покрытия. Поэтому метод оценки белизны стеклоэ-
малевого покрытия по коэффициенту диффузного отражения не учитывает оттенок белого цвета. 

Белыми принято считать поверхности с высоким коэффициентом диффузного отражения по всей 
видимой области спектра и неселективным или слабо выраженным селективным поглощением света. 
Если же поверхность не обладает диффузным отражением, то, несмотря на высокое отражение  всех 
монохроматических лучей видимой области спектра,  она не является белой. Так как рутиловые пиг-
менты абсорбируют излучение в ультрафиолетовой и коротковолновой области света, то появляются 
незначительная нехватка отражённого коротковолнового синего света, что приводит к лёгкому жёлтому 
оттенку. Это можно видеть на примере отличия зрительного восприятия человека (ОПТ-2 серо-голубой 
оттенок, а ОПТ-1 – желтый).  

С целью сравнительного анализа фазового состава эмалевых покрытий – разработанных (ОПТ-1 
и ОПТ-2) – был проведен их рентгенофазовый анализ. 

Анализ рентгенограмм позволил установить, что кристаллические фазы в двух составах одина-
ковые, это модификации диоксида титана – рутил и анатаз. Однако в образце эмали ОПТ-2 интенсив-
ность самого основного пика, соответствующего анатазу (межплоскостное расстояние 3,52А)  значи-
тельно меньше и составляет 1000, в то время как в образце эмали ОПТ-2 – 2200. 

Это свидетельствует о недостаточно интенсивном процессе кристаллизации во время обжига по-
крытия. 

В результате проведенных исследований выяснено, что теплые оттенки дают большую отража-
тельную способность (белизну), чем холодные. Поэтому можно говорить о необходимости дальнейшего 
изучения влияния малых добавок на белизну стеклоэмалевого покрытия. 

Таким образом, проанализировав составы синтезированных эмалей и их эстетико-
потребительские  свойства можно сделать вывод, что белые покрытия с желтым оттенком имеют 
больший коэффициент диффузного отражения, чем с холодным оттенком, и на данные оптические 
свойства влияет не наличие примесных соединений хромофоров и присутствие рутильной или ана-
тазной формы диоксида титана, а характер и интенсивность процесса кристаллизации TiO2. 
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Аннотация:Одним из стратегических направлений развития открытой криптографии и рынка техноло-
гий защиты информации выделяется создание привлекательного климата для инвестиций в технологии 
защиты информации. Благоприятный инвестиционный климат предполагает создание положительных 
экономических, политических и социальных условий для привлечения капитала в организации ИТ сфе-
ры, и, прежде всего, от иностранных инвесторов. 
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THE MAIN AREAS OF CREATING AN ATTRACTIVE CLIMATE FOR INVESTMENT IN TECHNOLOGY  
OF INFORMATION PROTECTION 

 
Malakhov Denis Aleksandrovich 

 
Abstract:One of the strategic directions of development of open cryptography and market technologies infor-
mation security stands out creating an attractive climate for investment in technology of information protection. 
A favorable investment climate involves the creation of positive economic, political and social conditions to 
attract capital to organizations in the it sector, primarily from foreign investors. 
Keywords: investment, cryptography technology, authentication, data integrity. 

 
Развитие электронной торговли, признания права людей на защиту неприкосновенности их част-

ной жизни, стремление повысить безопасность в Интернете – все это стало причиной широкого рас-
пространения криптографии. Криптографическое преобразование – это преобразование информации, 
основанное на некотором алгоритме, зависящем от изменяемого параметра (обычно называемого сек-
ретным ключом), и обладающее свойством невозможности восстановления исходной информации до 
преобразованной, без знания действующего ключа, с трудоемкостью меньше заранее заданной. Ос-
новным достоинством криптографических методов является то, что они обеспечивают высокую гаран-
тированную стойкость защиты, которую можно рассчитать и выразить в числовой форме (средним чис-
лом операций или временем, необходимым для раскрытия зашифрованной информации или вычисле-
ния ключей). 

Зависимость современных организаций от компьютерных технологий стала настолько сильной, 
что вывод из строя компьютерной сети или программного обеспечения может остановить работу пред-
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приятия. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать правила информационной безопасности. Преж-
де всего, в защите нуждается государственная и военная тайна, коммерческая тайна, юридическая 
тайна, врачебная тайна. Криптография, как наука о защите информации, становится важной составля-
ющей современных информационных технологий.  

Но криптографические системы пока лишь частично проникают на российский рынок, и зачастую 
это импортные технологии. В условиях глобального импортозамещения необходимо развивать отече-
ственные разработки как вызов духу времени. Но работы в данной области требуют наличие значи-
тельных машинных мощностей и специалистов, а все это в свою очередь требуют значительных фи-
нансовых вложений. Поэтому крайне важно создать благоприятные условия для инвестирования в оте-
чественные технологии защиты информации. 

Большой вклад в решение данной проблемы внесли такие отечественные и зарубежные ученые. 
Основу исследования на общетеоретическом уровне составили труды учёных В.П. Шерстюка, Л.Г. Осо-
вецкого, М.В. Щедрина, В.И. Ярочкина в сфере информационных отношений таких ученых, как В.Г. Ку-
лаков, Н.А. Кузнецов, М.М. Рассолов, М.В. Мирошниченко [1]. 

Страны, которые развивают электронную торговлю (рис. 1), уже убедились, что шифрование 
можно эффективно использовать при заключении сделок.  

 

 
 

Рис.1. Масштабы электронной коммерции в мире в 2011-2016 году (млрд долларов) 
 

Изначально криптография использовалась только для безопасного хранения документов.  
Пользователь зашифровывал их, делая недоступными для злоумышленников. Сегодня область 

применения криптографии существенно расширилась. Основные изменения связаны с активным ис-
пользованием асимметричных алгоритмов шифрования (задействованы разные ключи: закрытый и от-
крытый), которые применяются для реализации систем цифровой подписи и сертификатов, безопасной 
передачи данных по открытым каналам связи и т. д. Применительно к организациям и промышленным 
предприятиям шифрование обычно используется в трех случаях, а именно в целях обеспечения без-
опасности хранения данных, защиты информации при передаче через открытые каналы связи и по ло-
кальной сети, наконец, для цифровых подписей. Все представленные задачи решаются разными сред-
ствами с применением различных криптографических технологий. Применение криптографирования 
позволяет обеспечивать четыре самых основных услуг информационной безопасности [2]: 
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- конфиденциальность – техника шифрования может защитить информацию и связи от несанк-
ционированного доступа, и раскрытия информации; 

- аутентификация – криптографические методы, такие как MAC и цифровые подписи могут защи-
тить информацию от подмены и подделки; 

- целостность данных – криптографические хэш - функции играют жизненно важную роль в обес-
печении пользователей о целостности данных; 

- неотрекаемость – цифровая подпись предоставляет услугу Неотрекаемость для защиты от спо-
ра, который может возникнуть по причине отказа передачи сообщений от отправителя. 

Все эти основные услуги, предлагаемые криптографией, позволяют обеспечивать ведение биз-
неса по сетям с использованием компьютерных систем чрезвычайно эффективным и действенным об-
разом. 

В открытой криптографии, как науке, России занимает достаточно высокое положение. Однако в 
развитии прикладных направлений защиты информации экспертами отмечается технологический раз-
рыв РФ от ведущих мировых держав. Исходя из этого можно сформулировать стратегические направ-
ления развития открытой криптографии и рынка технологий защиты информации в России следующим 
образом: 

- либерализация регулирования в области разработки, производства, распространения и исполь-
зования систем и средств защиты информации; 

- обеспечение свободной конкуренции на рынке систем и средств защиты информации; 
- введение добровольной (взамен обязательной) и юридически ясной процедуры сертификации 

средств защиты информации по альтернативным направлениям – соответствие стандартам, соответ-
ствие требованиям качества и т.д.; 

- отток специалистов по защите информации в западных организациях; 
- создание привлекательного климата для инвестиций в технологии защиты информации; 
- приведение Российского законодательства в соответствие общемировой практикой и рекомен-

дациями международных организаций. 
Одним из стратегических направлений развития открытой криптографии и рынка технологий за-

щиты информации выделяется создание привлекательного климата для инвестиций в технологии за-
щиты информации. Благоприятный инвестиционный климат предполагает создание положительных 
экономических, политических и социальных условий для привлечения капитала в организации ИТ сфе-
ры, и, прежде всего, от иностранных инвесторов. Можно выделить следующие основные направления 
по формированию такого климата: 

- развитие рынка электронных базы данных, способствующих созданию единого виртуального 
экономического пространства на территории России, 

- обеспечение равных условий доступа к государственным заказам; - сокращение администра-
тивных барьеров для движения товаров, капиталов и рабочей силы за счет перевода операций в он-
лайн пространство; 

-минимизация регламентации хозяйственной деятельности со стороны региональной власти и 
сокращение административного влияния в области защиты информации; 

- формирование специализированные инструментов поддержки и развития информационных 
технологий, таких как электронные порталы; 

- отсутствие барьеров для доступа на товарные рынки и возможность эффективного контроля 
над предприятиями, занимающими доминирующее положение на рынке; 

- упрощение процесса согласования инвестиционной документации для стимулирования прямых 
инвестиций посредством системы «одного окна»; 

- стимулирование развития малого бизнеса, в том числе за счет резкого сокращения администра-
тивного вмешательства, упрощения и стабилизации налогообложения, расширения возможности по-
полнения оборотных средств. 

- повышения финансовой и организационной прозрачности предприятий.  
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Таким образом, реализация предложенных направлений позволит российским организациям ра-
ботать эффективнее в современных реалиях цифровой экономики, обеспечивать конкурентоспособ-
ность на мировом уровне в стратегической перспективе и расширять рынки влияния. 
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Аннотация: Выполняется разработка автономной пакерной системы для ликвидации негерметичности 
эксплуатационных колонн нефтяных и газовых скважин, обеспечивающая существенное сокращение 
времени и стоимости ремонта скважин. Это обеспечивается особой конструкцией пакерной системы, 
обеспечивающей сообщение надпакерного и подпакерного пространства за счет свободного прохожде-
ния по трубному пространству, при этом интервал негерметичности остается надежно изолирован, что 
позволяет проводить технологические операции по промывке и глушению скважин при эксплуатации. 
Ключевые слова: пакер, обводненность, технология изоляции. 
 

DEVELOPMENT OF THE AUTONOMOUS PACKING SYSTEM FOR THE ELIMINATION 
 OF THE INHERMITY OF THE OPERATING COLUMNS OF OIL AND GAS WELLS 

 
Neverov Alexandr Leonidovich, 

Gorodilov Vasily Valeryevich, 
Zhukov Maxim Valeryevich 

 
Abstract: The design of the packer for liquidation of leaks in production columns of oil and gas wells is being 
developed. The packer ensures the communication of the supercapark and sub-packer space due to free pas-
sage through the tube space, while the leakage interval remains securely isolated. Such a construction of the 
packer will allow a significant reduction in the time and cost of repairing the wells. 
Key words: paker, water cut, isolation technology. 

 
В настоящее время в нефтяной и газовой промышленности остро стоит вопрос решения про-

блем, связанных с негерметичностью эксплуатационных колонн (ЛНЭК) добывающих скважин нефтя-
ных и газовых месторождений.  

Связано это с тем, что большинство месторождений в России и в мире, находятся на поздней 
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стадии разработки [1, с. 53]. Этот период характеризуется снижением объемов добычи нефти, ростом 
обводненности продукции скважин, ухудшением структуры запасов. Происходит ухудшение состояния 
эксплуатационных колонн, износ их в результате трения насосно-компрессорных труб о колонну при 
спуско-подъемных операциях, при очистках поверхности колонн от плотных солевых отложений меха-
ническими устройствами, в результате коррозионного разрушения. Все это приводит к возникновению 
дефекта (негерметичности) колонны в процессе эксплуатации скважины, что выражается в больших 
ресурсных и временных потерях для предприятий, занимающихся добычей нефти и газа. 

Для решения этой проблемы проводят различные мероприятия, в том числе использование там-
понажных составов совместно с техническим средствами, например спуск дополнительной безмуфто-
вой (муфтовой) эксплуатационной колонны в интервал негерметичности с последующим ее цементи-
рованием. При этом значительно увеличиваются затраты на ремонт (из-за стоимости дополнительного 
оборудования, работ по подготовке скважины к спуску дублирующей колонны, опрессовкам и разбури-
ванию цементных мостов). Данный метод, кроме существенных эксплуатационных и капитальных за-
трат, приводит к уменьшению проходного сечения эксплуатируемой скважины, что влечет за собой 
необходимость уменьшения габаритов насосного оборудования, спускаемого после ремонта в скважи-
ну, следовательно, снижаются эксплуатационные характеристики, и потенциал скважины не достигает-
ся. Сегодня в определенных скважинных условиях эффективней и целесообразней применение техни-
ческих средств для ЛНЭК, чем традиционное применение различного рода тампонажных растворов и 
хим.реагентов [2, с. 37]. 

Остальные способы, применяемые в нефтяной и газовой промышленности, либо не гарантируют 
результата при многократных подходах, либо являются аварийно опасными, как, например, установка в 
составе насосного оборудования отсекающего пакера, который устанавливается ниже негерметичности 
эксплуатационной колонны и, в процессе эксплуатации присыпается шламом из поврежденного интер-
вала.  

В России, по данным нефтедобывающих компаний, выполняют более 400 операций в год по лик-
видации негерметичности эксплуатационных колонн тампонированием (средняя стоимость такой опе-
рации оценивается в 1500 тыс. рублей), и около 150 операций с использованием двухпакерных компо-
новок и пакеров с кабельными вводами (средней стоимостью также около 1 500 тыс. рублей за одну 
операцию).  

Таким образом, имеется существенная потребность по разработке технологии негреметичности 
эксплуатационных колонн скважин, обеспечивающей: 

- существенное сокращение времени и стоимости ремонта скважин; 
- недопущение аварий при эксплуатации; 
- сохранение режимных параметров и потенциала эксплуатируемой скважины; 
- наличие возможности проведения технологических операций по промывкам и глушению сква-

жин при эксплуатации за счет наличия сообщения надпакерного и подпакерного пространств; 
- гарантированную эффективность проведения работ. 
Такой является разрабатываемая технология использования автономной пакерной системы. 

Внедрение данной технологии позволит значительно продлить срок эксплуатации скважин, сохранить 
ее режимные параметры и потенциал, существенно сократить время и стоимость ремонта скважин.  

Такой эффект обусловлен особым устройством тампонирующей пакерной системы с кабельным 
каналом, включающей в себя следующие элементы:  

- герметизирующие узлы с манжетами; 
- кабельные глубинные устройства, оснащенные, по крайней мере, одним кабельным каналом;  
- шарнирный узел, для соединения пакерной системы при ее монтаже с трубами; 
- якорь.  
Между двумя соседними герметизирующими узлами с манжетами, в расчетной зоне негерметич-

ности, установлен тампонирующий экран, выполненный в виде рукава из эластичного материала, 
оснащенный клапанным узлом надува, а кабельный канал размещен в межтрубном пространстве экс-
центрично расположенных и соединенных друг с другом спускаемых в скважину труб.  
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Работа автономной пакерной системы должна осуществлять следующим образом. Систему уста-
навливают в скважине автономно, в интервал негерметичности, который находится ниже спускаемого 
эксплуатационного оборудования. После обнаружения точного места интервала негерметичности и 
подготовки скважины, осуществляют спуск автономной системы в запланированный интервал на бу-
рильном инструменте. Далее, после достижения планового интервала и геофизической привязки к ин-
тервалу нарушения, механическим перемещением приводят в действие нижний якорный механизм  и 
подвеска разгружается до 4 тонн ниже собственного веса, при этом приводится в действие нижний гер-
метизирующий узел, манжеты которого герметизируют затрубное пространство ниже интервала негер-
метичности. На следующем этапе в трубном пространстве создают избыточное давления расчетной 
величины, которая зависит от критериев конкретной скважины. При этом тампонирующий рукав разду-
вается и тампонирует проходное сечение в скважине в интервале негерметичности. Жидкость подают в 
рукав из трубного пространства через клапанный узел надува рукава. Далее механической разгрузкой 
до N тонн (регулируется штифтами в зависимости от скважинных условий) ниже собственного веса 
срезаются штифты, происходит закрытие соединительного канала между трубным пространством и 
полостью рукава, и затем, герметизация верхнего герметизирующего узла с расчетной осевой нагруз-
кой. После выполнения указанных мероприятий производят опрессовку пакерной системы по затруб-
ному пространству на давление опрессовки эксплуатационной колонны и подтверждение приведения 
пакера в рабочее положение. Далее, созданием расчетного избыточного давления в трубном про-
странстве происходит срезание срезного клапана и вбросом шара в трубное пространство бурильный 
инструмент отстыковывается по специальному разъёмному соединению (поставляется дополнительно) 
от пакерной системы. При этом фиксирующее устройство при помощи сухарного механизма, предот-
вращающего свободное перемещение ствола пакерной системы относительно подвижного узла - ниж-
него якорного механизма, обеспечивает удерживание конструкции в рабочем положении и исключает 
самопроизвольную распакеровку (в случае отсутствия фиксирующего устройства нижний якорный ме-
ханизм переходит в транспортное положение и система самопроизвольно распакеровывается). После 
проведения работ сообщение надпакерного и подпакерного пространства остается свободным за счет 
свободного прохождения по трубному пространству, при этом, интервал негерметичности остается 
надежно изолирован. 

Таким образом, заявляемое устройство автономной тампонирующей пакерной системы по срав-
нению с ближайшими аналогами позволяет улучшить эксплуатационные характеристики скважины за 
счет снижения аварийности при эксплуатации, вследствие надежной герметизации интервала негерме-
тичности эксплуатационной колонны, находящегося ниже спускаемого эксплуатационного оборудова-
ния. 
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Аннотация: Проанализированы особенности социальной группы ценителей и исполнителей рок-
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Социальная группа ценителей рок-культуры очень велика в России, так как культура рок-музыки 

сформировалась в качестве социальных и политических протестов, что имело актуальность в конце 
семидесятых годов, и придаёт популярность рок-культуре и по наши дни. Санкт-Петербург полноправно 
считается колыбелью рок-музыки в России. Именно английская рок-музыка внесла огромный вклад в 
развитие российской, и была всегда так же популярна, задавала тренды в музыке, одежде и образе 
жизни. Проектируемое предприятие питания будет не из ряда многочисленных, а в своём роде оно бу-
дет первым, и поэтому будет пользоваться своеобразной популярностью как у жителей города, так и у 
его гостей. 

Целью работы является разработка и проектирование кафе английской рок-музыки на 80 мест. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

 провести маркетинговые исследования;  

 разработать концепцию;  
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 рассчитать площадь помещений предприятия, экономическую эффективность;  

 разработать план кафе. 
Преимущество проектируемого предприятия заключается в его месторасположении и уникаль-

ном сочетании тематики и кухни, так как подобные заведения представлены пабами и барами, а попу-
лярные рестораны используют лишь некоторые элементы английской кухни. Центр города – любимое 
место жителей города и туристов, насыщенное историческими достопримечательностями, что обеспе-
чивает высокую проходимость [1,2]. На основе маркетингового исследования, был сделан вывод о кон-
тингенте потребителей - в первой половине дня преобладают посетители в возрасте от 20 до 35 лет; а 
во второй половине дня посетители возрасте от 35 до 55 лет. 

Идея предприятия заключается в создании субкультурной атмосферы конца двадцатого века. 
Интерьер будет оформлен в насыщенном национальном стиле, с элементами рок-атрибутики, что 
очень близко по духу жителям Санкт-Петербурга. 

Для воплощении идеи зал будет разделен на две зоны, на первом и на втором этажах. На пер-
вом этаже расположена большая барная стойка, украшением которой станет фигура Джона Лайдона 
(солиста группы Sex Pistols). Доминирующие тона будут мягкими – темно-синий и белый. Создавать 
более уютную атмосферу будут светильники в виде музыкальных нот. На втором этаже будет преоб-
ладать красный цвет. Стены будут декорированы под красный кирпич с фотографиями и постерами 
известнейших английских рок-групп и музыкантов.  

Название проектируемого кафе «Quint» (что означает музыкальный интервал, по концепции ко-
торого были написаны множество популярных рок-песен) подчеркнет атмосферу предприятия. Фир-
менным знаком будет электро-гитара, самый яркий и ритмичный инструмент. 

Блюда, входящие в меню, были выбраны на основе анализа вкусовых потребностей социальной 
группы, рок-музыкантов Англии. Рок-культура в Англии, конца двадцатого века, выражалась в проте-
стах социальному и экономическому строю, основными представителями была молодежь и рабочий 
класс. Их пища была лишена экзотических вкусов, была более консервативна, на что так же влияли 
исторические и экономические события в стране [3, 4]. Это же относиться и к музыкантам, у многих ис-
полнителей любимые блюда остались из периода, когда к ним ещё не пришла мировая популярность. 
Были проанализированы вкусовые предпочтения таких  музыкальны коллективов, как «The Beatles», 
«Оasis», «Iron Maiden», «Deep Purple», «Pink Floyd», «Led Zeppelin», «Sex Pistols», «The Rolling Stones», 
«Queen», «Buzzcocks». 

Производственная программа предприятия необходима для расчета производственной части 
кафе. Предприятие будет начинать свою работу с 10 часов, а заканчивать - в 00:00, время выбрано 
ориентируясь на другие предприятия общественного питания, расположенные рядом [5]. 

Коэффициенты потребления блюд были приняты на основе рекомендаций и с учетом типа пред-
приятия, в связи с чем оборачиваемость одного места составляет 5,57 раза. В день предприятие будет 
вырабатывать 1797 блюд. Наиболее загруженным часом является период с 19 до 20.  

Было рассчитано и подобранно необходимое оборудование в кладовые, производственные цеха, 
моечные и барную стойку. На рисунках 1 и 2 представлен план первого и второго этажей кафе. При 
разработке планировочного решения кафе соблюдены правила поточности и отсутствуют линии пере-
сечения сырья и готовой продукции.  

Был произведен экономический расчет, который показал, что проектируемое предприятие явля-
ется экономически эффективным – срок окупаемости составляет 1,7 лет, а годовая чистая прибыл – 
62,5 млн. рублей. 

Основываясь на выше приведённых расчетах и исследованиях, предприятие является хорошо 
технологически с проектированным с учетом всех требований, нормативных документов, и может себя 
зарекомендовать как успешный проект для вложения инвенций. 
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Рис. 1. План первого этажа  кафе английской рок музыки на 80 мест 
 

 
 

         
 

Рис. 2. План второго этажа кафе английской рок-музыки на 80 мест 
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Аннотация: Изучены технологические свойства конопляной муки. Установлено, что конопляная мука 
обладает ярко выраженными цветом, вкусом и запахом. Влажность такой муки почти в два раза ниже, а 
кислотность в полтора раза выше, чем у пшеничной муки. Низкая автолитическая активность конопля-
ной муки свидетельствует о ее высоком качестве.  
Ключевые слова: конопляная мука, технологические свойства, влажность, кислотность, автолитиче-
ская активность 
 

INVESTIGATION OF THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF HYDRAULIC FLOUR 
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Abstract: Technological properties of hemp flour are studied. It is establish that hemp flour has a pronounced 
color, taste and smell. The moisture of such a flour is almost two times lower, and the acidity is one and a half 
times higher than that of wheat flour. Low autolytic activity of hemp flour indicates its high quality. 
Key words: hemp flour, technological properties, humidity, acidity, autolytic activity 

 
В мире сложилась устойчивая тенденция перехода на продукты питания, не содержащие веще-

ства, имеющие медицинские противопоказания. Она обусловлена ростом числа людей, страдающих 
аллергией, и не переносящих определённые вещества, содержащиеся в традиционных продуктах. 
Среди продуктов питания существенную долю занимают продукты, содержащие глютен, являющийся 
причиной хронического заболевания – целиакии. 

Технологические трудности организации питания заключаются в том, что многие продукты все же 
содержат какое-то количество глютена. За рубежом во многих странах существует кодекс стандартов 
(Gluten-Free Foods), регламентирующий предельно допустимую дозу глютена в продуктах [1]. Совре-
менные разработки хлебобулочных и кондитерских изделий, не содержащих глютен, основаны на при-
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менении муки из лебеды, круп гречихи, риса, семян кукурузы, льна, амаранта, нута [2-6]. 
Перспективным направлением создания безглютеновых продуктов является применение коноп-

ляной, черёмуховой муки и муки из семян расторопши.  
Все представленые виды муки имеют высокую пищевую ценность (табл 1). В них содержится 

большое количество незаменимых аминокислот (фенилаланин, триптофан, треонин, метионин, валин и 
серин), витаминов (Е, С, D и К, витамины группы B) и полиненасыщенных жирных кислот (линолевая, 
олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, арахиновая). 

Цель и задачи исследования: определение технологических свойств (органолептических показа-
телей, водоудерживающей способности (ВУС) муки, влажность, кислотность, автолитическая актив-
ность, количество и качество сырой клейковины) конопляной муки. 

Таблица 1 
Химический состав различных видов муки 

Показатели Мука пшеничная Мука конопляная 

Углеводы 69,8 24,7 

Белки 10,8 30 

Жиры 1,3 7,9 

Пищевые волокна 3,5 23,1 

Минеральные вещества, мг%:   

Магний 16 4,49 

Железо 1,2 0,33 

Цинк 0,7 0,1 

Селен - 3,7 

Медь, мкг% 100 223 

Кобальт, мкг % 1,6 - 

 
Методы исследования: Органолептические показатели определяли по ГОСТ 27558; влажность 

муки по ГОСТ 9404; водоудерживающую способность - унифицированным методом с помощью цен-
трифугирования мучной суспензии в при температуре 55-95°С с шагом 10°С и последующим центри-
фугированием охлажденной пробы в течении 15 мин при скорости вращения 3000 об/мин, кислотность 
муки определяли по ГОСТ 27493-87 методом болтушки; влажность муки по ГОСТ 9404; автолитическую 
активность по ГОСТ 27495; количество и качество клейковины определяли по ГОСТ 27839-2013.  

Результаты исследования технологических свойств конопляной муки представлены в таблице 2.  
Как видно из таблицы 2 конопляная мука обладает ярко выраженными цветом, вкусом и запахом. 

Влажность такой муки почти в два раза ниже, чем у пшеничной муки, что говорит о её низкой гигроско-
пичности. Изменение ВУС исследуемых образцов имеет гиперболический характер в зависимости от 
температуры нагрева, что может объяснятся поглощением воды мукой при температурах до 40 – 50 оС 
и ее потерей вследствие денатурации и дегидратации белков при повышении температуры.  

Кислотность этой муки в полтора раза выше показателей пшеничной муки. Изделия из муки с по-
вышенной кислотностью получается более кислым, с менее развитой пористостью и пониженным 
удельным объемом. Мякиш в нижней части изделия часто уплотняется. Внешний вид корки ухудшает-
ся, она становится бугристой, цвет - коричневый.  

Автолитическая активность конопляной муки значительно ниже, чем у пшеничной. В дальнейшем 
это может отразиться на качестве теста и готового полуфабриката, т.к. чем выше активность фермен-
тов муки, тем выше автолитическая активность.  

Клейковина в муке из нетрадиционного сырья не была обнаружена, это подтверждает отсутствие 
в ней белка глютена и пригодность ее для производства выпечных полуфабрикатов для людей боль-
ных целиакией. 

Вывод: Конопляная мука в отличие от пшеничной муки не обладает способностью образовывать 
клейковину, но в свою очередь богата биологически активными веществами и может быть использова-
на при производстве бисквитного или песочного безглютенового теста как основное сырье или как со-
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ставляющая безглютеновой смеси. Также можно рекомендовать использовать такую муку в качестве 
функциональной добавки для обогащения мучных кондитерских изделий.  

 
Таблица 2 

Органолептические и физико-химические показатели качества муки 

 Пшеничная мука  Конопляная мука 

Цвет белая темно-коричневый 

Вкус безвкусная травяной с земляным послевкусием, нали-
чие хруста 

Запах нет травяной, ярко выраженный, пряный 

Влажность, % 14,5 5,8 

Кислотность, ° 4,0 6,9 

Влажность, % 14,5 7,4 

Автолитическая активность 30 9 

Количество клейковины, % 83 - 

Качество клейковины 

Цвет сырой клейковины: 
светлый 
Разрыв 6 см 
3-я группа 
Деформация на приборе 
ИДК 106,9 

- 

Водоудерживающая спо-
собность, г/1 г муки при 
различных температурах: 

  

20°С 0,98 1,69 

55°С 1,07 1,92 

65°С 1,17 2,03 

75°С 1,44 2,09 

85°С 2,87 2,11 

95°С 3,16 1,88 
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Аннотация: В этой статье рассматриваются основные критерии и цели обогащения пищевых продук-
тов различными добавками, в том числе молока и продуктов его переработки. Также описываются ос-
новные функции и свойства наиболее широко используемых ингредиентов, добавляемых в молочные 
продукты. 
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Nigmetzyanova Gulnur Gazinurovna 
 
Abstract: This article examines the main criteria and goals for the enrichment of food products with various 
additives, including milk and processed products. Also, the main functions and properties of the most used 
used ingredients added to dairy products are described. 
Key words: enrichment, milk, functional dairy products, vitamins, minerals. 

 
Правильное питание – это один из важнейших факторов, определяющих здоровье человека. В 

настоящее время большое количество людей страдают от многих болезней. В частности это связано с 
недостаточным потреблением необходимых для организма человека микронутриентов: витаминов, ми-
неральных веществ, пищевых волокон и других жизненно важных компонентов. 

Особое внимание следует уделять питанию  детей, так как именно в этом возрасте недостаточ-
ное поступление микронутриентов отрицательно сказывается на показателях заболеваемости, влияет 
на успеваемость, приводит к возникновению хронических заболеваний, нарушению физического разви-
тия, и в результате, препятствует формированию здорового поколения. 

Также необходимо достаточное поступление витаминов и минеральных веществ в период бере-
менности женщин и кормления, потребность которых в этих пищевых веществах особенно велика. 
Именно в этот период дефицит  наносит большой ущерб здоровью не только матери, но и ребенка. В 
результате увеличивается детская смертность, нарушается физическое и умственное развитие детей. 
Особую опасность представляет недостаток  фолиевой кислоты и железа, который наблюдается в 
настоящее время у многих женщин.  
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Одним из наиболее целесообразных способов решения этих проблем является дополнительное 
обогащение пищевых продуктов различными витаминами, микронутриентами и другими компонентами. 
Однако при  обогащении пищевых продуктов необходимо соблюдать следующие требования (крите-
рии): 

- пищевые продукты могут подлежать обогащению витаминами и минеральными веществами вне 
зависимости от того, содержатся ли последние в исходном продукте;  

- необходимо учитывать возможность химического взаимодействия добавок между собой или с 
компонентами обогащаемого продукта; 

- витамины и минеральные вещества, добавляемые в продукты, не должны изменять их вкус, 
аромат  и свежесть, а также сокращать их сроки хранения и уменьшать содержание других содержа-
щихся в нем пищевых компонентов; 

- содержание витаминов и минеральных веществ в обогащаемых ими продуктах должно быть 
указано на упаковке этого продукта и контролироваться производителем и уполномоченными органами 
государственного надзора; 

-  критериями выбора перечня обогащающих нутриентов, их доз и форм являются безопасность, 
полезность и эффективность для улучшения пищевого статуса населения [1, с. 24].  

Обогащать витаминами и минеральными веществами прежде всего следует продукты массового 
потребления, доступные для всех групп детского и взрослого населения, используемые в повседнев-
ном питании. В таблице 1 приведен перечень ингредиентов, используемых для обогащения различных 
групп продуктов питания. 

 
Таблица 1 

Способы обогащения пищевых продуктов 

Обогащаемые продукты Добавки 

Мука, хлеб и хлебобулочные изделия Витамины В1, В2, РР, фолиевая кислота, железо, 
кальций 

Молочная продукция (продукты переработки моло-
ка, мороженое, творожные продукты и др.) 

Витамины A, D  

Безалкогольные напитки Пищевые волокна, органические кислоты, фе-
нольные соединения и др. 
 

Масло-жировая продукция (майонез, соусы, марга-
рин, масло растительное,   и т.д.) 

Витамины A, D, E, 𝛽-каротин 

Пищевые концентраты (кисели, концентраты каш 
быстрого приготовления и др.) 

Сухофрукты, витамины 

Зерновые продукты (макаронные и крупяные изде-
лия быстрого приготовления, готовые завтраки) 

Витамины А, Е 

Соки из овощей, фруктов и ягод (соки, овощные и 
фруктовые нектары, сокосодержащие напитки) 

Водорастворимые витамины группы В (В1, В2, 
В6, В12), никотиновая, пантотеновая, фолиевая 
кислоты и биотин 

Соль поваренная пищевая Йод 

 
Особое положение в питании населения среди этих продуктов занимает молочная продукция, а 

именно составные продукты, молочные напитки, кисломолочные, творожные продукты, продукты пере-
работки молока, мороженое и другие продукты, содержащие молоко. 

Молоко и молочные продукты являются одним из наиболее ценных продуктов, сопровождаю-
щих человека от рождения. Молоко по  определению физиолога И.П.Павлова, - «уникальная пища, со-
зданная самой природой», и в нем содержится все необходимые для нормальной жизнедеятельности 
человека вещества в сбалансированном соотношении [2, с.8]. 
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Рис.1.  Основные цели обогащения молочных продуктов 
 

Выбор конкретных пищевых веществ для обогащения молочных продуктов определяется прежде 
всего наличием проблемы дефицита этих нутриентов среди населения. Необходимо использовать те 
микронутриенты, дефицит которых реально имеет место, достаточно широко распространен и отрица-
тельно влияет на здоровье человека.  

При выборе той или иной добавки, используемой при производстве молочных продуктов с целью 
их обогащения, необходимо учитывать ее основные функции и свойства.  

В регионах с дефицитом йода при производстве коровьего молока его обогащают йодированным 
белком. Йодказеин - это единственный аналог природного соединения йода с белком молока. Он не 
разрушается при высокой температуре, способен выдержать тепловую обработку до 100°С. Йодказеин 
не накапливается в организме, его усвоение зависит от индивидуальной потребности в йоде. Он также 
используется при обогащении кефира [3, с. 345].  

Творог является одним из самых полезных продуктов переработки молока. Это хороший источ-
ник белка и незаменимой аминокислоты – метионина, который играет важную роль в обмене веществ и 
выработке иммунных клеток. Несмотря на богатый состав, творог подвергается обогащению. Есть тво-
рог с повышенным содержанием кальция. Кальций необходим беременной женщине для полноценной 
работы сердечно-сосудистой, мышечной, нервной систем, а малышу – для формирования костей ске-
лета и зубов. Также на продаже можно увидеть творог, обогащенный йодом. Йод участвует в образова-
нии гормонов щитовидной железы, которые, в свою очередь, благоприятно влияют на мозг плода и ин-
теллект будущего ребенка. 

Широко представлен рынок функциональных кисломолочных напитков – биокефиры и биойогур-
ты, бифи-кефир, бифи-ряженка, бифидок и др. Огромная роль этих напитков состоит в нормализации 
работы кишечника, в регулировании его двигательной активности и микрофлоры. Очень актуален би-

Основные цели обогащения молочных продуктов  

Увеличение сроков хранения 

Повышение качества 

Придание функциональных 

свойств 

Увеличение ассортимента молочных 

продуктов 

Повышение биологической и пище-

вой ценности    

Предотвращение микробиологиче-

ской порчи 
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фи-кефир, обогащенный специально подобранным комплексом бифидокультур. Он снижает риск раз-
вития дисбактериоза. Если кисломолочные продукты обогащают искусственной микрофлорой, то есть, 
пробиотиками, эффект увеличивается во много раз. 

К пробиотикам относятся лакто- и бифидобактерии. Лактобактерии синтезируют молочную кисло-
ту, препятствующую развитию патогенных бактерий и грибков. Бифидобактерии угнетают патогенную 
микрофлору кишечника, улучшая всасывание питательных веществ, активизируя метаболизм и, в ко-
нечном итоге, тем самым повышая иммунитет. То есть, если в пищевом продукте содержатся лакто- 
или бифидобактерии, это уже само по себе очень полезно, но когда присутствуют и те, и другие – эф-
фект от употребления такого функционального продукта питания умножается во много раз [4, с. 89].  

В последнее время на упаковках кисломолочных продуктов акцентируется внимание на наличии 
лактобактерий, которая быстрее других пробиотиков вытесняет из кишечника условно-патогенные мик-
роорганизмы, ни при каких условиях не перерождается, ее безопасность и  способность укреплять им-
мунитет подтверждены научными исследованиями. Данные продукты полезны любому человеку, детям 
и беременным [5, с. 123]. 

Другой тип добавок в кисломолочные продукты, чаще всего в кефир, – пребиотики. Пребиотик – 
это вещество, которое, поступая в толстую кишку, стимулирует рост и жизнедеятельность бифидо- и 
лактобактерий. В качестве пребиотика в производстве функциональных продуктов используют лактуло-
зу. 

Лактулоза – это неперевариваемый в верхних отделах ЖКТ углевод. Обогащенный лактулозой 
кефир обладает полезными свойствами. Он нормализует пищеварение, стимулирует перистальтику 
кишечника, улучшает усвоение организмом витаминов и кальция, а также благотворно влияет на кро-
веносную, иммунную и опорно-двигательную системы, обеспечивает защиту от кишечных инфекций, 
активизируя локальный иммунитет. 

На сегодняшний день существует широкий ассортимент кисломолочных продуктов, реализуемые 
в торговых сетях (табл.2).  
  
 

Таблица 2 
Ассортимент обогащенных кисломолочных  напитков, реализуемых в торговой сети 

Продукты Производители 

 Кефир, обогащенный кальцием, с массовой долей 
жира 1%. 

Североморский городской молочный завод «Ла-
тона» 
 

Кисломолочный напиток «Агуша» Иммунити, про-
биотическим комплексом, витаминами В6, В12, С, 
фолиевой кислотой и микроэлементами цинк и се-
лен. 

Вимм-Билль-Данн 
 

Кефирный напиток, с пребиотиками Ehrmann, Россия 
 

Йогуртный напиток, обогащен витаминами и 
пробиотиками 

Юнимилк 
 

Кефир, обогащенный йодированным белком «Рузское молоко» 

 
 
Таким образом, наиболее эффективным способом решения проблем, связанных с дефицитом 

микронутриентов, необходимых для жизнедеятельности человека, является организация промышлен-
ного производства обогащенных нутриентами продуктов массового потребления, в т.ч. молока и про-
дуктов его переработки. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены такие вопросы, как значение сыра в питании человека и все-
го населения, причины возникновения нежелательных пороков, представлены различные способы 
фальсификации сыров. Также приведен возможный способ увеличения продаж отечественных сыров 
на потребительский рынок, который позволит покрыть дефицит молочного продукта и уменьшить его 
фальсификацию.  
Ключевые слова: сыр, производство сыра, импорт сыра, польза сыра, качество и безопасность сыра, 
пороки сыра, фальсификация сыра. 
 

QUALITATIVE AND SAFE CHEESE FOR EVERY DINING TABLE 
 

Zagretdinova Aigul Irekovna  
 
Abstract: In this article discusses such issues as the importance of cheese in the human diet and the total 
population, the causes of undesirable defects, given different ways of falsification of cheese. Also given is a 
possible way to increase sales of domestic cheeses to the consumer market, which will cover the deficit of 
dairy products and reduce its falsification. 
Key words: cheese, cheese production, import cheese, the benefits of cheese, the quality and safety of 
cheese, cheese defects, falsification of cheese. 

 
В мире, наверное, ни один человек не может представить свой рацион питания без молока и мо-

лочных продуктов. Значительную роль среди них играют и сыры. Это связано с тем, что сыр имеет 
обильную вкусовую палитру, является высокопитательным продуктом, обладает своей интересной ис-
торией и географией. Также его отличает высокое содержание легкоусвояемого молочного белка, жи-
ра, кальциевых и фосфатных солей, водорастворимых и жирорастворимых витаминов и незаменимых 
аминокислот, необходимых для нормального развития, формирования организма в целом. Сегодня ни 
один другой продукт питания не изготавливается в таком большом диапазоне вкусов и текстур, как сыр. 

Сыр - это высококалорийный белковый продукт, получаемый свертыванием молока с последую-
щей обработкой и созреванием сгустка. По сравнению с иными молочными продуктами сыры обладают 
высокой пищевой ценностью. Это связано, главным образом, содержанием в них полноценных белков 
(около 25 %), так же молочных жиров (около 30 %), которые  практически целиком (на 96 %) усваивают-
ся организмом человека. В сырах содержатся минеральные вещества, например, соли кальция, 
натрия, витамины А, В, Е, В1, В2, РР. Энергетическая ценность 100 г сыра составляет от 250 до 400  
ккал [1]. 

Все сыры классифицируются по  следующим показателям: 
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- на зрелые и без созревания (зависят от срока созревания); 
- на мягкие, полутвердые, твердые, сверхтвердые, сухие (зависят от массовой доли влаги в 

обезжиренном веществе); 
- на высокожирные, жирные, полужирные, низкожирные, нежирные (зависят от массовой доли 

жира в пересчете на сухое вещество) [2]. 
В нынешнем обществе тщательно проверяется качество и безопасность молочных товаров. Это 

необходимо для разработки мер по предотвращению поступления на потребительский рынок некаче-
ственного товара и для обеспечения охраны здоровья людей и будущих поколений. Поэтому проблема 
защищенности и безопасности молочных товаров, в том числе и сыров, очень актуальна в наше время. 

Содержание вредных для организма чужеродных соединений в пищевых продуктах регламенти-
руется специальными документами. Поэтому, для обеспечения безопасности сыров, в них нормируют-
ся микробиологические показатели, токсичные элементы, микотоксины, антибиотики, пестициды и ра-
дионуклиды. Нормы устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации [3]. 

В сырах могут возникнуть и другие пороки. Это связано с использованием низкокачественного 
сырья, нарушения технологии производства или условий хранения и транспортирования.  

Пороки, часто встречающиеся в сырах,  приведены в таблице 1 [4]. 
 

Таблица 1 
Пороки сыров 

Пороки сыров Причина возникновения порока 

Рыхлая (мажущаяся) кон-
систенция  

Использование молока высокой жирности и повышенной кислотности, 
содержание значительного количества воды в сырной массе. 

Крошливая консистенция  Повышенная кислотность, высокая степень зрелости сыра, так же порок 
может возникнуть при его замораживании и неправильном разморажива-
нии. 

Грубая и твердая конси-
стенция  

Недостаточное содержание воды, малая жирность, нарушение темпера-
турной обработки сырной массы. 

Ремнистая консистенция  Недостаток молочной кислоты, низкая температура созревания сыра.  

Затхлый запах  Поражение плесенью, при хранении во влажных помещениях. 

Толстая, грубая корка Длительное хранение в условиях низкой влажности, недостаточное коли-
чество молочной кислоты и соли. 

Деформация сыра  Посол сухой солью без форм, хранение на неровных полках, резкое пе-
ревертывание нежных сыров, плавление в теплых помещениях при высо-
кой влажности. 

Свищ  Это глубокие трещины, пронизывающие сыр, которые появляются при 
неправильном формовании или сильном газообразовании. 

Рваный рисунок  Разрыв перегородок между близко расположенными крупными глазками, 
сильное газообразование. 

Неравномерный рисунок Нарушение процесса созревания. 

Кислый вкус Переработка перезрелого молока, применение избыточной закваски, низ-
кая температура созревания, недостаточная выдержка сыра. 

Горький вкус  Передается сырам от кормов, использование недоброкачественной пова-
ренной соли, низкая температура созревания. 

Слабовыраженный вкус Слишком молодой возраст сыра, небольшое содержание влаги, низкая 
температура созревания. 

Салистый привкус  Осаливание жира молока, маслянокислое брожение. 

Слепой сыр  Использование молока повышенной кислотности или высокой концентра-
ции соли в сыре. 
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В целях сохранения здоровья населения, профилактики заболеваний и улучшения демографиче-
ской ситуации в Российской Федерации, министерством здравоохранения и социального развития РФ в 
2010 году были утверждены рекомендуемые нормы потребления сыра - 6 килограмм на 1 человека в 
год [5]. 

До осени 2014 года почти половину от всего объема потребляемого россиянами сыра составляли 
сыры иностранного производства. Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2013 году 
Россия импортировала 438,5 тысяч тонн сыра и творога [6]. Основными импортерами сыра в Россию 
были Беларусь, Нидерланды, Финляндия, Украина, Германия, Литва, Польша, Дания. 

С 2014 года наблюдается прирост изготовления сыров в нашей стране, так как с 7 августа 2014 
года Россия запретила ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции и сырья, продоволь-
ственных товаров (в том числе и сыра) из стран Европейского Союза, США и некоторых других в ответ 
на санкции этих стран, введенные из-за действий России в Украине. 

Но, несмотря на это, российские производители полностью не удовлетворяют потребности насе-
ления в этом продукте. Причиной этому стало увеличение производства так называемых «сырных про-
дуктов», в которых молочные жиры заменяются растительными.  

Производство же натуральных сыров в России снижается. Это вызвано в большей степени не-
хваткой сырья для производства сыра, а также высокой сезонностью его производства. Сокращение 
объемов производства привело к удорожанию продукта, сделало его менее доступным для широких 
слоев населения [7]. 

Некоторые российские сыроделы, используя дешевое сырье для снижения затрат, выпускают 
сырные продукты, при этом называя их сырами, и, пользуясь доверием покупателей, они продвигают 
на потребительский рынок свой поддельный товар. Поэтому на прилавках предприятий розничной тор-
говли появляются все больше и больше фальсифицированного товара. Покупателям зачастую невоз-
можно определить, что лежит на полке - настоящий сыр или его «аналог». 

Те же российские производители, которые все же не прибегают к замене животного жира расти-
тельным, не выдерживая конкуренции с производителями фальсификата, уменьшают себестоимость 
натурального сыра. Стремясь уменьшить себестоимость натурального сыра, его производители часто. 
Для этого они снижают требования к перерабатываемому молоку, упрощают или нарушают техноло-
гию, сокращают сроки созревания, в результате чего получают продукт низкого качества. 

Для покрытия дефицита и, конечно же, уменьшения фальсификата сыров в России перспектив-
ным решением может стать широкое освоение технологии производства мягких сыров. Это связано с 
тем, что мягкие сыры созревают от нескольких часов до нескольких суток. Поэтому сыры этой группы в 
своем большинстве не требуют больших оборотных средств и камер созревания и хранения, также 
позволяют удовлетворить запросы потребителей из-за своего богатого вкусового диапазона. В отличие 
от твердых натуральных сыров, мягкие имеют более нежную консистенцию, и специфический вкус, об-
ладают высокой биологической ценностью.  

Мягкие сыры, в зависимости от особенностей производства и технологических параметров, 
делятся на следующие группы по: 

- условиям созревания; 
- температурно-временным режимам выработки; 
- типу свертывания молока; 
- применяемым бактериальным препаратам; 
- использованию сырья немолочного происхождения и плесневых грибов рода Penicillium и др. 
Преимущество производства мягких сыров заключается в том, что на их основе можно 

выработать различные молочные продукты лечебно-профилактического характера. В качестве добавок 
могут использоваться мед овощные, плодово-ягодные продукты, а также морепродукты.  

Увеличение производства мягких сыров в стране позволит обогатить рынок сравнительно деше-
вым продуктом более высокого качества с хорошими потребительскими свойствами, которые будут 
удовлетворять потребности населения. В связи с этим расширится ассортимент выпускаемой 
продукции, поднимется на новый уровень ее качество и повысится эффективность производства за 
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счет более рационального расхода сырья. 
И, конечно же, для выпуска качественного продукта необходимо усовершенствовать методы его 

контроля, строго соблюдать и выполнять технологические дисциплины, всестороннее исследовать  
факторы снижения качества или возникновение дефектов, пороков, брака. 

Вот такой сыр без угрызения совести можно будет давать потребителю! 
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Аннотация: Оборона Порт-Артура считается одним из самых важных событий русско-японской войны 
1904-1905 гг., которое нашло своё отражение в мемуарах, воспоминаниях и многочисленных исследо-
ваниях. Некоторые из них будут рассмотрены и проанализированы в данной работе. 
Ключевые слова: оборона Порт-Артура, русско-японская война, Ян Гамильтон, Порт-Артур, Ю. В. 
Дискант 
 

THE DEFENSE OF PORT-ARTHUR: ANALYSIS OF HISTORICAL EVIDENCE AND RESEARCH 
 
Abstract: The defense of Port-Arthur is considered to be one of the most important battles in the Russian-
Japanese war of 1904-1905. It has been reflected in various memoirs, diaries and researches. Some of them 
will be analyzed in the following work. 
Key words: Russian-Japanese war, defense of Port-Arthur, Port-Arthur, Lenin, Ian Hamilton 

 
Оборона Порт-Артура считается одним из самых важных событий, переломным моментом рус-

ско-японской войны 1905-1904 гг. Эта тема была затронута многими исследователями, однако различ-
ные мнения об этом событии затрудняют объективную оценку роли этого печально известного сраже-
ния в ходе войны. Данная тема достаточно актуальна на сегодняшний день. Она рассматривает мало-
изученный вопрос роли различных людей в формировании общего восприятия, событий обороны кре-
пости Порт-Артур и позволяет с новой точки зрения взглянуть на проблему объективного изображения 
исторических событий.  

Русско-японская война нашла своё отражение в мемуарах, воспоминаниях, а также многочис-
ленных исследованиях. В отечественной исторической литературе (не только советской, но и дорево-
люционной) закрепилась традиция рассматривать эту войну как изначально обреченную на поражение. 
Долгое время ученые придерживались марксистско-ленинского взгляда на события: считалось, что 
война носила империалистический характер, а поражение в ней было также и крахом царизма. Такая 
оценка событий не лишена налета идеологии, что вполне отвечало революционным настроениям тех 
времен.  При оценке войны и Портсмутского мирного договора на передний план выходило выявление 
абсолютной шаткости царского режима, оправдание политики поражения большевиков, с точки зрения  
которых неудачи, примером которых являлась русско-японская война, лишь приближают Россию к 
неизбежной революции. 

Источниковую базу исследования проблемы условно можно разделить на две группы, в каждой 
из которых содержатся материалы различного характера. К первой группе можно отнести воспомина-
ния участников русско-японской войны, а также их современников в России, например воспоминания 
капитана М. И. Лилье, злободневные статьи Ленина и т. п. Ко второй группе относятся труды зарубеж-
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ных авторов, такие, как воспоминания военных атташе и корреспондентов газет. 
1) Отечественные источники  
Первой реакцией на падение Порт-Артура стала именно статья Ленина «Падение Порт-Артура», 

в которой В. И. Ленин называет падение Порт-Артура если не окончанием, то верным предвестником 
завершения одной войны и начала другой – войны пролетариата и буржуазии, социалистического 
строя и империализма. Он видит в нем не только крах русской военной кампании, но и «признак круше-
ния всей нашей политической системы» [1, c. 154]. «Без инициативного, сознательного солдата и мат-
роса невозможен успех в современной войне», - пишет Ленин. «Генералы и полководцы оказались 
бездарностями и ничтожествами.… Офицерство оказалось необразованным, неразвитым, неподготов-
ленным, лишенным тесной связи с солдатами и не пользующимся их доверием» [1, c. 155].   

Каким бы прогнившим ни была большая часть офицерства и высшего руководства, нельзя отри-
цать воинский подвиг простых солдат и матросов. Об этом пишет А. А. Керсновский, русский публи-
цист, военный историк: «Высокое качество личного состава Русской Армии в эту тяжелую годину ярко 
сказывается в том, что <…> ни одного знамени нами не было потеряно» [2, c. 668]. 

С. Ю. Витте с самого начала негативно относился к военным действиям на востоке и в течение 
войны не раз делал попытки повлиять на политику и заключить мирный договор. О войне он писал: 
«Началось ужасное время. Несчастнейшая из несчастнейших войн и затем, как ближайшее послед-
ствие – революция...» [3, c. 262]. 

«50 лет в строю» стали одной из самых честных и беспристрастных книг, в которых рассказыва-
ется о русско-японской войне. В описаниях фронта проступает трагическая нелепица событий, при-
ведшая к плачевным последствиям. А. А. Игнатьев говорит о непригодности формы, о нехватке оружия, 
о неточностях топографии [4, c. 171].  

Именно воспоминания очевидцев событий могут создать реалистичную картину обороны Порт-
Артура. Сквозь их дневники мы можем изнутри взглянуть на важнейшее историческое событие – обо-
рону Порт-Артура. Они рассматривают оборону крепости не с точки зрения идеологической или поли-
тической выгоды, а со стороны человека, глубоко переживающего за свою Родину, проявляющего ге-
роизм даже в безнадежных обстоятельствах. 

2) Зарубежные работы 
 Иностранные очевидцы обороны и сдачи крепости Порт-Артур, оставившие записи, были в ос-

новном военными агентами, часто британскими, при японской армии. Но несмотря на то, что европей-
ские страны поддерживали империалистическую Японию, их наблюдения можно назвать достаточно 
объективными, так как в них прямо описываются события, имевшие место в Порт-Артуре и характеры 
противников как с одной, так и с другой стороны.  

Норригаард Б. В., корреспондент английской «Дейли мэйл», в своей книге «Великая осада (Порт-
Артур и его падение)» последовательно описывает все события семимесячной осады крепости и свои 
впечатления, а также наблюдения за характерами как русских, так и японских солдат.  В его произве-
дении осада Порт-Артура – «страшная драма, но наиболее драматический момент ее - отсутствие кон-
ца» [5, c. 204].  Так называет писатель позорную сдачу крепости генералом Стесселем. Корреспондент 
отмечает крайне жестокий с обеих сторон характер войны, постепенно становившейся всё более кро-
вавой. Он описывает сложности, с которыми японцам приходилось сталкиваться, чтобы забрать с поля 
боя раненых. Врачи-санитары, действовавшие в одиночку и делавшие вылазки без носилок, легко мог-
ли быть обнаружены прожекторами и подвергнуты обстрелу. «Я не осуждаю русских… Главной целью 
было убивать, и с обеих сторон обнаруживалось очень мало жалости. Раненый может выздороветь и 
вновь взяться за оружие, с мертвым все покончено и навсегда» [5, c. 28]. 

Другой иностранный автор, британский военный агент при Первой японской армии генерал-
майор сэр Ян Гамильтон оставил оригинальные записки. Ему удалось нарисовать обобщающие порт-
реты как японского, так и русского солдата, описать их морально-боевые качества, вытекающие из 
национального характера. В этом - очевидная ценность мемуаров английского генерала, превратив-
шихся в библиографическую редкость. Поражения русских кажутся ему закономерными, и в гибели 
Порт-Артура Гамильтону видится появление на мировой арене нового, крайне серьезного игрока – 
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Японии, которую он во многом ставит выше, даже, Великобритании. Хотя при описании его быта 
(например, приема иностранных военных агентов у японского генерала Куроки) и сражений генерал-
майор придерживается реалистического подхода, его позицию нельзя назвать до конца объективной, 
так как записки всё же проникнуты японофильской тенденцией. Впрочем, это не умаляет исторического 
значения точных описаний повседневной жизни японского гарнизона, портретов солдат и записок в це-
лом. 

Норригаард и Гамильтон во многом сходятся в своих взглядах на оборону Порт-Артура. Оба от-
мечают храбрость русских защитников и целеустремленность нападающих; восхищаются мужеством 
обеих сторон. Однако если для Норригаарда сдача крепости была трагически несоответствующим кон-
цом блистательной обороны, «отсутствием конца», то от дневников Яна Гамильтона складывается 
впечатление сдачи Порт-Артура как чего-то закономерного и неизбежного. Во многом это является ре-
зультатом его японофильских настроений, но всё же его точку зрения, безусловно, следует учитывать 
при формировании полной картины событий. 

Еще один иностранный автор, польский историк Юзеф Веслав Дискант, собрал в своей книге 
«Порт-Артур» все сколько-нибудь доступные исторические сведения о героической обороне русскими 
войсками Порт-Артура. Ю. В. Дискант отмечает неподготовленность Росси к войне, отсутствие четкого 
плана военных действий. Он пишет, что «перед началом войны Порт-Артур не являлся в полной мере 
крепостью» [7, c. 41]. В книге детально описаны абсолютно все наиболее значимые бои и сражения 
периода осады. Большое внимание в книге Ю. В. Дисканта уделено различию концепций обороны 
Порт-Артура адмирала Макарова и главнокомандующего Алексеева. По мнению автора, во многом 
именно несогласованность командования сильно отразилась на общем итоге войны. 

При изучении источников об осаде Порт-Артура необходимо учитывать союзнические отношения 
Великобритании и Японии, которые могли оказать влияние на суждения военных агентов, чьи дневники 
и записные книжки служат свидетельствами событий русско-японской войны. 

И русские, и зарубежные авторы главной причиной поражения русской армии видят отсутствие 
грамотного руководства и продуманного четкого плана действий. Сходятся они также и в характеристи-
ках солдат – отвага и упорство с обеих сторон нашли своё отражение в записях очевидцев. Британские 
военные агенты, ставшие свидетелями обороны, воспринимали сдачу Порт-Артура по-разному, но в 
целом их оценку происходящего можно назвать достаточно объективной. Их дневники – взгляд на обо-
рону крепости со стороны нападавших – также очень ценны для ученых. 

Эта тема очень обширна, охватывает труды множества авторов, как отечественных, так  и зару-
бежных; и ещё долго сохранит свою актуальность, так как только анализируя историю мы можем из-
влечь из неё урок, а такой героический эпизод военной истории нашей страны, как оборона Порт-
Артура, хоть и не ознаменовался победой над врагом, но может служить примером доблести и отваги, 
всегда отличавших защитников нашей Родины. 
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Аннотация: В данной статье анализируются основные положения Конституции, принятой И. В. Стали-
ным в 1936 году. Действительно ли она предоставляла множество прав гражданам Советского Союза 
или же просто создавала видимость каких либо преобразований в стране, проводимых в то время. Рас-
сматриваются её коренные отличия от Конституции, принятой 1924 году. 
Ключевые слова: Конституция, демократизация, модернизация, развитие, рабочий класс, государ-
ство, коммунистическая идеология, репрессии. 
 
«STALIN’SCONSTITUTION 1936». THE PRESENT BREAK OF STATEHOOD OR ONLY ITS HIS ILLUSION 

 
Kravchenko Inna Nikolaevna, 

Uryadov Nikolay Vladislavovich 
 
Abstract: This article analyzes the main provisions of the Constitution adopted by Stalin in 1936. Did it really 
provide many rights to the citizens of the Soviet Union or simply created the appearance of any transfor-
mations in the country at that time. Considered its fundamental differences from the Constitution, adopted in 
1924. 
Keywords: Constitution, democratization, modernization, development, working class, state, communist ide-
ology, repression. 

 
Анализируя различные моменты истории, мы можем понять, что не бывает однозначных пози-

ций. Даже обычные, на первый взгляд события, могут трактоваться по-разному. Одним из них является 
Конституция СССР, принятая 5 декабря 1936 года на VIII Чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов. 
Сегодня существует множество различных оценок данного периода времени, как положительных, так и 
отрицательных. Однако, нельзя утверждать, что какая либо из позиций является неверной. 

К 1936 году Советский Союз испытывал огромный подъем во всех сферах. Экономика страны 
впервые за долгие годы стабилизировалась. Также отсутствовала безработица. Все население страны 
было занято делом. Это позволило утроить объемы урожая. Происходило завершение процессов кол-
лективизации и индустриализации. Данные факторы привели к необходимости пересмотра государ-
ственных законов. Проект новой Конституции СССР был выдвинут на всенародное обсуждение 12 
июля 1936 года. Все материалы, входящие в нее, активно освещались в печати. На предприятиях про-
водятся целые ряды собраний, целью которых являлось знакомство людей с текстом Конституции, 
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разъяснения различных статей и контроль предложений со стороны трудящихся.  В процессе её об-
суждения участвовало около 55% населения СССР. По различным подсчетам было предложено до 
миллиона разных поправок и дополнений.  Данный факт мог указывать только на одно. Люди были 
действительно заинтересованы в модернизации страны. Однако, нельзя не отметить, что для создания 
видимости одобрения проекта Конституции, НКВД было приказано полностью контролировать процесс 
обсуждения и не допускать в печать статьи, выражающие мнение, отличавшееся от мнения И. В. Ста-
лина. 

Благодаря новому закону, власть надеялась получить поддержку общества на продолжение про-
водимого курса. Подготавливая Конституцию, сталинское руководство надеялось снять накопившуюся 
за долгие годы голода и коллективизации напряженность. Дабы успокоить людей и предотвратить оче-
редную революцию, стране была нужна передышка. Провозглашения социализма должно было убе-
дить людей в том, что большинство трудностей уже позади. 

Действительно, новая Конституция содержала в себе много нового. Одним из её важнейших 
пунктов была модернизация органов власти. Были упразднены областные и республиканские съезды 
Советов. Вместо двухпалатного ЦИК СССР был организован двухпалатный Верховный Совет. Он осу-
ществлял всевозможные законодательные полномочия в СССР. Также, Президиум ЦИК был заменен 
на Президиум Верховного Совета. Стали избираться городские, районные и областные республикан-
ские Советы. Они получили название Советов депутатов трудящихся. Еще одним немаловажным но-
вовведением можно считать изменение избирательной системы. По новой Конституции, старые, не-
равные и многоступенчатые выборы заменялись всеобщими, прямыми и равными, которые сопровож-
дались тайным голосованием. Но тут же имеется определенная оговорка. Можно было свободно выби-
рать депутатов, но свободно стать кандидатом - нельзя. В 141 статье говорилось о том, что отбирать 
кандидатов могли только общественные организации, в том числе и коммунистическая партия. 

Однако, новая Конституция была также направлена на повышение уровня жизни рабочих. Она 
отменяла прежние правовые ограничения, связанные с принадлежностью человека к определенному 
классу. Довольно сильно был расширен список прав и свобод каждого человека, независимо от его 
национальности. Новая Конституция предоставляла множество прав гражданам Советского Союза. 
Так, например, согласно статье 118, абсолютно все граждане имели равные права на труд и получение 
гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его качеством и количеством.  

 Нельзя не отметить особое право на отдых, обозначенное в статье 119. Был установлен посто-
янный восьмичасовой рабочий день. Помимо этого было предусмотрено сокращение рабочего дня от 
четырех до шести часов при работе в особо тяжелых условиях. Теперь каждому рабочему предостав-
лял отпуск в сети санаториев. 

Согласно статье 120, каждый гражданин Советского Союза имел право на материальное обеспе-
чение в старости, либо в случае потери работоспособности. Медицина становилась бесплатной. Каж-
дый рабочий был застрахован, что говорит о высоком социальном уровне государства. 

Помимо этого, статья 121 предусматривала право каждого гражданина на бесплатное образова-
ние. Было введена обязательная восьмилетняя школьная программа. Также широко было развито 
среднее и высшее образование. По всей стране были открыты вечерние школы, для повышения ква-
лификации рабочих. 

Статья 123 Конституции СССР признавала равноправие всех граждан страны, независимо от их 
пола, расы и национальности, тем самым все больше объединяя народ. Было неприемлемо любое 
ограничение прав человека или наоборот, возвышение одних людей, над другими по расовой или 
национальной принадлежности. 

Согласно статье 124, для обеспечения свободы совести граждан, церковь была отделена от гос-
ударства. Также, благодаря статье 125, Конституция обеспечивала свободу слова, независимость пе-
чати, тайну переписки, свободное проведение собраний и митингов. Немаловажным фактом являлось 
разрешение на  создание и продвижение общественных организаций.  

Статья 127 гарантировала каждому гражданину неприкосновенность личности. Только суд  или 
прокурор могли подвергать человека аресту. По 128 статье, жилище признавалось неприкосновенной 
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собственностью, а тайна переписки охранялась законом. Новая конституция предусматривала предо-
ставление права убежища для иностранных граждан. Немаловажной являлась статья 136. В ней гово-
рилось о том, что теперьвыборы депутатов стали равными. Каждый человек имел право голоса. Из 
этого можно сделать вывод, что Конституция ликвидировала разделение населения на сословия.  

Однако у граждан СССР появились и новые обязанности. Они были прописаны в 130 и 131 ста-
тьях. Каждый человек обязывался соблюдать дисциплину труда, беспрекословно исполнять все зако-
ны, уважать и защищать родину, всячески поддерживать социалистический строй. Нельзя не отметить 
тот факт, что новая Конституция, в большинстве своем, была нацелена на формирование патриотизма 
и любви к отчизне. 

Но у Конституции также есть и вторая сторона медали. Она должна была стать главным инстру-
ментов в построении социализма. Однако,  именно сталинская Конституция  стала основой формиро-
вания тоталитарного режима в СССР. На ее основе проводилось большинство репрессий против мир-
ного населения страны. Дж. Хоскинг в своих трудах отмечал, что : «Хотя, свободы Советских граждан и 
были предписаны Конституцией, но никому не приходило в голову воспользоваться ими». Именно 
двойственное толкование конституции подрывало доверие граждан к государству. Большинство насе-
ления попросту боялось высказывать свое мнение. Любое инакомыслие приравнивалось к предатель-
ству родины. Если рассуждать, опираясь на исторические факты, то можноувидеть, что справедливый 
судебный орган в то время отсутствовал. Большинство приговоров выносилось без какого-либо след-
ствия. Процент оправдательных приговоров составлял всего 10%. 

В конечном итоге, можно сделать вывод, что на практике допускались грубейшие нарушения 
прав человека, которые были гарантированы Конституцией, но сам факт их провозглашения, безуслов-
но, был важным историческим шагом на пути к демократическому обществу. И нельзя не отметить, что 
именно благодаря Конституционной модернизации были заложены основные положения, без которых 
не может существовать ни одно государство. 
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Аннотация: В статье рассказывается о председателе колхоза имени Дзержинского Маслове Николае 
Ивановиче. Семнадцать лет возглавлял Николай Иванович колхоз имени Дзержинского, именно в эти 
годы вечерлейское сельхозпредприятие активно развивалось, присоединяя к себе менее крупные кол-
хозы. В селе были построены кирпичный завод, мельница, пекарня, столовая, общественная баня, 
одиннадцать животноводческих комплексов, два зерносклада, много жилых домов для колхозников, 
именно тогда появился в Вечерлее водопровод. В центре села был построен Дом культуры, посажен 
парк, очищен пруд для купания (этот пруд и сейчас называют «Маслов»). Колхоз имени Дзержинского 
многократно получал награды разного уровня, высоких званий удостоены сельские труженики 
Ключевые слова:  Николай Иванович Маслов, колхоз им.Дзержинского, село Вечерлей, «Маслов» 
пруд 
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Annotation: The article describes the chairman of the collective farm named after Dzerzhinsky Maslov Nikolai 
Ivanovich. For seventeen years Nikolai Ivanovich was the head of the collective farm named after Dzerzhin-
sky, it was during these years that the Vespers' agricultural enterprise was actively developing, joining smaller 
collective farms. A brick factory, a mill, a bakery, a canteen, a public bathhouse, eleven cattle-breeding com-
plexes, two grain storages, many dwellings for collective farmers were built in the village, just then a water 
pipe appeared in Vecherle. In the center of the village was built the House of Culture, a park was planted, a 
swimming pond was cleaned (this pond is now called "Maslov"). The collective farm named after Dzerzhinsky 
repeatedly received awards of different levels, high ranks were awarded to rural workers 
Keywords: Nikolay Ivanovich Maslov, collective farm named after Dzerzhinsky, village Vecherley, "Maslov" 
pond 

 
В селе Вечерлей среди жителей жива память о председателе колхоза имени Дзержинского Мас-

лове Николае Ивановиче. У нас есть пруд, который носит его имя, дом, который уже свыше сорока лет 
называют «Маслов дом».  Старожилы с особым почтением и уважением вспоминают о своем предсе-
дателе. В нашем селе в годы председательства Николая Ивановича были построены  кирпичный за-
вод, мельница, пекарня, столовая для колхозников, общественная баня, одиннадцать капитальных жи-
вотноводческих помещений, два зерносклада. Для отдыха моих односельчан был построен  Дом Куль-
туры, очищен пруд в центре села, посажен колхозный сад и парк вокруг ДКа. Было проведено водо-
снабжение села. Многие колхозники заселились в новые дома. Был изменен облик села и уровень жиз-
ни моих односельчан.  

Цель: собрать материал о Николае Ивановиче и отразить в своей работе его биографию.  
Неподалеку от города Саранска, в пяти километрах, стояла железнодорожная казарма. Родитель 

Маслова Николая Ивановича работал бригадиром пути, и поэтому вся его семья проживали в той ка-
зарме. Семья большая: мать, отец, восемь ребят и одна девочка. Зарплаты отца не хватало. Как мно-
годетная семья, они получали от государства раз в год денежное пособие. Пособие большое, но и оно 
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не могло полностью удовлетворить потребности такого семейства. Советское правительство в довоен-
ное время разрешало железнодорожникам, особенно многосемейным, засевать вдоль железнодорож-
ной полосы земельные участки, пользоваться сенокосными угодиями и держать в хозяйстве различный 
скот [1].  

В семье трудились все, особенно на поле, где засевали пшеницу, просо, сажали картофель и 
овощи. Николая, как старшего сына, отец с двенадцати лет научил пахать, сеять, косить, ухаживать за 
скотом. А он передавал знание и навыки младшим. В большой семье каждый имел свои обязанности 
по дому. Все лето во главе с сестрой, она была старшей, дети ухаживали за посевами. Все они учились 
в школе, которая была расположена в четырех километрах, в селе Посопе. 

Отец, после того как научил детей выполнять сельхозработы, почти не занимался домашним 
подсобным хозяйством. Он был занят непосредственно ремонтом пути. Железная дорога в то время 
проведена была по земляному полотну. Содержание  участка в пять километров в исправном состоя-
нии требовало много сил. Иногда и старшим детям приходилось ночью выезжать с отцом  менять лоп-
нувшие рельсы. Среди рабочих и начальства Рузаевской станции отец Николая Ивановича пользовал-
ся большим авторитетом. Рабочие его любили, хотя он был иногда  горяч и крут с ними. Заслуги его 
были отмечены советским правительством. Он был награждён  «Медалью за трудовую доблесть» — 
медаль за №1З9I6 хранится до настоящего времени в семье дочери Николая Ивановича как память о  
трудовом подвиге деда. 

 Радио у них не было. Известие о Великой Отечественной войне к ним пришло на второй день.  
Железнодорожники были переведены на военное положение. Николаю шел шестнадцатый год, он уже 
считал себя взрослым, да наверное и обстановка того времени заставляла их взрослеть не по возрас-
ту. Продолжая учиться в средней школе, они проходили военную подготовку по линии военкомата. В 
уборочную I941 - I942 годов ученики школы  работали на полях колхоза  имени  Куйбышева. Привык-
ший к сельскохозяйственному труду с малых лет, Николай  работал с особым удовольствием. Ему нра-
вился коллективный труд на поле.  Все подростки в то время мечтали попасть на фронт добровольца-
ми. Николай тоже ходил в райком комсомола, но ему отказали: «Рановато», - сказали. В декабре 1942 
года осуществилась мечта, из десятого класса, кому исполнилось по I7 лет, призвали в Красную Ар-
мию. Многих направили в военные школы, некоторых непосредственно на фронт. Николай попал в ар-
тиллерийско-техническое училище. На фронт направлен по окончании училища в звании техника-
лейтенанта уже в конце войны. До сентября I946 года служил в составе оккупационных войск в Герма-
нии, потом уволился в запас по ранению, и прибыл домой на Родину. Лечился в госпитале инвалидов 
Отечественной войны, который находился в городе Саранске, по улице Московской в здании бывшей 
средней школы. Ему сделали повторную операцию. После выздоровления военкоматом и комсомолом 
был направлен на работу в органы МВД [2]. 

Работая в Саранском райотделе МВД в должности оперативного работника с 1947 по I950 год, он 
почти все время проводил в селах и колхозах.  Расследовал дела, оказывал помощь советским работ-
никам на местах наводить общественный порядок, по просьбе председателей колхозов иногда пригла-
шал отдельных нерадивых колхозников на беседу, чтобы активнее принимали участие в делах колхоза.  

В 1950 году Министерство внутренних дел Мордовской АССР направляет Николая Ивановича на 
работу начальником милиции в Торбеевский район, здесь ему с жизнью колхозников пришлось позна-
комиться более конкретно. В период сельскохозяйственных работ каждый руководящий работник за-
креплялся за одним из хозяйств. 

За год он познакомился с колхозами района. По-видимому, привитая родителями любовь с дет-
ства к сельскохозяйственному труду, деревенскому быту дали о себе знать. Мысль посвятить себя ра-
боте в сельском хозяйстве созревала окончательно. И вот призыв ЦК КПСС о направлении на работу в 
деревню тридцати  тысяч советского партийного актива в отстающие колхозы дала возможность осу-
ществить мечту, испытать себя на передовой мирного строительства, советской деревни.  

В 1956 году Николай Иванович пошел на работу в село по призыву ЦК КПСС в числе тридцати 
тысяч товарищей из числа советско-партийного актива, который в тот период рекомендовался колхоз-
никам на руководящие должности на отчётно-выборных собраниях. Их называли  председателями-
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тридцатитысячниками.  Посылались они с различных должностей из городов, рабочих посёлков, рай-
онных центров. Были из числа посланных специалисты сельского хозяйства различных категорий, но 
большинство бывшие руководители учреждений и предприятий, партийные и советские работники. 

Ему пришлось оставить должность начальника районного отделения милиции.  На отчётно-
выборном собрании в январе 1957 года был избран председателем колхоза имени Жданова Атяшев-
ского района Мордовской АССР. С годами артель укрупнялась путём добровольного объединения с 
другими отстащими артелями. В 1957 году колхозы «Волна революции», «12 Октября» и «Кузница 
Маркса» объединились в одно хозяйство - в колхоз имени Жданова. В 1966 году в это же хозяйство 
вошел колхоз «Воля» (село Андреевка). Крупный объединенный колхоз был назван                                    
именем Дзержинского. 17 лет Николай Иванович работал бессменно председателем в  колхозе имени 
Дзержинского. В 1973 году был освобожден от должности по состоянию здоровья [3,с.496].  

Умер Николай Иванович Маслов в 1981 году и похоронен в Саранске. 
У нас в школе есть стенд «О малой Родине моей», который отражает жизнь моего села в период, 

когда председателем колхоза был Маслов Николай Иванович. Старые фотографии рассказывают о 
том, как мои односельчане жили, работали и отдыхали в 70-е годы XX века 
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Общение – неотъемлемая часть человеческой жизни. Оно необходимо для осуществления раз-

ного вида деятельности, формирования и освоения духовных ценностей, становления сознания и раз-
вития личности. Именно поэтому тема общения на протяжении многих лет вызывает у человека инте-
рес. Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день является его нравственная сущность. Выде-
лить этические основы в общении не просто, так как на данный момент имеется слабая разработан-
ность проблем в этой сфере. 

Чтобы исследовать нравственные основы общения, для начала обратимся к его сущности. Об-
щение  - сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми (межлич-
ностное общение) и группами (межгрупповое общение), порождаемый потребностями совместной дея-
тельности и включающий в себя как минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен инфор-
мацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и понимание партне-
ра) [1, с. 229]. При данном взаимодействии необходимы определенные регулятивные принципы, кото-
рые не только закрепляются в принятых обществом нормах поведения, но и воспитываются у людей с 
некоторой степенью сознательности. Это является основанием для констатирования факта существо-
вания культуры общения. 

В регулировании человеческих взаимоотношений участвуют, прежде всего, правовые и нрав-
ственные нормы. Это важнейшие составляющие культуры, которые сближают предъявляемые к обще-
нию требования с самой его практикой. Моральные нормы являются выработанными под влиянием 
общественного опыта правилами поведения, передающимися из поколения в поколение. Мораль осо-
знается и осваивается через традиционные нравственные ценности: доброжелательность, справедли-
вость, честность, верность, трудолюбие, патриотизм. Эти ценности, представляемые в их безупречном, 



130 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

  

XII международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

абсолютно полном и совершенном выражении, выступают как этические идеалы. Нормы морали не 
только определяют значимость данных идеалов, но и выделяют степень дозволенности поступков. 

В жизни каждого человека случаются этически сложные моменты, которые ставят его перед вы-
бором. При их разрешении приходится считаться с моральными ориентирами. Нередко хороший посту-
пок, с точки зрения морали, противоречит сиюминутной выгоде человека. Это приводит к дискомфорт-
ному состоянию, вызванному вследствие момента выбора между двумя прямо противоположными пу-
тями решения этой задачи. Один предполагает руководство этическими нормами, другой  – собствен-
ными, зачастую корыстными интересами. Выбор второго пути  чаще всего влечет за собой преоблада-
ние индивидуализма над здравым смыслом, и, как следствие, несовместимость этических норм с прак-
тическими действиями.  

Однако не стоит считать  любое подразумевающее извлечение выгоды общение безнравствен-
ным. В таком случае человеческая практика почти в полной мере оказывается за пределами этики. 
Любой кратковременный контакт, деловое общение, учебный процесс предстают вне морали. Необхо-
димо учесть отсутствие в нравственности собственной предметной области. Ее проявление в общении 
скорее «аспект, отражающий характер отношений между собеседниками с точки зрения моральных 
ценностей»[2]. 

Говоря о проблеме морального выбора, следует учитывать чрезвычайно сложный характер 
нравственной жизни в целом. Как писал Н.А. Бердяев, нравственная жизнь человека трагична. И тра-
гизм этот заключается не  в столкновении «ясного добра» с «ясным злом». Добро – это хорошо, а зло – 
плохо, при этом понятие добра и зла у каждого свое. Наиболее трагично столкновение добра с добром, 
«отсутствие одного, законом данного, нравственно-должного выхода, неизбежность каждый раз совер-
шать индивидуальный творческий акт» [3]. Человек нередко оказывается в непростом положении нрав-
ственного конфликта, проявляющегося в необходимости выбора между моральными ценностями. Суть 
этого конфликта заключается в том, что предпочтение одной нравственной нормы неизбежно ведет к 
нарушению другой. В данном случае роль играет не отсутствие знаний тех или иных нравственных 
правил, не уклонение от их выполнения, а именно необходимость разрешить столкновение моральных 
требований и установок. 

В общении нравственность зачастую подразделяют на определенные уровни. Они выражаются в 
зависимости от силы предъявляемого к нему морального требования. При минимальном уровне «про-
являются лишь те нормы и принципы, которые прошли проверку практикой, выделились и стабилизи-
ровались в ходе развития человеческой культуры» [2]. Это та граница, за пределами которой наступает 
негуманное общение.   

О двух уровнях нравственного требования высказывался В.С. Соловьев. Высший предел, по его 
мнению,  выражается в требовании «будьте совершенны», низший же совпадает «с естественным че-
ловеческим принципом справедливости: не делай другим того, чего себе не желаешь» [4, с. 485]. Со-
вершенно точно определено что, руководствуясь простыми настояниями морали, человек уже достига-
ет определенного уровня нравственности. Стоит отметить и схожесть сути предъявляемых требований 
максимального и минимального пределов. Их различия заключаются лишь в степени приближения к 
идеалу: «Абсолютный идеал существует для нас только в стремлении и процессе достижения, но 
справедливость должна быть реальною, осуществленною основой человеческой жизни, без которой 
эта жизнь не может уже иметь никакого достоинства» [4, с. 485]. Немаловажным является и то, что в 
культуре общения нередко выделяют «лицевую» этическую и «изнаночную» нравственную стороны. В 
основном их соотносят с понятиями формы и содержания самой коммуникации. Такое разделение про-
являет себя на всех уровнях взаимоотношений субъектов. 

 При этом можно заметить существенное расхождение в оценке соотношения нравственности и 
этикета от полной идентификации до резкого противопоставления. Сам по себе этикет  также воспри-
нимается по-разному. Одни считают, что он оказывает положительное воздействие, для других же его 
проявление лишь мешает установлению истинных взаимоотношений между людьми. 

Существует множество различных трактовок понятия «этикет». Но во всех определениях в 
первую очередь под ним подразумевается установленный порядок поведения в обществе. Первона-
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чально этикет существовал лишь в определенных социальных кругах, таких как придворный или же 
дипломатический. В настоящее время он стал более «широкомасштабным». Правилами этикета руко-
водствуются при общении на работе, в учебном заведении, на отдыхе. Он обуславливает  стиль одеж-
ды человека, манеру речи, движений (походы, жесты) [5, c. 328]. 

Многие исследователи считают необходимостью рассматривать этикетное общение в конфигу-
рации с его содержательной сущностью – нравственностью, как форму проявления нравственных от-
ношений человека, в их противоречивом единстве. «Нравственный смысл этикета – как отмечает С. 
Стошкус, - проявляется в том, что с его помощью можно выразить признание самоценной значимости 
человека, с которым приходится вступать в контакты, выразить уважение к нему» [6, с. 241]. Основа-
тельность взаимосвязи между формой и содержанием определяет глубину «внешних» проявлений 
культуры. Признавая значимость каждого, мы одновременно признаем его отличительные особенно-
сти. 

Разноуровневость имеется и в этикетных формах общения. Под демонстрацией положительного 
отношения может скрываться безразличие, презрение, ненависть или же слабоволие, беззащитность. 
Но в то же время они могут выражать искренние добродушные чувства. Различие видов этикетного 
общения определяется степенью близости его проявления с нравственной сущностью. 

В заключение стоит отметить, что общение это феномен, не имеющий границ для изучения. Про-
блемы общения были, есть и будут актуальными во все времена. Они до сих пор привлекают внимание 
философов и психологов: это отражается, прежде всего, в росте количества современных философ-
ско-этических концепций и публикаций по вопросам данной тематики. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема информационно-психологической безопасности под-
ростков в социальных сетях на примере группы смерти «синий кит». Такие группы сильно влияют на 
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 IN SOCIAL NETWORKS 

 
Perkov Anton Andreevich, 

Pakhonina Elena Vasilyevna 
 
Abstract: in article the problem of information and psychological safety of teenagers in social networks on the 
example of group of death "a blue whale" is considered. Such groups strongly influence weak minds of teen-
agers, pushing to a suicide. It can become a huge problem. Conclusions and recommendations on this subject 
are drawn. 
Keywords: safety, teenagers, social network, suicide, the blue whale, groups of death. 

 
На современном этапе взаимодействия технологий, общества и отдельной личности неотъемле-

мой частью техносоциализации становится глобальная сеть интернет. При этом 95% подростков, как 
было выявлено с помощью письменных опросов и бесед, не знают об информационно-
психологической безопасности, основных угрозах Сети, а также способах защиты от манипуляторного 
информационного воздействия [1, с. 8]. Низкий уровень электронной культуры несовершеннолетних 
пользователей, непросвещенность в имитационных и психологических технологиях воздействия через 
Сеть способствует росту противоправных действий против личности, чем и пользуются манипуляторы. 

В начале 2017 года получило широкий резонанс и вызвало ажиотаж сообщество «Синий кит». 
«Синий кит» – это не просто сообщество подростков с общими интересами, где они могут обсудить 
разные темы – это группы смерти [2, с.310]. Через них люди, называющие себя кураторами, связыва-
ются с подростками и заставляют выполнять какие-либо действия под маской «задания игры». 

Чрезвычайно важно понимать, что «Синий кит» – это игра смерти, и никаких шуток тут быть не 
может. А ведь каждый подросток, желая доказать свою значимость, готов сделать что-то из ряда вон 
выходящее [6, с. 82]. 

Публикация журналиста «Новой газеты» Г. Мурсалиевой «Группы смерти», основанная на рас-



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 133 

 

www.naukaip.ru 

следовании трех случаев самоубийств подростков, состоящих в сетевых сообществах, подталкиваю-
щих к суициду, вызвало крайнюю степень обеспокоенности родителей и педагогов. По мнению Г. Мур-
салиевой, из 130 случаев самоубийств, обнаруженных в ходе журналистского расследования с ноября 
2015 г. по апрель 2016 г., как минимум 80 случаев связаны с сетевыми сообществами, названными 
«группы смерти» [3, с. 181]. 

Необходимость формирования и развития самостоятельного критического мышления подчерки-
вается во многих работах по информационно-психологической безопасности и становится важнейшей 
задачей образования – научить каждого ребенка уже в юном возрасте самостоятельно думать, мыс-
лить, опираясь на знание фактов, законов, сообразуясь с национальными и историческими традиция-
ми. 

Умение давать объективную оценку воспринимаемой информации определяется как одно из 
важнейших возможностей противодействия влиянию массовой коммуникации. Такое умение связано с 
овладением критического мышления, подразумевающего способность в условиях информационного 
общества работать с информацией, анализировать ее и делать самостоятельные выводы. Критическое 
мышление становится одним из самых эффективных способов защиты личности от информационно-
психологических воздействий и рассматривается как фактор информационной безопасности. Инфор-
мационно-психологическое воздействие на человека опосредуется его индивидуально-
психологическими свойствами. Самостоятельное критическое мышление определяется как один из са-
мых эффективных способов защиты от информационно-психологических воздействий и рассматрива-
ется как фактор информационной безопасности; его формирование и развитие представляется важ-
нейшей задачей системы образования [1, с. 8]. 

Данные криминальных сводок и сообщений СМИ свидетельствуют, что за десять месяцев 2016 
года было совершено более 200 самоубийств несовершеннолетних игроков «Синего кита» и около 90 
неудавшихся попыток суицида; в Якутии была предотвращена попытка коллективного суицида, в кото-
ром планировалось задействовать около 100 молодых людей [4, с. 73]. 

Большинство подростков, принимающих участие в серии суицидальных убийств — это те, кто 
долгое время испытывал чувство одиночества, своей ненужности в этом мире, а также те дети, кото-
рые большую часть своего времени были предоставлены сами себе.  

Для того, чтобы избежать подобных случаев со своим ребенком нужно стараться как можно 
больше контактировать с ним, интересоваться его жизнью. Для родителя очень важно знать об увлече-
ниях подростка и стараться относиться к ним снисходительно. Чтобы избежать недопонимания и скан-
далов с ребенком, родителям стоит проводить беседы на равных, делиться своими переживаниями и 
стараться проявлять эмпатию. Для подростков очень важно, чтобы к ним не относились как к детям. 
Немаловажным является и тот факт, чтобы в семье царила гармония, поддержка и взаимопонимание, 
тогда подросток будет чувствовать себя комфортно и относиться к родителям с доверием. Таким обра-
зом, взрослые всегда будут знать, где и чем занимается их ребенок [5, с. 324-325]. 

Профилактику суицидальных настроений в обществе могут эффективно выполнять такие сферы 
культуры, как искусство и образование, ибо они значительно влияют на формирование ментальности 
людей и могут серьёзно мотивировать поведение. 

Кроме того, существенной альтернативой «Синему киту» послужит и наличие государственной 
идеи, способной заставить подростка не уходить из жизни, и продуманная система социальной рекла-
мы, нейтрализующая указанные желания [6, с. 86].  

Для того, чтобы «группы смерти» быстро блокировались, необходима гражданская активность 
пользователей. При обнаружении такой группы любой человек может сообщить о ней группе модера-
торов социальной сети через поддержку сервиса или жалобу. Также, в настоящее время группы в со-
циальных сетях  активно проверяются модераторами на наличие материалов, причастных к суици-
дальным играм. Эти действия значительно снизят распространение и эффективность «групп смерти». 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены возможные пути развития эмоциональной сферы в трудах 
известных авторов. Особый интерес для нашего исследования представляет связь эмоционального, 
эстетического и нравственного развития на уроках русского языка. Эстетические эмоции исследовате-
ли определяют как высший уровень и меру человеческой эмоциональности.  
Ключевые слова: урок русского языка, эмоциональная сфера, развитие, обучающийся, эмоциональ-
ность, эмоциональное стимулирование, коммуникация, нравственное развитие. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE OF STUDENTS 
 

Bel'kova Anna Evgenevna, 
Akhmetgalieva Guzaliya Rinatovna 

 
Abstract: This article describes possible ways of developing the emotional sphere in the works of famous au-
thors. Of particular interest to our research is the communication of emotional, aesthetic and moral develop-
ment on the lessons of the Russian language. Aesthetic emotion researchers define as the highest level and 
measure human emotion.  
Keywords: Russian language lesson, emotional sphere, development, learning, emotion, emotional stimula-
tion, communication, and moral development. 

 
В научно-педагогической литературе роль эмоциональной сферы обучающегося рассматривает-

ся в свете формирования его личности в процессе воспитания и обучения, в процессе взаимодействия 
с окружающей действительностью и людьми. Обращение к истории методики преподавания русского 
языка показывает неослабевающее внимание известнейших педагогов-исследователей к развитию 
эмоциональной сферы детей.  

Кроме того, интерес к изучению эмоциональной сферы активно проявляется в трудах психоло-
гов, лингвистов, педагогов и др. противоречивость взглядов, неоднозначность понимания развития и 
функционирования эмоций определяют потребность в исследовании данной проблемы. Изучение зако-
номерностей эмоционального развития способствует пониманию механизмов личностного и интеллек-
туального развития обучающихся на уроках русского языка.  

Оценка и признание личности связана с системой личных отношений, поскольку является эмоци-
онально-насыщенной. Взаимоотношения обучающихся и их характер развивают эмоциональную со-
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ставляющую. Проявление эмоций влияет на характер взаимоотношений в системе педагог – обучаю-
щийся и выступает регулятором их общения. Считаем, что здоровая эмоциональная сфера является 
залогом успешности обучающихся.  

Каждый обучающийся имеет характерный набор психических черт, которые делают его индиви-
дуальностью. К такому специфическому набору можно отнести ум, память, волю, жесты, голос и мими-
ку, эмоционально-чувственное восприятие.  

Следует отметить, что огромный вклад в изучение эмоциональной сферы личности внесли оте-
чественные и зарубежные исследователи. Так П.К. Анохин, В.К. Вилюнас изучали эмоции с точки зре-
ния эмоциональных состояний.  

Кроме того, Л.С. Выгодский, Б.И. Додонов, Е.Л. Яковлева и др. в своих исследованиях анализи-
ровали эмоциональную сферу как регулятор системы жизнедеятельности.  

Запорожец А.В., Леонтьев А.Н. и др. в своих изысканиях во главу угла ставили изучение мотиви-
рующей функции эмоций с позиций деятельностного подхода.  

А.В. Вадельман, Л.С. Выготский, С. Шехтер и др. доказали связь эмоций с познанием и интеллек-
туальной деятельностью.  

Далее рассмотрим некоторые аспекты успешного эмоционального развития обучающихся на 
уроках русского языка. 

Ряд исследователей отмечает важным аспектом успешного эмоционального развития организа-
цию разнообразной деятельности, развитие «интересов душевной деятельности» (Ушинский К.Д., 
Мюнстерберг Г., Белинский В.Г. и др.).  

Многими исследователями подчеркивается важность сочетания интеллектуального, эстетическо-
го и нравственного развития (Руссо Ж.Ж., Сикорский И.А. и др.).  

Особый интерес для нашего исследования представляет связь эмоционального, эстетического и 
нравственного развития на уроках русского языка. Эстетические эмоции исследователи определяют 
как высший уровень и меру человеческой эмоциональности.  

Ряд исследований В.А. Сухомлинского, В.А. Кан-Калика, А.А. Леонтьева, А.В. Мудрика также по-
священы формированию эмоциональной сферы учащихся. Языковеды и методисты-практики, отмеча-
ют, что эмоциональное развитие происходит в условиях сопереживания, осознания личностной со-
причастности.  

Другим важным фактором успешности эмоционального развития исследователями называется 
профессиональная компетентность филолога.  

Одним из основных регуляторов взаимоотношений между людьми выступает восприятие челове-
ка человеком. Проблема диалогической природы человеческого сознания обсуждается в работах Л.С. 
Выготского, М.М. Бахтина, В.С. Библера, Е.Т. Соколовой.  

В разных исследованиях отмечается, что в педагогическом процессе необходимо реализовывать 
задачи обмена информацией, организации взаимоотношений, познания личности обучающегося. Обу-
чающийся становится личностью только в процессе общения, взаимодействия с другими людьми, со-
стоящего в обмене эмоциональной информацией. Следовательно, целесообразно выделить развитие 
коммуникативных навыков на уроках русского языка как способа формирования эмоциональной сфе-
ры.  

А.А Бодалев стержневой проблемой современного образования называет создание продуманной 
системы развития и формирования «коммуникативного ядра в личности на всех ступенях ее онтогене-
за», что предполагает «постоянное внимание к развитию у ребенка способностей к познанию другого 
человека и самопознанию, формирование восприятия, отношения к другому человеку как высшей цен-
ности и умения творчески строить непосредственное общение с ним» [1, с. 70].  

Согласно представлениям современной науки, основной функцией эмоциональной экспрессии 
является функция средства общения, средства невербальной коммуникации. Обусловленность возник-
новения эмоций выразительным движением, прежде всего мимическим, отмечали: А.Е. Ольшанникова, 
Я. Рейковский, О.П. Санникова, П.В. Симонов и др. [3, с. 23].  
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Одним из важных условий успешного педагогического процесса современные исследователи 
называют эмоциональное стимулирование на уроках русского языка [4, с. 156]. М.Г. Яновская в своих 
работах отмечает важность эмоционального стимулирования, активизации эмоциональной сферы. Ис-
следователь считает наиболее оптимальной такую методику воспитания, с помощью которой у всех 
обучающихся педагогический стимул вызовет положительный мотив деятельности, готовность, жела-
ние, творчество.  

Эмоциональность в обучении способствует снижению тревожности, агрессивности, формирова-
нию позитивных отношений, развитию эмпатии, позитивному отношению к себе и другим людям.  

Таким образом, проведенный теоретический анализ показывает, что развитие эмоциональной 
сферы остается актуальной проблемой педагогической науки и практики.  

Однако следует отметить, что данная проблема до сих пор мало изучена. В частности, исследо-
ватели Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова отмечают недостаточное внимание в современной системе об-
разования к данной проблеме.  

Развитие личности в целом происходит в процессе собственной деятельности через осмысление 
этой деятельности и себя в ней в диалогическом эмоциональном контакте с другим человеком [2, с. 75].  

Считаем, что можно спроецировать модель формирования эмоциональной сферы обучающегося 
на уроках русского языка. Такая модель будет успешно реализовываться в учебном процессе, если 
будут соблюдены некоторые условия ее функционирования:  

– учет возрастных особенностей развития эмоциональной сферы обучающихся;  
– планирование профессионально значимых компонентов эмоциональной сферы;  
– возможности профессиональной подготовки в развитии эмоциональной сферы.  
Таким образом, развитие эмоциональной сферы на уроках русского языка строится на основе си-

туационного подхода к общению. Такая коммуникация в ходе учебного процесса включает целеполага-
ние, систему средств и заданий, контроль, требования к процессу подготовки, что, в конечном счете, 
позволит обеспечить развитие и саморазвитие компонентов эмоциональной сферы обучающихся.  
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Аннотация: В статье анализируется субтексты отчетов геологических изучений ЗАО «НИЦ 
«ЮГРАНЕФТЕГАЗ». Рассматривается текст документа как система субтекстов с типовым набором. От-
дельное внимание уделяются построению формуляра, включающего стандартный набор из девяти 
субтекстов. 
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THE FORM REPORTS OF GEOLOGICAL STUDIES 
 

Bel'kova Anna Evgenevna, 
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Abstract: The article examines subtexty reports geological studies CJSC «SIC «YUGRANEFTEGAZ». Exam-
ines the text of the document as the system subtekstoj with a standard set. Special attention is paid to building 
form, which includes a standard set of nine subtexts. 
Keywords: document, business document, text, subtext, the system subtekstoj, formula, form, language pic-
ture of the world. 

 
В настоящее время управление организаций или предприятием представляет собой информаци-

онный процесс, который включает этапы получения, обработки и хранения информации. Для этой цели 
широко используется деловой документ с представлением полной и точной информации. 

 Документ – это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позво-
ляющая её идентифицировать и обладающая юридической значимостью [3, с. 231].  

Деловые документы – это официально-деловые документы, регламентирующие деятельность 
организаций, учреждений, предприятий, фирм. 

Текст – это письменное сообщение, объективированное в виде письменного документа, состоя-
щее из ряда высказываний, объединённых разными типами лексической, грамматической и логической 
связи. 

Именно поэтому к тексту и структуре документа предъявляется требование точности. 
При составлении и оформлении отчетов геологических изучений ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» ис-

пользуются: «Требования к составу и правилам оформления и правилам оформления представляемых 
на государственную экспертизу материалов по подсчёту запасов питьевых, технических и минеральных 
подземных вод содержат предназначены для использования всеми недропользователями и организа-
циями, независимо от их ведомственной подчинѐнности и форм собственности», которые утверждены 
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приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 декабря 2010 
года № 569 и зарегистрированы в Минюсте РФ 25 марта 2011 года [4, с. 2]. 

Формуляр отчётов геологических изучений представлен типовым набором девяти субтекстов:  
1. Субтекст титульного листа. 
2. Субтекст списка исполнителей.  
3. Субтекст реферата. 
4. Субтекст технического задания.  
5. Субтекст отчёта. 
6. Субтекст перечня сокращений.  
7. Субтекст текстовой части отчёта.  
8. Субтекст списка литературы.  
9. Субтекст текстовых приложений. 
 [1. Титульный лист] + [2. Список исполнителей] + [3. Реферат] + [4. Техническое задание] + [5. 

Отчѐт] + 109 [6. Перечень сокращений] + [7. Текстовая часть] + [8. Список литературы] + [9. Приложе-
ния] [1, с. 12]. 

Субтекст – это законченная в смысловом отношении самостоятельная часть текста. 
Континуально субтексты отчётов геологических изучений ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» объедине-

ны общим смыслом и связаны между собой репрезентацией локальной языковой картины мира. 
Субтекстовая характеристика позволяет осуществить комплексный подход к анализу материала: 

от описания отчётов геологических изучений как системы субтекстов – языковым единицам, отражаю-
щим определённую концептуализацию действительности языкового коллектива ЗАО «НИЦ «Югранеф-
тегаз» [2, с. 24]. 

На примере материалов отчетов геологических изучений ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» рассмот-
рим структуру субтекстов текстовых объединений делового документа. 

Рассмотрим титульный лист – конечный информационный продукт по выполнению договора, ко-
торый свидетельствует о завершении работ. 

Субтекст первой части формуляра отчётов геологических изучений [Титульный лист] представ-
лен многокомпонентной моделью, состоящей из восьми формул: 

[Полное названия организации заказчика и потребителя] + [Государственный регистрационный 
номер ] + [Утверждаю] + [Заглавие отчёта] + [Подзаголовные данные] +[Должности и подписи исполни-
телей] + [Место] + [Год]. 

Например, [Общество с ограниченной ответственностью «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и За-
крытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Югранефтегаз»] + [Гос.рег. 
№71140-16-2152] + [Руководитель] + [Геологическое изучение в целях поиска, разведки и оценки прес-
ных под- земных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обес-
печения водой объектов Тэрельского ГКМ по состоянию на 01.04.2016 г.] + [Договор № 15-07/15 от 
30.07.2015, Лицензия СЛХ № 81122-ВР от 16.11.2015 г.] + [Генеральный директор ЗАО НИЦ «Югранеф-
тегаз» С.П. Верес] + [г.Нижневартовск] + [2017 год]. 

Субтекст второй части формуляра отчётов геологических изучений [список исполнителей] пред-
ставлен многокомпонентной 110 моделью, состоящей из четырёх формул. Данные формулы содержат 
информацию о списке исполнителей или список лиц, принимавших участие в работах: [Фамилия, имя, 
отчество] + [должность] + [организация] + [перечень разделов отчёта, в составлении которых принимал 
участие данный исполнитель]. 

Обратимся к примерам: [Затенко В.И.] + [Руководитель гидрогеологических проектов] + [ЗАО НИЦ 
«Югранефтегаз»] + [Планирование и организация работ, полевые работы, главы 5,6,7, заключение]. 

[Семенихина Н.В.] + [Ведущий гидрогеолог] + [ЗАО НИЦ «Югранефтегаз»] + [Главы 1,2,3,4, со-
ставление таблиц, графические приложения, оформление отчета].  

Субтекст третей части формуляра [реферат] состоит четырёх структурных элементов, таких как: 
[библиографическое описание] + [порядок предоставления отчёта в Фонды] + [текст реферата] + [пере-
чень ключевых слов содержания отчёта]. 
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Субтекст четвертой части формуляра [техническое задание], представлен однокомпонентной 
моделью [сканированные приложения к договору]. 

Субтекст пятой части формуляра [отчёт] состоит из многокомпонентной модели, включающей в 
себя девять формул:  

[оглавление отчёта] + [список рисунков и иллюстраций, таблиц] + [список текстовых приложений] 
+ [список табличных приложений] + [список графических приложений] + [список таблиц в тексте] + [спи-
сок рисунков в тексте] + [список текстовых приложений] + [список графических приложений].  

Субтекст шестой части формуляра [перечень сокращений] показан однокомпонентной моделью 
[аббревиатура с расшифровкой сокращения]. Сокращения должны быть расшифрованы в тексте или 
даны списком (перечень) сокращений. 

Например: [АБ – артезианский бассейн]; [ТКЗ – Территориальная комиссия по запасам полезных 
ископаемых]; [ЗПВ – запасы подземных вод]; [ЭОВК – эоцен-олигоценовый водоносный комплекс]; 
[РЧВ – резервуар чистой воды] и т.д. 

Субтекст седьмой части формуляра [текстовая часть] состоит из неоднородной многокомпонент-
ной модели, состоящей из десяти формул: [содержания отчѐта] + [введение: [целевое 111 назначение 
приведённых геологоразведочных работ] + [данные о соответствии подсчитанных запасов] + [данные о 
существующем использовании промышленных или теплоэнергетических подземных вод на объекте] + 
[организации-исполнители и соисполнители] + Сроки проведения работ ] ] + [общие сведения о районе 
расположения участка недр или месторождения: [административное и географическое положение ме-
сторождений + [краткий физико-географический очерк] + [оценка водности периода проведения иссле-
дований в многолетнем разрезе] + [краткие сведения о геологическом строении и гидрогеологических 
условиях] + [общая характеристика геолого-гидрогеологического разреза характеристика водоносных 
горизонтов] + [сведения о химическом и газовом составе подземных вод] + [сведения о геотермических 
условиях района и месторождения] + [характеристика слабопроницаемых (водоупорных) пластов] + 
[сопоставительная оценка водоносных горизонтов] + [геологогидрогеологическая изученность района 
работ и месторождения] + [общие выводы по состоянию изученности] + [методика проведения геолого-
разведочных работ: [целевое назначение и основные задачи проведѐнных работ] + [общую характери-
стику методики приведѐнных геологоразведочных работ] + [виды геологоразведочных работ, их ста-
дийность, состав и объѐмы] + [выводы о возможностях использования полученных результатов работ]] 
+ [технология проведения отдельных видов геологоразведочных работ и их основных результатов] + 
[природная гидрогеологическая модель месторождения и схематизация гидрогеологических условий] + 
[подсчёт запасов подземных вод] + [заключение] + [список использованных материалов]. 

Субтекст восьмой части формуляра [список литературы] сформирован однокомпонентной моде-
лью [выходные данные источника литературы]. Например, [Информационный бюллетень о состоянии 
геологической среды на территории ЯНАО за 2001 г. – Салехард, 2002]. 

Субтекст девятой части формуляра [приложения] организован однокомпонентной моделью, кото-
рая отличается своей вариативностью наполнения: лицензии, отчёт о выполнении лицензионного со-
глашения к лицензии, приказы, свидетельства ЕГРЮ, 112 графические приложения, договор, результа-
ты анализы, протокол испытаний и т.д. 

Таким образом, отчёты геологических изучений ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» является основным 
информационным продуктом, отражающим результаты работ. Он содержит полные и систематизиро-
ванные сведения об итогах выполненных работ, а также данные, на которых базируется выводы и за-
ключения исполнителя. В отчёте изложены результаты работ и обоснованные выводы и рекомендации. 

В целом, в исследуемых документах наблюдается общность в построении формуляра, включа-
ющая стандартный набор из девяти субтекстов. В результате анализа отчётов геологических изучений 
ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» выявлены основные тенденции формирования устойчивых формул дело-
вого языка, что свидетельствует о сформированности стандартизированных норм стилистической си-
стемы русского языка современного периода. 
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Аннотация: В статье анализируется особенности использования разговорного синтаксиса в современ-
ной рекламе. Демонстративное употребление разговорной речи в рекламе преобразовывает общую 
композиционную речевую структуру рекламных текстов, добавляет элементам разговорной речи экс-
прессивный характер. Все это взаимосвязано с  языковыми средствами всех уровней, в первую оче-
редь, лексических и синтаксических. 
Ключевые слова: разговорный синтаксис, разговорная речь, реклама, актуализирующая реклама, не-
полная конструкция, конструкция добавления, вопросительная конструкции, бессоюзные подчинитель-
ные конструкции. 
 

STRUCTURES OF EXPRESSIVE SYNTAX IN ADVERTISING TEXTS 
 

Bel'kova Anna Evgenevna, 
Titarenko, Svetlana Vyacheslavovna 

 
Abstract: The article examines the use of features of spoken syntax in modern advertising. Demonstrative use 
of spoken language in advertising converts common composite speech structure of advertising texts, adds 
elements of spoken language the expressive nature. It tied in with the language means of all levels, primarily 
lexical and syntactic. 
Keywords: spoken syntax, colloquial speech, advertising, update advertising, incomplete design, design add, 
interrogative constructions, asyndetic subordination design. 

 
Разговорный стиль это функциональный стиль речи. Он предназначен для неформального об-

щения, когда автор делится своей информацией по бытовым вопросам в неофициальной обстановке. 
Особенностью разговорного стиля является его синтаксис. В нем выражается неподготовленность раз-
говорной речи.  

В тестах рекламных сообщений разговорным стилем оформляются диалоги участников, что по-
могает придать большей реальности и правдивости рекламным текстам. В разговорной речи довольно 
хорошо известны структуры, которые осуществляют функции отсутствующей части высказывания, то 
есть главное самостоятельное и придаточное самостоятельное.  К примеру, такая фраза: «Ой, не знаю, 
не знаю…», которая может употребляться в конце разговора и предполагать в той или иной степени 
сложный конфликт. В таком случае, благодаря интонации, с которой она произносится, данная структу-
ра выполняет функцию главного и незамещенного придаточного предложения: «...что дальше будет».  

Придаточные самостоятельные предложения применяются в том случае, когда их содержание 
незамещенного главного раскрывается  в интонации и союзе или союзном слове, или подсказывается 
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самой структурой предложения. Так, например: «что есть она, что нет её». В данном случае подразу-
мевается «все равно, что есть она, что нет её». Разговорный стиль речи выделяется многообразием 
типов неполных конструкций.  

Также используют незамещенное синтаксическое расположение глагола-сказуемого в конструк-
циях типа: «он домой». Такая позиция будет ясна в зависимости от ситуации контекста. Незамещенны-
ми могут быть: 

 глаголы движения, например: «Ты куда? – только в магазин»;  

 глаголы речи: «Не слишком-то это интересно – вы побыстрее»;  

 глаголы со значением, близким к значению «заниматься, учиться»: «Он каждое утро – заряд-
кой. Постоянно».  

Разговорная речь подчеркивается высокой эмоциональностью, что достигается многообразными 
способами, например, порядком слов и интонацией.  Для того чтобы указать внимание на определен-
ной части рекламного сообщения, которая выражена прилагательным в роли сказуемого, ее ставят в 
начало предложения. В связи с этим она берет на себя логическое ударение и отделяется от суще-
ствительного безударного связкой быть: «теплое было лето»; «небольшая была лужица»; «вкусные 
были блины»; «красивое было платьице»; «широкое было поле»; «яркое было солнце». 

Для рекламных текстов характерны следующие элементы разговорной речи: 

 конструкции добавления: «А сын ваш, он спортсмен?»; «Сосед ваш, он гений?»; «Рано утром, 
на рассвете» (такие конструкции составляют 35% от общего числа); 

 вопросительные конструкции с дополнительной фразовой границей «Это ты специально, да? 
Подставил его?!»; «Вы давно ищете тушь? Которая бы держалась на ресницах 24 часа?!»; «Варить 
суп? Легко!»; «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!» (в текстах рекламных сообщений исполь-
зуются до 40% таких конструкций); 

 бессоюзные подчинительные конструкции «Дай листок расписку написать»; «Будешь булочки 
– бабуля испекла?»; «Вы не раз вставали среди ночи – не проснулся ли ваш малыш?» (25% от общего 
числа синтаксических конструкций) [2, с.123]. 

 

 
Рис. 1. Использование различных типов синтаксических конструкций в рекламе 

(в % от общего числа синтаксических конструкций) 
 
В разговорном стиле нет конкретно закрепленного расположения компонентов словосочетания. 

Отсюда следует что, главным средством актуального членения является не порядок слов, а их интона-
ция и ударение. Активными средствами в текстах рекламных сообщений являются отдельные выдели-
тельные слова и повторы. К примеру: «А скидок что? Сегодня не будет?»; «А занятия что? Отмени-
ли?»; «А сегодня что? Среда?». 
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Для синтаксиса разговорной речи в рекламных текстах характерны такие особенности как: эмо-
циональность, образность, конкретность и простота речи. Например, ситуация в хлебном магазине, ко-
гда фраза: «Пожалуйста, со злаками, один», не кажется странной.  

В разговорном стиле речи, преимущественно при быстром её темпе, допустимо большая редук-
ция гласных, вплоть до полного их выпадения и упрощения групп согласных. Словообразовательными 
особенностями рекламного стиля являются широко употребляемые суффиксы субъективной оценки, 
например: морозец, билетик, водица, головушка, городишко, дороженька, полюшко, словечко, воробу-
шек и так далее.  

Для увеличения экспрессивности применяется удвоение слов: умный-умный! добрый-предобрый; 
хороший-хороший; чуть-чуть; очень-очень; черный-пречерный; белый-белый.  Ограничена абстрактная 
лексика, иноязычные и книжные слова. Например: «Эксклюзивная одежда и обувь для прекрасных 
Дам! Посетите наш магазин! Найдите свой стиль!»; «Не пропустите! Скидки до 50%! ЦентрОбувь. Яркий 
выбор для модных и стильных!»; «Найдете дешевле чем в М.Видео – мы снизим цену! И подарим ку-
пон на 1000 рублей! М.Видео – нам не все равно!». 

Для разговорного синтаксиса в современной рекламе свойственны определенные стилевые чер-
ты:  

 неофициальность, непринужденность;  

 неподготовленность речи;  

 автоматизм речи;  

 диалог, реже встречается – монолог;  

 сопровождение речи жестами и мимикой;  

 конкретизированный характер речи;  

 эффективность речи [1, с. 414]. 
В разговорном синтаксисе используются фразеологизмы, которые придают речи выразитель-

ность, например: тяжелый на подъем. А также можно встретить авторские новообразования, обуслов-
ленные условиями общения, речевой ситуацией: «обувь на все случаи жизни»; «Nivea. Все, что нужно 
вашей коже»; «Konica. На память»; «Wella. Вы великолепны»; «золотое время для карты GOLD Ameri-
can$»; «Coldrex – семь бед – один ответ»; «ремонтируйте зонтики пока не грянул гром», «возьмите мех 
на душу», «Молоко «Домик в деревне» вкусно как у бабушки»; «Tide – долой домашний арест»; 
«Ceптолете Тотал. Твое горло – твоя сила» и др. 

Разговорная речь, разновидность литературного языка, в основном реализующаяся в устной 
форме в ситуации неподготовленного, непринужденного общения при непосредственном взаимодей-
ствии партнеров по общению. Главной сферой реализации разговорной речи является повседневная 
коммуникация, протекающая в неделовой обстановке. Исходя из этого, следует, что, одним из ведущих 
коммуникативных параметров, определяющих условия реализации разговорной речи в рекламных 
текстах, является параметр «неофициальность общения». По данному параметру она противопостав-
лена книжно-письменному кодифицированному литературному языку, обслуживающему сферу офици-
ального общения. Носителями разговорной речи являются люди, которые владеют литературным язы-
ком, по параметру «носитель языка» данная разновидность является противоположной, прежде всего, 
диалектам и просторечию [3, с. 79]. 

Итак, можно сделать вывод что, с воздействием разговорной речи на рекламные тексты связано 
появление актуализирующей рекламы, которая характеризуется синтаксической расчлененностью, не-
совпадением границ предложения и высказывания, а также употреблением конструкций экспрессивно-
го синтаксиса. Эти конструкции образуют открытый ряд. В основном к ним относят такие явления, как 
парцелляция, сегментация, лексический повтор с синтаксическим распространением, вопросно-
ответные конструкции в монологической речи, цепочки номинативных предложений, вставные кон-
струкции, особые случаи словорасположения. 
  



146 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

  

XII международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Белькова А.Е. Использование манипулятивных приёмов в рекламных текстах (манипулема, 
языковая игра, квалификатор) // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы IV 
Всероссийской научно-практической конференции  (г.Нижневартовск, 13  февраля 2015 года)  / Отв. 
ред. А.В.Коричко. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2015. Ч. I. –С. 414-416. 

2. Белькова А.Е., Грезева И.Н. Использование вопросительных и восклицательных предложе-
ний в периодических изданиях // Восемнадцатая Всероссийская студенческая научно-практическая 
конференция Нижневартовского государственного университета: Статьи докладов (г. Нижневартовск, 
5-6 апреля 2016 года) / Отв. ред. А.В. Коричко. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2016. – 
С.122-125.  

3. Белькова А.Е., Титаренко С.В. Речевые средства выражения авторского сознания в произ-
ведениях Людмилы Петрушевской // Восемнадцатая Всероссийская студенческая научно-практическая 
конференция Нижневартовского государственного университета: Статьи докладов (г. Нижневартовск, 
5-6 апреля 2016 года) / Отв. ред. А.В. Коричко. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2016. – 
С.78-81. 

 

  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 147 

 

www.naukaip.ru 

УДК 811.581.11; 811.161.1 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, просвещенного этикетному речевому 
жанру приветствия. Автор статьи утверждает, что формулы приветствия в русском и китайском языках 
далеко не всегда совпадают. Это несовпадение очевидно при употреблении хвалебных и вопроситель-
ных приветствий, характерных для китайского языка и нехарактерных для русского языка. 
Ключевые слова: приветствие, этикет, речевой жанр, китайский язык, русский язык. 
 

PRAISE AND QUESTION GREETINGS IN CHINESE AND RUSSIAN 
 

Zhao Zhiqiang 
 
Abstract: The article presents the results of a study on etiquette speech genre of greeting. The author argues 
that the formula of greeting in Russian and Chinese languages do not always coincide. This discrepancy is 
obvious in the use of praise and question greetings, characteristic of the Chinese language and uncharacteris-
tic for the Russian language. 
Keywords: greeting, etiquette speech genre, Chinese language, Russian language. 

 
Приветствие в разных странах имеет одну функцию – контактоустанавливающую, то есть оно 

подтверждает готовность вступить в коммуникацию, способствует поддержанию знакомства. Н. И. 
Формановская [1] считает, что коммуникативная цель этикетного речевого жанра приветствия состоит: 
1) в проявлении доброжелательности и уважения, тактичности по отношению к коммуниканту; 2) под-
тверждении и подкреплении факта знакомства с человеком; 3) подчеркивании своего расположения к 
нему, а также возможности установления речевого контакта для продолжения разговора или для по-
следующего общения. Правильно употребленное приветствие способствует успешному развитию 
дальнейшей коммуникации. Формы приветствий определяются такими коммуникативными условиями 
общения, как время, место, социальное положение коммуникантов, степень их знакомства, их психоло-
гическое состояние (см. об этом подробнее в работе Хуан Хэ [2]). Однако приветствие в разных языках 
будет иметь разные формы выражения. Мы предполагаем, что в русской и китайской культуре суще-
ствуют свои формы и традиции выражения приветствия. 

Практически все русские, с которыми я сталкивался, знают выражение «你好! Nǐ hǎo!». Это 

нейтральная этикетная формула переводится на русский язык с помощью слова «здравствуй» и, как и 
русское привeтствие, содержит доброе пожелание: «Здравствуй!» – пожелание здравствовать, быть 

здоровым; а «你好! Nǐ hǎo!» – пожелание всего хорошего. Однако русские часто удивляются, узнав то, 

что китайцы в качестве привeтствия могут использовать различного рода вопросительные или хвалеб-
ные высказывания, напримeр: «Ты куда идёшь?» «Ты поeл?», «Трудолюбивый! Молодец!», «Ты так 
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рано пришел на работу!» и под. Эти необычные, с точки зрeния русских, этикeтные формы привeтствия 
очень распространены в китайском языкe.  

Пeред нами стояла задача выявить формулы вопросительного и хвалебного привeтствия в рус-
ском и китайском языках в определённых условиях их употреблeния. Для решeния задачи был прове-
дён опрос китайских и русских студeнтов Приамурского государственного университeта. Опрос был  от-
крытым, то есть студeнтам предлагалось привести примеры вопросительных и хвалебных приветствий, 
указать с кем и в каких ситуациях общения так можно поздороваться и как можно ответить на подобные 
приветствия. Кроме того, мы интересовались тем, часто ли студенты используют вопросительные и 
хвалебные приветствия.  

Вопросительные приветствия 
Опрос русских студентов, обучающихся в ПГУ им. Шолом-Алейхема, позволил понять, почему 

русских так шокируют китайские вопросительные приветствия. Оказывается, для русского языка список 
вопросов для приветствия, достаточно ограничен: «Как дела?», «Как делишки?» «Как жизнь?», «Как 
живёшь?», «Как поживаете?». Именно эти приветствия указали студенты. К тому же, как отметили 
опрашиваемые, эти вопросительные высказывания употребляются после собственно приветствия типа 
«Привет!» или «Здравствуйте!».  

Конечно, по большому счету, этот список может быть продолжен. Приведем несколько примеров, 
найденных в сети Интернет: «Здравствуйте. Что нового?», «Здорово! Как ваше ничего?», «Привет. Чем 
занимаешься?», «Привет. Куда пропал(а)?», «Привет. Какие проблемы?», «Здорово! Как сам?», «При-
вет. Как ваше ничего?», «Привет! Как похмелье?», «Привет! Живой?» и др. На все эти вопросы допу-
стимы ответы такого типа: «Хорошо», «Нормально», «Прекрасно!», «Замечательно!», «Всё в порядке», 
«Неважно», «Плохо», «Так себе», «Не знаю, что (и) сказать» и др. что, безусловно, характеризует их 
как этикетные. Однако, возникает вопрос, нужно ли их считать приветствиями, если они всегда упо-
требляются с собственно приветствиями. Попытаемся ответить на этот вопрос, используя описание 
семантики глагола здороваться, принадлежащее М. Я. Гловинской: «X здоровается с Y-ом: 1) X и Y 
оказались в условиях, когда они могут установить устный контакт друг с другом (вступить в разговор); 
2) Х хочет показать, что он не имеет ничего против контакта с Y-ом; 3) Х произносит словесную форму-
лу, принятую для этого; 4) Х понимает, что, если он не скажет этого, Y может подумать, что Х не хочет 
контакта с ним; 5) Х говорит это, чтобы Y знал, что Х не против контакта с ним» [3, с. 210]. Как, нам ка-
жется, при всем сходстве с приветствием, употребление этих вопросительных высказываний при соб-
ственно приветствии говорит о том, что не выдерживается пункт 4 – «Х понимает, что, если он не ска-
жет этого, Y может подумать, что Х не хочет контакта с ним». Поэтому не стоит русские высказывания 
типа «Как дела?» рассматривать как вопросительные приветствия. 

Стоит отметить, что китайские вопросительные привeтствия типа «Куда идёшь?», как и русское 
привeтствие «Как дела?», предназначены не для получeния конкрeтной информации о собесeднике. 
Они нужны для того, чтобы продемонстрировать вeжливость, заботу о собесeднике, заинтересован-
ность его делами. Однако ответная реплика содержит не собственно приветствие, а запрашиваемую 
собеседником информацию. Конечно, эта информация не должна содержать излишних подробностей. 
Незнание этого может привести к недопониманию и неправильному восприятию намерений привет-

ствующего китайца. Например, не так рeдки случаи, когда на традиционное китайское привeтствие «吃

了吗? Chī le ma?» (Ты поел?) иностранцы начинают перечислять все те блюда, которые они съeли, 

или, что ещё хуже, считать, что китаец вторгается в их личную жизнь, или приглашает их на обeд. Но в 
ответ на такое привeтствие в принципе можно и не отвечать «Да, я поeл» или «Нет, я не поeл». Доста-
точно просто помахать рукой.  

Китайские традиционные вопросительные приветствия изменчивы. Когда люди жили бeдно, они 

приветствовали с помощью вопроса «吃了吗? Chī le ma?» (Ты кушал?). Это традиционное привет-

ствие устаревает, и опрос китайских студeнтов, обучающихся в ПГУ им. Шолом-Алейхема показал, что 
они не используют это приветствие. Но оно ещё живёт в речи жителей сельской местности и мало-
обеспеченных городских жителей. В 80-е гг. уровень жизни повысился, всё больше китайцев станови-
лось счастливыми обладателями телевизоров, остальные мечтали купить телевизор. В это время при-
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ветственным стало выражение «Ты смотрел телевизор?». В 90-х гг. уровень жизни ещё более замeтно 
повысился, что отразилось на жизни китайцев, вслeдствие чего появились новые привeтствия, такие, 

как «在哪发财呢? Zài nǎ fā cái ne?» (На чём разбогатели?), «搬家了? Bān jiā le?» (Переселились?). 

Сейчас многие китайцы увлекаются туризмом. Китайские туристы активно путешeствуют как по  Китаю, 

так и за его предeлами. Поэтому появилось более современное приветствие «去哪儿旅游了?Qù nǎ ér 

lǚ yóu le?» (Где ты путешествовал?). 
По результатам опроса мы можем сделать выводы о том, что студенты, а это в большинстве 

своём молодые люди, больше всего обращают внимание на привeтствие своих близких и родных.  
Привeтствие в адрес близких друзeй, братьев и сестёр представляют собой разного рода вопро-

сы: 

• о работе или учёбе, например: «最近忙什么呢? Zuì jìn máng shí me ne? » (Чем в последнее 

время занят?); «学习怎么样? Xué xí zěn me yàng?» (Как учёба?); «工作忙不?gông zuò máng bú? » 

(Много работы?); «工作顺利吗? Gōng zuò shùn lì ma? » (Как успeхи на работе?); 

• о здоровье, напримeр: «身体好不? Shēntǐ hǎo bù?» (Как здоровье?); «你还好吧?Nǐ hái hǎo 

ba?» (Как ты, хорошо? ); «最近可好? Zuì jìn kě hǎo?»;(Как ты в последние время, в порядке?)  

• о сне, напримeр: «睡得好吗? Shuì dé hǎo ma?» (Хорошо спал?)； 

• об ином состоянии дел, напримeр: «最近忙什么呢?Zuìjìn máng shén me ne?» (Чем ты в 

послeднее врeмя занимаешься?); «和谁处对象呢? Hé shuí chù duì xiàng ne?» (С кем встречаешься?); 

«家里都好吧? Jiā lǐ dōu hǎo ba?» (Дома всё в порядке?).  

Влюблённые могут приветствовать друг друга, подчёркивая свои отношения, например: «想没想

我呀? Xiǎng méi xiǎng wǒ ya?» (Cкучала обо мнe?). 

Привeтствия, используемые опрошенными студeнтами, в адрес представителей старшего по-

колeния, очень часто содeржат расспросы о самочувствии. Напримeр: «您身体还好吗?Nín shēn tǐ hái 

hǎo ma?» (Как ваше здоровье, в порядке?); «最近身体还好吧? Zuì jìn shēn tǐ hái  hǎo  ba?» (Как здо-

ровье в последнее время?); «贵体欠安? Guì tǐ qiàn ān?» (Вам нездоровится?); «好点儿了吗? Hǎo 

diǎn er le ma?» (Вам лучше?); «您头不疼了吧? Nín tóu bú téng le ba?» (Не болит ли голова?);  «头还

疼吗? Tóu hái téng ma?» (Голова еще болит?); «今天感觉怎么样? Jīn tiān gǎn jiào zěn me yàng?» (Как 

самочувствие сегодня?) и под.   
Популярны в Китае и вопросительные ситуативные привeтствия. В соответствии с обстоятель-

ствами общения, мeстом и характером: напримeр, неожиданная встрeча, встрeчи формула при-
вeтствия может определяться тем, чем занимается адресат в момeнт встрeчи. Напримeр, встрeтив-

шись утром, китайцы могут попривeтствовать, используя вопросительное высказывание «上班去呀? 

Shàng bān qù ya?» (На работу?), а при встрeче вeчером —«回家啦? Huí jiā lā?» (Домой?). Eсли вы 

увлечены каким-то занятием, вы можете услышать от китайца вопросительное приветствиеь «忙着呢? 

Máng zhe ne?» (Занят?). Eсли приятель занимается спортом, можно попривeтствовать его вопросом«锻

炼呢? Duàn liàn ne?» (Тренируешься?). Eсли читает, можно использовать привeтствие «看书呢? Kàn 

shū ne?» (Читаешь?), eсли стирает –«洗衣服呢? Xǐ yī fu ne?» (Стираешь?) и под. На все эти при-

вeтствия надо отвечать в соотвeтствии с вопросом: «Да» или «Нет».  
Знакомых, которых не очень часто видишь, можно приветствовать вопросом о делах, о семьe и 

дeтях, напримeр: «您爱人好吗? Nín ài rén hǎo ma?» (Как Ваша супруга?); «最近在哪儿发财呢? Zuì 

jìn zài nǎ ér fā cái ne?» (Где в послeднее врeмя зарабатываешь?). 
Хвалебные приветствия 
Хвалебное приветствие – это приветствие в форме похвалы, то есть с помощью фраз, которыми 

можно выразить одобрение человеку за его качества и достоинства.  
Опрос китайских студентов, обучающихся в ПГУ им. Шолом-Алейхема, позволил выявить приме-

ры хвалебных приветствий и ситуации, в которых эти приветствия были бы произнесены. Приведем в 
качестве примера показательные ответы: 
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Утром, встретившись с сотрудником в офисе, можно поздороваться, похвалив его за то, что он 

рано пришел на работу «你来的真早呀！--Ni lai de zhen zao ya!» (Ух ты! Ты так рано пришел на рабо-

ту!).  

Если же замечено, что сотрудник работает без обеда, то можно поздороваться «真爱劳动呀！– 

Zhe ai lao dong ya!» (Трудолюбивый! Молодец!).  
Вечером, увидев знакомого, возвращающегося с работы, можно поздороваться, отметив его тру-

долюбие: «这么晚才回来，您工作真勤奋呀！--Zhe me wan cai hui lai, nin gong zuo zhen qin fen ya!» 

(Ты так поздно возвращаешься домой с работы! Какой же ты трудолюбивый человек!).  

Придя в гости, можно поздороваться, похвалив хозяйку дома за то, что в ее доме порядок: «你真

贤惠，总是把家里收拾的整整齐齐的—Ni zhen xian hui, zong shi ba jia li shou shi de zheng zheng qi qi 

de» (Как уютно и чисто в твоем доме!).  

Если ты видишь, что кто-то готовит, то можно поздороваться так: 《真香！--Zhen xiang!》(Как 

ароматно!). 

Ребенка можно приветствовать ребенка словами: «长的跟爸爸一样帅！-- Zhang de gen ba ba yi 

yang shuai» (Какой красавец! Весь в папу!) или «你又长高了！--Ni you zhang gao le!» (Как ты вырос!).  

Поприветствовать ребенка, который занимается уроками, можно так: «每天都看见你儿子在学

习，真用功—Mei tian dou kan jian ni er zi zai xue xi, zhen yong gong» (Каждый день я вижу, что ты за-

нимаешься. Молодец!). 

При встрече с коллегой на улице можно поздороваться так: «你今天的打扮真漂，我差点没认

出来是你 — Ni jin tian de da ban zhen piao liang, wo cha dian mei ren chu lai shi ni» (Как ты хорошо вы-

гладишь, я не сразу узнал тебя!). 

При встрече со знакомым в спортивном клубе можно использовать приветствие «身材不错呀!--

Shen cai bu cuo!» (У тебя красивая фигура!) или же «你瘦了！--Ni you shou le!» (Ты похудел(а)!). «你变

漂亮了— Ni bian piao liang le » (Ты похорошел(а)!).  

Если при встрече ты заметил, что друг купил новую вещь, то в приветствии стоит обратить вни-

мание на это такими словами, например, как «你在哪儿买的这件衣服/旅游鞋/包，真漂亮！--Ni zai 

na er mai de zhe jian yi fu/lv you xie/ bao? Zhen piao liang!» (Где ты купила эту одежду?/кроссовки ?/Какая 
красивая сумка!).  

Увидев мать и дочь, можно поприветствовать их следующей фразой: «长的像姐妹一样！--

Zhang de xiang jie mei yi yang!» (Вы похожи как сёстры!) 
Мы считаем, что полученные в результате опроса приветствия не исчерпывают всего многообра-

зия китайских хвалебных приветствий, но дают некоторое представление о них.  
Мы провели опрос русских студентов, которые не изучают китайский язык. Изначально мы пред-

ложили им привести примеры хвалебных приветствий и ситуаций, в которых эти приветствия были бы 
произнесены. Но так как встретили непонимание со стороны респондентов, мы изменили методику 
проведения опроса. Мы предложили им ряд ситуаций общения (эти ситуации были предложены китай-
скими студентами, когда у последних проводился опрос) и попросили написать, как они поздоровались 
бы в этих ситуациях так, чтобы похвалить человека, с которым здороваются. Однако и в этом случае 
никто из этой категории студентов не привел ни одного примера хвалебного приветствия, использовав 
только формализованные этикетные формулы вроде «Здравствуйте!» (формальное приветствие, ис-
пользуемое в любых формах межличностных коммуникаций) или «Привет!» (неформальное привет-
ствие, используемое в ситуациях, когда люди хорошо знакомы) и подобные. В результате беседы, по-
следовавшей после опроса, мы выяснили, что формулы типа «Вы замечательно сегодня выглядите, 
впрочем, как и всегда!» русскими студентами не воспринимаются как приветствие. Они квалифицируют 
их как особый речевой жанр – жанр комплимента, который может соседствовать с приветствием в 
начале разговора. 

В связи с полученным результатом опроса русских студентов, мы решили провести опрос рус-
ских студентов, изучающих китайский язык (всего 6 человек). Этим студентам было дано такое же за-
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дание, что и китайским студентам. Однако только один студент-китаист знал специфику китайского 
приветствия и дал следующие ответы:  

При встрече с подругой в вузе можно сказать: «你今天的打扮真漂— Ni jin tian de da ban zhen 

piao liang » (Сегодня ты красиво одета!); «你瘦了！--Ni you shou le!» (Ты похудела!); «你变漂亮了— 

Ni bian piao liang le » (Ты похорошела!). 
Если друг купил новую вещь, его можно приветствовать, обратив свое внимание на это словами 

«真羡慕你！--Zhen xian mu ni!» (Завидую я!).  

Увидев, что мама готовит ужин и  можно поприветствовать ее так: «真香呀— Zhen xiang ya» 

(Очень вкусно!). 

Если подруга купила новую одежду, то можно поздороваться так: «真漂亮！-- Zhen piao liang!» 

(Какая красиво!), а также «真漂亮,很适合你！-- Zhen piao liang, hen shi he ni!»  (Какое красивое, тебе 

так идет). 

В гостях у друга, можно поздороваться: «你妈做饭真好吃！-- Ni ma zuo fan zhen hao chi!» (Твоя 

мама вкусно кормит!). 
Остальные опрошенные студенты испытывали затруднения, которые не позволили дать ответ на 

поставленный вопрос. 
Выводы 
1. Изучая приветствия, мы обратили внимание на то, что формы приветствия в русском и китай-

ском языках не совпадают.  
2. Китайцы считают, что красивых слов много не бывает, каждому человеку  необходимо внима-

ние и особенно похвала, поэтому приветствовать человека можно с помощью похвалы. Хвалебное 
приветствие довольно активно используется в китайском языке. Русские же не используют в качестве 
приветствия похвалу. Им свойственно употреблять традиционные формализованные приветствия, та-
кие, как здравствуйте, доброе утро/день/вечер, мое почтение, приветствую Вас, очень рады Вас 
видеть и др. Это не значит, что русские никогда не хвалят собеседника, напротив, но для этого они 
используют иной речевой жанр – комплимент. 

3. Китайский язык изобилует приветствиями в форме вопроса. Эти привeтствия являются знаком 
вeжливости, заботы, внимания говорящего по отношeнию к адресату привeтствия. Вопросительные 
привeтствия не трeбуют подробного отвeта на вопрос. Как варианты возможны ответы типа «Да», 
«Нет», «Хорошо», «Всё в порядке» и под., или невербальные отвeты – взмах рукой, кивок. Однако ки-
тайская молодёжь нечасто использует вопросительные привeтствия, больше ориентируясь на ино-

странные привeтствия, в частности английские «哈喽！ Hā lou!» (Hello). Для русского языка вопроси-

тельные приветствия в целом нехарактерны. Вопросительные высказывания типа Как дела? в русском 
языке часто употребляются вместе с приветствием.  
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Аннотация: Статья посвящена лексико-семантическому описанию образа деревни в поэтическом иди-
олекте С.А. Есенина как значимого локального образа индивидуально-авторской пространственной мо-
дели мира. Образ деревни, как самый близкий для поэта пространственный ориентир, представлен 
многообразными тематическими группами, среди которых особое место отводится деревенским по-
стройкам, внутреннему убранству деревенского дома, образам дороги, небесного и лесного простора. 
Лексемы, номинирующие пространство деревни, репрезентируют постоянную для творчества С.А. Есе-
нина идею двойственного отношения к родным местам.  
Ключевые слова: языковая картина мира, пространство, образ деревни, лексико-семантическая груп-
па, лексема, религиозные объекты, просторы, небо, лес, внутреннее пространство, Есенин.  
 

LEXICAL AND SEMANTIC MEANS OF EXPRESSION OF THE IMAGE OF THE VILLAGE IN THE 
LANGUAGE OF POETRY OF S. A. ESENIN IN THE ASPECT OF INDIVIDUALLY-AUTHOR'S 

REPRESENTATION OF THE CATEGORY «SPACE» IN THE POETIC TEXT 
 

Atamanova Natalya Victorovna,  
Samodurova Anastasia Vitalievna 

 
Abstract: The article is devoted to lexical-semantic description of the image of the village in poetic idiolect of 
S.A. Esenin as an important local image of the author's individual spatial model of the world. The image of the 
village, as the closest to the poet's spatial reference, represented diverse thematic groups, among which a 
special place is given to the village buildings, internal decoration of the country house, manners road, sky and 
forest space. Lexemes nominating the village space  represent constant for poetry of S.A. Esenin idea of the 
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dual relationship to his native land. 
Key words: language picture of the world, space, the image of the village, lexical-semantic group, lexeme, 
religious objects, expanses, sky, forest, interior space, Esenin. 

 
Современное языкознание уделяет пристальное внимание изучению ментальных категорий, 

участвующих в создании языковой картины мира и выступающих в качестве «объединяющих идей рус-
ской культуры» [8, с. 5]. Категория «пространство» – одна из тех, которая в первую очередь «восприни-
мается и дифференцируется человеком» [3, с. 127] и наряду со временем формирует «базовые пред-
ставления человека о мире» [8, с. 503]. Категория «пространство» оказывается значимой как в форми-
ровании национальной, так и в построении индивидуально-авторской картины мира, репрезентации ее 
разнообразными лексико-грамматическими средствами.   

В поэтической картине мира С.А. Есенина, великого поэта – певца «избяной Руси», пространство 
представляет собой значимую лексико-семантическую и поэтическую категорию, охватывающую три 
локальных образа (образ деревни, образ деревенского дома, образ города) и определяющую индиви-
дуально-авторскую пространственную модель мира.  

Содержательная сторона пространства формирует представление о нем как о сущности, тесно 
связанной с категориями «предмет» и «место». Для С.А. Есенина таким местом, на наш взгляд, являет-
ся деревня.  

Действительно, С.А. Есенин всегда и везде с теплом вспоминал о родительском доме и родной 
деревне, чувствовал себя с этим миром связанным – кровно, душевно, духовно [4, с. 51-52]. Мысли по-
эта о родине и переживания о ее будущем выражаются посредством поэтических образов души и 
сердца, характеризующих внутреннее пространство автора. С.А. Есенина влечет работа пахаря, кузне-
ца, жнеца, сенокос. В трудах проходят будничные дни деревенских жителей, внимание поэта привле-
кают и праздники: Спас, Троицын день, гулянья крестьян, ярмарки, проводы солдат, девичники. Без-
условно, подобное отношение к деревенскому быту является следствием отражения  мировидения 
сельского человека, для которого дом, деревня – самые близкие пространственные ориентиры в этом 
мире, а город враждебен и губителен.  

Ключевыми образами, выстраивающими семантическое пространство деревни в поэтическом 
идиолекте С.А. Есенина, оказываются образы поля, луга, озера, рощи, леса, бескрайнего неба, церкви, 
мельницы, овина, кузницы, храма. В лирике поэта особую значимость приобретает образ деревенского 
дома, который в разных стихотворениях номинируется как хижина, изба, хата. Сакральной точкой де-
ревенского пространства в поэтическом мироустройстве С.А. Есенина является храм, один из состав-
ляющих компонентов уклада деревенской жизни, который представлен у поэта в различной номинации: 
монастырь, церковь, часовня, колокольня.  

Немаловажную роль в творчестве С.А. Есенина играет образ дороги, посредством которого осу-
ществляется связь поэта с другими пространственными категориями, например, с городом.  Есенин-
ский образ дороги «связывает воедино все земные пространственные образы, соединяет пространство 
и время, образуя единый пространственно-временной мир» [5, с. 223].  

Данные электронных конкордансов к стихотворениям С.А. Есенина [10]   позволили выделить бо-
лее 50 лексических единиц с эксплицитно и имплицитно выраженными семами, формирующих лексико-
семантическую группу   «Деревня», представленную следующими тематическими группами: 

1) «Номинации деревни» (родина (8), деревня (9), приют (2), край (18), пустырь (2), сторона 
(7), место (2), сельщина (1), окрестность (1), местность (1), посолонка (1)).  

2)  «Религиозные деревенские постройки» (монастырь (3), часовня (2), церковь (6), колокольня 
(1), кладбище (2)).  

3)  «Деревенские строения» (овин (2), мельница (1)).  
4)  «Обширные пространства, деревенский простор» (простор (6), поле (25), степь (7), равни-

на (12), ухаб (1), луг (16), дол (4), лощина (1), леха (1)).  



154 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

  

XII международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

5)  «Лесное пространство» (лес (18), пуща (2), перелесок (1), роща (19), обитель (1) – в соче-
тании «лесная обитель»).  

6)  «Водное пространство»  (пруд (8), озеро (6), река (15), прорубь (1), берег (8)).  
7)  «Внутреннее пространство человека» (сердце (68), душа (56)). 
8)  «Дорожное пространство» (стёжка (2), дорога (18), тропа (6)). 
9) «Объекты небесного пространства» (синь (10), сад (20) – в выражении «небесный сад», 

плат (1) – в выражении «синий плат небес», облака (8), живот (1) – в сочетании «голубой живот», 
чашка (1) – в сочетании «чашка неба расколота», туча (5), лампадка (1) – в словосочетании «лампадки 
небесные»).  

10) «Деревенский дом, его убранство» (пространство деревенской печи (паз (1), печурка (1), печь 
(6), попелица (1), труба (1)); деревенская посуда (дёжка (1), солонка (1), махотка (1)); части дома 
(комната (2), сени (2), горница (3)); объекты, отделяющие дом от внешнего пространства (окно (21), 
ставни (3), стекло (2), крыша (5), порог (4), крыльцо (3)); пространство двора (плетень (8), двор (5), 
застреха (1), хлев (1), поветь (1)).   

Рассмотрим наиболее интересные лексические единицы представленной лексико-семантической 
группы. Отметим, что некоторые из них приобретают индивидуально-авторские смысловые оттенки, 
расширяя тем самым словарную дефиницию. Лексемы, номинирующие пространство деревни, репре-
зентируют постоянную для творчества С.А. Есенина идею двойственного отношения к родным местам: 
с одной стороны, поэт возвеличивает деревню, которая в авторском мировосприятии ассоциируется с 
храмом с его гармонией неба и земли, человека и природы, с другой, - подмечает в ней состояние упа-
дочничества, запустения, заброшенности.  

В стихотворении «Русь советская» С.А. Есенин называет деревню приютом: «Ну что ж! Про-
сти, родной приют. Чем сослужил тебе – и тем уж я доволен. Пускай меня сегодня не поют – Я пел 
тогда, когда был край мой болен» [2, с. 190]. Приют, по данным толковых словарей русского языка, - 
это «пристанище, прибежище, место, где можно спастись, укрыться от чего-либо, побыть, отдохнуть» 
[9]. Под приютом С.А. Есенин подразумевает село Константиново. Уехав из деревни, поэт всегда ску-
чал по родному краю. Возвращаясь в свое село, он действительно отдыхал там душой.    

С.А. Есенин одухотворяет родимый край и обращается к нему, как к кому-то близкому и родному: 
«Край любимый! Сердцу снятся Скирды солнца в водах лонных. Я хотел бы затеряться В зеленях 
твоих стозвонных» [2, с. 31]. В этом же стихотворении он называет свою деревню пустырем, указы-
вая на  заброшенное ее состояние в трудные для нее времена, запущенность местности.  

В одном из стихотворений С.А. Есенин обращается к родному селу следующими словами: «Сто-
рона ль моя, сторонка, Горевая полоса. Только лес, да посолонка, Да заречная коса…» [2, с. 37]. Се-
мантическими компонентами лексемы сторона, по данным словарей русского языка, являются 
«направление», «пространство», «место, расположенное в каком-нибудь направлении от чего-нибудь» 
[6, 9]. С.А. Есенин обогащает семантику данной лексемы, подразумевая под ней родное село. Поэт 
олицетворяет свою «малую родину», ласково называет ее «сторона ль моя, сторонка». В этом же 
стихотворении, характеризуя деревню, С.А. Есенин употребляет такое диалектное слово как посолон-
ка. В «Словаре редких и забытых слов» данная лексема квалифицируется как «тощая, бесплодная 
земля, солончак» [7].  

В поэме «Возвращение на Родину» С.А. Есенин называет свой край так: «Я посетил родимые 
места, Ту сельщину, Где жил мальчишкой» [2, с. 187]. Лексема место представлена в следующей де-
финиции: «Пространство, занимаемое каким-либо телом, а также свободное пространство, которое 
может быть занято кем-либо или чем-либо» [6,  т. 2, с. 350]. Под родимыми местами поэт подразуме-
вает леса, горы, водоемы, поля. Лексема сельщина является словообразовательным производным 
лексемы село, не отмечена словарями русского языка, но, вероятно, под ним поэт понимал свое род-
ное село Константиново.  

Деревня для С.А. Есенина – святое духовное место, важнейшей составляющей которого являют-
ся религиозные объекты – храмы, монастыри, церкви. Поэт с особым трепетом относится к ним и верит 
в их нетленность, что передается посредством семантического окружения лексем: семантемы любовь, 
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полюбить являются ключевыми в описании религиозных объектов.  
Так, в стихотворении «За горами, за желтыми долами …» С.А. Есенин пишет: «… Дорога мне зе-

леная ширь, Полюбил я тоской журавлиною На высокой горе монастырь» [2, с. 24]. Согласно слова-
рям русского языка, монастырь – это «религиозная община монахов и монахинь, представляющая со-
бой церковно-хозяйственную организацию» [9]. В стихотворении «Запели тесаные дроги …» священное 
место С.А. Есенин называет часовней: «Запели тесаные дроги Бегут равнины и кусты. Опять ча-
совни на дроге И поминальные кресты» [2, с. 49]. В «Словаре русского языка» данное слово имеет 
следующее значение: «Небольшое церковное здание с иконами без алтаря» [6, т. 4, с. 894].  Говоря о 
часовне, поэт не просто вводит этот образ в описание увиденного. Он выделяет это место и подчерки-
вает, что христианство для русского народа – это традиционный уклад жизни, который воспринимается 
как привычный и естественный. 

Описывая родной край, С.А. Есенин говорит о просторах деревни, о синем небе, которое не име-
ет ни конца, ни края. Так, например, в одном из своих стихотворений поэт пишет: «Устал я жить в 
родном краю В тоске по гречневым просторам» [2, с. 72]. В толковых словарях русского языка семан-
тическими компонентами лексемы простор являются «свободное пространство», «свобода», «раздо-
лье» [6, 9]. В данном стихотворении для С.А. Есенина простор – это не просто обширное простран-
ство. Он конкретизирует данную лексему, подчеркивая, что это именно «гречневые просторы».  

Лес у С.А. Есенина также представлен в различной эмоционально-экспрессивной окраске. В сти-
хотворении «Топи да болота» – это лес с «хвойной позолотой»: «Топи да болота, Синий плат небес. 
Хвойной позолотой Взвенивает лес» [2, с. 41]. Рассматривая в словарях семантику лексемы лес, 
можно обобщить семантические компоненты и вывести следующее определение: «Множество деревь-
ев, пространство, заросшее деревьями». Данное существительное употребляется в контексте с глаго-
лом взвенивает. Таким образом, поэт олицетворяет лес.  

Небо у поэта также представлено в различной эмоционально-экспрессивной окраске. Так, 
например, в стихотворении «Запели тесаные дроги…»: «О Русь – малиновое поле И синь, упавшая в 
реку, - Люблю до радости и боли Твою озёрную тоску» [2, с. 48]. Синь или синева для С.А. Есенина – 
это  «синее пространство, синяя поверхность; синий цвет, оттенок, присущий чему-нибудь». Употреб-
ляя лексему синь, поэт подразумевает яркое, синего цвета, безграничное небо.  

В маленькой поэме «Русь» С.А. Есенин пишет: «Потонула деревня в ухабинах, Заслонили из-
бенки леса» [2, с. 143]. В словаре В.И. Даля лексема ухаб имеет следующее значение: «Впадина, вы-
боина по зимней дороге, или по летней, в распутицу» [1]. В других словарях русского языка можно от-
метить и такие семантические смыслы: «выбоина», «яма на дороге». Употребляя лексему ухабины, 
С.А. Есенин подчеркивает нищету и беспросветность родного края.  

Диалектные формы, характеризующие деревенское пространство, поэт использует и в стихотво-
рении «Гой ты, Русь моя родная …»: «Побегу по мятой стежке, На приволь зеленых лех, Мне 
навстречу, как сережки, Прозвенит девичий смех» [2, с. 35]. Семантика лексемы леха представлена 
только в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля: «Глыба руды, спекшейся при 
пожоге» [1]. У С.А. Есенина данная лексема употребляется в значении «тропинка, дорожка». Он ис-
пользует эту лексему в контексте в сочетании с прилагательным мятая, указывая тем самым на ее 
особенность: «побегу по мятой стежке».  

Лексемы, выражающие внутреннее пространство поэта, связанные с образом деревни, пред-
ставлены следующими лексическими единицами: сердце, душа. Так, например, в одном из своих сти-
хотворений он пишет: «О пашни, пашни, пашни, Коломенская грусть, На сердце день вчерашний. А в 
сердце светит Русь» [2, с. 64]. Как видим, с образом деревни связаны чувства, переживания, страда-
ния поэта. В стихотворении «За горами, за желтыми долами…» С.А. Есенин пишет: «Кроток дух мона-
стырского жителя. Жадно слушаешь ты ектенью, Помолись перед ликом Спасителя За погибшею 
душу мою» [2, с. 24]. Поэт представляет образ религиозной девушки. Его возлюбленная – это «бедная 
странница», которая по вечерам ходит к кресту на поклон. Поэт просит ее помолиться перед ликом 
святых за его погибшую душу, как будто заранее предсказывая свою судьбу.  

Итак, в поэтической картине мира С.А. Есенина пространство деревни представляет собой зна-
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чимую лексико-семантическую и поэтическую категорию. Посредством образов деревенского миро-
устройства автором переданы раздумья над смыслом жизни, любовь и утраты, радости и скорби, веч-
ное боренье между смертью и счастьем бытия. «Малую родину» поэт, безусловно, тонко чувствовал и 
любил. «Вера поэта в «просветлённое чувствование новой жизни» воплотилась в его многоструйной 
лире, и сейчас гармоничным аккордом продолжают звучать ее звонкие, переливчатые голоса» [5,  
с.146]. 
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Аннотация: в статье на основе анализа действующих лиц раскрывается значимость проблемы «пони-
мания» в пьесе А.Н. Островского «Гроза», доказывается, что это одно из главных понятий, критериев 
характеров действующих лиц, смыслообразовательных центров драматургического произведения. 
Ключевые слова: понимание, самопонимание, романтическое мировоззрение, рациональный тип по-
нимания, непонимание. 
 

SIGNIFICANCE OF THE PROBLEM OF «UNDERSTANDING» IN THE PLAY BY N.A. OSTROVSKY 
«THUNDERSTORM» 

 
Aksionchikova Anhelina Aleksandrovna 

 
 Abstract: the article based on the analysis of actors reveals the significance of the problem of «understand-
ing» in the play by A.N. Ostrovsky «Thunderstorm», proves that this is one of the main concepts, criteria of 
character actors, a sense-making centers dramatic productions. 
Key words: understanding, self-understanding, a romantic worldview, rational type understanding, misunder-
standing. 

 
Категория понимания имеет исключительное значение в жизнедеятельности человека. Понима-

ние по наблюдениям психологов, философов определяет адекватность восприятия людьми окружаю-
щей реальности, особенности диалоговых коммуникаций, глубину познания исторической действитель-
ности и многое другое. 

Драма «Гроза» А.Н. Островского привлекала и привлекает внимание многих критиков с момента 
её постановки на сцене драматического театра в 1859 г. Интерес к произведению Островского с годами 
только растёт. Пьесе посвящают работы и современные учёные. Так, И.В. Грачёва, анализируя струк-
туру  произведения, расширила семантические аспекты художественной детали [1]. И.П. Щеблыкин, 
углубляясь в содержание библейских мотивов, конкретизировал понимание конфликта в тексте [2]. В.А. 
Кошелев рассматривает поведение героев с точки  зрения домостроевской морали, царившей в патри-
архальной российской глубинке [3]. 

Однако в проделанном нами аналитическом обзоре литературоведческих работ нет концепту-
ального взгляда на проблему понимания в пьесе «Гроза». Но, по нашим наблюдениям, она объективно 
заявлена автором и нацеливает читателя/зрителя на внимательное, глубокое её осмысление. Так, уже 
в первом действии пьесы слово «понимать» в различных формах встречается 6 раз, а семантически 
близкие ему слова: «не знаю», «не привыкну», «дико казалось» – 11 раз. Сложные ситуации понима-
ния/непонимания являются сквозными на протяжении всего сюжета. Цель данного исследования – 
раскрыть значимость проблемы «понимания» в пьесе А.Н. Островского «Гроза» в аналитическом раз-
боре трёх наиболее продуктивных для достижения цели художественных образов – Катерины, Марфы 



158 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

  

XII международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Игнатьевны и Бориса. 
Ключевой образ драмы «Гроза» – образ Катерины. Поставим задачу рассмотреть его в контексте 

концепта «понимание». Разные стороны процесса «понимания» демонстрируют характер и поведение 
Катерины Кабановой. Прежде всего, это самопонимание. Катерина чаще всего обращена к своему 
внутреннему миру. Она принимает себя такой, какая она есть, не пытается заискивать и выглядеть 
лучше перед другими, что подтверждается в признании, обращённом к Марфе Игнатьевне: «Что при 
людях, что без людей, я всё одна, ничего я из себя не доказываю». Можно подчеркнуть, что героиня 
способна понять мотивы своего поведения. В диалоге с Варварой она объясняет импульсивность свое-
го поведения: «Такая уж я зародилась горячая!». Осознаёт Катерина и возможности своей натуры: «Эх, 
Варя, не знаешь ты моего характеру! А уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня ника-
кой силой». 

Однако можно утверждать, что её понимание во многом ограничено рамками романтического ми-
ровоззрения. Такое отношение героини к миру со всей очевидностью распространено не только на мо-
дель собственного поведения, но и на отношение к Борису. Катерина, как натура романтическая, ищет 
возвышенную, одухотворённую любовь, хочет найти свой идеал, страстно ждёт ответ на свои чувства. 

Читателю понять характер и поведение Катерины помогает её религиозно-поэтическое восприя-
тие мира: «И до смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало я в рай войду.., а какие мне сны 
снились… Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные.., а то будто я летаю, так и летаю 
по воздуху». Литературовед Ю.В. Лебедев видит истоки характера Катерины в языческом обожествле-
нии жизни [4]. Религиозный экстаз мешает ей видеть в объективном свете окружающие реалии. 

Катерина часто не разделяет реальное и потустороннее, что проявляется в отношении героини к 
смерти. Слово «смерть» произносится ею очень часто. Смерть представляется героиней истинной жиз-
нью, воплощением мечты о свободе. Даже в самые счастливые моменты жизни она вспоминает о 
смерти, что трудно понять простому читателю. 

Углубленного осмысления внешних событий у героини нет. Это объясняется и тем, что в детстве 
с проблемой непонимания Катерина практически не сталкивалась и в самостоятельную (супружескую) 
жизнь она вошла с романтическим пониманием мира. Наиболее поэтична сцена её разговора с Варва-
рой, рассуждения о том, почему люди не летают. Героиня стремится к идеальному миру, который ассо-
циируется у неё с безмятежным детством: «Я жила, ни об чём ни тужила, точно птичка на воле». 

Но сейчас Катерина живёт в реальной российской действительности 50-х гг. XIX в., которая не 
приемлет романтической отвлечённости, а предъявляет суровые реальные требования в решении 
сложных практических задач. Так, по законам жизни особого понимания от молодой женщины требуют 
отношения со свекровью – матерью её мужа. В их отношениях может обнажиться неожиданная сторона 
характера. В семье Кабановых отношения между свекровью и невесткой не только открывают способ-
ность последней найти общий язык, быть гибкой по отношению к другим, но и её устойчивость к внеш-
ним испытаниям. 

Марфа Игнатьевна и Катерина только на первый взгляд абсолютно разные личности, между кото-
рыми нет и не может быть понимания. Обе женщины обладают сильным характером. Обе максималистки 
и не могут идти на компромисс. Но при глубоком знакомстве с героинями и их семейными отношениями 
можно убедиться, что и невестка, и свекровь во многом понимают друг друга. Объясняется это общно-
стью женской психологии и воспитанием обеих в патриархальной семье. Катерина наивно и естественно 
вписывает Марфу Игнатьевну в модель своего воспитания. Она доброжелательна  со свекровью, говорит 
ей о своей любви, как к родному человеку обращается на «ты» и «маменька»: «Ты про меня, маменька, 
напрасно это говоришь», «… за что ж ты меня обижаешь?». И произносятся эти слова абсолютно ис-
кренне: «Для меня, маменька, всё одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит». 

Между Катериной и Тихоном уже существует взаимопонимание, что является основой для нача-
ла хорошей семейной жизни. Они способны понять друг друга без слов. Когда мать требует, чтобы Ка-
терина поклонилась мужу, молодые люди смотрят друг на друга и всё понимают. Кроме того, Катерина 
осознаёт, насколько тяжело мужу: «И на воле-то он словно связанный». Любовь к Тихону проявляется в 
традициях русской женщины, для которой равносильны понятия «любить» и «жалеть» («Мне жалко его 
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очень!»). Однако Катерина  не способна на более глубокое понимание мужа, не помогает здесь и явное 
контрастное противопоставление Тихона и Бориса. Борис и Тихон на удивление похожи, о чём свиде-
тельствуют, так называемые, «зеркальные сцены». Но они и позволили бы человеку с аналитическим 
умом увидеть крайнее различие между мужчинами. К сожалению, Катерина не осознаёт, что Тихон под 
её влиянием может действительно измениться и стать настоящим главой дома Кабановых. 

Однако, по нашим наблюдениям, автор не исключает духовное развитие самой Катерины. Она 
поставлена и драматургом, и жизнью в разные ситуации, где в экстремальных обстоятельствах выбора 
ею предпринимается попытка понять смысл происходящего. В сцене с ключом Катерина уже не прини-
мает решение сгоряча, она переживает нелёгкий психологический выбор: «А как же это можно, не по-
думавши. Не рассудивши-то! Долго ли в беду попасть!». Во время свидания с Борисом Катерина долго 
колеблется: «Не трогай, не трогай меня, ах, ах!», «Теперь твоя воля надо мной», «Кабы ты не пришёл, 
так я, кажется, сама бы к тебе пришла». Переломным моментом в сознании Катерины, кульминацией 
внутренних переживаний является монолог на берегу Волги: «Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что 
домой, что в могилу – всё равно… А об жизни и думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не 
надо…нехорошо… а жить нельзя! Грех! А поймают меня, да воротят домой насильно… Ах, скорей, ско-
рей!». Катерина переживает нечто подобное на инициацию, вследствие которой индивид переходит на 
новую ступень развития и духовного взросления. Но до конца выдержать инициальное испытание у 
Катерины не хватает ни физических, ни душевных сил. 

И в нашем понимании, радикальным образом не прав Д.И. Писарев, вовсе отказавший героине 
Островского в уме. Объективный, непредвзятый анализ текста показывает, что в Катерине есть тот 
внутренний умственный потенциал, который необходим человеку для рационального поведения в жиз-
ни. Так, например, сдержанно, обдуманно, без романтической экзальтации ведёт себя Катерина в 
сцене прощания с Борисом. 

В противоположность Катерине Марфа Игнатьевна наделена рациональным типом понимания, 
которое сформировалось в среде провинциального купечества и подчинено законам Домостроя. Она 
понимает многое, но только с позиции многовековых устоев, хранительницей которых себя считает. 
Марфа Игнатьевна уверена, что в опоре на эти устои заложена возможность её нравственной власти в 
семье. Старина – вот то, на чём, по её мнению, держится мир: «Хорошо ещё, у кого в доме старшие 
есть, ими дом-то и держится, пока живы». И только старшие являются носителями истины: «Что будет, 
как старики перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю». Для Марфы Игнатьевны важно соблюдать 
правила, которые были установлены очень давно, и в незыблемость которых она свято верит. У неё 
сформировалось предельно ясное представление об устройстве патриархальной семьи. Её правила и 
законы Марфа Игнатьевна готова отчаянно защищать. 

Однако мир изменился, это ощущается уже и в российской глубинке. И даже всесильная купчиха 
встревожена новыми веяниями. Поэтому так чутко прислушивается она к вестнице из другого (город-
ского) мира, страннице, хранительнице преданий Феклуше. Показательно, что Марфа Игнатьевна 
больше слушает Феклушу, чем говорит сама, и во всём соглашается с ней: «Слышала я, милая», «Всё 
может быть, милая моя». 

Трудно согласиться с мнениями Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева и других литературоведов, ко-
торые видят в предприимчивой, сильной Марфе Игнатьевне только властолюбивую, властную Кабани-
ху. Лейтмотивом через все действия проходит её чуткая любовь к детям. Она искренне желает им 
добра: «Да что ж делать-то, я вам не чужая, у меня об вас сердце болит», по-своему понимает порядок 
в доме, характер подчинения детей родителям, жены мужу. Она и невестку воспринимает как опытная 
женщина, которая сама когда-то была молодой, и хочет, чтобы Катерина не наделала глупостей: «Мо-
лодость-то что значит! Кабы не свои, насмеялась бы досыта». Согласимся, что во многих случаях 
сложно понять, что руководит Марфой Игнатьевной. Но в её словах в сцене отъезда Тихона есть явное 
стремление уберечь Катерину от греха, а может быть, и предчувствие беды: «Скажи, чтоб не грубила 
свекрови… Чтоб на молодых парней не заглядывалась без тебя!». 

Однако понимание жизни Марфой Игнатьевной узкое, оно не выходит за рамки домостроевской 
морали. Встречая что-то новое в мыслях или в поступках  людей, она без колебаний это отвергает. 
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Марфа Игнатьевна понимает, что мир меняется и поэтому пытается удержать старину. Бесспорно, она 
сильна умом, ведь только ей удаётся понять такого сложного человека, как Дикой. «Ты только одна во 
всём городе умеешь меня разговорить», – признаётся он ей.  И те советы, которые Марфа Игнатьевна 
даёт купцу ещё раз свидетельствуют о глубоком понимании ею психологии человека: «Нет над тобой 
старших, вот ты и куражишься». И всё же Марфе Игнатьевне не хватило понимания, чтобы быть гу-
манной  в отношении к согрешившей Катерине, что, на наш взгляд, значительно расширяет авторское 
представление о категории понимания. Понимание – это тот процесс, в котором органично сочетаются 
умственные, духовные и душевные способности человека. 

Образ Бориса открывает ещё одну сторону семантической проблемы «понимания» у Островско-
го. Борис Григорьевич – единственный человек, ничего и никого не понимающий и не предпринимаю-
щий попыток понять ни Катерину, ни других. Неуверенность в себе, несамостоятельность и непо-
нимание своего места в жизни – вот то, что сразу бросается в глаза. «Что делать!» – дважды  
восклицает молодой человек, разговаривая с Диким, словно бы ожидая указаний. Множество раз 
Борис говорит о непонимании – дяди Дикого, калиновцев, провинциальных обычаев «Я здесь ничего не 
знаю, ни порядков ваших, ни обычаев», «Обычаев я здешних не знаю. Я понимаю, что все это наше 
русское, родное, а все-таки не привыкну никак». Однако (и это показательно) он даже не прилагает 
усилий для того, чтобы кого-нибудь или что-нибудь понять. Показательно и то, что Борис идёт на сви-
дание, в действительности не понимая, кто его ждёт. Здесь  проявляется, вероятно, его бесхарактер-
ность, привычка слушать других, неспособность самому принимать решения. В любви к Катерине также 
он не делает ничего по своей воле.  «Я бы не пришёл сюда, кабы мне не велели», «Вы сами велели 
мне прийти», «Ваша воля была на то», – говорит он Катерине, перекладывая ответственность на неё. А 
искреннее признание Катерины в своих чувствах Борис не понимает и словно бы пропускает мимо 
ушей. Не осознавая всей глубины её чувств,  он расчётливо интересуется: «Надолго ль муж-то уехал?» 
Для него важно только то, чтобы никто не узнал об их отношениях. У него отсутствует желание понять 
свою возлюбленную, и разговор Бориса с Катериной невозможно назвать полноценным диалогом. 

О чём говорит и что обнажает в персонаже такая частотность ситуаций непонимания в истории 
Бориса? Достоверно то, что привычное непонимание Бориса – это критерий его личности. Индивидуа-
лист, который ставит себя выше окружающих, «потребительски» относится к Катерине, совершенно 
развенчан последними сценами, когда представляется возможность совершить настоящий мужской 
поступок, но нет простейшего понимания, что действительно возможен побег в Кяхту. 

Таким образом, в пьесе Островского аналитическое прочтение трёх драматических образов рас-
крывают разные типы понимания. Островский проверяет всех своих персонажей способностью, уров-
нем, глубиной понимания, что позволяет читателю в ещё большей степени объективно выявить муд-
рую авторскую концепцию, которая, безусловно, органично может быть дополнена  прочтением всех 
образов драмы «Гроза». Драматург доносит до читателя/зрителя мысль о важности понимания челове-
ка человеком. Понимание становится тем фактором, который в значительной степени определяет 
судьбы героев драмы. Катастрофа случилась с каждыми и потому, что все в семье Кабановых не смог-
ли понять друг друга. Безусловно, малейшее понимание происходящего молодыми Кабановыми осла-
било бы конфликт, могло бы изменить мнение Марфы Игнатьевны, спасти жизнь Катерины. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена обоснованию целесообразности использования текстов ре-
гиональной направленности при обучении русскому языку как иностранному на первом сертификаци-
онном уровне. Обозначаются требования, предъявляемые к тексту в блоке «Чтение» на данном уровне 
владения языком. Основу работы составляет приведенный пример регионального текста и заданий к 
нему. Для апробации указанного текста проведен эксперимент с участием студентов-иностранцев. 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, региональный текст, региональный компонент, пер-
вый сертификационный уровень, коммуникативная компетенция. 
 

REGIONAL TEXT FOR TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE AT THE FIRST 
CERTIFICATION LEVEL 

 
Bobina Christina Robertovna 

 
Abstract: This article is devoted to the justification of the expediency of using texts of a regional orientation 
when teaching Russian as a foreign language at the first certification level. The requirements for the text in the 
«Reading» block at this level of language proficiency are indicated. The basis of the work is the above exam-
ple of the regional text and assignments to it. To test the text, an experiment was conducted with the participa-
tion of foreign students. 
Key words: russian as a foreign language, regional text, regional component, first certification level, commu-
nicative competence. 

 
Чтение текста и выполнение заданий к нему – неотъемлемая часть обучения русскому языку как 

иностранному (далее – РКИ) на всех уровнях владения иностранным языком.  
В практике преподавания РКИ текст представляет собой универсальное средство изучения и 

обучения иностранному языку. При работе с текстом происходит развитие коммуникативной, языковой, 
речевой и др. компетенций, у обучающихся формируются навыки устной и письменной, монологиче-
ской и диалогической речи, ведения беседы, дискуссии, а также посредством работы с текстом строит-
ся обучение всем видам речевой деятельности. На занятиях РКИ текст может выступать как источник 
информации, образец речевых моделей, грамматических конструкций, помимо этого, служить сред-
ством выражения своих мыслей на неродном языке при создании собственного текста на ту или иную 
тему. 
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При составлении текстов, отборе «готовых» учебных или аутентичных текстов, а также текстов с 
целью их последующей адаптации необходимо помнить, что текст является составляющей коммуника-
тивной ситуации. Следовательно, важно уделять особое внимание тематике текстов, информативному 
содержанию, ситуации, в которой происходит речевая коммуникация, а также учитывать интенции, ко-
торые должен уметь вербально реализовывать иностранец на каждом из уровней владения языком. 
Исходя из этого, тексты создаются или отбираются обязательно соотносимо с уровнем владения РКИ, 
ведь для каждого из уровней существуют требования по количеству слов в предъявляемом тексте, 
проценту незнакомой лексики, его тематике и проч.  

Так, тексты в блоке «Чтение» для изучающих РКИ на первом сертификационном уровне должны 
отвечать следующим требованиям: 

1. Объем текста от 800 до 1000 слов – данное количество слов закреплено в «Государственном 
образовательном стандарте по русскому языку как иностранному» для первого сертификационного 
уровня [1]. Отметим, что названный объем является одним из критериев при отборе текстов для орга-
низации тестирования иностранцев с целью получения российского государственного сертификата  
первого уровня общего владения РКИ.  

На занятиях РКИ возможно сокращение объема предъявляемого текста в зависимости от целей 
и задач конкретного урока, поскольку семинарское (практическое) занятие предполагает не комплекс-
ную, контрольную проверку знаний, умений и навыков, а систематическую проверку (мониторинг) усво-
ения знаний лексико-грамматического материала, знаний особенностей разделов языка и проч. Это 
позволяет уменьшить объем текста, сконцентрировав в нем и в заданиях к нему только необходимые 
формы проверки сформированности знаний, умений, навыков. При этом определить оптимальный 
объем предлагаемого иностранцам текста на практических занятиях РКИ практически невозможно, так 
как, повторимся, все будет зависеть от целей и задач конкретного урока, однако превышение макси-
мального объема (1000 слов) считается противоречащим требованиям к речевым умениям изучающего 
русский язык, предъявляемым на первом сертификационном уровне. 

2. Количество незнакомых слов: до 5 – 7 %. 
3. Тематика текста должна быть актуальна для социально-культурной сферы общения. Назван-

ное требование соотносится с содержанием коммуникативно-речевой компетенции – темы, ситуации 
общения и интенции, в которых иностранцу необходимо уметь вербально воплощать свои коммуника-
тивные намерения на первом сертификационном уровне, прописаны в вышеназванном Государствен-
ном стандарте. Среди перечисленных ситуаций находим следующие: на улицах города, в транспорте, 
на экскурсии, в магазине, в поликлинике, в аптеке, на занятиях и проч. 

4. Тексты аутентичные (допустимой является минимальная адаптация) с учетом лексико-
грамматического материала данного уровня. 

5. Тип текста. Отсутствует необходимость отбирать тексты, по типу относящиеся к «чистому» 
описанию, повествованию, рассуждению; обычно это смешанные тексты с преобладанием одного из 
типов. 

Также определены умения в чтении, которые должны быть сформированы на первом сертифи-
кационном уровне: «Иностранец должен уметь: использовать различные стратегии чтения в зави-
симости от коммуникативной установки: определить тему текста, понять его основную идею; 
понять как основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в тексте, с достаточной 
полнотой, точностью и глубиной; интерпретировать информацию, изложенную в тексте, выводы 
и оценки автора» [2, с. 9]. 

С учетом вышеприведенных требований нами разработан текст региональной направленности и 
задания к нему с целью дальнейшего использования на семинарских (практических) занятиях при обу-
чении студентов-иностранцев, изучающих РКИ на первом сертификационном уровне.  

По нашему мнению, в процесс обучения инофонов необходимо ввести знания о регионе страны 
изучаемого языка, в котором они проживают в текущий момент, его культуре, истории, знаменитых лю-
дях. Обращение к подобным текстам не противоречит Государственным образовательным стандартам 
по РКИ для всех уровней владения языком – в них отсутствуют ограничения использования региональ-
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ных текстов. Региональная направленность текста актуальна для социально-культурной сферы обще-
ния. Знакомство обучающихся с информацией регионального характера играет значительную роль, 
поскольку в русском языке существует множество понятий, отражающих национальную, языковую кар-
тину мира и использующихся носителями языка в повседневной жизни. 

Предлагаемый ниже текст дружеского письма о памятнике Виктору Цою, расположенному в г. 
Барнауле Алтайского края, и задания к нему соответствуют требованиям, предъявляемым для первого 
сертификационного уровня владения языком (по тематике (социально-культурная), по объему  
(421 слово), по интенциям (в процессе выполнения послетекстовых заданий обучающиеся высказыва-
ют свое мнение, осведомленность, выражают эмоциональную оценку). Дотекстовые задания в виде 
комментария значения некоторых слов направлены на снятие лексико-грамматических трудностей и 
помогают лучше понять содержание текста. Тема текста, а также составленные притекстовые и после-
текстовые задания направлены на формирование лингвострановедческой, языковой, коммуникативной, 
речевой, лингвокультурологической компетенций. 

Задание 1. Прочитайте слова, словосочетания и их значения. 
Букле́т (сущ.) – это лист бумаги, на обеих сторонах которого размещена текстовая и/или графи-

ческая информация.  
Издалека́ (наречие) – с большого, далекого расстояния. 
Сте́ла (сущ.) – каменная, мраморная, гранитная или деревянная плита (или столб) с высеченны-

ми на ней текстами или изображениями.  
Па́мятник (сущ.) – архитектурное или скульптурное сооружение, созданное для сохранения памя-

ти об определенных событиях и людях. 
Монуме́нт (сущ.) – архитектурное или скульптурное сооружение, созданное в память о каком-

либо выдающемся событии или личности. 
Скульпту́ра (сущ.) – один из видов изобразительного искусства, произведения которого имеют 

объемную форму и изображают историческое событие или выдающегося человека. 
Фигу ́ра челове ́ка (сущ. + сущ.) – то же, что телосложение. 
Доро́жно-тра́нспортное происше ́ствие (прил. + сущ.)– событие, возникшее в процессе движения 

по дороге транспортного средства и с его участием 
Охарактеризова́ть (глагол) – то же, что описать. 
Ли ́дер (сущ.) – человек, пользующийся большим авторитетом.  
Достопримеча́тельность (сущ.) – место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, 

знаменитые или замечательные чем-либо. 
Символизи́ровать (глагол) – являться символом (то же, что «означать»). 
Задание 2. Прочитайте текст. При прочтении текста обращайте внимание на выделенные слова 

и сноски после текста. 
Привет, Алан! 
Я пишу тебе из России! Я уже месяц учусь и живу в городеБарнауле⃰, который находится в Ал-

тайском крае. Здесь я познакомился с русскими девушками и парнями, помогающими мне изучатьрус-
ский язык.  

Ты не поверишь, но я нашел тот памятник с буклета, который приносили в наш университет в 
Детройте. Все верно, это памятник известному советскому рок-музыканту. Я знаю, что ты любишь слу-
шать рок-музыку, поэтому, думаю, тебе будет интересно узнать, что мне рассказали об этом памятнике 
местные жители.  

Я увидел этот монумент возле одного из корпусов Педагогического университета ⃰ на Социали-
стическом проспекте⃰. Мы гуляли с друзьями, и еще издалека я заметил каменную стелу, из которой 
словно вырастает фигура мужчины с длинными волосами. Еще тогда мне показалось, что я уже где-то 
видел данный памятник! И как же я был прав! Подойдя ближе, я смог разглядеть черты лица мужчины с 
гитарой и вспомнил про буклет, который привозили с собой из России Моника и Джеймс. Действитель-
но, передо мной был тот самый памятник, фото которого нам понравилось. 

Русские друзья прочитали вслух надпись на стеле «Виктор Цой» и немного рассказали мне об 
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этом знаменитом человеке. Виктор Цой – советский рок-музыкант, автор песен и художник. Он родил-
ся 21 июня 1962 года в Ленинграде, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия 15 авгу-
ста 1990 года в Латвии. Виктор Цой был основателем и лидером рок-группы «Кино» ⃰, он пел, играл на 
гитаре, писал музыку и стихи. Он снялся в нескольких фильмах: «Конец каникул» ⃰,«Рок» ⃰, «Игла» ⃰и 
другие. Можно сказать, что данный человек прожил короткую, но яркую жизнь.  

На стеле есть еще одна надпись: «Смерть стоит того, чтобы жить, А любовь стоит того, чтобы 
ждать…». Эти строчки из песни Виктора Цоя «Легенда» ⃰ точно характеризуют жизнь певца и всена-
родную любовь к его творчеству после гибели.  

Ребята также рассказали мне, что скульптура была установлена в городе Барнауле сравнитель-
но недавно – осенью 2010 года. Средства на создание памятника в сумме 500 тысяч рублей собирали 
за счёт благотворительных концертов в поддержку проекта, на которых местные музыканты исполняли 
песни группы «Кино», а также за счёт частных взносов и спонсоров. Автором идеи установки памятника 
Виктору Цою стал известный в городе Барнауле музыкант, спортсмен и общественный деятель Алек-
сандр Старыгин.   

В скульптуре меня удивил каменный полукруг, который как будто словно навис над головой му-
зыканта. Оказывается, он символизирует солнце. Мне даже включили послушать песню группы «Кино», 
где есть такая строчка «свет звезды по имени Солнце» ⃰. Алан, ты тоже должен услышать эту песню и 
другие композиции этой группы!  

Напиши, что бы ты еще хотел узнать о России? О городе Барнауле? Я отвечу на все твои вопро-
сы! 

Пока!  
               Оливер.  
 
⃰ Город Барнаул – город в России (статус города с 1771 года), столица Алтайского края (с 1937 го-

да). Расположен на юге Западной Сибири в месте впадения реки Барнаулки в реку Обь. На 2017 год 
примерное население города составляет 633 301 человек, по этому показателю город Барнаул занима-
ет 21-е место в России. 

⃰ Педагогический университет – учреждение высшего образования в городе Барнауле, первый 
вуз Алтая, который основан в 1933 году (полное наименование организации: федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный 
педагогический университет»). 

⃰ Социалистический проспект – одна из центральных улиц города Барнаула. Название проспек-
та происходит от существительного «социализм». Социализм – основной политический строй СССР в 
XX веке. 

⃰ Группа «Кино» – одна из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов. Лидером и авто-
ром практически всех текстов песен (всего у группы «Кино» насчитывается около 100 песен) и музыки 
является Виктор Цой, после смерти которого коллектив прекратил существование.  

⃰ «Конец каникул» – фильм режиссера Сергея Лысенко, снятый в 1986 году. Дебютный фильм 
Виктора Цоя в качестве актера. Фильм состоит из 4-х клипов группы «Кино», связанных между собой 
другой сюжетной линией.  

⃰ «Рок» – документальный фильм Алексея Учителя, снятый в 1987 году и посвящённый советско-
му року 1980-х годов. По оценке критиков, это был первый фильм, освещающий тему русского рока, 
снятый в СССР. В съёмках фильма принимали участие многие рок-музыканты, среди них был Виктор 
Цой, а также несколько рок-групп. 

⃰ «Игла» – советский художественный кинофильм, снятый в 1988 году на студии «Казахфильм» 
имени ШакенаАйманова. Режиссёром является Рашид Нугманов. Главные роли в фильме исполнили 
рок-музыканты –Виктор Цой (группа «Кино») и Пётр Мамонов (группа «Звуки Му»). 

⃰«Легенда» – песня рок-группы «Кино», вошедшая в альбом «Группа крови» в 1988 году. Песня 
написана не позднее 1987 года.  

⃰ «свет звезды по имени Солнце» – строчка из песни «Звезда по имени Солнце» группы «Кино» 
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из одноимённого альбома 1989 года.  
Задание 3. Найдите и выпишите из текста синонимы слова «памятник». 
Задание 4. Ответьте на вопросы по тексту:  
1. В какой стране и в каком городе сейчас живет Оливер?  
2. О памятнике какому человеку рассказывает своему другу автор письма? 
3. Где находится памятник музыканту? 
4. Где Оливер и Алан впервые увидели фотографию памятника?  
5. Кто такой Виктор Цой и чем он знаменит? 
Задание 5. Обратитесь к сноскам после текста. Что нового для себя Вы узнали?  
Задание 6. Как вы понимаете следующие фразы: «данный человек прожил короткую, но яркую 

жизнь», «всенародная любовь», «общественный деятель». 
Задание 7. Трансформируйте, где это возможно, придаточные определительные в причастный 

оборот. Образец: У меня болело сердце, которое только что хотело выпрыгнуть из груди. / У меня 
болело сердце, только что хотевшее выпрыгнуть из груди. 

1. Я уже месяц учусь и живу в городе Барнауле, который находится в Алтайском крае. 
2. Ты не поверишь, но я нашел тот памятник с буклета, который приносили в наш университет в 

Детройте. 
3. Подойдя ближе, я смог разглядеть черты лица мужчины с гитарой и вспомнил про буклет, ко-

торый привозили с собой из России Моника и Джеймс. 
4. Средства на создание памятника в сумме 500 тысяч рублей собирали за счёт благотворитель-

ных концертов в поддержку проекта, на которых местные музыканты исполняли песни группы «Кино». 
5. В скульптуре меня удивил каменный полукруг, который как будто навис над головой музыканта. 
Задание 8. Вычеркните лишнее слово из цепочки ассоциаций: 
Сцена – рок-группа – поклонники – болельщики. 
Кинотеатр – экран – кинозал – балет. 
Картина – скульптура –музыка – художник. 
Певец – боксер – сцена – песня. 
Памятник – искусство – память – фигурное катание. 
Задание 9. Напишите ответ Оливеру (6 – 8 предложений). Расскажите о своих впечатлениях о 

памятнике Виктору Цою как достопримечательности города Барнаула и ответьте на вопросы Оливера: 
«Напиши, что бы ты еще хотел узнать о России? О городе Барнауле?». 

Для апробации составленного текста был проведен эксперимент с участием студентов-инофонов 
(группа китайских студентов из 10 человек), который позволил понять, что иностранцы, изучающие рус-
ский язык на первом сертификационном уровне, могут справиться с предложенными к тексту задания-
ми, следовательно, они составлены корректно. 

В итоге проведенного эксперимента были получены следующие результаты: верно или с не-
большими недочетами были решены все задания, справились все студенты. Студенты смогли опреде-
лить тему текста, понять как основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в нем. Ре-
гиональная направленность текста вызвала положительный эмоциональный отклик у обучающихся, 
«сработал» эффект узнавания достопримечательности города. Задание 9 было дано в качестве  до-
машнего. С написанием ответного письма справились все студенты, при этом ими были учтены и со-
блюдены основные композиционно-стилистические особенности письма как речевого жанра.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме, актуальной в свете современных социокультурных условий – 
проблеме формирования культурных ценностей среди подрастающего поколения. В статье описывает-
ся опыт социального проектирования студентов Института социальных отношений Калужского государ-
ственного университета им. К.Э. Циолковского на тему «Знай свои корни!», основной целью которого 
является формирование у детей школьного возраста багажа знаний о славянской культуре,  развитие 
интереса к дальнейшему изучению данной темы. 
Ключевые слова: культура, традиции, нравственное воспитание, патриотическое воспитание, куль-
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Annotation. The article is devoted to a problem that is relevant in the light of modern socio-cultural conditions 
- the problem of the formation of cultural values among the younger generation. The article describes the ex-
perience of social design of students of the Institute of Social Relations of the Kaluga State University named 
after. K.E. Tsiolkovsky on the theme "Know your roots!", The main purpose of which is the formation of lug-
gage in children of school age knowledge of the Slavic culture, the development of interest in further study of 
this topic. 
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В материалах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» указывается, что сегодня важное внимание должно уделяться воспитанию детей, формирова-
нию патриотических чувств, высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастно-
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сти к историко-культурной общности российского народа и судьбе России  [3]. 
Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, ли ч-
ное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим Отечеством. 

В связи с этим важная роль отведена развитию высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному со-
зиданию и защите Родины. 

Современный школьник живет во время, когда русская культура, русский язык испытывают влия-
ние иноязычных культур. Актуальность темы проекта заключается в том, что изменения, происходящие 
в нашем обществе, заставляют нас по особому взглянуть на народные традиции, праздники. Многове-
ковой опыт человечества показал важность приобщения детей к культуре своего народа, поскольку об-
ращение к отечественному наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живем. 
Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков [1; 2]. 

На проблему приобщения детей к народной культуре обращали внимание в своих трудах многие 
великие педагоги. По мнению Я.А. Коменского, учитель должен быть патриотом родного языка, родной 
культуры. К.Д. Ушинский считал, что система воспитания порождается историей народа, его потребно-
стями, бытом, его материальной и духовной культурой. В.А. Сухомлинский выделял мысль о необхо-
димости возрождения педагогических традиций народа, о широком внедрении их в семью и школу. Г.С. 
Виноградов выдвигал мысль о необходимости краеведения в кругу обязательных школьных предме-
тов. Классики педагогики указывали на необходимость приобщения детей к народной культуре, народ-
ному фольклору. 

Студентами 4 курса Института социальных отношений Калужского государственного университе-
та им. К.Э. Циолковского разработан и реализован социальный проект «Знай свои корни!», основной 
целью которого является формирование у детей школьного возраста багажа знаний о славянской куль-
туре, развитие интереса у школьников к дальнейшему изучению данной проблемы. 

Проект направлен на реализацию следующих задач:  
-воспитание у ребёнка любви и привязанности к семье, родному дому; 
- воспитание любви и уважения к малой родине (истории, традициям); 
-формирование бережного отношения к родной природе и всему живому; 
-воспитание уважения к труду людей; 
-развитие интереса к русским традициям и промыслам; 
-формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим народам, их традициям. 
Проект прошел успешную апробацию на базе МБОУ СОШ №7 г.Узловая во внеурочное время. 
Проект включает в себя следующие творческие занятия: 
1. Творческое занятие «Славянская культура и письменность». Оно создано для того, чтобы по-

знакомить учащихся с истоками родного языка и письменности,  воспитывать бережное отношение и 
уважением ним. Занятие включает в себя:  

- рассказ  об азбуке, созданной Кириллом и Мефодием, о ее последующем ее развитии;  
- игру «Назови слово», в которой дети должны назвать современные аналоги старославянских 

слов; 
- викторину, основанную на предложенном материале, и позволяющей узнать, насколько дети 

усвоили данный материал.  
2. Творческое занятие «Славянские традиционные костюмы». В настоящее время элементы 

славянского костюма становятся все более популярны среди молодежи, но мало кто знает, что обозна-
чает тот или иной цвет, узор. Мероприятие позволит детям узнать все тонкости создания народного 
костюма и его историю в целом, символику. 

Занятие включает в себя: 
- рассказ об основных элементах женского и мужского славянского костюма; 
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- практическую работу (раскрашивание заранее приготовленных рисунков славянского костюма); 
- рефлексию, позволяющую узнать, насколько усвоена тема. 
3. Творческое занятие «Славянские обычаи и традиции». Это занятие позволит детям узнать 

множество древних обрядов, с чем связаны те или иные традиции.  
В настоящее время в рамках проекта планируется организация поездки в этнографический парк 

«Этномир», позволяющей наглядно познакомить детей с культурой славян.  
Итак, в контексте реализации социального проекта: 
1. Мы познакомили младших школьников с народными играми, народным календарём, осно-

вами православной культуры, традициями, бытом, обычаями русского народа, развивали инициативу и 
творческие способности, воспитывали любовь к Отечеству, уважение к предкам. 

2. У детей появился интерес к изучению русской народной культуры. Вывод сделан на основе 
наблюдений за младшими школьниками, а также по итогам проведения викторины «Что я знаю о сла-
вянской культуре?». 

3. Быт и история давних лет стал ближе и понятнее детям. 
Результатами реализации проекта является: обогащение представлений детей о традициях и 

культуре русского народа, повышение мотивации детей к изучению культуры родного края и других 
народов, сплочение коллектива обучающихся; налаживание контактов с работниками в сфере образо-
вания.  

Главным критерием эффективности данного проекта мы считаем  активность детей во всех ме-
роприятиях, проводимых в рамках данного проекта, а также полноту и прочность знаний участников о 
традициях своего народа. 

На основании полученных результатов можно полагать, что реализация социальный проекта  
«Знай свои корни!» способствует культурному развитию детей младшего школьного возраста, развитию 
интереса к славянской культуре, что внесет вклад в создание условий для обеспечения безопасности в 
социальной сфере и профилактике социальных рисков.  

Важно заметить, что проект «Знай свои корни» может быть использован организаторами работы 
с молодежью, учителями, педагогами дополнительного образования в образовательных организациях 
с целью приобщения детей к славянской культуре.  

Проект может быть успешно реализован во внеурочной деятельности обучающихся в условиях 
освоения ФГОС нового поколения. 

В заключение заметим, что разработка и реализация подобных социальных проектов  вносит 
вклад в реализацию «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» через 
создание благоприятных условий для формирования культурных ценностей детей и молодежи, разви-
тие их ценностно-смысловой сферы и патриотических чувств. 

Следует помнить, что, не зная прошлого, нельзя любить настоящее, думать о будущем. Именно 
родная культура должна найти дорогу к сердцу, душе ребёнка и лежать в основе его личности. Поэтому 
так важно обращение к российской старине, ведь «всё начинается с детства»! 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности эстетического воспитания молодёжи посредством 
театра и формы, в которых происходит развитие эстетической культуры. Уделяется внимание исследо-
ваниям советских психологов, которые изучали влияние театра на развитие личности. В заключение 
отмечается, что искусство театра является важным средством воспитания в целом и эстетического 
воспитания в частности. 
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Annotation. The article considers the possibilities of aesthetic education of youth through the theater and the 
forms in which the development of aesthetic culture takes place. Attention is paid to the research of Soviet 
psychologists who studied the influence of theater on the development of personality. In conclusion, it is noted 
that the art of theater is an important means of education in general and aesthetic education in particular. 
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В материалах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» указывается, что сегодня важное внимание должно уделяться воспитанию в детях умения со-
вершать правильный выбор, формированию позитивных жизненных ориентиров и  планов в опоре на 
сформированные ценностные ориентации. В связи с этим важная роль отведена развитию высоко-
нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой  потенциал в условиях современно-
го общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины [3]. 

Эстетическое воспитание молодого поколения связано с необходимостью более широкого ис-
пользования возрастающей роли искусства в процессе ориентации юношей и девушек в мире нрав-
ственных ценностей, формирования у молодежи активной жизненной позиции, стремления к совер-
шенствованию общества, группы людей и собственной личности на гуманистических началах. Искус-
ство призвано вести за собой читателя, зрителя, слушателя, оно должно быть «на шаг впереди», спо-
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собствуя становлению и развитию лучших качеств личности, таких как сознательность, толерантность, 
гуманизм и многие другие. Одним из значимых видов искусства является театр.  

По данным молодежного опроса, который провел фонд «Общественное мнение», театром увле-
кается только 6% людей в возрасте 16–25 лет. В основном, воспитание театром направлено на детей и 
подростков, обучающихся в школах. Для них проводят экскурсии, поездки в театр, организовывают 
кружки, в то время как для студенческой молодёжи проводится гораздо меньше мероприятий, направ-
ленных на их эстетическое воспитание. А ведь театр является мощным инструментом социализации 
личности, становления художественного вкуса, механизмом воспитания развитой, творческой личности 
[8]. 

К.В. Тимкина отмечала, что «молодёжь – это важный субъект в истории человечества, носитель 
новаторских идей и программ. Молодёжь – это будущее, а значит смело можно выделить её как особую 
группу в обществе. И для того чтобы понять специфику её особенности, нужно выяснить, что представ-
ляет собой эта группа» [6, с. 259].  

Исследователи В.Н. Шацкая и Н.В. Савин дали следующее определение понятия «эстетическое 
воспитание» – «это воспитание способности целенаправленно воспринимать, чувствовать и правильно 
понимать красоту в окружающей действительности, в общественной жизни, труде, в явлениях искус-
ства» [7, с. 394].  

 «Театр – «волшебный край»… Как точно сказано великим поэтом! Действительно, разве это не 
чудо, не волшебство? И сейчас в театральных залах собираются десятки тысяч очень разных людей и, 
забыв про всё на свете, затаив дыхание, сопереживают вместе с кудесниками сцены, радуются вроде 
бы чужим жизням, судьбам, а то украдкой и слезу смахнут от горячего сочувствия чьей-то беде, чьему-
то горю…», – пишет Д. Н. Авроров [1, c. 17]. 

По мнению А.И. Савостьянова, «Театр – одна из наиболее наглядных форм художественного от-
ражения жизни, потому что идея и образы в этом искусстве раскрываются главным образом в действи-
ях живого человека, актера, непосредственно в самый момент творчества, воздействующего на зрите-
ля; поэтому в театре зрители являются не только непосредственными свидетелями, но и как бы со-
участниками происходящих на сцене событий» [5, с. 26].  

Основным законом театра является внутреннее соучастие зрителей в происходящих на сцене 
событиях, которое предполагает возбуждение воображения, самостоятельного, внутреннего творче-
ства у каждого из зрителей. Зритель в отличие от актера, активного художника, является созерцающим 
художником.  [9]. На наш взгляд, во время театральной игры зритель способен анализировать, оцени-
вать актерскую игру, откладывать в своей памяти понравившиеся моменты и события, переживать те 
чувства и эмоции, которые передаются зрителю во время театрального действа.    

Л.В. Поселягина считает искусство театра важным средством воспитания в целом и эстетическо-
го воспитания в частности. Важной особенностью театра является наличие художественного образа, 
который воспроизводит в единичной и неповторимой форме наиболее существенные явления жизни . 
Театр сочетает в себе выразительные средства драматургии, режиссуры, актерской игры, художе-
ственного оформления спектакля. Часто в театре используется музыка, пение, танец. Театр способ-
ствует культурному развитию личности. Он расширяет знания людей об окружающем мире, развивает 
культуру речи, содействует формированию самостоятельности в суждениях, развивает чувственно-
эмоциональную сферу, повышает общий культурный уровень и заставляет задуматься над серьезными 
жизненными проблемами [4]. 

Выдающимися советскими психологами, в частности, Л. Выготским, С. Рубинштейном, Б. Тепло-
вым и Л. Якобсоном всесторонне и глубоко проанализировано, а также экспериментально подтвержде-
но влияние театра на развитие личности: умственное, нравственное, эстетическое; определена приро-
да художественных способностей и предрасположенность человека к театральному искусству как фор-
ме деятельности. Основой взаимодействия искусства с человеком является глубокая эмоциональная, 
чувственная основа этого процесса. В искусстве, художественной практике доминирующее значение 
имеют эмоции, эмоционально-чувственный опыт. На их основе возникает и сознательное, идейно-
образное видение, и понимание содержания искусства [9]. 
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Эмоционально-эстетическое, по мысли Василия Александровича Сухомлинского, должно прони-
кать всю учебно-воспитательную деятельность преподавателя, весь его облик. Известный советский 
педагог рассматривает факторы эстетического воспитания: творческий труд, общение педагогов и 
учащихся, природу, искусство: художественную литературу, музыку, живопись, театр. 

«Развитие эстетической культуры средствами театра происходит в таких формах, как экскурсия в 
театр, написание эссе по спектаклю, студенческий театр, организация театрализованной деятельности 
в условиях учебных и внеаудиторных занятий, студенческий клуб, стенгазета, встреча с известными 
деятелями театра, спецкурсы по театральному искусству, беседы о театре с применением мультиме-
дийной поддержки, сочинение пьес, разыгрывание по ролям и многие другие», – отмечает Л.В. Поселя-
гина [4, с. 58].  

Полагаем, что такие формы воспитания театром могут применяться не только в работе со 
школьниками, но и в работе со студенческой молодёжью для формирования и развития их эстетиче-
ской культуры.  

А.А. Брянцев афористично метко заметил, что школа – повседневность, а театр – праздник. Он 
жизнь раскрывает глубже, чем на обыкновенных уроках. На уроке развиваются мыслительные способ-
ности, но человеческие качества, конечно, раскрываются больше в театре [2].  

В заключение стоит отметить, что театральная деятельность способна переводить богатство 
нравственного содержания искусства в личностное достояние. Театр во всем своём многообразии вли-
яет на сознание, духовно-эмоциональный мир человека, формирует его целостный облик, активно со-
действует духовному росту, воспитывает идейные и нравственные убеждения, стимулирует социально-
преобразующую деятельность.  

Сегодня, когда особенно остро стоит вопрос нравственного воспитания детей и молодежи, педа-
гогический ресурс театра следует использовать для гармоничного развития личности школьной и сту-
денческой молодёжи. Реализация традиционных и инновационных подходов к воспитанию, в том чис-
ле, через приобщение детей и молодежи к театральному искусству,  способна внести вклад в реализа-
цию Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные формы организации досуговой деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Акцентируется внимание на том, что необходимо целена-
правленно и продуманно осуществлять организацию свободного времени ребёнка как индивидуально, 
так и коллективно. 
Ключевые слова: дети с ОВЗ, досуговая деятельность, формы досуговой деятельности, праздникоте-
рапия, игротерапия, сказкотерапия, куклотерапия. 
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Annotation. The main forms of organization of leisure activities for children with disabilities are discussed in 
the article. Attention is focused on the fact that it is necessary to carry out the organization of the child's free 
time purposefully and thoughtfully, individually and collectively. 
Keywords: children with HIA, leisure activities, leisure activities, festive therapy, igroterapiya, skazkoterapiya, 
kukloterapiya. 

 
В настоящее время проблема детской инвалидности носит достаточно острый характер. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья - одна из самых уязвимых социальных групп современного 
общества. 

Сегодня наблюдается тенденция постоянного увеличения числа детей с различными формами 
отклонения в развитии, инвалидностью. По данным Росстата на 2017 год их число составляет 636 тыс. 
человек [7].  

Дети с ОВЗ представляют собой количественно самую большую категорию детей с особыми об-
разовательными потребностями, т.к. по характеру поведения, особенностям познавательной деятель-
ности младшие школьники с ОВЗ значительно отличаются от нормально развивающихся сверстников и 
требуют специальных коррекционных воздействий для компенсации нарушений.  

Поскольку ребёнок с ограниченными возможностями здоровья является полноправным членом 
общества, он может и должен участвовать в его многогранной жизни, а общество обязано создать для 
него благоприятные условия для реализации равных возможностей с ровесниками. Ребенок с особыми 
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нуждами имеет такие же задатки и способности, как и его нормально развивающиеся сверстники, по-
этому отечественные и зарубежные педагоги во множестве работ дают свои рекомендации, как нужно 
организовать деятельность ребёнка, чтобы он раскрыл свои природные данные.  

Задача общества в данном случае - помочь ему обнаружить, проявить и развить свои умения с 
максимальной пользой для семьи и общества. Участие в различных видах досуговой деятельности яв-
ляется необходимой областью социализации и самоутверждения детей с ограниченными возможно-
стями, но часто ограничено, в связи с недостаточным уровнем развитости и доступности. Поэтому 
необходимо целеустремленно и обдуманно осуществлять организацию свободного времени ребёнка 
как индивидуально, так и коллективно. 

Отдых, досуг и восстановление духовных сил –  важные составляющие в жизни каждого челове-
ка. Дети с особыми образовательными потребностями ограничены в возможности заниматься продук-
тивной деятельностью, поэтому досуг играет для них огромное значение, от организации которого 
напрямую зависит успех реабилитации и интеграции ребёнка с ОВЗ в общество.  

По мнению Г. В. Ганьшиной, Е. В. Бабаевой, Ж. В. Муравьевойк наиболее распространённым 
формам организации досуговой деятельности для детей и подростков с ОВЗ можно отнести: создание 
кружков и клубов; кружки прикладного творчества; кружки художественного самодеятельного творче-
ства, в том числе литературного или творческого объединения со смешением жанров; клубы выходного 
дня для родителей детей–инвалидов; игровые программы (специально подготовленные, с учетом фи-
зических и умственных способностей детей с ОВЗ); организация праздников, концертов; постановка 
спектаклей; организация информационно – просветительских программ; проведение реабилитацион-
ных программ, арт-терапии [2; 6]. 

Рассмотрим такие формы досуговой деятельности, как праздникотерапия, игротерапия, куклоте-
рапия, сказкотерапия и вечера знакомств. По мнению Е. А. Медведевой, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, 
Д. Б. Эльконина именно эти формы наиболее эффективны и ориентированы на перенос, использова-
ние полученных умений и навыков в повседневную жизнь, что создает дополнительные условия обес-
печения равных возможностей детей – инвалидов. 

Праздникотерапия – это реабилитационная технология, основанная на использовании возможно-
стей праздников. Праздник – это всегда радость, ощущение счастья. Он способен поднять настроение, 
улучшить самочувствие. Участие в организации и проведении праздников создает уникальные условия 
значительного воздействия на физический статус и психоэмоциональную сферу инвалида. Главный 
принцип – принцип включения.  

Согласно Д. Варламову чередование различных элементов праздника, общение с прекрасным – 
формирует позитивную эмоциональную среду, помогает человеку посмотреть на мир вокруг се-
бя.Очень важно, чтобы в нём принимали участие как можно больше детей с инвалидностью вместе со 
здоровыми детьми, это способствует их социальной адаптации, поэтому детям с тяжёлыми формами 
отклонениями присутствовать на празднике необходимо. Участвуя в таких мероприятиях, каждый ре-
бёнок с ОВЗ имеет возможность показать свои таланты, продемонстрировать стремление быть в соци-
уме [1]. 

Выдающийся советский педагог – новатор В. А. Сухомлинский говорил, что без игры нет, и не 
может быть полноценного умственного развития. Игра — это огромное светлое окно, через которое 
в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра — это искра, за-
жигающая огонек пытливости и любознательности [4]. С этим невозможно не согласиться, ведь хоро-
шие возможности для социальной реабилитации детей – инвалидов дают именно методики игротера-
пии: используются игры, способствующие развитию внимания, памяти, наблюдательности, а игровые 
программы с песнями, танцами, викторинами способствуют активизации участников, межличностному 
общению.  

А. В. Позднякова, М. В. Шевченко, А. С. Казакова, О. А. Крапивкина считают, что, большое пре-
имущество в развитии детей с ОВЗ имеют коллективные игры. Для участия в них создается группа, в 
которую обязательно нужно включать несколько здоровых детей. Так между детьми завязываются 
дружеские отношения, появляется понятие взаимопомощи. В группе ребёнок способен развиваться 
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интеллектуально, обогащается социальным опытом. Если проводить состязательные игры, он ощуща-
ет себя частью команды, переживает за свою группу, в случае выигрыша, испытывает гордость за свою 
группу, ощущение причастности к этому. Отдельные виды конкурсов могут быть рассчитаны на сов-
местное участие детей и родителей. Полученные ребёнком положительные эмоции через участие в 
массовых мероприятиях дадут эффект, если будут проводиться системно [3].  

Весьма популярен кукольный театр, особенно театр ростовых кукол. Программы с участием раз-
личных кукол воспринимаются детьми–инвалидами иначе, чем игра обычных актеров, кукла несет в 
себе образ игрушки.  

А. Ю. Татаринцеваи М. Ю. Григорчук утверждают, что куклотеропиянапрямую связана с техноло-
гиями сказкотерапии – ведь архетип сказки сам по себе является исцеляющим, в нём зритель как будто 
вписывается в философскую сказку со счастливым концом, история служит средством встречи с самим 
собой. Дети с ОВЗ получают знания о законах жизни и способах проявления творческой силы, о мо-
ральных нормах и принципах социальных взаимоотношений. Они с удовольствие вместе с обычными 
детьми одевают кукол на руку и играют в кукольный театр. Сказка учит ребёнка с отклонениями в раз-
витии преодолевать страх, активировать творческий потенциал, с оптимизмом смотреть в будущее [5].  

Большое значение для детей с ограниченными возможностями имеют вечера знакомств, целью 
которых является помочь детям с ОВЗ обрести новых друзей. Нередко такие вечера проводятся и сов-
местно со здоровыми детьми. Ребята быстро находят общий язык. Если не разделять детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, и детей из обычных классов, такое взаимодействие повышает 
уровень развития социализации одних и формирует человеколюбие других. 

Таким образом, активная досуговая реабилитация в обществе здоровых людей позволяет детям 
с ограниченными возможностями реализовать себя, возможность увидеть окружающий мир. В резуль-
тате такой деятельности дети начинают лучше управлять своими эмоциями, становятся более успеш-
ными в коммуникативной деятельности. 
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Аннотация. В статье освящены возможности привлечения в добровольческую деятельность детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в системе инклюзивного образования. Рас-
сматривается инклюзивное добровольчество как новейшая технология социальной работы по форми-
рованию патриотизма у детей и подростков и как подход к организации помощи в их социализации. 
Данная технология позволяет мотивировать подростков относится бережно к окружающей среде, к 
своей родине, к людям, которые так же нуждаются в помощи.  
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное добровольчество, 
волонтерское движение, организация досуговой деятельности. 
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Abstract. Тhis article presents the possibility of involvement in volunteer activities obasalsya children with dis-
abilities and students in the system of inclusive education. The article deals with inclusive volunteerism as a 
new social technology of work on formation of patriotism among students. What benefits to society can bring 
persons with disabilities and how to help them to socialize in this difficult time. Their example to motivate ado-
lescents treated with care to the environment, to homeland, to the people who also need help.  
Keywords: children with disabilities, inclusive volunteering, the volunteer movement, organization of leisure 
activities. 

 
В современном обществе за последнее десятилетие произошло большое количество социаль-

ных, культурных, а также экономических изменений. Исходя из этого,  появилась тенденция увеличения 
количества социальных проблем и возрастания социального неблагополучия. Следовательно, весомое 
значение для населения стали иметь организации, учреждения, а также службы, которые призваны 
оказывать социальную помощь. Тем не менее, вследствие очень широкого спектра проблем населе-
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ния, а также большого числа клиентов, в организациях все больше и больше востребуется волонтер-
ская (добровольческая) деятельность.  

По мнению В.В. Гагариной, у социальных служб возрастает необходимость привлечения на доб-
ровольческую работу большого количества волонтеров. При этом огромное значение имеет мотивация, 
стремление волонтеров добровольно работать в той или иной социальной службе [3]. 

Волонтерское движение вызывает интерес у молодого поколения, а также с большим энтузиаз-
мом включаются в новую деятельность дети. Продуманная организация добровольчества, которая поз-
волит исключить иждивенчество и пассивность у молодежи в отношении к социальным проблемам об-
щества, должна осуществляться в рамках школы, так как школа – это место, где можно успешно разви-
вать многие виды волонтерской деятельности.  

Благодаря участию в организованной добровольческой работе молодые люди, дети и подростки 
получают опыт активных действий по улучшению качества жизни, что создает условия для дальнейшей 
успешной социализации. 

Волонтерская работа детей и подростков в рамках школы оказывает множество позитивных воз-
действий на различных уровнях: на личность и поведение волонтеров; на организации, где работают 
добровольцы, в частности, образовательные учреждения; на людей, нуждающихся в волонтерской по-
мощи; на школу, в которой реализуется программа; на сообщество в целом.  

В добровольческой деятельности происходит становление личности и ее самосовершенствова-
ние, формируется самоуважение, закладываются такие качества, как любовь к людям, милосердие, 
эмпатия, ответственность.  

Волонтерское движение – реальная сила, которая при необходимости способна уменьшить соци-
альную напряженность в местном сообществе, и в обществе в целом. Добровольческое движение ста-
новится фундаментом гражданского общества: способствует сохранению и укреплению человеческих 
ценностей, и привносит в жизнь потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости. Для во-
лонтера цель жизни – помогать другим.  

Волонтерская деятельность должна оказывать воздействие на общество в широком смысле – на 
ценности, отношение к социальным проблемам. Она формирует чувство солидарности, активное уча-
стие граждан. 

Работа волонтеров вносит вклад в повышение качества жизни. Многие дети и подростки думают 
о том, что могут изменить мир, сделать его намного лучше и получают большое удовольствие от своей 
работы. Взрослые же должны приветствовать и поощрять эти желания и стремления, уважать их и по-
могать в их осуществлении.  

Добровольческая деятельность, направленная на развитие социальной активности детей, рас-
сматривается на фоне волонтерской культуры, которая имеет давние традиции, в частности, внима-
тельнее относиться к больным и бедным, пострадавшим от стихийных бедствий, оказание помощи 
всем, кто в ней нуждается. 

Вопрос о возможностях использования волонтерской деятельности может рассматриваться как 
минимум в двух аспектах: влияние молодежного волонтерства на конкретную ситуацию, сложившуюся 
в обществе; влияние волонтерства на саму личность молодого человека, включающегося в данную де-
ятельность. Главная цель – вовлечь людей с ограниченными возможностями здоровья разных групп 
инвалидности в добровольческий процесс.  

Сегодня в условиях реализации инклюзивного образования как одного из приоритетных направ-
лений модернизации образовательной системы в РФ [4] в качестве инновационного подхода к органи-
зации добровольческого движения выступает инклюзивное добровольчество, инклюзивное во-
лонтерское движение. Термин инклюзивное добровольчество – сравнительно новый. Но развиваться 
в этом направлении молодежь готова, технические средства здесь не могут решить всего, поэтому в 
первую очередь важно межличностное общение. Инклюзивное добровольчество – «волонтеры зав-
трашнего дня» – это те, кто сам когда-то нуждался в помощи.  

 Социальный статус подростков с особыми потребностями характеризуется определенными по-
казателями: состоянием здоровья, спецификой занятости и особенностями организации досуговой дея-
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тельности. В этом случае возникает вопрос – как можно стать добровольцем с ограниченными возмож-
ностями здоровья?  По мнению Ю. Р.Вишневского  и В.Т. Шанко инклюзивное добровольчество дает 
возможность школьникам-подросткам с ограниченными возможностями участвовать в жизни общества.  

Инклюзивное добровольчество базируется на основных принципах: ценность человека с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) не зависит от его способностей и достижений; каждый чело-
век с ОВЗ способен чувствовать и думать; каждый человек с ОВЗ имеет право на общение и на то, что-
бы быть услышанным.  

Инклюзивное добровольчество и инклюзивная культура среди школьников: это возможность с 
другой стороны посмотреть на людей с ограниченными возможностями, увидеть их потенциал; это мо-
дель инклюзивного общества в миниатюре, где все вместе и на равных действуют; исчезновение сте-
реотипа о людях с инвалидностью как о «Бедных, несчастных, которым постоянно нужна наша по-
мощь» [2]. 

 По мнению О. И. Холиной, причины быть волонтером у подростков -школьников с ограниченны-
ми возможностями могут быть разными, и вот основные: 

- благородная идея, отражающая важность и принципы деятельности. Именно идея определяет, 
будет ли человек понимать, что он делает и зачем, появятся ли у него гордость, самоуважение и удо-
влетворение от работы и результатов деятельности; 

- внутренняя психологическая потребность быть нужным. Волонтерское движение позволяет ре-
ализовать эту потребность, ощутить свою полезность особенно у молодого поколения с ограниченными 
возможностями;  

- потребность в общении [5]. 
Особенность участия школьников в добровольческой деятельности состоит в возможности уви-

деть результаты собственного труда. Добровольческая деятельность за счет названного фактора спо-
собна сформировать у человека привычку, потребность в деятельности, приносящей созидательные 
плоды, дающей неоспоримый результат. Закрепляясь, такая потребность в будущей профессиональ-
ной деятельности станет ориентировать сегодняшнего школьника на достижение поставленных целей, 
доведение начатого дела до желаемого результата. 

Подводя итог, вспомним слова Я. Аровича и еще раз подчеркнем, что проблема развития инклю-
зивного волонтерского движения имеет значительный масштаб, поэтому государственные структуры, 
общество в целом и каждый гражданин в отдельности должны объединить усилия по оказанию гумани-
тарной помощи, технического содействия, соблюдению прав человека с ограниченными возможностя-
ми здоровья, повышению уровня благосостояния, демократизации общества и укреплению мира [1]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы инклюзивного образования в условиях современной рос-
сийской школы и вопросы создания эффективной образовательной среды в условиях инклюзивного 
образования. Представлены рекомендации педагогам образовательных организаций по вопросам эти-
ческого общения с детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью.  
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми образовательными потребностями, пе-
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Abstract: The article considers the issue of inclusive education in modern Russian schools and questions of 
creation of effective educational environment in the conditions of inclusive education. Presents the recommen-
dations to teachers of educational organizations on issues of ethical communication with children with special 
educational needs, including children with disabilities.  
Key words: inclusive education, children with special educational needs, pedagogical ethics, Model code of 
professional ethics of teachers, the available educational environment. 

 
Педагог является одной из ключевых фигур в реализации инклюзивного образования. В соответ-

ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» инклюзивное образование - это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 
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[1, ст. 2]. Таким образом, инклюзивное образование подразумевает совместное обучение здоровых де-
тей и детей с особыми образовательными потребностями, а также создание в каждой образовательной 
организации специальных образовательных условий для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Инклюзивное образование появилось в России не так давно. До этого и обучение и воспитание 
детей с особыми образовательными потребностями происходило, в основном, в специализированных 
учреждениях. Но, с развитием образования в Российской Федерации, все большее предпочтение отда-
ется инклюзивному образованию, так как оно, в первую очередь, способствует эффективной социали-
зации такого ребенка в окружающей его социальной среде.  

Как отмечалось выше, ключевое значение в реализации инклюзивного подхода в образовании 
отводиться педагогу.  Целью его профессиональной деятельности является не только обучение и вос-
питание обучающихся, но и развитие детей, их успешная социализация в обществе, в частности в об-
разовательной организации. В процессе своей работы педагог взаимодействует с огромным количе-
ством людей: с обучающимися, их родителями (или лицами их заменяющими), педагогами, специали-
стами психолого-педагогических и других служб и т.д. Это, в свою очередь, обуславливает необходи-
мость наличия у педагога определенных личностных качеств, знаний, умений, навыков, профессио-
нальных компетентностей, педагогического такта. Он должен уметь построить диалог с каждым субъек-
том образовательного процесса таким образом, чтобы впоследствии достичь поставленной цели без 
морального вреда для других и себя, то есть поведение педагога должно соответствовать этическим 
нормам и принципам педагогической деятельности. 

В феврале 2014 г. Минобрнауки России подготовило Модельный кодекс профессиональной этики 
педагогов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и направило его письмом от 
06.02.2014 № 09-148 руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление и контроль в сфере образования. Согласно данному 
письму кодекс профессиональной этики педагогов представляет собой свод общих принципов профес-
сиональной этики и основных правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагоги-
ческим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, независимо от за-
нимаемой ими должности. За его нарушение педагоги будут нести дисциплинарную ответственность 
[2]. 

Кодекс разработан с целью установления взаимоотношений между всеми участниками образова-
тельного процесса на основе нравственности, поднятия престижа профессии педагога, создания в об-
щественном сознании положительного имиджа учителя, обеспечения улучшения психологического 
микроклимата, оптимизации общения образовательной организации с внешней средой и, в целом, 
устойчивого ее развития в современных условиях [2]. 

На основании данного кодекса, педагогические работники, в первую очередь, призваны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, что является ос-
новным требованием не только профессионального этического кодекса, но и профессионального стан-
дарта педагога. Профессионализм в педагогической деятельности является обязательным условием 
для успешного воспитания и образования всех детей, включая детей с особыми образовательными 
потребностями;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы в работе с обучающимися и другими 
субъектами образовательного процесса; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отноше-
ний; 

 способствовать развитию у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 
творческих способностей, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 реализовать в своей профессионально деятельности индивидуальный и личностно-
ориентированный подход, учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состоя-
ние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими ор-
ганизациями; 

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансо-
вых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых обязанностей; 

 проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям (законным пред-
ставителям) и коллегам; 

 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других госу-
дарств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфес-
сий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию обучающихся, а также 
способствовать формированию у учащихся толерантности к другим участникам образовательного про-
цесса; 

 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном ис-
полнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб его репутации или авторитету организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность [2]. 

Также в данном Кодексе прописаны те ситуации, которые не должны быть допущены в работе с 
подрастающим поколением. К ним относят: 

 любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, 
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 
положения, политических или религиозных предпочтений; 

 грубость, проявления пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;  

 угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие нормальному 
общению или провоцирующие противоправное поведение. 

При общении с ребенком с особыми образовательными потребностями педагог должен учиты-
вать все нюансы данного взаимодействия. По мнению Е.В. Богдановой, Р.Н. Жаворонкова, 
Н.В. Путило, О.Н. Владимировой и др. в общении с детьми с особыми образовательными потребно-
стями следует учитывать определенные нормы, которые, в первую очередь, направлены на сохране-
ние личного достоинства ребенка, а также помогают избежать неловких и сложных ситуаций. К приме-
ру, при общении с ребенком, у которого нарушен слух, обращаться нужно непосредственно к нему, а не 
к сурдопереводчику; важно в момент общения не закрывать свое лицо руками или волосами, нужно 
говорить ясно и ровно. При желании оказать ребенку помощь, нужно обязательно узнать у ребенка о 
целесообразности её оказания, уточнив, что и как нужно делать. При общении с ребенком, у которого 
выраженные двигательные нарушения, нужно занять удобного относительно него положение, чтобы 
предотвратить неудобства, связанные с пространственно-временными характеристиками общения. 
При общении с ребенком с задержкой психического развития нужно использовать точный и простой 
язык, избегать метафор и образных выражений при общении и др. [3, 4]. 

Также особое внимание нужно уделить организации образовательной среды. Так как дети с осо-
быми образовательными потребностями в силу своих особенностей нуждаются в специальных услови-
ях получения образования и воспитания, организация рабочего места является важным моментом в 
вопросе получения инклюзивного образования.  

Существуют общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды, такие как: 

 устранение физических барьеров на пути к месту предоставления образовательных услуг. 
Под такими мерами обычно подразумевают установку специальных пандусов и лифтов, если образо-
вательная организация имеет несколько этажей;  

 представление информации в доступном виде; например, для детей с нарушениями зрения 
такими мерами являются укрупненный шрифт, плоско-точечный шрифт Брайля, контрастные знаки в 
учебниках и пособиях; 

 допуск к занятиям и организация сопровождения такими специалистами, как тифлопедагог, 
сурдопедагог, олигофренопедагог, логопед и др. Важно, чтобы процесс обучения и воспитания проис-
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ходил в тесном сотрудничестве с педагогами-дефектологами, так как их специальные знания в данной 
области помогут организовать образовательный процесс наиболее эффективно и др. меры [5, с. 19].  

Педагог своим личным примером должен учить детей и подростков толерантности, терпимости, 
доброжелательности, справедливости, честности и др., а также способствовать формированию благо-
приятного психологического климата в классе, что является наиболее значимым в работе с детьми с 
особыми образовательными потребностями. К сожалению, такие дети часто становятся объектом 
нападок, усмешек, а иногда даже и издевательств со стороны сверстников, именно поэтому важно, 
чтобы педагог не только сам был толерантен и терпим по отношению к другим, но и учил этому своих 
учащихся.  

Таким образом, можно сделать вывод, что с этической точки зрения профессиональная деятель-
ность педагога должна быть построена на основе уважения, принятия и помощи всем субъектам обра-
зовательного процесса. Педагог является ключевой фигурой в образовании, именно поэтому его дея-
тельность так важна в обучении и воспитании подрастающего поколения.  Реализация инклюзивного 
подхода в образовании предполагает социально-педагогическую деятельность с детьми с особыми 
образовательными потребностями, что в свою очередь также требует от педагога неукоснительно сле-
довать общепринятым этическим нормам и правилам.  

Педагогу всегда стоит помнить, что от его деятельности зависит не только обучение и воспита-
ние ребенка с особыми образовательными потребностями, но и его последующая жизнь в обществе, 
именно поэтому так важно в реализации инклюзивного подхода помнить и следовать вышеизложенны-
ми  принципам и правилам профессиональной деятельности педагогических работников в образова-
тельных организациях.   
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Аннотация: В статье анализируется понятие «справедливость» как основополагающая духовно-
нравственная ценность и одна из категорий этики. Делается вывод о важности формирования понятия 
о справедливости у обучающихся особенно в условиях инклюзивного (включающего) образования. 
Рассматриваются способы формирования понятия о справедливости у школьников. Акцентируется 
роль педагога в данном процессе. 
Ключевые слова: справедливость, духовно-нравственное развитие, инклюзивное образование, фор-
мирование понятия о справедливости у обучающихся, воспитание. 
 

THE FORMATION OF THE concept OF JUSTICE OF students IN THE INCLUSIVE EDUCATION 
 

Starosta Kirill  Yurievich 
 
Abstract: The article analyzes the concept of "justice" as a fundamental moral value and one of the categories 
of ethics. The conclusion about the importance of the formation of the concept of justice among students es-
pecially in environments of inclusive (include) education. Considers the ways of formation of the concept of 
justice in students. The article emphasizes the role of the teacher in this process. 
Key words: justice, spiritual and moral development, inclusive education, the formation of the concept of jus-
tice for students, education. 

 
Ещё с древних времён люди размышляли над понятием «справедливость». Например, в труде 

Платона «Государство», встречается мысль о том, что справедливость дороже всякого золота, а не-
справедливость – это величайшее зло, какое только может в себе содержать душа, а справедливость – 
это величайшее благо [1, с.45]. Наверняка и в наше время каждый человек задавался вопросами: Ка-
кое место в его жизни занимает справедливость? Справедлив ли он сам и те, кто его окружает? 

Справедливость – категория не только морального сознания, но также правового, экономическо-
го и политического [2, с.28]. Быть справедливым значит иметь это качество и использовать его в каж-
дой сфере своей жизни, а умение справедливо мыслить поможет распознать несправедливость, чтобы 
устранить её. 

В современном обществе воспитание нравственных чувств должно быть одним из самых важ-
нейших направлений в системе образования, ибо сейчас заметно значительное обесценивание духов-
ных качеств у многих молодых людей. Необходимость формирования чувства справедливости у каждо-
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го гражданина отражена в Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. Стра-
тегия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним из приоритетов государ-
ственной политики в области воспитания провозглашает формирование у детей высокого уровня ду-
ховно-нравственного развития [3], а справедливость является одной из категорий этики – науки о мо-
рали, нравственности. 

 Справедливость затрагивает различные сферы функционирования государства, такие как соци-
альная, экономическая, политическая, нравственная структуры и т.д., поэтому развитие этого качества 
обязательно для поддержания нормальной жизни общества. Джон Ролз в своей работе писал: «Спра-
ведливость есть главная добродетель общественных институтов, подобно тому, как истина есть глав-
ная добродетель научных систем» [4, с. 19]. 

Формирование справедливости особенно важно в условиях инклюзивного образования, так как 
отношения между участниками педагогического процесса должны поддерживаться на её основе. Учи-
тель должен справедливо относиться как к ребёнку, не имеющему физических и психических отклоне-
ний, так и к ребенку, имеющему ограниченные возможности здоровья. Ощущение у учеников того, что 
учитель относится ко всем справедливо, создаст комфортную среду, где о несправедливости не будет 
идти и речи. Такая же отдача должна присутствовать со стороны учеников по отношению к педагогу и, 
разумеется,  между собой. 

К сожалению, бывают случаи, когда к своему однокласснику, ребёнку с инвалидностью относятся 
предвзято, и сверстники настроены против него. Это создаёт большие проблемы для такого ребёнка в 
школьном сообществе. В результате, это может помешать его социальному развитию и вовсе привести 
к изоляции от общества, поэтому важно этого избежать, сформировав представление о справедливо-
сти у всех участников учебного процесса. 

Сделать это можно путём воспитания, которое будет направленно на развитие этого качества. Из 
способов стоит отменить обсуждение педагога с учащимися произведений художественной литературы 
и кинематографии, где поднимается тема справедливости, например «Преступление и наказание» 
Ф.М. Достоевского, фильм 1957 года «Свидетель Обвинения». Проводимые дискуссии будут способ-
ствовать не только справедливому отношению друг к другу, но и последующему развитию этого каче-
ства у них, применению его в своей профессиональной и повседневной жизни. Также можно использо-
вать ролевые и деловые игры, в процессе которых участнику нужно сделать нравственный выбор – 
выбор между справедливым, по его мнению, поступком, и несправедливым, но, возможно, для себя 
более выгодным. Формированию чувства справедливости будут также способствовать совместная дея-
тельность всех детей, включая детей с особыми образовательными потребностями, и взрослых, при-
влечение обучающихся к судейству, участию в жюри различных конкурсов, к участию в школьном само-
управлении. Справедливым поступкам способствуют адекватная самооценка, уверенность в себе и 
своих друзьях, критичность, внимательность друг к другу и происходящим событиям, развитые сочув-
ствие и сострадание. 

В двадцать первом веке очень важно воспитать подрастающее поколение нравственно богатым. 
Как говорилось ранее, справедливость затрагивает многие сферы общества: быт, профессиональную 
деятельность, политику, социальную сферу и т.д. Например, судопроизводство нуждается в справед-
ливых судьях, которые будут нести правосудие несмотря ни на что. Аристотель подметил, что спра-
ведливость охватывает несколько положительных качеств, он писал «...правосудность есть полная 
добродетель, однако, не безотносительно, но в отношении к другому. Поэтому правосудность часто 
кажется величайшей из добродетелей, и ей дивятся больше, чем «свету вечерней и утренней звезды» 
[5, с. 147].  Детям необходимо объяснить, что справедливость одного человека порождает справедли-
вость другого. Столь нужное миру качество может решить и этнические проблемы, связанные с расиз-
мом и национализмом. Общее отношение всего человечества к другим народностям и расам могло бы 
быть равноправным, будь весь мир справедлив. Также стоит затронуть политику, которая в глазах 
обычных граждан очень нуждается в справедливости. Подводя итог вышесказанному, можно сказать, 
что справедливость – системное качество, содействующее общему благу [2, с. 28]. 
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П.А. Кропоткин ясно описал справедливость, связав его со стремлением к восстановлению 
нарушенной из-за неправильных действий гармонии целого [6, с. 75]. Эта мысль хорошо показывает, 
что человечество действительно стремится вернуть когда-то утерянный баланс. Социальное неравен-
ство тому пример, где одни, имея власть, превосходят других, что является несправедливостью с точки 
зрения гуманизма и морали. Противостояние гражданского общества против этого и есть стремление 
достигнуть справедливости. На примере «Евровидение 2017» со стороны украинского правительства 
можно было заметить несправедливое отношение к Ю. Самойловой, у которой имеются нарушения 
опорно-двигательного аппарата. Общество осудило действие Украины не пускать певицу на выступле-
ние и признало аморальным. К сожалению, различного рода ситуации, в повсеместной жизни, когда 
людей с инвалидностью куда-либо не пропускают, происходят не редко. 

Справедливое правительство, судопроизводство, отношение к гражданам, несомненно, породят 
положительную реакцию у подрастающего поколения. Человек, который живет в справедливом обще-
стве и сам будет таким. Именно на уровне образования важно показать то самое общество, подгото-
вить носителей этого качества, которые безукоризненно будут верны справедливости и, конечно же, 
смотря на них, их дети тоже возьмут это для себя как очень важную черту в своей жизни. 

Также не стоит забывать, что справедливость должна помимо отношений регулировать справед-
ливое распределение обязанностей. Каждый человек должен справедливо исполнять свою роль, чтобы 
механизм работы общества реализовывался без каких-либо лишних проблем. Поэтому для достижения 
необходимой справедливости в условиях образования нужны интересные решения, которые поспособ-
ствуют развитию этого качества. Для начала нужно индивидуально проанализировать способности 
каждого, что очень важно в условиях инклюзивного образования. Сопоставить интеллектуальные и фи-
зические способности учащихся с объёмом и сложностью той работы, которая каждому будет под силу. 
Нужно учесть большое  количество факторов и для этого нужен профессионализм педагогов – пра-
вильно подбирать методы обучения, воспитания и развития обучающихся. Грамотно построенный ме-
ханизм функционирования обучения повлечёт не только положительные эмоции к обучению, но и по-
нимание друг друга. У каждого человека есть свои слабые и сильные стороны, дефекты или какие-то 
ограничения и, осознав это, люди будут справедливы не только к другим, но и к самому себе. 

Таким образом, можно сказать, что формирование справедливости должно оставаться одним из 
приоритетных задач воспитания. Справедливое общество – не только цель педагогической практики, 
но и всего человечества. 
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Единый государственный экзамен по математике шагает по стране уже почти 20 лет, а горячие 

споры о его достоинствах и недостатках не только не утихают, а, наоборот, приобретают новую окраску 
и содержание. Это и понятно, –  практика двух десятков лет дает не только почву для размышлений, но 
и эмпирический материал для глубокого и всестороннего анализа. Так или иначе, ЕГЭ как явление в 
образовании присутствует, и каждый школьник должен преодолеть его. 

Автор настоящей работы постарается глазами студента обозначить самые «простые» минусы 
ЕГЭ. 

Не будем углубляться в детальный анализ типичных ошибок выпускников при написании ЕГЭ по 
математике (этому посвящено достаточное количество работ ученых, подробные аналитические отче-
ты результатов проверок ЕГЭ). Обозначим лишь те моменты, которые, в принципе, даже при среднем 
уровне подготовки по математике, ошибками назвать трудно. Скорее всего, они лежат в плоскости 
невежества и указывают на полное отсутствие элементарной математической культуры. Другими сло-
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вами, автор уверен, что если на уроках математики обучающийся получил образец правильного, кор-
ректного решения математической задачи, то такие ошибки допустить невозможно. 

Итак, не будем изъясняться загадками, а приведем конкретный пример. Рассмотрим задание 5 № 

77375, представленное на сайте «Решу ЕГЭ»: «Решите уравнение xx  56 . Если уравнение имеет 

более одного корня, в ответе запишите меньший из корней» [1]. Остановимся на первой части форму-
лировки задания, содержащей указание решить уравнение. Решение задания такого типа предполагает 
использование не более одной-двух минут реального времени, и, как нам кажется, должно в процессе 
обучения на уроках доведено до уровня элементарного навыка владения математическими операция-
ми. Ну, не требует оно каких-то сверхъестественных знаний! Более того, с подобными уравнениями, 
как в качестве составляющих более сложных по количеству проводимых операций задач, обучающиеся 
встречаются (по крайней мере, должны встречаться) многократно на  уроках математики. Однако прак-
тика показывает достаточно низкий процент правильно решивших эту задачу. Мы попробовали прове-
сти исследование «по горячим следам» – среди студентов-первокурсников. Результаты были неутеши-
тельны. Больше половины студентов (а именно 67%) не справились с заданием, и только 33% испыту-
емых смогли верно решить задачу (рис.1). Среди студентов-математиков справились с заданием 
43,7%; среди студентов, обучающихся по направлению подготовки «Информатика и вычислительная 
техника» 12,5% испытуемых верно решили уравнение; студентами нематематических направлений 
подготовки правильных решений представлено не было. Более того, в общей массе 25% студентов во-
обще продемонстрировали отсутствие навыков решения квадратного уравнения. Полученные резуль-
таты, как нам кажется, говорят о печальном. Видимо, на уроках математики обучающимся не было 
предложено корректного образца решения задания (об истинных причинах чего приходится только до-
гадываться). Можно, конечно, говорить о слабой мотивации обучающихся, об их нежелании что-либо 
учить и т.д. Но у такого достаточно значительного процента обучающихся не может не быть мотивации 
к учению (хотя бы потому, что они ориентированы на поступление в вуз и заинтересованы в продуктив-
ной подготовке к экзамену по математике.) К тому же практика свидетельствует, что большая часть из 
них уже в качестве студентов очень старательна и добросовестна. 

Обратимся, наконец, ко второй части формулировки задания: «Если уравнение имеет более од-
ного корня, в ответе запишите меньший из корней.» Тут есть, как минимум, два момента для обсужде-
ния. Казалось бы, эта часть задания «нацеливает на то, что уравнение, скорее всего, либо имеет два 
корня, либо в ответе появляется посторонний корень» [2]. Другими словами, для среднего ученика – 
это хорошая подсказка и руководство к действию. Правильно решив уравнение, он проконтролирует 
свои действия. Сомневающийся применит иные подходы к получению верного ответа. Именно подхода 
в стратегии поведения при встрече с задачей. То есть, может быть, правильно ученик решить задачу не 
может, но вот прикинуть, проверить, что-то вспомнить и т.п. он в состоянии. А в случае указания в за-
даче лишь ответа это, конечно, дает нужный балл на экзамене. Исследование, проведенное среди сту-
дентов, свидетельствует о том, что эта часть задания «не читается», не понимается, не осознается. Но 
ведь на уроках математики эта часть задания должна работать как стоп-сигнал. Необходимо более 
тщательно акцентировать внимание на них обучающихся. Для этого необходимо осуществлять плано-
мерную и последовательную работу по подбору системы заданий [3], адаптировать учебные тексты [4], 
работать со структурой задачи, математических утверждений [5], конструировать математические за-
дачи [6] и т.д. Очевидно, в отношении умений решать рассматриваемую задачу можно сделать следу-
ющий вывод: по первой части формулировки – «слышал звон …», а по второй – «смотрим в книгу…». 
Вместо этого обучающимся (и даже их родителям) осознанно внушается то, что в ЕГЭ встречаются за-
дания, которые нацелены на то, чтобы обязательно допустить ошибку. Таким образом, ответствен-
ность за незнания целиком и полностью снимается с ученика и учителя и падает на составителей КИ-
Мов. На самом деле, именно это задание проверяет элементарные знания, более того, – содержит 
подсказку. Оправдание несформированности знаний и умений в этом случае недопустимо.  

Другое дело, что корректна ли вообще такая формулировка задания? Во-первых, сама конструк-
ция предложения определяет условие записи ответа; прямое указание на возможность вообще запи-
сать ответ. Возникает закономерный вопрос: а что же будет, если это условие не выполняется, что то-
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гда обозначить в бланке ответов? А, во-вторых, что же все-таки записать в ответ в нашем случае? Ведь 
наше уравнение на самом деле имеет один корень. Конечно, вторую часть задания можно рассматри-
вать как комментарий к записи ответа. Но тогда это должно быть соответствующим образом обозначе-
но. 

Так или иначе, вопросов к ЕГЭ по математике остается достаточно много. Подводя итог сказан-
ному, хочется отметить, что каждая математическая задача предполагает формирование определен-
ных знаний, умений и навыков. А всегда ли при решении задач этот перечень предварительно опреде-
ляется и отрабатывается? Вопросов больше, чем ответов. Заметим, что в топ-5 типичных ошибок 
именно при подготовке к ЕГЭ входят и неправильное распределение времени, и неактуальные посо-
бия, и неверный психологический настрой, большая самонадеянность, однако, хочется заметить, что 
все они являются производными от отсутствия качественной предметной подготовки по математике. 

 

 
Рис.1. Результаты математического тестирования 
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Отделение Гуманитарно-эстетического образования 
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Аннотация: В данной статье будут представлены подходы к обучению и воспитанию детей в соответ-
ствии с принципами Штайнеровской школы. Приведена актуализация педагогических целей. Опреде-
лены наиболее важные задачи современной школы. Также в статье затрагиваются вопросы стиля об-
щения учителя и обучающегося, в частности,  демократический стиль общения. Дана характеристика 
роли обучающегося и учителя в педагогическом процессе. Рассматривается процесс и необходимость 
внедрения в систему образования альтернативных моделей обучения и воспитания.  
Ключевые слова: Вальдорфская/Штайнеровская педагогика, Рудольф Штайнер, антропософия, лич-
ностно-центрированный подход, процесс обучения, образование, системы образования 
 

THE FORMATION OF AN EDUCATIONAL PROGRAM, TAKING INTO ACCOUNT THE INDIVIDUAL 
CHARACTERISTICS OF PERSONALITY DEVELOPMENT FOR THE EFFECTIVE SOCIALIZATION  

OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 
 

Podlinyaev Oleg Leonidovich, 
Ivanov Sergey Evgenevich 

 
Annotation: In this article, approaches to the teaching and education of children will be presented in accord-
ance with the principles of the Steiner School. Update of pedagogical goals is given. The most important tasks 
of the modern school are determined. The article also touches on the style of communication between the 
teacher and the student, in particular, the democratic style of communication. Characteristics of the role of the 
student and the teacher in the pedagogical process are given. The process and necessity of introduction of 
alternative models of education and upbringing in the education system is considered. 
Keywords: Waldorf / Steiner pedagogy, Rudolf Steiner, anthroposophy, personality-centered approach, learn-
ing process, education, education systems 
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Быстро меняющееся современное общество предъявляет к педагогике, как к своей социальной 
подсистеме, новые требования. Прежде, изменение традиционного педагогического мировоззрения: 
главным действующим лицом в образовательном процессе становится личность обучающегося, как 
уникальная целостная гуманитарная система, способная развиваться сама, ориентируясь на собствен-
ные смыслы, чувства, интересы, потребности, возможности. Отсюда, образование – это не процесс 
усвоения знаний, умений и навыков, а изменение внутреннего эмоционально-когнитивного опыта обу-
чающегося, связанного со всей его неповторимой индивидуальностью.  

На смену традиционным авторитарным педагогическим подходам приходят гуманистически ори-
ентированные психолого-педагогические концепции, рассматривающие человеческую личность как са-
моразвивающегося субъекта; отрицающие целесообразность и правомерность навязывания ей извне 
цели и путей развития; безусловно признающие за развивающейся личностью ответственную за сво-
боду жизненного самоопределения; реализующиеся на основе равноправных и диалогических межлич-
ностных взаимоотношений. В истории образования было достаточно много педагогических систем, в 
той или иной степени отвечающих принципам гуманистического подхода; прежде всего, к ним можно 
отнести Вальдорфскую школу, которая заинтересовала Российское образование только с 90-х гг. XX в. 
Как в России, так и по всему миру действует свыше тысячи Вальдорфских школ.   

  Рудольф Штейнер (или Штайнер) (1861-1925) - австрийский доктор философии, педагог, лектор 
и социальный реформатор, автор многих сочинений (1883—1925), давший более 6000 лекций по всей 
Европе  

(1900— 1924), основоположник антропософии и антропософского движения. Он является идей-
ным вдохновителем и создателем, Вальдорфской школы. 

В основе Вальдорфских школ лежат идеи антропософии, раскрытие уже имеющихся, но скрытых 
способностей человека. Этому способствуют определенные специальные упражнения и дисциплины. 
«Все дети должны развиваться физически и духовно, утверждал Штайнер, - и именно в такой мере, ко-
торая допускается их способностям». 

 Таким образом, антропософия дает человеку одновременно духовные и научные (духовно-
научные) методы достижения определенных знаний. 

«Антропософски ориентированная духовная наука не является какой-либо теорией или сектант-
ской программой наравне с другими партийными илисектантскими программами, ибо она черпает из 
того знания, которое можно приобрести, если развитие Земли и развитие человечества постигают в их 
взаимодействии и в их целостности» Рудольф Штайнер. 

Первая Вальдорфская школа была открыта в Германии в городке под названием Штутгарт в 1919 
году. Необходимость открытия подобного учреждения была весьма обоснована. 

Как и в любой другой из стран-участниц Первой мировой войны, в общем, как и во всей Цен-
тральной Европе в той или иной степени было подорвано социально-экономическое положение. Рух-
нули старые государственные формы. Вся Центральная Европа вынуждено оказалась на пороге новой, 
искусственно созданной эпохи Возрождения. 

Школе была отведена миссия, через особые формы обучения и воспитания, придать социуму та-
кую форму, которая бы отвечала всем требованиям и условиям современных реалий и в которой без 
особых трудностей можно найти решение накопившихся насущных проблем. 

Необходимо было создать основу для гармоничного взаимодействия всех социальных институ-
тов и систем страны. Об этом свидетельствует отрывок из призыва «К немецкому народу и к культур-
ному миру» (весна 1919г.) «Социальный организм расчленён, как и природный. И так же как природный 
организм осуществляет мышление головой, а не легкими, так и социальному организму необходимо 
расчленение на системы, каждая из которых не может решать задачи другой системы и, при всей своей 
самостоятельности, должна взаимодействовать с другими системами...». 

 «Все дети должны развиваться физически и духовно, утверждал Штайнер, - и именно в такой 
мере, которая допускается их способностям» 

Обучение в Вальдорфской школе построено на осознании ребенком общности, тесной связи с 
предметом, развитии чувства сопереживания и сопричастности с окружающим его миром. 
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Рудольф Штайнер выдвигал идею «свободной духовной жизни». Она подразумевает наличие в 
обществе свободных организаций, обособленных и независимых от экономических политических и 
подразделений власти. Благодаря тому, в таких организациях начинают формироваться свои, принци-
пиально новые, но, к сожалению, не всегда трезво воспринимаемые обществом духовные и моральные 
ценности и инновации. Эта проблема непринятия и неприятия нового и немного отличающегося от 
стандартно утвержденного обусловливается чрезмерным догматированием уже существующих норм, 
правил,  ценностей поведения, воспитания. А так же в отстаивании собственных убеждений об опасно-
сти того, что в ребенке пытаются воспитать индивидуальное свободное мышление.  Время меняется, и 
некоторые традиционные положения приводят к неумышленному торможению системы. Без реформи-
рования не выйдет нового эволюционного, прогрессивного скачка образования, науки и т.д. В подобных 
условиях, когда в государстве происходить неизбежное торможение системы, в обществе просыпается 
то, что Штайнер назвал «совесть общества». Это как раз тот термин, который объединил в себе те мо-
рально-духовные ценности и инновации, которые формируются в не зависимых от государства эконо-
мически институтах.  

Школа, как один из главных институтов формирования личности ребенка с его индивидуальным  
набором личностных характеристик, не может эффективно работать под полным  управлением бюро-
кратического аппарата извне. В противном случае, она не сможет выполнять корректно свои обще-
ственные функции. Школа, как и вся система образования должна опираться, в общем и целом на ин-
тересы, потребности и возможности общества, в первую очередь ориентироваться на возможности, 
потребности и способности самих детей. Ученик является главным действующим лицом образователь-
ного процесса. Если следовать данной идее Штайнера, то из этих общественных институтов, которые 
будут осуществлять свою деятельность по такой траектории, будут выходить способные, здоровые фи-
зически и психологически, полностью социализированные и готовые к дальнейшей социализации в 
различных условиях «ангажированные» участники жизни общества и государства. 

В быстро меняющемся мире с его нестабильностью и прочими особенностями следует прояв-
лять гибкость, ответственность и занимать активную инициативную позицию. Этого возможно достиг-
нуть благодаря идеям Рудольфа Штайнера и гармоничного слияния антропософии и педагогики. Все 
формируемые качества достигаются путем особого отношения к духовному, творческому развитию 
обучающегося. Главным субъектом деятельности становится ученик, а именно его личность. Из этого 
следует первый принцип Штайнеровской педагогики – спецификация учебного плана и методов по осо-
бенностям возрастных периодов. Содержание учебного плана ориентировано на потребности каждого 
возрастного периода. Благодаря этому подходу, школа Л.С. Выготского называла его личностно-
деятельностный, в школах одна деятельность меняется на  другую, совершенно противоположную: 
школа памяти - школа мышления, усвоение знаний в готовом виде – творческая деятельность, автори-
тарный стиль – равнопартнерские отношения и т.д.  

Штайнеровская педагогика трактует это так «раскрытие индивидуальных дарований личности в 
согласии с предпосылками и побудительными мотивами, свойственными тому или иному возрасту. 

Немаловажная часть процесса обучения в Вальдорфской школе отводится личному участию пе-
дагога в жизни ребенка-обучающегося. Это первый принцип, на котором основывается обучение. Бла-
годаря этому, педагог сопровождает, «ведет» свой класс на протяжении всего периода развития в сте-
нах школы. При таком методе работы у преподавателя есть некая степень свободы, что позволяет 
успешно в сотрудничестве со своими коллегами, а также с родителями выстраивать учебный план, об-
ладая информацией о физических, психо-эмоциональных, интеллектуальных  особенностях и потреб-
ностях ребенка, класса.  

Следующий, второй принцип - особый уклон на художественно-эстетический аспект в обучении и 
воспитании. Каждому возрастному периоду присущи свои специфические черты развития и подразуме-
вается не только психоэмоциональная и физиологическая составляющая, но и творческая категория 
потенциала человека – ребенка, в какой- то степени это является одной из центральных линий лич-
ностного развития.  
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Школа - есть школа для всех. Таким образом, Вальдорфская школа отказывается быть «центром 
селекции и раздачи социальных шансов». Она ликвидирует дифференциацию по социальному, мате-
риальному признаку, исчезает деление на «хороших» и «плохих» и т.д. Отсюда следует третий принцип 
- отмены цифровой оценки. Её не одобряют и считают унижающей достоинство, и к тому же она приво-
дит к лелеянию тщеславия. Оценка качества знаний проводится посредством характеристик. Характе-
ристика должна не только отражать положение дел ученика в определенное время, но и должна учиты-
вать и отмечать перспективы дальнейшего личностного, интеллектуального роста. К различным фор-
мам достижений учеников относятся с трепетом. Достижение ребенка - «это манифестация всей его 
сущности, его способностей, его интересов, его прилежания». 

Проанализировав опыт Вальдорфской школы можно отметить, что её принципы и построенные 
на них методы обучения и воспитания могут быть успешно интегрированы в современную систему об-
разования и без труда использоваться во благо переориентации традиционного педагогического миро-
воззрения. Ведь дело в том, что с течением времени образование  стало не просто процессом усвое-
ния ЗУН (знаний, умений и навыков), а целостное внутреннее изменение эмоционально-когнитивного 
опыта обучающегося. Но главное, что основным действующим лицом образовательного процесса ста-
новится личность обучающегося. Именно с этими изменениями сможет грамотно и  эффективно по-
мочь Вальдорфская система. Существуя с первой половины XX в. она иллюстрирует успешный опыт 
педагогической системы отвечающей принципам гуманистического подхода. 
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Аннотация: в статье представлен комплексный анализ профессиональной деятельности куратора сту-
денческой группы в становлении компетентной личности выпускника. Определено, что поэтапная вос-
питательная работа со студентами к концу обучения способствует сформированности таких качеств 
личности как высокая нравственность, эстетический вкус, положительные моральные, коллективист-
ские, волевые и физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к труду. 
Ключевые слова: выпускник, куратор, компетенция, студент, воспитательная работа. 
 

THE ACTIVITIES OF THE CURATOR IN THE DEVELOPMENT OF COMPETENT STUDENT 
 

Batalova Ekaterina Pavlovna, 
Podkorytova Olesya Sergeevna 

 
Abstract: the paper presents a comprehensive analysis of professional activity of the curator of the student 
group in the development of a competent graduate's personality. Determined that a phased educational work 
with students at the end of training contributes to the formation of such qualities as high moral and aesthetic 
taste, positive moral, collectivist, strong-willed and physical qualities, moral, psychological and physical readi-
ness to work. 
Key words: graduate, supervisor, competence, student, educational work. 

 
В последнее время повышенное внимание к образованию со стороны государства проявляется в 

разработке и внедрении стандартов нового поколения, внедрения инновационных теорий и процессов 
совершенствования образования. К числу активно разрабатываемых психолого-педагогических 
проблем в настоящее время относится проблема профессионального становления студента. 

В высшем учебном заведении на профессиональное становление влияет много факторов, и од-
ним из первых кто должен помочь студенту в этом становлении является куратор. 

Куратор – одна из функций преподавателя вуза, которая заключается в поддержке студентов. Он 
может содействовать процессу культурного роста, формированию опыта в различных ситуациях. По-
этому важно построить деятельность куратора таким образом, чтобы преодолеть негативные тенден-
ции и добиться успеха в становлении компетентной личности выпускника. 

Компетентный (лат. competens/competentis — надлежащий, способный), то есть обладающий 
компетенцией; знающий, сведущий в определенной области.  

Образовательная компетенция — требование к образовательной подготовке, выраженное 
совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 
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деятельности, обучающегося по отношению к определенному кругу объектов реальной 
действительности, необходимых для осуществления личностно и социально значимой продуктивной 
деятельности [1]. 

Профессиональные (технические) компетенции — компетенции, относящиеся к сфере 
профессиональной (трудовой) деятельности. Профессиональные компетенции необходимы человеку в 
конкретной профессиональной деятельности. 

Ключевые (универсальные) компетенции — компетенции, которые необходимы для получения 
новых знаний и адаптации имеющихся знаний к новым требованиям и являются неотъемлемой частью 
обучения в течение всей жизни. Ключевые компетенции необходимы человеку в любой 
профессиональной деятельности — предприимчивость, коммуникабельность, ответственность, 
креативность, самостоятельность, способность работать в команде, аналитические, прогностические 
способности, способность обучаться новому и др. 

Сквозные (мобильные) компетенции — компетенции, которые находятся на стыке 
профессиональных и ключевых компетенций и включают в себя компетенции, необходимые для всех 
видов трудовой деятельности. 

Еще одно немаловажное понятие – ключевая компетентность - результат образования, 
выражающийся в овладении социально значимым набором способов деятельности, универсальным по 
отношению к предмету воздействия. Ключевые компетентности: компетентность разрешения проблем; 
информационная компетентность; коммуникативная компетентность. 

Итак, компетентная личность - это личность, обладающая определенной совокупностью 
компетенций. 

Куратор оказывает педагогическую поддержку обучающимся. Эта поддержка может быть различ-
ной степени вовлеченности в жизни студента. На первом курсе помощь нужна в адаптации, на после-
дующих – в научном самоопределении. Таким образом, можно сказать, что куратор – это посредник 
между студентами и структурой вуза. Он может содействовать процессу культурного роста, формиро-
ванию опыта в различных ситуациях. 

 В первую очередь необходимо наладить контакт с каждым учащимся, знать в каких условиях он 
вырос, как учился, чем увлекался, какие имеет проблемы (со здоровьем или в семье). Это важно, 
чтобы оценить уровень сформированности тех или иных качеств личности и наметить пути и методы 
достижения поставленных целей, - овладение необходимыми знаниями и выбранной профессией. Это 
требование личностно-ориентированного обучения на современном этапе. 

Согласно положению работы кураторов Тюменского индустриального университета (ТИУ), кура-
тором является преподаватель, назначенный кафедрой. Работа куратора в ТИУ заключается в инфор-
мировании студентов о миссии, политике, структуре, регламентах вуза; о намечающихся мероприятиях; 
содействие в адаптации (психологической, социально-бытовой, физической); организация участия сту-
дентов в мероприятиях различной направленности; мониторинге успеваемости; помощи сдачи задол-
женностей и т.д. 

Рассмотрим деятельность куратора поэтапно с первого учебного дня до торжественного момента 
вручения дипломов. Определим, какими методами и способами можно воздействовать на личность с 
целью формирования у нее компетенций. 

I курс - этап адаптации. Начинаем с диагностики личности в сентябре месяце. Анкетирование, 
индивидуальные беседы со студентами позволяют выявить их интересы, увлечения, потребности, 
определить лидеров группы и сформировать актив [2, с.687]. 

Применяем методику многофакторного исследования личности Р. Кеттела. В результате которой 
мы выявили, что у учащихся группы имеют низкий порог такие черты как зависимость от группы (76%); 
несамостоятельность, не организованность (71%); не уверенность, безынициативность (69%). В 
отношениях проявляют проницательность и хитрость. 

 Диагностику интеллекта проводим методом структурного анализа интеллекта Р. Амтхауэра, 
показала, что (83%) обучающихся показали хороший уровень развития интеллектуальных 
способностей, (16%) - показали высокий уровень развития. Общий уровень интеллектуальных 
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способностей студентов отделения соответствует хорошему уровню (4 балла) по 5 бальной 
шкале. 

Данный уровень свидетельствует о том, что данные интеллектуальные способности 
сформированы, их функционирование устойчиво, способно обеспечить полноценное понимание 
соответствующего учебного предмета, хорошую успеваемость, успешное освоение 
деятельности. Данный уровень интеллектуальной способности достаточен для углубленного 
изучения предмета, получения высшего образования соответствующего профиля, выбора данного 
направления в качестве профессиональной деятельности. Однако индивид может не иметь 
уверенности относительно своих способностей, для окружающих его людей они тоже могут быть 
не очевидны. Это такой интеллектуальный потенциал, который необходимо осваивать, 
развивать, совершенствовать. 

Согласно рекомендациям, проводим мероприятия на сплочение коллектива, на мотивацию к 
учебной деятельности, на повышение уровня воспитанности студентов в нравственном, эстетическом и 
экологическом аспектах. 

Сплочение группы начинается с «посвящения в студенты», участие в общеоздоровительных 
мероприятиях, посвященных «Дню здоровья». В течение первого года обучения проводится конкурс 
«Дебют первокурсника». Эти мероприятия воздействуют на эстетическое воспитание и развитие 
коммуникативных качеств. 

Для сплочения коллектива целесообразно использовать групповые формы работы (тренинг). К 
таким относится и поддержание порядка в здании и на территории учебного заведения. Это формирует 
ответственность и уважение к окружающим и друг к другу, формирует чувство общности, 
взаимопомощи, умения работать в коллективе. 

Куратор обязательно организует экскурсии на предприятия, где будущим выпускникам предстоит 
работать, ознакомление с условиями труда, организацией рабочего места и видами выполняемой 
деятельности оказывают глубокие впечатления и способствуют мотивации к добросовестному 
отношению к учебе. 

Одна из самых важных и первоочередных задач куратора – убедить студента, что на 
сегодняшний день самое главное для него – учеба. Контроль посещаемости необходим, ведь качество 
знаний напрямую зависит от нее. Поэтому, регулярное оповещение родителей о пропусках занятий без 
уважительной причины и совместный контроль составляет, пожалуй, 50% времени бесед между 
куратором и родителями. Для работы с «особо отличившимися» привлекаются педагоги-психологи, 
проводятся беседы на дисциплинарной комиссии или в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Большое значение в процессе становления личности выпускника играют конкурсы 
профессионального мастерства, позволяющие учащимся продемонстрировать полученные навыки 
работы, оценить свои способности, почувствовать значимость получаемой профессии, помогающие 
спрогнозировать профессиональную карьеру. 

В феврале проводим повторное тестирование на уровень адаптации, критериями которого 
являются: результаты учебной деятельности (результаты первой сессии); количество пропусков 
занятий без уважительной причины; отсутствие правонарушений. 

По всем этим критериям проводим коррекцию в воспитательной работе. Тем, кто разочаровался 
в выбранной специальности, требуется консультирование, коррекция профессионального 
самоопределения, у кого–то возникли трудности в самостоятельной жизни (в основном это те, кто 
проживает в общежитии), им необходима психологическая поддержка. Организуются встречи-беседы с 
штатными психологами. Большое внимание уделяется здоровому образу жизни. Это и различные 
спортивные секции, и доступный тренажерный зал. 

Куратор должен составить адаптационную программу для студентов учитывая многофакторность 
влияния воспитательного пространства университета и роль педагогической поддержки [3, с.545]. А 
критериями успешного прохождения этого этапа являются адаптация к учебно-познавательной среде, 
личностное самоопределение и выработка нового стиля жизнедеятельности [4]. 

II и III курс - этап интенсификации. Работу снова начинаем с диагностики, смотрим динамику 
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личностного и интеллектуального развития. Используем методику УСК - уровень субъективного 
контроля (тест Р. Кеттела). Строим диаграмму сравнения результатов и отмечаем небольшою 
тенденцию роста показателей: у нас повысилась общительность (с 58% на 66%); стала лучше 
способность к усвоению материала (с 83% на 87%); повысилась эмоциональная устойчивость (с 66% 
на 72%); уверенность в себе (с 64% на 69%); жизнерадостность (с 64% на 76%); дисциплинированность 
(с 72% на 78%); смелость, организованность, практичность (с 74% на 77%). В тоже время, отмечаем 
что, остались пока на прежнем уровне такие качества как: некоторая жестокость, расчет в жизни и 
повышенная тревожность. К сожалению, результаты тестов показали, что возросла зависимость от 
группы и апатичность (отсутствие сильных побуждений). 

Продолжая работать с группой, проводим беседы с учащимися, консультирование по вопросам 
межличностных отношений, коррекции личностного и интеллектуального профиля, оказание помощи и 
поддержки в решении проблем. Регулярный контроль за посещаемостью и успеваемостью, развитие 
эмоционально - волевой регуляции, сознательное отношение к трудовой дисциплине.  Учащиеся сами 
распределили обязанности и выполняли их без особого контроля со стороны куратора. К концу второго 
курса улучшились и показатели в учебе. Возможно, что стимулом этому была предстоящая практика на 
предприятии. И каждый понимал ее значимость в учебном процессе. Еще одна экскурсия на 
предприятие показала заинтересованность учащихся в овладении выбранной профессией. Было много 
вопросов по прогнозированию профессиональной карьеры, шло осмысленное узнавание изученных 
приборов и их назначение. То есть можно сказать, что процесс становления общей компетенции 
«Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес» идет должным образом. 

Еще одна общая компетенция «Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач» решалась на занятиях практического обучения в 
условиях учебного заведения. Учащимся было предложено воспользоваться ресурсами интернета и 
найти новинки в области контрольно-измерительной аппаратуры, с чем они хорошо справились. 

Коммуникативная компетенция «Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами» также прослеживается в учебном процессе как возрастающая. Знание 
преподавателей, хорошие отношения с сокурсниками позволяет учащимся оперативно и результативно 
решать проблемы, возникающие порой в учебном процессе. 

Критерием продуктивности этого этапа становления обучаемого являются интенсивное 
личностное и интеллектуальное развитие, социальная идентичность, самообразование, 
оптимистическая социальная позиция. 

IV курс - этап идентификации. Курс начинается продолжительной практикой на предприятии, где 
происходит интенсивное профессиональное становление, идет наработка умений, навыков, 
профессиональных компетенций. После чего идет диагностика сформированности профессиональных 
способностей и финишное наблюдение за сформированностью компетенций в виде экзамена. Беседы 
с учащимися на этом этапе чаще всего идут о будущей работе, о помощи в трудоустройстве и 
нахождении профессионального поля для реализации себя. 

Куратор нацеливает выпускника на профессиональную мобильность (средняя и дальняя 
перспективы), которая включает: 

1) необходимость систематического профессионального самообразования (повышения 
квалификации); 

2) возможность смены рода деятельности, получения нового профессионального образования; 
3) возможность открытия собственного дела (предпринимательство) с учётом имеющихся 

компетенций, умений и знаний. 
Критериями успешного прохождения этого этапа являются отождествление себя с будущей 

профессией, формирование готовности к ней, развитая способность к профессиональной 
самопрезентации [5]. 

Таким образом, в результате реализации названных направлений воспитательной работы у 
учащихся к концу четвертого курса формируются такие качества личности как высокая нравственность, 
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эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, 
нравственно-психологическая и физическая готовность к труду. 

Анализ различных методов и способов деятельности куратора показал необходимость и 
важность института кураторства в современных условиях в процессе становления компетентной 
личности. Преемственность поколений не должна прерваться. Мудрый и доброжелательный наставник 
как никогда сейчас необходим молодому поколению. В век высоких технологий молодым людям по-
прежнему требуется понимание и душевная теплота, забота и психолого-педагогическая поддержка. 
Именно в этом состоит воспитательная функция куратора – формирование профессионально и 
социально компетентной личности, понимающей высокую ценность человеческой жизни, обладающей 
активной жизненной позицией, имеющей высокий уровень самосознания, способной к активной жизни и 
творчеству. 
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Аннотация: в работе раскрыта роль кейс-стади как метода активного обучения. Рассмотрена методика 
разработки кейсов, даны основные характеристики метода. Приводится универсальная структура заня-
тия с применением кейс-метода. Выявлено, что использование в подготовке студентов такого интерак-
тивного метода, как кейс-стади, является наиболее эффективным, так как с его помощью можно сфор-
мировать ключевые общие и профессиональные компетенции в процессе обучения.  Определено, что у 
студентов, активно принимающие участие на занятиях кейс-обучения, повышается уровень качества 
знаний и успеваемости. 
Ключевые слова: кейс-стади, кейс-метод, студенты, учебные ситуации, методы обучения. 
 

THE CASE STUDY METHOD AS A WAY OF FORMING GENERAL AND PROFESSIONAL 
COMPETENCES 

 
Korda Aleksandra Aleksandrovna, 

Pastukhova Anna Oligovna 
 
Abstract: the paper reveals the role of the case study as a method of active learning. The method of devel-
opment of the case studies, the main characteristics of the method. Conducted structured exercises using the 
case method. Revealed that the use of students in training this interactive method like case study, is the most 
effective, as it can be used to form a core of General and professional competencies in the learning process. 
Identified that the students who actively participate in the classroom case teaching, the level of quality of 
knowledge and performance. 
Key words: case study, case study method, students, learning situation, learning methods 

 
Сегодня из множества инновационных методов обучения выделяют и наиболее часто использу-

ют на практике метод кейсов. Метод также можно называть методом анализа конкретных ситуаций. 
Значительный вклад в разработку и внедрение метода кейсов в нашей стране в 70-80-е гг. XX ве-

ка, внесли Г.А. Брянский, Ю.Ю. Екатеринославский, О.В. Козлова, Ю.Д. Красовский, В.Я. Платов, Д.А. 
Поспелов, О.А. Овсянников [1]. Однако из-за закрытости системы образования и давления идеологии 
метод не получил широкого распространения.  

В конце XX века из-за реформирования экономики – стране срочно требовались высококвалифи-
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цированные специалисты, способные быстро просчитывать риски, принимать решения и брать за них 
ответственность. В связи с этим метод анализа ситуаций очень широко был распространён, особенно 
при обучении на экономических и управленческих специальностях, в сфере бизнес-образования.  

Внедрение практико-ориентированного подхода в процесс образования Тюменского индустри-
ального университета требует поиска методов обучения, необходимых для формирования профессио-
нальных и общих компетенций. Одним из таких методов является кейс-стади. 

Как показал опрос студентов Тюменского индустриального университета, многие из обучающихся 
сталкиваются с данным методом впервые именно здесь в вузе. 

Студенты в основном дают положительную оценку методу анализа ситуаций – их привлекает ин-
терактивность образовательного процесса, возможность проявить креативность и инициативу, почув-
ствовать самостоятельность. Кейс-метод также воздействует на профессионализацию студентов, мо-
тивирует к учёбе и способствует взрослению. 

Суть кейс-метода (от англ. «case» - «случай») заключается в следующем: участникам предлагают 
осмыслить реальную жизненную ситуацию, не имеющую однозначных решений. При этом действия в 
кейсе либо должны быть предложены в качестве способа разрешения проблемы, либо уже известны и 
требуется оценить их эффективность и возможные последствия. Очень важно при составлении кейса 
учитывать, что проблема должна актуализировать тот или иной комплекс знаний, который необходимо 
усвоить при её разрешении.  

Методика разработки кейсов включает в себя несколько задач и этапов:  
– определить раздел программы, посвященный проблеме;  
– сформировать цели и задачи, необходимые в работе с данным кейсом;   
– поиск, знакомство с ситуацией, выявление особенностей;  
– выявление техник работы с кейсом; 
– определение необходимых источников и методов сбора информации;  
– подготовка первичного материала в кейсе и его экспертиза;  
– подготовка окончательного варианта кейса;  
– определение желаемого результата, то есть листа оценки;  
– внедрение его в практику обучения;  
– подготовка методических рекомендаций по использованию кейса.  
Кейс-метод способствует развитию навыков анализа и критического мышления, учит применять 

комплекс из теории и практики для решения; формирует навыки оценки альтернативных  вариантов в 
условиях неопределенности, позволяет демонстрировать различные позиции и точки зрения. В педаго-
гическом смысле методика кейс-обучения является более обширной, более творческой, требующей 
большего профессионализма методикой по сравнению с традиционными способами преподавания [2, 
с.203]. 

Кейс-метод применялся в дисциплине «Основы деловой этики и корпоративной культуры» по 
специальности 05.03.01 Геология.  

Освоение студентом-геологом программы бакалавриата означает, что он имеет определенную 
подготовку, обладая общекультурными компетенциями (ОК) должен уметь [3]: 

– применять основы философии в целях формирования своего мировоззрения; 
– проводить анализ исторического развития социума, в целях обретения им определенной граж-

данской позиции; 
– пользоваться и применять в сферах своей жизни основы экономики; 
– для формирования основы поведения в деловых и жизненных ситуациях пользоваться право-

выми знаниями; 
– развивать коммуникативные качества, в том числе на иностранных языках; 
– организовать свой трудовой процесс слажено с коллегами и без конфликтов, быть толерант-

ным к окружающим; 
– заниматься самообразованием, а также обладать организованностью; 
– пользоваться средствами и навыками физической культуры; 
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– оказывать первую медицинскую помощь в экстренных ситуациях и в условиях чрезвычайной 
ситуации, как в жизни, так и на рабочем месте. 

Наряду с общекультурными компетенциями, студент, освоивший программу обучения, должен 
обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК). 

Специалист, обладающий общепрофессиональными компетенциями должен: 
– иметь сформированное представление о важности своей деятельности, иметь мотивацию и 

стремление для выполнения профессиональной деятельности на более высоком уровне; 
– иметь представление о научной картине мира, основываясь на философских суждениях, зако-

нах и методов науки; 
– применять знания естественных наук и математики в процессе своей профессиональной дея-

тельности; 
– в соответствии с направлением своей деятельности решать задачи, используя информацион-

ные технологии, при этом соблюдая требования информационной безопасности; 
– пользоваться в процессе профессиональной деятельности отраслевой нормативной и право-

вой документацией. 
Для решения профессиональных задач, используя опыт, полученный в период обучения, студен-

геолог также должен обладать и профессиональными компетенциями (ПК). 
Обладая профессиональными компетенциями специалист-геолог должен: 
– уметь применять знания, касающиеся геологии, а также смежных с геологией дисциплин, в це-

лях решения научно-исследовательских задач; 
– уметь получать (самостоятельно) и применять в научно-исследовательской деятельности ин-

формацию и навыки геологических исследований; 
– принимать участие в проведении научных исследований в области геологии и смежных дисци-

плин, после – в составлении отчетов и подготовке публикаций; 
– быть готовым применять свои профессиональные знания и умения в области геологии при ре-

шении производственных задач (проблем); 
– быть готовым к работе с инновационными (современными) лабораторными приборами, устрой-

ствами и оборудованием; 
– быть готовым участвовать в создании схем, составлении карт и иных отчетных документов, в 

соответствии с утвержденными формами; 
– участвовать в составлении сметной документации и различных проектов геологического произ-

водства; 
– уметь грамотно использовать нормативную документацию в соответствии с которой определя-

ется качество и уровень проведения полевых, лабораторных, интерпретационных работ и их организа-
ции; 

– уметь организовывать мероприятия по охране труда и осуществлять контроль за соблюдением 
правил техники безопасности и противопожарной безопасности; 

– быть готовым принимать участие научно-практических мероприятиях. 
Авторами была разработана универсальная структура практических занятий, которые были 

оснащены учебно-методическим материалом: 
1. Дидактический: раздаточный материал для студентов, рабочие листы студентов, карточка 

взаимооценивания в группе, карточки рефлексии, инструктивный материал, комплект учебно-
методической документации. 

2. Технический: компьютеры, проектор, экран, калькуляторы, компьютерная программа MS 
POWER Point, канцелярские принадлежности, ватман. 

Кейс– метод требует оценивания не только набора определенных знаний, но и умения студентов 
анализировать конкретную ситуацию, принимать решение, логически мыслить, при этом лучше всего 
использовать многокомпонентный метод формирования итоговой оценки, составными частями которо-
го будут (при оценивании обучающихся предлагается балльная система оценивания): 

Оценка выступающего (выступающих): 
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1. Правильно построенная речь – 5 балла. 
2. Раскрытие темы, постановка проблем и их решение – 5 балла. 
3. Ответы на дополнительные вопросы (полный, не полный ответ) – 1-5 балла. 
4. Имеется аргументированная информация, факты –1- 5 балла 
Максимальное количество баллов –20. 20 баллов – оценка 5; 14-20 баллов – оценка 4; 8-13 бал-

лов – оценка 3. 
Оценка приложений (презентации, рисунки, буклеты и пр.). 
Данные критерии предлагаются экспертной группе, собранной из числа студентов той же группы. 

У экспертной группы есть варианты ответов и консультант в лице преподавателя. 
При письменной аргументации ответа на вопросы кейса, считается удовлетворительным, если: 
1) было сформулировано и проанализировано большинство проблем, имеющихся в кейсе; 
2) были сделаны собственные выводы на основании информации о кейсе, которые отличаются 

от выводов других студентов; 
3) решение ситуаций по смыслу и содержанию отвечают требованиям. 
Показателями работы по формированию общих и профессиональных компетенций студентов на 

занятиях с применением кейс-метода можно считать следующие: 
 возрастает мотивационный аспект к обучению; 
 проявляется интерес студентов к учебной дисциплине; 
 приходит осознание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, прояв-

ление к ней устойчивого интереса; 
 выявляются преимущества студентами учебных, личностных результатов, формирование 

профессиональных компетенций; 
 повышается уровень качества знаний и успеваемости студентов. 
Вышеперечисленные показатели позволили увеличить уровень качества знаний, сформировать 

общие и профессиональные компетенции обучающихся.  
Представленная универсальная структура занятия с применением кейс-метода по дисциплине, 

где для каждого этапа определены действия преподавателя и обучающихся, выглядит так: подготовка к 
занятию преподавателем и студентами; организационная часть; проверка усвоения теоретического ма-
териала по теме, актуализация знаний; введение в проблему кейса. Выдача кейсов; индивидуальная 
самостоятельная работа студентов с кейсом; работа студентов в микрогруппах; дискуссия (коллектив-
ная работа студентов); оформление студентами итогов работы; подведение итогов преподавателем [4] 
(рефлексия); завершение занятия. 

Таким образом, в соответствии с алгоритмом работы с кейсом определены достигаемые общие и 
профессиональные компетенции по дисциплине «Основы деловой этики и корпоративной культуры» 
для специальности 05.03.01 Геология.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием мотивации у 
обучающихся к математике с использованием личностно-ориентированного обучения, а также приво-
дятся примеры личностно-ориентированных заданий на каждом этапе урока математики. 
Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, мотивация обучения, внутренняя и внешняя 
мотивация, реализация личностно-ориентированного обучения на уроке математики, этапы урока ма-
тематики. 
 

THE FORMATION OF MOTIVATION TO LEARNING MATH, THROUGH THE IMPLEMENTATION 
 OF STUDENT-CENTERED LEARNING 

 
Kuznetsova Olga Vladimirovna 

 
Annotation. This article discusses the issues associated with the formation of motivation of students towards 
mathematics using a student-centered learning, and provides examples of student-oriented tasks at each 
stage of a lesson of mathematics. 
Keywords: student-centred learning, learning motivation, intrinsic and extrinsic motivation, the implementation 
of student-centered learning during a math lesson stages of a lesson of mathematics. 

 
Деятельность любого человека направлена на достижение цели и носит целенаправленный ха-

рактер. Мы не производим какие-либо действия, не преследуя за ними определенный результат, то 
есть наша деятельность подразумевает наличие мотива. Под мотивом учебной деятельности понима-
ют все факторы, обуславливающие проявление учебной активности. 

Математика – одна из самых сложных школьных дисциплин и при изучении вызывает трудности 
у многих учащихся. Разрыв в возможностях восприятия курса школьниками весьма велик. Личностно-
ориентированное обучение учащихся требует, чтобы при обучении математике учитывались потребно-
сти всех школьников с различным уровнем подготовки. Школьник, не осознавший и не владеющий 
средствами самостоятельной познавательной деятельности, не может успешно учиться. А для этого 
необходима реализация такой формы обучения, которая вызывала бы у учащихся потребность в обу-
чении математике. Нужно соотносить каждое педагогическое действие с потребностями и мотивами 
учащихся. 

Мотивация обучения на уроках математики является основной движущей силой при формирова-
нии логического мышления и грамотности школьников. Способность строго логически мыслить и полу-
чать на основе этого надежные выводы должна стать инструментом каждого школьника. Поэтому на 
уроках математики важно не только изложение материала и овладение им на практике, но и заинтере-
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сованность учащихся в получении знаний. Исходя из этого, учебный процесс необходимо построить 
таким образом, чтобы дети захотели изучать математику, то есть сформировать мотивацию к обуче-
нию. Именно с помощью личностно-ориентированного обучения, которое является одним из методиче-
ских приемов повышения качества и эффективности обучения математике, в котором заложены гума-
нистические идеи сотрудничества, диалога и полноценного развития личности, возможно реализовать 
данные задачи [1, с.63]. 

Личностно-ориентированное обучение ставит в центр образовательной системы личность ребен-
ка. Основная цель личностно-ориентированного обучения – это развитие внутреннего потенциала лич-
ности, направленного на формирование ее самосознания, механизмов самореализации, саморазвития, 
адаптации, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития личности, а 
также реализация ее природных потенциалов. 

С введением совокупности обязательных требований к образованию ФГОС ООО, необходимым 
является обеспечение ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной 
суммы знаний, но и в первую очередь на развитие личности, познавательных и созидательных способ-
ностей учащихся. То есть, соответствии с ФГОС ООО, учитель должен сформировать в ребенке меха-
низмы самореализации, саморазвития и самовоспитания, а также желание и умение самостоятельно 
учиться, на что и направлено личностно-ориентированное обучение [2, с. 4]. 

Процесс обучения математике может оказаться мотивированным одновременно внутренними и 
внешними средствами. Поэтому, при наличии внешних мотиваций, можно постепенно создать внутрен-
ние мотивы. На первом этапе обучение регулируется внешним образом, определенными стимулами. 
На втором этапе – источник контроля является внешним, но перемены постепенно переходят во внут-
ренние. На третьем этапе учащийся осознает, что выполнение заданий будет иметь важное для него 
значение. При этом мотивы останутся внешними. И только на четвертом этапе учащийся осознает, что 
выполнение заданий соответствует личным целям и намерениям, которые важны для дальнейшего 
развития личности. В основе здесь лежат любознательность и стремление узнать новое, которые фор-
мируются посредством развития мотивации к обучению математике, на что и направлено личностно-
ориентированное обучение путем ориентации на внутренний потенциал личности ребенка [3, с. 156].  

Для реализации личностно-ориентированного урока математики, направленного на развитие мо-
тивации к предмету, необходимо учитывать следующие аспекты в обучении: 

ориентироваться на стимулирование нравственного, эмоционального и интеллектуального раз-
вития обучающегося; 

создавать условия, облегчающие процесс обучения, атмосферы живого общения, положительно-
го эмоционально-психологического климата; 

выбирать учебный материал, который должен давать возможность выбора при выполнении за-
даний и решении задач. 

В зависимости от того, какой тип урока, структура его может меняться, но всегда существуют 
следующие этапы: 

 этап актуализации знаний; 
 этап изучения нового материала; 
 этап применения знания; 
 этап проверки знаний; 
 этап домашнего задания; 
 итоговый этап; 
 рефлексия [4, с. 134]. 
Первый этап обычно сопровождается устной работой. Для этого можно использовать задания, 

способствующие самостоятельному повторению изученного материала, которые позволяют учитывать 
личностные особенности каждого учащегося, развивать их познавательные способности. 

Задание: На доске прикреплены карточки-результаты примеров, но результаты решения перепу-
таны. Учащиеся выходят к доске и ищут ответ к выбранному ими примеру. 

Решите: 
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1) 5∙x=100;  
2) x+6=10;  

3) x∶10=5; 
4) (72-36)∶12∶3;  
5) 27∙94;  
6) 96∶12. 
  
Ответы:  
1) 4; 
2) 20; 
3) 8; 
4) 50; 
5) 2 538 ; 
6) 1. 
  
На этапе изучения нового материала главной задачей является создание атмосферы заинте-

ресованности для каждого учащегося. Этого можно добиться путем организации групповой работы. При 
этом главным является организовать работу таким образом, чтобы учащиеся сами формулировали 
тему урока.  

При таком подходе к обучению очень важно стимулировать учащихся к высказываниям. Роль 
учителя остается существенной: он ведет дискуссию, подсказывает, а учащиеся получают новую роль, 
роль «исследователей». Под руководством учителя они открывают для себя новые знания, узнают что-
то новое. 

Задание. В 6 классе при изучении темы «Сложение, вычитание и сравнение дробей с разными 
знаменателями» ребятам можно предложить групповую форму работы. Все ученики делятся на группы. 
Каждая группа получает карточки с равносильными заданиями. Получив такую карточку каждая группа 
должна «исследовать» решение задания по новой теме урока, сформулировав цели урока: «чему мы 
должны научиться?», «что мы должны уметь решать?», задавая учителю вопросы в ходе работы. 

На этапе применения знаний можно использовать дидактический материал различного уровня 
сложности. Задания первого уровня – это задания, которые соответствуют обязательному уровню зна-
ний. Задания второго уровня – задания на умение учащихся применять знания в различных учебных 
ситуациях и задания третьего уровня – задания для школьников, проявляющих особый интерес к мате-
матике. Особую роль следует отвести решению задач различными способами. Учащиеся должны 
обосновать целесообразность или правильность любого решения и выбрать то, которое ему ближе. 
Задача учителя при личностно-ориентированном обучении – научить учащихся делать правильный вы-
бор, соответствующий психологическому статусу ребенка и ведущий его к достижению поставленной 
цели. При выборе задания и способа его решения, учащиеся учитывают уровень его сложности и свои 
предыдущие успехи и неудачи, чтобы получить максимальную оценку. В данном случае учащийся вы-
бирает такое задание или решение, которое приведет его к успеху, то есть посредством достижения 
положительного результата формируется мотивация к дальнейшему изучению предмета, достижению 
еще более высокого результата [5, с. 128]. 

На этапе проверки знаний возможно использование самостоятельных работ, организовав их та-
ким образом, чтобы они не только обеспечивали восприятие программного материала, но и способ-
ствовали всестороннему развитию личности учащихся. Можно провести самостоятельные работы сле-
дующих видов: лабораторные, практические, с логическими заданиями, в форме математических дик-
тантов. Применение таких видов самостоятельных работ помогает развивать творческую активность 
учащихся, а также развивать их индивидуальные способности, так как мотивация – основной инстру-
мент развития способностей личности. 
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На этапе обсуждения домашнего задания учащимся можно предложить «Индивидуальный 
план», который включает домашние задания с различными уровнями оценивания. На этом этапе мож-
но вырабатывать принципы творчества и успеха. Кроме этого, можно предложить учащимся листы 
взаимоконтроля, которые содержат перечень программных вопросов по изученной теме. Ученики отве-
чают друг другу на вопросы и оценивают себя. 

Подвести итог урока помогут высказывания различных авторов. Например, урок по теме «Дей-
ствия с обыкновенными дробями» в 6 классе, можно закончить словами Л.Н. Толстого: «Человек есть 
дробь. Числитель – сравнительно с другими – достоинства человека. Знаменатель – это оценка чело-
веком самого себя». Дети могут сами оценить себя, проанализировать результаты и закончить урок 
необходимо с помощью рефлексии, где каждый ученик высказывает свое мнение об уроке, сложных 
моментах и т.п. С учетом сказанного учитель планирует следующие уроки, ведущие к новым знаниям. 
Осуществление рефлексии позволит учителю проводить своевременные корректирующие мероприятия 
по ходу учебного процесса [6, с. 70]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование личностно-ориентированного обучения 
направлено на развитие внутреннего потенциала ребенка, а также на развитие его индивидуальных 
способностей. Личностно-ориентированное обучение способствует улучшению качества знаний уча-
щихся по математике. Результат, полученный учеником в процессе обучения, он сравнивает с преды-
дущим и выявляет динамику его интеллектуального развития. Продвижения школьника вперед мотиви-
руют его на изучение предмета. Тем самым, можно сделать вывод, что личностно-ориентированный 
урок математики направлен на формирование мотивации к обучению. На уроке создаются условия, 
которые необходимы для развития и проявления личности ребенка, развития творческих способностей, 
мотивации к обучению, появлению смысла учения.  
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Аннотация: в статье затронута проблема формы и содержания рекламных коммуникаций в современ-
ном обществе. Отмечаются основные приемы формирования эмоций в рекламных коммуникациях, по-
казана возможность их реализации в учебном процессе вуза в ходе профессиональной подготовки бу-
дущих дизайнеров.  
Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих дизайнеров, учебный процесс вуза, эмоции,  
рекламные коммуникации, реклама, шоковая информация. 
 

EMOTIONS IN ADVERTISING COMMUNICATIONS 
 

Melkonyan Chistina Armenovna 
Azhgikhin Sergey Gennadievich 

 
Abstract: the article touches upon the problem of the form and content of advertising communications in 
modern society. The main methods of forming emotions in advertising communications are noted, the possibi l-
ity of their implementation in the educational process of the university during the professional training of future 
designers is shown. 
Key words: professional training of future designers, educational process of the university, emotions, advertis-
ing communications, advertising, shock information. 

 
Рекламная коммуникация подразумевает закодированное в звуке, цвете, тексте сообщение, ад-

ресованное потенциальным потребителям товара или услуг, а так же ответ на него. Это инструмент, 
который занимается социокультурными преобразованиями. Процесс рекламной коммуникации имеет 
основные элементы: отправитель сообщения (адресант), само коммуникативное обращение (сообще-
ние), получатель (адресат).  

Эмоции – средство рекламы. Они руководят бессознательными решениями, а также играют 
главную роль в процессе принятия нами сознательных решений. 

Носители визуальной рекламы являются частью городского пространства, включаются в компо-
зицию средовых объектов и могут как нарушить архитектурный облик улицы, так и быть полезными и 
эстетичными. Реклама должна удивлять, радовать и гармонично встраиваться в объекты города. Ре-
клама представляет собой структурный компонент информационно-коммуникативного пространства 
современных социумов и важный элемент массовой коммуникации [1, с.88]. Она информирует о собы-
тиях и фактах общественной жизни, развивает контакты между людьми, убеждает потребителя в необ-
ходимости и возможности приобрести тот или иной товар. Однако, наружная реклама захватывает все 
свободные пространства фасадов и многие здания просто «тонут», «растворяются» в многообразии 
цветов, слоганов, изображений. Жители вынуждены наблюдать эту картину каждый день, а действен-
ность рекламы сводится на нет. Поэтому специалисты ищут пути повышения эффективности рекламы, 
прогнозируют, что в будущем она сможет подстраиваться под настроение потребителя, учитывать осо-
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бенности его характера, вкуса и потребностей, даже следить за его передвижениями, что мы уже отме-
чаем в интернет-пространстве [1, с.96]. 

Привлечь внимание можно не только с помощью огромных, ярких и объемных конструкций, но и 
другими приемами (граффити, маркизы, уличная мебель, малые архитектурные формы и т.д.) Скром-
ное, но оригинальное решение включения рекламы в плоскость фасада выглядит часто интереснее, 
привлекательнее и не нарушает облик здания. Например, одним из географических ориентиров и важ-
ных в жизни города объектов являются рекламные конструкции небоскребов на Таймс-Сквер в Нью-
Йорке. Это здания с бегущими строками биржевых новостей по периметру, неоновыми билбордами и 
электронными дисплеями. Здания находятся в самом центре бурной жизни города, рекламные кон-
струкции являются их органичной частью. 

Остановки, интернет-киоски, бордюры и заграждения, скамейки, мусорные контейнеры, газетные 
киоски – любой объект может стать рекламным носителем. Это позволяет создавать новые формы 
наружной рекламы, которые не только не искажают и не ухудшают облик города, но и помогают его 
благоустроить, организовать пространство и повысить лояльность людей к рекламе. Арт-объекты так-
же могут быть носителями рекламы.                

Если речь идет о вопросе эмоционального воздействия рекламы, то можно выделить в основном 
четыре подхода. Во-первых, эмоции возникают как непосредственные эмоциональные реакции на раз-
дражители/импульсы, такие как, например, эротика, изображения, внушающие страх, или изображения 
детей. Во-вторых, (положительная) эмоциональная реакция может возникать на основе чувства знако-
мого, что будет объясняться в связи с так называемым «эффектом простого нахождения в поле зре-
ния». В-третьих, эмоциональная реакция становится результатом значения стимула в том смысле, что 
с ним может быть связана определенная ассоциация. В рекламе ассоциации затрагиваются, например, 
через определенные характеры, представления ландшафтов или музыки. 

Музыка в рекламе является средством, используемым в самых разных функциях и контекстах. 
Типичными формами являются опознавательные мотивы, созвучия, рекламные песни или фоновая 
музыка, которые в основном обладают большинством из следующих функций: привлечение внимания к 
рекламному ролику, улучшение восприятия рекламы, поддержка драматургических элементов и спо-
собствование тем самым эмоционализации, создание рекламного ролика легко узнаваемым, выделя-
ющимся и вызывающим ассоциации. Например, с определенными музыкальными инструментами свя-
заны стереотипные представления, внутренние образы и приятные сцены (например, губная гармошка 
- матросы, путешествия; кастаньеты - Испания; гавайская гитара - южное море и т.д.). В других отно-
шениях музыка в основном обладает функцией активизации. Например, Миллимэн исследовал влия-
ние фоновой музыки в супермаркете и обнаружил, что медленная фоновая музыка по сравнению с 
быстрой фоновой музыкой ведет к тому, что клиенты шли по магазину более медленно. Одновременно 
было установлено увеличение товарооборота на   38 %. Однако здесь стоит отметить, что медленная 
ходьба в других ситуациях совершения покупки может привести скорее к нежелательному эффекту 
(например, ресторан быстрой еды). Остается еще под вопросом, не влияет ли вид музыки в исследо-
вании Миллимэна также на поведение обслуживающего персонала. Миллимэн проверил оба аспекта. 
Посетители ресторана оставались дольше (56 вместо 45 минут) и тратили больше денег, если фоном 
звучала медленная музыка. Однако наблюдалась также тенденция к тому, что обслуживание занимало 
также больше времени. К несколько иным результатам пришел Раррек. Но этот автор считал также, что 
фоновая музыка может привести к лучшей оценке магазина. 

Четвертый вариант эмоционализации состоит в рассказе «историй» и к тому же так, что они за-
трагивают нас. Предположение звучит так: если реклама должна действовать эмоционально, то тогда 
она имеет форму драмы, подобно тому, как это происходит у комиков. Комики стремятся достичь эмо-
ционального вовлечения читателя; рассказывается захватывающая история и реципиент вовлекается 
в происходящее. Реципиент погружается в истории, переживает мысли и чувства характерных героев. 
Согласно Дейтону, Роумеру и МакКвину рекламные ролики могут отличаться по тому, в каком масшта-
бе они содержат драматические элементы. Это учитывается путем проверки того, имеется ли рассказ-
чик, характеры и история («фабула»). 
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Большинство исследователей-психологов склонны считать, что для достижения сильного психо-
логического эффекта воздействия рекламы на потребителей необходимо, чтобы реклама вызывала 
положительные эмоции. Хотя хорошо известна и другая точка зрения, при которой реклама, вызываю-
щая неприятные эмоции, раздражение, страх и даже агрессию, также может быть эффективной. Разу-
меется, под эффективностью здесь понимают только увеличение количества продаж, привлечение 
внимания к рекламе и ее запоминание. Речь не идет, например, о социальной эффективности. 

Российский психофизиолог П. В. Симонов  предложил так называемую информационную теорию 
эмоций. Согласно данной теории, эмоциональные состояния определяются качеством и интенсивно-
стью актуальной потребности человека, а также оценкой вероятности ее удовлетворения. Оценка ве-
роятности производится на основе опыта и интуиции. Человек непроизвольно сопоставляет информа-
цию о времени и имеющихся средствах, необходимых для удовлетворения потребности, которыми он 
располагает в текущий момент. Так, например, эмоция страха возникает при недостатке сведений, не-
обходимых для защиты от опасности. Из данной теории следует, что если у человека нет потребности 
в чем-либо, то и эмоции у него не возникают. Эмоция не возникает также и в том случае, если у чело-
века есть все необходимые условия для удовлетворения потребности. 

Немецкий психолог В. Вундт  разработал теорию, согласно которой все эмоции можно предста-
вить как многообразие трех измерений, каждое измерение имеет два противоположных направления, 
исключающих друг друга: «удовольствие – неудовольствие», «возбуждение – успокоение», «напряже-
ние – разрядка». По В. Вундту, если характеристика «удовольствие – неудовольствие» определяется 
особенностями окружающих человека предметов, то «возбуждение – успокоение» определяется реак-
цией организма и т. д. 

Рекламная индустрия привыкла иметь дело с такими показателями эффективности, как запоми-
наемость, узнаваемость бренда, вызываемое ей намерение совершить покупку –  данные показатели 
относительно легко замерить и проанализировать. Сами по себе эти показатели важны, но они не смо-
гут заменить оценку эмоциональной вовлеченности, которую реклама способна установить со своими 
зрителями. 

Именно здесь вступают в игру последние достижения в теории и практике нейронауки: они дела-
ют возможным более глубокое исследование того, как эмоции влияют на решения. Сегодня мы можем 
измерить нейрофизиологические и биологические реакции человека  – биение сердца, пот, поза, мими-
ка и т.д. – с большой точностью и привязать эти реакции к конечному успеху рекламной кампании. Дан-
ные методы нашли свое место в тестировании рекламных роликов, и их действенность впечатляет: 
выводы из исследования 100 последних рекламных сообщений среди 25 брендов FMCG товаров пока-
зывают, что ролики, превышающие средние оценки при нейроисследованиях, повышают продажи 
бренда на 23% больше, чем ролики без эмоциональной вовлеченности зрителей. 

Современная интересная и трогающая зрителя реклама – это реклама, основанная на эмоциях. 
Реклама эмоций  – это реклама будущего. Ведь задействование эмоций – идеальный вариант для того, 
чтобы влезть в мозг потребителя и задержаться там подольше. Кроме того, все, что зритель схватыва-
ет на эмоциональном уровне, плохо поддается его вдумчивому анализу и способствует спонтанному 
действию. 

Был проведен один любопытный психологический тест, в котором обезьяне предлагали выбрать 
мисочку с тремя или пятью конфетами. И она, конечно, выбирала пять. Но экспериментаторы отдавали 
эту миску обезьяне в соседнем вольере, а тестируемому животному доставались три конфеты. Опыт 
повторяли несколько дней. И каждый раз обезьянка выбирала пять конфет, и каждый раз дико рас-
страивалась, что их отдают соседке. 

Затем обезьяну обучили, что цифра три на табличке соответствует трем конфетам, а цифра пять 
– пяти. И повторили эксперимент, принцип которого не изменился: то, что выбирает подопытная – до-
стается соседу, оставшееся – ей. Но ситуация резко поменялась. Тестируемая обезьянка вмиг стала 
очень сообразительной и выбирала для соседки три конфеты. Как так? Что произошло?  

Все просто – в первом случае обезьяной правили эмоции: она видела конфеты, очень их хотела 
и ничего не могла с собой поделать. Цифры же не обладали эмоциональной силой и в игру вступал 
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рассудок. 
Рассмотрим определенные приемы, используемые в массовой коммуникации, для формирова-

ния положительного эмоционального настроя. Самый простой прием – это использование красивых и 
привлекательных изображений в качестве объекта и/или фона: вкусная и красивая еда, красивые лю-
ди, ландшафты, идеальные тела, животные, дети. Используются также привлекающие внимание пер-
сонажи: новобрачные, дети, животные, знаменитости, люди в экстравагантных одеждах, люди со 
странностями, люди, фигурирующие в тексте, нереальные персонажи, романтичные личности, люди во 
время знаменательного события в их жизни. 

Юмор, как средство преподнесения информации, всегда был весьма привлекательной темой для 
креаторов. Юмор настраивает на положительный лад, и восприятие рекламного послания не кажется 
потребителю навязчивым, поэтому не вызывает негативных эмоций. Положительные эмоции проеци-
руются на товар, способствуя повышению количества числа контактов с потребителем. 

Используются и другие средства формирования положительного эмоционального настроя в ре-
зультате восприятия информации. Обратим внимание на то, что с целью усиления воздействия и вы-
деления информации используются отрицательные эмоции. 

Шоковая информация – явление не новое для современного общества. Но она всегда вызывает 
живой интерес. Шок снимает любые  психологические преграды, заставляет не просто досмотреть до 
конца, но и изменить свое поведение. Это крайне важно в нашем быстром и перенасыщенном инфор-
мацией мире, где человек ежедневно сталкивается с таким количеством рекламных образов, что 
большинство из них практически не замечает. Именно поэтому технология создания эффективной шо-
ковой информации является одной из наиболее актуальных проблем. Человек, подвергшийся шоку, 
становится управляемым, ведь цепенящий и неконтролируемый страх завораживает и снимает психо-
логическую защиту. Поэтому использование шока в массовой коммуникации, а также чувств, связанных 
с ним, может оказаться одним из самых действенных способов продажи товаров или идей. 

Перечислим шоковые приемы, которые часто используются в рекламе: запугивание зрителя, 
насилие, табуированные темы, сексуальные мотивы, эпатаж и провокация, безобразное. Информация, 
вызывающая шок, способна полностью погрузить субъекта восприятия в ее содержание за счет высо-
кого эмоционального накала какого-либо, как правило, отрицательного чувства. Не случайно сначала 
коммерческая, а после и социальная реклама стала прибегать к шоку, дабы привлечь внимание к про-
двигаемому продукту или социальной проблеме.   

Естественно, что степень эмоциональности в рекламе в значительной степени определяется са-
мим рекламируемым объектом. Именно свойства товара обычно диктуют и ограничения на методы и 
приемы эмоционального воздействия. Например, трудно представить рекламу американских куриных 
окорочков в стиле рекламы духов или женского белья.  

Эмоции к которым аппелирует реклама могут быть самыми различными. В рекламе парфюмер-
ных товаров редко говорится что-либо определенное, чаще делаются только окрашенные эмоциями 
намеки, позволяющие разыграться воображению, призванному выстроить в бессознательном потреби-
теля то, что он желает услышать, почувствовать, получить. Эмоции присутствуют в течение всего про-
цесса реагирования на рекламу: от нашего первоначального отклика до наших чувств по поводу брен-
да, интересу и доверию в отношении рекламных сообщений и притягательности рекламы. Эмоции яв-
ляются одним из способов психологического воздействия в рекламе на потребителя. Любое интерес-
ное или правильно эмоционально оформленное положение рекламы может оказать ключевое воздей-
ствие на респондента, и он принимает решение о покупке, а затем становится клиентом данной фирмы. 
Например, достучаться до эмоций в рамках 30-секундного ролика нелегко. Но именно за это и платят 
клиенты. У любого потребителя есть эмоции, и работа рекламодателя заключается как раз в том, что-
бы найти эти эмоции и достучаться до них, формируя тем самым лояльность к марке и, в конечном 
счете, рост продаж. Лучшие ролики говорят на общем с потребителями эмоциональном языке - это ак-
сиома. Именно эмоции формируют привязанность к марке и, в конечном счете, продажи, которые яв-
ляются истинной целью любой рекламы.  
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Валентность эмоций в рекламе допустима разная. Можно успешно «играть» и на грусти, и на ра-
дости. Четверка лидеров позитива: «радость», «вдохновение», «удивление», «восторг». Фавориты 
негатива – «шок» и «печаль». Кроме того, негатив срабатывает в случае, когда на его фоне возникает 
удивление и любопытство. Позитив же более универсален и шансы попасть с ним в любовь аудитории 
значительно выше. В целом, эмоциональная реклама дает возможность крепче зацепиться информа-
ции в подсознании потребителя, вдохновляет и побуждает к действию. «Реклама – не точная наука. 
Это внушение. А внушение — это искусство», - Уильям Бернбах (легендарная фигура в истории амери-
канской рекламы). 

С помощью многочисленных исследований современные психологи пришли к выводу, что иногда 
на непонятных с первого взгляда изображениях потребители чаще останавливают свое внимание – 
зрителю интересно «разгадать загадку», и разгадка смысла приносит эстетическое удовлетворение и 
положительные эмоции [2, с.67]. Здесь дизайнерам необходимо быть аккуратными в количественном 
подходе, ведь если «загадка» будет слишком сложной, потребитель лишится возможности сделать 
определенный вывод и получить удовольствие от «разгадки». 

Реклама не только непосредственно дает установку на приобретение товара или услуги, но и 
формирует определенную систему ценностей, мировоззрение, а по сути – завтрашний день. Много ли 
мы видим эффективной рекламы на улицах наших городов? Чтобы не только запомнилась, но и захо-
телось приобрести, иметь, воспользоваться. Практически ее нет. Для решения данной проблемы, ди-
зайнерам рекламы, при проектировании нужно уделить особое внимание на «форму» и «содержание» 
рекламных коммуникаций. Дизайнеру рекламы необходимо качественно подойти к изучению приемов, 
использующих для формирования эмоций в рекламных коммуникациях, чтобы достичь максимально 
эффективного результата дизайна рекламы. 

В настоящее время на улицах наших городов ощущается нехватка оригинальных решений и 
функциональных форм в рекламных коммуникациях. Например, использование уличной мебели, арт-
объектов и других предметов, в качестве носителей рекламы, с целью привлечения особого внимания 
может послужить одним из решений выявленной проблемы. Жизнь потребителя – это эмоции. Он уме-
ет смеяться и плакать, радоваться и сопереживать. Он умеет отличать хорошее от плохого. У него есть 
эмоции, до которых можно достучаться. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реклама – это явление глубоко психологическое. 
Главной ее задачей является власть над мыслями и действиями потенциальных потребителей, а также 
усиление в них необходимых для покупки эмоций и ощущений.  

Данное исследование поможет понять основные приемы формирования эмоций в рекламных 
коммуникациях, которое можно будет применять в педагогической деятельности, что позволит повы-
сить качество проектирования у студентов вузов, обучающихся по направлению «Дизайн».  
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Аннотация: В статье представлен анализ благотворительности как социального феномена современ-
ного общества. Будущий социальный педагог, должен быть ориентирован на развитие социально-
нравственных качеств личности, на базовые ценности своей профессиональной деятельности. Важным 
средством нравственного воспитания социальных педагогов в вузе становится вовлечение их в благо-
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Появление благотворительности на Руси связано с заключением договора князя Олега с греками  

911г., включающего в себя аспекты, называемые на современном этапе социальной помощью. Нача-
лом благотворительной деятельности принято считать 988 год – дату крещения Руси. На основании 
христианской заповеди о любви к ближнему впервые заговорили о призрении бедных, что нашло свое 
выражение в раздаче милостыни неимущим. Веками главным центром социальной помощи выступали 
церкви и монастыри.  

Отношение русского человека к благотворительности, как духовному явлению, чрезвычайно зна-
чимо. Слово «благотворительность» является производным от «благо» и «творить». В качестве сино-
нима часто употребляется понятие «милосердие» – «милость сердца». Таким образом, благотвори-
тельность – это «благое дело», сущность которого изначально предполагала оказание социальной по-
мощи нуждающимся.  

Сейчас семантические границы данного понятия значительно расширены. Явлением благотвори-
тельности в современных условиях называют практически любую безвозмездную помощь тем, кто в этом 
нуждается – начиная от передачи ставшими ненужными вещей до многомиллионных пожертвований.  
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В современном обществе благотворительность относится к явлениям настолько распространен-
ным, что возникает иллюзия ее простоты и понятности. Между тем анализ современных исследований 
в социогуманитарной сфере показывает многогранность данного понятия, сложность благотворитель-
ности как элемента практики и неоднозначное отношение к ней в различные исторические периоды. 

Данной проблемой занимались многие ученые. Понятие «социальная справедливость» исследо-
вали В.И. Жукова, В.Е. Давидович, А.И. Лященко. История социальной помощи представлена отече-
ственными учеными А. Стогу в работе «Об общественном призрении», JI.B. Бадя в книге «Благотвори-
тельность и меценатство в России». Проблемами зарождения общественного призрения занимались В. 
Межов, А. Роговцева, Т. Ефремов, Н. Лучинский, А. Селиванов и другие. 

Е.С. Пузанова, И.Р. Шертман отмечают, что социальный феномен благотворительности занимает 
промежуточную позицию между профессиональной социальной деятельностью и неформальным прояв-
лением посильной помощи и поддержки – закономерно сочетает в себе особенности и того, и другого. На 
основании этого, понятие «благотворительность», по определению авторов, рассматривается как «бес-
корыстная добровольная целенаправленно организованная деятельность юридических и физических лиц 
по оказанию материальной (финансовой, натуральной и др.) помощи или поддержки» [1, с. 185]. 

В связи с этим, выделяют несколько наиболее выраженных в настоящее время видов благотво-
рительной помощи (по Е.И. Холостовой). 

1. Корпоративная благотворительность представлена добровольной деятельностью коммерче-
ских организаций по оказанию нуждающимся различного рода помощи. Также под корпоративной бла-
готворительностью возможно понимать поддержку внутренних или внешних социальных проектов. При 
условии, что основная деятельность самой организации не связана со сферой вложения материальных 
средств. 

2. Частная благотворительность является наиболее распространенной формой благотворитель-
ной деятельности, которая заключается в пожертвовании частными лицами своих личных денег, одеж-
ды, имущества и любых других ценностей. 

3. Спонсорство – это вид благотворительной помощи, связанный с выгодным для обеих сторон 
обменом ценностями, поэтому его к социально полезному виду деятельности часто вообще не относят. 
Спонсорство приравнивают к благотворительности в том случае, если польза для нуждающихся в ней 
людей превосходит экономическую выгоду спонсора. 

4. Филантропия переводится с греческого языка как любовь к людям и представляет собой бла-
готворительность в чистом виде как добровольное распределение личных ресурсов в интересах нуж-
дающихся. 

5. Меценатство характеризуется тем, что помощь оказывается исключительно в сфере культуры, 
искусства и науки. «Меценат» – это фамилия бывшего императора Августа Гая Мецената, имя которого 
стало нарицательным в связи с тем, что он оказывал различную поддержку начинающим художникам. 

Отсутствие жесткой регламентации обеспечивает благотворительности особенную гибкость, мо-
бильность, получение возможности расширять круг адресатов социальной помощи и поддержки. Бес-
корыстность и добровольность социальной помощи отдельных людей, публичных, авторитетных, влия-
тельных, формируют в обществе социальные образцы поведения.  

Под социальными образцами поведения принято понимать обязанности по отношению к другому 
человеку или группе людей, некоторую условную норму, ожидание того, как следует поступать в данной 
сложившейся ситуации. От каждого человека, соблюдающего социальные нормы, окружающие ждут 
определенного поведения. Социальные нормы, образцы способствуют формированию системы соци-
ального взаимодействия, которая опирается на мотивы, цели, направленность субъектов действия, 
действие, ожидание и оценку личности [2, с. 288]. 

На основании этого в качестве актуальных концептов социального воспитания личности могут быть 
обозначены: духовность, гражданственность, личностный смысл, ценности. Истоки ценностей заложены 
во всех социальных институтах общества, в культуре. Для реализации процесса «обмена» ценностями 
педагог, воспитатель должен сам обладать устойчивой системой ценностей. Современный социальный 
педагог, в первую очередь, должен быть ориентирован на развитие социально-нравственных качеств 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 213 

 

www.naukaip.ru 

личности, на базовые ценности своей профессиональной деятельности [3, с. 368]. 
Исходя из тезиса о том, что основным показателем уровня квалификации специалиста любой 

сферы в современных условиях становится его компетентность, а результатом образования становит-
ся готовность и способность будущего специалиста действовать в конкретных профессиональных 
условиях [4, с. 107], важным средством нравственного воспитания социальных педагогов в вузе стано-
вится вовлечение студентов в благотворительную деятельность. 

Организация благотворительной деятельности формирует у студентов – социальных педагогов 
нравственные чувства (честь, совесть, патриотизм, ответственность); нравственный облик (милосер-
дие, честность, надежность); нравственную позицию (готовность к преодолению жизненных испытаний, 
разграничение добра и зла), нравственное поведение (готовность служить людям и Отечеству). 

В Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко ежегодно проводятся со-
циально-благотворительные акции и мероприятия, такие, как: помощь детям из неблагополучных и ма-
лообеспеченных семей – сбор средств, одежды, игрушек «Твори добро», реализация волонтерского 
социально-педагогического проекта «Шаг в профессию», «Наша инициатива». 

Анкетирование учащейся молодежи «Как Вы относитесь к благотворительности» показало, что 
100% опрошенных считают благотворительную деятельность необходимой составляющей жизни со-
временного общества. Выборка исследования составила 67 человек – 61% студентов-бакалавров и 
39% учащихся старших классов общеобразовательной школы. 41% опрошенных считают, что в мире 
есть небезразличные люди, готовые помочь нуждающимся. 28% отмечают, что настоящая благотвори-
тельность должна быть анонимной, в том случае, если благотворительность осуществляется «напо-
каз», ей не стоит доверять. Причем 11% молодых людей отдают предпочтение оказанию социальной 
помощи напрямую, а не через фонды и общественные организации. 

На вопрос «Кто должен помогать детям сиротам, малообеспеченным семьям и другим нуждаю-
щимся в социальной помощи людям?» 37% опрошенных считают, что этим должно заниматься госу-
дарство; 37% согласны с тем, что чужих детей не существует, потому долг каждого хоть иногда помо-
гать сиротам и детям из малообеспеченных семей; 22% считают, что помогать должны только те, у кого 
есть такая возможность.  

Также опрошенным было необходимо оценить степень доверия благотворительным фондам и 
организациям по 5-бальной шкале: на «4» и «5» их деятельность оценили 46% опрошенных; не вполне 
доверяют – оценка «3» – 37% и не доверяют 13% учащейся молодежи. 

Таким образом, несмотря на экономический, социальный и культурный кризис современного об-
щества, благотворительная деятельность не только не теряет своей актуальности, но и получает ши-
рокое распространение. Благотворительность в современном мире выступает универсальной общече-
ловеческой ценностью, одним из атрибутов гражданского общества.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы эффективного взаимодействия 
субъектов в системе высшего образования. Автор анализирует состояние учебного процесса на сего-
дняшний день, рассматривает его различные аспекты, включающие в себя различные образователь-
ные технологии и уровни взаимодействия субъектов, а также предлагает нововведения для организа-
ции более эффективного процесса получения знаний в университетах и институтах. 
Ключевые слова: система высшего образования, взаимодействие преподавателей и студентов, со-
вершенствование процесса обучения, нововведения в институтах и университетах. 
 

ANALYSIS OF PROBLEMS AND METHODS OF EFFECTIVE INTERACTION OF SUBJECTS  
IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 

 
Boyko Ekaterina Evgenevna 

 
Annotation: In this article the main problems of effective interaction of subjects in the system of higher educa-
tion are considered. The author analyzes the state of the educational process to date, considers its various 
aspects, including various educational technologies and levels of interaction of subjects, and also offers inno-
vations for organizing a more efficient process of obtaining knowledge in universities and institutes. 
Key words: higher education system, interaction of teachers and students, improvement of the learning pro-
cess, innovations in institutes and universities. 

 
Взглянув на сегодняшний мир, можно с уверенностью сказать о том, что во многих государствах 

на данный момент преобладает информационный тип общества, для которого характерны следующие 
черты: огромное значение информации как главенствующего фактора развития, преобладание сферы 
услуг, быстрый рост управленческих, профессиональных и технических рабочих мест и др. Переход от 
индустриального общества к постиндустриальному повлек за собой качественные изменения во всех 
сферах жизнедеятельности человека. Такие преобразования не обошли стороной и сферу экономики, а 
именно сферу труда, в которой вследствие качественных преобразований всего общества достаточно 
сильно трансформировались требования к работнику. Во-первых, для любого работодателя важно, 
чтобы за каждым документом, подтверждающим окончание образовательного учреждения, находился 
багаж навыков и умений, необходимых для дальнейшей успешной профессиональной деятельности. 
Во-вторых, человек, устраивающийся на работу, должен иметь достаточно широкий кругозор, чтобы 
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оперировать информацией из разных областей. В-третьих, немаловажным является также умение ра-
ботника адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям. В-четвертых, при устройстве на работу 
работодатель уделяет внимание личным качествам человека и его потенциалу. Все эти знания и уме-
ния, как известно, приобретаются в процессе образования в специальных учреждениях или вследствие 
самообразования. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в современном мире становится 
все более актуальной задача повышения качества российского образования. Затрагивая данную про-
блему, хотелось бы сделать акцент на системе высшего образования как основе получения различных 
знаний и развития способностей, пригодных для будущей профессии. Помимо этого, необходимо рас-
смотреть перспективы модернизации системы профессионального образования в целях повышения её 
эффективности. 

В Российской Федерация последние двадцать лет проводятся и продолжают проводится рефор-
мы в сфере образования. Изменения касаются не только школ, но также университетов и институтов. 
Главной целью таких преобразований является стремление улучшить качество обучения и повышения 
уровня образования. Однако проведение государством различных изменений не всегда приводит к до-
стижению желаемого результата. Но поиски таких методов и инструментов, которые смогут обеспечить 
выведение образования на более высокий и качественный уровень, не прекращаются, а наоборот, они 
с каждым днем вызывают все больший интерес у многих ученых и исследователей современности.    

Для того, чтобы понять, при помощи чего можно добиться поставленной цели, необходимо про-
анализировать состояние учебного процесса на сегодняшний день и технологии, в нем применяющие-
ся. Рассматривая данную проблему, для начала обратимся к вопросу о субъектах образовательного 
процесса. Так, по мнению кандидата исторических наук О. И. Ковтун, к ним относятся студенты, препо-
даватели, будущие абитуриенты, профессиональные и научные сообщества, а также бизнес-среда. Их 
взаимодействие может осуществляться на разных уровнях: 

 Уровень «преподаватель - студент»; 

 Уровень «студент – студент»; 

 Уровень «преподаватель - преподаватель»; 

 Уровень «студент - профессиональное сообщество»; 

 Уровень «преподаватель - профессиональное сообщество»; 

 Уровень «студент – бизнес - среда»; 

 Уровень «преподаватель - бизнес - среда»; 

 Уровень «преподаватель - научное сообщество»; 

 Уровень «студент - научное сообщество»; 

 Уровень «школьник - преподаватель - студент».[1, с.255] 
Такой спектр взаимодействия субъектов образовательного процесса является основой для мо-

дернизации высшего образования, выведения его на более качественный уровень, а также создания 
различных нововведений в сфере образования.  Однако провести трансформацию возможно только 
при условии ее принятия всеми субъектами. Здесь важно стремление каждого участника к совершен-
ствованию и улучшению. Таким образом, фундамент для преобразований уже есть, в роли него высту-
пают различные отношения, возникающие между субъектами образовательного процесса. Следова-
тельно, проблема заключается в формах организации взаимодействия преподавателей, студентов, 
абитуриентов и других лиц. Вследствие этого можно говорить о том, что устаревшие формы организа-
ции образовательного процесса являются причиной ухудшения уровня образования в Российской Фе-
дерации. По мнению доцентов одного из новосибирских вузов О.И. Ковтун и М.А. Иваненко, снижение 
качества получения знаний способствует уменьшению востребованности выпускников российских ву-
зов на рынке труда; уменьшению престижа и конкуренции российского высшего образования за преде-
лами страны; росту транзакционных издержек работодателя, которые возникают из-за необходимости 
доучивать выпускников высших учебных заведений необходимым навыкам. [2, с.62] 

Рассматривая данную проблему, необходимо сказать о том, что взаимодействие между субъек-
тами образовательного процесса, выраженное в привычных формах- семинарах, лекциях, лаборатор-
ных и практических работах-является неэффективным и требует различных изменений или усовер-
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шенствований в целях повышения уровня образования в России. Далее мы подробнее рассмотрим не-
достатки вышеперечисленных способов организации учебного процесса.  

Во-первых, зачастую преподаватели оперируют весьма ограниченным кругом знаний. 
Во-вторых, некоторые преподаватели некомпетентные в профессиональном плане, у них отсут-

ствуют навыки оратора и присутствует монотонное изложение определенного материала. 
В-третьих, достаточно низким является уровень мотивации студентов к учебной и научно-

исследовательской работе. 
В-четвертых, зачастую преподаватели выстраивают неэффективный метод работы со студента-

ми, заключающийся в том что, приоритет обучения отдается либо самым слабым ученикам, либо са-
мым сильным. 

Кроме того, некоторая часть преподавательского состава часто не использует  интерактивные 
методы обучения и способы формирования умений и навыков при помощи анализа практических ситу-
аций. 

Безусловно, это далеко не весь список проблем, существующих в сфере образования. В связи с 
динамичны развитием модели образования, обозначенные проблемы претерпевают постоянные изме-
нения, появляется все больше актуальных вопросов, требующих осознания и решения. Однако реше-
ние данных проблем существует, и связано оно с модернизацией и трансформацией форм организа-
ции учебного процесса. Рассмотрим, какие же нововведения можно применить в вузах, чтобы устра-
нить вышеперечисленные недочеты. 

Одним из давно известных способов усвоения человеком знаний и умений является игра, ис-
пользуемая в качестве средства и метода обучения и воспитания, имеющих специфическое содержа-
ние и целевую направленность. [3, с. 23] Так, например, данный способ организации семинаров приме-
няется в Новосибирском Государственном Университете Экономики и Управления в рамках таких дис-
циплин, как «Экономическая теория» и «Институциональная экономика». В этом высшем учебном за-
ведении игра как метод проведения занятий приобретает следующие формы: 

 Ролевые игры, представляющие собой обсуждение какого-то вопроса с позиции представите-
лей определенной школы или направления. 

 Деловые игры подразумевают решение определенной ситуации с позиции ее участников. При 
этом студенты используют определенный понятийный аппарат и информацию, полученную в процессе 
обучения. 

   Имитационные упражнения заключаются в том, что студенты в более наглядном и творческом 
виде усваивают определённые знания. 

 Контрольно-закрепляющие игры проводятся в формате телешоу или по типу настольных игр. [3, 
с.25] 

Помимо всех вышеперечисленных форм, игра также может быть представлена в виде дискуссии 
и проектного семинара. 

Таким образом, игра как форма организации образовательного процесса позволяет раскрыть 
личностный потенциал студента, развить способность к самоопределению и самосовершенствованию, 
сформировать и высказать свою точку зрения. Немаловажным является и тот факт, что такие семинар-
ские занятия способствуют росту интереса к дисциплине у студента, вызывают желание изучать как 
можно больше информации по данному предмету.  

Другой не менее полезной альтернативой формой организации образовательного процесса яв-
ляется метод конкретных ситуаций, то есть использование кейсов и видеокейсов. Источниками идей 
для создания печатных кейсов могут выступать средства массовой информации, периодические печат-
ные издания, официальные сайты международных экономических организаций и многое другое. Ис-
точниками идей для видео кейсов являются новостные сайты, интервью известных экономистов и по-
литических деятелей по актуальным вопросам экономического развития России и других стран мира, 
аналитические программы по экономике, социальной политике и др.[4].  

Работа с печатными кейсами может происходить тремя способами. Первый способ, подразуме-
вает не только анализ ситуации, предложенной в рамках кейса, но также и дискуссию по вопросам, 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 217 

 

www.naukaip.ru 

сформулированным в тексте. Суть второго заключается в том, что студенты готовят домашнее задания 
в виде кейса по одной из тем курса на выбор. Если две вышеобозначенных образовательных техноло-
гии являются достаточно простыми приемами изучения и закрепления определенного материала, то 
третий способ по своему содержанию выводит анализ и восприятие информации на новый, более ка-
чественный уровень. Его суть заключается в следующем: студенты самостоятельно создают кейсы, 
находят свежий и актуальный материал, который в дальнейшем тщательно прорабатывают и исследу-
ют. Таким образом, использование в образовательном процессе печатных кейсов способствует рас-
смотрению обучающимися различных бизнес-ситуаций, решение которых зависит от самих студентов. 
Вследствие этого кейсы способствуют выражению точки зрения каждого человека, нахождению опти-
мальных путей решения проблемы, усовершенствованию мышления студентов. Дискуссия в свою оче-
редь помогает обучающемуся научиться отстаивать свою позицию и свои взгляды. Немаловажным яв-
ляется и тот факт, что с помощью такой формы организации учебного процесса вовлечение обучающе-
гося в него неуклонно растет. Это позволяет решить проблему, связанную с ограниченным кругом зна-
ний преподавателя, так как студент в данном случае самостоятельно разбирает материал, изучая его 
различные аспекты. 

Работа с видеокейсами аналогична по своему характеру работе с печатными кейсами. Разница 
состоит только в том, в каком виде подается материал. Если печатный вид предполагает  наличие тек-
ста, диаграмм, таблиц, графиков и иллюстраций, то электронный вариант кейса содержит в себе аудио 
и видеоматериалы, фрагменты новостных и аналитических программ и др. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что видеокейсы как форма организации 
учебного процесса в институтах и университетах является наряду с печатными кейсами достаточно 
полезными инновациями в сфере образования. Во-первых, материал, с которым предстоит работать 
студенту, предоставляется в наглядном виде, что существенно поднимает возможности аналитическо-
го потенциала человека. Во-вторых, такой метод способствует не только накоплению знаний, но и 
формированию навыков, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности.  

Наряду с перечисленными методами существует еще один немаловажный способ проведения 
учебных занятий в форме научного коллоквиума. Традиционно коллоквиумом называется собеседова-
ние преподавателя и студента по самостоятельно подготовленной студентом или выбранной препода-
вателем теме и подобранной им научной литературе. [6, с.60] Однако для повышения уровня образо-
вания во многих высших учебных заведениях на сегодняшний день применяют коллоквиумы нового 
формата. Их эффективность заключается в том, что студенты изучают монографии и работы не только 
ученых прошлых веков, но также и преподавателей вузов, которые, как и их предшественники выраба-
тывают новые знания и отстаивают определенные взгляды. Вследствие такой формы организации 
происходит переплетение учебной деятельности обучающегося с научной практикой педагога. Данный 
способ работы значительно улучшает качество взаимодействия между такими субъектами образова-
тельного процесса, как студент и преподаватель, преподаватель и преподаватель. Объясняется это 
тем, что у обучающихся появляется возможность непосредственного уточнения вопроса у авторов ста-
тей, а у преподавателей появляется шанс обсудить проблемные и актуальные вопросы своих научных 
исследований с участниками академической среды — со своими коллегами и студентами.  

Вследствие применения такой формы организации учебного процесса у студента расширяется 
кругозор знаний, приобретается навык работы с первоисточником, который в дальнейшем пригодится в 
подготовке к экзамену и написанию курсовой работы. Наряду с вышеперечисленным, научный колло-
квиум способствует более глубокому освоению материала, изучению различных точек зрения по опре-
деленной проблематике, а также выработке собственного мнения по обсуждаемому вопросу. Нельзя не 
отметить и тот факт, что данный метод позволяет решить проблему, связанную с дисциплиной в ауди-
ториях. Обусловлено это следующим: самостоятельная подготовка студента вызывает интерес к про-
блеме, создает список приоритетных вопросов по определенной теме, которые бы он хотел обсудить с 
преподавателем. Такая вовлеченность обучающегося в процесс образования позволяет повысить его 
желание изучения какого-то вопроса. 

В заключение хотелось бы сказать: в современном мире зачастую от уровня образования работ-
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ника зависит уровень экономического развития страны в целом. Именно поэтому существует необхо-
димость инвестирования в образование, в целях повышения его качественного уровня. На сегодняш-
ний день внедрение различных технологий и нововведений в образовательный процесс оформилось 
уже скорее как тенденция. Их укоренение должно происходить поэтапно, исключая скачкообразные 
преобразования, в корне, меняющие устоявшуюся и привычную модель преподавания. Очевидным яв-
ляется факт того, что с субъектами учебной деятельности, придерживающимися консервативных 
взглядов, развитие и модернизация образования будет идти гораздо дольше. Именно поэтому одним 
из главных условий выведения последнего на более качественный уровень служит желание преобра-
зований всеми участниками процесса.  Также для решения данной проблемы необходимо рассматри-
вать пути улучшения не только в теории, но также искать на практике методы и инструменты, повыша-
ющие уровень образования. 
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Аннотация: Важнейшими факторами риска в развитии кариеса зубов являются зубная бляшка и тща-
тельный гигиенический уход важнейшая составляющая профилактики кариеса зубов. Цель: оценить 
влияние контроля родителями на гигиену полости рта на распространенность кариесом зубов у детей 
младшего школьного возраста. Исследование показало, что в семьях, где родители контролируют чист-
ку зубов детей младшего школьного возраста достоверно ниже интенсивность кариеса и индекс гигие-
ны. 
Ключевые слова: стоматология, профилактика кариеса, дети, гигиена рта. 
 

ASSESSMENT OF THE PREVALENCE OF CARIES AND CHILDHOOD HYGIENE IN CHILDREN, 
DEPENDING ON THE CONTROL OF THE HYGIENIC PARENTS 
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Abstract: The most important risk factors in the development of dental caries are dental plaque and thorough 
hygienic care, the most important component of dental caries prevention. Purpose: to assess the influence of 
control by parents on oral hygiene on the prevalence of tooth decay in children of primary school age. The 
study showed that in families where parents control the cleaning of teeth of children of primary school age, the 
caries intensity and hygiene index are significantly lower. 
Key words: dentistry, caries prevention, children, dental health, oral hygiene. 

 
Введение 
Кариес зубов является многофакторным состоянием полости рта со сложной этиологией [1, с.52]. 

Главными составляющими патогенеза кариеса зубов являются: взаимодействие между зубным нале-
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том, составляющими рациона и тканями зубов, а также генетические и экологические факторы. Высо-
кая заболеваемость кариесом зубов среди детей характеризует проблему профилактики как основную 
в стоматологии. Очевидно, что данное направление приоритетное, так как «предотвращать легче, чем 
лечить». Ежедневная гигиена полости является одним из важных мероприятий в профилактике кариеса 
зубов. В настоящее время не усомнится в целесообразности направления усилий всего общества на 
профилактику стоматологических заболеваний, особенно среди детей. .[2, с.34]. Базовым средством 
профилактики и контролирования проблем рта, связанных с образованием зубного налёта, в том числе 
кариес зубов, является тщательное механическое удаление зубного налета со всех поверхностей зу-
бов на постоянной, регулярной основе. Большое количество клинических исследований доказывают 
значимость уровня гигиены рта в развитии кариеса зубов. Зубной налет – это сложная биопленка, ко-
торая с течением времени образуется на поверхности эмали, в первую очередь, в участках, труднодо-
ступных для зубной щетки (контактные поверхности зубов, пришеечная область), а также на слизистой 
мягких тканей полости рта (спинка языка, слизистая щек, альвеолярных отростков). Доказано, что в 
толще зубного налета колонизируется до 1000 видов микроорганизмов, в зависимости от его зрелости 
и локализации [3, с.1054]. Следует отметить, что неблагоприятные условия во рту не всегда приводят к 
очаговой деминерализации, зависящих и от особенностей строения и химического состава тканей зуба. 
Многие из этих показателей объясняются состоянием организма до и во время прорезывания зубов[4, 
с.16]. Поэтому важно создать условия для формирования полноценных структур твердых тканей зуба, 
начиная уже с антенатального периода жизни детей. 

Цель: оценить влияние контроля родителями на гигиену полости рта на распространенность ка-
риесом зубов у детей младшего школьного возраста. 

Материалы и методы 
Изучение распространенности и интенсивности кариеса зубов по индексам КПУ + кп, субъектами 

исследования были дети в возрасте 7-8 лет (n = 70), проживающие в городе Нижнекамск (Республика 
Татарстан) 

Клинические методы исследования: индекс гигиены по Федорову – Володкиной, тест микрокри-
сталлизации ротовой жидкости, pH слюны, ТЭР – тест (по В.Р.Окушко),  

Медико – социологический метод исследования анкетирование родителей для выявления фак-
торов риска развития стоматологических заболеваний, где отмечалось, как часто дети чистят зубы и 
контролируют ли родители их, используют ли фторсодержащие пасты. Все клинические исследования 
проводились с использованием стоматологического кресла, смотровых инструментов. В ходе осмотра 
оценивался гигиенический индекс (ГИ) по Федорову-Володкиной,  ТЭР-тест по шкале Аксамит; pH слю-
ны лакмусовым индикатором, а также индексы интенсивности кариеса зубов КПУ и кп.. Статистическую 
обработку проводили с помощью критерия Краскелла-Уоллиса в программе Statistica 10. 

Результаты 
По результатам исследования детей разделили на 4 группы: 1группа-дети, которые чистят зубы 

без контроля родителей 1 раз в день, 2 группа-дети, которые чистят зубы без контроля родителей 2 
раза в день, 3 группа- дети, которые чистят зубы под контролем родителей 1 раз в день, 4 группа- дети, 
которые чистят зубы под контролем родителей 2 раза в день. Результаты представлены в таблице 
(табл.1). В 1 группе, где детей не контролировали, либо контролировали от случая к случаю, наблюда-
ется ухудшение таких показателей как ГИ(р<0,05) и КПУ+кп(п)(з) (р<0,05), чем в 4 группе, где показате-
ли интенсивности кариеса зубов несколько лучше, несмотря на то, что 52,38% обследуемых имеют 
хронические сопутствующие заболевания. Достоверных различий в значениях ТЭР-теста и рН слюны в 
исследуемых группах получено не было (р>0,05). 
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Таблица 1 
Зависимость гигиены рта детей, пораженность зубов кариесом от контроля чистки зубов 

 родителями 

 
 

Контроль чистки 
зубов родителями 

не контролируют или контролируют от 
случая к случаю 

 
контролируют всегда 

 
51,42% 

 
45,58% 

Частота чистки зу-
бов 

1 раз в день 2 раза в день 1 раз в день 2 раза в день 

47,22% 57,78% 38,24% 61,76% 

ГИ 2,86 3,07 2,2 2,0 

ТЭР-тест % 29,57 37,8 26,11 26,88 

рН слюны 6,46 6,73 6,75 6,79 

КПУ+кп поверхно-
стей 

8,28 6,91 7,8 5,32 

КПУ+кп зубов 7,84 6,5 8,03 5,16 

% детей, относя-
щиеся к третьей 
диспансерной 

группе по общесо-
матическим забо-

леваниям 

 
33,33% 

 
31,57% 

 
53,84% 

 
52,38% 

 
Выводы  
Результаты данной работы свидетельствуют о значимости контроля гигиены рта детей младшего 

школьного возраста. 
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Аннотация: в статье рассматриваются приемы включения учащихся в исследовательскую деятель-
ность на уроках математики при изучении темы: «Решение стереометрических задач векторно-
координатным методом. Нахождение угла между прямой и плоскостью» 
Ключевые слова: исследовательская деятельность, содержание исследовательской деятельности, 
решение стереометрических задач векторно-координатным методом. приемы включения учащихся в 
исследовательскую деятельность. 
 

ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF STUDYING THE 
THEME: "SOLVING SOLID GEOMETRY EXERCISES WITH A VECTOR-COORDINATE METHOD. 

ANNUALIZATION OF THE ANGLE BETWEEN THE STRAIGHT AND PLANE » 
 

Yazvenko Mikhail Dmitrievich 
 
Abstract: this article deals with the methods of including students in research activities in mathematics les-
sons while they are studying the topic: "The solution of solid geometry exercises by vector-coordinate method. 
Finding the angle between a straight line and a plane» 
Keywords: research activities, the content of research activity, the solution of solid geometry exercises by 
vector-coordinate method, the methods of including students in research activities. 

 
Определим исследовательскую деятельность как определенную систему действий, которая 

выражается в способности выполнять операции, формируемые посредством специальных заданий, 
характеризующиеся наличием цели, обобщенного плана и условий ее выполнения, интеллектуальным 
осознанным характером, а также позволяющая применять полученные умения в различных ситуациях 
и, в том числе, за пределами изучаемой дисциплины [1]. 
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Для конструирования приемов, необходимые для организации исследовательской деятельности 
старшеклассников в рамках содержания школьного курса математики (стереометрии), необходимо рас-
смотреть задачи как средство формирования умений исследовательского характера. Для этого рас-
смотрим на конкретном примере фрагмента урока обобщения и систематизации знаний организацию 
исследовательской деятельности учащихся старших классов [6,7]. 

I. Прием актуализации пройденного материала. Понятие исследовательской дея-
тельности подразумевает использование учащимися ранее сформированных умений и зна-
ний. Поэтому так важен этап актуализации знаний, умений и навыков, полученных ранее. 

Учитель предлагает повторить основные понятия, изученные в рамках темы: «Векторно-
координатный способ решения стереометрических задач» и формулы, которые использовались для 
решения задач ранее. 

Ученики: Вектор – направленный отрезок, имеющий точку, называемую началом вектора, и вто-
рую точку – конец вектора. В пространстве вектор задается тремя координатами a̅(xa; ya; za). Основ-
ные формулы: 

 координаты вектора; 

 длина вектора; 

 нахождение координат середины вектора; 

 нахождение суммы и разности векторов; 

 произведение вектора на число; 

 скалярное произведение векторов; 

 косинус угла между векторами. 
Учитель: каковы основные принципы и алгоритм решения задач на нахождение угла между 

скрещивающимися прямыми? 
Ученики: Углом между скрещивающимися прямыми называется угол между двумя прямыми, па-

раллельными им и проходящими через произвольную точку (0 < φ <
π

2
).  

Данный угол между двумя скрещивающимися прямыми равен углу между их направляющими 
векторами. Если найдем косинус угла между векторами по известной формуле, то тогда найдем коси-
нус нужного угла. 

cos φ =
a̅ ∙ b̅

|a̅| ∙ |b̅|
=

xa ∙ xb + ya ∙ yb + za ∙ zb

√xa
2 + ya

2 + za
2 ∙ √xb

2 + yb
2 + zb

2

 

Алгоритм решения задач на нахождение угла между сращивающимися прямыми 
1. Выполнить чертеж геометрического тела согласно условию, при необходимости сделать до-

полнительные построения. 
2. Выбрать начало координат и провести оси удобным способом, подходящим для данной фи-

гуры. 
3. Найти координаты конца и начала направляющих векторов интересующих сторон. 
4. Найти координаты направляющих векторов. 
5. Найти косинус угла между ними. 
Учитель: каковы основные принципы и алгоритм решения задач на нахождение угла между 

плоскостями? 
Ученики: Плоскость в пространстве задается уравнением: 
Ax + By + Cz + D = 0. 
В данном уравнении A, B и C – координаты вектора, перпендикулярного этой плоскости. Его 

называют нормалью к плоскости. 
Плоскость в пространстве можно провести через любые три точки, не лежащие на одной прямой. 

Поэтому для того, чтобы написать уравнение плоскости, берем координаты трех принадлежащих ей 
точек. Подставляем их по очереди в уравнение плоскости. Решаем полученную систему. 

Угол между плоскостями равен углу между нормалями к этим плоскостям: 
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𝑐𝑜𝑠 𝜑 =
𝑛1̅̅ ̅ ∙ 𝑛2̅̅ ̅

|𝑛1̅̅ ̅| ∙ |𝑛2̅̅ ̅|
 

Алгоритм решения задач на нахождение угла между плоскостями  
1. Выполнить чертеж геометрического тела согласно условию, при необходимости сделать до-

полнительные построения. 
2. Выбрать начало координат и провести оси удобным способом, подходящим для данной фи-

гуры. 
3. Выделим необходимые плоскости. 
4. Выделим три точки через которые проходит первая плоскость, найдем их координаты. 
5. Подставим координаты точек в уравнение плоскости и решим полученную систему уравне-

ний. Решив систему, найдем координаты вектора нормали первой плоскости. 
6. Выделим три точки через которые проходит вторая плоскость, найдем их координаты. 
7. Подставим координаты точек в уравнение плоскости и решим полученную систему уравне-

ний. Решив систему, найдем координаты вектора нормали второй плоскости. 
8. Зная координаты двух векторов, найдем косинус угла между ними и, следовательно, косинус 

угла между плоскостями 
II. Далее применим прием наталкивающих вопросов. Учащиеся изучили способы реше-

ния двух видов задач и выделили алгоритмы их решения. Теперь встает необходимость вы-
деления обобщенного способа их решения. 

По характеру ответов наталкивающие вопросы могут быть: 

 репродуктивные (воспроизведение знаний; например, перечислить 

 компоненты процесса обучения); 

 реконструктивные (требующие применения знаний в нестандартной ситуации: например, 
чем отличаются …, какова основная мысль…); 

 творческие (требующие осмысления и творческого подхода). 
Для активизации мыслительной деятельности, для самостоятельного поиска ответа помогают 

конструкции-подсказки, например, почему…; какова причина…; в чем суть явления…; что изменилось 
бы, если…; чем отличается… и т.д. [8,9]. 

В данном случае применим реконструктивные вопросы:  

 Какие сходства и различия у этих двух алгоритмов? 

 Являются ли различия критичными? 

 Можем ли мы объединить данные алгоритмы в один? 
Объединив данный алгоритм в один, учащиеся также смогут увидеть в дальнейшем способы его 

применения в другом виде задач, если смогут выделить в них схожие признаки.  
III. Прием актуализации пройденного материала позволил выделить знания и умения, 

которые необходимы для использования учащимися при решении задачи нахождения угла 
между прямой и плоскостью. В помощь учащимся раздаются карточки с пропусками, кото-
рые необходимо заполнить, этот прием применения раздаточных материалов, включается 
в более общий прием – применение системы мини-заданий. Он основан на разбиении одной 
задачи на несколько маленьких, что заметно упрощает задачу учащихся, но никак не исклю-
чает их исследовательскую деятельность. 

Задание 1. Решите задачу 
Карточка 1 

Задача. В кубе 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 точки E – середина ребра 𝐴1𝐵1. Найдите угол между 
прямой AE и плоскостью 𝐵𝐷𝐷1. 

 
1. Нарисуйте чертеж. 
2. Выберите расположение начала координат и осей. 
3. Выделите искомые прямую и плоскость. 
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Задание 2. Сравните свой чертеж с данным. 
Карточка 2 

Задача. В кубе 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 точки E – середина ребра 𝐴1𝐵1. Найдите угол между 

прямой AE и плоскостью 𝐵𝐷𝐷1. 

 
 
Задание 3. Найти угол между прямой и плоскостью. 

Карточка 3 

1. Угол между прямой AE и плоскостью BDD1 есть угол между … и … 
2. Зная координаты направляющего вектора прямой и вектора нормали, мы можем 

найти … 
3. Каким образом связаны углы, описанные выше? 
4.  Зная … угол между направляющим вектором прямой и вектором нормали, мы мо-

жем найти … угол между прямой AE и плоскостью BDD1 по формуле … 
5. Угол равен … 

 
Задание 4. Сравните свое решение с данным. 

Карточка 4 

1. Угол между прямой AE и плоскостью BDD1 есть угол между прямой AE и прямой, 

лежащей в плоскости 𝐵𝐷𝐷1 и проходящей через точку пересечения. 
2. Зная координаты направляющего вектора прямой и вектора нормали, мы можем 

найти косинус угла между ними. 
3. Каким образом связаны углы, описанные выше?  

Косинус угла между вектором 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  и вектором нормали �̅� равен синусу угла между плоско-
стью и прямой. 

4. Зная косинус угла между направляющим вектором прямой и вектором нормали, 

мы можем найти синус угла между прямой AE и плоскостью BDD1 по формуле: 

sin 𝜑 = cos 𝛽 =
𝐴𝐸̅̅ ̅̅ ∙ �̅�

|𝐴𝐸̅̅ ̅̅ | ∙ |�̅�|
 

5. Угол равен арксинусу полученного числа. 

 
Задание 5. Оформить решение задачи и выделить его алгоритм. 
1. Выполнить чертеж геометрического тела согласно условию, при необходимости сделать до-

полнительные построения. 
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2. Выбрать начало координат и провести оси удобным способом, подходящим для данной фи-
гуры. 

3. Найдем координаты прямой. 
4. Найдем координаты вектора нормали плоскости. 
5. Найдем синус угла между векторами нормали и, следовательно, плоскостями 
6. Найдем угол между векторами нормали и, следовательно, плоскостями 
Задание 6. Решите следующую задачу используя данный алгоритм. 
Задача. В правильной четырехугольной пирамиде SABCD, все ребра которой равны 1, найдите 

синус угла между прямой BE и плоскостью SAD, где E – середина SC.  

Ответ:
√2

3
 

Задание 7. Выделите обобщенный алгоритм для нахождения углов векторно-
координатным способом. 

1. Выполнить чертеж геометрического тела согласно условию, при необходимости сделать до-
полнительные построения. 

2. Выбрать начало координат и провести оси удобным способом, подходящим для данной фи-
гуры. 

3. Найти координаты  

 конца и начала направляющих векторов интересующих сторон, а затем и координаты 
направляющих векторов (для задач на нахождение угла между плоскостью и прямой либо двумя пря-
мыми); 

 трех точек через которые проходит плоскость, после чего составить уравнение плоскости и 
найти координаты вектора нормали (для задач на нахождение угла между плоскостью и прямой либо 
двумя плоскостями). 

4. Найти косинус (синус) угла между ними. 
IV. Оформление решения. 
Данный этап дополнительных комментариев не предусматривает. При необходимости дополня-

ется проверкой решения и записью ответа. 
Задание 5. Подведите итоги работы над задачей, ответив на следующие вопросы: 
1. Какой прием помог находить угол между прямой и плоскостью? 
2. Какой прием помог составить обобщённый план решения? 
3. Какой прием помог выйти на метод решения задачи? 
Таким образом, реализован обобщенный способ решения стереометрических задач на нахожде-

ние угла между прямой и плоскостью с помощью приемов актуализации знаний, приема наталкиваю-
щих вопросов, приема исследовательских мини-заданий и заполнений пропусков в карточках. 

Сконструированные приемы работы со стереометрическими задачами включают учащихся в ис-
следовательскую деятельность, формируя у них систему умений (интеллектуальные, общеучебные, 
умения содержательного плана).  
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Аннотация:Проведен анализ 500 историй болезней на базах отделения кардиологии и неотложной 
кардиологии ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», и получены данные о частоте 
встречаемости различных форм соматической патологии у женщин старше 50 лет и особенностях вы-
бора антигипертензивной терапии. 
Ключевые слова: женщины постменопаузального возраста, артериальная гипертензия, ишемическая 
болезнь сердца, недостаточность кровообращения, антигипертензивная терапия. 
 

FEATURES OF THE CHOICE OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY FOR PATIENTS 
 IN POSTMENOPAUSAL AGE IN THE SMOLENSK REGION 

 
Konyshko Natalia Alexandrovna, 

Volynkina Yulia Alexandrovna, 
Romanova Anna Sergeevna 

 
Abstract: 500 case histories were analyzed. They was received from the Department of "Smolensk Regional 
Clinical Hospital". After analising, we received data on the frequency of the use of antihypertensive therapy. 
Key words: postmenopausal women, arterial hypertension, coronary heart disease, circulatory failure, antihy-
pertensive therapy. 

 
Современные эпидемиологические данные об артериальной гипертензии (АГ) в Российской Фе-

дерации свидетельствуют о том, что в возрасте 45–54 лет распространенность АГ среди женщин до-
стигает 54,45%, что лишь незначительно уступает таковой у мужчин, а, начиная с возраста 55–64 лет, 
увеличивается до 74,5% и превосходит таковую у мужчин (72,3%). При этом, несмотря на то, что часто-
та приема антигипертензивных препаратов в возрастной группе 55–64 лет среди женщин достигает 
78,9%, частота эффективного лечения АГ составляет лишь 34,4% [1, с. 4]. 

Последнее десятилетие отмечено пристальным вниманием к постменопаузальному периоду в 
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связи с увеличением продолжительности жизни женщин. Не менее 30% женского населения находится 
в периоде постменопаузы, его продолжительность составляет в среднем треть жизни женщины. 

Цель исследования – получить представление о выборе антигипертензивной терапии у женщин 
постменопаузального возраста. 

Задачи исследования:  
1. Изучить данные современной научной литературы о выборе антигипертензивной терапии у 

женщин постменопаузального возраста. 
2. Провести анализ коморбидного статуса и особенности антигипертензивной терапии у исследу-

емого контингента в Смоленской области. 
Анализ 500 историй болезней проводился на базах отделений кардиологии и неотложной кар-

диологии ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» в 2015-2017 годах. Исследовались 
пациентки старше 50 лет. Изучались такие показатели как: масса тела и рост пациенток, степени арте-
риальной гипертензии (АГ) и риск; наличие ИБС: атеросклеротического кардиосклероза, ИБС: стабиль-
ной стенокардии, гастрита, гепатита, ХОБЛ, бронхиальной астмы (БА), заболеваний почек и щитовид-
ной железы. 

Клиническое исследование крови включало определение количества гемоглобина, лимфоцитов. 
Биохимическое исследование крови включало определение уровня общего холестерина (ХС), 

АЛТ, АСТ. За норму принимали следующие значения в соответствии с принятыми в лаборатории ре-
ференсными значениями: общий холестерин 3,63-5,20 ммоль/л, АЛТ 10-40 Ед/л, АСТ 8-40 Ед/л. Выра-
женность нарушений липидного обмена, согласно Европейским рекомендациям оценивалась следую-
щим образом: уровень холестерина 5,2-6,5 ммоль/л - легкая гиперхолестеринемия, 6,5-7,8 ммоль/л - 
умеренная гиперхолестеринемия, более 7,8 ммоль/л - выраженная гиперхолестеринемия.  

Кроме того, оценивались такие показатели коагулограммы, как протромбиновое время, протром-
биновый индекс, фибриноген. 

Основанием для формирования данных выборок явилось то, что в соответствии с целью и зада-
чами исследования основной контингент госпитализируемых в отделения кардиологии составляют 
женщины в период постменопаузы, с АГ и множественной соматической патологией. 

Статистический анализ проводился при помощи программных пакетов «STATGRAPHICS 
CENTURION XIV» и «STATISTICA 7». Для сравнения количественных признаков использовался крите-
рий Стьюдента. Количественные данные представлены в виде среднего значения и среднеквадратиче-
ское отклонение (М±δ). Для выявления достоверности различий в исследуемых группах в случае каче-
ственных переменных использовался критерий Фишера. Вероятность того, что статистические выборки 
отличались друг от друга, существовала при р<0,05. 

Средний возраст пациенток составил 68±11,3лет. У 353 была диагностирована АГ 3 степени 
(70,6%), АГ 2 степени была выявлена у 63 женщин (12,6%), АГ 1 степени – у 12 пациенток (2,4%), а у 72 
женщин АГ отсутствовала (14,4%). На основании литературных данных стало известно, что в период 
постменопаузы наблюдается уменьшение гормонов – эстрогенов, именно поэтому происходит пере-
стройкой эндокринной системы и дефицит синтеза эстрогенов оказывает влияние на резистентность 
периферических сосудов, синтез нейромедиаторов, вазоактивных пептидов, простациклина и тром-
боксана [2, с. 450]. 

К прямым последствиям дефицита эстрогенов, которые имеют первостепенное значение для 
развития АГ, относятся: снижение выработки мощных вазодилатационных и антиагрегантных факторов 
(оксида азота и простациклина), активация местной (тканевой) ренин-ангиотензиновой системы и сим-
патической нервной системы, задержка натрия, формирование инсулинорезистентности [3, с. 70]. Все 
это способствует развитию ИБС: атеросклеротического кардиосклероза(АК) (407 пациенток, 81,4%) и 
ИБС: стабильной стенокардии (245 пациенток, из них 1ФК – 6 (1,2%), 2 ФК – 157 ( 31,4%), 3 ФК – 82 
(16,4%), что и подтвердило наше исследование.  
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Рис. 1. Распространенность артериальной гипертензии по степеням (в %) среди 500 женщин 
постменопаузного возраста Смоленской области   

 
 

 
 

Рис. 2. Частота встречаемости ИБС: Атеросклеротического кардиосклероза (в %) 

 
 

Рис. 3. Частота встречаемости ИБС: стабильная стенокардия в зависимости  
от функционального класса (в %) 
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  Основными заболеваниями, приводящими к развитию недостаточности кровообращения, явля-
ются ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия. При анализе 500 историй болезней 
кардиологических больных было выявлено, что у 2 была диагностирована недостаточность кровооб-
ращения 3 степени (0,4%), НК 2 степени была выявлена у 303 женщин (60,6%), НК 1 степени – у 122 
пациенток (24,4%), а у 73 женщин нет недостаточности кровообращения (14,6%).    

 

 
 

Рис. 4. Распространенность недостаточности кровообращения по степеням (в %) 
 

Частота сопутствующей патологии оказалась статистически значимо более высокой в группе 
женщин. В ходе исследования было выявлено, что среди 500 пациенток 7 больны гепатитом, 90 – га-
стритом, 14 – бронхиальной астмой, 16 – ХОБЛ. Избыточная масса тела была выявлена у 9,6%, а ожи-
рение – у 84,4%.  

Так как при АГ имеется нарушение регуляции АД на любом уровне – от коры головного мозга до 
клеточных мембран, необходимо отметить, что среди исследуемых был выявлен целый ряд заболева-
ний почек (у 43,8%), прямой и непосредственной причиной развития которых служит АГ.  

 
 

Рис. 5. Распространенность различных заболеваний среди 500 женщин постменопаузного 
 возраста Смоленской области 
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Проанализировав данные 500 историй болезней, можно сделать вывод, что у 50 женщин имеется 
анемия, причем у 38 из них – легкой степени тяжести, у 17-средней, и у 5 – тяжелой степени тяжести. 
Выраженность нарушений липидного обмена: легкая гиперхолестеринемия была обнаружена у 373 
женщин, умеренная гиперхолестеринемия у 83 человек, выраженная гиперхолестеринемия у 30 паци-
енток. Изменения коагулограммы: протромбиновое время ускорено у 195 человек, замедлено - 52, у 
237 женщин была обнаружена гиперфибриногенемия 

Основными препаратами выбора стали ингибиторы АПФ, а именно: эналоприл, лизиноприл и 
рамиприл, в силу того, что данная группа препаратов обладает множеством достоинств, одним из кото-
рых является нормализация метаболических нарушений. 

 

 
Рис. 6. Суточные дозы эналоприла, используемые для лечения артериальной гипертензии 

 у женщин постменопаузного возраста, среди 225 пациенток (мг) 
 
 

 
 

Рис. 7. Суточные дозы лизиноприла, используемые для лечения артериальной гипертензии у 
женщин постменопаузного возраста, среди 22 пациенток (мг) 
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Рис. 8. Суточные дозы рамиприла, используемые для лечения артериальной гипертензии 
 у женщин постменопаузного возраста, среди 6 пациенток (мг) 

 
По данным нашего исследования средняя продолжительность приема лизиноприла в дозе 2,5 мг 

составила 8,8 дней, 3 мг – 16 дней, 5 мг – 11,8 дней, 7,5 мг – 2 дня, 10 мг – 10,4 дней, 15 мг – 7,3 дней, 
20 мг – 10,9 дней, 25 мг- 22дня, 30 мг – 9,1 дней, а 40 мг- 9,6 дней. Таким образом, длительность прие-
ма данного препарата от недели и более показало положительную динамику в лечении АГ, что доказа-
ли нам данные опроса жалоб пациенток, измерения АД и лабораторных анализов, а также ЭКГ диагно-
стики и других дополнительных методов исследования. 

По данным многих исследований, эналоприл является одним из давно применяемых в практике 
препаратов, что также продемонстрировано в нашем исследовании. Он не обладает пролонгирован-
ным действием, в отличии от современных препаратов, поэтому пациенты вынуждены принимать его 
несколько раз в день, но несмотря на это его продолжают применять в терапевтической практике, так 
как он показывает прекрасные терапевтический эффект при минимуме побочных эффектов. 

К ингибиторам АПФ нового поколения относят периндоприл, рамиприл и квинаприл. Рамиприл 
принимали несколько наших пациенток, которые отметили заметное улучшение состояние. Эти сред-
ства обладают главным преимуществом - пролонгированным действие, которое очень облегчает паци-
енту жизнь. Стоит также отметить, что масштабные клинические исследования доказали их положи-
тельную роль в увеличении продолжительности жизни больных гипертонией и ишемической болезнью 
сердца. 

В исследованиях CONSENSUS (Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study) [4, с. 47] и 
SOLVD (Studies of Left Ventricular Dysfunction) [5, с. 55] показано, что на фоне приема ингибитора АПФ 
эналаприла выживаемость больных с ХСН (I–IV ФК по NYHA) достоверно увеличивалась, а смертность 
от прогрессирования сердечной недостаточности и внезапная смертность снижались. В этих исследо-
ваниях также было установлено, что ингибиторы АПФ достоверно снижали частоту госпитализаций по 
поводу декомпенсации ХСН. По данным AIRE (Acute Infarction Ramipril Efficacy Trial), достоверно сни-
жалась смертность на фоне лечения рамиприлом у больных с ХСН после недавнего инфаркта миокар-
да. 

Таким образом, у женщин в постменопаузный период в результате эстрогендефицита выявлен 
повышенный риск к развитию сердечно-сосудистой патологии, а именно такой как: артериальная ги-
пертензия, ИБС: стабильная стенокардия и аторосклеротический кардиосклероз. Кроме того, среди та-
ких пациенток распространены заболевания других органов и систем: щитовидной железы, печени, по-
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чек, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Поэтому препаратами выбора стали те, ко-
торые не оказывают отрицательного метаболического действия и/или способствуют нормализации ме-
таболических нарушений – ингибиторы АПФ. При их назначении перед врачом стоит нелегкая задача 
выбора, ведь препаратов насчитывается более десятка. Многочисленные исследования показывают, 
что более старые препараты не имеют существенных преимуществ перед новейшими, а эффектив-
ность их практически одинакова, поэтому специалист должен опираться на конкретную клиническую 
ситуацию и с учетом сопутствующей патологии назначать соответствующее лечение. 
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Аннотация: В эксперименте на 10 крысах «Вистар» было изучено влияние интенсивности увеличения 
веса при различных вариантах моделировании экспериментального ожирения на динамику содержания 
кислорода в периферической крови. Было проведено 2 серии экспериментальных исследований. В I 
серии при моделировании ожирения применяли инъекции инсулина 0,01 ЕД на 100 г веса животного и 
богатую углеводами пищу. Во II серии на фоне введения инсулина в той же дозе применяли стандарт-
ные сбалансированные корма в соответствии с весом и видом животного, после чего без ограничений 
обогащенную животным жиром пищу. Установлено, что во II серии достоверно быстрее увеличивался 
вес животных (P<0,05). При этом отмечалась тенденция к более выраженному снижению содержания 
кислорода в периферической крови, но различия с I серией были недостоверными (P>0,05). Целесооб-
разно продолжить исследования в этом направлении. 
Ключевые слова: ожирение, эксперимент, оксиметрия, гипоксия. 
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Abstract: In an experiment on 10 Wistar rats, the influence of the intensity of weight gain in various models of 
experimental obesity on the dynamics of the oxygen content in peripheral blood was studied. Two series of 
experimental studies were carried out. In the I series, insulin injections of 0.01 ED per 100 g of animal weight 
and carbohydrate-rich food were used in simulating obesity. In the second series, against the background of 
the introduction of insulin in the same dose, standard balanced fodders were used in accordance with the 
weight and type of the animal, after which, without restrictions, enriched animal fat. It was found that in the II 
series the weight of the animals increased significantly faster (P <0.05). There was a tendency for a more pro-
nounced decrease in the oxygen content in the peripheral blood, but the differences with the I series were un-
reliable (P> 0.05). It is advisable to continue research in this direction. 
Key words: obesity, experiment, oximetry, hypoxia. 

 
Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения относят ожирение к первому ряду потенци-

ально устранимых факторов риска смерти [1, 2]. При этом до сих пор нет четких рекомендаций по под-
бору обоснованного лечения больных ожирением с учетом причинно-следственных связей его разви-
тия [3]. 

Большое внимание уделяют исследованиям на экспериментальных животных по изучению изме-
нения функционального состояния органов и систем организма в процессе увеличения веса. Более то-
го, изучение алиментарного фактора в развитии ожирения приоритетно, поскольку именно избыточное 
потребление пищи в конечном счете приводит к увеличению веса, а затем развитию ожирения [1, 4].  

Особого внимания заслуживает то, что в процессе увеличения массы тела увеличивается и аб-
солютный объем циркулирующей крови, но относительный объем циркулирующей крови на единицу 
массы тела уменьшается. То есть создаются предпосылки для уменьшения поступления крови к жиз-
ненно важным органам.  

Соответственно, снижение поступления крови будет сопровождаться кислородным голоданием 
[5] и, за счет этого различными нарушениями обмена веществ.   

Таким образом, изучение особенностей развития кислородного голодания и его зависимости от 
скорости увеличения веса при моделировании ожирения будет иметь как научный, так и практический 
интерес. 

Цель: Изучить изменение содержания кислорода в периферической крови на фоне моделирова-
ния алиментарного ожирения. 

Материалы и методы исследования 
В основу нашей работы был положен анализ изменения показателей оксиметрии у 10 крыс линии 

«Вистар» в зависимости от интенсивности увеличения веса. 
Животные содержались в стандартных условиях вивария, с соблюдением Международных реко-

мендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых при эксперимен-
тальных исследованиях, а также правил лабораторной практики при проведении доклинических иссле-
дований в РФ (ГОСТ З 51000.3-96 и 51000.4-96) и Приказа МЗ РФ №267 от 19.06.2003г. «Об утвержде-
нии правил лабораторной практики» (GLP). 

Всего было проведено 2 серии экспериментальных исследований на 10 крысах линии «Вистар» с 
начальным весом 180-220 г. 

В I серии эксперимента у 5 животных моделирование производили за счет введения инсулина, в 
сочетании со снижением двигательной активности и перекармливанием богатой углеводами пищей. 

Во II серии у 5 животных, на фоне введения инсулина производили кормление сбалансирован-
ными кормами и без ограничения потребления богатой животным жиром пищей. 

Критериями для анализа являлись показатели оксиметрии до начала моделирования ожирения и 
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через 1 месяц на фоне его моделирования. Определение содержания кислорода производили на кон-
чике хвоста исследуемых животных, что позволяло оценить влияние и скорости увеличения массы те-
ла на транспорт кислорода к тканям периферической кровью. 

В I серии эксперимента при моделировании экзогенного ожирения производили за 10 минут до 
кормления 0,01 ЕД инсулина на 100 г. веса животного. При этом создавали условия гиподинамии, а в 
пище содержалось избыточное содержание углеводов [6]. Кормление животных производили 3 раза в 
сутки. 

Недостатками методик, предусматривающих введение инсулина и перекармливание пищей, со-
держащей большое количество углеводов является то, что при поедании богатой углеводами пищи в 
организм не обеспечивается сбалансированное поступление в необходимых для нормальной жизнеде-
ятельности питательных веществ и микроэлементов. 

В отличие от этого, во II серии эксперимента при моделировании ожирения был применен «Спо-
соб моделирования ожирения в эксперименте» (патент РФ № 2582826), в основе которого лежит корм-
ление животных высококалорийным кормом на фоне инъекционного введения инсулина. Кормление 
проводят 3 раза в сутки стандартными по количеству для данного веса и вида животного сбалансиро-
ванными кормами и, дополнительно, кормом с высоким содержанием животных жиров без ограниче-
ния. За 10 минут до кормления производят инъекционное введение 0,01 ЕД инсулина на 100 г. веса 
животного. Способ позволяет обеспечить быстрое увеличения веса животного при сбалансированном 
питании за счет создания условий для пролонгированной гипогликемии и активации пищедобыватель-
ного поведения животного с употреблением богатой жирами пищи [7].  

Инъекционное введение 0,01 ЕД инсулина на 100 г. веса животного за 10 минут до кормления ак-
тивизирует аппетит, что обеспечивает поедание пищи даже при увеличении кратности питания до 3 раз 
в сутки. Включение в рацион сбалансированных кормов в достаточном количестве с учетом веса жи-
вотного обеспечивает его организм необходимыми нутриентами и минералами. При этом акцент на 
дополнительное включение в рацион корма с высоким содержанием животных жиров обеспечивает 
поступление в организм именно липидов. 

Следует отметить, что усвоение углеводов из пищеварительного тракта происходит значительно 
быстрее, чем белков и жиров. То есть при высоком содержании в пище углеводов чувство голода, ко-
торое активизируется после введения инсулина, будет сохраняться дольше, чем при кормлении про-
дуктами с высоким содержанием жиров. Так, медленное усвоение жиров будет обеспечивать более 
длительное сохранение снижение уровня сахара в крови. Поэтому поедание корма с высоким содер-
жанием жиров будет происходить в большем количестве, чем высокоуглеводного. Это позволяет до-
биться высокого поступления в организм животного жиров и более быстрое увеличение его веса.  

Учитывая, что на фоне ожирения происходит нарушение функционального состояния печени, ее 
сгущение следует предположить, что чем быстрее будет происходить увеличение веса, тем в большей 
степени будет снижаться содержание кислорода в периферической крови животного. При этом окси-
метрическое исследование позволяет зарегистрировать эти изменения. 

При оценке изменения веса животного первичные показатели зарегистрированные до начала 
моделирования ожирения принимали за 100%, а результаты через 1 месяц после начала моделирова-
ния выражали в процентах к первичному весу.  

Аналогичным образом оценивали результаты оксиметрического исследования. 
После этого рассчитывали среднюю арифметическую, ошибку средней арифметической и по 

формуле и таблицам Стьюдента определяли достоверность различий. 
Результаты исследования 
Анализ результатов динамики веса животных в процессе моделирования ожирения показал, что 

в I серии он достоверно увеличился по сравнению с первоначальными показателями (P<0,05) и соста-
вил 115,7±1,2%. 

Аналогичная тенденция к увеличению массы тела отмечалась и во II серии, где вес животного 
составил 122,6±1,4%, что достоверно превысило не только первичные показатели до моделирования 
ожирения (P<0,05), но и показатели на фоне моделирования ожирения в I серии (P<0,05). 
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Таким образом, увеличение веса животного во II серии эксперимента происходило достоверно 
быстрее, чем в I серии (P<0,05). 

В связи с этим особый интерес представлял сравнительный анализ результатов оксиметрии. 
Было установлено, что в I серии эксперимента показатели оксиметрии на фоне моделирования 

оксиметрии снизились на 1,1±0,07%, то есть были достоверно меньше, чем до моделирования ожире-
ния (P<0,05). При этом показатели оксиметрии во II серии эксперимента на фоне моделирования ожи-
рения составили 1,4±0,11%, что достоверно превышало показатели до моделирования ожирения, но 
различия с показателями в I серии были недостоверными (P>0,05). 

Таким образом, сравнительный анализ результатов увеличения веса и снижения содержания 
кислорода в периферической крови показал, что есть тенденция к зависимости снижения транспорта 
кислорода периферической кровью к тканям и интенсивностью увеличения веса, но для подтверждения 
этой гипотезы следует продолжить исследования в этом направлении.      
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Аннотация: в работе представлен принцип воздействия лучевой терапии на биологические ткани ор-
ганизма человека при помощи ионизирующего излучения. Обсуждаются достоинства и недостатки ме-
тодов лучевой терапии для лечения различных видов злокачественной опухоли. Выбор метода луче-
вой терапии обусловлен стремлением разрушить максимальное количество злокачественных клеток, 
лишив их способности к размножению, при условии сохранения здоровых клеток, расположенных ря-
дом с опухолью.  
Ключевые слова: лучевая терапия, злокачественная опухоль, клетки ткани, ионизирующее излучение, 
поглощенная доза, кислородный эффект, радиочувствительность клеток. 
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Abstract: the paper presents the principle effects of radiation therapy on biological tissue of the human body 
using ionizing radiation. Discusses the advantages and disadvantages of methods of radiation therapy for the 
treatment of various types of malignant tumors. The choice of method of radiation therapy due to the desire to 
destroy the maximum number of malignant cells, depriving them of the ability to reproduce, while maintaining 
the healthy cells near the tumor.  
Key words: radiation therapy, malignant tumor, tissue, ionizing radiation, absorbed dose, oxygen effect and 
radiosensitivity. 

 
Злокачественная опухоль (рак) – бесконтрольное разрастание изменившихся клеток ткани. Во 

время роста злокачественная опухоль нарушает нормальную работу организма. В эту группу входит 
более чем 100 онкологических заболеваний. Для борьбы с онкологическими заболеваниями медицина, 
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опирающаяся на науку, предлагает три основных вида лечения: химиотерапия, лучевая терапия и хи-
рургическое вмешательство. Лучевая терапия применяется в комплексе с хирургией и химиотерапией, 
но в некоторых случаях является единственным средством лечения на различных этапах лечения.  

Лучевая терапия (радиотерапия, облучение) – метод лечения злокачественных опухолей путём 
воздействия на биологические ткани различных видов ионизирующего излучения, которые сгруппиро-
ваны на квантовые (фотонные) и корпускулярные [3]. 

К квантовым излучениям относятся: рентгеновское излучение, тормозное рентгеновское, гамма-
излучение. 

К корпускулярным принадлежат излучения, представляющие собой потоки элементарных частиц 
(электронов, протонов, нейтронов, отрицательных пи-мезонов), а также продуктов распада естествен-
ных и искусственных радионуклидов (альфа- и бета-частицы).  

Ионизирующим называется излучение, которое при взаимодействии с тканями живого организма, 
превращает нейтральные атомы в ионы - частицы, несущие положительные или отрицательные элек-
трические заряды. Механизмы взаимодействия с атомами и молекулами тканей определяются сортом 
частиц, их энергией, но достигаемый результат одинаков: под действием излучения происходит иони-
зация атомов среды [3]. 

Действие ионизирующего излучения на организм начинается с физического процесса – взаимо-
действия излучения с веществом, то есть с атомами и молекулами тканей и органов. При этом взаимо-
действии энергия квантов и частиц расходуется на ионизацию и возбуждение атомов и молекул. В за-
висимости от типа излучения и величины энергии механизм взаимодействия различен. Но в результате 
взаимодействия любого вида излучения со средой происходит процесс образования ионов различных 
знаков. Работа, затраченная любым видом излучения на образование одной пары ионов в воздухе, ма-
ло зависит от энергии излучения, что ведет к созданию огромного количества ионов в атомах и молеку-
лах тканей и органов. 

Образование ионов в веществе, обладающих крайне высокой активностью и способностью реа-
гировать с нейтральными атомами и передавать им избыток энергии, образуя новые ионные пары, 
приводит к изменению первичных биохимических реакций в тех молекулах, которые поглотили энер-
гию. 

Ведущей радиационно-химической реакцией является разрыв химических связей и возникнове-
ние активных свободных радикалов [2]. В радиационно-химических процессах большую роль играет 
первичная ионизация воды, составляющей около 70% массы человеческого тела. В воде образуются 
свободные радикалы Н и ОН, обладающие высокой химической активностью. В результате взаимодей-
ствия с ними происходит окисление или восстановление молекул и образование перекисных соедине-
ний. Под действием излучения белки расщепляются на аминокислоты и ряд соединений, токсичных 
для человека; не менее сложные реакции происходят в липидах, углеводах, нуклеопротеидах. Изменя-
ется структура молекул, нарушается тканевое дыхание, изменяется действие ферментных систем, син-
тез белков. Присутствие кислорода в облучаемых объектах сильно увеличивает выход многих радиа-
ционно-химических реакций. 

Основной величиной, которая определяет результат воздействия  ионизирующего излучения на 
облучаемый объект, является поглощённая доза. Поглощённая доза – величина энергии, переданной 
облучаемому объекту, приходящейся на единицу массы этого объекта. Международная единица по-
глощённой дозы – 1 Грей (=1Дж/кг); внесистемной единицей является 1 рад (1Гр=100 рад) [2,3]. 

Многочисленные наблюдения, показали, что большинство опухолей значительно уменьшаются в 
размерах в результате гибели наиболее чувствительных элементов после воздействия большой дозой 
излучения одномоментно. Однако сопутствующие лечению повреждения окружающих тканей, а также 
выраженная интоксикация вследствие распада опухолевой ткани, лимитировали широкое применение 
данного способа облучения. Однако всё в жизни развивается по спирали, и в настоящее время, на но-
вом витке радиологической науки и техники, однократное облучение опухоли прочно заняло своё место 
в лечении онкологических пациентов. 
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Главная задача лучевой терапии – максимально повредить опухоль и минимально затронуть 
здоровые ткани. Для этого необходимо сосредоточить энергию излучения в опухоли при одновремен-
ном максимальном снижении поглощённой дозы в окружающих тканях и во всём организме [2]. 

В клетке нет таких структур, которые не поражались бы при облучении – всё зависит от погло-
щённой дозы. Клеточная гибель при облучении наступает в результате взаимодействия многих видов 
поражений, в первую очередь – ядерных структур (ДНК). Облучение приводит к разрывам цепей моле-
кулы, образованиям сшивок и других структурных нарушений. Если произошёл двухцепочечный раз-
рыв, то такое повреждение является летальным, и клетка погибает сразу же. Другие повреждения за-
частую устраняются благодаря способностям клетки к восстановлению (репарации), которая бывает 
двух видов: репарация так называемых потенциально летальных и сублетальных повреждений.  

О репарации потенциально летальных повреждений судят по выживаемости облучённых опухо-
левых клеток при их рассеве из опухоли не сразу после воздействия, а спустя несколько часов; на весь 
процесс восстановления затрачивается около суток. В данном случае восстановление клеток можно 
рассматривать как одно из слагаемых их исходной радиочувствительности, повлиять на которую прак-
тически невозможно. 

В качестве субстрата восстановления клеток от сублетальных повреждений большинство авто-
ров рассматривают однонитевые разрывы ДНК. Принято считать, что репарация сублетальных повре-
ждений завершается через 2-6 часов после облучения, после чего клетка полностью восстанавливает-
ся. 

Однако возникшие изменения в структуре молекулы ДНК (хромосомные аберрации, генные му-
тации) могут оказаться необратимыми. По этой причине подобные клетки, продолжающие размножать-
ся, после ряда делений погибают. В опухоли появляются гигантские формы клеток, число их быстро 
растёт. Увеличение размера клетки и изменение формы способствует нарушению проницаемости кле-
точных мембран. Ядра увеличиваются, принимают необычную форму, вакуолизируется цитоплазма, 
набухают митохондрии и распадаются на мелкие зёрна [2]. 

Злокачественная опухоль представляет собой гетерогенную систему. В ней различают паренхи-
му, то есть массу опухолевых клеток, отличных от материнской ткани тем, что они никогда не созрева-
ют и способны к неконтролируемой пролиферации. Клетки паренхимы разнородны и находятся в раз-
личной степени дифференцировки, разных фазах клеточного цикла, содержат разное количество кис-
лорода. Опухоль имеет и соединительнотканную строму, содержащую несовершенные, вновь образо-
ванные сосуды и нервы. Под влиянием дозы ионизирующего излучения в опухоли происходят морфо-
логические изменения – от умеренно выраженной дистрофии клеток до тотального некроза с явления-
ми гиалиноза и склероза стромы опухоли с заместительным разрастанием фиброретикулярной ткани. 
Однако чувствительность различных элементов опухоли неодинакова. Она значительно меняется в 
зависимости от состояния организма, а также определяется рядом факторов. Наиболее существенные 
из этих факторов это – исходная радиочувствительность, реоксигенация, репарация радиационных по-
вреждений, репопуляция.  

Радиочувствительностью клеток, тканей и органов принято называть их реакцию на ионизирую-
щее излучение. Научно установлено, в каких тканях и органах происходят наибольшие морфологиче-
ские изменения после облучения. Наиболее чувствительны к облучению кроветворная ткань, желези-
стый аппарат кишечника, эпителий половых желёз, эпителий кожи и сумки хрусталика глаза. Следова-
тельно, при облучении таких органов, как лимфатические узлы, селезёнка, костный мозг, гонады, тон-
кая кишка, возникают наибольшие лучевые повреждения. Однако функциональные нарушения могут 
наблюдаться и в других тканях при относительно небольших дозах, например, в нервной ткани [2]. 

Чтобы снизить данный риск применяют метод облучения опухоли с различных направлений, ко-
гда доза в очаге значительно превышает дозу на каждом входе. При глубоком расположении опухоли 
проблема обостряется из-за переоблучения здоровых тканей на пути пучка и в зоне опухоли. Поэтому 
встаёт вопрос о подведении необходимой дозы непосредственно к очагу заболевания [3].  

В зависимости от особенностей подведения лучистой энергии к очагу заболевания разделяют 
наружные и внутритканевые методы. При наружных методах источник излучения находится за преде-
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лами опухоли, при внутритканевом методе вводится в опухоль. 
Расстояние от источника излучения до поверхности больного оказывает существенное влияние 

на распределение дозы ионизирующего излучения. С увеличением расстояния возрастает относитель-
ная глубинная доза. В связи с этим короткодистантные методы лучевой терапии используются лишь 
при поверхностно расположенных опухолях, длиннодистантные – при лечении глубоко расположенных 
новообразований [4]. 

При внутритканевом методе лучевой терапии радиоактивное вещество находится внутри ткани 
опухоли. Внутритканевый метод обеспечивает облучение пораженного участка путем введения в опу-
холь: 

1. открытых радиоактивных препаратов: коллоидные растворы радиоактивного золота и хроми-
стого фосфора; 

2. закрытых радиоактивных препаратов: иглы, проволоки (таллий, иридий), нити, зерна, бусы [4]. 
Один из факторов, влияющих на радиочувствительность клеток – это концентрация атомов кис-

лорода в их тканях. Злокачественные клетки по своей структуре являются неоднородными образова-
ниями. Они состоят из клеток с высоким содержанием кислорода и клеток с низким содержанием кис-
лорода. Кислородным эффектом называют повышение радиочувствительности клеток биологической 
ткани в присутствии кислорода.  

Присутствие кислорода уменьшает выживаемость клеток, поэтому при облучении клеток с высо-
ким содержанием кислорода определённый уровень выживаемости достигается при меньших дозах 
облучения.  

Радиобиологическое действие излучения зависит не только от поглощённой дозы, но и от сорта 
налетающих частиц. Это связано с тем, что разные частицы создают разную плотность ионизации в 
веществе. 

Кислородный эффект проявляется по-разному при использовании различных типов ионизирую-
щего излучения. 

Установлено, что для редкоионизирующего излучения (электроны, фотоны) он проявляется в 
большей степени, чем для плотноионизирующего (протоны, нейтроны, альфачастицы) [3].  

Таким образом, существование кислородного эффекта создаёт дополнительные предпосылки 
для достижения главной цели лучевой терапии - уничтожения максимального числа опухолевых клеток 
при наименьшем поражении нормальных тканей. Что возможно в следующих случаях: 

1. при повышении концентрации кислорода в опухолевых клетках; 
2. снижении кислорода в нормальных тканях, окружающих опухоль; 
3. использование плотноионизирующего излучения. 
Важное значение имеет временной режим облучения, который разбивают на ряд фракций и про-

водят в несколько приемов в течение недель. Такой фракционный ритм лечения способствует частич-
ному восстановлению здоровых тканей, подвергнувшихся облучению. Этот положительный факт свя-
зан с различиями в реакции на радиацию злокачественных и здоровых клеток: здоровые клетки быст-
рее восстанавливаются. Дополнительный аргумент в пользу длительного курса облучения – улучшение 
снабжения кислородом опухолевых клеток по мере уменьшения их размеров [3]. 

Лучевая терапия ставит своей целью не только достижение излечения, но и достаточно полное 
сохранение функций пораженного органа. В каждом конкретном случае при назначении лучевой тера-
пии необходимо отчетливо определить задачу лечения – радикальный курс или облучение с паллиа-
тивными целями.  

Радикальная лучевая терапия преследует цель создания поглощенной дозы необходимой для 
разрушения опухоли в облучаемом очаге. 

Радикальный курс является тяжелым мероприятием в плане нагрузки на организм. Если больной 
не подходит по состоянию здоровья для проведения радикального оперативного вмешательства, то 
этот пациент не выдерживает и радикального курса лучевой терапии [4]. К числу опухолей, поддаю-
щихся радикальному лечению относят рак кожи, губы, носоглотки, гортани, молочной железы [1].  

 



244 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

  

XII международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Курс лучевой терапии с паллиативными целями планируется в тех случаях, когда клинический 
опыт свидетельствует об отсутствии шансов на излечение или у больных, которые не могут перенести 
радикальное лечение. Критерием успешного курса может служить достижение светлого промежутка, 
когда снимают выраженные мучительные симптомы заболевания. Например, устранение компрессии 
спинного мозга при метастазах в позвоночник, болей при метастатическом поражении костей, прекра-
щение кровоточивости из язв опухолевого характера. Важное значение имеет и психологический эф-
фект, убеждающий больного в возможности излечения заболевания [4]. 

Каждый из рассмотренных методов лучевой терапии имеет свои достоинства и недостатки. Так 
дистанционное облучение не обеспечивает в полной мере соотношение в поглощенных дозах. Даже 
при благоприятных условиях облучается большой объем здоровых тканей, регенераторная способ-
ность которых значительно уменьшается. 

Контактные методы облучения, к примеру, внутритканевая, внутриполостная, создают более 
благоприятное соотношение в дозах. При контактных методах источник излучения контактирует с оча-
гом заболевания. Это осуществляется путем размещения радиоактивных источников на поверхности 
облачаемого участка, введения их в полость органа или в ткань опухоли [2]. Однако, при опухолях, рас-
пространяющихся на большую глубину, чем 1 см, применение контактных методов будет неэффектив-
ным. Поэтому для более рационального облучения необходимо сочетать дистанционное облучение с 
одним из контактных методов. Такой способ лечения получил название сочетанного метода лучевой 
терапии [1]. 

В случаях, когда опухоль радиоустойчива по своей природе или опухоль велика, а концентрация 
атомов кислорода в её центре мала, лечение методами лучевой терапии недостаточно эффективно и 
остаётся вероятность рецидива [3]. В таких случаях используют комбинированное лечение, которое 
сочетается с хирургическим вмешательством, химиотерапией или одновременно тем и другим. Комби-
нация лучевой терапии и хирургического вмешательства дает хорошие результаты при опухоли Вилм-
са и нейробластомах у детей, раке прямой кишки, эмбриональном раке яичка, саркомах мягких тканей. 
Оперативное вмешательство важно для удаления остатка опухоли после лучевой воздействия [1].  

Однако не всегда оказывается возможным прибегнуть к данному методу лечения – в силу раз-
личных причин. Зачастую риск возможных осложнений от проведения дистанционного облучения, как 
местного, так и системного характера, намного превышает ожидаемый результат, ведь лучевая тера-
пия сопряжена с определёнными возможными негативными последствиями для организма, даже не-
смотря на явный прогресс в развитии радиотерапевтической техники и технологии. 

Любое лечение может быть начато только после всестороннего обследования больного. При об-
лучении больного необходимо с учётом анатомии подобрать оптимальный вариант конфигурации доз-
ного поля. Получение подробной диагностической информации позволяет решить вопрос о возможно-
сти и целесообразности лучевой терапии и составить план лечения.  

Лучевая терапия может быть успешной лишь при облучении всей опухоли в необходимой дозе и 
в оптимальные сроки. Это главное условие эффективного лечения. Если в опухоли сохранятся жизне-
способные клетки, то через некоторое время они могут обусловить возникновение рецидива или мета-
стазов. На успех лечения существенно влияет и степень распространения опухолевого процесса к 
началу облучения. Чем больше опухоль, тем хуже результаты лечения при прочих равных условиях [2].  

Успехи лучевой терапии обусловлены в определенной степени совершенствованием новых ап-
паратов и источников излучений, обеспечивающих более рациональное дозное распределение в опу-
холи и в окружающих здоровых тканях. Дальнейшие успехи лучевой терапии неразрывно связаны с 
достижениями радиобиологии. 
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Современный этап развития общества описывается огромным воздействием компьютерных тех-

нологий, которые влияют на все сферы человеческой жизни, создают условия для распространения 
информационных потоков в социуме, которые сформировывают глобальное информационное про-
странство. Они стремительно переросли в жизненно важный элемент развития различных сфер жизни 
человека. Основными областями, в которые внедряются компьютерные технологии, являются архитек-
тура, машиностроение, образование, банковская структура и медицина. В настоящее время в медицин-
ских исследованиях все чаще используются компьютер и специальное обеспечение к нему. На сего-
дняшний день, во всех больницах России идет масштабное внедрение инновационных компьютерных 
технологий [1]. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в медицинской теории и 
практике, связанными с внесением корректив к подготовке медицинских работников. 

За последнее время уровень применения компьютеров в медицинской сфере сильно увеличился 
[4]. Практическая медицина становится все более и более автоматизированной. Выделяют два вида 
компьютерного обеспечения: программное и аппаратное. Программное обеспечение включает в себя 
системное и прикладное. Системное программное обеспечение включает в себя сетевой интерфейс, 
обеспечивающий доступ к данным на сервере. Данные, которые вводятся в компьютер, организованы в 
основном в базу данных, которая, в свою очередь, подчиняется прикладной программе управления ба-
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зой данных (СУБД) и содержит, например, истории болезни, рентгеновские снимки в оцифрованном 
виде, статистическую отчетность по стационару, бухгалтерский учет. Прикладное обеспечение пред-
ставляет собой программы, предназначенные для компьютера. Это – расчеты, обработка данных ис-
следований, различные виды вычислений, обмен информацией между компьютерами. В настоящее 
время современные исследования в медицине невозможны без использования компьютерных техноло-
гий. К этим исследованиям относят компьютерную томографию, томографию с использованием явле-
ния ядерно-магнитного резонанса, ультрасонографию, исследования с применением изотопов. При 
данных исследованиях полученной информации чрезмерно много, поэтому человек не способен ее 
воспринимать и анализировать.  

На сегодняшний день разработано достаточно большое количество информационных систем, ко-
торые введены в медицинскую сферу. Условно их разделяют по нескольким критериям: системы, ис-
пользуемые врачами-специалистами для лабораторно-диагностических исследований, таких как УЗИ, 
МРТ, рентген и т.д.; медицинские системы организационной деятельности врачей; системы, необходи-
мые для сбора, анализации, обработки медицинских данных (полученных как при осмотрах, так и при 
самих компьютерных исследованиях) и дальнейшее составление медицинской статистики учреждения. 
Все эти системы играют огромную роль в деятельности любых медицинских учреждений и выполняют 
огромное число функций, сокращая время обработки полученных данных и облегчая работу медицин-
скому персоналу, но автоматизация любой системы требует достаточно большого срока. В свою оче-
редь жизненный цикл автоматизированной информационной системы состоит из пяти основных ста-
дий: создание, разработка или приобретения информационной системы; внедрение и введение систе-
мы; сопровождение программного обеспечения; использование системы; демонтаж системы. 

Телемедицина 
По мере развития информационных технологий, появилась одна из отраслей современной меди-

цины под названием телемедицина. Её роль заключается в том, чтобы помочь врачу "видеть" пациента 
на расстояние. Благодаря современной диагностике доктор получает более достоверную визуальную 
информацию о здоровье человека. В развитых странах клинические телемедицинские программы яв-
ляются неотъемлемой частью многих современных больниц. Информатика – отрасль науки, которая 
изучает структуру и функции научной информации, а также проблемы, связанные с её сбором, хране-
нием, поиском, анализом, распространением и использованием ее в различных ситуациях жизни чело-
века. Одно из самых больших достижений современной медицины внедрение в неё информационных 
технологий, благодаря этому медицина вышла на новые рубежи [6]. 

Компьютер в стоматологии. 
В современном мире компьютер есть в любой стоматологической клинике. Системы цифровой 

(дигитальной) рентгенографии, или радиовидеографы крайне популярны на стоматологическом рынке 
информационных программ. Благодаря данной системе люди научились подробно исследовать все-
возможные участки снимки зуба и пародонта, изменять размеры и контрастность изображений, хранить 
всю информацию в базе данных и перемещать ее на бумагу с помощью печатающих устройств, если 
это необходимо. Популярнейшие программы: Gendex, Trophy. Не менее известная группа программ – 
это системы для работы с дентальными видеокамерами. Их преимущество в том, что они обеспечива-
ют подробный анализ состояния групп или конкретно взятых зубов «до» и «после» проведенного лече-
ния. К этим программам, распространенным в России, относят: Vem Image, Acu Cam, Vista 
Cam,Telecam DMD.  

Электронный документооборот сильно облегчает жизнь и работу больницы. С использованием 
электронных программ сократиться потребность в бумажных носителях, которые занимают много ме-
ста. Также благодаря внедрению такого вида документооборота сильно модернизуется обмен инфор-
мации внутри клиник и больниц. Различная степень доступа  врачей и пациентов, обязательное ис-
пользование системы шифрования для кодирования результатов обследования, диагнозов, хирургиче-
ских, ортодонтических, терапевтических и др. процедур дает возможность надежно защищать любую 
информацию. 
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Компьютерная томография 
Особое место среди медицинских исследований занимает компьютерная томография, которая в 

настоящее время является важной составной частью как амбулаторного, так и стационарного лечения 
больных. Данный метод изучения человеческого организма заключается в послойном исследовании 
внутренних органов с помощью рентгеновского излучения с возможностью последующего построения 
многоплоскостных и объемных изображений. Конечно же, все эти действия: сканирование органов, из-
мерение и последующая переработка данных в одну общую картинку выполняются не человеком, а 
компьютером, следовательно, существование данного метода исследования было бы невозможно без 
развития информационных технологий. 

Компьютеры в лабораторных исследованиях 
Для гарантии высокого качества результатов исследований, в клиниках начали использование 

лабораторных информационных систем. Они представляют собой комплекс программ, обеспечиваю-
щих полный контроль полученных в лаборатории данных, их обработку и автоматическую проверку 
соответствия с имеющимися стандартами. Такой тип систем состоит из технических элементов: цен-
тральный процессор, автоанализаторы, устройства ввода и вывода информации и программного обес-
печения. Все эти части, объеденные в одно целое позволяют выполнять множество различных функ-
ций: регистрация доставленного биоматериала, оценка точности результатов и исправление возмож-
ных ошибок, анализ и выдача результатов [3], составление различных отчетов и хранение данных до-
статочно долгое время, тем самым облегчая работу персоналу лабораторий.  

Компьютерная флюорография 
На данном этапе развития технологий, большого уровня прогресса и использования в медицине 

достигла компьютерная флюорография, которая заключается в сканировании внутренних органов, рас-
положенных в грудной клетке, при помощи рентген лучей. Возможность осуществления данного вида 
медицинского исследования появилась только с разработкой специального программного обеспечения 
(ПО), которое состоит из трех частей: управляющая; обрабатывающая и блок хранения информации. 
Все эти структуры помогают специалисту выявить патологии и обнаружить точное место их локализа-
ции; автоматически рассчитать и составить статистику исследований, при большом количестве заболе-
ваний; сохранить результат и в последующем передать через информационный носитель или совре-
менные системы связи как самому пациенту, так и другим специалистам для достоверности результа-
тов.  

Данный метод изучения органов грудной клетки, играет важнейшую роль в профилактике забо-
леваний легких, так как передает максимально полную картину патологий. 

Медицинские информационные технологии: возможности и перспективы 
Медицинские компьютерные разработки повышают качество и доступность оказываемой меди-

цинской помощи. Благодаря внедрению современных технологий в больницах и клиниках повышается 
качество всех оказываемых услуг, так как происходит автоматизация большого количества выполняе-
мой работы. Также использование новейших информационных программ в современных медицинских 
учреждениях позволяет легко вести  учет всех оказываемых услуг, показатели анализов, списанных 
медицинских препаратов. В больницах, оборудованных информационными технологиями, при помощи 
специальной программы заполняются электронные истории болезни пациентов, амбулаторные карточ-
ки, составляются отчеты и введутся различные медицинские статистики. Также при автоматизации ме-
дицинского учреждения заполняются электронные амбулаторные карты и истории болезни [5], состав-
ляются отчеты и ведется медицинская статистика на компьютерах. Внедрение новых технологий в 
больницах и ее компьютеризация привела к созданию единого информационного пространства, кото-
рая создает автоматизированное место работы для врачей, систематизировать деятельность отдела 
медицинской статистики, формировать базы данных, печатать электронные истории болезней и сво-
дить в одно целое все процессы.  

Таким образом, информационные технологии улучшают работу медицинских учреждений [2], 
упрощает проведение некоторых процессов и повышает их качество, тем самым, увеличивая эффек-
тивность оказания медицинской помощи. 
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Аннотация: Сохранение репродуктивного здоровья населения является одним из важнейших направ-
лений в здравоохранении. Поэтому профилактика инфекций, передаваемых половым путем – приори-
тетная задача для государства. По оценкам экспертов приоритетными мерами профилактики ИППП 
являются информационно-образовательные мероприятия, а в качестве критерия эффективности про-
филактической работы может рассматриваться информированность молодежи о проблеме и само-
оценка связанных с ней угроз. По итогам опроса 298 обучающихся общеобразовательных установлено, 
что большая часть обучающихся получает информацию из неконтролируемых источников, при этом 
выявлено, что знания учащихся естественнонаучного профиля по проблеме ИППП находятся на более 
высоком уровне, но при этом результаты профилактической работы среди учеников данного профиля 
незначительно лучше результатов обучающихся гуманитарного профиля. Это свидетельствует об уни-
версальности имеющихся профилактических методов сфере ИППП. 
Ключевые слова: ИППП, профилактика, различия по профилю обучения. 
 

PRESENTATION SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ABOUT SEXUALLY TRANSMITTED 
INFECTIONS AND THEIR FORMATION DEPENDING ON THE PROFILE OF LEARNING 

 
Timoshilov Vladimir Igorevich,  
Shumilin Mikhail Evgenyevich 

Shin Elena Sergeevna,  
Khizhnyak Anna Dmitrievna,  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 251 

 

www.naukaip.ru 

Sharova Irina Olegovna 
 
Abstract: Preservation of reproductive health of the population is one of the most important areas of public 
health work. That is why prevention of sexually transmitted infections is a priority for the state. The results of 
the expert evaluation established that the priorities for STI prevention are informational and educational 
events, and as a criterion of efficiency of preventive work can be considered the awareness of youth about the 
problem and self-related threats. According to a survey of 298 students of secondary set that the majority of 
students receives information from uncontrolled sources at the same time revealed that students ' knowledge 
of natural Sciences on the problem of STIs are at a higher level, but the results of preventive work among stu-
dents of this profile is slightly better than the results of students of a humanitarian profile. This shows the ver-
satility of available preventive methods in the field of STIs. 
Key words: STI, prevention, differences in the profile of learning. 

 
Введение. Репродуктивное здоровье выступает как приоритетный прогностический момент де-

мографической политики, так как инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), имеют высокий 
удельный вес в структуре причин бесплодия и невынашивания [1,с.82].  

По результатам исследований, в Российской Федерации заболеваемость гонореей и сифилисом 
значительно выше, чем в развитых европейских государствах, причем наиболее подверженной ИППП 
возрастной категорией является группа молодежи 15-24 лет. В настоящее время наиболее распро-
страненным заболеванием среди ИППП является трихомониаз. Помимо этого, несмотря на все приме-
няемые профилактические меры распространенность ВИЧ и СПИД неуклонно продолжает расти. По 
данным эпидемиологических исследований, преимущественно молодежь подвержена ИППП [1, с.83]. 

Установлено, что наиболее приоритетными и эффективными мерами профилактики ИППП явля-
ются информационно-образовательные мероприятия. Помимо этого стоит отметить, что информиро-
ванность молодежи о проблеме и адекватная оценка связанных с ней угроз может являться одним из 
критериев эффективности профилактической работы. 

Для сбора доказательной базы в отношении эффективности конкретных форм и методов работы 
приоритетной задачей является изучение мнения молодежи о проблеме ИППП с его сопоставлением с 
опытом участия в конкретных мероприятиях, выявление в данных сферах возрастных и гендерных 
различий. Мы использовали эффективные методические подходы к изучению вопросов профилактики 
ИППП, учитывая уже имеющийся опыт изучения информационно-образовательной составляющей в 
профилактике наркопредрасположенности [2,с. 93]. 

Цель исследования – изучить источники получения информации учащихся средних общеобра-
зовательных учреждений гуманитарного и естественнонаучного профилей об ИППП, их знания и пози-
ции по данной проблеме. Выявить существующие различия информированности школьников об ИППП 
различных профилей обучения и эффективности проведенной профилактической работы по данной 
проблеме. 

Методы и организация исследования. В результате исследования нами было опрошено 298 
учеников старших классов средних общеобразовательных школ. Анкета включала вопросы об источни-
ках первичной информации об ИППП, участии респондентов в конкретных общественно-
просветительских проектах в течение последних 3 лет, об источниках информации, оказавших 
наибольшее влияние на знания и позицию по данной проблеме; а также вопросы, оценивающие пред-
ставления молодежи о самих ИППП, об отношении к риску заражения, доверия в выборе мест лечения, 
заинтересованности в прохождении профилактических обследований и важности информирования 
партнера при возникновении ИППП [1, с.83]. Мы использовали критерий Стьюдента для оценки досто-
верности разности относительных величин. 

Полученные результаты. Средства массовой информации являются наиболее весомым источ-
ником первичного информирования о проблеме ИППП. Для одной шестой части респондентов первич-
ная информация по проблеме ИППП была получена из пройденного на занятиях материала. Меньшая 
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доля респондентов отметила, что первичной информацией о данных заболеваниях для них стали Ин-
тернет-ресурсы. Еще ниже доля тех, кто познакомился с данной проблемой при общении с  родителя-
ми, родственниками и друзьями. Тематические мероприятия и агитационные материалы стали перво-
источниками информации для 3,7% школьников, консультации врачей – для 0,7% (табл.1). 

Таким образом, контролируемую или профессиональную первичную информацию о проблеме из 
надежных источников (занятий, учебной и научной литературы, выступлений специалистов и волонте-
ров, распространяемых ими материалов), получили  всего 28,5% школьников. 

 
Таблица 1 

Источники первичного информирования о проблеме ИППП 

Источники Среди опро-
шенных в це-
лом 

Гуманитарный Естественно 
научный 

Достоверность 
по профилю 

Средства массовой ин-
формации 

37,7% 37,5% 38,6% p>0,05 

Родители, родственники 12% 12,2% 12% p>0,05 

Друзья 5,7% 5,6% 6% p>0,05 

Лекции врачей 4,7% 5,2% 3,5% p>0,05 

От врачей в ходе профи-
лактических мероприятий, 
осмотров 

0,7% 0% 1,2% p≤0,05 

На учебных занятиях 16,7% 15,3% 20,5% p>0,05 

Научная литература 2,7% 3,3% 1,2% p>0,05 

Интернет 15,1% 15,8% 13,4% p>0,05 

От волонтеров 1% 0,9% 1,2% p>0,05 

Из листовок, брошюр 3,7% 4,2% 2,4% p>0,05 

 
К статистически значимым профильным различиям стоит отнести тот факт, что среди обучаю-

щихся в классах естественнонаучного профиля доля тех, кто получил первичную информацию об 
ИППП на учебных занятиях (от психологов, учителей, социальных работников) достоверно выше. По 
остальным позициям существенных различий не выявлено. 

Наибольшее влияние на представления обучающихся об ИППП оказали лекции врачей и инфор-
мация из Интернет-ресурсов (табл.2). Помимо этого большие доли респондентов отмечают значимость 
лекций психологов, педагогов и социальных работников по данной проблеме, просмотра видеоматери-
алов, изучения соответствующих тем в рамках основных занятий по биологии и основ безопасности 
жизнедеятельности. Также респонденты нередко упоминали социальную рекламу, консультации вра-
чей, специальную литературу как наиболее яркие источники информации по проблеме ИППП. Прочие 
источники упоминаются менее чем в 10% ответов.  

Одним из важнейших критериев оценки эффективности профилактической работы является 
адекватная оценка риска заражения ИППП. Объективно оценивают угрозу и признают данные заболе-
вания глобальной медико-социальной проблемой 72,5% учащихся образовательных учреждений сред-
него звена. Часть опрошенных – 15,1%, считают риск инфицирования реальным только при частой 
смене половых партнеров. Проблемой характерной исключительно для социально неблагополучных 
слоев населения ИППП считают всего 11,2% респондентов, а 1,2% – уверены, что все предлагаемые в 
настоящий момент либо известных им самим профилактические меры неэффективны (рис.1). 

В актуальности полового пути передачи для распространения ВИЧ, СПИДа уверены 95,6% ре-
спондентов, сифилиса – 74,5%, гепатита В – 33,6%, гонореи – 31,9%, хламидиоза – 29,5%, трихомониа-
за – 17,8%.Учащиеся гуманитарного профиля менее осведомлены о половом пути распространения 
ВИЧ и СПИДа (94,9% гуманитарный против 97,6% естественнонаучного, p≤0,05), сифилиса (72,6% гу-
манитарный против 79,5% естественнонаучного, p≤0,05), трихомониаза (16,3% гуманитарный против 
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21,7% естественнонаучного, p≤0,05), хламидиоза (27,4% гуманитарный против 35% естественнонауч-
ного, p≤0,05), гонореи (28,4% гуманитарный против 41% естественнонаучного, p≤0,05), гепатит В 
(32,6% гуманитарный против 36,1% естественнонаучного, p≤0,05).  

В случае возникновения заболевания школьники готовы наиболее часто обращаться к врачам 
государственных и частных клиник (45,4% и 41% соответственно). Материалами Интернет-форумов 
воспользуются 8,5% респондентов, 3,2% обратятся в аптеку с просьбой рекомендовать препарат, а 
народными средствами будут лечиться – 1%. За советом к родственникам и друзьям настроены обра-
титься всего 0,9%. 

 
Таблица 2 

Источники информации, оказавшие наибольшее влияние на мнение студентов об ИППП 

Источники Среди 
опрошенных 
в целом 

Гуманитарный Естественнонаучный Достоверность 
профилю 

Лекции врачей, посе-
щавших учебное заведе-
ние  

22% 18,1% 32,6% p≤0,05 

Просмотр видеоматериа-
лов 

11,2% 11,7% 10,9% p≤0,05 

Использование Интернет-
ресурсов 

21% 20,9% 18,1% p>0,05 

Лекции психологов, педа-
гогов, социальных работ-
ников по вопросам поло-
вого воспитания 

12,2% 12,5% 9,6% p≤0,05 

Изучение соответствую-
щих тем в рамках основ-
ных занятий по биологии, 
безопасности жизнедея-
тельности, медицинским 
и другим дисциплинам  

10,2% 13% 3,6% p>0,05 

Социальная реклама на 
радио, телевидении 

4,5% 5,1% 3,6% p>0,05 

Индивидуальные кон-
сультации у врача 

4,5% 2,9% 8,4% p>0,05 

Чтение специальной ли-
тературы 

5,2% 5,6% 4,8% p>0,05 

Дискуссии на темы поло-
вого воспитания 

2,5% 3,7% 0% p>0,05 

Участие в волонтерских 
акциях, флешмобах 

2,2% 2,8% 1,2% p>0,05 

Уличная социальная ре-
клама, плакаты, стенгазе-
ты 

2% 2,3% 1,2% p>0,05 

Самостоятельное изго-
товление агитационных 
материалов  

2% 1,4% 3,6% p>0,05 

Другое 0,5% 0% 2,4% p>0,05 
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Рис. 1. Адекватность оценки риска заражения ИППП 
 

Заинтересованность молодежи в прохождении профилактических медицинских осмотров состав-
ляет 65,8. Однако учащиеся гуманитарного профиля достоверно чаще придерживаются позиции заин-
тересованности прохождения осмотров (70% гуманитарный против 55,4% естественнонаучного, 
p≤0,05). 

Понимают важность информирования партнера при возникновении ИППП 87,2% опрошенных. Из 
них 88,8% учащиеся гуманитарного профиля и 83,1% естественнонаучного.  

Заключение: По результатам исследования, первичную информацию о проблеме ИППП и мето-
дах профилактики из профессиональных или контролируемых источников получили 28,5% учеников 
школ. При этом среди учащихся естественно - научных классов выше доля тех, кто получил первичную 
информацию по данной проблеме на учебных занятиях от учителей, психологов и социальных работ-
ников, а ученики гуманитарных классов в свою очередь в большей степени были информированы в 
ходе лекций врачей, прочтения научной литературы. Относительно мероприятий по профилактике обу-
чающиеся средних образовательных учреждений в большинстве случаев лично изучали проблему 
ИППП с помощью Интернет-ресурсов, лекций врачей, лекций психологов и самостоятельного изучения 
проблемы с использованием видеоматериалов. Школьники естественнонаучного профиля более осве-
домлены по проблеме ИППП, при этом заинтересованность в мероприятиях по профилактике у учени-
ков обоих профилей находится примерно на одном уровне. Таким образом, в ходе исследования выяв-
лена недостаточная осведомленность, вследствие нерациональных профилактических мероприятий в 
сфере полового воспитания молодежи. 
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Аннотация: Одной из наиболее распространенных опухолей органов малого таза доброкачественного 
характера является миома матки. Среди гипотез ее патогенеза лидирует предположение о воздействии 
иммунологических и воспалительных механизмов на мышечные и соединительнотканные клетки матки 
из-за активации провоспалительных цитокинов. Цель исследования – выявить роль полиморфизма -
174G>C гена IL6 в развитии миомы матки в популяции русских жителей Центральной России. Обследо-
ванию подверглось 278 пациенток с диагнозом миома матки, 204 женщины составили контрольную 
группу. Генотипирование проводили методом ПЦР в режиме реального времени, дискриминация алле-
лей производили с помощью TaqMan-зондов. Была установлена ассоциация полиморфизма -174G>C 
гена IL6  (OR = 1,56, 95% 95%CI = 1.04-2.33 Р = 0,03) с повышенным риском развития ММ. Таким обра-
зом, можно заключить, что полиморфизм -174G>C гена IL6 связан с развитием миомы матки у русских 
женщин. 
Ключевые слова: цитокины, интерлейкин 6, воспаление, миома, полиморфизм. 
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Abstract: Uterine myoma is the most common benign tumor in women. It is hypothesized that inflammatory 
and immunological mechanisms play role in the pathogenesis of uterine myoma through the activation of pro-
inflammatory cytokines in muscle cells and connective tissue of the uterus. In this study we investigated asso-
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ciation of IL6 -174G>C gene polymorphisms with uterine myoma risk in Russians. DNA samples obtained from 
482 subjects, including 278 uterine myoma patients and 204 age-matched controls were genotyped by Taq-
Man-based real-time PCR assays. We found that genotype -174CC of the IL6 gene was associated with in-
creased risk of UM (OR=1.56, 95%CI=1.04-2.33 Р=0,03). Thus, we may conclude that IL6 -174G>C gene pol-
ymorph[ism is associated with uterine myoma in Russian population. 
Key words: cytokines, interleukin 6, inflammation, myoma, polymorphism 

 
Введение: Миома матки (ММ) одна из наиболее распространенных доброкачественных опухо-

лей органов малого таза. Ее распространенность достигает 80% [1, с. 1177-1181]. ММ - доброкаче-
ственная опухоль, редко малигнизируется, однако оказывает значительное влияние на репродуктивное 
здоровье и качество жизни женщин. Стоит учитывать, что при лечении ММ часто прибегают к ради-
кальным операциям, что неблагоприятно сказывается на физическом и психоэмоциональном состоя-
нии женщин [2, с. 86-90]. 

С точки зрения медицинской генетики ММ является мультифакторным заболеванием, в ее разви-
тии участвуют генетические и средовые факторы. В настоящее время выдвинуто множество гипотез о 
механизмах развития заболевания, одна из которых - предположительное воздействие воспалитель-
ных и иммунологических механизмов на мышечные и соединительнотканные клетки матки вследствие 
активации провоспалительных цитокинов [3, с. 1159-1168]. Цитокины – это группа гормоноподобных 
белковых соединений, участвующих в формировании воспаления и иммунного ответа [4, с. 61-62]. 

Ген IL6, отвечающий за синтез интерлейкина-6, расположен на коротком плече 7-й хромосомы 
(7p15) и имеет сложную регуляцию транскрипции. Полиморфизм -174G>C приводит к однонуклеотид-
ной замене гуанина (G) на цитозин (С) в промоторной области гена и влияет на уровень его экспрессии 
[5, с. 40-43]. В единственном исследовании, проведенном в украинской популяции, была обнаружена 
взаимосвязь данного полиморфизма с развитием ММ [6, с. 33-37]. 

Роль генов IL 6 мало изучена относительно развития ММ, а имеющиеся в литературе исследова-
ния демонстрируют противоречивые результаты, что и определило цель нашего исследования: изуче-
ние влияния полиморфизма                  -174G>C гена IL6 на развитие ММ в популяции русских жителей 
Центральной России. 

Материалы и методы исследования: Неродственные женщины русской национальности, про-
живающие в Курской области. Общая численность составила 482 человека: у 278 из них диагностиро-
вана ММ и они находились на стационарном лечении в отделении оперативной гинекологии Курского 
городского клинического родильного дома в период с 2012 по 2016 гг., контрольная группа состояла из 
204 относительно здоровых женщин без доброкачественных и злокачественных новообразований в 
анамнезе и не имеющих клинических и УЗИ признаков ММ. Средний возраст больных группы ММ со-
ставил 48,6±5,13 лет, контрольной группы - 51,9±8,6 лет. 

Из размороженной венозной крови производили выделение геномной ДНК стандартным методом 
фенольно-хлороформной экстракции. 

Методом ПЦР в режиме «реального времени» производилось генотипирование полиморфизма -
174G>C (rs1800795) гена IL6. 

Для оценки ассоциаций аллелей и генотипов с риском развития ММ использовали критерий 2 и 
отношение шансов (OR) с 95%-ным доверительным интервалом (CI). Значения Р<0,05 рассматрива-
лись как статистически значимые. Статистическая обработка данных проводилась на персональном 
компьютере с использованием программных пакетов Statistica 8.0 («StatSoft») и MS Excel 2010. 

Результаты исследования: Частоты генотипов исследуемого полиморфизма распределились в 
соответствии с законом популяционного равновесия Харди–Вайнберга, их сравнительный анализ от-
ражен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Распределение частот аллелей и генотипов полиморфизма 

-174G>C (rs1800795) гена IL6 у пациентов с ММ и здоровых лиц 

Аллели, 
генотипы 

Больные ММ  
(n=278) 
n (%)1 

Контрольная груп-
па 

(n=204) 
n (%)1 

χ2 
(p)2 

OR 
(95% CI)3 

Полиморфизм -174G>C (rs1800795) гена IL6, частоты аллелей и генотипов 

Аллели G 
C 

0,576  
0,424 

0,473 
0,527 

2,25 (0,13) 1,22 (0,94-1,57) 

Генотипы 
 GG 

GC 
CC 

 

53 (19,1) 
130 (46,8) 
95 (34,2) 

 

40 (19,6) 
113 (55,4) 
 51 (25,0) 

 

0,02 (0,88) 
3,51 (0,06) 
4,69 (0,03)* 

 

1,04 (0,66-
1,64)0,71 (0,49-

1,02) 
1,56 (1,04-2,33) 

 
 

1Aбсолютное число и процент лиц с исследуемым генотипом; 
2 Хи-квадрат и p-уровень значимости (df=1); 
3 Отношение шансов с 95% доверительными интервалами; 
* Показаны статистически значимые различия между группами. 

 
Нами установлены связь полиморфизма -174G>C гена IL6 с развитием ММ, что подтверждает 

гипотезу о вовлеченности генов провоспалительных цитокинов в возникновении и прогрессировании 
ММ. Участие воспаления в формировании ММ связана с предположением о том, что воспалительный 
процесс в матке в случае чрезмерно выраженной воспалительной реакции иммунной системы приво-
дит к формированию фиброзной ткани, пролиферации гладкомышечных клеток и, как следствие, к раз-
витию ММ [7, с. 226-231]. 

В результате функциональных генетических исследований было выяснено, что у носителей гено-
типа СС полиморфизма 174G>C гена IL6 отмечается более высокий уровень интерлейкина-6, что мо-
жет способствовать развитию неспецифической воспалительной реакции в тканях матки. [8, с. 153-157] 
Повышенный уровень интерлейкина-6 и других провоспалительных цитокинов влияет как на выработку 
сосудистых факторов роста и ангиогенез в тканях матки, стимулируя экспрессию гена VEGF, влияюще-
го на процесс неоангиогенеза [9, с. 2173-2176], так и способен угнетать апоптоз. [10, с. 585-592], созда-
вая благоприятные условия для роста опухоли. 

Таким образом, полиморфизм -174G>C гена IL6 ассоциирован с развитием миомы матки в попу-
ляции русских женщин Центральной России, что обосновывает необходимость в разработке новых ме-
тодов лечения. 
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Аннотация: Статья посвящена решению проблемы здоровья людей, больных сахарным диабетом. 
Отмечено, что в последнее время, уровень заболеваемости увеличился примерно в два раза. Для ре-
шения данной проблемы была разработана биоинженерная поджелудочная железа BioHub. Рассмат-
ривается принцип работы искусственной поджелудочной железы, а также последние разработки по со-
зданию биоразлагаемого каркаса с использованием сальника в качестве альтернативного места транс-
плантации. 
Ключевые слова: поджелудочная железа, сахарный диабет, BioHub, биоразлагаемый каркас, биотех-
нологии, трансплантация 
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Abstract: The article is devoted to solving the health problems of people with diabetes. It is noted that in re-
cent years, the incidence increased approximately two times. To solve this problem was developed bioengi-
neered pancreas BioHub. Discusses the principle of operation of an artificial pancreas, as well as the latest 
development to create biodegradable frame using the omentum as an alternative designated transplant. 
Keywords: pancreas, diabetes, BioHub, a biodegradable frame, biotechnology, transplantation 

 
Одним из вопросов, связанных с проблемой здоровья людей, является профилактика и лечение 

сахарного диабета. По данным Международной Федерации Диабета (IDF) число людей с данным забо-
леванием за период с 1980 года до 2014 года возросло со 108 миллионов до 422 миллионов. Если ра-
нее сахарным диабетом, среди взрослого населения, страдало 4,7% от общего количества жителей 
планеты, то к 2016 году эта цифра возросла до 8,5%. Как видно, уровень заболеваемости за эти годы 
удвоился [1]. На сегодняшний день, в мире этим заболеванием страдает 371 миллион человек, что со-
ставляет 7 процентов от всего населения Земли. 

Сахарный диабет представляет собой мировую проблему, которая с годами только растет. Ос-
новной причиной роста числа больных сахарным диабетом, является кардинальное изменение образа 
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жизни, и если ситуация не изменится, то к 2025 году количество заболевших возрастет в два раза. 
В таблице 1 приведены данные проведенных исследований по выявлению количества людей с 

диагнозом сахарный диабет и представлены десять стран, имеющих наивысшие показатели данного 
заболевания. По рейтингу заболеваемости сахарным диабетом первое место занимает Индия, второе 
– Китай, на третьем месте – США. Россия занимает четвертое место в данной таблице [2].  

Сахарный диабет подразделяется на 1 и 2 тип. Более тяжелая форма диабета – тип 1 или инсу-
линозависимый диабет. Данный тип диабета, иногда называют «несовершеннолетним», так как он 
наиболее часто развивается у детей и подростков, хотя может развиваться в любом возрасте. 

При диабете 1 типа иммунная система организма атакует часть собственной поджелудочной же-
лезы. Ученые, занимающиеся этой проблемой, так и не выяснили, почему это происходит. Иммунная 
система по ошибке воспринимает инсулин-продуцирующие клетки в поджелудочной железе как чуждые 
и уничтожает их. Эта атака известна как «аутоиммунная» болезнь. 

 
Таблица 1 

Рейтинг стран по количеству людей с диагнозом сахарный диабет 

Место в рейтинге по уров-
ню заболевания 

Страна Количество людей, с заболева-
нием сахарный диабет, млн. 

1 Индия 50,8 

2 Китай 43,2 

3 США 26,8 

4 Россия 9,6 

5 Бразилия 7,6 

6 Германия 7,6 

7 Пакистан 7,1 

8 Япония 7,1 

9 Индонезия 7 

10 Мексика 6,8 

 
Наиболее распространенная форма диабета называется типом 2 или неинсулинозависимым 

диабетом. Люди с диабетом 2-го типа способны продуцировать часть своего собственного инсулина, но 
часто этого бывает недостаточно [3]. 

Островки поджелудочной железы или островки Лангерганса представляют собой области подже-
лудочной железы, которые содержат его эндокринные (т.е. гормональные) клетки. Наиболее распро-
страненная клетка островков, бета-клетка, производит инсулин, основной гормон участвующий в регу-
ляции углеводного, жирового и белкового обмена. Инсулин имеет решающее значение в нескольких 
метаболических процессах: способствует усвоению и метаболизму глюкозы клетками организма; 
предотвращает выделение глюкозы печенью; заставляет мышечные клетки принимать аминокислоты, 
основные компоненты белка; препятствует расщеплению и высвобождению жиров [4]. 

Для решения проблемы здоровья людей страдающих сахарным диабетом в Институте диабети-
ческих исследований в Майами была разработана биоинженерная поджелудочная железа. 

DRI BioHub – это биоинженерный «мини-орган», представляет собой трансплантационную ост-
ровковую платформу, которая имитирует поджелудочную железу. Он содержит реальные клетки, про-
дуцирующие инсулин, которые могут ощущать уровень сахара в крови и выделять точное количество 
необходимого инсулина – в режиме реального времени. 

При диабете 1 типа иммунная система ошибочно разрушает инсулин-продуцирующие «островко-
вые» клетки поджелудочной железы. Основное внимание DRI заключается в разработке биологическо-
го лечения путем замены этих клеток. В клинических испытаниях ученые пересадили островковые 
клетки из донорских органов пациентам с давним диабетом 1 типа. В результате пациенты получили 
независимость от инсулина, а некоторые из них продолжают оставаться без инсулина уже более деся-
ти лет после трансплантации. Однако трансплантация островков была применена только к самыми тя-

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pancreas&usg=ALkJrhha-o51NWhakD7WEF-dhau1ETa5oA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pancreas&usg=ALkJrhha-o51NWhakD7WEF-dhau1ETa5oA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine&usg=ALkJrhj1WF9kl4-9-_UpL5HHjAAf9b7W3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.britannica.com/science/insulin&usg=ALkJrhii9G6SaDWWfoOF-ISRMMRUC4xMNQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.britannica.com/science/glucose&usg=ALkJrhghEu2dfatGiPyPEV56QkR1SXMj8A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.britannica.com/science/muscle&usg=ALkJrhi3JJl6_U6FX2XdePaFBrfpjm7s4g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.merriam-webster.com/dictionary/inhibits&usg=ALkJrhj9O2YAHlbl0TmB3MJp8rDN0DyANQ
http://usamedicine.ru/miami/hospital-complexes/sistema-zdravookhraneniya-universiteta-v-mayami.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y#%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://usamedicine.ru/miami/hospital-complexes/sistema-zdravookhraneniya-universiteta-v-mayami.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y#%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.diabetesresearch.org/diabetes-clinical-trials&usg=ALkJrhieaUAEJE6amKNACXUH-_tpbhQBLw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.diabetesresearch.org/patient-stories&usg=ALkJrhiSrCGFbBQt1Nxb1ELxGZEsW4ORaw
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желыми случаями диабета. Для того, чтобы данный метод лечения мог быть предложен всем, кто 
страдает диабетом, необходимо преодолеть существующие некоторые проблемы, такие как: 

– поставка – потребность в дополнительных клетках, продуцирующих инсулин, для транспланта-
ции; 

– устойчивость – необходимость того, чтобы получатель принимал клетки в течение длительного 
времени, без необходимости применения антиотрицательных препаратов; 

– местоположение – идентификация оптимального местоположения в теле для размещения но-
вых телец (клеток). 

Платформа BioHub решает эти проблемы, опираясь на последние разработки в области биоин-
женерии, иммунологии и десятилетий экспериментов в области трансплантации.  

До разрушения иммунной системы при диабете 1 типа здоровые островки, находятся внутри 
поджелудочной железы, где у них достаточно кислорода, много пространства и всех питательных ве-
ществ, необходимых для выполнения требуемой работы по нормализации уровня сахара в крови. 
BioHub пытается тесно реплицировать естественную среду клеток и позволяет ученым точно настраи-
вать эти клеточные потребности в месте трансплантации. 

В настоящее время ученые DRI тестируют биоразлагаемый каркас с использованием сальника в 
качестве альтернативного места трансплантации.  

Биоразлагаемые подмостки имитируют естественную среду поджелудочной железы, обеспечи-
вая островки интервалом и поддерживающей структурой, которая позволяет кислороду и другим пита-
тельным веществам эффективно достигать каждой клетки.  

Биоразлагаемый каркас использует собственную плазму пациента, жидкую часть крови, которая 
не содержит никаких клеток, вместе с тромбином (клиническим ферментом), в сочетании они создают 
гелеобразное вещество, которое прилипает к месту имплантации (сальник). Это вещество обеспечива-
ет платформу, на которую исследователи могут размещать островки с оптимальным интервалом, в ко-
тором они нуждаются. Затем площадь каркаса сгибается и сшивается, создавая «чехол», в котором 
находятся островки. Со временем организм будет поглощать гель, оставляя островки неповрежденны-
ми, в то время как новые кровеносные сосуды формируются для поддержания их функционирования. 

Если данные исследования смогут продемонстрировать безопасность и достичь хороших резуль-
татов, DRI будет добиваться одобрения FDA для включения других компонентов в платформу BioHub, 
которая поможет имитировать родную поджелудочную железу.  

Эти компоненты могут включать: 
– стимуляторы кислорода, которые будут обеспечивать островки с критическими уровнями кис-

лорода, пока образуются кровеносные сосуды; 
– различные типы вспомогательных клеток, которые могут способствовать росту кровеносных 

сосудов или, возможно, уменьшить воспаление;   
– местные подходы к доставке лекарств, для того, чтобы можно было заменить лекарственные 

средства против отторжения всего тела и их тяжелые побочные эффекты; 
– островки, защищенные или инкапсулированные для дальнейшей защиты от травм. 
Цель включения этих компонентов в платформу BioHub, отдельно или в сочетании, заключается 

в достижении долгосрочной выживаемости островков и оптимальной функции, а также для устранения 
необходимости системной иммуносупрессии. Кроме того, ученые и сотрудники DRI разрабатывают и 
тестируют подходы к терапевтическим вариантам для восстановления иммунной системы и к принятию 
новых здоровых островков, а также предотвращают повторение аутоиммунного процесса, вызвавшего 
диабет. В случае успеха иммунизация больного в течение всей жизни не понадобится [3]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы развития классического стиля в женском костю-
ме: возникновение, формирование и преобразование классического стиля, характерного для мужской 
одежды в женскую. Классический стиль проверен временем, но с другой стороны, он существует как бы 
вне времени. Он уместен почти всегда и везде, не имеет возрастных ограничений, отлично подходит 
для любого типа фигуры. 
Ключевые слова: классический стиль, мода, английская мода, классическая мужская одежда, женский 
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Abstract: This article discusses the stages of development of the classical style in the women's suit: the 
emergence, formation and transformation of the classical style characteristic of men's clothing to women's. A 
classic style time-tested, but on the other hand, he exists outside of time. It is appropriate almost anytime and 
anywhere, has no age restrictions, great for any figure type. 
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В переводе с латыни classicus – это образцовый и примерный. Высший разряд и первокласс-

ность без излишеств – девизы классического стиля. И именно классику выбирают первые леди разных 
государств. Это эталон изысканного вкуса, выбирая этот стиль, сложно ошибиться. 

Классика – это то, что никогда не выходит из моды. Её могут называть скучной, строгой, однооб-
разной, но классический стиль — это всегда успех и достижение идеальности. Недаром говорят, что 
если не знаешь, что надеть, выбери классический стиль. Классический образ тактичен, но при этом не 
педантичен до скуки; сдержан, выдержан, но не высокомерен. В классическом стиле мы чувствуем 
традиции и фундаментализм, которые так необходимы человеку в этом мире [3]. 

Классический стиль родом из Англии. Он сформировался в конце XVIII века - начале XIX века. 
Это был мужской стиль одежды. Именно строгий английский мужской костюм считается прародителем 
классического стиля (фрак, редингот).  
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Следующий этап развития классического стиля стал дендизм, который  появился в Англии. Сам 
термин «денди», в переводе с английского означает «блистательный», «эффектный». Костюм денди 
состоял из  белой сорочки, светлых панталон, сюртука или фрака темных тонов, галстука, цилиндра 
(позднее котелка), трости или зонтика. 

С одной стороны, такая одежда воплощала идею равенства сословий, с другой стороны денди 
шел на различные приемы, чтобы подчеркнуть свой стиль и индивидуальность. Например, перчатки 
заказывались у самых высококлассных специалистов, чьи произведения так облегали руку, что просту-
пал каждый ноготь на пальце. Чтобы сапоги блестели нужным блеском, их следовало омывать шам-
панским.  

Большое влияние классическая мужская одежда оказала на женский костюм. В конце XVIII века 
сформировался новый тип женского костюма, в котором использовались классические формы костюма 
и "мужские" костюмные ткани. Со временем платья делятся на лиф и юбку, происходят большие изме-
нения в женской одежде [1]. 

«Революционером» в развитии  женского костюма явилась Коко Шанель. Именно ей мы обязаны 
«хитами» классического стиля: костюму в «стиле Шанель», «маленькому черному платью», прямой юб-
ке ниже колена, твидовым прямым жакетам и многому другому. Наглядно эволюцию классического ко-
стюма можно рассмотреть в таблице 1. 

Легендарный стиль Коко Шанель невозможно перепутать ни с чем другим. Он всегда современен 
и безупречен абсолютно для каждой женщины. Многие вещи, придуманные ей стали классическими, 
актуальными сегодня  и не выйдут из моды никогда. Первые ее коллекции были созданы из недорогих 
и универсальных материалов – твида и трикотажа, и носили строгий и демократичный характер, до-
ступный в то время многим женщинам [2]. 

Коко Шанель сотворила революцию в женской одежде, открыв дом моды в 1909 году, избавив 
женщин от неудобных старомодных корсетов и сделав повседневную одежду практичной и комфорт-
ной. 

В дальнейшем,  женская одежда, в некотором роде, также приобрела черты «мужского стиля» – 
короткая стрижка, строгость линий, стрелки на брюках, женские блузы с галстуками и т.д.  

Заслуга К. Шанель и в создание женского брючного костюма-тройки. Однако легендарным сим-
волом стиля и по сей день является то самое "маленькое черное платье". Оно было создано в 1926 
году, как раз в самый расцвет модного дома Шанель и явило собой вызов современной моде с множе-
ством рюшей и оборок. Шанель доказала, что женщина может выглядеть привлекательно и без множе-
ства обильных украшений и драпировок, рюшек и главное в ней – это ее собственная суть, загадка и 
принадлежность к определенному классу. Фирменным знаком были пуговицы с логотипом компании, и 
тонкая цепочка, которая вшивалась в дорогой шелковый подклад. Это позволяло придать безупречную 
форму краям полочки и низа, всему жакету в целом. 

Элегантный пиджак и юбка-карандаш мгновенно завоевали признание женщин по всему миру и 
стали любимым предметом гардероба королевских особ, в том числе Жаклин Кеннеди и многих из-
вестных актрис Голливуда. Твидовый пиджак Шанель, был отделан тесьмой или бахромой по краю, 
имел симметричные карманы и мелкие металлические пуговицы. Твидовые образы прочно вошли в 
моду и с завидной регулярностью фигурируют в коллекциях самых различных современных дизайне-
ров [4]. 

В современной моде мы многим обязаны Коко Шанель. Ей на собственном примере удалось до-
казать, что дама в брюках может выглядеть женственно и элегантно, что смокинги и свитера красят не 
только мужчин, тельняшки имеют право носить не только моряки, а дешевое джерси, ткань, из которой 
традиционно шили мужское белье, прекрасно подходит для платьев. Все это женщины носят до сих 
пор. Шанель была против моды, которая быстро проходит – и ей почти столетие назад удалось создать 
хиты, которые актуальны и в XXI веке [5]. 
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Таблица 1 
Эволюция классического костюма 

Название Используемые матери-
алы, ткани, цветовая 
гамма 

Формообразование 
(описание костюма) 

Изображение 

1. Английская 
мода 

Цветовая гамма - серый, 
коричневый, оливковый, 
фиолетовый. В летней 
одежде  - легкие свет-
лые шелковые и хлоп-
чатобумажные ткани, 
гладкие или с мелким 
растительным узором. 

 Строгий костюм, состоящий 
из юбки и жакета, напомина-
ющего мужской фрак. Англи-
чанки особенно широко ис-
пользуют в своем костюме 
покрой, форму деталей, эле-
менты отделки мужской 
одежды: воротники, отворо-
ты, канты, петлицы. 

 
2.Стиль денди  Для фрака использова-

лось сукно высокого ка-
чества. Цвета: тёмные 
(чаще всего синий) 
предназначался для ве-
чера, светлый (серый) 
— для дневных выхо-
дов.  
Для мужского костюма 
характерная цветовая 
гамма: чёрный, корич-
невый, зелёные цвета. 

Костюм денди состоял из  
белой сорочки, светлых пан-
талон, сюртука или фрака 
темных тонов, галстука, ци-
линдра (позднее котелка), 
трости или зонтика. 

 
3.Стиль Ша-
нель 

Использовались ткани: 
твид и джерси, хлопок-
пике, муслин, батист и 
органди. 
Цветовая гамма: кон-
трастные цвета (бело - 
красный, бело - черный 
и красно –черный). 

"Маленькое черное платье" и 
костюм в «стиле Шанель». 
 Твидовый костюм, состоя-
щий из узкой прямой юбки, 
жакет без лацканов и ворот-
ника, отделанный декора-
тивной тесьмой, и шелковая 
блуза с бантом.  
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С одной стороны, классический стиль проверен временем, а с другой стороны, он существует как 
бы вне времени. Он уместен почти всегда и везде, не имеет возрастных ограничений, отлично подхо-
дит для любого типа фигуры. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние русской военной культуры на дизайн совре-
менного женского костюма. Русская культура и военный костюм времен XVIII – начала XX веков служит 
прекрасным источником вдохновения для мировых дизайнеров при создании новых форм одежды.  
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THE INFLUENCE OF RUSSIAN MILITARY CULTURE AT THE DESIGN OF MODERN FEMALE COSTUME 
 

Titova Svetlana, 
Kolesnikova Elena Vyacheslavovna,  

Svinareva Karina Yurievna 
 
Abstract: This article discusses the impact of Russian military culture at the design of modern female cos-
tume. Russian culture and military costume of the XVIII – early XX centuries, is a wonderful source of inspira-
tion for international designers in the creation of new forms of clothing. 
Key words: Russian military suit, style, design, hussar style collection of suit. 

 
На развитие человечества оказывают влияние различные факторы и обстоятельства. Война яв-

лялась и является до сих пор одним из ключевых событий, влияющим на эволюцию человечества и 
культуры. Война же оказала влияние и на развитие повседневной одежды. Особое воздействие воен-
ная культура оказала на женский костюм.  

Впервые в России женский костюм в военном стиле появился во времена Екатерины Великой. 
Императрица ввела в жизнь женской половины императорской семьи мундирные платья, соответству-
ющие по дизайну тем полкам, над которыми женщины имели главнокомандование [1]. На примере ко-
стюмов императрицы Александры Федоровны (шеф Лейб-гвардии уланского полка), великой княжны 
Ольги Николаевны (шеф 3–го армейского гусарского Елизаветградского полка) и великой княжны Тать-
яны Николаевны (шеф 8–го армейского уланского Вознесенского полка) можно проследить формооб-
разование женского мундирного платья (рис.1. а, б) [2].  
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а. Дочери Ольга и Татьяна б. Императрица Александра Федоровна 

Рис. 1. Императорская семья в мундирных платьях 

Мундирные платья носили символически-церемониальный характер, однако несли и смысловую 
нагрузку – они были связующим звеном правящей семьи с существующей гвардией. 

После Первой мировой войны возник период переизбытка готовой военной формы и дефицита 
на обычную, гражданскую одежду. В гардероб человека стали входить вещи, перешитые из военного 
костюма в повседневный. Переделанные костюмы кардинально отличались от мундирных платьев 
эпохи Екатерины Великой – это были вольные проявления женского костюма в военном стиле. От-
дельное и большое внимание уделялось элементам гусарской одежды – яркие и необычные детали 
стали играть новую, дизайнерскую, роль в женском костюме. 

С каждым годом все больше дизайнеров представляет новые коллекции, вдохновившись обмун-
дированием и атрибутикой армий разных стран. Во многих коллекциях источником вдохновения служил 
именно русский военный костюм, который представляет собой настоящий кладезь различных эстети-
ческих, дизайнерских и модельных идей. Одним из способов разработки современного дизайна костю-
ма является формообразование на основе исторического кроя военного костюма (различные варианты 
камзола, жюстокора, фрака). Принимая за основу военный костюм, модельеры в дизайне своих изде-
лий используют различные виды отделки: бахрому, галуны и кисточки, разнообразную фурнитуру. Эти 
элементы помогают создать современный костюм, который несет в себе особый смысл, наполняя по-
вседневный костюм торжественностью. 

На сегодняшний день большой популярностью и актуальностью в создании современных коллек-
ций одежды пользуется «гусарский стиль» (рис. 3). Отделка ментика и доломана: галуны, кисточки, ба-
хрома и шнуры – представляют собой инструмент для разнообразного, интересного и индивидуального 
оформления, позволяя передать и сохранить в женском костюме, приближенном к военной форме, 
женственность и элегантность.  

При исследовании данной темы выявилась закономерность, что к русской военной культуре про-
являют интерес именно зарубежные дизайнеры, черпая из нее вдохновение и используя ее богатства в 
своих коллекциях. Стоит отметить, что российские дизайнеры остаются равнодушны к родной культуре. 
Необходимо, чтобы наши дизайнеры так же проявили интерес к культуре родной страны, которая яв-
ляется не только источником различных творческих и дизайнерских идей, но и духовных традиций. 

Используя русскую военную культуру, как источник творчества, можно внести в повседневную 
одежду торжественность. Пронося сквозь время культуру военного костюма, используя различные 
элементы и атрибутику, можно создать оригинальный, индивидуальный, женственный и элегантный 
костюм, наполненный духом патриотизма. 
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Рис. 3. Гусарские мундиры царской армии 
 
Дизайнеры всего мира представляют модели, отражающие элементы гусарской формы (рис. 4). 

Использование шнуров, сложенных в замысловатые узоры, ряды пуговиц, яркие мелкие детали, позво-
ляют подчеркнуть парадность женского костюма. 

 

    
 

Рис. 4. Модели из коллекций ведущих мировых дизайнеров в «гусарском стиле» 
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дизайне мусульманского женского костюма. Наблюдая за тенденциями развития моды в 21-ом веке, 
нельзя не заметить отличие от правил, соблюдавшихся в мире моды на протяжении предыдущих ве-
ков. Очевидным становится то, что расширяются пределы допустимого ранее и становятся приемле-
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В настоящее время существует множество стилей в женской одежде. В последнее время значи-

тельное место в мировой индустрии моды начинает занимать мусульманский стиль. Дизайнеры с 
серьезностью отнеслись к девушкам с Востока. Благодаря этому, на сегодняшний день самые 
актуальные показы связаны с мусульманской модой. Скромность в одежде восточных девушек - это 
больше, чем требования, предъявляемое к одежде религиозных женщин. Это их внутренний мир, 
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жизнь и восприятие окружающего мира.   
  Исторически сложилось так, что одежду мусульман никогда не описывали словами «модный» 

или «шикарный», разве  что в незапамятные времена царствования на Востоке султанов 
с их сверкающими радугой самоцветов женами и наложницами. Сейчас в нашем мире видя молодую 
мусульманку, мы с осторожностью относимся к ним  со страхом и опасностью. В нашем представлении 
мусульманская девушка это девушка Востока - закутанная с головы до ног в черную ткань и скрытой за 
глухой паранджой. В мусульманках нас пугает внешний, скучный и мрачный вид. Но это все было 
раньше, сейчас в XXI веке, ситуация меняется, и это утверждение - уже не аксиома.  

Современные мусульманки одеваются стильно, модно, красиво и в тоже время в полном соот-
ветствии  с требованиями своей религии. Эти женщины - глубоко верующие (причем, не только му-
сульманки, но и иудейки, христианки, мормонки и другие), чтущие заветы, которые им предписывают 
религия и нормы морали, но, как и любые женщины, мечтающие одеваться стильно и подчеркивать 
с помощью одежды свою красоту. Всего несколько лет назад о них думали единицы дизайнеров: мало 
кому приходило в голову, что мусульманки интересуются модой и хотят носить не только черный никаб. 
Развенчать этот миф помогли миллениалы — молодые девушки-блоггеры, выкладывающие 
в Instagram фото своих скромных, но ультрасовременных и ярких луков и показывающие 
на собственном канале на YouTube способы завязывать тюрбан. [1] 

Также и известные дизайнеры стали обращать внимание и выпускать мусульманские коллекции 
для женщин Востока. Самый  первый фестиваль проходил в столице Татарстана в 2006 году в центре 
"Эрмитаж-Казань" в Кремле. На столах пестрели сапожки ручной работы, картины, головные уборы, 
поблескивающие ряды украшений. Вполне обычные пуховики и куртки соседствовали со свободными 
платьями и юбками в пол с оригинальными принтами и интересной отделкой. Девушки иных религиоз-
ных взглядов на мероприятии облачились в брюки, длинные юбки и кофты. [2] 

В первой части показа соревновались бренды, во второй – новички. К авторам коллекций предъ-
явили строгие требования - одежда должна полностью закрывать голову и тело, свободно спадать, 
чтобы скрыть очертания фигуры. На нарядах нельзя также изображать лица людей и животных. Все 
коллекции были показаны на разные тематики. Были представлены традиционные, повседневные, 
нарядные, строгие, детские коллекции (рис.1) [2].  

 

 
Рис.1. Модели с коллекции "Эрмитаж-Казань" 

 
После посещения и выхода коллекции  "Эрмитаж-Казань", дизайнеры загорелись идеями в со-

здании новых коллекций мусульманской моды. Интерес вызвало не откровенность моделей, а скры-
тость, скромность, естественность  коллекций. Стало модно не оголять модель, а наоборот придавать 
женственность в полном одеянии.  Известный дом моды Dolce & Gabbana, модельеры  Доменико Доль-
че и Стефано Габбана, в 2016 году представили на суд публики коллекцию, состоящую из хиджабов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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и абай. Это сделал бренд, специализацией которого долгие годы являются откровенные платья 
из кружева, максимально подчеркивающие фигуру. Коллекция получилась одновременно скромной, 
какой и должна быть одежда мусульманок, и необычной, благодаря тканям с характерными для Dolce & 
Gabbana жизнерадостными принтами. Модели коллекций передали всю женственность и красоту му-
сульманок и показали, как может выглядеть современная восточная девушка (рис.2) [1]. 

 

 

Рис.2. «Мусульманская» коллекция Dolce & Gabbana 

 
Самый актуальный и обсуждаемый показ  в рядах известных звезд шоу-бизнеса и дизайнеров - 

первая самостоятельная коллекция восемнадцатилетней  дочери главы Чечни Рамзана Кадырова. Ай-
шат Кадырова является с 2016 года директором модного дома Ferdaws. Свою первую коллекцию из 30  
вечерних платьев Айшат продемонстрировала в г.Грозном. Вечерние платья были представлены в 
стиле "этно", коллекция отличается   элегантной сдержанностью и пастельными античными цветами.  
Особое внимание модельер уделяет молодежной аудитории и национальному колориту (рис.3). 

   
Рис.3. Первая коллекция дочери Кадырова 
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Наблюдая за тенденциями развития моды в 21-ом веке, нельзя не заметить отличие от правил, 
соблюдавшихся в мире моды на протяжении предыдущих веков. Очевидным становится то, что расши-
ряются пределы допустимого ранее и становятся приемлемыми такие методы комбинирования одеж-
ды и аксессуаров, которые еще в конце предыдущего века были бы неуместны [4]. 

Мусульманский стиль  стал более разнообразным и демократичным. У девушек  Востока появи-
лась возможность быть стильными и модными, при этом соблюдая религиозные требования в одежде.  
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Аннотация: данная статья посвящена одному из величайших произведений искусств «Тайной вечери» 
Леонардо да Винчи, в том числе, различным теориям и гипотезам по данному произведению. 
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THE LAST SUPPER BY LEONARDO DA VINCI 
 
Absract: this article is devoted to one of the greatest works of art of The Last Supper by Leonardo da Vinci, 
including various theories and hypotheses on this work. 
Key words: Leonardo da Vinci, The Last Supper, Jesus Christ, Mary Magdalene. 

 
 Leonardo da Vinci (1452–1519) – величайший деятель, многогранный гений эпохи Возрождения, 

основатель Высокого Возрождения. Вероятно, данный человек – это самый универсальный гений во 
всей истории человечества. Леонардо известен как художник, ученый, изобретатель, инже-
нер. Личность этого маэстро возбуждает умы человечества уже не одно столетие. И в современное 
время люди продолжают гадать, кем был Леонардо да Винчи. Представляя собой воплощение лично-
сти эпохи Ренессанса, Леонардо был предельно «полным» человеком - то есть человеком, до безумия 
ищущим истины. А условных истин не существует. «Естественное желание хороших людей - добывать 
знание», - написал он, и в этих несложных словах кроется идеология того мира, который сегодня мы 
зовем «миром Леонардо». 

Леонардо, по выражению Кеннета Кларка, был «самым неугомонным и любопытным человеком в 
истории». Записные книжки творца показывают нам всю широту интересов этого необычного человека. 
В целом они символизируют идею вселенского знания, но каждая их страница посвящена чему-то кон-
кретному и точному. В них можно увидеть наблюдения, описания экспериментов, вопросы и решения. 
Леонардо был великолепным эмпириком и часто подписывался «Leonardo Vinci dissepolo della sperien-
tia» (что можно было бы перевести как «учение опыта» или «ученик эксперимента»). Любознательность 
Леонардо часто проявлялась в небольшой особенности, с которой можно столкнуться, изучая рукописи 
гения: когда художник расписывал новое перо, он привычно выводил слово «dimmi» - «скажи мне». Мы 
словно слышим голос Леонардо, пытающегося добыть новые сведения. Скажи мне, что… скажи мне, 
как… скажи мне, почему… Многие флорентийцы и миланцы слышали леонардовское dimmi. [1, с.19] 

Рукописи – это карта разума Леонардо. В них можно найти все – от кратчайшего предложения, 
образованного на полуслове, и обрывочных вычислений до законченного литературного произведения, 
и описания вполне работоспособных механизмов устройства [1, 20]. 

Впрочем, эта страсть к «неизведанному» была не только радостью великого художника и учено-
го, она так же была и его проклятьем. Пытливый ум, стремясь к сокрытым знаниям, заставлял Леонар-
до оставлять многие свои работы неоконченными. Некоторые его решительные эксперименты в итоге 
оказывались провалом. В первую очередь, это касается художественного творчества. 

Однако, это не помешало Леонардо стать «провозвестником» нового искусства, его великие идеи 
до сих пор живы и продуктивны, к ним и в настоящее время обращаются современные художники, ко-
торые пытаются торить новые пути в искусстве. Леонардо был чуть ли не единственным последова-
тельным реалистом в живописи, и это вполне справедливо - его «зоркие» картины являются следстви-

http://www.leonardodavinchi.ru/creation
http://www.leonardodavinchi.ru/gallery/
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ем всестороннего изучения природы.Леонардо разработал немыслимое количество чертежей всевоз-
можных машин, значительно опережавших свое время. Среди этого невообразимого числа машин есть 
прототипы вертолета, самолета, автомобиля, танка, велосипеда, ткацкие станки и многое другое... 

Более 500 лет назад великий творец покинул землю, но его имя всегда вызывает живой интерес 
и в наши дни. Ученые, занимающиеся изучением биографии и деятельность изобретателя, утвержда-
ют, что охватить весь масштаб титана эпохи Возрождения просто невозможно. Став некогда легендой 
при жизни, да Винчи остается недостижимым идеалом в нашем мире. 

В мире существует одно из самых знаменитых — бессмертных — произведений искусства. Фрес-
ка Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря» является единственной уцелевшей росписью в трапезной 
церкви Санта – Мария – делле – Грацие. Она написана на стене, оставшейся после того, как все зда-
ние было превращено в груду обломков в результате бомбардировки союзников во время Второй ми-
ровой войны. Свои интерпретации этой библейской сцены показали миру и другие замечательные ху-
дожники — Никола Пуссен и даже такой вызывающий идиосинкразию автор, как Сальвадор Дали, од-
нако, именно творение Леонардо по каким-то интересным причинам поражает воображение в большей 
степени, чем любое другое полотно.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. «Тайная вечеря» 
 

Иногда картина выглядит настолько знакомой, что ее деталям практически не уделяют время, 
хотя она открыта взору абсолютно любого созерцателя и требует более тщательного внимания: ее ис-
тинный глубокий смысл остается всего лишь закрытой книгой, а зритель пробегает взглядом лишь по 
ее обложке. 

Благодаря этому произведению Леонардо да Винчи (1452—1519) — страдающего гения Италии 
эпохи Возрождения — помогло указать нам дорогу, которая привела к открытиям, столь интересными 
по своим последствиям, что поначалу они казались фантастическими.  

Леонардо начал свою работу в 1945 году. Церковь Санта-Мария-делле-Грацие находится за ста-
рыми воротами Порта Верчеллина, к западу от замка. В течение нескольких лет это была настоящая 
строительная площадка. В 1492 году были разрушены хоры и апсида, чтобы освободить пространство 
для новой кафедры и купола, спроектированного Браманте. Одновременно было решено увеличить 
прилегающие помещения монастыря. Обновление трапезной было завершено к 1945 года – это дата 
стоит на фреске «Распятие» Донато ли Монторфрано, написанной на южной стене. Работа над «Тай-
ной вечерей», написанной на противоположной стене, наслалась в том же году. Программа рекон-
струкции монастыря было оплачена Людовико, намеривавшим сделать эту церковь будущим мавзоле-
ем Сфорца, великим монументом герцогской династии. Эти мысли становились более навязчивыми 
после неожиданной смерти в 1497году его жены Беатриче и его дочери Бьянки. Мавр тяжело пережи-
вал эти утраты и стал чрезвычайно религиозен: финансирование реконструкции церкви делле-Грацие 
имело под собой эмоциональные причины. Лодовико обедал в трапезной. Великая роспись Леонардо – 

http://www.leonardodavinchi.ru/mehanizmi/
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технически ее нельзя считать фреской, поскольку она написана маслом, - являлась главной жемчужи-
ной проекта Сфорца: прекрасная современная работа должна была увенчать эту элегантную модерни-
зацию. [1, с.341] 

Темой картины является момент, когда Иисус Христос объявляет своим ученикам, что один из 
них в скором времени предаст его. Об этом событии пишет в третьей главе своей книги «Божественная 
пропорция» Пачоли. Именно этот момент — когда Христос объявляет о предательстве — и запечатлел 
Леонардо да Винчи. Чтобы добиться абсолютной точности и приближенного подобия жизни, художник 
изучал различные позы и выражения лиц многих своих современников, которых потом отразил на кар-
тине. [1, с. 343] 

Центральной фигурой, конечно же, является Иисус, которого Леонардо в своих рукописях, отно-
сящихся к данной работе, называет Спасителем. Он задумчиво взирает вниз и чуть влево от себя, руки 
простерты по столу перед ним, как бы предлагая зрителю дары Тайной Вечери. Именно тогда, по Но-
вому Завету, Иисус ввел таинство Причастия, предложив ученикам хлеб и вино в качестве своей «пло-
ти» и «крови», зритель вправе ожидать, что на столе перед ним должна быть чаша или кубок с вином, 
чтобы жест выглядел правдивым. Существует мнение — ныне оспариваемое, — что композиция и си-
стема ее перспективы базированы на музыкальном каноне пропорции. Особый характер «Тайной ве-
чери» придает то, что в отличие от других картин подобной тематики она показывает невообразимое 
разнообразие и богатство эмоций персонажей, вызванных словами Иисуса о том, что один из учеников 
предаст его. Ни одна другая картина, написанная на сюжет Тайной вечери, не сравнима даже близко с 
уникальной композицией и проработкой различных деталей в шедевре Леонардо. В конечном резуль-
тате для христиан эта вечеря непосредственно относится к страстям Христовым в Гефсиманском саду, 
где он горячо молится «да минует меня чаша сия...» — еще одна аналогия с образом вина — кровь, — 
а также святая кровь пролилась перед Распятием во искупление грехов всего человечества. Однако, 
вина перед Иисусом нет (и даже символического его количества на всем столе). Могут ли эти простер-
тые руки означать то, что на языке художников является пустым жестом? 

Беря во внимание отсутствие вина, возможно, не случайно и то, что из всех хлебов на столе 
очень немногие «преломлены». Так как Иисус сам ассоциировал со своей плотью хлеб, который следу-
ет преломить при высшем таинстве, не показан ли нам едва уловимый намек на истинный характер 
страданий Иисуса? 

Личности апостолов неоднократно были предметом споров, однако, судя по надписям на копии 
картины, хранящейся в Лугано, это (слева направо): Варфоломей, Яков-младший, Андрей, Иуда, Петр, 
Иоанн, Фома, Яков-старший, Филипп, Матфей, Фаддей и Симон Зелот.  

Какие же загадки мог зашифровать в своем творении гениальный художник? Клайв Принс и Линн 
Пикнетт в книге «Открытие тамплиеров» утверждают, что некоторые элементы структуры «Тайной ве-
чери» являются свидетельством о скрытых в ней символах. Во-первых, они считают, что фигура по 
правую руку от Иисуса (для смотрящего она расположена слева) — не Иоанн, а некая женщина. Со-
гласно Евангелию, апостол Иоанн Богослов был физически столь близок к Иисусу во время Вечери, что 
приник «к его груди». Тем не менее у Леонардо эта молодая личность находится совсем не в таком по-
ложение, как требуют того «сценические указания» Евангелия, но, напротив, Иоанн отклонился от Спа-
сителя, склонив голову в правую сторону. Не разбирающегося зрителя можно простить, если он приме-
тит только эти интересные особенности в отношении данного образа — образа апостола Иоанна. Хоть 
художник в силу личных увлечений, конечно же, был склонен к идеалу мужской красоты немного жен-
ственного типа, других объяснений быть не может: на данный момент наш взор обращен к жен-
щине.  Все в нем поразительно женственное. Несмотря на то, что с течением времени произведение 
состарилось и стало поблекшим, нельзя не обратить внимания на миниатюрные, изящные руки, тонкие 
черты лица, явно женскую грудь и золотое ожерелье. Это женщина, именно женщина, что подмечено 
одеянием, особо ее выделяющим. Одежды на ней представлены в виде зеркального отражения одеж-
ды Христа: если на нем синий хитон и красный плащ, то на ней красный хитон и синий плащ. Ни одного 
из сидящих за столом нет одеяний, являющих собой зеркальное отражение одежд Иисуса. И самое 
главное – за столом нет других женщин. Но кто же она? 
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Рис.2. Фрагмент «Тайной вечери», Иисус и «неизвестная женщина» 

 
На изображении Иисус и эта женщина отклонились в противоположные стороны, рисуя между 

собой пространство в виде буквы V, а контуры их тел образуют букву М. Несет ли это некую символи-
ческую нагрузку?  

Вместе с тем Леонардо должен был быть хоть немного уверенным в том, что, возможно, есть и 
иные, разделяющие его необычное толкование Нового Завета, кто сможет распознать в картине тай-
ную символику. Или же, возможно кто-то когда-то, некий непредвзятый наблюдатель однажды поймет 
образ таинственной женщины, связанной с буквой «М», и задаст вопросы, с очевидностью из этого вы-
ходящие. Кто была эта «М» и почему она настолько важна? Почему Леонардо рискнул своей репутаци-
ей — даже своей собственной жизнью в те дни, когда еретики повсюду горели на кострах, — чтобы 
включить ее в фундаментальную для христианина сцену? Кто бы она ни была, ее судьба не может не 
вызывать переживаний, поскольку протянутая рука режет ее изящно выгнутую шею. Угроза, заключен-
ная в этом жесте, сомнений вызвать не может. Что этим хотел сказать Леонардо? Что означает столь 
неуместный жест Петра? Чья же рука видна слева, рядом с фигурой Петра? Почему она столь устра-
шающе сжимает кинжал или нож? Еще одна непонятность состоит в том, что левая рука Петра ребром 
ладони будто рассекает горло соседней фигуры. 

Принс и Пикнетт утверждают, что подобное несвойственное расположение фигур, одна из кото-
рых имеет явственные женские черты, содержит намек на то, что это вовсе не Иоанн, а Мария Магда-
лина, а знак V — символ священного женского начала. Буква М, согласно их теории, означает имя — 
Мария/Магдалина. С этими суждениями можно соглашаться или не соглашаться, но его оригинально-
сти и смелости никто не станет отрицать. Ее месторасположение указывает на тот факт, что она была 
вовсе никакой не любовницей Иисуса, как это принято считать, а его законной женой. Этот факт также 
подтверждает буква «М». Есть версия, что она означает слово «Matrimonio», которое в переводе озна-
чает «брак». Многие историки спорят с этим утверждением и настаивают на том, что на картине видно 
подпись Леонардо да Винчи — буква «V». В защиту первого утверждения выступает упоминание о том, 
что Мария Магдалина омывала ноги Христу и вытирала их своими волосами. По традициям, сделать 
это могла только законная жена. Более того, считается, что Мария на момент распятия мужа была бе-
ременной и родила впоследствии дочь Сару, которая положила начало династии Меровингов. 
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Рис.3. Фрагмент «Тайной вечери», буква «М» 

 
В таком случае, почему же все-таки ясно видно, что рядом с Иисусом находится женщина, 

тогда как Церковь тысячелетиями настоятельно убеждает нас в обратном, она предлагает поверить в 
версию - о некоем апостоле Иоанне, из-под пера которого вышло четвертое, одно из канонических 
Евангелий "от Иоанна Богослова", - "возлюбленного ученика" Спасителя. 

По мнению историков, труднее всего Леонардо да Винчи далось изображение двух персонажей: 
Иисуса и Иуды. Художник пытался сделать их отражением добра и зла, поэтому на протяжении долгого 
времени не мог найти подходящих натур. Как-то раз итальянец заметил в церковном хоре юного певца 
– настолько чистого и одухотворенного, что сомнений не возникло: вот он – воплощение Иисуса для его 
«Тайной вечери». Однако, несмотря на то, что образ Христа был готов, Леонардо еще очень долго вно-
сил корректировки, считая недостаточно совершенным. 

Незавершенным на картине оставался Иуда. Художник буквально часами ходил по самым злач-
ным местам, пытаясь найти среди опустившихся людей натуру для изображения. Наконец, вот почти 
уже через 3 года ему все-таки повезло. В канаве валялся полностью низший тип в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. Леонардо приказал отнести его в мастерскую. Мужчина почти не стоял на но-
гах и не понимал, куда он попал. Но, уже после того, как образ Иуды был завершен, пьяница подошел к 
картине и сказал, что уже видел ее раньше. На замешательство художника человек ответил, что три 
года назад он был совсем не таким, вел правильный по всем меркам образ жизни и пел в церковном 
хоре. В то время к нему подошел какой-то художник с предложил написать с него Христа. Сложилось 
мнение что, Иисус и Иуда были написаны с одного и того же человека в разные периоды его жизни. 
Это в какой раз подтверждает тот факт, что добро и зло идут в одну ногу, что иногда грань между ними 
вовсе неощутима. [1, с.353] 

Так же, есть еще одна гипотеза, что сидящий к Христу спиной апостол Фаддей — на самом деле 
является автопортретом самого Леонардо. Учитывая нрав художника и его атеистические взгляды, эта 
гипотеза более, чем реальна. 
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Рис. 4. Фрагмент «Тайной вечери», апостол Фаддей 

 
Интересно, что после публикации романа «Код да Винчи» Дэна Брауна к фреске, являющейся 

украшением трапезной миланского доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие, обращено 
внимание не только исследователей истории искусств, но и любителей различных теорий заговора.  

Будь Леонардо даже еще большим гением, чем говорят о том исторические свидетельства, все 
равно продолжает терзать один вопрос: какими знаниями он мог владеть, если им изложенное обрело 
веский смысл или же получило достаточно широкое распространение только через пять веков после 
его периода. Конечно, можно предложить аргумент, что учение гения первого века, казалось, должно 
обладать еще меньшим отношением к нашему времени, но остается один непреложный факт: некото-
рые идеи универсальны и вечны, истина, найденная или сформулированная, по прошествии веков не 
перестает быть истиной... 
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Аннотация: В Статье рассматриваются проблемы взаимоотношения полов в исламе, начало развития 
исламского феминизма и его значение в обществе, также раскрываются особенности понимания жен-
щины в исламе. Анализируются влияния роли женщины в культуре. 
Ключевые слова: ислам, права женщин, исламский феминизм, Коран, социальный статус 
 

ISLAMIC FEMINISM 
 
Abstract: the Article deals with the problems of gender relations in Islam, the beginning of the development of 
Islamic feminism and its importance in society, also reveals a particular understanding of women in Islam. 
Analyzes the impact of women's role in culture.  
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Феминизм в целом можно определить как движение за равенство женщин, целью, которой  явля-

ется уменьшить распределение власти в обществе в пользу мужчин. Тем самым женщины в исламе 
стараются показать насколько глубоко уходят корни равенства в религии.  

Литература затрагивает такие глобальные проблемы, как проблемы нарушения современных 
прав человека, проблема неравенства всех людей. Но, на самом деле, в  исламском мире существует 
разное отношение к мужчинам и женщинам, принимается во внимание особый социальный статус муж-
чин. Стремление создать равные отношения, при этом используя возможности Ислама, породило такое 
явление, как исламский феминизм, который начал  устанавливаться в 1990-х годах.  

Исламский феминизм не является новым. Иранские ученые Афсане Наджмабаде и Зиба Мир-
Хоссейни впервые начали исламский феминизм в начале 1990-х годов. Саудовский ученый Маи Ямани 
популяризировала концепцию в своей книге 1996 года "Феминизм и ислам: правовые и литературные 
перспективы". 

Если рассматривать исламский  феминизм, то можно выделить два основных направления. 
Светское и религиозное. Эти два вида нельзя совместить, они даже противоположны.  

Вот ясный пример – ношение хиджаба (женского головного убора) среди мусульманских женщин. 
Феминистки светского направления считают, что  необходимость ношения хиджаба, это как публичное 
и крайне обидное свидетельство женского неравноправия. Это воспринимается среди мусульман как 
ослабление нравственности и угроза сплочения семьи. Для феминисток религиозного направления, 
ношение хиджаба считается как самостоятельность и независимость перед обществом.  

Из истории развития мы знаем, что первое женское сообщество в Турции была основана в 1908 
году под названием «Организация по делам османской благотворительности». С течением некоторого 
периода времени писатели и политики, такие как Фатма Алия Топуз (1862-1936), Незих Мухиддин 
(1889-1958) и Галид Эдип Адивар (1884-1964), также присоединились к движению для утверждения ра-
венства мусульманских женщин. А из современных исламских  феминистских теоретиков и переводчи-
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ков выделились: Асма Барлас в Пакистане, Зиба Мир-Хоссейни в Иране.  
Феминизм начал своё развитие с начала 19 века, женщинами запада, которые тогда считались 

суфражистками. Первая волна феминизма в частности связана с суфражистским движением. 
Волны феминизма – это те периоды развития данного движения, которые непосредственно были 

связаны с определенными правами женщин в обществе. В этом течении выделяют три основных волн 
феминизма.  

Суфражистки хотели добиться того, чтобы женщины могли участвовать в политических выборах. 
Они вели борьбу, в том числе и право за получение собственности в браке. Помимо этого, женщины 
хотели получить право на образование и оплачиваемый труд. 

В середине 20 века началась вторая волна феминизма. Основная цель была направлена  на по-
литическую сферу деятельности, то есть быть равными с мужчинами.  

Они утверждали, что физически и биологически женщина отличается от мужчины, но это не зна-
чит, что она хуже мужчины. Существовали такие направления, к которым относились: 

 Право на развод и аборт. Раньше это решал только мужчина, а именно отец или муж мусуль-
манки. 

 Равные права для мужчин и женщин, относящиеся к работе. Теперь феминистки добивались 
того, чтобы женщина могла устроиться на  любую «мужскую» работу, и получать заработную плату не 
меньше, чем получает мужчина за эту же работу. 

 Разрешение заявить уголовное дело на мужчин, которые избивали своих супруг, а так же на 
насильников.  

В наши дни уже развивается третья волна феминизма. На данном этапе идут споры о том, что 
женщина не является игрушкой для мужчин. Современное общество привыкло видеть женщину, как 
товар. У женщины должны быть такие параметры как пышная грудь, длинные красивые ноги, упругая 
попа. Женщину должны воспринимать не по каким-либо общественным параметрам!  

Ограниченные законы о личном статусе, регулирующие вопросы брака, развода, опеки и насле-
дования, узаконили статус женщин и подрывают их правовое положение. Согласно докладу о насилии 
в отношении женщин в Египте, подготовленному ОМКТ (Всемирной организацией против пыток), жен-
щины не в полной мере пользуются правами человека наравне с мужчинами, несмотря на то, что Кон-
ституция Египта предусматривает равенство между мужчинами и женщинами и запрещает дискрими-
нацию в отношении женщин.  

В интервью известной арабской газете "Элаф", которая является одной из  самых известных фе-
министок в Египте Наваль аль - Саади рассказала о многих своих политических, социальных и религи-
озных взглядах. Она видела свободу женщин, когда женщина становится полноценным человеком, ко-
торый несет полную и абсолютную ответственность по отношению к себе. Для нее женщина, которая 
согласилась бы быть второй или третьей женой, не женщина, а скорее раб. На вопрос о хиджабе она 
ответила, что это только для рабов. Надо уметь поклоняться любому Богу, кому угодно, но никакая ре-
лигия не должна навязываться государству. Сделав ислам официальной религией Египта, женщины 
становятся гражданами второго сорта, так как мужчина может жениться на четырех женщинах, тогда 
как женщина не может жениться на четырех мужчинах. Что касается пророка Мухаммеда, то она 
утверждала, что Мухаммед был совершенным человеком, и поэтому не следует следовать за ним во 
всем, что он делает, особенно за его ошибками. 

Например, многие считают, что Саудовская Аравия слишком жесткая по отношению к женщинам. 
Им запрещено ездить, они не могут путешествовать, их не допускают к официальной работе, даже не 
разрешается открыть банковский счёт без согласия мужа или отца. Кроме того, саудовские женщины 
должны быть полностью завуалированы, они обязаны подчиняться многоженству. В королевстве при-
чём магазины разделены на отдельные зоны, для мужчин и женщин. 

Только недавно женщинам дали разрешение ездить по Королевству Саудовской Аравии без при-
сутствия рядом мужчины. Однако пока права большинства мусульманских женщин, как и прежде, под-
чиняются желаниям мужских монархов, считают, что вождение в лучшем случае является поддельной 
свободой. 
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Состоялась конференция, которая была посвящена такой теме как отношение к женщине и их 
месту в современном обществе, в том числе собрались политики из различных стран мира. К сожале-
нию, руководители Саудовской Аравии не подумали, что можно было на такое мероприятие пригласить 
хоть одну представительницу прекрасного пола. Данное собрание было проведено еще год назад. Фо-
тографии и различные данные о конференции показывают, что посетителями являлись только мужчи-
ны. 

Одна из видных саудовских феминисток, которая борется активно за женские права, Манал аш-
Шариф рассуждает:  

«Нам нужны законы, защищающие женщин от этой агрессии, нарушающие их человеческое до-
стоинство. Мы нуждаемся в большой поддержке со стороны министерства по делам женщин, чтобы 
решить вопросы, связанные с материнством, младенчеством, здоровьем женщин в сельской местно-
сти. Это наша основная цель». 

Есть и такие мусульманские женщины, которые стремятся вернуть Ислам и Коран для себя, то 
есть растет чувство феминистских настроений. Всемирное движение под названием «Мусава» - «ра-
венство» на арабском языке - стало приводить к тому, что женщины могут бороться за справедливость 
и равенство в рамках исламской традиции. Мусава возглавил двенадцать женщин из разных стран, та-
ких как Турция, Египет и Пакистан. Он был официально запущен в 2009 году, приняли участие 250 му-
сульманских активистов, ученых, юристов и политиков. Организация сейчас базируется в Малайзии.  

По мусульманским законам женщине гарантируется защищённость. Ислам и мусульманское пра-
во повлияли как на историю развития государства, так и на положение прав человека. Коран рассмат-
ривает равенство мужчин и женщин в таких важных вопросах, как например образование и религиоз-
ные функции. Но проблема равенства находится совершенно на другом уровне.  

Исламский феминизм даёт людям право улучшить свое положение в обществе, а также может 
стать силой для улучшения государства и общества. В первую очередь необходимо отметить, что ста-
тус женщины был впоследствии несколько утрачен. С одной стороны правильно и то, что в исламе не 
было поводов сомневаться в богообразности женщины, а с другой стороны на основаниях ислама 
женщину воспринимают несерьезно. Даже если считать, что феминистское движение возникло сравни-
тельно недавно, в исламском обществе были такие люди, которые зачастую часто выступали за повы-
шение прав женщин.  

Среди мусульманских историй есть множество прекрасных примеров участия женщин не только 
в политике, но  и общественной жизни. Можно сказать, что  именно женщины основали многие ислам-
ские учебные заведения. К примеру, Фатима аль-Фихри в 859 году основала университет аль-Каравин. 
Она писала, что девушки и женщины могли учиться, и даже квалифицироваться как преподаватели. В 
частности сюда входили семьи учёных или учителей, которые старались обеспечить максимально воз-
можное образование для своих детей.  

Ни в коем случае нельзя считать, что мусульманские феминистки создают противоречие ислам-
ским законам и традициям, напротив, они утверждают, что именно сильная вера в Аллаха дает им си-
лы дальше бороться за свободу женщин. Известная иранская феминистка Зиба Мир-Хоссейни говорит: 
«Феминизм может дать многое для понимания религии и справедливости – это верно не только для 
ислама, но и для других религиозных течений. Мусульманские феминистки утверждают, что, разъясне-
ны  принципы шариата по-разному, мужчины, которые имели своё политическое влияние на протяже-
нии всей истории всегда, трактовали эти принципы в свою пользу ».  

Исламский феминизм доказывает, что женщины способны управлять государством. Уже сегодня 
во многих мусульманских странах женщины работают судьями, премьер-министрами. Из всего сказан-
ного следует, что  это движение принесло огромную пользу мусульманам и для женщин, и для мужчин.  

Был организован третий Международный конгресс по исламскому феминизму с 24-27 октября 
2008 года в Барселоне, Испания. Многие мусульманские женщины сталкиваются с двойным угнетени-
ем: экономическим и политическим. Конгресс рассмотрел ответы исламских феминисток на эту ситуа-
цию и их вклад в построение нового гражданского общества во всем мире, основанного на культуре 
прав человека и таких ценностях Корана, как демократия, социальная справедливость. Представители 
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из Марокко, Сирии,  Саудовской Аравии, Пакистана, Ирана, Индии, Малайзии, Индонезии, США и Ан-
глии выступили с докладами о кампании против побивания камнями в Иране, борьбе за участие жен-
щин в политической жизни Аравийского полуострова. Представили стратегии по улучшению прав жен-
щин в мусульманских странах, таких как Марокко, Сенегал, Пакистан, Индия и Малайзия. 

В настоящее время основное внимание в международных феминистских дискуссиях перешло к 
вопросам связанных с ними позиций власти женщин. К примеру, радикальные феминистки, социали-
стические феминистки, мусульманские, курдские, армянские феминистки и другие группы женских дви-
жений создают для себя различные феминистские самобытности. Тем самым, феминизм предполагает 
социально-политическое, правовое равенство, где не должно быть никаких преимуществ; все должны 
быть равны перед Богом и законом. 

 Подведя итог развития феминизма, можно подчеркнуть, что женщины добились немалых побед 
и теперь не являются угнетенными в обществе! 
 

Список литературы 
 

1. Магамедов К.М. Антропология ислама // Исламоведение, Том 6 – 2012. -       № 3 (25). - С. 37  
2. Иноземцева Елена. К вопросу о положении женщин в исламе – 2009. г. Новосибирск  
3. Элизабет Сегран Восстание исламских феминисток – 2013. Кембридж, Штат Массачусетс 
4. Рафия Закария Мусульманский феминизм за рулём – 2017. Королевство Саудовская Аравия 
5. Хоссам Мансур Феминистки в Египте - 2006 

  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 287 

 

www.naukaip.ru 

 

 

 

Науки о земле 

  



288 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

  

XII международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 331.1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ  

д.г.н., профессор  

магистр 1 курса  
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 
 

Аннотация. Дана характеристика трудовых ресурсов Воронежской области. Показаны динамические 
изменения в численности трудоспособного населения.  
Указывается на то, что будет сохранена тенденция на снижение трудоспособного население в трудо-
способном возрасте будущем, что обусловлено негативными изменениями в возрастной структуре 
населения («демографическое сжатие» рынка труда).  
Ключевые слова: трудовые ресурсы, Воронежская область, трудоспособное население  
 
CHARACTERISTICS OF THE LABOR RESOURCES IN THE VORONEZH REGION: MODERN CONDITION 
 

Yakovenko Nataliya Vladimirovna 
Gosteyeva Julia Anatolievna 

 
 
Abstract. Characteristics of the labor resources of the Voronezh region have been given. Dynamic changes in 
the number of the able-bodied population have been shown. The article points out that the tendency will be 
maintained for the reduction of the able-bodied population at a working age in the future, which is caused by 
negative changes in the age structure of the population ("demographic contraction" of the labor market). 
Key words: labor resources, Voronezh region, able-bodied population. 

 
Социально-экономические преобразования, происходящие в настоящее время в РФ,   особенно 

повлияли на  сферу трудовых ресурсов любого региона.  Проблемы формирования и развития трудо-
вых ресурсов как фактора экономического роста занимает одно из главных мест в социально-
экономической географии [4].   

Численность постоянного населения в Воронежской области составила 2333,5 тыс. чел. (на 
1.01.2016 г.). Она увеличилась  на 2,4 тыс. чел. (0,1%) (20155 г.) и уменьшилась на 4,7 тыс. чел. (0,2%) 
(2010 г.). Доля населения Воронежской области в общей численности населения России сократилась с 
1,63% (2010 г.) и 1,61% (2002 г.) до 1,59% (2016 г.)[1]. 

В сравнении с 2002 г. численность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 56,9 тыс. 
чел. (на 4,1%), а с 2010 г. – на 64,2 тыс. чел. (на 4,6%) (рис.1).  

Доля населения моложе трудоспособного возраста сократилась в 2015 г. по сравнению с 2002 г. 
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на 42,1 тыс. чел. (11%) и увеличившись по сравнению с 2010 г. на 21,4 тыс. чел. (6,6%), а старше тру-
доспособного возраста увеличилась в 2015 г. по сравнению с 2002 г. на 33,2 тыс. чел. (5,4%) и на 39 
тыс. чел. (6,4%) по сравнению с 2010 г. (рис. 2,3). 
 

 
Рис. Численность постоянного населения Воронежской области, тыс. чел. (сост. авт.)  

 

 
Рис. 2. Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. чел. (сост. авт.)  

 

 
Рис. 3. Численность населения моложе трудоспособного возраста, тыс. чел. (сост. авт.) 
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Доля населения моложе трудоспособного возраста оказалась выше российского показателя – на 
29,1%, а доля населения старших возрастов – выше общероссийской – 30,2%. Численность трудовых 
ресурсов в Воронежской области в 2015 г. составила 1411,4 тыс. чел., что на 19,6 тыс. чел. или на 
1,41% меньше уровня 2010 г. (рис.4).  

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте составляет 1343,5 тыс. чел. (95,2% тру-
довых ресурсов). Сократилось  на 64,2 тыс. чел. (на 4,56% , 2010 г.) 

 

 
Рис. 4 Численность трудовых ресурсов Воронежской области, тыс. чел. (сост. авт.)  

 
При этом тенденция дальнейшего сокращения и в будущем, что обусловлено негативными изме-

нениями в возрастной структуре населения («демографическое сжатие» рынка труда). Так, на период 
до 2020 г. следует ожидать убыль численности занятого в экономике области населения, в среднем на 
10,6%, что окажет негативное влияние на рост объемов производства. 

 Миграционный прирост в 2015 г. составил 12,2 тыс. чел., увеличив численность населения обла-
сти на 2,3 тыс. чел. Общий миграционный оборот в 2015 г. составил 150,8 тыс. чел. вырос по сравне-
нию с предыдущим годом на 2,2 тыс. чел.  В 2015 г. во внутренней миграции участвовало 35,0 тыс. 
чел., что на 6.4% меньше, чем в 2014 г.  

Внешняя для области миграция в 2015 г. составила 53.6 % от общего объема миграции, в том 
числе миграционный оборот с регионами России – 38.6 %, со странами СНГ – 12,5 % с зарубежными 
странами –2,5 %. 

Из других стран в область прибыли 15,8 тыс. чел., из стран СНГ приехали 13,9 тыс. чел. (87,8 %) 
и 1,9 тыс. чел. (12,2 %) – из других зарубежных стран. 

Число прибывших из Украины – 37,9%, из Узбекистана- 13,6 %, Казахстана – 9,6%, из Молдавии 
– 9, 4 %, из Армении – 9,2%. 

 

 
Рис. 5 Численность населения старше трудоспособного возраста, тыс. чел. (сост. авт.) 
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Миграционный прирост лиц трудоспособного возраста в 2015 г. составили 74,7 % по сравнению с 
2014 г. и снизился на 15,2 % и лица старше трудоспособного возраста – остался без изменения 10,2 %.  

Численность экономически активного населения (15–72 лет) составила 1088,3 тыс. чел., в т.ч. 
289,0 тыс. чел. – молодежь в возрасте до 29 лет и увеличилась на 1,3 тыс. чел. Уровень экономической 
активности населения в возрасте 15-72 лет составил 62,3%. 

Следует отметить, что уровень подготовки занятого населения не дает возможности адекватно 
нивелировать влияние негативных демографических процессов. Наблюдается существенное возраста-
ние объема неформального рынка труда, смена профессии и утрата квалификационных навыков зна-
чительной частью работающих [2,3]. 

В 2016 г. в экономике региона было занято 989,8 тыс. квалифицированных работников, в том 
числе 296,9 тыс. высококвалифицированных работников. Сохраняются также проблемы структурной 
дифференциации профессионального состава занятого населения.  

В частности, работающие с начальным профессиональным образованием составляют 1/5 от 
числа работающих с высшим и средним специальным образованием. Уровень безработицы, рассчи-
танный по методологии МОТ (на полном рынке труда), составил 4,5% (в среднем по РФ –5,5%), в реги-
стрируемом сегменте в конце 2016 г.–1% (по РФ –1,2%). Уровень безработицы среди сельских жителей 
в 1,6 раза выше, чем среди городских жителей.  

Таким образом, в настоящее время уровень развития и качество трудовых ресурсов зависят, 
прежде всего, от структурной перестройка экономики. Процессы, влияющие на занятость населения, 
должны регулироваться, поэтому необходима  более активная и действенная государственная полити-
ка в сфере занятости и трудовых отношений. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы обеспечения экологической безопасности населения на 
территории города (на примере г. Тюмени): низкая экологическая культура и ответственность населе-
ния в этой сфере; высокий уровень загрязнения поверхностных водных объектов в городе; недостаточ-
ная пожарная безопасность, высокая антропогенная нагрузка на природную среду, наличие чрезвы-
чайных ситуаций, аварий и ряд других. Предложены меры по повышению уровня экологической без-
опасности в городе. 
Ключевые слова: экологическая безопасность, экологическая ситуация, пожарная безопасность, 
чрезвычайная ситуация, техногенные факторы.  
 
PROBLEMS OF ENSURING ECOLOGICAL SAFETY OF THE CITY (ON THE EXAMPLE OF G. TYUMEN) 

 
Zubareva Irina Vasilyevna 
 
Abstract: in article problems of ensuring ecological safety of the population in the territory of the city are con-
sidered (on the example of Tyumen): the low ecological culture and responsibility of the population in this 
sphere; high level of pollution of superficial water objects in the city; insufficient fire safety, high anthropogenic 
load of the environment, existence of emergency situations, accidents and some other. Measures for increase 
in level of ecological safety in the city are proposed. 
Keywords: ecological safety, ecological situation, fire safety, emergency situation, technogenic factors. 

 
Экологическая безопасность населения – одна из ключевых социально-экономических и демо-

графических задач на территории муниципального образования. Различные чрезвычайные происше-
ствия, преступления, пожары, дорожно-транспортные происшествия наносят неисправимый матери-
альный и моральный ущерб всему обществу и отдельным людям.  

Система обеспечения экологической безопасности, функционирующая посредством программно-
целевого подхода, включает в себя многоуровневый комплекс мер организационного, правового, соци-
ально-экономического, контрольного и другого характера, которые реализуются уполномоченными на 
то органами государственного и муниципального управления, а также действий общественных органи-
заций, выполняемых с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций.  

Управление безопасностью жизнедеятельности в городском округе г. Тюмень осуществляется 
территориальными государственными органами (МЧС, ФПС, МВД), структурными подразделениями 
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Администрации города и подведомственными организациями подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [1]. 

 Функциональным органом Администрации г. Тюмени в этой сфере является Департамент без-
опасности жизнедеятельности. Департамент взаимодействует по вопросам своей компетенции с терри-
ториальными и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города, органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями. В 2013 г. Администраци-
ей г. Тюмени установлен порядок сбора и обмена информацией в сфере чрезвычайных ситуаций [2].  

Более того, за нарушение требований Правил благоустройства предусмотрена административ-
ная ответственность в соответствии со статьей 4.2 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности от 27.12.2007 № 55. Если в 2012 г. было составлено 10137 протоколов, в 2013 г. – 
14945 протоколов, в 2014 г. – 6373, то в 2015 г. – всего 6300 протоколов. 

На уровне областного центра работа в сфере экологической безопасности реализуется в рамках 
муниципальных программ «Обеспечение безопасности на территории г. Тюмени на 2015-2019 гг.» [3] и 
«Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в г. Тюмени на 2015-2019 гг.» [4].  

В сфере обеспечения экологической безопасности городского населения наблюдается ряд еще 
нерешенных проблем, которые отрицательно воздействуют на экологическую ситуацию в городе. В 
частности, основной причиной аварий, чрезвычайных ситуаций и пожаров по-прежнему остается чело-
веческий фактор. Всеобщий правовой нигилизм, низкий уровень экологической культуры, осознание 
юридической безответственности за совершенные нарушения, безразличное отношение населения к 
возможным негативным последствиям разрушения экосистемы – ключевые факторы обеспечения эко-
логической безопасности.  

Проблемы в сфере экологической безопасности г. Тюмени таковы: 
1) Низкий уровень экологической культуры населения. Население недостаточно вовлечено в ре-

ализацию мер по охране окружающей среды.  
2) Высокий уровень загрязнения поверхностных водных объектов г. Тюмени, и недостаточность 

зон отдыха на водных объектах, находящихся в муниципальной собственности города. Причиной этой 
проблемы являются: низкая способность водных объектов к самовосстановлению; расположенность 
водных объектов в селитебной зоне; сток ливневых и талых вод в водные объекты по уклонам местно-
сти; загрязнение и захламление прибрежных полос и водоохранных зон; недостаточный уровень бла-
гоустройства большинства зон отдыха на водных объектах города. 

3) Недостаточный уровень пожарной безопасности на территории г. Тюмени. Анализ ситуации за 
последние годы свидетельствует об увеличении количества пожаров, гибели и травматизма людей.  

4) Недостаточный уровень благоустройства озелененных территорий, предусмотренных проек-
тами планировки территории на земельных участках, предоставленных в пользование территориаль-
ным органам Администрации г. Тюмени или подведомственным им муниципальным учреждениям, либо 
размещенных на основании разрешения на использование земель или земельного участка. Причины 
этого связаны с неравномерностью размещения объектов озеленения в районах активной застройки 
городской территории; со снижением площади озелененных территорий в отдельных районах города; 
недостаточным уровнем благоустройства мест отдыха. 

5) Высокий уровень антропогенного воздействия на природную среду города. Причиной возник-
новения этой проблемы являются: постоянный приток автотранспорта, включая эксплуатацию транс-
порта, не соответствующего требованиям технических регламентов по выбросам; выгорание лесных 
насаждений, захламление городских лесов и водоохранных зон; загрязнение прибрежных полос реки 
Тура.  

6) Значительное число безнадзорных домашних животных, потенциально опасных для горожан.  
7) Недостаточный уровень благоустройства дворовых территорий в г. Тюмени. Причины этой 

проблемы таковы: недостаточный уровень вовлеченности населения в проведение мер по благо-
устройству дворовых территорий; особенности рельефа местности (высокий уровень грунтовых вод и 
отсутствие естественных уклонов рельефа); неполное выполнение работ по благоустройству на от-
дельных дворовых территориях в предыдущие годы; высокая плотность застройки.  
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Сегодня на территории г. Тюмени расположены 18374 дома индивидуальной жилой застройки, из 
них жители 15095 домов (82,2%) заключили договоры на сбор и вывоз отходов с возчиком. Жители 
3279 домов индивидуальной жилой застройки не имеют договоров на вывоз ТКО [4]. 

Оценка текущего состояния экологической безопасности населения города проводится по ключе-
вым направлениям реализации мер безопасности. 

В соответствии с муниципальными программами планируется ежегодное снижение доли чрезвы-
чайных ситуаций и происшествий в г. Тюмени, по причине так называемого «человеческого фактора» 
на 1%. Достижение показателя обусловлено повышением уровня информированности населения о 
способах действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, в ходе прове-
дения пропаганды мероприятий ГО, городского звена ТП РСЧС, первичных мер пожарной, санитарной 
и прочей безопасности. 

Оценка экологической ситуации в городе свидетельствует о высоком уровне антропогенной 
нагрузки на природную среду на территории г. Тюмени, недостаточности мер по охране окружающей 
среды, что снижает уровень общей безопасности жизнедеятельности.  

Анализ влияния показателей эксплуатации автотранспорта на окружающую среду (по результа-
там проведения в г. Тюмени акции «Чистый воздух») показал уровень превышения нормативных эколо-
гических параметров в отработанных выхлопных газах автомобилей (2013 год – 43,1% от общего коли-
чества проверенного автотранспорта, 2014 год – 35,2%), что непосредственно загрязняет атмосферный 
воздух в городе. 

Показатели индекса загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА – сумма средних концентраций в 
единицах ПДК с учетом класса опасности соответствующего загрязняющего вещества) в городах УрФО 
таковы: г. Тюмень – 12 ИЗА, г. Челябинск – 14,5 ИЗА, г. Тобольск – 3 ИЗА, г. Ишим – 5 ИЗА, г. Екате-
ринбург – 18,06 ИЗА. 

В г. Тюмени систему мониторинга загрязнения атмосферного воздуха обеспечивают стационар-
ные посты общегосударственной системы наблюдений Тюменского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. Основные точки отбора проб располагаются вблизи автомагистралей 
и промышленных предприятий. Сегодня фактически отсутствует возможность оценить качество атмо-
сферного воздуха в селитебной зоне 1-6 микрорайонов, в Южном микрорайоне, районе «Маяка», от-
сутствует информация по Заречной части города (п. п. Тарманы, ММС, Мыс). Кроме этого, нет возмож-
ности выполнять анализ качества воздуха в районе «Лесобазы», ул. Воровского. Следовательно, си-
стема мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в г. Тюмени пока не обеспечивает охват всей 
городской территории, что затрудняет получение объективной оценки [5]. 

На 01.01.2017 на территории областного центра расположено 14 водных объектов муниципаль-
ной собственности, дополнительно в отношении 5 водных объектов планируется оформить право му-
ниципальной собственности г. Тюмени. В отношении всех водных объектов, за исключением пруда 
Лесной, отмечается недостаточный уровень благоустройства, на отдельных водных объектах элемен-
ты благоустройства полностью отсутствуют. 

Для организации зон отдыха на водных объектах в г. Тюмени проводится комплексная работа: 
определяется размер акватории, глубина водного объекта, характер рельефа дна, возможность 
устройства удобных и безопасных подходов к воде, соответствие качества воды водного объекта и са-
нитарного состояния территории требованиям санитарных норм, качество прибрежной полосы и доста-
точность ее для организации инфраструктуры для отдыха. 

В настоящее время организованы 9 зон отдыха на водных объектах города. На четырех водных 
объектах (пруд Лесной, озерах Верхнее Кривое, Липовое, обводненный карьер Южный) организованы 
пляжные зоны. 

Недостаточный уровень благоустройства зон отдыха, качества воды в водных объектах (обвод-
ненные карьеры Северный, Войновский, Утиный) не позволяет выполнять требования, предъявляемые 
к пляжам в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требова-
ния к зонам рекреации водных объектов». На этих водных объектах пляжные зоны не организованы, 
планируется организация зон отдыха в качестве соляриев. 
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На качество воды в водных объектах, а также на общее экологическое состояние также оказыва-
ет влияние высокий уровень поверхностных и грунтовых вод. Основным природным фактором, влияю-
щим на уровень грунтовых вод, является инфильтрация дождевых осадков и талых вод – главная со-
ставляющая в питании подземных водоносных горизонтов. Техногенные факторы, способствующие 
появлению новых источников питания грунтовых вод: строительство автодорог, строительство жилых 
массивов в пойме реки на насыпных грунтах, утечки из водопроводной и канализационной сетей, утеч-
ки из ливневой канализации. Ситуация осложняется отсутствием единой инженерной системы водопо-
нижения и отвода ливневых и талых вод с территории г. Тюмени, а также отсутствием локальных 
очистных сооружений на водовыпусках в реку Тура. 

Для повышения экологической культуры населения ежегодно проводятся «Дни защиты от эколо-
гической опасности». Однако охват населения такими мерами остается на низком уровне. В них прини-
мают участие в основном обучающиеся общеобразовательных учреждений, число которых явно недо-
статочно (2013 г. – 550, 2014 г. – 554, 2015 г. – 651 участник). В среднем охват школ такими мероприя-
тиями составляет ежегодно 20% от общего числа школ, охват составляет 1% от количества детей 
школьного возраста.  

Вовлечение взрослого населения в проведение мероприятий по охране окружающей среды бу-
дет способствовать снижению количества нарушений требований законодательства в сфере охраны 
окружающей среды и улучшению общей экологической ситуации на территории города. 

Реализация мер муниципальных программ направлена на недопущение повышения уровня про-
исшествий и чрезвычайных ситуаций (аварий и катастроф) выше текущего состояния, посредством 
проведения превентивных мер для обеспечения экологической безопасности. 

В целевых программах предусмотрено пропорциональное по годам снижение гибели людей от 
природных и техногенных факторов. К 2020 г. планируется достичь приемлемого уровня безопасности 
проживания населения в г. Тюмени от опасного природного и техногенного воздействия: гибель 1 чел. 
на 10 тыс. чел. населения в год.  

Текущее состояние системы экологической безопасности на территории г. Тюмени стабильное, 
ситуация управляемая. По большинству показателей эффективности выполнения целевой программы 
в 2015-2019 гг. отмечается положительная динамика, достижение и превышение плановых значений 
показателей. Среди проблемных участков обеспечения безопасности в городе – неблагоприятная эко-
логическая ситуация.  

Все планируемые мероприятия в этой сфере можно объединить в ряд ключевых направлений 
(задач): 

1) Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий: 
 организация проведения ревизии шлюзов на водоотводных каналах; 
 повышение квалификации служащих и работников в области ГО и защиты от ЧС; 
 проведение ледокольных работ на реке Тура в период прохождения льда по реке; 
 противопаводковые меры (очистка водоотводных канав и труб от льда и грязи, откачка та-

лых вод, вывоз снега, устройство дренажных колодцев); 
 выполнение работ по водопонижению Ленинского АО, устройству водоотводных канав; 
 выполнение ремонта водоотводной канавы с устройством водопропускных труб в районах 

города; 
 углубление, расширение, расчистку от кустарника и мелколесья водоотводных канав в райо-

нах города; 
 расчет вероятного вреда для жизни и здоровья населения, имуществу граждан и организа-

ций в результате аварий на гидротехнических сооружениях; 
 организация ремонта шахты паводкового водосброса гидроузла (район Бабарынка); 
 выполнение мер реконструкции гидроузла на оз. Цимлянское.  
2) Меры по снижению антропогенной нагрузки на природную среду и улучшение экологической 

ситуации в г. Тюмени: 
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 организация мер по информированию населения о необходимости соблюдения Правил бла-
гоустройства в г. Тюмени; 

 проведение мер по предотвращению формирования несанкционированных свалок; 
 организация пропаганды альтернативных видов топлива; 
 учет зеленых насаждений, озелененных территорий и мониторинг их состояния на террито-

рии города; 
 организация работ по формированию земельных участков дворовых территорий многоквар-

тирных домов; 
 организация мер по развитию зон рекреационного назначения в городе;  
 организация текущего содержание скверов, парков, тротуаров и др.; 
 организация проведения строительно-технической экспертизы выполнения работ по благо-

устройству мест отдыха; 
 развитие экологического просвещения населения посредством проведения Дней защиты от 

экологической опасности, массовых акций, конференций, семинаров и круглых столов в этой сфере; 
 организация обустройства мест сбора отходов в жилом фонде; 
 обслуживание туалетов, биотуалетных кабин и стационарных туалетов. 
3) Меры по обращению с домашними животными: формирование механизма осуществления кон-

троля за соблюдением требований к владельцам домашних животных; организация отлова безнадзор-
ных и сбор падших животных; организация, содержание и ремонт площадок для выгула собак; органи-
зация функционирования пункта временного содержания безнадзорных домашних животных.  

4) Благоустройство дворовых территорий. Следует повышать вовлеченность населения в разви-
тие объектов благоустройства, необходимо изменить подход к отбору дворовых территорий: инициати-
ва о необходимости благоустройства должна исходить непосредственно от самих жителей. 

Таким образом, поэтапная реализация данных мер и включение их в действующую муниципаль-
ную программу дает возможность повысить уровень экологической безопасности в г. Тюмени, сокра-
тить количество смертей и травмирований людей, своевременно предупреждать чрезвычайные ситуа-
ции, повысить эффективность оказания помощи пострадавшим. Продолжение реализации целевой 
программы для решения проблем экологической безопасности в городе позволит не только сохранить 
накопленный потенциал и привести снижению антропогенной нагрузки на природную среду, к сокраще-
нию количества пожаров, числа погибших на водных объектах, но и гармонизировать систему управле-
ния безопасностью на территории города. Благодаря этим мерам, сохранится положительная динамика 
снижения проблемных показателей программы и экологическая ситуация заметно улучшится. 
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Аннотация: в статье описаны основные представления об открытых горных работах. Представлены 
способы добычи твердых веществ, преимущества данных работах и недостатки, а также основные ха-
рактеристики полезных ископаемых веществ. Приведет пример групп, по которым делят полезные ис-
копаемые вещества. 
Ключевые слова: открытые горные работы, полезные ископаемые, земля, почва, карьер и уступ. 
 

THE KEY CONCEPTS OF OPEN MOUNTAIN WORKS 
 

Tuibov Nikita Sergeevich 
 
Abstract: the article describes the basic idea of open cast mining. The methods of extraction of solids, the 
benefits of these works and disadvantages, and main characteristics of mineral substances. Give an example 
of groups which divide minerals substances. 
Key words: open pit mining, minerals, land, soil, quarry and ledge. 

 
Наиболее известным и распространенным в наше время способом добычи твердых полезных 

ископаемых считается открытая разработка месторождений, вследствие чего, из недр извлекается бо-
лее 2/3 всех полезных ископаемых. Данный способ разработки относительно дешевый и позволяет 
применять мощное и высокопроизводительное горнотранспортное оборудование. 

Открытые горные работы - это область горной науки и производства. В данную сферу входит со-
вокупность способов, методов и средств человеческой деятельности по проектированию, строитель-
ству, эксплуатации и реконструкции горнодобывающих предприятий, котлованов, насыпных сооруже-
ний и других объектов различного функционального назначения [2, с.19]. 

Открытые горные работы – это такие работы, при которых происходит добыча полезного ископа-
емого непосредственно с дневной поверхности, а также создания различных выемок и котлованов, 
называются открытыми горными работами. 

Полезные ископаемые – это все виды горных пород, которые добываются для хозяйственных, 
строительных, промышленных и научных целей, а также используются в сыром виде или после пере-
работки. 

При добыче полезных ископаемых открытым способом неизбежно разрабатываются покрываю-
щие и вмещающие вскрышные породы. 

Полезные ископаемые различаются по: 

 металлические; 

 неметаллические; 

 горючие; 

 строительные горные породы [2, с.91]. 
Считается, что качество полезного ископаемого определяется совокупностью свойств, которые 
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определяют степень пригодности и экономической эффективности использования. 
Каждое производство по-своему регламентирует качество. Одни качественные показатели отно-

сятся к числу главных – полезных, другие же наоборот, являются вредными. 
Карьер – это выемка на поверхности земли, которая образуется в результате открытых горных 

работ. Также, карьером называют горное предприятие, которое ведет разработку  открытым способом. 
При разработке угольных и россыпных месторождений, вместо термина «карьер» используются назва-
ния «разрез» и «прииск». 

Открытым способом называется способ разработки месторождений полезных ископаемых с 
применением открытых горных работ.  

По данным статистики, за последние 11 лет, средняя глубина карьеров выросла почти на 81 м и 
составляет 290-300 м.  

Из-за того, что происходит увеличение глубины карьеров, глобально меняются условия разра-
ботки глубоких горизонтов, в результате чего технико-экономические показатели работы бурового, вы-
емочно-погрузочного и транспортного оборудования ухудшаются. 

Во время открытой разработки, горные работы разделяются на 2 категории: 
1. вскрышные, т.е. выемка, перемещение и размещение вскрышных горных пород; 
2. добычные, т.е. выемка, перемещение и складирование или разгрузка полезного ископаемо-

го. 
К ключевым преимуществам открытых горных работ, в отличие от подземного способа разработ-

ки относятся: 
3. возможность обеспечения более высокого уровня комплексной механизации и автоматиза-

ции горных работ; 
4. более высокая (в 3- 5 раз) производительность труда; 
5. меньшая стоимость продукции; 
6. более безопасные и гигиеничные условия труда; 
7. более полное извлечение полезного ископаемого; 
8. меньшие капитальные удельные затраты [2, с.198]. 
Основными недостатками открытых горных работ являются: 

 это требует отчуждения больших земельных площадей, зачастую приводит к понижению 
уровня грунтовых вод на больших площадей; 

 очень часто данные работы зависят от климатических условий, что наиболее сильно прояв-
ляется в условиях Заполярья [2, с.199].  

Из-за  того, что преимуществ больше, чем недостатков, данный способ добычи полезных ископа-
емых является одним из самых эффективных, перспективных и быстро развиваемым.  

В последнее время, очень сильно увеличиваются объемы открытой разработки, а также и удель-
ный вес этого способа в общей добыче полезных ископаемых.  

К ограничениям для эффективного применения открытого способа разработки являются: 

 то, что необходимо большая мощность покрывающих пород и значительная глубина место-
рождения при относительно небольшой мощности залежи, т.е. такие условия залегания, когда объем 
породы, приходящийся на 1 т добычи полезного ископаемого (коэффициент вскрыши), превышает эко-
номически допустимый предел. В настоящее время граничный коэффициент вскрыши составляет 5 – 
15 м3/т. 

 то, что отсутствуют в данной местности достаточно свободных земельных площадей для 
размещения отвалов, а также важны и другие ограничения, которые вызваны уже охраной окружающей 
среды; 

 то, что необходимо вложиться в короткие сроки очень большие финансовые ресурсы, раз-
мер которых определяется большими размерами современных мощных рынков. 

Карьерное поле – это месторождение или отдельная его часть, которая разрабатывается одним 
карьером. Чаще всего, карьерное поле является объемной геометрической фигурой, характеризуемой 
размерами в плане и глубиной [1, с.56]. 
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Уступ - это отдельная разрабатываемая часть слоя горные пород, имеющая форму ступени [1, 
с.231]. 

Выделяют 2 типа уступов: 
1. рабочие, те, на которых производится выемка вскрышных пород или полезного ископаемого; 
2. нерабочие.  
Рабочая площадка – это та площадь, на которой располагается оборудование, которое необхо-

димо для разработки уступа. 
Нижняя и верхняя площадка – это горизонтальные или наклонные поверхности уступа, ограничи-

вающего по высоте.  
Весь комплекс производственных процессов в открытых горных работах можно разделить на 6 

ключевых этапов, каждый из которых тесно связан друг с другом: 
Первый этап. Происходит подготовка земной поверхности (в пределах месторождения или его 

участка). Во время данного этапа происходит следующий перечень действий: 
1. вырубка и корчевка леса и кустарника; 
2. осушение болот, озер, отвод речек и ручьев; 
3. перенос зданий, сооружений, дорог, линий энергопередач и связи. 
Все это делается из-за того, если данные объекты попадают в пределы верхнего контура или 

под отвалы. 
Второй этап. Производится предварительное или осуществляемое параллельно разработке 

осушение месторождений и ограждение его от поступления воды. Осушение происходит от гидрогеоло-
гических условий: 

 открытый способ, т.е. благодаря канавам, скважинам; 

 подземный способ, т.е. благодаря сети подземных выработок; 

 комбинированный способ, т.е. благодаря канавам, скважинам и сети подземных выработок. 
Третий этап. Очень часто, что во время 3 этапа происходят капитальные работы, например, по 

вскрытию месторождений, которые обеспечивают доступ к рудному телу и создание начального фрон-
та работ для добычи руды и пуска карьера в эксплуатацию; 

Четвертый этап. Вскрышные работы, заключающиеся в удалении вскрышных пород для подго-
товки рудной залежи к разработке; 

Пятый этап. Происходят очистные работы, которые ведутся в объемах, обеспечивающие плано-
вую производительность карьера; 

Шестой этап. Происходит процесс восстановления территории, которая была нарушена горными 
работами для возвращения ее в хозяйственный оборот. 

На первых стадиях работы, возможные этапы выполняются последовательно, а затем парал-
лельно, с опережением работ последующих этапов. Основные этапы открытой разработки – вскрыш-
ные и добычные работы. Они включают в себя производственные процессы, которые в совокупности 
представляют технологию открытой разработки на базе. 

Таким образом, открытые горные работы - это та область горной науки и производства, в сферу 
которых входит взаимосвязь между способами, методами и средствами человеческой деятельности по 
проектированию, строительству, эксплуатации и реконструкции горнодобывающих предприятий, котло-
ванов, насыпных сооружений и других объектов различного функционального назначения. 

Все виды горных пород, которые были добыты для хозяйственных, строительных, промышлен-
ных и научных целей, а также которые используются в сыром виде или после переработки, называют 
полезными ископаемыми. 

Можно утверждать, что за последнее время очень сильно в масштабном размере увеличиваются 
объемы добычи полезных ископаемых путем открытой разработки. 

Каждый этап в процессе открытых горных работ тесно взаимосвязан, зависит от предыдущего 
или будущего. Всего существует 6 этапов. 
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Аннотация: Работа геодезиста всегда связанна с нахождением координат. Однако, человек, далекий 
от сферы геодезии, так же может столкнуться с необходимостью определить координаты той или иной 
точки местности. В этом могут помочь современные интернет-ресурсы. В статье рассмотрены наибо-
лее популярные поисковые системы позволяющие определить географические координаты. 
Ключевые слова: геодезия, кадастровая деятельность, координаты, система координат, спутниковое 
изображение. 
 

THE ACCURACY OF DETERMINING GEOGRAPHICAL COORDINATES FROM SATELLITE IMAGERY 
SEARCH ENGINES IN THE INTERNET 

 
Abstract: The job of a surveyor is always associated with finding the coordinates. However, people far from 
the sphere of geodesy, may face the need to determine the coordinates of a particular point location. This can 
help the modern Internet resources. In the article the most popular search engines to determine geographic 
coordinates. 
Key words: geodesy, cadastral activity, the coordinates, the coordinate system, satellite image. 

 
Вопрос земельных отношений остаётся актуальным во все времена, решением данного вопроса 

занимается кадастровый инженер. В его обязанности входит выполнение различных геодезических 
работ и дальнейшая обработка результатов. Всё это представляет собой кадастровую деятельность. 
Кадастровая деятельность – это комплекс работ, выполняемых кадастровым инженером, заключаю-
щийся в обследовании участка и последующем оформлении документов для государственного кадаст-
рового учёта. Для её выполнения необходимо определение координат. Координаты – это угловые или 
линейные величины, которые позволяют определить положение точек на плоскости, поверхности или в 
пространстве. Существуют различные системы координат применяемые в геодезии:  

 Прямоугольная система координат (Рис. 1) преимущественно используется на небольших по 
площади участках местности. Отсчёт производится от пересечения осей Х (северное направление) и У 
(южное направление). Координаты точки находятся как длина перпендикуляров, проведенных от осей 
абсцисс и ординат до искомой точки. 

 Плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера (Рис. 2). Преимущество данной систе-
мы в том, что она может применяться на любых по площади территориях. Координаты являются про-
екцией земного шара на плоскость. Система Гаусса-Крюгера не искажает углы, что облегчает процесс 
изображения больших участков Земли на бумаге. Сущность проекции заключается в том, что земной 
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шар делится меридианами с запада на восток на 60 зон с осевым меридианом посередине. Каждая 
зона так же имеет свою собственную систему координат, отсчитываемую по оси ординат от осевого 
меридиана Х, а по оси абсцисс – от участка земного экватора У. Чтобы в каждой зоне численные зна-
чения координат не повторялись, перед ними ставится номер зоны. 

 Полярная система координат (рис. 3)  также как и плоская используется на небольших участ-
ках местности. Следует учитывать, что полярные координаты не дают однозначного местонахождения 
точки на территории земного шара. Началом отсчета может являться любой объект, отмеченный как 
исходный. Местоположение точки в данной системе можно определить с помощью угла от северного 
направления до меридиана и расстояния от начала координат до искомой точки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Плоская система координат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Полярная система координат 
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Географические координаты – это угловые величины, широта и долгота, определяющие положе-
ние точки относительно земного экватора с  каким-либо меридианом, принятым за начальный. (Рис. 4.) 

Широта – угол, образованный плоскостью экватора и отвесной линией в определённой точке, от-
считываемый от 0° до 90°. 

Долгота – двугранный угол, образованный плоскостями начального меридиана и меридиана 
определяемой точки, отсчитываемый от 0° до 180°. 

 
Рис.4. Географические координаты 

 
Преимущественно в кадастровой деятельности используется прямоугольная система координат, 

но возможно применение географических координат. 
Определить координаты точки можно различными методами. Например, определение координат 

засечками, полярным методом, с помощью радионавигационной или автономной навигационной аппа-
ратуры. Так же одним из способов определения координат является использование картографических 
интернет-ресурсов представленных спутниковыми изображениями местности. Однако, точность спут-
никовых изображений подлежит сомнению. 

Рассмотрим вопрос точности в следующих аспектах: 
Первый фактор – числовой параметр. Для примера рассмотрим координаты на ресурсе Яндекс. 

Значение идет в десятичных долях градуса до 6 знака после запятой. Если принять 1˚ по широте за 110 
километров, то 0,10˚ – это 11 километров, а 0,01 равен 1 километру. Отсюда следует, что 6 знак будет 
давать точность в 10 сантиметров. То есть теоретическая точность в поисковой системе Яндекс - по-
рядка 10 сантиметров.  

Вторым фактором влияющим на точность координат является качество спутникового изображе-
ния. Стоит отметить, что в различных интернет-ресурсах качество изображения разное.  На территории 
городов Вологодской области изображение в Яндексе достаточно подробное, можно отчетливо разли-
чить дома, столбы, дороги, машины. Если выбрать отрезок в 10 метров, то значение одного пикселя 
будет примерно равно 0,3-0,5 метра, а, например, в лесных районах Сибири в 10 метрах порядка 5 пик-
селей,  что даст точность примерно 2 метра. То есть теоретическая возможность математического 
определения не может быть реализована из-за качества спутникового изображения.  

Третий фактор – это координирование спутникового изображения. Для проверки данного пара-
метра мной взято 5 хорошо опознаваемых точек на территории Вологодского района, координаты кото-
рых определены в трех интернет-ресурсах. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Точка Яндекс Google Bing 

1 
Памятник Героям Октябрь-

ской революции и Граж-
данской Войны 1918 года 

59.219535 
39.892057 

59.219582 
39.892004 

59.219597 
39.891950 

2 
Центральные ворота ста-

диона Локомотив 

59.199215 
39.883541 

59.199230 
39.883525 

59.199198 
39.883544 

3 
Аэропорт 

(левый  угол пристройки) 

59.284158 
39.936403 

59.284223 
39.936425 

59.284187 
39.936389 

4 
Село Спасское 

Центр водоема (большой) 

59.134397 
39.840486 

59.134449 
39.840473 

59.134487 39.840355 

5 
Деревня Семёнково 

(внешний угол автостоян-
ки) 

59.278204 
39.716044 

59.278222 
39.716062 

59.278266 39.715970 

 
Можно сделать вывод, что точность определения разнится в 3-4 знаке после запятой, где 3й знак 

равен порядка 100 метров, 4й - порядка 10 метров. 
Определение координат с помощью электронных карт быстрый, удобный, но не достаточно точ-

ный способ. Данный метод сильно зависит от качества изображения, а так же от выбранной поисковой 
системы.  

В итоге, реальной точностью при определении географических координат с помощью интернет-
ресурсов является точность от 1 секунды до десятка секунд.  В метрической системе это эквивалентно 
от 30 до 300 метров. Данная точность позволяет использовать координаты в справочных нуждах, но не 
позволяет применять при измерениях требующих высокой точности. 
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Аннотация: В статье описан зарубежный опыт создания автоматизированных информационных си-
стем земельного кадастра.  Рассматривается начальный этап создания автоматизированных инфор-
мационных систем земельного кадастра в Российской федерации в рамках реализации федеральной 
целевой программой «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости». Приведено описание современного со-
стояния создания автоматизированных информационных систем реестра недвижимости. 
Ключевые слова: автоматизированные информационные системы, кадастр недвижимости, земель-
ный кадастр, единый государственный реестр недвижимости. 

 
DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS FOR LAND ADMINISTRATION 

 AND CADASTRE FACILITIES 
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Chemodurov Vitalii Vladimirovich 

 
Abstract: The article describes the foreign experience of creating automated information systems of the land 
cadastre. The initial stage of creation of automated information systems of the land cadastre in the Russian 
Federation in the framework of the federal target program "Creation of an automated system for maintaining 
the state land cadastre and state registration of real estate objects" is considered. The description of the cur-
rent state of the creation of automated information systems of the real estate registry is given.  
Key words: automated information systems, real estate cadastre, land cadastre, unified state real estate reg-
ister. 

 
В экономически развитых странах кадастр земель и другой недвижимости прошел этапы станов-

ления и развития на протяжении последних 200-400 лет. Наиболее часто кадастр применялся для по-
строения системы налогообложения и регистрации прав на землю. Постепенно он приобретал новые 
функции, например, планирования и мониторинга землепользования. 

Во многих зарубежных странах за последние годы был накоплен большой опыт создания авто-
матизированных информационных систем земельного кадастра. С помощью таких систем проводится 
контроль землепользования, управления, планирования; осуществляется оперативная регистрация 
правового статуса в кадастровых записях; открываются возможности оперативного доступа к данным 
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земельного кадастра всех заинтересованных организаций. Кадастр постепенно переводится на авто-
матизированные системы, построенные на базе ГИС-технологий [1]. В большинстве этих систем ис-
пользуются данные аэрофотосъемки для выявления границ участков землепользования и их последу-
ющей оцифровки. Создание широкой сети региональных и местных центров, использующих автомати-
зированные кадастровые информационные системы, позволяет оперативно проводить кадастровые 
съемки и обновлять существующие карты, обеспечивать потребителей достоверной и надежной ин-
формацией. Такие системы уже действуют в большинстве европейских стран - Нидерландах, Герма-
нии, Швеции, Дании, Франции и др. Например, в Нидерландах автоматизированная сеть кадастровой 
службы обеспечивает доступ к информации о действительных правах на недвижимость и состоянии 
землевладений. Сюда входит: 

— ведение общественной книги записей, содержащей все документы по залогу недвижимости; 
— ведение кадастровой документации на право собственности; 
— съемка границ землевладений; 
— составление кадастровых карт с нанесенными участками землевладения. 
Основой для многоцелевого кадастра, например, США служит точная геодезическая сеть, топо-

графические карты, юридические записи о границах землепользовании и данные земельного учета. 
Система кадастра строится полностью децентрализованной (при наличии сети микроЭВМ) или центра-
лизованной с главной универсальной ЭВМ и децентрализованными сбором и обработкой данных. На 
базе имеющихся технических средств в США создаются земельные информационные системы, однако 
экономическая эффективность их внедрения не всегда оправдывает связанные с этим расходы. По-
скольку в каждом отдельном штате имеются свои собственные законы, структура ЗИС меняется от 
штата к штату. В настоящее время практически используются несколько типов земельных информаци-
онных систем. В крупных городах создаются системы регистрации и учета коммуникаций, которые ис-
пользуют для традиционного составления планов и извлечения информации в соответствии с различ-
ными требованиями и критериями. Все чаще вводятся автоматизированные системы управления дан-
ными о земельных участках для налогообложения, а в лесохозяйственных управлениях - для целей 
инвентаризации больших лесных массивах. Крупные горнодобывающие предприятия начали вводить 
автоматизированные системы для управления разведочно-поисковыми работами [2]. 

Процессы реформирования земельной собственности в странах СНГ и включение земель в ры-
ночные отношения под управлением государства, определяют актуальность и необходимость совер-
шенствования земельного кадастра и создания земельно-информационных систем. 

В соответствии с федеральной целевой программой «Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости 
(2002-2008 годы)» и подпрограммой «Создание системы кадастра недвижимости (2006 - 2011 годы)» 
была создана и внедрена в кадастровые палаты по субъектам РФ автоматизированная информацион-
ная система ведения государственного кадастра недвижимости (АИС ГКН), которая пришла на смену 
старому программному комплексу «Единый государственный реестр земли» (ПК ЕГРЗ). 

В ПК ЕГРЗ содержится первичная кадастровая информация, поступающая из районных кадаст-
ровых округов. В региональных кадастровых палатах используются несколько различных версий ПК 
ЕГРЗ. Система АИС ГКН предназначена для того, чтобы кадастровая информация в одинаковом фор-
мате хранилась в кадастровых палатах, собиралась со всей страны и предоставлялась для учета в 
Центральный аппарат Росреестра [3].  

Создание и внедрение АИС ГКН произвело так же социально-экономический эффект. Во-первых, 
сведения кадастра недвижимости стали более доступны, и как следствие обеспечилась прозрачность 
рынка недвижимости. Во-вторых, упростились процедуры оформления сделок с недвижимостью за 
счет создание системы электронного взаимодействия между органами (организациями) по формирова-
нию, кадастровому учету, технической инвентаризации, оценке, регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, органами по управлению государственным и муниципальным имуществом, 
налоговыми и другими органами. 

Неоспоримым является и тот факт, что создание и внедрение АИС ГКН - это объективная необ-
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ходимость, и в данном случае речь идет не только о создании новых программных продуктов, но и о 
совершенствовании нормативно-правовой базы, о создании единого банка данных ГКН, а также меха-
низмов, позволяющих управлять недвижимостью и регулировать земельные и имущественные отно-
шения. 

Повсеместное внедрение АИС ГКН обеспечивает создание единого информационного простран-
ства для взаимодействия органов (организаций) по формированию, кадастровому учету, технической 
инвентаризации, оценке, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по управлению 
государственным и муниципальным имуществом, налоговыми и другими органами [4]. 

По мнению разработчиков, программный продукт АИС ГКН действительно перспективен. Конеч-
ной целью является обеспечение автоматизации государственного кадастрового учета объектов не-
движимости в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре не-
движимости» на всей территории Российской Федерации . 

С 1 января 2017 года информационное взаимодействие ФГИС ЕГРН и других информационных 
систем осуществляется в автоматизированном режиме без направления запросов. Кроме того, Закон о 
ГРН предполагает ведение ЕГРН и взаимодействие информационных систем в электронно-цифровом 
формате. В настоящее время ГКН и ЕГРП ведутся на электронных и бумажных носителях. При этом 
приоритетную роль представляет документация, оформленная на бумажном носителе [5]. 

  Принципами функционирования ФГИС ЕГРН, как и ранее для информационных систем ГКН и 
ЕГРП, является обеспечение полноты и достоверности информации, а также обеспечение конфиден-
циальности информации. 

  Один из разработчиков - AT Consulting – подготовил ознакомительные материалы о ФГИС ЕГРН 
до начала функционирования данной системы. 

На сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естра) открыт сервис получения сведений путем доступа к федеральной государственной информаци-
онной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Данный сервис 
позволяет получить сведения из ЕГРН в максимально короткие сроки [6]. 

Подсистема кадастрового учета и регистрации прав обеспечивает следующие функции: 
- автоматизированное осуществление правовой экспертизы и кадастровых проверок полученных 

сведений с использованием сервиса проверок при государственном кадастровом учете и (или) госу-
дарственной регистрации прав; 

- импорт сведений в ФГИС ЕГРН с использованием сервиса управления записями реестра: о ка-
дастровом учете объектов недвижимости и о правах на объекты недвижимости, сделках, ограничениях 
прав на объекты недвижимости и обременениях объектов недвижимости; 

- приостановление, возобновление, прекращение осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав; 

-создание надлежащих уведомлений и выписок по факту осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав (по окончании внесения сведений в ЕГРН). 

Ранее на сайте Росреестра открыты сервисы, которые позволяют получить сведения из ЕГРН: об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, о кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости, о содержании правоустанавливающих документов, о переходе прав на объект недви-
жимости, а также кадастровый план территории. Кроме того, на сайте ведомства доступны сервисы, с 
помощью которых можно в режиме онлайн получить сведения из ЕГРН – «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online», «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет ка-
дастрового инженера». 

Подсистема приема и обработки запросов (далее – ППОЗ) обеспечивает осуществление следу-
ющих функций: 

• прием и регистрация пакетов документации в электронном виде из различных источников; 
• управление федеральной очередью электронного документооборота; 
• передача пакетов электронной документации на обработку в Подсистему кадастрового учета и 
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регистрации прав; 
•  запись фактов исполнения запросов; 
• создание и отправка уведомлений о фактах приема, регистрации и выполнения запросов в ИС; 
• прием итогов выполнения запросов и доведение их до ИС источников запросов. 
 

 
Рис. 1. Взаимодействовать ППОЗ с другими информационными системами, 

где АИС МФЦ – Автоматизированная информационная система многофункционального центра; ЕСИА 
– Единая система идентификации и аутентификации; ЕПГУ – Единый портал государственных услуг; 

ОМСУ – Орган местного самоуправления; ПК ПВД – Программный комплекс приема и выдачи докумен-
тов; РОИВ – Региональный орган государственной власти; ФОИВ – Федеральный орган государствен-

ной власти 
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XII международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

5 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-261 

5 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-262 

5 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-263 

8 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-264 

10 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-265 

12 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XII International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-266 

15 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-267 

17 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-268 

20 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-269 

20 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-270 

23 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-271 

23 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-272 

25 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-273 

25 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-274 

 

 

 


