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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

17.01.2018 г. 

III Международной научно-практической конференции  

«НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

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-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

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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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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На сегодняшний день существует бесчисленное множество загрузчиков как bios так и uefi, однако 

самая большая проблема кроется в том, что зачастую необходимо иметь несколько установщиков для 
многих ПК,  и тут я уже не говорю о том, что приходится включить в дистрибутивы ОС поддержку как 
bios, так и uefi.  И для этого придётся провести разбор всех загрузчиков, так как на сегодня по сути тре-
бования простые: 

1) Простота настройки 
2) Универсальность - загрузка с любого носителя, как-то например винчестер или CD DVD и 

другие оптические носители.  
3) Совместимость. На каком железе будет работать и с каким ОС.  
По этим параметрам можно выделить следующие универсальные загрузчики.  
1. GRUB2 - универсал своего дела, работает со всеми старыми и новыми системами.  Может 

загружать с любого раздела различные системы. Установка производится довольно сложно, поэтому 
пользоватеям Windows, я бы не рекомендовал его компилировать, а лучше найти его в виде Ubuntu или 
clonezilla, и оттуда его извлечь. С учётом того, что у него довольно запутанная конфигурация (а точнее 
описания),  его можно рекомендовать только профессионалам.  

2. SYSLINUX - тоже хороший загрузчик, работает со всеми системами. Поддержка bios и uefi, 
сравнительно просто установить.  К недостаткам можно отнести только то,  что функционал маленький, 

Аннотация: В статье рассмотрены основные достоинства и недостатки grub2, выполнена максималь-
ная автоматизация загрузчика, и максимальное упрощение установки на носитель mbr. Описан алго-
ритм установки на носитель с  gpt разметкой.  
Ключевые слова: Mbr,gpt,grub2,grub4dos, автоматизация, загрузчик. 
 

MATHEMATICAL MODELS OF SIMPLIFICATION OF LOADING 
 

Prikhodko D.I. 
 
Annotation: In article the main merits and demerits of grub2 are considered, the maximum automation of the 
loader, and the maximum simplification of installation on the mbr carrier is executed. The installation algorithm 
on the carrier with gpt a marking is described. 
Key words: Mbr,gpt,grub2,grub4dos, automation, bootloader.  
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и не может загрузить с других разделов конфигурации. Установка возможна хоть из под dos.  Подходит 
для простых пользователей. 

3. Xorboot – Загрузчик от создателя bootIce – поддержка до 16 систем, грузится как в режиме 
bios, так и efi. 

4. Grub4dos –хороший загрузчик, только для bios – богатый функционал, сравнительно просто 
устанавливать. Низкие системные требования. 

Я буду рассматривать в статье только в grub2, так как по функционалу он превосходит syslinux, а 
последний легко установить даже из под dos, а xorboot очень ограничен в количестве пунктов, и ещё в 
выборе файловых систем. А точнее рассмотрим автоматизация установки. 

Grub2. Упрощение установки.  
Установка в efi стандартна, с gpt диском аналогично, рассматривать их мы не будем в силу эле-

ментарности процедуры. 
Установка на HDD\USB под WINDOWS NT 
Для начала рассмотрим инструменты, для bios диска рассмотрим следующие нюансы, рассмот-

рим следующие инструменты. Под Windows NT используется утилита grubinst.exe 1.1 , новее брать 
смысла нет, так как функционал под Windows всё равно не поменялся, а новых ФС не предвидятся.  

Под Dos мы будем использовать bootlace.com, grbins16.exe (для grub4dos),  но мы можем устано-
вить и напрямую syslinux из под dos.  

 Windows NT - grubinst.  
Для этого я написал утилиту ntgrub. Работает на любой Windows NT, однако grubinst не работает 

на Windows NT 3.1, а потому комплект работает на Windows NT3.5x  и новее – вплоть до Windows 2016 
server.  

Полностью исходный код я приводить не буду, а приведу лишь кусок:  
format PE Console 

include 'win32ax.inc' 

include 'C.inc' 

include 'winconst.inc' 

include 'winstruct.inc' 

module kernel32,msvcrt 

include 'stdlib.inc' 

entry start 

sdn STORAGE_DEVICE_NUMBER 

sdn1 STORAGE_DEVICE_NUMBER ;структура - дублёр, необходима для ра-

боты счётчика разделов. 

  cbReturned dd ? 

myarg CMDLINE 

;Начало кода: 

start: 

stdcall ParseCmdLine,myarg,0  

stdcall get_command_line_argument,myarg,1 

stdcall HddGetGrub4dos,eax 

capi ExitProcess,0 

proc HddGetGrub4dos,DrivePath:DWORD 

;Локальные переменные 

local hDrive:DWORD; Хэндл для CreateFile 

local disk_tmp:DWORD ; Счётчик разделов 

capi GetVersion 

rol eax,10h 

cmp ax,1 

jg  .contnt 

   ;Если это Windows 32s и Windows 95 - блокируем выполнение: 
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   ccapi printf,<'Windows 9x not support with tools',10,0> 

  jmp .end1 

  .contnt: 

    rol eax,10h 

    cmp al,4 

    jg .NEWNT 

   .OLDNT: 

      ;Для Windows NT младше 2000 - получаем напрямую из Query-

DosDevice 

      capi QueryDosDevice,[DrivePath],buf1,260 

           test eax,eax 

      je .err1 

      ;Теперь выделим номер HDD и  номер раздела диска: 

          stdcall strcut,buf1,16,1 

          capi strtok,buf1,<'\Partition',0> 

         capi lstrcpy,diskn,eax 

          ccapi printf,<'Hdd Number: %s ',10,0>,diskn 

          capi strtok,0,<'\Partition',0>; 

          capi lstrcpy,partn,eax 

          capi printf,<'Partion Number: %s ',10,0>,partn 

          ;Номер физического диска и раздела получен, теперь необ-

ходимо определить количество разделов: 

           capi GetLogicalDriveStrings,260,buf1 

           mov edi,buf1 

           mov [disk_tmp],0 

          .lp1: 

         ;Тело цикла, где мы проверяем каждый диск: 

         ;Уберём лишний символ со строки: 

          push edi 

          ;Проверяем тип диска: 

          capi GetDriveType,edi 

          cmp eax,3 

          jne .cont1 

          ;Теперь остались только жёсткие диски(Windows NT3x не 

поддерживают USB вообще, а в NT 4.0 не работает нормально - глю-

чит): 

         stdcall strcut,edi,1,0 

          ;А теперь внимание, вызовем QueryDosDevice: 

         capi QueryDosDevice,edi,buf2,260 

         ;Теперь определим, сколько разделов на физическом диске 

         stdcall strcut,buf2,16,1 

         capi lstrlen,diskn 

         ccapi strncmp,diskn,buf2,eax 

         test eax,eax 

         jne .cont_1 

         inc [disk_tmp] ;Счётчик разделов 

        .cont_1: 

         pop edi 

         .cont1: 

         add edi,4 

         cmp byte [edi],0 



16 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

         jne .lp1 

        ;На основании количества разделов производим установку за-

грузчика: 

         cmp [disk_tmp],2 

          jl .dec_t 

         capi printf,<'The partition is not one',10,0> 

          ccapi atoi,partn 

          dec eax 

         capi sprintf,str_disk,<'grubinst.exe -p=%i 

(hd%s)',0>,eax,diskn 

         capi system,str_disk 

        jmp .CONT1 

     .dec_t: 

        ;Так как раздел на диске у нас 1, то следовательно строка 

запуска выглядит так: 

        capi sprintf,str_disk,<'grubinst.exe (hd%s)',0>,diskn 

        capi system,str_disk 

    jmp .CONT1 

   .err1: 

        capi printf,<'This partition is not found',10,0> 

   jmp .CONT1 

    .NEWNT: 

;Для Windows 2000 и новее ищем наш диск так: 

      capi lstrcpy,diskn,disk_mask1 

       capi lstrcat, diskn,[DrivePath] 

       capi CreateFile,diskn,0,3,0,OPEN_EXISTING,0,0 

       test eax,eax 

       je .err 

       mov  [hDrive],eax 

       capi DeviceIoCon-

trol,[hDrive],IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER, 0,\ 

      0, sdn,sizeof.STORAGE_DEVICE_NUMBER,  cbReturned, 0 

       test eax,eax 

       je .err 

       capi CloseHandle,[hDrive] 

       ;Данные по разделу получены 

       ccapi printf, <'Hdd Number: %d ',10,' \  

Partion Number: %d',10,0>,[sdn.DeviceNumber],[sdn.PartitionNumber] 

     ;Теперь определим количество разделов физического диска 

        capi GetLogicalDriveStrings,260,buf1 

       mov edi,buf1 

        mov [disk_tmp],0 

     .NEWNT.lp1: 

          ; Тело цикла 

             push edi 

              capi GetDriveType,edi 

              cmp eax,3 

              jne .NEWNT.cont_ 

             .NEWNT.cont_: 

              cmp eax,2 

             jne .NEWNT.cont_1 
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             ;Мы отделили жёсткие диски, 

             stdcall strcut,edi,1,0 

             capi lstrcpy,partn,disk_mask1 

             capi lstrcat,partn,edi 

             capi CreateFile,partn,0,3,0,OPEN_EXISTING,0,0 

              test eax,eax 

              je .err 

              mov  [hDrive],eax 

              capi DeviceIoCon-

trol,[hDrive],IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER, 0,0, 

sdn1,sizeof.STORAGE_DEVICE_NUMBER,  cbReturned, 0 

          test eax,eax 

          je .NEWNT.cont_1 

          capi CloseHandle,[hDrive] 

          ;Считаем количество разделов жёсткого диска: 

          mov eax,[sdn.DeviceNumber] 

          cmp [sdn1.DeviceNumber],eax 

          jne .NEWNT.cont_1 

          inc [disk_tmp] 

               .NEWNT.cont_1: 

              capi CloseHandle,[hDrive] 

              pop edi 

            .NEWNT.cont1: 

             add edi,4 

             cmp byte [edi],0 

          jne .NEWNT.lp1 

          ;Теперь переходим к установке загрузчика: 

             cmp [disk_tmp],2 

              jl .NEWNT.dec_t 

              ;так как у нас не один раздел - то строку запуска 

формирум так: 

              dec [sdn.PartitionNumber] 

              ccapi sprintf,str_disk,<'grubinst.exe \ 

 -p=%d (hd%d)',10,0>,[sdn.PartitionNumber],[sdn.DeviceNumber] 

            capi system,str_disk 

            jmp .CONT1 

       .NEWNT.dec_t: 

            ;Так как раздел на диске у нас 1, то следовательно 

строка запуска выглядит так: 

            ccapi sprintf,str_disk,<'grubinst.exe 

(hd%d)',10,0>,[sdn.DeviceNumber] 

           capi system,str_disk 

       jmp .CONT1 

   .CONT1: 

  ;Продолжение данных: 

     pop eax 

     ;После установки - копируем загрузчик 

     capi lstrcat,disk_end,[DrivePath] 

     ccapi system,disk_end 

     jmp .end1 

    .err: 
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      ccapi printf,<'eror open',10,0> 

   .end1: 

    ccapi system,<'pause',0> 

    ret 

disk_end db 'unpack.bat ',0 

disk_mask1 db '\\.\',0 

diskn dd ? 

partn dd ? 

str_disk dd ? 

endp 

;-----------------------------------------------------------------

- 

; Функция обрезки строки 

; Параметры вызова: 

; string - строка,которую надо обрезать 

; kolvo - количество символов, которые надо убрать 

; key - ключ обрезки. 

; если key=1, то орбрезка происходит с начала, 

; если key=0, то обрезка происходит с конца 

;-----------------------------------------------------------------

- 

proc strcut,string:dword,kolvo:dword,key:dword 

capi lstrlen,[string] 

cmp [key],1 

jne @f 

mov edi,[string] 

mov esi,edi 

add esi,[kolvo] 

mov ecx,eax 

repe movsb 

jmp exit 

@@: 

sub eax,[kolvo] 

add eax,[string] 

mov byte [eax],0 

exit: 

ret 

endp 

 

IMPORTTABLE 

buf2 rb 260 

buf1 rb 260                                                  

 

Исходный код файла unpack.bat:  

@echo off 

::Внимание - служебные переменные:  

::hdd - буква диска, куда копировать данные 

set hdd=%1  

::Производим копирование файлов: 

echo %hdd%\menu.lst 

copy GRLDR %hdd%  
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copy MENU.LST %hdd% 

%hdd%  

ren grldr GRLDR 

ren MENU.LST menu.lst 

Параметры запуска: ntgrub disk: ,где disk – буква логического раздела (который не создан ко-
мандной subst). 

Но для NT 6x надо запускать эту утилиту из командной строки, для решения есть 2 варианта: 
Запускать cmd непосредственно от администратора, или же запустить её через утилиту с пара-

метром. Но понятно, что это делать очень нехочется, а потому для этого я реализовал следующую 
утилиту: 

format PE Console 4.0 

entry start 

include 'win32a.inc' 

include 'C.inc' 

module kernel32;,msvcrt;,user32 

txt_location db '\cmd.exe',0 

text1 db '/c inst.bat',0 

 StartupInfo STARTUPINFO 

 ProcessInfo PROCESS_INFORMATION 

start: 

 capi GetSystemDirectory,buf,260 

 capi lstrcat,buf,txt_location 

 capi CreateProces-

sA,buf,text1,0,0,0,0,0,0,StartupInfo,ProcessInfo 

 capi ExitProcess,0 

 IMPORTTABLE 

buf rb 260        

 
И вот её надо запускать от имени администратора, а содержимое файла inst.bat должно быть та-

ким:  
@echo off 

ntgrub H: 

Да, и необходимо положить msvcrt.dll версии 5.00.7303. И наш grub2 будет загружен таким фай-
лом menu.lst:  

timeout=0 

default 1 

title Grub2 

find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /boot/grub/i386-

pc/core.img 

kernel /boot/grub/i386-pc/core.img 

Установка под dos семейство систем не приводится, ввиду отсутствия на них технической под-
держки. 
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Люди веками  грезили о космосе. Мечтали сделать невероятное, превзойти самих себя.  
Каждый, хоть раз  в своей жизни, смотрел на ночное небо, на маленькие, крошечные огоньки в бес-

крайней мгле. Далекие, таинственные, они влекут к себе. И человек не устоял. 4 октября 1957 года стало 
знаковой датой для всего человечества. Небольшой блестящий шарик с четырьмя антеннами, запущен-
ный с Земли в космос, ознаменовал собой начало космической эры, в которой немаловажную роль сыг-
рала математика. 

Но вернемся к самому началу, к открытиям Ньютона. В своем основном труде Исаак Ньютон вывел 
закон всемирного тяготения [1]. Он опубликовал не просто предполагаемую формулу закона тяготения, 
но фактически предложил целостную математическую модель, тем самым создав основы небесной ме-
ханики. Со временем выяснилось, что закон всемирного тяготения позволяет с огромной точностью объ-
яснить и предсказать движения небесных тел, и он стал рассматриваться как фундаментальный. 

Ньютон также доказал, что Земля представляет собой шар, расширенный у экватора и сплюсну-
тый у полюсов путем мысленного эксперимента. В наше время  доказать это легко, достаточно знать эк-
ваториальный и полярный радиусы Земли и формулу сжатия эллипса. 

𝑒 =
𝑎 − 𝑏

𝑎
 

(1.1) 

где а – большая полуось, b – малая полуось; 
Экваториальный радиус - 6378,1км; 
Полярный радиус – 6356,8 км; 
Подставляя эти данные в 1.1 получим, что сжатие Земли составляет: 

𝑒 =
6378,1 − 6356,8

6378,1
≈ 0,003 

Аннотация: Cтатья посвящена изучению космического пространства при помощи математических ис-
следований. На основе этой работы выявляется огромный вклад ученых-математиков в космонавтику. 
Предоставленный материал  полезен учащимся, интересующимся исследованием космоса и многим 
другим, что связано с астронавтикой. 
Ключевые слова: Математика, космос, космический аппарат, небесное тело, вселенная. 
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Идея покорения космоса принадлежала великому русскому учёному К. Э. Циолковскому. Он в сво-
их доказательствах возможности полета к другим планетам и в проектах космических поездов постоянно 
использовал математику. Первой формулой космонавтики стала формула Циолковского, позволяющая 
рассчитывать конечную скорость ракеты под воздействием тяги ракетного двигателя, при отсутствии дру-
гих сил: 

𝑣 = 𝐼 𝑙𝑛
𝑀

𝑚
 

(1.2) 
 

где I-удельный импульс ракетного двигателя, М- начальная масса летательного аппарата, m- ко-
нечная масса летательного аппарата [2]. 

Формулу 1.2 можно вывести путём интегрирования дифференциального уравнения Мещерского 
для материальной точки переменной массы [3]: 

𝑚
𝑑𝑉

𝑑𝑡
+ 𝑢

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 0 

где u — относительная скорость, с которой движется отделяющаяся от точки часть её массы. Для 
ракетного двигателя  это его удельный импульс (I) [4].  

Скорость космического аппарата нам известна, но этих данных недостаточно чтобы вывести его в 
космос. Важно еще построить траекторию движения ракеты и следить за ним во время свободного поле-
та. Для этого необходимо точно знать, где он находится в данное мгновение. При его нахождении не 
обойтись без открытия Р. Декарта. Он показал, что положение материальной точки в нашем физическом 
пространстве можно охарактеризовать декартовыми координатами точки. Для того, чтобы их найти тре-
буется зафиксировать три воображаемые взаимно перпендикулярные прямые, и проекции точки на эти 
прямые определят декартовы координаты точки [5].  

Во многих случаях при движении космического аппарата важна его ориентация в пространстве. То-
гда, чтобы задать полностью положение тела, нужно знать еще три угла, которые задают ориентацию 
относительно Земли. Таким образом, для определения положения тела в пространстве требуется знать 
шесть чисел. Всё это в целом позволяет все операции по управлению полетом и предсказанию положе-
ния космического аппарата в пространстве сводить к математическим действиям [6]. 

Чтобы ракеты, спутники, луноходы и другие  объекты достигли указанной  точки отправки, необхо-
димо знать расстояние до нее [7]. Для этого можно использовать метод триангуляции [8]. Зная базу – 
расстояние ℓ между двумя телескопами, расположенными в точках А и В на Земле, и углы α и β, под ко-
торыми они направлены к небесному телу, можно найти расстояния АС и ВС: 

АС =
ℓ𝑠𝑖𝑛𝛽

sin (𝛼 + 𝛽)
; ВС =

ℓsinα

sin (𝛼+𝛽)
; 

где α- угол при точке А, β- угол при точке В, АС и ВС- расстояние от телескопа до небесного тела.      
Но если расстояния от одних небесных тел до других в нашей галактике не изменяется, то рассто-

яние между самими галактиками все время увеличиваются. Вселенная расширяется. Это было доказано 
уже в 1929 г. знаменитым астрономом Э. Хабблом с помощью 100-дюймового (254 см) телескопа. Ему 
удалось сопоставить результаты своих измерений расстояний до соседних галактик с измерениями ско-
ростей их удаления, в результате чего он выяснил, что чем дальше от нас находится галактика, тем с 
большей скоростью она удаляется. Это самое явление центростремительного «разбегания» видимой 
Вселенной с нарастающей скоростью по мере удаления от локальной точки наблюдения и получило 
название закона Хаббла. Математически он формулируется очень просто: 

𝑣 = 𝐻𝑟 (1.3) 

где 𝑣 – скорость галактики, r ‒ расстояние до нее, H- постоянная Хаббла. [9] 
Согласно уравнению 1.3, галактика, находящаяся на расстоянии в 3.26 миллионов световых лет от 

нас (один мегапарсек) удаляется со скоростью в 73.8 километров в секунду. Галактика, на расстоянии в 
два мегапарсека, удаляется в два раза быстрее. Это означает что, чем дальше галактики удаляются от 
нас, тем быстрей они двигаются [10]. 

Математика всегда помогала развитию других наук и сама развивалась под их воздействием, аст-
рономия не стала исключением. Открытие космической эры и начало освоения космического простран-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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ства - самое выдающееся достижение человечества XX в. как по сложности осуществления, так и по ши-
роте и глубине воздействия на всю цивилизацию [11-14]. И, несомненно, математика осуществила и на 
данный момент осуществляет непосильную помощь в этих открытиях. Ведь без математических расчетов 
нельзя было бы вывести в космос даже маленький спутник. 
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Понятие симметрии (от греческого «symmetria» - «соразмерность, одинаковость в пропорциях»)  

проходит через все эпохи человечества. Данный термин возник вследствие изучения окружающего ми-
ра и живых организмов.  

Концепция симметрии нередко представляет собой начальную точку в гипотезах и суждениях де-
ятелей науки ушедших эпох. Например, древние греки думали, что безграничный во времени и про-
странстве мир симметричен из-за того, что билатеральность прекрасна. В своих суждениях над зрели-
щем мира, индивид издревле инициативно использовал задумку симметрии.  

Симметрия встречается не только во многих областях математики, но и во множестве других за-
воеваниях науки, которые «оказались охваченными общим симметрийным подходом» (см.[1, с. 3]).  
Она является формой инвариантности, признаком неизменности при некоторых преобразованиях. 

Симметрия, как преобразование графиков, достаточно широко используется в построении и изу-
чении графиков функций. В этом случае соразмерность выступает как инструмент, предоставляющий 
возможность на базе графиков элементарных функций с легкостью построить графики разных функ-
ций. 

Дадим определения о чётных и нечётных графиках функций[2].  
Определение 1. Функцию 𝑦 = 𝑓(𝑥), которая представляет собой область определения множе-

ства X, будет называться четной, если для всех точек из множества X будет выполняться: 
 𝑓(𝑥) = 𝑓(−𝑥). Примерами чётных функций могут служить |x|, x2, x4, cos(x) и cosh(x). 
 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос использования симметрии при изучении графиков функций. 
Рассмотрев взаимосвязь математического анализа и симметрии, были достигнуты следующие резуль-
таты: при помощи соразмерности можно значительно упростить решение задач, а так же облегчить 
процесс обучения. 
Ключевые слова: математический анализ, симметрия, чётные и нечётные графики, интеграл. 
 

SYMMETRY IN MATHEMATICAL ANALYSIS 
 

Garayev Timur Kavasovich,   
Ibragimova Elvira Azatovna 

 
Abstract: the article discusses the use of symmetry in the study of graphs of functions. Having considered the 
relationship of mathematical analysis and symmetry, the following results were achieved: with the help of pro-
portionality it is possible to significantly simplify the solution of problems, as well as to facilitate the learning 
process. 
Keyword: mathematical analysis, symmetry, even and odd graphs, integral. 
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Рис. 1. График функции ƒ(x) = x2 

 
График четной функции, будет симметричен условно оси Оу. В частности, функция  

𝑦 = 𝑓(𝑥) =x2 является четной. Проверим симметричность заданной функции при помощи ана-
лиза графика: 

 областью определения является числовая ось, симметричная относительно точки О; 

 произвольно возьмем 𝑥 = 2 , т.е. 𝑓(𝑥) = 22 =4  и 𝑓(−𝑥)=(−2)2= 4; 

 следуя из приведенных простых математических вычислений, получим 𝑓(𝑥) = 𝑓(−𝑥). 
Следственно, изученная  функция - четная. На рис.1 можно увидеть, что график симметричен от-

носительно оси Оу. Так же можно заметить, что он не изменится при отображении  относительно оси y.  

Определение 2. Функцию 𝑦 = 𝑓(𝑥),  имеющую  область определения множество X, будем име-
новать нечетной, если для всех точек из множества X будет выполняться 𝑓(𝑥) = −𝑓(𝑥). К ним можно 
отнести функции  x, x3, sin(x), sinh(x) и erf(x). 

 

 
Рис. 2.  График функции ƒ(x) = x3 

 
Предположим, что область определения нечётной функции будет равноудаленной относительно 

точки начала координат – точки О. Тогда можно сказать, что если некая точка, к примеру, a принадле-
жит пропорциональной области определения функции, то она так же должна входить в область опре-
деления заданной функции. Когда построим график нечетной функции, мы увидим, что вышесказанное 

имеет смысл. Следовательно, мы можем сказать, что функция 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥3 является нечетной. 
Проанализируем: 

 область определения вся числовая ось, а значит график функции будет симметричным от-
носительно точки начала координат; 

 при  𝑥 = 2, т.е. 𝑓(𝑥) = 23 =8  и 𝑓(−𝑥) = (−2)3 =-8; 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Function_x^2.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Function_x^3.svg?uselang=ru
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 получили: 𝑓(𝑥) = −𝑓(𝑥).   

 На рис.2 наглядно показано, что нечетная функция 𝑦 = 𝑥3 симметрична относительно начала 
координат.  График не изменится, если его повернуть на 180 градусов относительно начала координат.   

Продолжая изучение взаимосвязи симметрии и математики, рассмотрим несколько примеров 
преобразования графиков при помощи определенного интеграла функций.  

1) Пусть подынтегральная функция задана - 𝑦 = 𝑓(𝑥). Она будет равнозначной и зависящей 
от пределов интегрирования, условно a и b (1).      

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥) ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥)|𝑎
𝑏𝑏

𝑎
= 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)

𝑏

𝑎
        (1) 

По определению, определенный интеграл от неотрицательной непрерывной функции 𝑓(𝑥) на 

отрезке [𝑎; 𝑏] (2) равен площади криволинейной трапеции, лежащей под графиком этой функции (рис. 
3) [3]. Примечание: если под графиком функции получается симметричная фигура, то достаточно про-
интегрировать только её половину, а затем умножить на 2 (рис4).  

𝑆 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
                                   (2) 

 

 
Рис.  3.  График функции f(x) 

 
2) Рассмотрим пример: 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 0
𝑎

𝑎
                 (3) 

По свойству интеграллов, определенный интеграл, условно вида - (3), равен нулю тогда, когда 
пределы интегрирования будут равны нулю. Докажем данное утверждение воспользовавшись 
формулой Ньютона-Лейбница (4): 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥)|𝑎
𝑎 = 𝐹(𝑎) − 𝐹(𝑎) = 0

𝑎

𝑎
                 (4) 

Можно заметить, что, когда пределы интегрирования симметричны относительно начала 
координат и подынтегральная функция нечетная , ответ будет равен нулю.  

3) Рассмотрим ещё один пример:  

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 2 ∫ 𝑓(𝑥)
𝑎

0

𝑎

−𝑎
           (5) 

Данное равенство верно в том случае, если 𝑓(𝑥) - чётная функция, т.е. выполняется условие 
𝑓(𝑥) = 𝑓(−𝑥) и пределы интегрирования обладают симметрией относительно оси координат. Допу-
стим интеграл вида (5):  

∫ 𝑥2√9 − 𝑥23

−3
 𝑑𝑥 = 2 ∫ 𝑥2√9 − 𝑥2 

3

0
dx             (6) 

Данное тождество выполняется на основании исполнения двух пунктов: 

 подынтегральная функция – чётная; 

 пределы интегрирования -3 и 3 симметричны относительно начала координат. 
Для наглядности изобразим график функции  на плоскости (рис.4): 
 



26 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 4.  График функции 

 
Из графика видно, что слева от оси Оу и справа от оси Оу одинаковы, поэтому справедливо 

равенство (6).  
Интеграл чётной функции от −а до +а равен удвоенному интегралу от 0 до +а (где а конечно и 

функция не имеет вертикальных асимптот между −а и а. Это верно и для бесконечного а, но только в 
том случае, когда интеграл сходится). Подобные примеры можно увидеть в указанных во многих сбор-
никах [4 - 10]. 

Подытожим. Работая над данной темой, были выявлены наиболее существенные моменты:  
1) При помощи симметрии можно значительно упростить решение задач, а так же облегчить 

процесс обучения, о чём и говорится в сборниках рассматривающих психологию и педагогику [11 - 14]; 
2) Логика здесь выступает как средство подтверждения наглядности и практической значимо-

сти.  
Таким образом, изучив взаимосвязь математического анализа и симметрии, мы пришли к такому 

выводу, что практической значимостью является полученное знание, которое помогает найти нетради-
ционные решения задач и применять эти знания в учебе.  

 
Список литературы 

 
1. Урманцев Ю.А. Симметрия в природе и природа симметрии. – Москва: Мысль – 1974.- 132 с.  
2. Чётные и нечётные функции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: –   

http://www.nado5.ru/e-book/chetnye-i-nechetnye-funkcii 
3. Геометрический смысл определенного интеграла. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studopedia.ru/8_142159_geometricheskiy-smisl-opredelennogo-integrala.html. 
4. Гараев Т.К. Физико-математическая модель нагрева некоторых сред электромагнитным по-

лем СВЧ. Республиканский конкурс научных работ. - Казань: КГУ. - 2002. -  С. 87. 
5. Гараев Т.К., Каримова И.А. О существовании первого интеграла в одной оптимальной зада-

че с распределенными параметрами.- Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. - № 1(61),- 2011.- С. 47 
6. Анфиногентов В.И., Гараев Т. К., Морозов Г.А. Моделирование СВЧ нагрева диэлектрика 

движущимся излучателем.//Электронное приборостроение. - Выпуск 1(29).- Казань: КГТУ (КАИ).- 2003.- 
С 47 

7. Гараев Т.К., Ярмаков А.А. Исследование влияния параметров электромагнитной волны и ди-
электрической среды на температурное поле с помощью математического моделирования. - Новая 
наука: Современное состояние и пути развития: Международное научное периодическое издание по 
итогам Международной научно-практической конференции (Стерлитамак, 30 апреля 2017). / - Стерли-
тамак: АМИ, 2017. - №4 – 2 - 2. 213 с. (27-29 с.). 

8. Анфиногентов В.И., Гараев Т. К., Морозов Г.А. Моделирование СВЧ нагрева диэлектрика 
движущимся излучателем.//Электронное приборостроение. - Выпуск 1(29). - Казань: КГТУ (КАИ). - 
2003.- С 47. 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 27 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

9. Гараев Т.К., Япарова А.Ф. Теоретические исследования температурных полей на основе ма-
тематического моделирования. Международное научное издание по итогам Международной научно-
практической конференции (Пермь, 26 апреля 2017). / - Стерлитамак: АМИ, 2017. - №4 – 3 - 3. 240 с. 
(14-17 с.). 

10. Гараев Т.К., Осадчая Д.М. «К задаче оптимального управления ламинарным пограничным 
слоем в сверхзвуковых потоках на поверхностях с постоянным давлением» Известия высших учебных 
заведений. Авиационная техника, № 4, с. 74-81 (2017) 

11. Гараев Т.К., Иванова А.С. Контроль знаний по математике как способ оптимизации учебного 
процесса. Исследование различный направлений развития психологии и педагогики: сборник статей 
Международной научно-практической конференции (13 апреля 2017 г., г. Оренбург). В 3 ч. Ч.1/ - Уфа: 
АЭТЕРНА,- 2017.- 234 с. (141-144 с.) 

12. Гараев Т.К., Корепанова Е.Д. Применение дистанционных образовательных технологий в 
изучении математики. Исследование различный направлений развития психологии и педагогики: сбор-
ник статей Международной научно-практической конференции (13 апреля 2017 г., г. Оренбург). В 3 ч. 
Ч.1/ - Уфа: АЭТЕРНА, - 2017.- 234 с. (144-147 с.) 

13. Гараев Т.К., Дорофеева С.И. О применении активных форм обучения в высшей математике. 
Сборник статей Международной научно-практической конференции - Уфа: АЭТЕРНА,- 2016. -258 с.(56-
61 с.) 

14. Гараев Т.К. Использование современных средств и технологий в процессе обучения студен-
тов высших учебных заведений. Современные проблемы фундаментального образования. Материалы 
VII межвузовской научно-методической конференции. - Йошкар-Ола: МарГТУ, - 2006. - 2с.  
 

© Т.К Гараев, Э.А. Ибрагимова, 2018 

 

  



28 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК  51-7 

НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ЛИПОФИЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Осипов Александр Леонидович 
канд. техн. наук, доцент 

Трушина Вероника Павловна 
преподаватель  

ФГБОУ ВО «НГУЭУ» 
 

 
В соответствии с теоремой Колмогорова-Арнольда, любая непрерывная функция может быть ап-

проксимирована при помощи трехслойной нейронной сети, то и любое свойство, не очень чувствительное 
к стереоизомерии (к которым относится большинство физико-химических свойств) может быть аппрокси-
мировано выходными значениями многослойной нейронной сети, использующей в качестве входных зна-
чений число вложений связных фрагментов в молекулярной структуре [1, с. 91; 2, 83; 3, с. 51].   

Данные положения легли в основу рассматриваемого подхода к прогнозированию физико-
химических и биологических свойств органических соединений. Настоящая работа посвящена нейросе-
тевому моделированию липофильности органических соединений (logP)  на основе фрагментных де-
скрипторов, порождаемых их структурных формул органических веществ. Для моделирования параметра 
липофильности использовалась база данных  из 7805 органических соединений различных классов. При 
проведении моделирования база данных была разбита на три части: 80% составляла обучающую выбор-
ку; 10% - контрольную выборку и 10% - выборку для оценки предсказательной способности.  

При одинаковых начальных условиях проведено сравнение качества прогноза для линейно-
регрессионных и нейросетевых моделей на основе фрагментных дескрипторов [4, с. 845]. Оптимальное 
число скрытых нейронов при моделировании параметра липофильности с использованием описанной 

Аннотация: В статье исследованы  математические модели и программное обеспечение, позволяю-
щее проводить сравнительный анализ моделей предсказания липофильных свойств химических со-
единений. В разработанных моделях в качестве факторов выступают фрагментные дескрипторы, по-
рождаемые из структурных формул молекул. Проведены вычислительные эксперименты, показываю-
щие эффективность предложенных моделей. 
Ключевые слова: нейронные сети, программирование, прогнозирование, липофильность, дескрипто-
ры, моделирование. 
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Abstract: In the article mathematical models and the software allowing to carry out the comparative analysis 
of models of prediction of lipophilic properties of chemical compounds are investigated. In the developed mod-
els, the factors are the fragment descriptors generated from the structural formulas of molecules. Computa-
tional experiments have been carried out to demonstrate the effectiveness of the proposed models. 
Key words: neural networks, programming, forecasting, lipophilicity, descriptors, modeling. 
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базы данных оказалось равным девяти, которое определялось по минимальным среднеквадратиче-
ским  ошибкам для контрольной выборки.  

Параметры моделей и результаты предсказания представлены ниже в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Типы дескрипторов и результаты прогнозирования 

Типы фрагментных 
дескрипторов 

2
R  RMS  на обу-

чении 
RMS  на контроле RMS  на предсказа-

нии 

Атомы с валентным 
состоянием 9438,0

8785,0
 

5676,0

8231,0
 

6201,0

798,0
 

6076,0

7943,0
 

Атом-связь-атом 

9534,0

9319,0
 

52,0

6249,0
 

5515,0

5981,0
 

5479,0

628,0
 

Цепочки атомов длины 
до 15 9815,0

9729,0
 

3299,0

3983,0
 

4241,0

4777,0
 

4,0

455,0
 

Все типы дескрипторов 

9827,0

9702,0
 

3233,0

4171,0
 

3936,0

4541,0
 

3968,0

4324,0
 

 
При увеличении максимального размера фрагментных дескрипторов, как для линейно-

регрессионных [5, с. 397], так и для нейросетевых моделей, наблюдается значительное улучшение 
прогнозирующей способности.  

Использование искусственных нейронных сетей дает существенно лучшие результаты по срав-
нению с пошаговой множественной линейной регрессией.  Наилучшая модель получена при использо-
вании всех типов дескрипторов (741) при девяти нейронах в скрытом слое.  

К достоинствам фрагментных дескрипторов следует отнести легко интерпретируемый смысл 
каждого дескриптора и возможность быстрой автоматической генерации их на основе одной лишь 
структурной формулы [6, с. 75; 7, с. 159].  

Сравнение полученной нами нейросетевой модели  с имеющими литературными данными для 
наилучших известных зарубежных моделей (AUTOLOGP, ALOGPS, CLOGP) показывает, что для нашей 
модели среднеквадратичная ошибка для обучающей выборки заметно ниже, а для выборки, использо-
ванной исключительно для прогноза, сопоставима с данными для AUTOLOGP.   

Данные сравнения представлены ниже в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 Результаты сравнения 

Метод 2
R  RMS  на обучении RMS  на контроле RMS  на предсказа-

нии 

CLOGP 0,96 0,36  0,62 

AUTOLOCP 0,94 0,37  0,39 

ALOGPS 0,95 0,42 0,45  

Наш метод 0,96 0,32 0,39 0,4 

 
Реализовано мобильное приложение для прогнозирования параметра липофильности с помо-

щью линейных регрессионных моделей [8, с. 467].  
Таким образом, предлагаемая методология, сочетающая фрагментный подход с аппаратом ис-

кусственных нейронных сетей [9, с. 19], позволяет достаточно эффективно и точно прогнозировать па-
раметр липофильности химических соединений. 
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Много кому известно о многоцелевой востребованности смешанных сульфидов. Так, синтез дан-

ных соединений представляет колоссальный интерес в органической химии и характеризуется широ-
ким масштабом их применения как самостоятельных соединений в виде лекарственных средств, так и в 
качестве строительных блоков при получении других соединений [1, с. 37-41]. Вследствие чего, хими-
ками постоянно рассматривается вопрос об удобном и дешёвом синтезе бензилсульфидов, гарантиру-
ющего их высокие выходы. 

Нами был произведён информационный поиск, в ходе которого были проанализированы извест-
ные методы получения смешанных сульфидов. Так, одним из методов синтеза соединений, относя-
щихся к классу бензилсульфидов является взаимодействие алкил- или арилгалогенидов с меркаптана-
ми [2, с. 354-356], [3, с. 187-193]. Также известна методика, где производится смешение бензилмеркап-
тана с натрием в абсолютизированном этиловом спирте с последующим добавлением бензилхлорида 
[4, с. 2284-2290]. Следует отметить и про синтез бис(бензил)тиометана, который проводят взаимодей-
ствие нонагидрата сульфида натрия в воде и спирте с бензилбромидом [5 с. 215-216]. Известно и спо-
собе получении смешанных сульфидов связыванием арилгалогенидов с алкилгалоидксантогентами 
(рис. 1). 

Аннотация: В данной работе производится информационный анализ уже известных методов получе-
ния смешанных сульфидов, производные которых применяются для различных целей. Также исследу-
ется возможность синтеза бензилсульфидов новыми методами синтеза, тем самым ведётся поиск 
наиболее простой и удобной системы их получения.  
Ключевые слова: бензилсульфиды, триэтилбензилхлорид (ТЭБАХ), паладиевые катализаторы (dppf), 
алкилгалоидксантогенаты, PEG-200, кристаллогидрата тиосульфата натрия. 
 

NEW METHODS FOR THE SYNTHESIS OF BENZYL SULPHIDES 
 

Melnichenko Danil Mikhailovich 
 
Abstract: In this paper, an analysis of already known methods for the preparation of benzyl sulphides is made, 
the derivatives of which are used for various purposes. Also, the possibility of synthesizing benzyl sulphides by 
new methods of synthesis is being investigated, thereby searching for the simplest and most convenient sys-
tem for their preparation. 
Kew words: benzyl sulfides, triethylbenzyl chloride (TABAC), paladium catalysts (dppf), alkylhalidexan-
thogenates, PEG-200, crystalline hydrate of sodium thiosulfate. 
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Рис. 1. Синтез смешанных сульфидов взаимодействием арилгалогенидов с алкилгалоидксанто-

генатами 
 

В том числе возможен синтез бензилсульфидов на основе нитроарил- замещённых с алкилгало-
идбензил-производными и тиосульфатом натрия в соотношениях (1:1:1,5), где за катализатор взяты 
соединения цезия и меди, а в качестве растворителя вода и PEG-200 [7, с. 43-45], схема синтеза бен-
зилсульфидов данным методом представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема синтеза смешанных сульфидов взаимодействием  нитроарил- замещённых с ал-

килгалоидбензил-производными и тиосульфатом натрия 
 

Вдобавок стоит рассмотреть способ получения бензилсульфидов, где к производным аминоарил-
замещённых добавляют вещества, относящиеся к классу дисульфидов, в равных пропорциях, исполь-
зуя указанные катализатор и растворитель (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Получение смешанных сульфидов взаимодействием амино-арил-замещённых соедине-

ний с дисульфидами 
 

Ранее нами проводились исследования по проведению синтеза бензилсульфидов взаимодей-
ствием бензилтиурониевой соли с дигалогеналканами при добавлении катализаторов межфазного пе-
реноса (триэтилбензиламмонияхлорида-ТЭБАХ) и было эксперниментально установлено, что данная 
методика может являться наиболее удобных методик синтеза бензилсульфидов [1, с. 37-41]. 

В рамках исследований был проведён ряд экспериментов по разработке и нахождению новых 
методов получения бензилсульфидов. Одним из которых является их синтез присоединением арилга-
логенидов  с галогеналканами и кристаллогидратом тиосульфата натрия при помощи паладиевых ка-
тализаторов. Общая схема синтеза бензилсульфидов указанным методом представлена ниже (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Получение бензилсульфидов присоединением арилгалогенидов  с галогеналканами и 

кристаллогидратом тиосульфата натрия 
 

Так, 16 г. бензилйодида смешали с 24 г. 2-хлорэтана, затем добавили 8 г. кристаллогидрата тио-
сульфата натрия, после чего добавили стабилизатор- карбонат цезия (4,8 г.) и катализатор- дихлорид 
палладия (dppf) массой 1,6 г.  Впоследствии прилили раствор, использованный как растворитель, ди-
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метилсульфоксида и этиленгликоля в соотношении 20:3. Реакцию проводили в течение 4 часов при 
температуре 124-126 C0 при постоянном перемешивании, далее продукт очищали и перегоняли при 
температуре 243 C0. В результате был получен этилбензилсульфид, выход которого составил 82 %. В 
качестве побочных продуктов в ходе синтеза образуются фенилсульфоны. Далее приводятся хромато-
грамма и масс-спектр данного соединения (рис 5 и 6). 

 

 
Рис. 5. Хроматограмма этибензилсульфида 

 

 
Рис. 6. Масс-спектр этилбензилсульфида 

 
 
Также нами была проведена аналогичная реакция с использованием вышеприведённых реаген-

тов. В результате чего 11 г. йодистого бензила было смешано с 16,5 г. пропилсульфанилхлорида и 5,5 
г. Na2S2O3

. 5H2O с использованием вышеуказанных растворителя, стабилизатора и катализатора в 
установленных количествах. Было получено 85,7%   3-(бензилтио)пропана, хроматограмма и масс-
спектр которого приведены ниже (рис. 7 и рис. 8). 

Необходимо отметить, что нами была разработана методика синтеза бензилсульфидов взаимо-
действием солей Бунте, содержащих арильную и фенильную группы, с реагентами Гриньяра. В ходе 
экспериментов по изучению указанного способа получения смешанных сульфидов был синтезирован 
ряд соединений, относящихся к классу бензилсульфидов, с высокими выходами. Так, одним из полу-
ченных веществ является 4,4’-диметилдифенилсульфид, имеющий множество возможностей примене-
ния, в частности в фармации, ниже изображена схема его получения (рис. 9).  
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Рис.7. Хроматограмма 3-(бензилтио)пропана 

 

 
Рис.8. Масс-спектр 3-(бензилтио)пропана 

 

 
Рис. 9. Схема синтеза 4,4’-диметилдифенилсульфида 

 
Синтез осуществлялся присоединением 7 г. натриевой соли S- (бензил-4-ил) тиосерной кислоты 

к 13,5 г. 4-метоксифенилмагнийбромиду, за растворитель использовали тетрагидрофуран. Реакцию 
проводили при температуре 0 C0 с произвольным повышением до 24 C0 в течение 30 минут. Впослед-
ствии был получен продукт с выходом 88,7 %. Хроматограмма и масс-спектр  4,4’-
диметилдифенилсульфида представлены ниже (рис. 10, рис. 11). 

Следует пояснить, что этот способ получения смешанных сульфидов, в частности бензилсуль-
фидов, исключает использование злокачественных тиоловых и других побочных продуктов. Данная 
реакция поддается широкому структурному составу из солей Бунте и реактивов Гриньяра, производит-
ся простотой синтеза, лёгкостью аппаратурного оформления и дешевизной исходных реагентов. 

В заключение следует пояснить, что по окончании проведённых экспериментов по исследованию 
методов синтеза смешанных сульфидов нами были проанализированы известные способы синтезирова-
ны: этилбензилсульфид, 3-(бензилтио)пропан,   4,4’-диметилдифенилсульфид- подобраны соответству-
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ющие условия, способствующие повышению выхода и чистоты продуктов, упрощению аппаратурного 
оформления при синтезе смешанных сульфидов, что делает их синтез простым и малозатратным. 

 

 
Рис. 10. Хроматограмма 4,4’-диметилдифенилсульфида 

 

 
Рис. 11. Масс-спектр 4,4’-диметилдифенилсульфида 
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В процессе деятельности предприятий, осуществляющих сжигание угля, образуется большое ко-

личество золошлаковых отходов (ЗШО) [1, с. 1]. Ежегодное количество образуемых отходов в развитых 
странах составляет до 15 тонн на человека, в странах с сырьевой экономикой до 50-100 тонн, в Казах-
стане – около 60 тонн [2, с. 1], в пределах Российской Федерации – более 1,5 млрд. т [1, с. 1], в преде-
лах Украины по разным источникам, от 1,5 до 1,7 млрд. т [3, с. 3]. Основная доля отходов в РК прихо-
дится на промышленные области и представлена вскрышными породами горнодобывающей отрасли, 
хвостами обогащения, золошлаковыми отходами [2, с. 1]. 

Места удаления и хранения отходов являются источниками химического загрязнения поверх-
ностных и подземных вод, атмосферного воздуха, статической нагрузки на геологическую среду, а так-
же эстетического загрязнения. Проблема отходов имеет ряд серьезных экологических и экономических 
аспектов и требует принятия неотложных мер по её решению [4, с. 3]. Положительные и отрицатель-

Аннотация: В статье представлены результаты лабораторных исследований сорбирующих свойств 
золошлаковых материалов ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ» по отношению к парам азотной и серной кис-
лот при различной длительности контакта сорбентов с парами кислот. 
Ключевые слова: Золошлаковые отходы (ЗШО), утилизация, сорбция, рН,  кинетика адсорбции, эф-
фективность извлечения. 
 
STUDY OF SORPTION PROPERTIES OF ASH AND SLAG WASTE OF TPP RELATIVE TO THE PAIR OF 

NITRIC AND SULPHURIC ACIDS 
 

Troeglazova Anna Vladimirovna, 
Simonenko Nadezhda Olegovna 

 
Abstract: the article presents the results of laboratory studies of sorbent properties of ash and slag materials 
of the LLP "AES sogrinskaya CHP" relative to the pair of nitric and sulphuric acids at different duration of con-
tact of the sorbent with vapors of acids. 
Key words: Ash and slag waste (ASW), recycling, sorption, pH, kinetics of adsorption, the efficiency of extrac-
tion. 
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ные эффекты накопления отходов представлены на рисунке 1 [4, с. 6]. 
 

 
Рис. 1.  Положительные и отрицательные эффекты накопления отходов 

 
Освещению путей решения указанных выше проблем посвящено большое количество статей, 

патентов. Однако в настоящее время доля используемых отходов весьма мала – всего 13-14 % общего 
выхода, из них около 70 % находят применение в строительстве и 30% – в сельском хозяйстве. Для 
сравнения, утилизация ЗШО в России не превышает 12-14 %, в США используется 20 % отходов. За-
падные страны, где очень развит промышленный симбиоз, используют около 70 % образующихся 
ЗШО: в Великобритании – 60 %, в ФРГ – 72 %, в Финляндии – 84 % [4, с. 15].  

ЗШО обладают сорбционной активностью по отношению тяжелым металлам [6, с. 70-74; 7, с. 5-
8], нефтепродуктам [8, с. 1-3], солей щелочных металлов [9, с. 1-8]. Из золы углей в промышленных 
масштабах извлекаются германий и уран. Считается перспективным извлечение галлия, свинца, цинка, 
молибдена, селена, золота, серебра, рения, редких земель [10, с. 5].  

Использование ЗШО в качестве эффективного и дешевого сорбента позволит значительно сни-
зить негативную экологическую нагрузку на окружающую среду. 

Цель данной работы заключается в исследовании сорбционных свойств золошлаковых отходов 
ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ» по отношению к парам минеральных кислот. 

В качестве объектов для проведения исследований применяли образцы ЗШО ТОО «АЭС Согрин-
ская ТЭЦ» (г. Усть-Каменогорск), полученные при сжигании угля в пылевидном состоянии и направля-
емые методом гидроудаления на золоотвал. Гидропульпу высушивали в сушильном шкафу SNOL 
67/350 (АО «Утеносэлектротехника»,  Литва) при температуре 105ºС. образец ЗШО в воздушно-сухом 
состоянии измельчали на шаровой мельнице до частиц размером 0,1 мм. 

Сорбционные свойства изучали в статическом режиме при температуре 20ºС. Для установления 
начального значения рН золошлаковых отходов навеску золы массой 5,0 г помещали в химический 
стакан вместимостью 50 мл, добавляли 25 мл дистиллированной воды и измеряли кислотность среды с 
помощью иономера Анион – 4110 (ООО НПП «Инфраспак-Аналит», Россия). Эксперимент проводили в 
двух параллельных определениях. 

Для оценки сорбционных свойств ЗШО по отношению к парам минеральных кислот в стеклянные 
чашки помещали 5,0 г ЗШО, устанавливали их на средний уровень эксикатора, на дно эксикатора по-
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мещали открытый сосуд с большой поверхностью испарения, в который наливали 30,0 мл соответ-
ствующей минеральной кислоты – серной, азотной. При проведении исследований варьировали кон-
центрацию кислот (от 10 до 60 % масс.) и продолжительность сорбции (0,5 мин; 1 мин; 2 мин; 4 мин; 6 
мин; 20 мин; 50 мин; 90 мин). По истечении времени сорбции чашку с сорбентов извлекали из эксикато-
ра, пробу ЗШО переносили в химический стакан вместимостью 50 мл, добавляли 25 мл дистиллиро-
ванной воды и измеряли рН. На основании полученных данных строили график зависимости рН среды 
от продолжительности сорбции при различных концентрациях кислот [11, с.  V413]. 

В силу своей стекловидной структуры ЗШО плохо растворимы в воде, уровень рН близок к 
нейтральному значению (5,6 и 5,3). Для чистой дистиллированной воды рН=5,5-7,0 вследствие погло-
щения углекислого газа из воздуха. 

Результаты оценки сорбционной способности ЗШО по отношению к минеральным кислотам в за-
висимости от природы кислоты, ее концентрации и продолжительности процесса представлены на ри-
сунках 1, 2. 
 

 
Рис. 2. Уровень pH растворов золошлаковых сорбентов при различной длительности вы-

держки в эксикаторе с HNO3 различной концентрации 
 
Понижение уровня pH сорбента после контакта с раствором азотной кислоты по сравнению с 

контрольным уровнем, наблюдалось практически во всех случаях. Наибольшее относительное пони-
жение уровня pH отмечено для золы при длительной выдержке (более 70-90 часов) в эксикаторе с кон-
центрацией азотной кислоты 60%.  

 

 
Рис. 3. Уровень pH растворов золошлаковых сорбентов при различной длительности вы-

держки в эксикаторе с H2SO4 различной концентрации 
 
Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии сорбционной способности ЗШО по от-

ношению к серной кислоте. Однако при сорбции ЗШО раствором серной кислоты с концентрацией 60 % 
масс. наблюдается значительный рост рН среды, что может свидетельствовать о протекании процесса 
разложения ЗШО под действием паров кислоты. 
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По результатам были  также построены кинетические кривые адсорбции рисунок 4.5. 
 

 
Рис. 4. Кинетическая кривая сорбции паров HNO3 сорбентом ЗШО 

 
В процессе исследования было установлено время адсорбционного равновесия, которое соста-

вило 20 часов, при этом достигается максимальная сорбция 40-50% и далее эффективность извлече-
ния существенно не изменяется. 

 

 
Рис. 5. Кинетическая кривая сорбции паров H2SO4 сорбентом ЗШО 

 
Вследствие того, что сорбционная способность ЗШО по отношению к парам серной кислоты от-

сутствует, степень извлечения является отрицательной. Максимальная степень извлечения 20% и 
время адсорбционного равновесия составило также 20 часов. 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента установлена сорбционная способность 
золошлаковых отходов по отношению к парам азотной кислоты и ее отсутствие по отношению к парам 
серной кислоты. Поглощение  начинается уже после 30 минут контакта ЗШО с парами азотной кислоты 
в широком диапазоне концентраций (10-60 %). При  этом можно утверждать, что сорбционная способ-
ность ЗШО достаточно высока (54%). Приведенные цифры свидетельствуют о возможности  примене-
ния ЗШО для сорбентной очистки дымовых газов топливосжигающих устройств, что при правильной 
организации процесса дозирования золы в поток дымовых газов может принести значительное пони-
жение концентрации оксидов азота.  
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Изучение взаимодействия частей развивающегося организма и зародышевого развития является 

актуальным вопросом современных биомедицинских исследований. Приоритетным направлением 
развития здравоохранения РФ является охрана здоровья матери и ребенка, снижение репродуктивных 
потерь, младенческой смертности, а также увеличение рождаемости. Аномалии ЦНС составляют чет-

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема нарушения эмбриогенеза центральной нервной 
системы, проанализированы этапы внутриутробного развития ЦНС. Выявлены основные факторы рис-
ка в нормальном развитии эмбриона, особенно использование нежелательных лекарств. На основе 
проведенного исследования предлагается сакцентировать особое внимание на своевременной диагно-
стике аномалий развития, а также на повышении грамотности населения в вопросе влияния тератоген-
ных факторов на вынашивание здорового ребенка. 
Ключевые слова: эмбриональный нейрогенез, пролиферация клеток, аномалии развития, тератоген-
ные факторы. 
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верть врожденных пороков развития у детей (около 25 %), а их доля в структуре перинатальной и мла-
денческой смертности в настоящее время занимает около 30%.  Необходим комплексный подход к изу-
чению данной проблемы, что позволит разработать методы профилактики и лечения врожденных по-
роков развития нервной системы путем блокирования нежелательных молекулярных паттернов или 
потенцирования ключевых генов во внутриутробный период.  Для этого нужно провести анализ имею-
щихся литературных данных, изучить нормальное функционирование механизма нейральной индук-
ции, определить причины нарушения процесса нейрогенеза на ранних стадиях, а также выделить воз-
можные точки воздействия. 

Корочкин Л. И., Михайлов А. Т. В своей книге «Введение в нейрогенетику» подтверждают тот 
факт, что дифференцировка эктодермы по нейральному пути является результатом антагонистических 
взаимодействий между активаторами (хордин, морфологические белки кости (BMP), церберус, фолли-
статин, ноггин и другие) и ингибиторами (нативные мезодермализирующие факторы ). [1] Закладка 
нервной системы начинается на 2 неделе гестации и продолжается даже в постнатальном периоде. В 
процессе развития центральной нервной системы ученые Салмина и Germain  выделяют три после-
довательных этапа: нейральная индукция, нейруляция и региональная дифференциация. [2,3]. Ней-
ральная индукция происходит примерно на 3-6 неделе эмбрионального развития. В процессе нейру-
ляции (45-90 дней) происходит усиленное деление клеток, формирование нервных валиков, обособле-
ние нервной трубки. Региональная дифференциация происходит уже в более поздний период эм-
бриогенеза, пик ее приходится на последний триместр беременности. Для эмбрионального нейрогене-
за характерна высока миграционная и пролиферативная активность клеток во всех областях мозга. 
Особенностью внутриутробного развития нервной системы является то, что новые нейроны и глиаль-
ные клетки формируются из стволовых клеток-предшественников, а не из специализированных гли-
альных популяций, миграция (3-5 месяц) осуществляется при помощи радиальной глии. [2,3].  

Действие повреждающего агента в течение беременности способно вызвать отклонения в разви-
тии, вплоть до возникновения пороков, несовместимых с жизнью. Согласно данным Челнышева Ю.А., 
нарушения миграции, межклеточного взаимодействия, дифференцировки встречаются с частотой  1–2 
на 1000 новорожденных. Так при нарушении пролиферации клеток возникает дисплазии (аплазия, ги-
поплазия). Дисфункция клеточной миграции служит причиной появления эктопии, гетеротопии. Нару-
шения механизмов апоптоза и адгезии, приводит к развитию дизрафий (незаращение структур по сред-
ней линии),  например спинномозговых грыж,  такой аномалии как spinabifida. Длительное сохранение 
эмбриональных структур, аплазия органа или его части возникает при задержке или остановке регио-
нальной дифференцировки клеток согласно данным Дмитренко, Dansky и Ornoy . [4,5,6]  Вахарловский 
В. Г., Воронин Д. В., и соавторы считают, что врожденные пороки нервной системы связаны с наруше-
нием заращения нервной трубки, с этим также связана частота выкидышей 3,0 на 100 беременностей,  
при лабораторном исследовании выявляется значительное повышение альфа-фетопротеина в крови. 
На молекулярно-генетическом  уровне это связано с нарушением обмена фолиевой кислоты, для про-
филактики всем беременным назначают фолиевую кислоту за 3 месяца до планируемой беременности 
и в течение первого триместра в дозировке от 400мкг/сут до 800 мкг/сут. [7]  

Недавние исследования отмечают роль циклин-зависимой киназы (цитоплазматическая се-
рин/треонин киназа) и эктрацеллюлярной сигнальной молекулы рилина для нормального функциониро-
вания нейрального позиционирования и формирования послойного развития неокортекса, также они 
необходимы для модулирования синаптической передачи во взрослом мозге, что обеспечивает даль-
нейшие процессы пластичности.  [8] 

Влияние тератогенов в критические период приводит к развитию дизонтогенетических процессов: 
может вызвать остановку развития или деструкцию ткани. Воздействие фармпрепаратов в критические 
периоды способствует появлению врожденных пороков развития. Данные препараты в основном отно-
сятся к группе рекомендаций Х или D, их применение запрещено при беременности, возможно только в 
исключительных случаях, когда польза для матери превышает риск для плода.  Дефекты нервной 
трубки возникают при приеме карбамазепина, вальпроевой кислоты. При использовании варфарина 
развивается cиндром Денди-Уокера (гидроцефалия, обусловленная атрезией срединной апертуры IV 
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желудочка). Поражение ЦНС наблюдается при использовании в лечении циклофосфамида, фенитоина, 
триметадиона, изоретиноина. Нейрокогнитивное отставание развития, снижение IQ вызывают валь-
проевая кислота, фенитоин, варфарин. [9,10] Нейротоксический эффект противоэпилептических пре-
паратов объясняют действием эпоксид-метаболитов, снижение эпоксид-гидролазы, фермента расщеп-
ляющего производные эпоксида, и уменьшение количества ферментов, разрушающих свободные ра-
дикалы. [11,12] Эпоксиды нарушают синтез ДНК, негативно влияют на процессы транскрипции, транс-
ляции, пролиферации и миграции клеток плода.[6]. Фенитоин и карбамазепин индуцируют образование 
промежуточных эпоксидов, которые могут нарушать органогенез, вследствие влияния  на синтез ДНК 
[9,10].  Таким образом, очень важно вовремя проводить просветительскую работу среди беременных 
женщин на уровне планирования и вынашивания беременности, для уменьшения риска аномалий раз-
вития нервной системы, вследствие приема тератогенных препаратов.   

Проведенный анализ научных трудов является одним из элементов комплексного подхода к по-
ставленной проблеме, поэтому планируется пополнять полученные результаты постоянно обновляю-
щимися медицинскими исследованиями, чтобы как можно ближе пойти к решению вопроса по сниже-
нию врожденных пороков развития нервной системы и младенческой смертности. 
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Технологии на данный момент развиваются с очень высокой скоростью. 
Компьютерные системы позволили довольно ощутимо упростить геодезические работы. Объ-

единив возможности фотограмметрических и геодезических приборов получилось создать систему 
трехмерного лазерного сканирования (или наземного лазерного санирования-НЛС) [1, С. 51-59]. У дан-
ной системы очень много плюсов, по сравнению с традиционными методами съемки, но конечно же 
есть и свои минусы [2, С. 209-212]: 

Но прежде всего следует, что НЛС применима в огромном количестве сфер жизни, а не только в 
строительстве, как можно было подумать. Итак, области применения НЛС [3, С. 129-132]: 

 строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

 горная и нефтегазовая промышленность 

 архитектура 

 выполнение топографической съёмки территорий, имеющих высокую степень застройки 
создание двумерных и трёхмерных геоинформационных систем управления предприятием [4, С. 

59-64]. 

Аннотация: в этой статье представлены сферы применения наземного лазерного сканирования и его 
возможности. Также представлены плюсы НЛС, по сравнению с другими более традиционными мето-
дами съемки. Конечно, как и у любых других систем у наземного лазерного сканирования есть минусы, 
также представленные в данной статье. 
Ключевые слова: НЛС, плюсы, минусы, сферы применения, геодезическая съемка. 
 

DISADVANTAGES, ADVANTAGES AND CAPABILITIES OF LASER SCANNING 
 

Gribkova Larisa Alekseevna, 
Gorstka Nikolai Aleksandrovich 

 
Abstract: this article presents the scope of ground-based laser scanning and its capabilities. Also presented 
are the advantages of radar compared to other more traditional methods of shooting. Of course, as with any 
other systems, ground-based laser scanning has disadvantages, which are also presented in this article. 
Key words: NLS, advantages, disadvantages, scope, geodetic survey. 
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 разработка мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций 

 судостроение 

 моделирование различного вида тренажёров 

 фиксация ДТП и мест преступлений  
Посмотрев на такое количество, а главное разнообразность сфер применения можно понять, что 

первый плюс НЛС это многофункциональность [5, С. 200-201], благодаря чему НЛС становится инстру-
ментом решения широкого круга прикладных инженерных задач (таких как съемка сложных инженер-
ных объектов с большим количеством коммуникаций, съемка автомобильных дорог и дорожных объек-
тов, съемка закрытых и открытых горных разработок и многое другое) [6, С. 225-229]. Но естественно 
это не единственный плюс. Целесообразность использования этой новой технологии в инженерном 
деле основана на следующих уникальных ее возможностях [7, С. 27-35]:  

 в технологии полностью реализован принцип дистанционного зондирования (это позволяет 
собирать информацию об исследуемом объекте, находясь на расстоянии от него) 

 по полноте и подробности получаемой информации с лазерным сканированием не может 
сравниться ни один из известных геодезических методов съемки [8, С. 123-128] 

 лазерное сканирование отличается непревзойденной скоростью работы 

 лазерное сканирование отличается высокой точностью измерений 

 обеспечивает получение результата в полевых условиях [9, С. 22-26]. 
Но как я уже говорил это прибор и у него не может не быть минусов            
Минусы НЛС: 

 высокая сложность, а в некоторых случаях попросту невозможность сканирования стеклян-
ных поверхностей 

 невозможность весть работы при минусовой температуре (производители борются с этим 
делая так называемые «шубы») [10, С. 256-263]  

 поскольку сканирование с каждой точки стояния проводится в системе координат прибора; 
поэтому необходим дополнительный геодезический прибор для определения координат контрольных 
точек (марок) сканера 

 некоторые объекты невозможно полностью отсканировать  

 (т.к. сканер может делать измерения только на трех объектах) [11, С. 238-241] 
Подводя итоги систему НЛС можно охарактеризовать, как очень перспективную технологию с не-

которыми недостатками. Но как первый шаг к чему-то большему НЛС дает большие надежды, ведь в 
данной методике кроются огромные перспективы [12, С. 328-333] 
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Алюминий сегодня активно используется во многих отраслях промышленности: автомобиле-, су-

до- и авиастроении, в холодильной и пищевой промышленности и во многих других производствах. 
Сейчас алюминий становится востребованным материалом и в строительстве. Это связано с его мно-
гочисленными положительными качествами: он легок, легко принимает различные формы, не поддает-
ся вредному воздействию атмосферы , не подвергается коррозии, нетоксичен и долговечен. Кроме того 
алюминий является очень удобным материалом для обработки: его можно пилить, сверлить, стягивать 
шурупами, связывать, сваривать и спаивать. 

Алюминий долгое время не пользовался спросом в строительстве из-за своей сравнительно вы-
сокой стоимости. Однако все изменилось в 1920-х годах, когда электролизная технология производства 
снизила стоимость алюминия в 5 раз. Металл стал активно применяться не только для отделки крыш и 
сводов, в качестве водоотводов и стеновых панелей, но и в декоративных целях. Первым зданием, в 
строительстве которого обширно использовался алюминий, стал знаменитый небоскреб Empire State 
Building, построенный в 1931 году и вплоть до 1970 года являвшийся самым высоким зданием в мире. 
Алюминий использовался во всех основных конструкциях сооружения, а также очень широко – в инте-
рьере. 

На данный момент алюминий особенно ценится в строительстве небоскребов из-за своего мало-
го удельного веса. Из него выполняются  подвесные потолки, окна, двери, лестницы, стеновые панели, 
листы для покрытия крыш и не только. Благодаря своей легкости и  пластичности, из алюминия можно 
изготавливать крыши практически любой формы, что дает место для полета фантазии архитекторов и 
позволяет делать каждое сооружение неповторимым и оригинальным. Например, выставочно-
конференционный комплекс Scottish Exhibition & Conference Centre в Глазго (Шотландия). Необычная 
форма крыши была сооружена из фальцевых алюминиевых листов Kalzip  общей площадью 10 600 
квадратных метров.  

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности применения алюминия в качестве строи-
тельного материала в современном строительстве. Описываются его достоинства, недостатки, история 
применения алюминия в строительных конструкциях. 
Ключевые слова: алюминий, небоскребы, строительные конструкции, коррозионная стойкость, сетча-
тые оболочки. 

 
ALUMINIUM IN CONSTRUCTION 
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Annotation: This article discusses the possibility of using aluminum as a building material in modern construc-
tion. Describe its advantages, disadvantages, history of the use of aluminum in building construction. 
Key words: aluminum, skyscrapers, building structures, corrosion resistance, mesh sheaths.  
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Рис. 1. Empire State Building 

 

 
Рис. 2. Выставочно-конференционный комплекс Scottish Exhibition & Conference Centre 

 
Для строительства развлекательных, выставочных, торговых и других павильонов все чаще ис-

пользуется технология сетчатой оболочки. Этот тип строительной конструкции был разработан русским 
инженером и архитектором Владимиром Шуховым в 1896 году. Тем не менее, из-за сложности расче-
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тов она применялась крайне редко. С появлением компьютерного моделирования, а также новых стро-
ительных материалов и технологий, этот вид конструкций постепенно стал доминировать в строитель-
стве павильонов, а архитекторы Бакминстер Фуллер и Норман Фостер окончательно внедрили сетча-
тые оболочки в современную архитектуру. Легкая и одновременно прочная сетчатая оболочка позво-
ляет строить не только большие по площади сооружения, но и придавать им самые необычные формы. 
В качестве материала для сетчатой оболочки применяется как сталь, так и алюминий, позволяющий в 3 
раза облегчить конструкцию. Кроме того, из алюминиевых листов зачастую делается кровля и стены 
таких сооружений, что позволяет существенно снизить нагрузку на несущую конструкцию. Например, 
гигантский развлекательный парк Ferrari World в Абу-Даби, открытый в 2010 году, имеет самую боль-
шую в мире алюминиевую крышу площадью 200 000 м2. Количества алюминия, которое было исполь-
зовано для нее, хватило бы на изготовление 16 750 автомобилей Ferrari. 

 

 
Рис. 3. Центр развлечений Ferrari World, Абу-Даби, ОАЭ 

 
Единственная проблема, ограничивающая применение алюминия в строительстве –  это отсут-

ствие нормативно-правовой базы. Многие ГОСТЫ и СП действуют уже более 20 лет. В результате си-
туация такова, что строители могут применять этот металл только после разработки и утверждения 
специальных технических условий (СТУ) на этапе проектирования. 

Не останавливаясь на достигнутом, ученые исследуют новые возможности использования алю-
миния в качестве основного строительного материала. Так ученые из Гонконгского университета науки 
и технологий разработали инновационные панели на основе алюминия, которые могут применяться 
при строительстве высотных домов, обеспечивая более высокую энергетическую и экономическую 
эффективность по сравнению с бетоном и сталью. А благодаря своей долговечности и практичности, 
алюминий можно считать не таким дорогостоящим материалом, что позволяет сделать вывод о том, 
что за будущее стоит за алюминиевыми конструкциями. 
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Развитие многих предприятий невозможно без нефтепродуктов, среди которых самыми основ-

ными считаются газ и нефть. Эти природные ресурсы используются и в повседневной жизни, поэтому 
их роль для человечества велика. Эффективная работа промышленных компаний во многом зависит 
от своевременной поставки нефти и газа, для чего используют разное оборудование и специальную 
технику.  

Транспортировка нефти и жидких нефтепродуктов. 
Прежде всего, необходимо отметить, что транспортировка любых нефтепродуктов должна осу-

ществляться с учетом требовании и правил безопасности, так как такое сырье относится к категории 
опасных веществ. Жидкое топливо и нефть перевозится разными способами и средствами. Самым 
дешевым видом транспортировки считается перевозка нефти в наливных судах – танкерах, на долю 
которых приходится около 36%. (Рис.1). Грузоподъемность отдельных видов танкеров может достигать 
сотни тысяч тонн. По рекам нефть перевозят на специальных буксируемых и самоходных наливных 
баржах.  

На втором месте по дешевизне транспортировки нефтепродуктов находятся трубопроводы, по 
которым также осуществляется доставка сжиженного и природного газа. Такие трубопроводы имеют 
протяженность в несколько десятков, сотен и даже тысяч километров. 

По магистральным трубопроводам нефть транспортируется методом непрерывного перекачива-
ния от одной насосной станции к другой, при этом насосные станции устанавливаются через каждые 
50-100 км.  

При строительстве трубопроводов для транспортировки нефти и газа следует правильно рассчи-
тать диаметр труб. Оптимальным считается больше 1000 мм, а давлением при перекачке нефти долж-
но быть до 5 МПа и выше. Как правило, нефть движется по трубам со скоростью 1-1,5 м/с, и зависит от 
технического состояния магистрального трубопровода, удельного веса и вязкости нефтепродуктов.  

Кроме трубопроводов жидкие нефтепродукты перевозят по железнодорожным путям при помощи 
специальных цистерн. Кроме железнодорожных применяют автомобильные цистерны и контейнерные 
перевозки, которые находятся на втором месте по популярности. Далее идут автомобильные перевоз-
ки тарированных нефтепродуктов, которые перевозятся в канистрах, бидонах, бочках и других резер-
вуарах.  

Автоцистерны должны быть оборудованы такими компонентами: 

Аннотация: В статье рассмотрены основные способы и виды транспорта, которые используются для 
транспортировки газа и нефти. Описаны самые популярные и доступные методы перекачки нефтепро-
дуктов и даны их краткие характеристики. Также рассмотрены виды техники для хранения нефтепро-
дуктов, газообразных и жидких веществ.  
Ключевые слова: хранение, транспортировка, магистральные трубопроводы, нефть, газ, автомобиль-
ные цистерны, газопровод, резервуары.  
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 приемным патрубком; 

 клапаном для регулирования внутреннего давления; 

 указателем уровня нефтепродуктов; 

 сливной задвижкой; 

 шлангами; 

 специальным насосом для перекачки.  
 

 
Рис. 1. 

 
В одной цистерне можно перевозить не больше 25 кубометров нефти. Что касается контейнер-

ных перевозок, то они осуществляются при помощи автомобильных контейнеров, емкость которых со-
ставляет от 1 до 5 кубометров. Они устанавливаются на автомобиль и снимаются посредством крана.  

Транспортировка газа. 
Чаще всего газообразные вещества доставляются до пункта приема по газопроводам, строи-

тельство и обслуживание которых стоит недешево и представляет собой сложный и многоэтапный 
процесс. Такой способ доставки газа пользуется популярностью, так как он считается самым эконом-
ным, быстрым и простым. По газопроводу можно передавать газ на дальние расстояния. Для этого со-
оружают магистральные газопроводы протяжностью в несколько сотен и тысяч километров.  

Первые газопроводы состояли из труб диаметром от 300 до 500 мм, а для строительства совре-
менных используют трубный прокат диаметром от 1000 до 1400 мм. Благодаря увеличению диаметра 
труб повышается пропускная способность газопровода и увеличивается скорость транспортировки га-
за, а также снижается его себестоимость. Сжиженный газ перевозится в баллонах и цистернах. Его 
применение позволило газифицировать целые города и другие населенные пункты.  

Также для доставки газообразных веществ многие нефтедобывающие предприятия применяют 
танкеры-газовозы, на которых сжиженный газ перевозится под определенным давлением и температу-
рой. Способов транспортировки газа гораздо меньше, чем нефти, которая может доставляться на лю-
бые расстояния морским, речным, автомобильным, железнодорожным и даже воздушным транспор-
том.  

Хранение нефти и газа. 
Для хранения газа и нефтепродуктов используют специальные резервуары, которые отличаются 

такими параметрами: 

 емкостью; 

 массой; 

 материалом изготовления; 
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 конструктивными особенностями; 

 расположением (подземные, наземные и полуподземные).  
Также для хранения нефтепродуктов и газообразных веществ предназначены резервуары, ем-

кость которых достигает до 10 тысяч тонн. Они производятся из листовой стали разной толщины. Такие 
емкости используют нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия, а также на нефте-
промыслах и нефтебазах. Крупные резервуары для хранения газа представляют собой сложные со-
оружения, которые оснащаются специальными клапанами, оросителями, контрольно-измерительными 
приборами и противопожарным оборудованием. Для хранения больших запасов газа применяют газ-
гольдеры, в которых газ хранится в сжиженном состоянии.  
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Понятие инвестиционного климата объединяет в себе целую систему факторов, которые опреде-

ляют деловую привлекательность страны. Без учёта особенностей инвестиционного климата невоз-
можно рассчитать возможные риски и ожидаемую прибыльность проекта. 

Инвестиционный климат - это широкое понятие, которое включает в себя инфраструктуру, ста-
бильность законов страны, уровень коррупции и другие политические риски. Одним из важнейших фак-
торов является  возможность реализации собственных инвестиционных проектов национальным биз-
несом. Именно этому фактору уделяется незаслуженно мало внимания в общей системе координат 
улучшения инвестиционного климата [1]. 

Основные характеристики благоприятного инвестиционного климата: 
 Прозрачная  и обоснованная законодательная база в сфере инвестирования, 
 Предоставление инвесторам гарантий от государства, 
 Налоговые льготы, 
 Стабильная работа финансовых и кредитных учреждений, 
 Стабильная политическая ситуация, 
 Отсутствие коррупции и бюрократии. 
Классификация инвестиционного климата по сферам его существования и статусу инвесторов: 
 мировой, 
 государственный, 
 региональный, 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие инвестиционного климата, основные его характери-
стики и классификация. Наиболее подробно описана такая область как – строительство. А именно, 
фактор, наиболее  влияющий на инвестиционный климат проекта - получение разрешения на строи-
тельство. Представлены примеры интенсификации получения разрешительной документации в раз-
личных муниципалитетах РФ.  
Ключевые слова: Инвестиционный климат, разрешительная документация, разрешение на строи-
тельство, капитальное строительство. 
 

PERMISSION TO BUILD – AS BANK GUARANTEE FOR INVESTORS 
 

Kolpakov Pavel Vadimovich 
 
Abstract: this article discusses the concept of the investment climate, its main characteristics and classifica-
tion. Most described the area – construction. Namely, the factor that most strongly affects the investment cli-
mate of the project is obtaining a construction permit. Examples of intensification of obtaining permits in vari-
ous municipalities of the Russian Federation are presented.  
Key words: Investment climate, permits, building permit, capital construction. 
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 отраслевой. 
Одной из важнейших и постоянно развивающихся отраслей во всем мире, в том числе в России, 

является – строительство. Строительство - самостоятельная отрасль экономики страны, которая пред-
назначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, расширения, ремонта и технического 
перевооружения действующих объектов производственного и непроизводственного назначения. 
Наиболее значимым параметром развития строительного предприятия является управление инвести-
ционной активностью. А фактором, влияющим на инвестиционный климат проекта - получение разре-
шения на строительство.  

Разрешение на строительство – документ, позволяющий выполнять застройку участка, строи-
тельство, реконструкцию зданий и сооружений. Порядок его получения регламентируется Градострои-
тельным кодексом РФ. Получение разрешительной документации на строительство требует опреде-
ленных вложений и временных затрат. Зачастую, участники инвестиционного процесса сталкиваются с 
некоторыми преградами.    

Рассмотрим примеры интенсификации получения разрешительной документации в различных 
муниципалитетах РФ.  

В результате реформы местного самоуправления в Ярославской области, как и во многих регио-
нах России, полномочия в сфере градостроительной деятельности были переданы на уровень поселе-
ний. На территории Ярославской области 3 городских округа, 80 городских и сельских поселений полу-
чили возможность исполнять указанные полномочия. Учитывая острую необходимость привлечения 
для их исполнения специалистов в сфере градостроительных и земельных отношений уже в первый 
год полномочия в сфере градостроительной деятельности в «дальних» 17 сельских поселениях (на 
территории которых не ведется активная градостроительная деятельность) были возвращены на уро-
вень муниципальных районов. Законом области от ноября 2014 года число органов местного само-
управления, реализующих полномочия в сфере градостроительной деятельности, уменьшено с 63 до 
30 благодаря перераспределению полномочий на уровень районов. Основные эффекты, которых уда-
лось достичь: 

1. Экономия бюджетных средств региона, 
2. Единообразие в применении норм градостроительного законодательства на территории об-

ласти, 
3. Минимизация числа процедур для застройщиков, 
4. Повышение качества оказания услуг.  
В 2015 году порядка 50 застройщиков в Тюменской области получили разрешение на строитель-

ство гражданских объектов (многоэтажных домов более 4 этаже). Для этого им необходимо было прой-
ти 6 административных процедур, общий срок которых составил 82 дня. Для сравнения, в 2014 году 
таких процедур в регионе было 12, и срок их прохождения составлял не менее 97 дней. 

К 2016 году для всех объектов в Московской области действует упрощенная система, созданная 
для экономии времени. Оформлять разрешения, получать градостроительные планы земельных участ-
ков теперь можно через Многофункциональный центр по всему Подмосковью [2, c.147]. 

Губернатором в Ханты-Мансийском автономном округе в 2014 году (с поправками  2017 года) 
было издано постановление «Об установлении перечня случаев, при которых не требуется  получение 
разрешения на строительство на территории ХМАО-Югры». Данное постановление включает широкий 
перечень объектов. Одним из наиболее ярких примеров эффективности данных внедрений является 
отмена получения  разрешении на строительство скважин объектов нефтедобычи. Спецификой данной 
области является постоянное изменение схем разбуривания, с учетом выявления новых или наиболее 
благополучных геологических факторов. При получении разрешения на строительство на определен-
ное количество скважин, любые изменения подразумевают корректировку проекта, получение новой 
экспертизы проектной документации и повторную процедуру получения разрешения на строительство. 
Однако данное постановление отменяет вышеописанную процедуру [3]. 

На примере одной отрасли, можно сделать вывод, что улучшение инвестиционного климата в 
России напрямую связано с реорганизацией бюрократических процедур. Реформы в области получе-
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ния разрешительной документации – наглядный пример для внедрения изменений в другие сферы. 
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Одной из актуальных проблем человечества является  возникновение и тушение пожаров. Раз-

витие технологий при изготовлении строительных материалов, сооружение высотных зданий и других 
материальных ценностей несет под собой возникновение пожаров. Для спасения людей, достижения 
локализации и ликвидации пожаров необходимо создание условий, способствующих их выполнению. 
Для выполнения всех условий необходимо привлечение пожарных подразделений и использование 
ими пожарно-технического оборудования, например, такого как пожарные рукава для транспортирова-
ния огнетушащих веществ к месту пожара[1, с.1]. Данный вид пожарно-технического вооружения 
наиболее часто используется при тушении пожаров, в отличие от других. В процессе эксплуатации ру-
кавного хозяйства наиболее частыми причинами отказов рукавов на пожаре являются: продольный 
разрыв, поперечный разрыв и ослабление навязки соединительной головки[4]. Повышение надежности 
рукавов достигается не только разработкой материалов, из которых изготовлены рукава, но и своевре-
менным и качественным техническим обслуживанием[2, с.3].  

После пожара и учений  проводится техническое обслуживание не только автомобилей, но и всех 
использованных пожарных рукавов[3,с.68]. Техническое обслуживание пожарных рукавов проводится в 
несколько этапов (рис. 1), что требует наличие специального оборудования для их проведения[2,с.32]. 

 

Аннотация: в данной статье представлен анализ проблем технического обслуживания пожарных рука-
вов в подразделениях пожарной охраны, предложено решение по разработке оборудования для мойки 
и чистки пожарных рукавов. 
Ключевые слова: пожарные рукава, техническое обслуживание пожарных рукавов, разработка 
устройства. 
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Abstract: this article presents the analysis of the problems of the appliance of fire-hoses in the units of the fire 
protection service, and also the solution is proposed for the elaboration of the device washing the fire-hoses. 
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Рис. 1. Схема технического обслуживания пожарных рукавов 

 
В некоторых гарнизонах пожарной охраны нет центральных  рукавных баз, а в подразделениях 

на рукавных базах  нет оборудования для проведения технического обслуживания или же оно вовсе 
находится в неработоспособном состоянии.  

Для улучшения качества проведения ТО предлагается разработка устройства для мойки и чистки 
пожарных рукавов диаметром не более 77 мм (рис.2), так как именно эти рукава подвержены наиболь-
шему износу на пожаре. 

 

 
Рис. 2. Натурный образец устройства для технического обслуживания пожарных рукавов 

 
Для изготовления данного устройства (рис. 3) требуется использование доступного материала с 

последующей компоновкой и креплением всех составных частей на основании. 
Для изготовления основания 1 целесообразно использовать металлический профиль 20х20 мм и 

толщиной 2 мм, с учетом прочностных нагрузок последующего размещения элементов установки. Ци-
линдрические щетки 2 диаметром 70 мм необходимо расположить на металлической оси  диаметром 8 
мм, вращающихся навстречу друг другу против движения рукава, которые приводятся в движение за 
счет мускульной  силы человека с помощью ременной передачи. С помощью направляющих 3 рукав 
поступает в моющую и чистящую часть устройства. Шкивы 4 диаметром 50 мм размещаются на осях 
цилиндрических щеток с внешней стороны установки. Шкив 5 диаметром 120 мм закрепляется на одной 
плоскости с другими шкивами и на нем устанавливается рукоятка 6 для его вращения по оси, тем са-
мым совершая вращение основных цилиндрических щеток с помощью ременной передачи 7. Один 
шкив 8 диаметром 50 мм находится в верхней части основания установки с возможности его передви-
жения вдоль горизонтальной плоскости  для натяжения ремня диаметром 7 мм. В верхней и нижней 
части установки устанавливаются трубопроводы 10 с тройниками 16х16х16мм и уголками 16х16мм 11 
направленные на рукав со спринклерами 9 для равномерного распределения воды по пожарному рука-
ву. Данные трубопроводы выполнены из металлопластика, которые соединяются в общую трубу 12, в 
которую подается вода из городского водопровода, присоединив шланг к штуцеру 13. Завершающий 
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этап технического обслуживания  пожарных рукавов – поступление рукава на внешний осмотр и даль-
нейшие этапы ТО. 

 

 
Рис. 3. Схема элементов конструкции устройства 

 
Принцип работы  установки заключается в следующем: устройство  устанавливается на ровную 

поверхность, к штуцеру присоединяется шланг городского водопровода с последующей подачей воды. 
Через спринклеры происходит подача воды, обеспечивая мойку пожарного рукава. После смачивания 
рукава для большей эффективности очистки от грязи рукав переносится между цилиндрических щеток. 
Вращая рукоятку ведущего шкива производится движение цилиндрических щеток навстречу друг другу, 
обеспечивая очистку рукава от грязи. После этого рукав проходит вторую ступень ополаскивания водой 
таким же образом как и до поступления его между щеток. Далее чистый рукав тянется на себя по 
направляющим, находящихся на основании установки с последующим переносом их на внешний 
осмотр и другие этапы технического обслуживания. 
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На сегодняшний день  МЧС России в условиях развития современного мира и новых рисков уде-

ляет значительное время  проведению комплексной работы по снижению числа погибших на пожарах, 
а главным фактором этого является качественное выполнение пожарными подразделениями возло-
женных на них задач. 

Основной  задачей пожарных подразделений  является  спасание людей в случае угрозы их жиз-
ни, достижение локализации и ликвидации пожара (аварии) в сроки и в размеры, определяемые воз-
можностями привлечения к тушению сил и средств пожарной охраны.  

Для достижения реализации основной задачи на каждом пожаре подразделение использует по-
жарно-техническое оборудование для транспортирования и подачи огнетушащих веществ, от работо-
способности которых зависит эффективность тушения пожаров и вероятность спасения пострадавших. 
Наиболее часто используемым оборудованием является пожарный рукав[4]. 

Пожарный рукав представляет собой гибкий трубопровод, предназначенный для транс-
портирования огнетушащих веществ и оборудованный пожарными соединительными головками, 
используемый при эксплуатации в расчете пожарной машины[2]. Из практической деятельности 
можно сказать, что при применении пожарных рукавов на них воздействуют различные факторы (обуг-
лившиеся части конструкций, различные острые предметы, низкие температуры в зимний период и т.д) 
все это приводит к продольному разрыву, поперечному разрыву и ослаблению навязки соединительной 
головки[4], точнее к быстрому выходу из строя, поэтому целью пожарных  подразделений  остается 
продление срока службы пожарных рукавов.  

Аннотация: В статье представлены основные задачи современной пожарной охраны. Предложены 
методы их минимизации, а именно адаптация процесса сушки пожарных рукавов, с целью сокращения 
времени и финансовых затрат. 
Ключевые слова: пожарные рукава, техническое обслуживание пожарных рукавов, разработка 
устройства. 
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Abstract: The main tasks of modern fire protection are presented in the article. Methods for their minimization 
are proposed, namely, adaptation of the drying process of fire hoses, in order to reduce time and financial 
costs. 
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Для безотказной работы в процессе эксплуатации, перечисленное выше оборудование подвер-
гается периодическому испытанию в соответствии с нормативными документами[3]. После непосред-
ственного использования пожарные рукава подвергаются техническому обслуживанию[1], а именно 
отмачивание, мойка, внешний осмотр, сушка и  скатка. Для реализации всех перечисленных 
мероприятий необходимо соответствующее оборудование: ванна для отмочки, рукаво-моечная 
машина, рукавная башня и т. д. 

В большинстве случаев вышеперечисленное оборудование отсутствует на рукавных ба-
зах и пожарных частях или находится в неработоспособном состоянии, а этап отмачивания, мойки 
и внешнего  осмотра  как правило не осуществляется совсем, сушка же пожарных рукавов выполняется 
подручными способами, что является серьезной проблемой. 

Сушка рукавов это длительный процесс так как он проходит естественно, время на просушива-
ния рукавов составляет 17-20 часов. Запас рукавов в пожарной части должен составлять 100% от об-
щего количества рукавов стоящих в расчете на ПА, следовательно при реагировании пожарные напор-
ные рукава не проходят полного просушивания, что приводит в процессе их эксплуатации к отказу ра-
боты рукавов и осложнению обстановки на пожаре. 

Решением проблемы просушивания рукавов в пожарных частях могут являться специальные аг-
регаты типа АИСТ (аппарат испытания сушки и талькирования рукавов) (рис 2.). Исходя из ТТХ цикл 
просушивания АИСТа составляет 30 мин, возможно одновременное просушивание только двух рука-
вов. Стоимость данной установки составляет 93 тыс.руб. Использование АИСТ сможет ускорить про-
цесс сушки рукавов, но исходя из относительно невысокого КПД и больших затрат на приобретение и 
обслуживание нами была разработана мобильная установка сушки рукавов (рис. 3), превосходящая по 
большинству показателей АИСТ. 

Установка предназначена для сушки  напорных рукавов диаметром 51(мм). Принцип работы ос-
нован на нагнетании воздуха в корпус где установлены электро-тэны в количестве штук  2 мощностью 
по 1,5(кВт). Электро-тэны нагревают входящий воздух в диапазоне от 20˚ до 50˚. Затем нагретый воз-
дух поступает в панель с соединительной головкой и начинает распространяться по рукаву. Теплый 
воздух с влажностью 20 % попадает в пожарный рукав забирая из него влагу, а свободная соедини-
тельная головка присоединяется к соединительной головке  с  противоположной стороны, тем самым 
процесс становится замкнутым на 90 %. Подпор свежего воздуха осуществляется через отверстие в 
панели диаметром 100(мм). Термическая сушка рукава составляет  21 минуту. 
 

 
Рис. 1. Структура напорного пожарного рукава Рис. 2.  Аппарат испытания сушки и таль-

кирования рукавов 

Пожарные рукава присоединяются к установке с помощью  соединительных головок 1 приварен-
ных к раме.  С помощью пульта управления 3, расположенного на корпусе установки 2, электродвига-
тель начинает вращать вентилятор 4, нагнетаемый воздух проходит через электро-тены  6 затем про-
ходит через термопакет 7 и попадает в панель с соединительной головкой. Отверстие для нагнетания 
воздуха  5. 
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Рис.3. 3D модель мобильной установки сушки рукавов 

 
Разработанный мобильный комплекс сушки рукавов  позволяет просушить рукав диаметром 51 

(мм) всего за 21 минуту, что превосходит  разработанные и эксплуатируемые на сегодняшний день 
АИСТ - 1 и АИСТ - 2. Стоимость мобильного комплекса сушки  рукавов,   составляет   (6731  рублей), 
что почти в 14 раз дешевле АИСТа (93151 рублей). Качественное просушивание напорных рукавов, за 
значительно малый промежуток времени, позволит улучшить их прочностные характеристки и повы-
сить надежность в процессе эксплуатации и поможет  реализовать основную задачу пожарных подраз-
делений. 
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Разработка инженерного решения по контролю уровня воды заключается в создании устройства 

для удобства работы личного состава пожарно-спасательных подразделений с пожарной техникой и 
экономии времени на выполнение основной задачи на пожаре. На данный момент этой теме уделяют 
мало внимания и широкого развития она не приняла.  Я хочу показать что, идея модернизации отдель-
ных узлов пожарной техники имеет место быть и применима в реальных условиях на базе пожарного 
автомобиля АЦ-40 (130) 63  Б и АЦ-40(131) 137. 

Несмотря на то, что  пожарные автомобили АЦ-40 (130) 63Б и АЦ-40 (131) 137 достаточно долгое 
время находятся в эксплуатации, они   выполняют свои функции по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ в различных условиях достаточно эффективно. Исходя из анализа опы-
та работы пожарных подразделений  с данной техникой было выявлено, что такие датчики либо отсут-
ствуют, либо не исправны, и замену найти им  не  представляется возможным, а ремонт представляет-
ся  трудоемким и затратным по времени нахождения комплектующих их сборки и настройки. 

Средний срок службы данных датчиков составляет от 5 до 15 лет. А ввиду давнего года выпуска 
пожарной техники, функционал приборов сводится к минимуму, что приводит к неверным показаниям 
датчика относительно реального объема воды в цистерне пожарного автомобиля, что вызывает за-
труднения в работе водителя. А именно, увеличивается время заправки цистерны пожарного автомо-
биля так как водитель ожидает перелива цистерны. При работе на пожаре водитель не владеет реаль-

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема выхода из строя электронных датчиков кон-
троля уровня воды в цистерне пожарных автомобилей АЦ-40 (130) 63  Б и АЦ-40(131) 137 и разработка  
инженерного решения по разрешению данной проблемы подручными средствами общей доступности 
для личного состава пожарно-спасательных подразделений . 
Ключевые слова: пожарные автомобили, электронные датчики, тушение пожара, личный состав, ин-
женерное решение . 
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Аnnotation: this article discusses the problem of failure of electronic sensors for monitoring the water level in 
the tank of fire trucks AC-40 (130) 63 B and AC-40 (131) 137 and the development of an engineering solution 
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ной информацией об объеме оставшегося запаса воды, что может привести к отсутствию огнетушаще-
го вещества для личного состава при тушении пожара в самый ответственный момент. Отсутствие ог-
нетушащего вещества может привести таким последствиям, как увеличение площади пожара, времени 
на локализацию и ликвидацию пожара, создание дополнительных условий опасности для личного со-
става находящегося в непригодной для дыхания среде. 

На данный момент на пожарных автомобилях  АЦ-40 (130) 63 Б и АЦ-40 (131) 137 в насосном от-
секе расположены датчики уровня воды в цистерне, а на щитке имеются три контрольные лампы, пока-
зывающие разные уровни заправки цистерны водой.  

Электронные датчики (измерители) – важная составляющая в автоматизации любых технологи-
ческих процессов и в управлении различными машинами и механизмами. С помощью электронных 
устройств можно получить полную информацию о параметрах контролируемого оборудования. Прин-
цип работы любого электронного датчика построен на преобразовании контролируемых показателей в 
сигнал, который передается для дальнейшей обработки управляющим устройством. [3, с. 121] 

Принцип работы данного прибора основан на контроле сопротивления воды между однополюс-
ными погруженными электродами, для чего применяется переменное напряжение. Датчик контроля 
уровня воды в цистерне состоит из трех электродов, укрепленных в коробке зажимов. Один электрод  
контролирует верхний уровень воды, а два других – нижний уровня воды. Если вода соприкасается с 
верхним электродом, происходит выключение пускателя насоса. Когда уровень понижается до нижних 
электродов, насос включается. 

Датчики сообщают информацию на блок управления в виде индикационных сигналов об уровнях 
воды на «0, ¼, ½, ¾ и полный ». Но основная проблема, в том, что клеммы датчиков контроля со вре-
менем окисляются от влаги, что приводит к выходу их из строя. Также линии подводящих электропро-
водов либо находятся в ветхом состоянии либо нарушена целостность изоляции что приводит к сбоям 
в работе из-за попадания влаги и сырения поверхностей. В результате происходит передача неверной 
информации об объеме воды в цистерне на блок управления. [2, с. 231] 

В связи с этим представляется необходимым создание (модернизация) датчика контроля уровня 
воды в цистерне пожарного автомобиля. За основу разработки устройства для контроля уровня воды в 
цистерне пожарного автомобиля был взят принцип сообщающихся сосудов. В сообщающихся сосудах, 
заполненных однородной жидкостью, давление во всех точках жидкости, расположенных в одной гори-
зонтальной плоскости одинаково и не зависит от формы сосудов. [4, с. 95] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.1. Принцип работы сообщающихся сосудов 
 

При этом поверхности жидкости в сообщающихся сосудах устанавливаются на одном уровне. 
Для этого необходимо оборудовать насосный отсек устройством, которое будет сообщаться с цистер-
ной и показывать уровень воды. При этом водитель наглядно будет видеть реальный объем воды в 
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цистерне и временные потери будут сведены к минимуму.  При этом прибор послужит для сокращения 
времени приведения техники в готовность к выезду, забора огнетушащих веществ из открытых водо-
источников и пожарных гидрантов. 

Для реализации данного проекта потребуется: силиконовая трубка диаметром 25мм, сантехниче-
ский уголок, клипсы, металлический патрубок и сварочные работы по установке прибора. Так же для 
удобства можно нанести на силиконовую трубку шкалу размерности по отношению к объему воды в 
цистерне, а так же нанести метку на шкале для удобства заполнения цистерны с помощью гидроэлева-
тора (Г-600). Все эти мероприятия по визуализации шкал снизят временные показатели для заполне-
ния цистерны с помощью различных способов забора воды. 

Материальные затраты на реализацию данного проекта составляют порядка до 1000 руб., что 
представляет несомненную экономическую выгоду. И не требует особых временных затрат на изготов-
ление и установку данного прибора. Так как основные материалы для изготовления данного прибора 
можно без труда приобрести в любом магазине сантехники и прочих инструментов, находящихся в 
районе выезда пожарно-спасательного подразделения. 

Данное инженерное решение является целесобразным для пожарно-спасательных гарнизонов с 
преимущественно устарелой техникой типа АЦ-40 (130) 63 Б и АЦ-40 (131) 137. При этом водитель сам 
может установить прибор с помощью подручных средств по ремонту пожарной техники. А эффектив-
ность данного устройства оправдает себя в короткие сроки. 
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Японское море, характеризуется уникальным биоразнообразием, обусловленным физико-

географическими особенностями региона. Здесь же отмечается высокая антропогенная нагрузка, свя-

Аннотация: целью исследования является анализ состояния морских акваторий с учетом современ-
ных тенденций развития портовых комплексов и размещения причальных сооружений. Исследование 
является актуальным в связи с перспективами увеличения грузооборота Приморских портов, в том 
числе связанными с транспортировкой нефти и нефтепродуктов, а также численности эксплуатируемых 
морских судов различного назначения, являющихся потенциальными источниками загрязнения аквато-
рии. 
Ключевые слова: мониторинг, нефтепродукты, морские акватории, загрязнение, окружающая среда, 
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занная с нахождением портов и бухт, которые принимают большое количество судоходного транспор-
та. В связи с тем, что близ лежащих к Владивостоку акваториях находятся крупные экономические, 
промышленные и хозяйственные центры, могут происходить экологические аварии. Морская вода об-
ладает устойчивостью к загрязнению и способностью к самоочищению. Однако интенсивное развитие 
деятельности человека может привести экосистему к состоянию кризиса.  

 
Таблица 1 

Основные данные по тенденции загрязнения за предыдущие 5 лет [1] 

Год Название Ка-
че-
ств
о 
во-
ды  

Концен-
трация 
нефтепро-
дуктов 

Процент 
превыше-
ния НУ, % 

Средняя сте-
пень покрытия 
поверхности 
нефтяными 
пятнами, % 

Донные отло-
жения, среднее 
превышение 
НУ по ДК в … 
раз 

2016 Золотой рог  
Бухта Диомид 
Босфор Восточный 
Амурский залив 
Уссурийский залив 
 

5 
4 
4 
4 
4 

4 ПДК 
2 ПДК 
2 ПДК 
2 ПДК 
2,2 ПДК 

86,4 
66,7 
59,3 
60,46 
63,9 

Среднее: 80 
Не более 50 
Не более 50 
Не более 50 
Не наблюд. 

202, 100%проб 
128,8, 
100%проб 
39,2, 100%проб 
4,8, 50%проб 
1,4, 38%проб 
 

2015 Золотой рог 
Бухта Диомид 
Босфор Восточный 
Амурский залив 
Уссурийский залив 

3 
3 
3 
3 
3 

1 ПДК 
1,2 ПДК 
0,6 ПДК 
Не прев 
Не прев 

72 
33,3 
11,1 
Нет 
9,7 

Среднее: 69 
Не менее 91 
Не менее 51 
Не более 50 
Не наблюд. 

- 
- 
- 
- 
- 

2014 Золотой рог 
Бухта Диомид 
Босфор Восточный 
Амурский залив 
Уссурийский залив 

4 
3 
3 
3 
3 

1,8 ПДК 
1,4 ПДК 
1,2 ПДК 
Не прев 
Не прев 

51,3 
33,3 
42,6 
21,7 
65 

Среднее: 85 
Не менее 51 
Не менее 50 
Не более 50 
Не наблюд. 

220, 100%проб 
91, 100%проб 
39, 100%проб 
7, 100%проб 
8, 93%проб 

2013 Золотой рог 
Бухта Диомид 
Босфор Восточный 
Амурский залив 
Уссурийский залив 

4 
3 
3 
3 
3 

3,6 ПДК 
2 ПДК 
1,6 ПДК 
1,8 ПДК 
1,6 ПДК 

76,9 
57,1 
61,9 
73,3 
69 

Среднее: 90 
Среднее: 75 
Не наблюд. 
Не более 50 
Не наблюд. 

122, 100%проб 
29,2, 100%проб 
22,8, 100%проб 
5,2, 100%проб 
3, 94,4%проб 

 
По данным государственного экологического мониторинга состояния качества морских вод при-

морского края, проводимого лабораторией мониторинга загрязнения морских вод департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, отмечается ежегодное превышение 
ПДК содержания нефтяных углеводородов, фенолов, аннионных поверхностно-активных веществ, 
кадмия, фосфатов. Причем качество воды в районах, находящихся около города Владивостока еже-
годно колеблется от 3 до 5 класса загрязнения (от умеренно-загрязнённого до грязного). Стоит отме-
тить, что наибольшую степень загрязнения имеет бухта Золотой рог. При этом, анализируя данные за 
последние 4 года можно увидеть, что в некоторых районах побережья Владивостока превышение 
уровня концентраций нефтепродуктов наблюдалась в 100% проб донных отложений и среднегодовая 
концентрация нефтяных углеводородов превышала допустимый уровень концентрации в 220 раз 
(2010г). Также по визуальным наблюдениям: вся акватория бухты Золотой Рог покрыта плавающим 
мусором и нефтяной плёнкой. Причем процент покрытия нефтяными пятнами почти повсеместно до-
стигал иногда  91 – 100%.  
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Стоит отметить, что контроль за загрязнением поверхностных морских вод, осуществляемый ла-
бораторией мониторинга, проводится на прибрежных станциях и постах, а также открытых участках 
акватории, подверженных интенсивному влиянию внешних факторов. В закрытых участках залива, в 
которых преимущественно размещаются порты, причалы, судоверфи и пирсы различного назначения, 
контроль за состоянием водного объекта обязан осуществлять арендатор участка и прибрежной терри-
тории, т.е. проводить мониторинг и исследование уровня загрязнений. Полученные им (арендатором 
или владельцем) данные необходимо предоставлять в контролирующие и надзорные органы и органи-
зации (АБВУ). Таким образом, общая картина о состоянии загрязнения портовых акваторий будет 
представлена очень мозаично. 

В литературе оценки общего количества нефти и нефтепродуктов, ежегодно попадающих в аква-
тории Мирового океана, различаются очень сильно: от 3–5 млн т до 10–15 млн и даже 25–30 млн т. 
Наиболее достоверным надо считать показатель в пределах от 3 до 8 млн т в год. Основной «вклад» в 
это загрязнение принадлежит морскому транспорту, прежде всего танкерному флоту, который перево-
зит примерно половину всей добываемой в мире нефти [2]. 

Также стоит упомянуть о том, что помимо сливов нефтепродуктов морским транспортом, проис-
ходящих в обычных условиях, происходят аварийные ситуации, которые усугубляют экологическое по-
ложение морских акваторий. Только за ближайший год в акваториях, находящихся около Владивостока 
произошло несколько аварий [3]. 

С помощью информационных источников отображения судов на карте, был произведен анализ 
наибольшего скопления судов на территориях, находящихся рядом с Владивостоком. Были произведе-
ны наблюдения изменения положения различных типов морского транспорта с помощью карты отоб-
ражения их локации в режиме реального времени [4].  

 

 
Рис. 1. Фактические положения судов в течении 12 часов наблюдений 

 
Проанализировав полученные данные, можно сказать, что основными местами скопления судов 

приходится на бухту Золотой Рог, бухту Диомид, пролив Босфор Восточный, территория рядом с пово-
ротом на район Тихой с трассы Седанка-Патрокл, Амурский залив рядом с нефтебазой ННК «Примор-
НефтеПродукт».  

Сравнив полученные данные с данными департамента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Приморского края, можно сделать вывод, что точки наибольшего загрязнения нефтепродук-
тами, а именно бухта Золотой рог, бухта Диомид, пролив Босфор Восточный совпадают с наиболее 
используемыми для размещения морского транпорта участками морских акваторий и местами аварий 
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морского транспорта.   
Таким образом, приведенные исследования показывают чрезвычайно неравномерный и дина-

мичный характер загрязнения поверхностного слоя морских акваторий. Результаты и данные, приве-
денные с внешних источников, указывают на общий высокий уровень содержания нефтепродуктов, 
превышающий ПДК в несколько раз на многих станциях отбора проб. Данные работы показывают вза-
имосвязь загрязнений морских портов с локацией морского транспорта. Полученные результаты обу-
славливают необходимость тщательного мониторинга состояния морского транспорта, заходящего 
близ лежащие порты и морские акватории, разработки оборудования и методик, позволяющих произ-
водить сбор нефтепродукта и восстановление экологического состояния морских акваторий. 

 
Таблица 2  

Сводка информационного портала МЧС России 
Регион и дата 
происшествия 

Тип разлива 
Причины возникновения 
аварии 

Количество разлито-
го нефтепродукта 

Последствия аварии 

26/01/2017 
Приморский край 

Морской, прибреж-
ная зона 

Одно из суден находя-
щихся в районах при-
брежной территории 

Не установлено Проводятся работы по 
очистке, оценивается 
нанесенный ущерб, про-
водится поиск виновника 
происшествия 

17/06/2016 
Бухта «Золотой 
Рог» Приморский 
край 

Морской, прибреж-
ная зона. 

Разлив произошел с суд-
на ББС-5 при внутрисудо-
вых работах. 

Разлив нефтепро-
дуктов в объеме 
около 6000 литров. 

Разлив ликвидирован. 
Большая часть нефте-
продукта уничтожена. 
Ущерб природе оценива-
ется. 

16/06/2016 
Порт Находки, 
Приморский край 

Морской Не установлено. Загрязнение мор-
ской акватории 
нефтепродуктами на 
площади 1,5 тыс. м2 

При использовании сор-
бентов и скиммеров уда-
лось собрать 950 литров 
нефтеводной смеси. По-
тери продукта составили 
около 30%. 

 
Кроме "традиционных" мощных источников загрязнения водных объектов - танкеров, сбросов с 

нефтебаз, поступление с речным стоком, следует уделить большее внимание маломерным судам, т.к. 
число объектов данного вида водного транспорта неуклонно растет, не подлежит контролю, часто не 
проходит регистрацию. При этом, расчетных методик по оценке объемов пролива нефтепродуктов для 
данной категории нет. 

В дальнейших исследованиях планируется провести оценку вклада отдельных источников (раз-
личных типов судов, а также речного стока, просачиваний с территорий военных объектов) в общее 
состояние загрязнение акваторий Амурского залива. Работа в этом направлении позволит выявить 
наиболее значимые направления для улучшения экологического состояния акватории Амурского зали-
ва. 
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Основным из направлений развития радиотехники на сегодняшний день является переход в об-

ласть высоких (ВЧ) и крайне высоких частот (КВЧ). Это обуславливает появление нового поколения 
устройств на твердотельных электронных компонентах, что позволяет расширить возможности инже-

Аннотация: Приведены этапы разработки многофункционального устройства формирования и преоб-
разования ВЧ-сигналов, проведен анализ способов решения данной задачи. Показана необходимость 
ее решения с использованием современных монолитных интегральных схем. Произведен обзор дан-
ных схем, на основе которого были выбраны наиболее подходящие устройства. 
Ключевые слова: радиосигнал, формирование сигнала, преобразование сигнала, усиление сигнала, 
высокочастотный диапазон, ультра-высокочастотный диапазон, интегральная схема. 
 
DEVELOPMENT OF A MULTIFUNCTIONAL DEVICE FOR FORMATION AND TRANSFORMATION OF HF 

AND UHF RADIO SIGNALS 
 

Kostrykin Pavel Alexandrovich 
Nazarov Artem Igorevich, 

Pertsev Ilya Vladimirovich,  
Ilyushin Alexey Sergeevich 

 
Abstract: The article describes the stages of development of a multifunctional device for the formation and 
conversion of HF signals, an analysis of the methods of solving this problem is made. The necessity of its solu-
tion using modern monolithic integrated circuits is shown. These schemes were reviewed. Based on the re-
view, the most suitable devices were selected. 
Key words: radio signal, signal generation, signal conversion, signal amplification, high-frequency range, ul-
tra-high-frequency range, integrated circuit. 
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нерно-технических работников в области исследования радиотехнических систем. Появляются сред-
ства решения сложных научно-технических задач, таких как автоматизированное измерение парамет-
ров сигналов с использованием контрольно-измерительного оборудования, экспериментальное иссле-
дование свойств СВЧ-элементов, а также исследование прохождения различных сигналов через ВЧ-
тракты. Однако, самостоятельная работа отдельных микросхем невозможна – они требуют подключе-
ния внешних периферийных компонентов. От параметров интегральных схем и периферии будут зави-
сеть функциональные возможности готовых СВЧ-устройств. Поэтому радиоинженеру при разработке 
требуется учитывать характеристики используемой элементной базы и взаимное влияние отдельных 
компонентов друг на друга, что является достаточно сложной исследовательской и технической зада-
чей. 

Всё это определяет актуальность рассмотрения вопросов разработки устройств формирования и 
преобразования ВЧ-сигналов на современной элементной базе. В данной работе решаются задачи вы-
бора элементов для реализации многофункционального устройства формирования и преобразования 
радиосигналов ВЧ и КВЧ диапазонов. 

Исходя из названия устройство должно осуществлять функции формирования, преобразования и 
усиления сигналов. В соответствии с решаемыми задачами оно будет состоять из 3-х основных узлов  
(Рисунок 1), которые функционально не зависят друг от друга.  

 

Рис. 1. Структурная схема многофункционального устройства формирования и преобра-
зования сигналов 

 
Поэтому для простоты разработки, отладки и настройки устройства удобнее его реализовать в 

виде отдельных модулей в соответствии со структурной схемой: 

  модуль формирования сигнала; 

  модуль преобразования сигнала; 

  модуль усиления сигнала. 
Анализ тенденций развития современной радиоэлектроники определяет ряд технических требо-

ваний к конечному устройству: 

  формирование сигналов в широком диапазоне частот; 

  малый шаг перестройки несущей частоты; 

  цифровое управление; 

  плавное изменение и стабилизация уровня выходного сигнала. 
Таким образом, задача выбора элементной базы многофункционального устройства сводится к 

подбору элементной базы для реализации отдельных модулей. При этом используемые компоненты 
должны отвечать предъявленным техническим требованиям и обеспечивать универсальность. По этой 
причине целесообразно использовать монолитные интегральные схемы. 

Монолитная интегральная схема (МИС) – это схема, изготовленная по твердотельной технологии 
и предназначенная для работы на высоких и крайне высоких частотах [1]. Они имеют малые размеры 
(порядка 1-10 мм2), а их входы и выходы приводятся к характеристическому импедансу 50 Ом, что 

Устройство формиро-

вания сигнала 

Устройство преобра-

зования сигнала 

Устройство 

 усиления 

 сигнала 
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обеспечивает универсальность, упрощает измерение их характеристик и согласование при многокас-
кадном подключении. Использование МИС даёт возможность уменьшить количество внешних дискрет-
ных элементов, а, следовательно, и влияние ряда негативных факторов. 

На сегодняшний день ведущими производителями МИС являются: 

 НПФ «Микран» (Россия)[www.micran.ru]; 

 TriQuint (США)[www.triquint.com]; 

 Hittitie (США)[www.analog.com]; 

 UMS (Франция)[www.ums-gaas.com]. 
Рассмотрев продукты данных производителей было принято решение использовать продукцию 

Analog Device Hittitie. Эта компания предоставляет огромный выбор элементов в интегральном испол-
нении для решения разнообразных задач в области ВЧ. При этом одним из главных достоинств Hittitie 
является доступность на рынке при относительно невысокой стоимости их продуктов, по сравнению с 
компаниями-конкурентами. 

Hittitie предлагает готовые решения, выполненные в виде тестовых модулей. Но данные модули 
достаточно дорогостоящи и ограничены по своим параметрам. Поэтому необходимо реализовать дан-
ные модули с параметрами, удовлетворяющими заданным требованиям. Согласно [2], устройство 
формирования стабильных по частоте сигналов содержит синтезатор, генератор управляемый напря-
жением и опорный генератор. Структурная схема модуля формирования сигнала представлена на ри-
сунке 2. 

 

Рис. 2. Структурная схема модуля формирования сигнала 
 

В данном модуле синтезатор частоты (СЧ), предназначен для формирования гармонических ко-
лебаний с помощью линейных повторений (умножение, суммирование, разность) [2], то есть цифровы-
ми методами. Преимуществом использования такого элемента заключается в возможности задания 
параметров выходного сигнала в цифровом виде. При этом полученные сигналы обладают высокой 
точностью и стабильностью параметров частоты, по сравнению с традиционными аналоговыми генера-
торами, в которых перестройка осуществляется изменением индуктивности или ёмкости колебательно-
го контура. Цифровое формирование сигнала обеспечивает широкий диапазон перестройки частот без 
каких-либо коммутаций, быструю перестройку на заданную частоту и малый уровень шумов. Характе-
ристики отдельных МИС СЧ представлены в таблице 1. 

Вместе с этим использование цифровых синтезаторов осложняется высоким содержанием пара-
зитных спектральных составляющих, обусловленное ошибками преобразования в ЦАП и искажениями 
выходного сигнала. В соответствии с [3] предлагается следующий способ решения этих проблем. Из-
вестно, что частоты побочных искажений синтезатора являются функцией частоты дискретизации ЦАП 
[4]. Поэтому, для любой конкретной выходной частоты синтезатора побочные искажения сдвигаются по 
частоте, путём изменения периода дискретизации ЦАП и в дальнейшем отфильтровываются. Этот ме-
тод наиболее эффективен при использовании систем на основе фазовой автоподстройки частоты 
(ФАПЧ). 

Для обеспечения работы устройства в заданном диапазоне частот необходимо согласовать ча-
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стоты перестройки ГУН и СЧ. Характеристики отдельных МИС ГУН представлены в таблице 2. 
 

Таблица 1 
Характеристики монолитных интегральных схем синтезаторов частоты 

№ 
п/п 

Наименование 
Частота опорного ге-

нератора, МГц 
Диапазон выходных частот, 

МГц 
Средняя стоимость, 

руб. 

1 HMC833  350 25-6000 610 

2 HMC830  350 25-3000 610 

3 HMC829  350 45-8400 610 

4 HMC778  350 9600-10800 2272,8 

5 HMC769  350 9050-10150 2272,8 

6 HMC704  350 0.01-8000 918,6 

 
Таблица 2 

Характеристики монолитных интегральных схем генераторов управляемых 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Диапазон 
выходных 
частот, ГГц 

Уровень фазо-
вых шумов, 

дБ/Гц 

Выходная 
мощность, 

дБ 

Напряжение 
питания, В 

Средняя 
стоимость, руб. 

1 HMC535  14.7-15.4 -110 4 5 4563 

2 HMC506  7.8-8.7 -103 14 3 748,8 

3 HMC466  6.1-6.72 -101 4.5 3 624 

4 HMC389  3.35-3.55 -112 4.7 3 432,6 

5 HMC386  2.6-2.8 -115 5 3 432,6 

6 HMC431  5.5-6.1 -102 2 3 514,2 

7 HMC430  5-5.5 -103 2 3 514,2 

8 HMC358  5.8-6.8 -110 11 3 811,2 

 
Исходя из недостатков стабильных синтезаторов частот (ССЧ) [3], к ГУН можно предъявить ряд 

требований: 

 широкая полоса пропускания по цепи управления частотой; 

 низкий уровень спектральной мощности фазового шума в зоне отстроек; 

 возможность перестройки по частоте в пределах, соответствующих граничным частотам 
ССЧ. 

В качестве опорного генератора можно использовать кварцевый генератор (КГ). Колебания КГ 
характеризуются высокой устойчивостью частоты (10−5 – 10-12), что позволит генерировать высокоста-
бильные колебания. 

С учётом приведённых рекомендаций для реализации модуля формирования сигнала подходят 
следующие комбинации микросхем: 

 HMC830, HMC386; 

 HMC829, HMC466; 

 HMC704, HMC431. 
На основе анализа параметров данных микросхем, с учётом их стоимости наиболее оптималь-

ным будет использование HMC704 и HMC431. Это позволит генерировать стабильные гармонические 

http://www.analog.com/ru/hmc833
http://www.analog.com/ru/hmc830
http://www.analog.com/ru/hmc829
http://www.analog.com/ru/hmc778
http://www.analog.com/ru/hmc769
http://www.analog.com/ru/hmc704
http://www.analog.com/ru/hmc535
http://www.analog.com/ru/hmc506
http://www.analog.com/ru/hmc466
http://www.analog.com/ru/hmc389
http://www.analog.com/ru/hmc386
http://www.analog.com/ru/hmc431
http://www.analog.com/ru/hmc430
http://www.analog.com/ru/hmc358
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колебания (5,6 – 6 ГГц) с низким уровнем шумов и при малом напряжении питания. Эти параметры со-
ответствуют поставленным задачам и предъявленным требованиям.  

Следующим узлом устройства является модуль преобразования сигнала. В соответствии с [5], 
при выборе смесителя необходимо учитывать следующие параметры: коэффициент шума, полоса ра-
бочих частот, развязка между гетеродинными и сигнальными входами, динамический диапазон и тре-
буемая мощность гетеродина. Учитывая диапазон рабочих частот и стоимость оптимальным будет ис-
пользование HMC218B.  

К усилителям, работающим в области ВЧ, разработчики предъявляют жёсткие и противоречивые 
требования: они должны обладать малым коэффициентом шума и высоким коэффициентом усиления, 
большим динамическим диапазоном и равномерной АЧХ в широкой полосе частот [6]. Современные 
транзисторные малошумящие усилители (МШУ), выполненные в интегральном исполнении по твердо-
тельной технологии, позволяют создавать усилители с такими требованиями в диапазонах сантимет-
ровых и дециметровых волн. Поэтому для модуля усиления сигнала следует использовать МШУ, что 
даёт ряд весомых преимуществ, таких как широкая полоса усиления, низкое энергопотребление, ста-
бильность усиления и приемлемый коэффициент шума. Параметры МШУ представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Параметры малошумящих усилителей 

№ 
п/п 

Наименование 
Диапазон 

частот, ГГц 

Коэффициент 
усиления, 

дБ 

Напряжение 
питания, В 

Ток потребле-
ния, мА 

Средняя 
стоимость, 

руб. 

1 HMC717A 4.8-6 16.5 - 73 246 

2 HMC8410LP2FE 0.01-10 18 5 65 1485 

3 HMC8410-Die 0.01-10 18 5 65 1202 

4 HMC8402-Die 2-30 13.5 7 68 6437,4 

6 ADL5726 21.2-23.6 24.7 3.3 92.4 458,4 

7 ADL5725 17.7-19.7 27.8 3.3 108 458,4 

8 ADL5724 12.7-15.4 26.4 3.3 109.7 458,4 

9 ADL5723 10.1-11.7 24.5 3.3 109.1 458,4 

 
В соответствии с таблицей 3, требуемыми параметрами при наименьшей стоимости обладает 

HMC8410-Die. Применение данной микросхемы обеспечит возможности как усиления, так и ослабления 
сигнала, равномерную АЧХ в области требуемых частот, уровень шума – не более 1.5 дБ. 

Таким образом, в данной работе рассмотрены вопросы и проблемы разработки устройств фор-
мирования и преобразования сигналов ВЧ-диапазона. Предложены структурные и принципиальные 
схемы многофункционального устройства формирования и преобразования сигналов, которые в пол-
ном объёме соответствуют задачам, которые ставятся перед инженерно-техническим составом в обла-
сти ВЧ. Проведён обзор типовых решений и подобрана наиболее оптимальная элементная база для 
узлов, входящих в состав устройства. Обоснована его реализация в виде трёх отдельных модулей, для 
которых требуется применение микросхем: синтезатора частот HMC704, генератора управляемого 
напряжением HMC508, смесителя HMC218 и малошумящего усилителя HMC8410-Die. В перспективе 
актуальна практическая реализация данного устройства. При этом необходимо учесть особенности из-
готовления ВЧ-радиоустройств. 

 
  

http://www.analog.com/ru/hmc717a
http://www.analog.com/ru/hmc8410lp2fe
http://www.analog.com/ru/hmc8410-die
http://www.analog.com/ru/hmc8402-die
http://www.analog.com/ru/adl5726
http://www.analog.com/ru/adl5725
http://www.analog.com/ru/adl5724
http://www.analog.com/ru/adl5723
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В первую очередь, необходимо отметить, что в условиях протекания социально-экономических 

реформ, что связано с непосредственной модернизацией самой системы образования, а также конку-
ренции на рынках труда и образовательных услуг, инновации в образовании становятся ключевым 
элементом, который способен обеспечить успех в обучении и подготовке новых квалифицированных 
кадров, что и определяет актуальность исследования темы современного опыта внедрения инноваций 
в науку и образование.  

В целом определим, что инновации (от англ. innovation – нововведение, новация) представляют 
собой нововведение, определенное новшество. При этом как отмечает ряд исследователей, в частно-
сти Истрофилова О.И., инновации в науке и образование следует рассматривать с точки зрения не-
сколько подходов [5, c. 67-68]: 

1) изменение в образовательном процессе, которое несет в себе устойчивое новшество, в том 
числе обеспечивает улучшение отдельных составных частей системы образования (например, введение 
ЕГЭ); 

2) процесс и методология изучения и внедрения новшества в образовательном процессе (при-
менение технологий развивающего обучения в дошкольном обучении или интерактивных методик и др.); 

3) поиск и разработка эффективных программ и их внедрение в образовательный процесс. 
Итак, с учетом вышесказанного можно заключить, что инновационные процессы в системе обра-

зования – это управляемые процессы создания, восприятия, оценки, освоения и применения педагоги-
ческих новшеств, которые тем самым отражают комплексную деятельность по формированию и разви-
тию «новой» инновационной системы образования страны [2, c. 144].  

Вместе с тем важно обозначить, что в настоящее время в РФ уже наблюдается положительная 
тенденция в сфере внедрения инноваций в образовании и науке. Так, одним из положительных резуль-
татов является реализация различных приоритетных национальных проектов, а также федеральных и 
региональных программ поддержки и комплексной материально-технической модернизации образова-

Аннотация: в статье рассматривается понятие и сущность инноваций в сфере науки и образование. 
Обоснована актуальность изучения современного опыта внедрения инноваций в данной сфере. Выяв-
лены основные проблемы, которые тормозят дальнейшее развитие и эффективное внедрение иннова-
ций в системе образования и науки РФ, определены перспективные направления развития инноваци-
онной деятельности в соответствии с федеральной целевой программой развития образования на 
2016-2020 годы. 
Ключевые слова: Инновации, инновационная деятельность, образовательный процесс, наука, инно-
вационные процессы в системе образования, государственная поддержка инноваций, инновационный 
проект. 
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ния. В частности, федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы в каче-
стве приоритетных направлений инновационного развития системы образования определяет [1]: 

1) модернизацию образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и 
результатов социализации; 

2) формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, разви-
вающей человеческий потенциал и обеспечивающей текущие и перспективные потребности социаль-
но-экономического развития РФ; 

3) создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открыто-
сти, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

4) обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, разви-
тию потенциала молодежи и т.д. 

Кроме того, важно подчеркнуть, что на современном этапе развития экономики в России широкое 
распространение получило государственная поддержка инноваций в системе образовании, что реали-
зуется посредством отбора и дальнейшей поддержки наиболее актуальных и перспективных иннова-
ционных проектов. Так, к одним из таких проектов можно причислить [3, c. 17]: 

1) «LifeCamp» представляет собой своего рода выездную школу, программа которой позволяет 
старшеклассникам осознанно выбрать профессию благодаря организации ситуаций «взрослой» жизни. 
При этом основная идея данной «школы» нацелено на формирование у детей навыков принятия реше-
ний, необходимых в будущей профессиональной деятельности. Данное направление и опыт школы 
«LifeCamp» уже реализован в Красноярском крае и Московской области. 

2) «Scratch4russia» – это образовательная программа для детей, которая позволяет освоить 
язык программирования Scratch 2. Данный проект предусматривает разработку специальных учебно-
методических пособий, а также онлайн-платформы со вспомогательными материалами. Все это не 
только позволяет заинтересовать ребенка информационными технологиями, но и формирует у него 
профессиональные навыки в работе с электронно-вычислительной техникой и программами. 

3) «Сетевая старшая школа» – инновационный проект в сфере общего и образования, которая 
представляет собой методическую разработку и совмещающая в себе принципы тьюторства, развиваю-
щего обучения, а также существующие нормы законодательства об образовании. Главный принцип дей-
ствия Сетевой старшей школы заключается в индивидуализации образовательного процесса, что обес-
печивается за счет выбора учеником предметов, форм обучения, дополнительных образовательных 
услуг. 

Вдобавок отметим, что немаловажное значение в реализации инновационной деятельности в си-
стеме образования и науки играет создание и дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры, 
которая может быть представлена системой федеральных или региональных инновационных площа-
док. Отметим, что в настоящее время в Краснодарском крае действует более 58 региональных иннова-
ционных площадок. При этом в инновационную деятельность включены образовательные организации 
всех типов и видов, среди которых можно отметить 3 учреждения дополнительного образования, что 
составляет 6% от общего количества площадок, а также 42 учреждения общего образования, или 78% 
от общего количества площадок) и т.д. 

Однако несмотря на достижение ряда положительных результатов в развитии инноваций в науку 
и образование в РФ все же сохраняется ряд проблем, тормозящих более экстенсивное развитие дан-
ной сферы [4, c. 557]:  

1) недостаточное финансирование системы образования, что тем самым создает низкую заин-
тересованность внедрения инноваций в данную сферу жизнедеятельности; 

2) высокие риски инвестора, что также связано с наличием определенных пробелов в россий-
ском законодательстве, которое не позволяет структурировать инвестиции так, чтобы защитить права 
инвестора; 

3) в российской инновационной деятельности в системе образования наблюдается консерва-
тизм определенной части педагогов (особо отрицательное влияние оказывает консерватизм админи-
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страции и органов управления), а также завышенные самооценки, следование принципу «У нас и так 
все хорошо»;  

4) отсутствие креативных сотрудников, творческих педагогов, экспериментаторов. 
Таким образом, с учетом вышесказанного можно заключить, что в современных условиях инно-

вационная деятельность в образовании и науки, ориентированная на совершенствование образова-
тельной практики и на развитие образовательных систем на основе нововведений, реализуется на всех 
уровнях образования целенаправленной и системно.  

В целом ее приоритеты задаются основными направлениями государственной политики в сфере 
образования, потребностями социально-экономического развития, запросами внутренних и внешних 
образовательных организаций. Из этого следует, что именно инновационная деятельность позволить 
обеспечить новое качество образования, а также создать условия развития образовательной системы, 
что, в свою очередь, можно достичь благодаря реализации государственных программ развития обра-
зования и поддержки отечественных инновационных проектов.  
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К проектированию уникальных зданий предъявляются повышенные требования, одним из кото-

рых является расчет на прогрессирующее обрушение. Прогрессирующем обрушением называется по-
следовательное разрушение несущих конструкций здания или сооружения, обусловленное начальным 
локальным повреждением отдельных несущих конструктивных элементов и приводящее к обрушению 
всего здания или его значительной части. При потере несущей способности какой-либо вертикальной 
конструкции (колонна, пилон или часть стены) здание должно оставаться геометрически неизменяе-
мым. Расчет на прогрессирующее обрушение следует выполнять на особое сочетание нагрузок, вклю-
чающее в себя нормативные значения постоянных и длительных нагрузок. В результате расчета опре-
деляются усилия и соответствующие им напряжения после прогрессирующего обрушения и сравнива-
ются с результатами расчета здания без повреждений. 

Ряд тяжелых аварий (обрушение здания Murrah Building в Оклахома Сити, башен Центра миро-
вой торговли в Нью-Йорке, аквапарка «Трансвааль», Бауман- ского рынка) вызвал повышенный инте-
рес к предотвращению прогрессирующего разрушения строительных объектов.  

Случаи прогрессирующего разрушения зданий 

Аннотация: В статье рассматривается ряд тяжелых аварий при прогрессирующем разрушении при 
особых воздействиях на элементы здания. Прогрессирующее обрушение обусловлено начальным ло-
кальным повреждением отдельных несущих конструктивных элементов и приводящее к обрушению 
всего здания или его значительной части. 
Ключевые слова: обрушение, авария, здание, прочность, конструкции, требования.  
  

EXAMINATION OF BUILDINGS FOR DYNAMIC LOADS 
 
Abstract: The article deals with a number of severe accidents with progressive destruction with special effects 
on the elements of the building. Progressive collapse due to the initial local damage of the individual bearing 
constructive elements and lead to the collapse of the entire building or a substantial part thereof. 
Keywords: collapse, crash, building, strength, structures, requirements. 
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1. Одним из самых крупных случаев прогрессирующего разрушения, который также считается 
отправной точкой исследований в этой области, является обрушение Ронан Пойнт в Лондоне 16 мая 
1968 года. 21-этажное здание было выполнено из железобетонных панелей, строительство началось в 
1966 году. 

Примерно в 5:45 утра Айви Ходж (Ivy Hodge) зашла в свою кухню в квартире 90 – угловой кварти-
ре 18 этажа – и зажгла спичку, чтобы зажечь газовую плиту. Это спровоцировало взрыв газа, который 
выбил несущую стену, поддерживающую конструкции 4 верхних этажей. Предполагается, что слабым 
звеном конструкции были соединения стеновой панели с перекрытиями, которые позволили стене вы-
пасть. Этим было спровоциравано прогрессирующее обрушение юго-восточного угла здания. 

Сразу после инцидента была создана коммисия во главе с Хью Гриффизсом (Hugh Griffiths). В ее 
заключении отмечалось, что, несмотря на соотвествие здания всем действующим тогда нормам строи-
тельства, при даже небольшом взрыве или пожаре могло произойти прогрессирующее разрушение. 

Частичное обрушение Ронан Пойнт привело к внесению крупных поправок в строительные нор-
мы Великобритании. Первая из них – в 1970 году, она содержит требования к недопущению «непро-
порционального разрушения»: здание должно быть сконструировано так, чтобы в случае непредвиден-
ной ситуации не произошло разрушений, непропорциональных их причине.  

2. Разрушение здания правительства Murrah Building (рис.1) в Оклахома Сити 19 апреля 1995 
года в результате взрыва грузовика. Ударная волна спровоцировала обрушение 4 и 5 этажей на ниж-
ние конструкции здания. Конструкции третьего этажа были соединены с главной балкой, и, при обру-
шении верхних этажей, потянули ее внутрь здания. Все колонны южного фасада, а также плиты пере-
крытий, которые на нах опирались, обрушились вместе с главной балкой. Каркас 9-этажного здания 
был выполнен из железобетона 

 

 
Рис. 1. Разрушение здания правительства Murrah Building 

 
3. Обрушение торгового центра Sampoong в Сеуле 29 июня 1995 года (рис.2) было спровоци-

ровано неправильным проектированием и эксплуатацией здания. 
Конструктивная схема здания – безригельный железобетонный каркас – была выполнена с 

нарушением норм. Для увеличения торговой площади расстояние между колоннами было принято рав-
ным 11 метрам, а высота сечения уменьшена до 24 дюймов (минимальная – 31 дюйм). Некоторые ко-
лонны были подрезаны для установки эскалаторов. Также, в проект здания был добавлен еще один 
этаж для ресторанов и система кондиционирования на крыше. В совокупности это давало четырех-
кратную нагрузку на колонны каркаса. 

Трещены в каркасе здания появились за несколько месяцев до обрушения, но со стороны руко-
водства торгового центра не было предпринято никаких действий. Утром 29 июня начал крошиться бе-
тон плит покрытия, из-за громкого треска доступ для посетителей на пятый этаж был закрыт, а систему 
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кондиционирования отключили. Тем не менее, эвакуацию не производили. 
Обрушение пятого этажа здания началось в 5:52 ПП по местному времени. Кондиционеры про-

давили плиты покрытия и обрушились на уже перегруженные плиты пятого этажа. Это привело к про-
грессирующему разрушению южного крыла здания. 

 

 
Рис. 2. Торговый центр Sampoong 

 
Подводя итоги стоит отметить, что в несущей системе зданий допускаются локальные разруше-

ния, вызванные запроектными воздействиями. К таким аварийным воздействиям можно отнести при-
родные явления и различные случаи, связанные с техногенной деятельностью человека. Однако эти 
локальные разрушения не должны приводить к повреждению соседних конструктивных элементов, на 
которые передается нагрузка, воспринимавшаяся элементами, разрушенными при аварии, т.е. проек-
тируемые здания должны быть устойчивыми к прогрессирующему разрушению. 
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Вынужденные меры усиливать использование пестицидов, которые хотя и обеспечивают рост 

урожайности, но не в состоянии уменьшить на длительное время численность и вредоносность фито-
патогенов. В этих условиях одним из наиболее эффективных и надежных путей защиты растений ста-
новится использование устойчивых к вредным организмам сельскохозяйственных культур. Переход к 
возделыванию интенсивных сортов и осуществление сортовой агротехники позволяют существенно 
повысить и качество продукции при одновременном повышении производительности труда в растение-
водстве. 

Требования к новым сортам становятся все более высокими и разносторонними. Мировой опыт 
показывает, что селекция на продуктивность к качеству продукции без одновременного усиления им-
мунитета растений обусловливает высокую генетическую уязвимость новых сортов. 

Результаты селекции последних лет убедительно показывают, что одной высокой потенциальной 
продуктивности сорта недостаточно, чтобы получать ожидаемый эффект от посевов на высоких агро-
фонах. Необходимо придать сорту еще одно, не менее важное свойство — хорошую стабильность по-
лучаемых урожаев, в первую очередь за счет устойчивости сортов к болезням и вредителям. 

Аннотация: в статье приводятся проблемы защиты растений в условиях научно-технического прогрес-
са, которые усложняются в связи со специализацией и интенсификацией с.-х. производства, а именно 
ограничение возможности использования многих профилактических мер, подавляющих численность и 
вредоносность вредных организмов. 
Ключевые слова: пестициды, защита растений, селекция, вредители, фитопатогены. 

 
PROBLEMS OF PLANT PROTECTION IN THE CONDITIONS OF SCIENTIFIC-TECHNICAL 

PROGRESS 
 

Gromova Natalya Viktorovna, 
Solomicheva Anastasia Vadimovna 

 
Abstract: the article presents the problems of plant protection in the conditions of scientific and technological 
progress, which are complicated due to the specialization and intensification of agricultural production, namely 
the restriction of the possibility of using many preventive measures that suppress the number and harmfulness 
of harmful organisms. 
Key words: pesticides, plant protection, breeding, pests, pathogens. 
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Повышение урожайности за счет расширения генетической основы сортов должна стать одной из 
главных задач селекции растений на ближайшее будущее. Важнейшим средством стабилизации высо-
ких урожаев является селекция на иммунитет к болезням и вредителям. 

Значение иммунитета как фактора повышения продуктивности сортов в условиях современного 
интенсивного земледелия резко возросло. Причина этого в том, что новые сорта интенсивного типа, как 
правило, отличаются высокой генетической однородностью, и это делает их генетически более уязви-
мыми при атаке болезнями и вредителями. 

Современные сорта, подвергающиеся интенсивной селекции на какой-либо существенный при-
знак, например короткостебельность, имеют общие гены, как правило, происходящие из одного источ-
ника, что сужает их генетическую основу. Поэтому очень важно расширение генетической основы со-
здаваемых новых сортов, например, выведение многолинейных сортов. 

Внимание к устойчивым сортам особенно усилилось в последнее время. Этому послужила воз-
росшая забота об охране биосферы от загрязнения пестицидами. Так, на посевах устойчивых сортов 
во много раз снижается уровень использования инсектицидов и фунгицидов. Ослабление же пестицид-
ного щита способствует сохранению и мобилизации естественных ресурсов энтомофагов и нейтраль-
ных компонентов биоценозов, улучшает условия опыления многих перекрестноопыляющихся растений, 
расширяет возможности пчеловодства и шелководства, ослабляет риск загрязнения почвы, водных 
источников и пищевой продукции ядовитыми веществами, создает благоприятные условия для исклю-
чения отравления домашних животных и людей. 

Селекция и внедрение устойчивых к вредителям сортов — длительный и сложный процесс. Но в 
современных условиях продолжительность этого процесса для полевых культур сократилась в 2—3 
раза и в среднем составляет 5—7 лет. Затраты на создание устойчивых сортов, по данным специали-
стов, при среднем использовании сорта 10 лет окупаются в десятки, а в ряде случаев и в сотни раз. 

Широкое использование устойчивых сортов — это резерв повышения продуктивности культур и 
качества урожая. За счет посевов устойчивых к гессенской мухе сортов озимой пшеницы в Централь-
ной черноземной зоне европейской части СССР удается ежегодно в течение последних 25 лет допол-
нительно получать более 1 млн т зерна без затрат, на выращивание этого урожая. Более 3 млн т зерна 
ежегодно наша страна получает дополнительно благодаря выращиванию устойчивых к красногрудой 
пьявице сортов яровой пшеницы в Поволжье, на Южном Урале, в Западной Сибири и Северном Казах-
стане. Подсчитано, что полное обеспечение страны устойчивыми к вредным организмам сортами мо-
жет дать прибавку урожая, равную примерно расширению посевной площади на 20—25 %. Кроме того, 
переход на массовый посев устойчивых сортов как бы автоматически приведет к пересмотру сложив-
шейся технологии защиты растений, исключив из нее многие громоздкие и дорогостоящие мероприя-
тия. 
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К началу ХХ века многие российские города имели немецкие диаспоры, но большинство город-

ских немцев в данный период времени проживало в двух российских столицах. По переписи 1897-го 
года в Санкт-Петербурге проживало 46,1 тысяч немцев, в Москве – 17,4 тысяч немцев, однако тенден-
ции в изменении численности немецкого населения у этих городов были прямо противоположные. В 
Петербурге шёл процесс уменьшения абсолютной численности немецкого населения. Накануне первой 
мировой войны там проживало уже 41,3 тысяч человек. В Москве, наоборот, численность немцев быст-
ро росла и к 1914 году превысила 20 тысяч человек. Среди немецкого населения столиц были пред-
ставители практически всех городских профессий. В Санкт-Петербурге значительную часть немецкой 
диаспоры составляло чиновничество [1, с.158-172].  

Конец XIX – начало ХХ века в истории Российской империи связаны с деятельностью видных 
государственных деятелей немецкого происхождения: С.Ю. Витте, В.К. фон Плеве, В.Н. Ламздорф, А. 
Ф. Ридигер. С. Ю. Витте занимал посты Министра путей сообщения, Министра финансов, в 1903–1906 
годах возглавлял правительство. С его именем связаны все прогрессивные преобразования в Россий-
ской империи на рубеже веков. Он разработал и осуществил денежную реформу в 1897-ом году. По его 
представлению начали строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. С.Ю. Витте был 
автором Манифеста 17 октября 1905 года. Он разработал основные положения Столыпинской аграр-
ной реформы. Министром внутренних дел России в 1902 – 1904 гг. был В. К. фон Плеве.  Он выступал 
за порядок в стране, был активным сторонником применения жёстких мер к участникам революционно-

Аннотация: В данной статье проанализированы исторические обстоятельства, разносторонняя дея-
тельность жителей Санкт-Петербурга немецкой национальности в период конца XIX- начала XX века. В 
статье раскрываются достижения отдельных личностей, внесших вклад в экономическую и обществен-
ную жизнь  России и Санкт-Петербурга. 
Ключевые слова: Российская Империя, предприятия, российская промышленность, Германия, Петер-
бург. 
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Abstract: this article analyzes the historical circumstances and diverse activities of the residents of St. Peters-
burg of German nationality in the late XIX-early XX century. The article reveals the achievements of individuals 
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го и оппозиционного движения, стачек и крестьянских волнений.  
Важную роль в экономической жизни Санкт Петербурга на рубеже XIX – ХХ веков играли немцы-

предприниматели. В канун Первой мировой войны из 16-ти тысяч петербургских купцов 1-й и 2-й гиль-
дии 1(одна) тысяча людей принадлежала к немецкой общине города, занимая второе место в составе 
делового мира столицы после русских (13 тысяч). С развитием фабрик и заводов  влияние немецких 
предпринимателей снизилось: если в 1843-м году в городе насчитывалось 43 «немецких» корпорации 
ремесленников («русских» было-51), то к 1914-му году их осталось-24. Однако росло влияние крупных 
предпринимателей-фабрикантов: уже к середине XIX в. около трети (105) фабрик и заводов в городе 
принадлежало немцам, в начале ХХ в. число таких предприятий выросло до 212. Из числа ведущих 
промышленников Петербурга следует отметить сахарного фабриканта Л. Кёнига,  металлопромышлен-
ника Ф. Сан-Галли, стеклозаводчика И. Риттиха. Крупнейшими финансистами являлись придворные 
банкиры Штиглицы, директор Международного банка А.Ротштейн и др. До 1850-го года внешнеторго-
вые операции оставались важнейшей областью экономической активности петербургских немцев. На 
внешней торговле разбогатели ведущие предприниматели города (Брандт, Штиглиц, Блессиг и др., 
имевшие собственные филиалы за границей).  

Во второй половине XIX – начале ХХ века на первые роли среди немецких предпринимателей 
города вышли промышленники: Ф. Краускопф - основатель завода резиновых изделий «Треугольник», 
братья Шпис, учредившие крупнейшую в России сигаретную фабрику «Лаферм», банкир Э. Мейер, ос-
нователь Петербургского металлического завода, издатель журнала «Нива» А.Ф. Маркс, на рубеже XIX- 
ХХ века ставший одним из крупнейших книгоиздателей России. Помимо внешней торговли и промыш-
ленности третьим основным полем деловой активности немцев в Петербурге являлось банковское де-
ло. С первой половины XIX в. в столице Российской империи действовали банкирские дома Штиглица, 
«И. В. Юнкер и Ко», Э. М. Мейер, «Капгерр и Ко». С 1860 года немецкие фирмы Петербурга приняли 
участие в создании ряда акционерных коммерческих банков (Петербургский Частный, 1864; Петербург-
ский Международный, 1869; Русский для внешней торговли, 1871 и др.). В начале ХХ века немцы, как и 
в предшествующие годы, занимали важное место среди членов Петербургской императорской акаде-
мии наук и профессорско-преподавательского состава столичного университета. В 1890 году участок 
земли на Смоленке,5,7 и 9 купил петербургский купец Генрих Кебке. Он заменил прежние строения и 
возвёл трёхэтажный производственный корпус. Для строительства был приглашён техник Б. Е. Фурман. 
Здесь же был построен и особняк хозяина. Сюда было переведено производство, находившееся ранее 
на Волховском переулке № 4 В.О. морского такелажа: парусов, складных спасательных снарядов, ло-
док и пробковых поясов, а также палаток. Им же выпускались гребные и моторные лодки, снабжённые 
бензиновыми и керосиновыми двигателями. Впервые в России была использована технология набив-
ных нелинючих красок.  Качество и скорость выполнения заказов привели к получению Генрихом Кеб-
кезвания звания «Поставщика Двора Его Императорского Величества» [2, c. 232-235]. После Октябрь-
ского переворота на имеющейся производственной базе было открыто производcтво меховой фабрики 
«Рот фронт», для чего здание было надстроено ещё одним этажом.  Только в XIX веке появляются ди-
настии предпринимателей, которые постепенно создают крупные, процветающие фирмы. Такой была, 
к примеру, фортепьянная фабрика «Шредер», просуществовавшая целое столетие (с 1818 года). Рояли 
фирмы «Шредер» были удостоены многих наград, включая золотые медали Парижской и Лондонской 
международных выставок. Качество их звучания оценили такие авторитеты, как Ф. Лист и А. Рубин-
штейн. Фирма открыла роскошный магазин на Невском, 52, с концертным залом на 300 мест [3, c.14-
16]. 

Путь «от ремесленника до промышленника» прошли и три поколения семейства Кениг: И. Г. Ке-
ниг - питерский булочник, его сын- богатый сахарозаводчик («сахарный король») и внук — владелец 
крупного бумагопрядильного предприятия «Л. Кениг младший». Одним из старейших и существующих 
сегодня является пивоваренный завод «Бавария». Основанный Русско-Баварским акционерным обще-
ством, он имел статус «Поставщика Двора Его Императорского Величества» [4, s.19].  

На рубеже XIX-XX вв. немцам принадлежали такие крупные предприятия, как машиностроитель-
ный завод «Г.А. Лесснер», табачная фабрика «Лаферм», художественный и строительный завод «Карл 
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Винклер», трикотажная фабрика «В. П. Керстен» и др.  
Особое место в петербургской промышленности занимала берлинская фирма «Сименс и Галь-

ске» во главе с её основателем Вернером Сименсом.  В середине XIX века братья Сименсы начали 
грандиозную работу по созданию телеграфной сети в России. На кожевенной фабрике К.Сименс по-
строил завод, позже названный «Севкабель», а на 6-ой линии-завод «Сименс и Гальске» по производ-
ству телеграфных аппаратов и динамомашин. В 1883 году фирма осуществила электрическое освеще-
ние Невского проспекта, затем Зимнего дворца, Санкт-Петербургской консерватории и ряда других 
зданий [5, s.141]. Полувековая деятельность К.Сименса в России была отмечена титулом потомствен-
ного российского дворянства. 
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Игра – один из основных видов деятельности учащихся. Игры в обучении предполагают деятель-

ность, направленную на усвоение  социального опыта учащимися. 
Игра, с одной стороны, помогает учителю избежать назойливой назидательности, шаблонности, с 

другой – вызывает чувство  радости и бодрости у школьников, воодушевляет их, обогащает новыми 
впечатлениями, создавая тем самым атмосферу доверия и дружелюбия в классе.  

В процессе  игры все ученики незаметно для себя становятся активными участниками, занятыми 
поисками ответов на поставленный вопрос.  Победителем в игре чаще всего бывает не тот, кто больше 
знает или зубрит, а тот, у кого больше развито воображение, кто умеет видеть, наблюдать, анализиро-
вать, кто не просто обладает хорошей памятью,  а может с умом пользоваться ее богатствами.   

Игра  способствует отработке правил и моделей поведения, приобретению  знания об обще-
ственных нормах,  формированию понятия о добре и зле, одобряемом и порицаемом.  Учащиеся в игре 
примеряют на себя разные исторические роли, оказываются в различных эпохах и событиях, создают 
различные сценарии поведения в той или иной ситуации, получают опыт их использования в повсе-
дневной жизни. [1, c. 25] 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос использования игровых технологий на уроках 
истории Дагестана. Изучается методика проведения уроков-игр в процессе обучения истории Дагеста-
на. Определены главные задачи игровых технологий в учебном процессе. Рассматривается роль и ме-
сто учителя истории Дагестана в процессе игровой деятельности. 
Ключи: Игровые технологии, исторический процесс, активизация, познавательная деятельность,  ро-
левые игры. 
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Annotation: The article examines the question of using of the playing technologies on the history of Dagestan 
lessons.  Studies the methodic of play-lessons in the process of teaching of the history of Dagestan. Deter-
mined the main tasks of the playing technologies in the studying process. Examines the role and place of the 
teacher in the playing activity. 
Keywords: playing technologies, historical process, activation,  knowledge  activity,  role plays. 
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Обращение к игровым формам через сквозных героев (Парту Патима, Хочбар,  Муртазали, У. 
Буйнакский, А Исмаилов, М. Гаджиев и др.), которые выбираются для того, чтобы они придали целост-
ность уроку, несли позитивный заряд, смогли быть хорошим примером для учащихся. 

Во время  игры нужно  учитывать не только будущие интересы учащихся, но и удовлетворять се-
годняшние. Используя игровую модель, учитель организует учебную деятельность таким образом, что-
бы учитывать естественные потребности ученика. 

Обучение в игре должно происходить незаметно для учащихся, т.е. все их внимание направлено 
на игру, а не на усвоение знаний, как это обычно бывает при обучении на других уроках. В игре школь-
ники не просто заучивают материал, но рассматривают его с различных сторон, раскладывая его на 
многообразные логические ряды. 

Тем не менее,  во всех случаях учитель должен руководствоваться  главной идеей - подвести 
учащихся к пониманию объективности и закономерности исторического процесса, к установлению ло-
гических связей между историческими событиями и современными реалиями в Республике Дагестан. 

В играх на уроке не должно быть серости и однообразия. Игра, в которой нет острых ситуаций, 
напряжения, борьбы за выигрыш, не будет пользоваться популярностью в классе. В то же время, игра 
не должна быть средством развлечения, наоборот – она направлена  на то, чтобы постоянно стимули-
ровать учеников на обогащение и получение  знания, развивать их,  выявлять способности, вызывать у 
них яркие эмоции. 

Нужно  вызывать не только интерес обучающихся к игре, но и добиваться того, чтобы он не 
ослабевал, а наоборот, все время нарастал по ходу игры. 

В игре важно определить место самого учителя. Он  становится не только организатором игры, 
но и ее непосредственным участником. По мере того, как игры становятся более или менее постоян-
ным занятием учеников, он постепенно отходит на второй план. Но на уроке  он  высший авторитет, и 
мудрый судья во время возникающих спорных моментов, и обязательно активный рядовой участник 
игр. [2, c. 89] 

Учитель истории должен умело вводить обучающихся в игру, не навязывать игру вопреки жела-
ниям целого класса, а прокладывать  дорогу к творческой работе учащихся.  

При подготовке к игре учитель истории должен  продумывать и логически правильно составлять 
учебный материал, учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, продумывать игровые 
ситуации.  

Учитель использует игру как возможность погружения в изучаемую эпоху, но одновременно учит 
школьников выделять главное, составлять некую опору для себя. 

В проведении урока-игры педагог должен придерживаться всех основных структурных ком-
понентов урока: 

 постановка учебной задачи; 

 решение поставленной задачи; 

 контроль; 

 проверка знаний. 
Он меняет только форму. Важный материал учитель представляет на уроке-игре наглядно. Уче-

ник должен в ходе урока-игры оперировать понятиями, иметь возможность дать развернутый ответ 
(формирование речевой культуры), анализировать исторические ситуации, факты. [2, c. 89] 

Основой успешного усвоения предмета «История Дагестана» у подростков является познава-
тельная потребность, основанная на эмоциональном восприятии прошлого своего народа и на привле-
кательности самого процесса деятельности. Все это прекрасно реализуется в игре.  

 
Игра  позволяет  внутреннее раскрепостить ученика, избавиться от робости и  расширить грани-

цы его сознания. Игра дает возможность школьнику  осуществлять самостоятельный поиск знаний. 
Эмоциональность игрового действия активизирует все психологические процессы и функции обучаемо-
го. Здесь, как видим, игровая технология тесно связана со здоровьесберегающей технологией, которая 
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направлена на использование  приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса без 
ущерба для здоровья школьников и педагогов. [1, c. 33] 

Таким образом, внедряя игровые технологии в свою педагогическую деятельность, можно выде-
лить  следующие требования к организации игр в процессе изучения истории Дагестана: 

1) игра должна быть увлекательна и интересна, вызывать у школьника  только положительные 
эмоции; 

2) игра должна основываться на свободном творчестве и самостоятельной подготовке учащих-
ся; 

3) развивать умения, знания и навыки учащихся в учебном процессе; 
4) игровой материал должен постоянно усложняться по мере усвоения; 
5) в игре обязателен элемент соревнования, духа соперничества между командами (группами) 

или отдельными участниками. 
6) учитель - активный участник игры, а не пассивный наблюдатель. [3, c. 28] 
Таким образом, современная педагогика все больше и больше акцентирует свое внимание на 

ученике, заботится о его становлении и утверждении как личности. Доказано, что игра способствует   
равноправному сотрудничеству и диалогу между учителем и учеником, стимулирует творческую дея-
тельность учащихся, помогает им в решении проблемных задач.  [4, c. 78] 
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Молодежная политика  является важным направлением государственной деятельности, пред-

ставляет собой систему мер нормативно-правового, организационно-управленческого, информацион-
ного, кадрового характера для эффективной самореализации молодёжи и повышения уровня её потен-
циала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкуренто-
способности, национальной безопасности страны, а также упрочнения её лидерских позиций на миро-
вой арене [1]. 

В советские времена проблемами молодёжи занимались такие общественные структуры как ком-
сомол. С распадом СССР возникали различные Комитеты по делам молодежи, департаменты, 
агентства по молодёжной политике Министерства образования Российской Федерации, деятельность 
которых была направлена на работу среди молодежи.   

2 декабря 2014 года по итогам активного обсуждения в федеральных университе-
тах, Общественной палате России, в общественных объединениях и на молодёжных форумах 

Аннотация: В статье, на примере Тувинского государственного университета, рассматривается опыт 
создания и деятельность студенческого самоуправления в образовательном пространстве современно-
го вуза. На конкретных примерах автор раскрывает роль и место самоуправления в воспитательном 
процессе, в формировании будущих специалистов с активной жизненной позицией. 
Ключевые слова: студенческое самоуправление, воспитательное пространство, Тувинский государ-
ственный университет. 
 
STUDENT SELF – GOVERNMENT- AS FORM OF ORGANIZATIONOF EDUCATIONAL PROCESS IN HIGH 

SCHOOL 
 

Dorzhy Zoia Yurevna, 
Dandar Ai-kys Evgenevna 

 
Abstract: In the article, on the example of Tuva state University, the experience of creation and activity of stu-
dent self-government in the educational space of a modern University is considered. On concrete examples 
the author reveals a role and a place of self-government in educational process, in formation of future experts 
with an active vital position. 
Key words: student self-government, educational space, Tuva state University. 
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России были утверждены Основы молодежной политики. Были определены следующие приоритетные 
задачи "на  формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы РФ; развитие про-
светительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а 
также создание условий для самообразования молодежи; формирование ценностей здорового образа 
жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической куль-
туры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи" [1]. 

Для реализации выделенных приоритетных задач предусмотрены проекты с целью формирова-
ния механизмов вовлечения молодых людей в многообразную общественную деятельность. На это 
направлено, в том числе и студенческое самоуправление. В последние годы в системе современного 
высшего образования воссоздаются молодежные общественные организации, возрастает роль студен-
ческого самоуправления в воспитательной деятельности высших учебных заведений.  

Вопрос реставрации студенческого самоуправления в вузе это вопрос о создании системы, обес-
печивающей сбалансированное сотрудничество администрации и организованного студенчества в 
процессе управления вузом. Этот важный и не простой вопрос рассмотрим на примере Тувинского гос-
ударственного университета. 

Понимание современной специфики студенческого самоуправления, социально ориентированно-
го в деятельности и объединяющего единомышленников на основе их свободного выбора, позволило 
администрации Тувинского государственного университета способствовать созданию Объединенного 
совета обучающихся (ОСО).  

Созданный в 2014 году Объединенный совет обучающихся стал сложившейся системой студен-
ческого самоуправления в Тувинском государственном университете, включающая в себя Малый рек-
торат, Первичную профсоюзную организацию студентов (ППОС), Студенческое научное общество, 
Спортивный клуб, Штаб студенческих отрядов, Студенческие творческие объединения, Комитет по ка-
честву, Ассоциацию иностранных студентов, Совет студенческих общежитий, Волонтерский отряд. 

Деятельность этой системы регламентируется «Концепцией воспитательной работы в ТувГУ», 
положением «Об Управлении молодежной политики», «Об Объединенном совете обучающихся», «О 
Первичной профсоюзной организации студентов», «О спортивном клубе», «О Совете студенческих об-
щежитий». 

Важно, что председатели ОСО и ППОС введены в состав Ученого Совета университета, предсе-
датели студенческого самоуправления факультетов – в Советы факультетов. Принципы взаимодей-
ствия и сотрудничества ежегодно обсуждаются на встречах ректора университета и ОСО, а также на 
встречах студенческого актива факультетов с проректором по воспитательной работе и социальным 
вопросам.  

С момента организации Объединенного совета обучающихся в университете стала значимой и 
заметной активность студентов. Появились и реализуются разнообразные студенческие проекты и про-
граммы. Так, социальный проект «Хрустальное Сердце», позволяет студентам оказать помощь воспи-
танникам детских домов, недееспособным людям, для которых они организуют концерты в доме пре-
старелых [2, c 11]. С 2016 года студенческое самоуправление принимает участие в акции «Помоги де-
тям собраться в школу», адресно помогая детям из малообеспеченных семей канцелярскими товара-
ми, письменными принадлежностями. Каждую весну в университете проводится конкурс «Лучшая сту-
денческая семья», ходе которой молодые семьи в самых разных формах рассказывают о романтиче-
ских историях знакомства, демонстрируют свое творчество, способности, со своими детьми участвуют 
в конкурсах.  

Объединенный совет обучающихся университета инициировал конкурсы «Атака перваков», где 
студенты-первокурсники демонстрируют свои творческие способности [3, c 10], «Мисс и Мистер 
ТувГУ», «Евразия», фестиваль КВН. [4, c 3] Данные мероприятия стали признанными и проводятся 
ежегодно. 

Популярной стала фестиваль науки и творчества «Наша Весна». Конкурс проводится ежегодно и 
является одним из самых крупных, масштабных и посещаемых мероприятий в творческой жизни вуза. 
Каждый год выбирается определенная конкурсная тематика. В 2017 году фестиваль прошел под 
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девизом «Дерзай, молодежь!» и был посвящен Году молодежных инициатив объявленного Главой 
Тувы [5, c 6]. Лучшие представители творческих коллективов университета выезжали на фестиваль 
«Российская студенческая весна» в г. Владивосток (2015 г.), в г. Казань (2016 г.), в г. Тула (2017 г.). В 
2008 г. впервые был проведен Ректорский бал для лучших студентов университета. Бал объединил 
профессорско-преподавательский состав и студентов университета в единое демократическое 
содружество [6, c 8].  

Начиная с 2014 года отдел воспитательной и социальной работы университета совместно с ОСО 
проводит школы студенческого актива. В атмосфере, способствующей мозговому штурму, студенты 
вместе с руководителями своих групп разрабатывали новые брендовые атрибуты университета и 
проекты, которые реально были реализованы в университете. 

Опыт организации и деятельности студенческого самоуправления позволяют утверждать, что 
студенческое самоуправление – это особая форма самостоятельной общественной деятельности 
студентов по реализации функций управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со 
стоящими перед ним целями и задачами. Студенческое самоуправление является универсальным 
воспитательным механизмом, основанном не на принуждении и внешнем давлении, а на свободном 
волеизъявлении и внутреннем осознании студентами необходимости целенаправленной работы по 
самосовершенствованию.  

На наш взгляд, студенческое самоуправление создает новые возможности для самоопределения 
личности, появления молодежных инноваций в различных сферах общества. К важным условиям 
организации воспитательной работы в университете относится создание единого воспитательного 
пространства. Воспитательное пространство является фактором социализации личности. По условиям 
существования студенческое самоуправление является воспитывающим пространством. 
Существование развитого студенческого самоуправления в университете позволяет рассматривать его 
как характеристику воспитательного пространства вуза.  
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Дробление капитала (англ. Stocksplitting) – вид манипуляций с владением акциями компании, ко-

гда определенный человек за счет разделения своей доли акций между приближенными людьми полу-
чал право голоса в общем собрании собственников Английской Ост-Индской Компании, с целью влия-
ния на принятия решений внутри Компании.  

В середине XVIII в. правом голоса в общем собрании собственников обладали те люди, которые 
владели акциями Компании на сумму в 500 и свыше фунтов. Таким образом, влиятельные члены ОИК, 
которые обладали акциями Компании на сумму значительно превышающую данный уровень могли 
разделять свои капиталы между своими приближенными с целью продвижения определенных решений 
и назначения своих людей в совет директоров и различные комитеты Компании. 

Дробление капитала как постоянная практика зародилось в середине XVIII в. и получило 
наибольшее развитие в 60-е гг.  Наиболее активно данная деятельность наблюдалась с 1763 по 1767 
гг. в конце февраля – начале марта прямо перед выборами в совет директоров Компании, которые 
проходили ежегодно в середине апреля. В данное время количество и общая сумма транзакций увели-
чивались в несколько раз. Так, например, в марте 1763 было совершенно транзакций на сумму свыше 
500 тыс. фунтов, в марте 1764 на сумму свыше 300 тыс., в марте 1765 на сумму чуть менее 250 тыс., в 

Аннотация: В статье рассматривается основные моменты формирования и развития практики дробле-
ния капитала акций английской Ост-Индской Компании. Анализируется значение, влияние и послед-
ствия применения дробления капитала на внутреннюю политику Компании и Великобритании в целом. 
Ключевые слова: Английская Ост-Индская Компания, Великобритания, история нового времени, история пар-
ламента, дробление капитала, Акт Норта 1773 г. 
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Abstract: The article examines the main points of formation and development of the East India Company’s 
stocksplitting. The significance, impact and consequences of the application of capital crushing on the internal 
policies of the Company and the UK as a whole are analyzed. 
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то время как за другие месяцы сумма транзакций редко превышала значение в 100 тыс. фунтов [1]. В 
дроблении капитала было задействовано множество различных лиц – представителей как самой Ком-
пании, так и высшего политического истеблишмента Великобритании. Однако основная борьба велась 
вокруг личностей Роберта Клайва, Лоуренса Салливана, Джорджа Коллеброка. Р. Клайв при содей-
ствии своих доверенных лиц -  Р. Клайфа (Cliffe) и Х. Уолпула, работающих в одноименной банковской 
фирме «Клайф, Уолпул и Кларк» [2, p. 71], распределил около 100 тыс. фунтов во время выборов 1763 
г., организовав таким образом свыше 200 голосов [3, p. 126]. Среди таких лиц были, в частности, и Уи-
льям Бекфорд, член парламента в 1747–70 гг., получивший от Х. Уолпула 500 фунтов в марте 1763 г. 
[4, Vol. 13 p. 55], и Ральф Конгрив, член парламента в 1769 – 1774 гг. [4, Vol. 13 p. 145]. Среди других 
членов парламента, как настоящих, так и будущих, также была распространена практика участия в 
дроблении капитала в роли получателей акций. Например, Майлз Питер Андрюс, член парламента в 
1796 – 1814 г., выступал в качестве одно из многих агентов Лорда Хау в 1763 гг. [4, Vol. 13 p. 10], Томас 
Калкрафт, член парламента в 1761 – 1774 гг. и Уильям Виллсон, член парламента в 1761 – 1774 гг. 
также были замечены в дроблении капитала, однако, уже на стороне Джона Хобхауса [4, Vol. 13 p. 110, 
776]. 

Высший истеблишмент также участвовал в дроблении капитала внутри Компании, примыкая к 
одной из выше обозначенных группировок. Например, Лорд Шелбурн активно участвовал в компаниях 
1764, 1766 и 1768 гг., в которых потерял свыше 40 тыс. фунтов и в конечном итоге лишился совей 
должности. Генри Фокс старший, лидер партии вигов и один из виднейших политических деятелей Ве-
ликобритании, также принимал участие в дроблении капитала. Он, наряду с членом парламента сэром 
Мэтью Фезерстоуном, передал Р. Клайву более 180 тысяч фунтов, 35 тысяч из которых были в акциях 
Компании [5, p. 478-479]. 

Такая активность, развернувшаяся вокруг капитала Английской Ост-Индской Компании не могла 
не привлечь внимание со стороны британского парламента. Постоянные переделы власти и назначе-
ние своих людей на руководящие посты в Компанию отражали масштабы коррупции внутри самой Ком-
пании и вели к некачественному управлению со стороны последней на индийских территориях.  Поэто-
му в 1767 г. парламентом Великобритании был принят Акт, по которому правом голоса на общем со-
брании собственников стали обладать лишь те владельцы акций Компании на суммы свыше 500 фун-
тов, которые приобрели их не менее, чем за 6 месяцев до голосования по конкретному вопросу. Однако 
данная реформа носила половинчатый характер и была направлена скорее на то, чтобы предотвра-
тить все сговоры с целью передачи акций для голосования, а не для того, чтобы уничтожить или хотя 
бы нанести серьезный удар по сложившейся с 1763 г. финансовой организации крупных владельцев 
акций и их деятельности [6, p. 181-182]. Поэтому реального, ощутимого эффекта эта реформа не при-
несла. Если раньше активные кампании дробления капитала начинались за несколько недель или даже 
дней до выборов в совет директоров, то теперь их основная активная фаза приходилась на сентябрь – 
октябрь, для того, чтобы к моменту голосования в апреле могло пройти 6 месяцев [7, p. 70]. Еще одним 
из последствий принятия данного акта стало то, что количество людей, участвовавших в дроблении 
капитала не претерпело особых изменений, однако их деятельность теперь была сопряжена с некото-
рыми финансовыми рисками ввиду долгой продолжительности владения акциями среди их реципиен-
тов [6, p. 188-193]. 

В 1773 г., видя неэффективность принятых в 1767 г. мер по ограничению дробления капитала, 
премьер-министр Норт вводит Регулируемый Акт, который в том числе установил новую систему голо-
сования на общем собрании собственников.  Отныне правом голоса обладали лишь те владельцы ак-
ций, которые владели ими более, чем 12 месяцев на момент голосования. Изменилась и ценность ак-
ций для голосования: те, кто обладал акциями в размере 1 тыс. фунтов, обладали одним голосом, 3 
тыс. – 2 голоса, 6 тыс. – 3 голоса и 10 тыс. – 4 голосами (максимальное количество голосов, которым 
мог обладать один человек) [7, p. 70; 8 p. 349].  

Таким образом с 1773 г. система дробления капитала перестала применяться во внутренней по-
литике Компании. Тем она имела важное значение как для Компании, так и для страны в целом: 
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1. Дробление капитала являлось одним из основных способов выражения мнения и отстаива-
ниями своих интересов различными группами внутри Компании. 

2. Через механизм дробления капитала политические группировки и отдельные личности, не 
относящиеся напрямую к Английской Ост-Индской Компании, получили возможность непосредственно-
го вмешательства в ее внутренние дела. 

3. Дробление капитала и ажиотаж, развернувшийся вокруг него, вскрыли масштабы коррупции 
внутри Компании и вынесли ее внутренние дела на обозрение парламента и общественности, что в 
конечном итоге стало одной из причин, приведших к государственному наступлению на права ОИК и ее 
суверенитет. 
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При анализе художественного произведения огромное внимание уделяется характеристике пер-

сонажей. Герой обнаруживает себя в осуществляемой им деятельности, и прежде всего в деятельно-
сти речевой. Поэтому важным средством раскрытия образа персонажа является его речь, или речевое 
поведение. Под речевым поведением, по мнению Т.Г. Винокура,  понимают «образ человека, состав-
ляющийся из способов использования им языка применительно к реальным обстоятельствам его жиз-
ни» [1, с. 16]. Как отмечает В.А. Кухаренко, речевое поведение персонажа в художественном произве-
дении может проявлять себя в: 1) диалогической речи; 2) во внутренней речи; 3) в несобственно-
прямой речи, представляющей собой «контаминированное, смешанное изложение, в котором присут-
ствуют и герой, и автор» [2, с. 133]. 

Следует помнить, что персонаж является результатом индивидуальной работы сознания автора, 
а значит, его речевое поведение отражает когнитивный стиль автора. В этом контексте уместно ис-

Аннотация: В статье дается определение языковой личности персонажа в художественном произведе-
нии, выделяются особенности речевого поведения главного героя романа как языковой личности, про-
водится анализ понятия языковой личности персонажа в вербально-семантическом, лингвокогнитивном 
и прагматическом аспектах. 
Ключевые слова: языковая личность, речевое поведение, художественный текст, персонаж, художе-
ственный образ. 
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Abstract: In the article the definition of the linguistic personality is given, the peculiarities of the speech behav-
iour of the main character as a linguistic personality are distinguished, the analysis of the linguistic personality 
of the main hero in the verbal-semantic, lingvocognitive and pragmatic aspects is given. 
Key words: linguistic personality, speech behaviour, literary text, character, literary image. 
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пользование термина «языковая личность», т.к. через речь героя в художественном произведении вы-
ражается тип мышления и собственный стиль писателя. Впервые термин «языковая личность» был 
употреблен В.В. Виноградовым в работе «О художественной прозе» (1930 г.). В отечественной лингви-
стике наиболее известны исследования данного понятия Ю.Н. Карауловым, который в работе «Русский 
язык и языковая личность» (1987 г.) дал определение термину, выделил уровни языковой личности. 
Под языковой личностью Ю.Н. Караулов понимает набор языковых способностей человека, которые 
характеризуют его готовность создавать и воспринимать тексты определенной степени сложности и 
глубины. Структурная модель языковой личности включает в себя, по мнению ученого, следующие 
уровни: 

1) вербально-семантический (нулевой), единицами которого являются слова как составляющие 
вербально-ассоциативной сети; 

2) лингвокогнитивный – уровень понятий, концептов, идей, отражающих иерархию ценностей; 
3) vотивационный, или прагматический, единицы которого – мотивы, цели, интенции, проявля-

ющиеся в коммуникативно-деятельностных потребностях личности. 
При изучении особенностей речевого поведения героев художественных произведений право-

мерно говорить об исследовании языковой личности не только автора, но и собственно персонажа. 
Смирнова А.А. в этом процессе выделяет необходимость допущения следующих условностей: 

1) образ персонажа должен отождествляться с реальной личностью; 
2) персонаж и личность автора – истинного создателя текста – должны быть разделены [3]. 
Такой подход позволяет рассмотреть языковую личность героя во всем многообразии ее рече-

вых характеристик. 
Для наиболее полного описания особенностей речевого поведения героя важно рассмотреть все 

три уровня его языковой личности в их взаимодействии. В этой связи важной проблемой является 
принцип отбора автором языковых средств для моделирования языковых личностей своих персона-
жей. Особый интерес в этом плане представляет роман Д. Киза «Flowers for Algernon». Произведение 
построено в виде дневниковых записей главного героя Чарли Гордона, поэтому повествование в нем 
всегда ведется от первого лица. По сути, роман почти целиком представляет собой внутренний моно-
лог главного героя с небольшими вкраплениями диалогической речи. Благодаря такой организации 
произведения языковая личность персонажа Д. Киза получила возможность ярко проявить себя на всех 
трех уровнях.  

В то же время прослеживается некая специфическая особенность языковой личности Чарли Гор-
дона: она не является однородной. Это обусловлено сюжетом романа. Чарли Гордон – человек, стра-
дающий слабоумием, – проходит операцию по увеличению интеллекта. Его IQ стремительно возраста-
ет, доходя до значения гораздо большего, чем у любого ученого. После достижения максимального 
уровня развития в умственных способностях Чарли происходит стремительный регресс. Таким обра-
зом, в романе описаны четыре психологических феномена и, одновременно, четыре стадии интеллек-
туального развития героя: слабоумие, собственно развитие, гениальность, деградация. Каждая из этих 
ступеней характеризуется определенными особенностями речевого поведения главного героя, а зна-
чит, представляет свой тип его языковой личности. То есть, свойства языковой личности персонажа 
зависят от его психологической личности. Для лучшего понимания рассмотрим в отдельности каждую 
стадию. 

1. Стадия слабоумия. Умственная отсталость (слабоумие) – это состояние задержанного или 
неполного развития психики, которое характеризуется неспособностью к обучению, дефицитом интел-
лекта, общих знаний и сведений, примитивностью и конкретностью мышления, повышенной внушаемо-
стью, эмоциональными расстройствами [4, с. 362]. Данные симптомы обуславливают специфическое 
речевое поведение главного героя в начале романа. 

Во-первых, ранние отчеты Чарли пестрят грамматическими и орфографическими ошибками, ко-
торые часто затрудняют понимание не только одного слова, но и целого предложения. Наиболее рас-
пространены среди них: 
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a) ошибки, основанные на переносе фонетического звучания слова на его графический образ: 
progris riport, werk, yrs, passd, pepul, etc.; 

b) опущение апострофа при использовании притяжательного падежа (Donners bakery) и сокра-
щенных форм глагола to be (I think its crazy) и отрицательной частицы not (The testing center isnt a hospi-
tal for animils...); 

c) написание имен собственных, названий с маленькой буквы: beekmin collidge, martch 4, etc.; 
d) использование двух отрицаний в рамках одного предложения: ...I dont think he was no docter; 
e) отсутствие знаков препинания в сложных предложениях, в предложениях с прямой речью, 

вводными словами, обращением: He sed sit down Charlie and make yourself confortible and rilax. 
Во-вторых, читателя поражает примитивность логического мышления Чарли, простота причинно-

следственных связей между его мыслями, что выражается в использовании сложных предложений, 
создающих эффект бессвязного потока речи: I saw the spilld ink and I was very skared even tho I got my 
rabits foot in my pockit because when I was a kid I always faled tests in school and I spilld ink to.  

Таким образом, речевое поведение героя на первой стадии его умственного развития позволяет 
охарактеризовать его языковую личность как примитивную, слабо развитую на всех трех уровнях. 

2. Стадия развития. Процесс развития психологической личности Чарли Гордона также нахо-
дит свое отражения в его речевом поведении. В частности, на данном этапе в языке персонажа наблю-
даются существенные изменения по сравнению с первой стадией. Так, постепенно исчезают многие 
ошибки (например, слово werk теперь пишется Чарли правильно, через o). Одновременно появляются 
случаи самоисправления, например, в PROGRESS REPORT 9 можно увидеть следующую поправку: laff 
laughing, enuff enough. Это свидетельствует о развитии языковой личности героя на вербально-
семантическом уровне. 

В то же время усложняется пунктуация. Герой начинает отличать предложения по цели высказы-
вания и активно использует знаки вопроса и восклицания; появляются вкрапления прямой речи. Все 
это делает язык его отчетов менее однообразным и примитивным, более живым.  

Также Чарли впервые начинает анализировать окружающий мир, испытывать эмоции, учится 
выражать и объяснять их. В языке это отражается оборотами I dont think, I can tell, That made me sad, I 
was wondering, etc., иногда появляющимися междометиями. Одновременно герой начинает применять 
в речи простые стилистические приемы – сравнение She was like a bundle all pink and screaming, рито-
рическое восклицание What a dope I was!, метафору I felt an excitement bubble up inside me – что тоже 
свидетельствует о постепенно усложняющемся восприятии им действительности. 

Таким образом, меняется образ мыслей, тип мышления, идеи, мотивы, интенции Чарли. Эти 
процессы находят свое выражение в речи персонажа и означают развитие его языковой личности на 
лингвокогнитивном и мотивационном уровнях. 

3. Стадия гениальности. На этой стадии интеллектуальные способности Чарли достигают 
апогея, что находит свое отражение в его речевом поведении. Во-первых, полностью исчезают орфо-
графические ошибки в словах, окончательно оформляется пунктуация. Во-вторых, язык героя обога-
щается многочисленными стилистическими приемами, его речь становится живой, остроумной, выра-
зительной. Он часто использует метафоры (she has pigeon-soft brown eyes and feathery hair; She 
slammed down a book she was holding; etc.), эпитеты, синонимы c определенной эмоциональной окрас-
кой (said – begged, echoed, shouted, snorted, yelled) и т.д. 

В то же время изменения происходят и в восприятии Чарли окружающего мира, что проявляется в 
эмоциях, которые он испытывает и описание которых предоставляет в отчетах, отражается в его языке. 
Герой использует большое количество риторических вопросов (How could I tell him? What was I supposed 
to say?), условных придаточных с оборотом if only (If only Nemur would look at me as a human being), часто 
иронизирует (Did you think I’d remain a docile pup, wagging my tail and licking the foot that kicks me?). Такое 
речевое поведение объясняется понимаем героем негативного отношения общества к нему и другим лю-
дям с психическими отклонениями, несбыточным желанием изменить ситуацию. Герой становится раз-
дражительным, вспыльчивым; его языковая личность на данном этапе превращается из кооперативной 
(идущей на контакт) в конфликтную, настроенную против партнера по коммуникации [5, с. 52-53]. 
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4. Стадия деградации. На данном этапе в речевом поведении персонажа происходят измене-
ния, прямо пропорциональные изменениям на стадии развития интеллекта: возвращаются те же орфо-
графические ошибки, основанные на звучании слова, постепенно исчезает пунктуация. Предложения и 
сами отчеты становятся гораздо короче: если раньше они занимали несколько листов, то теперь уме-
щаются меньше чем на половине страницы и отличаются простотой и отсутствием выразительности 
речи. Правильным будет считать, что вместе с регрессом умственных способностей Чарли Гордона 
наблюдается и деградация его языковой личности. 

Таким образом, при изучении художественного произведения важно помнить, что каждый лите-
ратурный герой представляет собой языковую личность с определенным набором характеристик. Так 
как речевое поведение является одним из главных способов раскрытия образа персонажа, то  деталь-
ное его исследование позволит проанализировать языковую личность персонажа во всем многообра-
зии ее особенностей, а также проследить возможные ее изменения. 
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В эпоху Ренессанса английская литература была связана с богатым наследием народной сло-

весности  [1, с.196]. 
Особую роль в формировании литературной сказки сыграла волшебная фольклорная сказка. По 

определению Л.В. Овчинниковой, литературная сказка – многожанровый вид литературы, реализуемый 
в бесконечном многообразии произведений различных авторов. В каждом из жанровых типов литера-
турной сказки своя доминанта (гармоничный мирообраз, приключение, воспитательный аспект) [2,с.78].  

Литературная сказка свободна в совмещении мифологических элементов, традиций фольклор-
ных сказок, а также легенд, преданий и т.п., поскольку авторы нового времени имеют возможность 
творчески опираться на все достижения отечественной и мировой культуры [2,с.81]. 

В первые годы XIX в., в Англии формируется собственно литературная сказка, впитавшая в себя 
отдельные черты предшествующих традиций. Литературная сказка на британской почве оформляется 
в самостоятельный, быстро развивающийся жанр, привлекающий, как и прежде, не только тех, кто по-
свящает ему свое перо, но и крупнейших английских писателей и поэтов, которые, казалось бы, не за-
нимаются им специально. Колорит сказочности окрашивает некоторые произведения Дж.Г.Байрона, 
С.Кольриджа, Т.Мура. Обрабатывает народную сказку о трех медведях Р.Саути, Дж.Рескин создает 
«Короля золотой реки». В первой половине XIX века происходит дальнейшее развитие сюжетики и 
композиции сказки. 

Аннотация: в настоящей  статье  рассматривается  особенности английской  литературной сказки.  
Литературная сказка возникла на основе народной и сохранила ее основные жанровые  признаки.  Ли-
тературная сказка может быть основана на фольклорных, мифологических, эпических источниках. Она 
может являться плодом воображения писателя и в любом случае подчинена его воле. Чудеса и вол-
шебство помогают выстроить в сказке сюжет, охарактеризовать персонажей, воплотить их идеи и меч-
ты. 
Ключевые слова: английская литературная сказка, народная сказка, миф,  фольклорные истоки, жан-
ровые признаки, художественный мир. 
 

FEATURES OF THE ENGLISH LITERARY FAIRY TALE 
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Abstract: this article discusses the features of the English literary fairy tale. The literary fairy tale has arisen on 
the basis of national and has kept its main genre signs. It can be a figment of the writer's imagination and in 
any case is subject to his will. Miracles and magic help to build a story in a fairy tale, to characterize the char-
acters, to realize their ideas and dreams. 
Key words: English literary fairy tale, folk tale, myth, folk origins, genre features, artistic world. 
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Само слово «сказка» происходит от русского слова «сказывать», «говорить», что напоминает о 
фольклорных истоках жанра, о его «устности». Эта двойственность (письменная фиксация устного ска-
зания) представляет определенную сложность исследования жанра и обусловливает актуальность 
данной проблемы [3,с.176].  

По мнению многих исследователей М.Н. Липовецкого, Т.Г. Леоновой, М.М. Мещеряковой, 
В.А. Бегака, литературная или авторская сказка совершенно уникальное видовое образование. Опира-
ясь на древнейшие архетипы, авторская сказка ориентирована не только на жанры народной сказки, но 
и на ассимиляцию элементов предшествующей культурной традиции (литературные сказки предше-
ственников и «классиков» жанра – Г.Х. Андерсена, А.С. Пушкина и др.). В ней также используются 
идейные принципы и сюжетно-композиционные модели повести, философского романа, утопии, прит-
чи, басни и других литературных жанров. Как утверждает М.Н. Липовецкий, «в целом художественные 
миры литературных сказок всегда формируются в результате взаимодействия волшебно-сказочной 
жанровой памяти с моделями мира, свойственными «новым» жанрам» [3,с.178]. 

Литературная сказка далека от фольклорного первоисточника. Подлинная литературная сказка – 
совершенно самостоятельное произведение с неповторимым художественным миром, оригинальной 
эстетической концепцией. Это произведение, которое не только в сюжетном (композиционном) отноше-
нии ничем не повторяет фольклорную сказку, но даже черпает образный материал из литературных 
или иных фольклорных источников» [2,с.84]. Прослеживая историю развития литературной сказки, как 
правило, отмечают, что фольклорная сказка входит в литературную повесть Древней Руси, а в Европе 
оживает в жанре средневекового рыцарского романа. XVIII век знакомит читателя с авторскими пере-
сказами и обработками фольклорных сказок. Собственно литературная сказка зарождается, а затем и 
достигает зрелости как жанр в XIX веке (в Европе – в творчестве Ш.Перро, Г.X.Андерсена, 
Э.Т.А.Гофмана, В.Гауфа, в России – в творчестве В.А.Жуковского, П.С.Лескова, П.П. Ершова, 
А.С.Пушкина, А. Погорельского, Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого). Литературная сказка становится 
излюбленным жанром писателей Серебряного века. Среди авторов литературной сказки – 
А.Н.Толстой, П.П.Бажов, А.П.Платонов, К.Г.Паустовский, Е.Л.Шварц, С.ВМихалков, В.В.Бианки, 
Н.П.Носов, К.Булычёв, Э.Н.Успенский. Из зарубежных сказок в России наиболее известны сказки 
О.Уайлда, Дж.Родари, А.Линдгрен. 

Английская сказка берет свое начало в кельтской мифологии, но также она крепко связана и с 
европейским фольклором, в частности со скандинавскими и германскими его разделами. Английская 
сказочная традиция несет в себе богатое наследие фольклорных образов, народного юмора, необык-
новенных приключений и волшебных событий. За время самостоятельного существования английские 
сказки стали носителями национального самосознания, обобщающими английский дух и образ мысли 
[4,с. 55-56]. 

Хронологические рамки английской литературной сказки определяются ее зарождением в сере-
дине XIX в. в творчестве Л.Кэролла, Ч. Кингсли и У.Теккерея и расцветом в середине XX в. (Дж.Р.Р. 
Толкиен, К.С. Льюис), Среди других авторов широко известные в нашей стране писатели, как 
Р.Киплинг, Дж.М. Барри, А.-А.Милн, П.Трэверс, а также менее известные Э.Боуен, К.Грэм, Х.Лофтинг, 
Э.Лэнг, Дж.Макдональд, Э.Несбит, М.Нортон, Э.Фарджон, которых объединяло стремление поднимать 
в детской литературе отнюдь не детские вопросы, один и тот же тип героя и единство стилистических 
приемов [5,с. 96]. 

Сказка всегда связана с мифом, точнее сказка и есть упрощенный миф, забывший о своих кор-
нях. Казалось бы, литературная сказка, которая происходит от народной сказки, должна еще дальше 
отходить от мифа. Мы можем обнаружить пример этого, если обратимся к сказкам Вольтера, Андемена 
и Перро, которые пытались «олитературить» народные сказки в соответствие с литературными тради-
циями своего времени. Английская сказка, наоборот, возвращается к своим истокам, к мифам. Напри-
мер, многие критики восхищались всеобъемлемостью и жизненной силой мифа Толкиена, утверждая, 
что до этого в мировой литературе не было ничего подобного. Полное описание приключений Мэри 
Поппинс – это обширная экскурсия по европейским мифам, которую совершают юные Бэнксы вместе 
со своей наставницей [6,с.112]. 
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Главным героем английской литературной сказки всегда становиться ребенок. Даже если кто-то 
из героев и удостаивается звания рыцаря или могучего короля, то свой подвиг он все равно совершает 
в облике маленького мальчика или девочки. Например, Питер Пэн хоть и является олицетворением 
бога, но против Капитана Крюка он выступает как маленький мальчик с белоснежными молочными зу-
бами. Когда дети из семьи Пэвензи возвращаются в Нарнию, их появление воспринимается сродни по-
явлению легендарного короля Артура и его рыцарей, но Питер идет на смертный бой, оставаясь всего 
лишь английским школьником. Герой у Дж.Р.Р.Толкиена также вполне типичен для английской литера-
турной сказки – это ребенок, который оказывается в достаточно жестоком мире взрослых испытаний. 
Он помогает обитателям этого мира решать их проблемы, а иногда и делает это за них [5, с.98]. 

В литературе в целом, и, в частности, в произведениях для детей, противопоставление детского 
и взрослого встречается довольно часто, однако в английской литературной сказке это противопостав-
ление оказывается более драматичным, а иногда и трагическим. Совершенно очевидно, что мир 
взрослых и мир детей являются совершенно разными мирами, и дело не в том, что один из них являет-
ся добрым, а другой – злым, ведь у каждого из них своя правда, свои нормы поведения, свои традиции 
и обычаи. Для того, чтобы объединить их и объяснить их различия и сходство, требуется, как минимум, 
фигура мага или волшебника. Такими персонажами становятся Мэри Поппинс у П.Трэверс, Питер Пэн у 
Дж.М.Барри, Аслан у К.С.Льюиса и Гэндальф у Дж.Р.Р.Толкиена [7, с. 37-48]. 

Английская литературная сказка содержит как минимум два слоя – «детский» и «взрослый».  
Например, в произведениях Л.Кэролла можно найти цитаты на все случаи жизни. Также можно читать и 
П.Трэверс, и Дж.М.Барри, и Р.Киплинга, и других авторов английской литературной сказки. Все это до-
казывает, что английская литературная сказка является единым литературным явлением и развивает-
ся по определенным законам. Ее характерными чертами являются многоплановость, обращенность 
одновременно и к детям, и к взрослым [5, с.106]. 

Английская литературная сказка стремится к трансформации сказочных функций и мотивов 
фольклорной сказки, создавая более сложные композиционные произведения, главной особенностью 
которых является ироническая окраска и нравственная сторона произведения. Система персонажей 
литературной сказки более сложная и разветвленная, чем у сказки фольклорной. Традиционные пер-
сонажи видоизменяются и приобретают атрибуты современности, а также появляются новые образы, 
олицетворяющие социальные статусы или античные образы [8,с.33]. 

Литературная сказка создается конкретным автором, в каноничной письменной форме, образ ге-
роя индивидуализирован, а сюжет не ограничен какими-либо мотивами. Несмотря на существенные 
отличия литературной и фольклорной сказок, наблюдается проникновение фольклорного жанра в ли-
тературную сказку. 

Нередко в авторских сказках встречаются автобиографические данные об их создателе. К при-
меру, Льюис Кэрролл в качестве персонажей своих сказок избрал своих друзей: преподавателя одного 
из колледжей Оксфордского университета Робинсона Дакуорта и его дочерей Эдит и Лорену, А.Милн 
использовал факты из своей жизни, а именно некоторые эпизоды своего общения с сыном. 
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Критики неоднократно подчеркивали антиисторизм романов А.Ф. Вельтмана. Вывод этот не 

вполне справедлив. Уже в романе «Странник» (1829) герою в равной мере подвластно прошлое, насто-
ящее и будущее. В отдельных главах оформляется образ истории, развитый в последующих произве-
дениях Вельтмана. История здесь служит прежде всего средством к воссозданию духовного облика 
лирического героя [2]. 

В исторических романах эта тенденция заметно слабеет [см. 9]. В обращении к читателю «Кощея 
Бессмертного» (1833) Вельтман так характеризует методику своей работы: «Это мозаическая работа, 
это новое здание из развалин прошедшего, но не прошедшее» [1, с. 104]. Отмеченная мозаичность ха-
рактерна для всех текстов писателя. Дело не только в произвольном раздроблении сюжетных линий и 
«скачкообразном», «прыгучем» (по выражению Белинского) изложении [см. 9]. Необходимой составной 
частью исторических романов Вельтмана является авторский комментарий, содержащий массу ориги-
нальных гипотез. Таким образом, часть истории выносится за рамки текста романа и обретает особое 
оформление. 

Вельтман отказывается от «чистой» сказки, хотя происходящие с персонажами события чаще 
всего варьируют традиционные для фольклора сюжеты и методы композиционной организации [3]; ав-
торская романтическая ирония проникает в сказочное повествование и сообщает всем событиям со-
вершенно иной облик. «Богатырь» Ива Олелькович оказывается обыкновенным дворянским недорос-

Аннотация: статья посвящена специфике историзма романов А.Ф. Вельтмана. Рассмотрены такие ас-
пекты, как особенности сюжетосложения, причинно-следственные взаимосвязи, роль «сказочного» и 
«научного» в исторической прозе Вельтмана. Особенное внимание уделено искусству авторских моти-
вировок поведения героев. 
Ключевые слова: А.Ф. Вельтман, роман, сюжет, жанр, историзм, причинно-следственные отношения, 
мотивировка. 
 

THE FABULOUS AND THE REAL IN THE SCENE SPACE OF HISTORICAL NOVELS BY A.F. 
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Abstract: the article is devoted to the specificity of the historicism of novels by A.F. Veltman. We consider as-
pects such as plot construction, cause-effect relations, the role of "fabulous" and "scientific" in Veltman’s his-
torical prose. Special attention is paid to the art of author's motivations of heroes' behavior. 
Key words: A.F. Veltman, novel, plot, genre, historicism, cause-effect relations, motivation. 
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лем, похититель его невесты - не Кощей, а армейский офицер Воймир. В романе чередуются разные 
мотивировки событий – та, которая тяготеет к сказочному миру (в соответствии с ней строятся дей-
ствия героя), и та, которая существует в реальности (известна автору): похищение сказочной царевны 
Кощеем и бегство невесты с ротмистром по сути одно и то же явление, по-разному трактуемое героем 
и автором. На событийном уровне они формулируются вербально: герой высказывается в монологах, 
автор «поправляет» его в отступлениях. И тут оказывается, что и сказка (отвергающая привычные мо-
тивировки), и теория (немыслимая без причинно-следственной организации [см. 8]) тесны для фанта-
зии автора. Он играет мотивировками так же, как и судьбами героев, создавая некий камуфляж для 
главного – для тех отрывочных гипотез, которые вынесены в комментарии-приложения. Подлинной 
романтической свободы Вельтман ищет в сфере мозаичного воссоздания полусказочно-
го/полуисторического древнего мира, смело его перекраивая [10]. Течение «баснословной» истории 
мотивируется прежде всего с помощью смелых гипотез, часто изложенных более увлекательно, неже-
ли сами романические события. 

Вельтман подчеркнуто несерьезно комментирует поступки героев в текстах романов, обращаясь 
к читателям: «Когда я скажу, что в Древней Руси подобные вещи мог делать только нареченный жених, 
то всякий легко представит себе то ужасное положение, в котором была жена Тысяцкого» [1, с. 38]. Ав-
тор часто прибегает к «национальным» объяснениям происходящего, но они неизменно ироничны и 
опровергаются по ходу действия [4; 5]. Легкость, с которой романист объясняет все чувства и события 
действием сказочного фактора, сводит на нет все прочие мотивировки. Еще более ироничен «фольк-
лорный» комментарий, предлагаемый Вельтманом ниже: «Вероятно, с тех-то пор и вошло в привычку 
верить словам, которые подтверждаются чиханием» [1, с. 42]. На первый взгляд, ирония романиста 
всеобъемлюща, и его комментарии не следовало бы принимать всерьез: «Но что баснословно, темно, 
подвержено сомнению и не основано на сказаниях письмен <...>, то чистый рассудок отвергает: ему 
нужна истина – истина неоспоримая, подтвержденная выноскою внизу страницы или примечанием» [1, 
с. 25]. Тем не менее его комментарии, остающиеся за рамками собственно художественного текста, 
подчеркнуто серьезны и несут немало важной информации для внимательного читателя. Между тек-
стом и комментарием существует особое взаимодействие.  

В «Святославиче, вражьем питомце» (1835) целая глава посвящена мифической истории «чер-
това бережтца», которое, как следует из комментария, следует именовать «Торовым, или Чоровым бе-
регом. Ибо Чор, Чур, обратилось в черта, точно так же, как все названия языческих богов в названия 
духов тьмы» [1, с. 502-503]. Таким образом, определяется базовая коллизия романа – противостояние 
языческого демонического начала христианскому, а на фольклорные мотивировки действий «нечи-
стых» накладываются более древние, связанные с индоевропейской мифологией, столь же серьезно 
реконструируемой романистом. 

Впрочем, не только фольклорные образы строятся с учетом «гипотетических» мотивировок. Ис-
торические судьбы народов и регионов также реконструируются на базе этимологических и мифологи-
ческих комментариев [7]. Их можно критиковать с позиций научной состоятельности, но в рамках рома-
на гипотезы оказываются частью авторского замысла. Причины поведения героев и ход исторических 
событий объясняются «вольно», сказочно, но за сказкой стоит серьезная исследовательская работа, 
ирония текста уравновешена комментарием. Исторический аспект системы художественных мотивиро-
вок писателя всецело определяется прихотливым сплетением авторских гипотез – на грани сказок и 
научных концепций. 

Вельтман, строго говоря, вообще не ставит своей целью в исторических романах изображение 
характеров. В «Кощее Бессмертном» содержание ограничивается игрой двух планов; в «Святославиче, 
вражьем питомце» двупланность требует фантастического разделения героя. Исходным вмешатель-
ством волшебства мотивируются все дальнейшие сюжетные перипетии. История, а позднее и быт в 
организованном сходным образом романе «Сердце и Думка» (1838) – арена борьбы добра и зла, пер-
сонажи – их воплощения, хотя и не всегда однозначные. Однако без учета специфики гипотетической 
мотивировки система художественной каузальности Вельтмана не получит серьезного освещения. Для 
глубокого и полного анализа его мотивировок требуется освоение всех авторских исторических и ан-
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тропологических указаний, так и не изданных в полном объеме [6]. Тогда на пути изучения творчества 
Вельтмана возможны фундаментальные открытия, вплотную связанные со своеобразием гипотетиче-
ских мотивировок. 

Позднее гипотезы романиста и его проза разошлись между собой; он стал и ученым, и писате-
лем, но уже не объединял одного и другого под одной обложкой. Вельтман отказался от дальнейшего 
движения по пути романизации истории, оставшись уникальным фантазером от науки. Изучение харак-
теров продолжается в поздней прозе Вельтмана, условно именуемой «реалистической». Его последнее 
произведение в историческом жанре - повесть «Райна, королева болгарская» (1843). Здесь отказ от 
художественного претворения гипотез очевиден в связи с современным политическим подтекстом про-
изведения. Важно, что это единственное историческое художественное произведение Вельтмана, вы-
шедшее в свет без авторских комментариев.  

Итак, причинно-следственные модели, созданные Вельтманом, отличались весьма значительной 
неопределенностью и не соответствовали требованиям, предъявляемым к жанру. Создание «истори-
ческой эпохи, развитой в вымышленном повествовании», Вельтман своей задачей не ставил. Мотиви-
ровки свидетельствовали о чрезмерном усилении исторического аспекта, в то время как была необхо-
димость иных, более гармоничных и уравновешенных сюжетных моделей. 
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Для литературного процесса любой страны большое значение имеют контакты с культурами и 

литературами других народов. Так называемое литературное взаимодействие − это процесс, функция 
которого заключается во взаимном обогащении образами, сюжетами, конфликтами литератур народов 
мира.  

В зарубежном и отечественном литературоведении присутствует большое количество работ, по-
священных исследованию фаустовского вопроса, характеризующихся довольно широким диапазоном 
проблем. Изучение «фаустианы» учеными вышло за рамки непосредственно трагедии Гете и сосредо-
тачивается на сравнительных аспектах исследования вопроса, включает проблемы исторического раз-
вития фаустовского типа (В.М. Жирмунский, А.Т. Парфенов, Н.К. Телетова и др.), особенности осмыс-
ления фаустовской темы в русской литературе (Н.Д. Старосельская, Г.Г. Ишимбаева, З.Е. Либинзон и 
др.), исследование фаустовской темы как эстетико-философского феномена (М.И. Бент, В.А. Фортуна-
това и др.), проблему Фауста в литературе ХХ в. (Г.В. Якушева, С.В. Семочко, И.В. Макрушина и др.), 
теоретико-литературные аспекты исследования образа Фауста (А.Е. Нямцу, И.В. Борисевич) и многие 
другие [1, с. 83]. 

Освальд Шпенглер в культурологической и философской работе под названием «Закат Европы» 
создал понятие «фаустовской культуры», которое стало значимым для определения историко-
культурной ситуации в конце XIX-XX вв. Г. Якушева, обращаясь к проблеме Фауста в художественной и 
критической литературе, отмечает, что мышление  не образами, а понятиями, свидетельствует об ак-
туальности и символичности образа Фауста. Проблема выхода Фауста за пределы литературного про-
изведения, описанная Шпенглером, стала причиной разработки этой проблемы в философской и куль-
турологической научной среде. С 1920-х гг. культурологические особенности общества, для которого 
актуален фаустианский тип личности,  становятся объектом философско-критического анализа теории 
Шпенглера в работах Ф. Степуна, Л. Франка, Н. Бердяева, Я. Букшпана, Э. Кассирера и др. Понятие 
фаустовской культуры вскоре перерастает те рамки, в которые Шпенглер поместил его, оно отож-
дествляется с индустриальной и постиндустриальной цивилизацией. Опыт катастрофизма фаустовско-
го мышления в работе Й. Боргуша «Фаустовский человек, процесс становления эстетического фаустов-
ского сознания», в статье Д. Б. Ричардсона «Метаморфозы фаустианской чувствительности» пред-

Аннотация: данная статья посвящена вопросу развития образа Фауста в мировой литературе и фило-
софии, а также его эволюции в процессе развития. В статье ставится задача рассмотреть не только 
произведения писателей различных эпох, которые писали в духе фаустианы, но также работы литера-
туроведов, ученых и критиков, рассматривавших фаустовкую тему и проблематику. 
Ключевые слова: образ, архетип, развитие, история, идея, легенда. 
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ставляет собой осмысление фаустовского сознания. Проблема самоидентичности  антропологической 
психологии на основе фаустовской культуры  разрабатывается в работах С. Клемчака. Кризис инду-
стриальной цивилизации рассматривается в статьях А. Панарина «Пределы фаустовской культуры и 
пути российской цивилизации», А. Беззубцева-Кондакова «Фаустовская цивилизация и ее финал» и т. 
д. [1, с. 84]. 

От момента возникновения легенды фаустовский герой проделал долгий путь от «вечного обра-
за» к «культурному символу» эпохи ХХ века. Пристальное внимание к фаустовской проблеме в науке, 
ее актуальность для современной литературы обусловливают интерес уже не столько к выявлению 
бесконечно новых граней и модификаций образа, сколько к исследованию самого пути его развития на 
этапах становления культуры, названной Шпенглером как фаустовская. 

Фаустовская душа становится воплощением сути фаустовской культуры. Шпенглер, анализируя 
этот образ, выделяет три смысловые доминанты.  Это воля к прорыву в беспредельное, заключающая 
идею преображения пространства; вечное познание как воля к власти и тоска по прошлому (неразрыв-
ность традиции). 

Публикация И. Шписа в 1587 году осуществила первый, по выражению Г. Ишимбаевой, «прото-
сюжет» в мировой фаустиане, от которого берут начало все более поздние интерпретации образа Фау-
ста. И.В. Гете создает на основе первого другой фаустовский архетип. Г. Ишимбаева утверждает, что 
образ Фауста в каждой модификации воплощает культурологические доминанты каждой эпохи. Фауст 
И. Шписа создан в духе антропоцентричного, гуманистического Возрождения: «Однако возрожденче-
ский гуманизм народной книги, изданной Шписом, проявился и в том, что здесь содержатся по-
настоящему революционные идеи: обращение к внутренней, земной «божественности» человека; отказ 
от насаждаемой сверху Божьей истины; акцентирование человеческой творческой активности; утвер-
ждение человека в его праве самому судить себя за свои прегрешения» [2, с. 23]. 

На протяжении XVII и первой половины XVIII в. история о докторе Фаусте практически вернулась 
к своему фольклорному состоянию. Это произошло благодаря тому, что литературные обработки ле-
генды, последовавшие за шписовской, – Г.Р. Видмана (Гамбург, 1599), Н.И. Пфитцера (Нюрнберг, 
1674), анонимного автора, скрывшегося за псевдонимом «Верующий христианин» (Франкфурт и Лейп-
циг, 1725), – получили постоянную прописку в ярмарочных балаганах. Они определяли основной ре-
пертуар кукольных театров Германии. Ситуация меняется во второй половине XVIII в., когда немецкая 
литература выходит на самостоятельный путь развития и достигает подлинной национальной само-
бытности. Этот процесс органически вписывается в общекультурный контекст, связанный с развитием 
просветительских идей в Германии. 

Следующим этапом в просветительской немецкой литературе стало движение «штюрмерства». 
Каждая личность, по мнению штюрмеров, имеет право свободно проявлять свою индивидуальность, 
человек должен раскрепоститься и бороться против любых форм его угнетения.  В утверждении досто-
инства человека, которое не зависело от его происхождения или богатства, проявились процессы раз-
рушения феодальной структуры общества. Штюрмер Ф. Клингер в своей истории о Фаусте, которого он 
ассоциировал с первопечатником Иоганнесом Фаустом из Майнца, и утверждает, и опровергает идеа-
лы штюрмерства одновременно. Он приходит к заключению, что штюрмерский человек, используя не-
ограниченную свободу действий, становится источником несчастий и бед для других людей, несмотря 
на то, что его цели могут быть вполне благородны. Помимо прочего, эмоциональная неограниченность, 
пренебрежение законами общества, нормами морали разрушает его личность.  Вседозволенность при-
водит к моральной деградации, и этот постулат не могут поколебать размышления штюрмеров о сво-
боде. Обреченность Фауста Клингера на трагедию коренится в несовершенстве штюрмерской идеоло-
гии, ее исторической ограниченности. И.В. Гете, увлекшись идеями «Бури и натиска», вскоре пересмот-
рел свое мировоззрение.  

 «Фауст» И. Гете создает новый литературный архетип. Эффект политекстуальности в «Фаусте» 
Гете создает сосуществование элементов разных жанров народного творчества. Это сцены, напоми-
нающие кукольные представления в средневековых ярмарочных балаганах, изображение быта и укла-
да городской провинциальной немецкой жизни. В одном произведении есть элементы поэтики античной 
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трагедии, утопии, мистерии, рыцарского романа.  
Последующие интерпретации образа Фауста отталкиваются от литературного архетипа Гете, 

хоть и вкладывают в образ каждый раз что-то новое. Так, найти следы великого чернокнижника можно 
и в русской литературе. Мотивы демонического, сделки с дьяволом, общения с нечистой силой множе-
ственно представлены в творчестве Н.В. Гоголя («Вечер перед Ивана Купала», «Вий», «Пропавшая 
грамота»). Интерпретацию романа о художнике можно найти в рассказе «Портрет», в котором молодой 
и голодный, никому не известный, но талантливый художник во сне заключает сделку с дьяволом, це-
ной которой становится его талант.  

Сложно описать весь фаустианский дискурс в одной работе.  В контексте немецкого литературо-
ведения Г. Хеннинг подготовил трехтомное издание «Библиография произведений о Фаусте» (1966), в 
котором помещены все художественные и критические сочинения, каким-либо образом затрагивающие 
тему Фауста. Подготовленная Хеннингом библиография остается наиболее полной [3]. 

Среди русских исследователей также немало таких, которые исследовали легенду о Фаусте. 
Московский историк, М.С. Карелин, написал работу «Западная легенда о Фаусте» в 1882 году. Подроб-
ное и емкое исследование происхождения и дальнейшего бытования легенды есть в статье известного 
впоследствии литературоведа А.И. Белецкого «Легенда о Фаусте в связи с историей демонологии». 
Специфика и ценность этой работы заключается в том, что Белецкий концентрируется на связи леген-
ды о Фаусте с культурным контекстом эпохи. Эта особенность проявляется не во всех русскоязычных 
работах о Фаусте. [4]. 

Мотив договора с дьяволом появляется в раннем христианстве. От этого факта происходят корни 
легенды о Фаусте, в которой появляются позднее модификации мотива и формирование главного об-
раза-архетипа. Возникшая в XVI веке легенда о Фаусте была в рамках демонологической литературы. 
И если поначалу легенда стала историей об обращении человека к злу с присущей ей морализаторской 
функцией, выраженной в наказании, то вскоре, благодаря отдельным чертам, она перестала быть по-
хожей на большинство средневековых легенд. В ней отражены черты нового времени, для которого 
характерно было увлечение наукой, связь с магией и оккультизмом, индивидуализм и стремление пре-
одолеть установленные рамки моральных норм, общественного мнения, существующих познаний о 
мире и т.д. Также эта легенда отразила как страх перед дьяволом и боязнь греха, так и редкостное 
бесстрашие. 

Легенда о Фаусте трансформировалась на разных этапах исторического развития. Каждый такой 
этап был представлен специфическим воплощением Фауста в литературе. Первым значимым произ-
ведением об ученом-чернокнижнике стала трагедия К. Марло. Это драматургическое произведение 
подверглось своеобразной интерпретации в устном народном творчестве. Его используют в постанов-
ках бродячих театров. Фигура Фауста приобретает небывалую популярность. До конца XVIII века не 
появляется новых интерпретаций. Затем Гете и Лессинг возводят образ Фауста «на высоты классиче-
ской немецкой литературы как наиболее типичное выражение ее идеологических устремлений и ее 
национального характера» [5]. После Гете образ Фауста и его содержание привлекли внимание писа-
телей в  ХХ веке. Таким образом, в истории развития фаустовской культуры можно условно выделить 
три периода – Возрождение, Романтизм и первая треть ХХ в. 
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 «История народа, его духовная и материальная культура находят отражение не только в вещах, 

памятниках письменности, произведениях искусства, но и в живом языке…. Нередко бывает так, что 
предмет исчезает, и только слово может сообщать последующим поколениям о его существовании в 
далеком прошлом. Из словарного материала, при умелом его использовании, можно почерпнуть много 
ценных сведений для истории различных сторон жизни народа и раскрытия их значения в исторической 

Аннотация: В статье представлен общий обзор проводимого ранее обширного исследования, осно-
ванного на применении в работе по диалектологии методов социолингвистического анализа. С помо-
щью использования таких средств, автор показывает возможность наблюдения за существованием и 
применением диалектных слов в речи жителей района на сегодняшний день, что позволяет рассматри-
вать диалектное слово как функционирующую единицу языка. Обращается особое внимание на нераз-
рывную связь культурной составляющей населения и живого языка, а также важность и необходимость 
проведения дальнейших исследований в представленном направлении. 
Ключевые слова: диалектная лексика, линвосоциология, эксперемент, диалектология, исследование, 
диалектная единица, метод, культура и язык. 
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Abstract: The article presents an overview of an extensive research conducted earlier, based on the use of 
methods of sociolinguistic analysis in the work on dialectology. With the use of such means, the author shows 
the possibility of observing the existence and use of dialect words in the speech of the residents of the district 
today, which allows us to consider the dialect word as a functioning unit of language, rather than a forgotten 
word in the regional dictionary. Draws attention to the inextricable link between the cultural component of the 
population and the living language, showing the importance and need for further research in this direction. 
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перспективе» [1, с. 2-3]. 
Нельзя составить полного представления о словарном составе языка народа в целом, о всём мно-

гообразии его конкретных проявлений без учёта его местных разновидностей, без учёта диалектной лек-
сики [2, с. 55]. 

В последнее время у людей возрос интерес к истории семьи, многие пытаются выяснить, кем 
были их предки, чем занимались. Но не менее интересен и язык, на котором они разговаривали, ведь 
«это еще один пласт истории, который может рассказать нам очень многое о быте людей, их нравах и 
обычаях» [3, с. 12]. 

Описание тематических групп лексики народных говоров, распространенных на отдельных тер-
риториях, с последующим их анализом с точки зрения системного подхода является одной из актуаль-
ных задач русского языкознания. Системный анализ позволяет глубоко исследовать процессы, кото-
рым подвергаются лексические единицы и целые объединения диалектных слов, а также наблюдать 
функционирование изучаемых единиц в живой речи среди носителей диалектного языка. 

При дальнейшей работе мы пришли к необходимости проведения лингвосоциологического ана-
лиза рассмотренной ранее группы диалектных единиц. Основным объектом нашего внимания были 
школьники 9 –11 классов общеобразовательных школ района, а также жители более старшего возраста 
районного центра и близлежащих деревень. Для полной и емкой характеристики рассматриваемого 
языкового пласта было принято решение применить в исследовании несколько методов социолингви-
стического анализа. 

Компаративный метод был направлен на сравнение нескольких объектов с целью выявления в 
них определенных общих, универсальных принципов и аспектов, а также с целью нахождения разли-
чий, которые свидетельствуют о самобытности рассматриваемых объектов или явлений.   

В нашем случае уместно говорить о сравнении двух сфер языка: основы – литературного языка, 
и локуса, находящегося за его пределами, – то есть диалектной лексики. Предполагается, что первая 
из сравниваемых сфер знакома нам априорно, вторая – была изучена в ходе сбора и анализа теорети-
ческого материала, но требует доработки. Чтобы детально проработать и изучить «белые пятна» в ис-
следуемом локусе, мы решили применить герменевтический метод. Это предполагает рассмотрение 
диалектной речи в соответствии с литературным языком. Суть применения этого метода достаточно 
рациональна и обоснована, толкование диалектного слова через литературный эквивалент находит 
отражение в большинстве региональных словарей.  

Уместно упомянуть, что одним из основных методов при проведении нашего исследования яв-
лялся валентностный анализ, при котором основное внимание уделяется значению, толкованию слова. 
Этот метод являлся основным и при проведении анкетирования. Применяя этот метод, мы предлагали 
рассмотреть сочетаемость исследуемой диалектологической единицы с другими словами, определить 
его внутреннюю форму через толкование. Кроме того, наряду с использованием метода валентностно-
го анализа нами применялся метод прямого толкования слов, часто при опросе анкетируемых они яв-
лялись взаимозаменяемыми. Респонденты устанавливали, какова коннотация тех или иных слов, не 
всегда зная толкование, пытались объяснить их значение. Совместно с методом прямого толкования 
слов мы применяли метод оппозиции. Респондентам предлагалось определить, с какой окраской (по-
ложительной или негативной) могут быть использованы рассматриваемые диалектные единицы 
в речи. Интересен тот факт, что практически во всех случаях оценка, предложенная нами и зафиксиро-
ванная в словарях, совпадает с оценкой, данной респондентами. 

В ходе исследования было установлено, что современные школьники употребляют диалектные 
слова в своей речи крайне редко, используя их в большей степени для усиления экспрессивности свое-
го высказывания, либо неосознанно. Меньшую группу составили ученики, которые употребляют диа-
лектные номинативы в своей речи часто и неосознанно. Что касается местных жителей близлежащих 
деревень, то группа людей, которые употребляют диалектные лексические единицы в речи, в своем 
процентном составе значительно увеличивается. Они легко составляют текст с использованием диа-
лектных единиц, дают им толкование, заменяют литературными синонимами. Гораздо меньшую озна-
комленность с диалектным строем языка показывают учащиеся школы районного центра. Несмотря на 
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сравнительно близкое расположение районного центра и близлежащих деревень, мы видим не только 
меньшее использование диалектных слов в ситуации «живого общения», но и затруднение при толко-
вании представленных диалектных единиц.  

Но, несмотря на этот факт, обе группы респондентов в большинстве своем утверждают, что диа-
лектные слова сохранять необходимо. Большинство (40 %) считает диалектные слова особенностью 
нашего района, нашим достоянием. Практически такое же количество анкетируемых ответило, что диа-
лектные лексические единицы нужны для сохранения традиций и культуры Брейтовского района. 

Проанализировав данные анкет, сравнив их с показателями опроса и обработав статистические 
данные, мы пришли к определенным выводам. 

Диалектные слова употребляет большинство жителей Брейтовского района, принимающих уча-
стие в анкетировании.  Все группы респондентов в большинстве своем трактуют значение диалектных 
слов верно. Определения, данные участниками анкетирования, полностью или частично совпадают 
с предложенными нами и зафиксированными в словарях. Конечно, процесс употребления диалектных 
слов в своей речи сугубо индивидуален, но основное значение диалектных слов практически всегда 
трактуется верно. Нередко встречались случаи, когда респонденты определяли значение представлен-
ных слов интуитивно, руководствуясь внутренней формой слова. Важно обозначить тот факт, что в 
большинстве своем внутренняя форма слова помогала определять верное толкование. Что касается 
определения бинарных оппозиций диалектных единиц, то все анкетируемые справились со своей за-
дачей, опять же, опираясь на прозрачную внутреннюю форму слова. Те диалектные единицы, внутрен-
няя форма которых затемнена, вызывали трудности при определении их значения. 

Проведение анкетирования с применением специальных социолингвистических методов позво-
лило достаточно подробно и детально проработать собранный материал. Несмотря на то, что при со-
ставлении анкеты и опросника происходила выборка лексических единиц, мы смогли представить до-
статочно полную картину функционирования диалектизмов в двух поколениях коренных жителей села 
Брейтово. Жители села и близлежащих деревень употребляют в своей речи диалектные слова и хотят 
сохранить их. Но, к сожалению, мы наблюдаем тенденцию к утрате живой диалектной речи, все чаще 
такие номинативы заменяются литературными эквивалентами, а затем и вовсе исчезают. Лишь внут-
ренняя форма слова, которая, как выяснилось, имеет большое значение в создании вариантов диа-
лектных единиц и их толковании, сможет помочь определить верное или близкое значение рассматри-
ваемой лексической единицы. Таким образом, малое количество жителей Брейтовского района прибе-
гает к употреблению диалектных слов ситуативно (в основном, это старшее поколение); большинство 
же умеет находить и объяснять значение рассматриваемых лексических единиц, не применяя их в сво-
ей речи, либо употребляя лишь наиболее знакомые. 

На основе проведенных исследований мы показали, что диалектное слово – не просто запись в 
областных словарях; оно живёт в нашей речи, показывая красоту и своеобразие нашего языка, отличая 
нас от других. Жители села считают язык, на котором говорят, родным. Для них язык – это часть род-
ственной связи с предыдущими поколениями, с историей родного края, которая связывает нас в одну 
большую семью – семью брейтовчан. А чтобы сохранить эту связь, понимают это практически все жи-
тели, необходимо сохранять живое трепетное слово – диалектное слово. 
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На сегодняшний день, всё больше и больше людей разных возрастов начинают активно 

приобщаться к спортивному образу жизни. Данный фактор показывает, что человеку небезразлично 
состояние своего здоровья, а значит появляется стремление к его улучшению. В особенности радует 
то, что молодёжь стала осознавать всю важность самостоятельных физических упражнений. Ведь 
совсем необязательно посещать спортивные клубы или иные спортивные заведения. Достаточно 
просто выбрать подходящие упражнения и начать заниматься ими в домашних условиях.  

Безусловно, существуют определённые методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Именно об этом будет идти речь в статье. 

Любое самостоятельное занятие спортом состоит из нескольких стадий или частей, а именно из 
трёх основных: 

1. Подготовительная стадия.  
Здесь имеется ввиду разминочная часть, когда человек подготавливает собственное тело к 

физическим нагрузкам. Данная часть является не просто достаточно важной, а неотъемлемой. 
Пропустив названную стадию, человек рискует получить травму, растяжку мышцы. В свою очередь, 
подготовительная стадия подразделяется на: 

a. Общеразогревающая  
b. Специальная  

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению основных методик самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, целей выполняемых нагрузок на тело. Более того, в статье будут 
представлены резльтаты опроса студентов университета по поводу их самостоятельного выполнения 
физических упражнений. 
Ключевые слова: студенты, самостоятельные занятия, основная методика, стадии, упражнения, 
здоровье. 
 

FUNDAMENTALS OF THE METHODOLOGY OF INDEPENDENT STUDIES PHYSICAL EXERCISE 
 

      Krylova Galina Sergeevna,  
         Pozdnyakova Anastasia Romanovna 

 
Abstract: this article is devoted to the examination of the main methods of independent exercise by physical 
exercises, the goals of the loads performed on the body. Moreover, the article will present the results of a 
survey of university students about their independent performance of physical exercises. 
Key words: students, independent studies, basic techniques, stages, exercises, health. 
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Общеразогревающая - включает в себя, в основном, две или три минуты ходьбы, медленного 
бега (для женского пола это приблизительно восемь минут, а для мужчин – от восьми до двенадцати), 
а также общеразогревающих гимнастических упражнений, рассчитанные на все группы мышц в целом. 

С чего же следует начинать физические упражнения? Считается правильным начинать с мелких 
групп мышц рук и плечевого сустава. Это очень важно, ведь плечо достаточно легко травмировать. 
Далее необходимо переходить к более крупным мышцам туловища. А вот заканчивать лучше 
нагрузками для ног.  

В конце, когда все силовые нагрузки были успешно выполнены,а растяжка завершена, то смело 
переходим к выполнению упражненений, позволяющие телу расслабиться после предоставленных 
нагрузок. 

Теперь рассмотрим специальную часть. Итак, основная цель данной части является подготовка к 
основной стадии физической подготовки мышечные группы человека, а также костно-связочный 
аппарат. То есть, можно сказать, что идёт настрой человеческого организма на последующие 
физические нагрузки. 

В специальной части обычно выполняют некоторые элементы из основных упражнений.  Важно 
не забывать учитывать как темп, так и ритм предстоящих нагрузок. 

2. Основная стадия 
Сразу после подготовительной стадии идёт основная стадия, которая подразумевает основную 

часть нагрузок на тело человека. 
Эта стадия рассматривает технику выполнений упражнений. Именно данная стадия 

предоставляет все шансы, чтобы развить и физические и волевые качества.  
3. Заключительная стадия 
Данная стадия предусматривает медленный (лёгкий) бег в течение трёх или восьми минут, затем 

бег должен плавно переходить в ходьбу (от двух до шести минут), и уже на последнем этапе 
выполняются упражнения, направленные на расслабление всего тело в сочетании с глубоким 
дыханием. Никогда нельзя забывать про восстановление дыхания, ведь это помогает организму 
вернуться в сравнительно спокойное состояние. 

Более того, нужно не только концентрировать собственное внимание на упражнениях, но и 
необходимо умело распределять тренировочное время.  

Итак, при занятиях общей физической подготовкой, продолжительность которых составляет 
примерно шестьдесят или девяносто минут (около часа или более), можно разбить время на 
следующие части: 

 Подготовительная стадия: 10 – 15 минут (или 15 – 25); 

 Основная стадия: 20 – 30 минут (или 35 – 50); 

 Заключительная стадия: 8 минут. 
За последние годы можно заметить, что молодёжь стала тянуться  к ритмической гимнастике (то 

есть аэробики) и шейпингу. 
Многие люди также заинтересованы в серьёзных видах спортах, в которых человек получает ещё 

большую нагрузку на все мышцы тела. Приведём примеры распространённых видов спорта: большой 
теннис, футбол, баскетбол, волейбол и многие другие. 

Если есть желание, чтобы тренировки были не только более эффективными, но безопасными и 
интересными, то необходимо выполнять следующие пункты: 

 Увеличивать нагрузки физических упражнений на тело. Это должно происходить постепенно, 
но с небольшими промежутками во времени. 

 Следовать всем правилам по технике безопасности. Инвентарь спортсмена один из самых 
важных составляющих, ведь обувь и спортивный костюм должны соответствовать виду спорта. 
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Таблица 1 
Опрос среди студентов (1 – 4 курс) Студентам университета был задан вопрос: 

«Занимаетесь ли Вы самостоятельно спортом?» 

Занимаюсь спортом самостоятельно часто  Не занимаюсь спортом самостоятельно часто 

78 % 22 % 

 
Результаты проведённого опроса показывают, что большая часть молодых людей занимается 

спортом самостоятельно довольно часто. Многие сказали, что они предпочитают ходить в 
тренажёрные залы, так  как там есть в наличие огромное количество необходимых тренажёров, 
помогающие приобрести желаемый результат. К 22 % относятся студенты, которые не занимаются 
самостоятельно никакими физическими упражнениями. На это есть у каждого свои причины. У малой 
части (примерно 5 %) есть проблемы со здоровьем, из-за которых врач запретил прибегать к 
спортивным нагрузкам. Остальные 17 % студентов называют абсолютно разные причины. Либо нет 
времени, либо нет желания, либо лень.  

Таким образом, хотелось бы подвести итог вышеизложенного материала. В современном мире 
люди начинают осознавать, что спорт – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Не даром 
говорят, что движение – жизнь. Спорт помогает развивать выносливость, стойкость. Более того, 
физические упражнения способствуют росту здорового и крепкого тела. 
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Ранее вопрос о физических нагрузках не подымался так остро, как это происходит сейчас. Под-

тверждено, что регулярное выполнение физических упражнений снижает риск заболевай, стрессов и 
поддерживают трудоспособность. Кроме здоровья, делая упор на определённый вид спорта, можно 
достичь высоких карьерных результатов и повысить продолжительность жизни граждан. 

Замечено ухудшение здоровья подростков и работников, которые много времени проводят у 
компьютеров и ведут сидячий образ жизни. В системе образования предусмотрена спортивная дея-
тельность, но что делать людям, которые давно закончили школу или образовательные учреждения? 

Не многие могут себе позволить оздоровиться в спортивном комплексе или санатории. Решени-
ем этой проблемы стало самостоятельное занятие физическими упражнениями. Вы можете следить за 
физическим состоянием своего тела бесплатно. Для этого Вам необходимо выделять около часа три-
жды в неделю. 

Аннотация: в данной статье раскрывается тема знания и применения на практике основ методики са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями. Актуальность такого исследования обусловлена 
необходимостью поддержания достойной физической формы. Физическая культура имеет ключевое 
значение в поддержании работоспособности и хорошей успеваемости в учебном процессе. 
Ключевые слова: физические упражнения, здоровый образ жизни, самостоятельные тренировки, фи-
зические нагрузки, здоровое питание, гигиена, здоровье организма. 
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Был проведён опрос среди школьников и студентов, относительно спорта. Они заверили, что 
физкультура не только помогает привести в тонус мышцы и поднять настроение, но и развеется от 
учебной суеты. Однако не все согласны с обязательным посещением уроков физкультуры. 

В ведении здорового образа жизни необходимо выполнение самостоятельных упражнений, что-
бы поддерживать должный уровень здоровья своего организма. Формы занятий могут зависеть от по-
ла, спортивной подготовки, возраста и другого. Кроме этого, классифицируют гигиеническое, спортив-
ное, лечебное и прочие направления. 

Существуют следующие формы занятий: 
· Гигиеническая гимнастика. Производится по утрам с пробуждением. В данную форму вклю-

чается нагрузка на все мышцы, дыхательная гимнастика и пластика. После выполнения 2 – 3 упражне-
ний, принято чередовать упражнение на релаксацию. 

· Физические упражнения в течении дня. Повышают работоспособность и ограждают от пере-
утомления, если выполнять упражнения в перерывах между рабочим процессом в промежутке 1 – 1,5 
часа по 5 –10 минут. Эффект будет более заметен, если при выполнении человек будет находиться в 
проветренном помещении или на улице. 

· Самостоятельные тренировки. Предусматривается от 2 – 5 комплексных тренировок с про-
тяжённостью 1 – 1,5 часа. Различают самостоятельные и групповые тренировки. Лучше всего, если они 
проводятся в течение второй половины дня, по истечению 2 – 3 часов после приёма пищи. Занимаясь в 
первую половину дня более чем через 2 часа с момента приёма пищи. 

Выделяют ряд самостоятельных тренировок, таких как: спортивная ходьба, бег, плаванье, гимна-
стика, спортивные игры (волейбол, баскетбол и другое), занятия в тренажёрном зале и прочее. Любой 
из перечисленных видов не будет менее эффективен чем занятия бездельем. Во время любого из пе-
речисленного у человека задействуется большой спектр мышц, связок и суставов. 

Не стоит забывать о разминке тела, перед любой физической нагрузкой. Не размявшись, Вы рис-
куете приобрести травму. После выполнения тренировки, организм также нуждается в заминке. Здраво 
оценивайте свои возможности при нагрузке на организм, а нагрузку повышайте постепенно. 

Развитие мускульной силы может развиваться при помощи упражнений с дополнительным весом 
(гантели, гири, штанга, тренажёры, применение металлической палки). 

При определении нагрузки следует обращать внимание на: 
· Количество повторений на одно упражнение. От количества повторов зависит нагрузка. 
· Амплитуда. Увеличивая амплитуду возрастает нагрузка. 
· Исходное положение. От начального положения зависит степень нагрузки. 
· Количество упражнений в комплексе. Большее число участвующих мышц в упражнении вли-

яет на нагрузку. 
· Темп. Для силовой тренировки эффективен медленный темп, для циклической – быстрый. 
· Мышечное напряжение. 
· Мощность работы мышц. 
· Время пауз и отдыха в процессе тренировки. 
· Гигиена. 
Немаловажным фактором поддержания тела в форме является питание. Питание подбирается 

для каждого человека индивидуально, в зависимости от его особенностей и вида упражнений. Еда обя-
зана включать в себя все необходимые вещества, которые требуются организму для выносливости, 
работоспособности и энергии. В рацион должны входить продукты как растительного, так и животного 
происхождения. Лучше всего, если у человека установлен режим приёма пищи, который разделён в 5 
этапов для лучшего переваривания и усвоения желудком. Плотный ужин обеспечит Вам плохой сон и 
снижение сил на протяжении следующего дня. 

Нельзя забывать о приёме воды, это может привести к обезвоживанию и расстройству организ-
ма. Избыток жидкости может нанести вред сердцу и почкам, и вымыванию полезных веществ. В орга-
низм человека должно поступать около 2 – 2,5 литров воды. 
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Другим важным фактором в поддержании здоровья является гигиена. Гигиена тела должна произ-
водится за счёт своевременного принятия душа и смены нижнего белья. Принимая ванну или душ, Вы 
улучшаете обмен веществ, кровообращение, пищеварение и другие функции, отвечающие за деятель-
ность организма. Важна гигиена и помещений, в которых проводятся занятие. В помещении не должна 
присутствовать пыль и примеси вредных веществ, а температура воздуха должна составлять 15 – 18 гр. 

Регулярное наблюдение за своим здоровьем и развитием относительно физических нагрузок так 
же поможет в ведении здорового образа жизни. Разделить показатели можно на объективные и субъ-
ективные. Общее состояние человека после тренировок должно быть бодрым, без ощущения головной 
боли, переутомления. Необходим здоровый сон, который длится от 7 до 8 часов. Человек должен рас-
ширять кругозор знаний в физическом развитии, психофизической подготовки, ознакомится с методи-
кой самоконтроля, здраво смотреть на свои возможности и оценивать уровень нагрузок. Инструмен-
тальный и визуальный – основные методы самоконтроля, целью которых является наблюдение за сво-
им организмом. 

Студентам и рабочим людям, рекомендуется заводить дневник самоконтроля, в котором будут 
расписаны даты и виды тренировок. Дневник поможет правильно подбирать средства и методы прове-
дения занятий Вашему тренеру, учителю и самому занимающемуся. 

Приобщение учащихся и людей к самостоятельным тренировкам оказывает большую роль на со-
стояние здоровья людей. Особенно студенты должны обращать внимание на спорт, потому что здоро-
вье и учёба взаимосвязаны. Ранее было сказано, что человек при правильной тренировке полон сил и 
энергии, это очень помогло бы нашей молодёжи справиться с тяжестью учебных будней. 
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Термин «критическое мышление» в профессиональном поле отечественных педагогов, психоло-

гов стали употреблять сравнительно недавно, что связано это неоднозначностью данного понятия. С 
одной стороны, критические мышления предлагает спор, конфликт. Критичность, прежде всего, – при-
знание ограниченности, несовершенства собственных взглядов индивида на обществе. С другой – как 
показал анализ работ известных психологов Ж. Пиаже, Дж. Бруннера, Л.С. Выготского содержание по-
нятия «критическое мышление» неразрывно связано с категориями «аналитическое мышление», «ло-
гическое мышление», «творческое мышление», и т.д.  

В современных научных исследованиях представлена полемика относительно определения по-
нятия «критическое мышление».  

Критическое мышление, по мнению исследователей Дж. А. Брауса и Д. Вуда, – это поиск здраво-
го смысла и умение отказаться от собственных предупреждений. 

По мнению психолога Д. Халпера, критическое мышление – это «использование таких когнитив-

Аннотация: в данной статье рассматривается термин «критическое мышление», кроме того анализи-
руются его компоненты. Так же приводится эмпирическое исследование компонентов критического 
мышления, приводятся рекомендации по формированию критического мышления у учащейся молоде-
жи. 
Ключевые слова: критическое мышление, компоненты критического мышления, метакогнитивные 
знания,  метакогнитивная активность, формирование критического мышления. 
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ных навыков или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого результата, отли-
чается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью». Данное определение характеризует 
мышление как нечто отличающееся контролируемостью, обоснованностью и целенаправленностью – 
такой тип мышления, к которому прибегают при решении задач, формулировании выводов, вероят-
ностной оценке и принятии решений. При этом думающий использует навыки, которые обоснованы и 
эффективны для конкретной ситуации и типа решаемой задачи [3, с.45].   

В трудах философа М. Лимпана критическое мышление определено как «умелое, ответственное 
мышление, которое способствует хорошему суждению, так как опирается на критерии, само корректи-
руется и чутко реагирует на контекст». Исследователь Д. Клустер определяет характеристики критиче-
ского мышления следующим образом: 

 это самостоятельное мышление; 

 информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом процесса мышления; 

 начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, которые нужно решить; 

 стремится к усиленной аргументации; 

 это мышление социальное [3, с. 33]. 
Критическое мышление – отправная точка для развития творческого мышления, они развиваются 

в синтезе, взаимообусловлены.  
В процессе познания мышление имеет несколько уровней:  
1) общее мышление;  
2) предметное мышление (историческое, математическое, системное и т.д.);  
3) критическое мышление. 
Каждый последующий уровень включает в себя предыдущий:  
1) общее мышление – это общий процесс обработки информации;  
2) предметное мышление – это процесс обработки информации по определенному предмету с 

помощью методов научного познания, обогащенный предметными и методологическими знаниями;  
3) критическое мышление – это процесс контроля над протеканием общего и предметного 

мышления, их совершенствование [1, с.78]. 
Критическое мышление состоит из определенных установок исследователя, ориентирующих его 

на учет контекста, широту охвата фактической информации и т.п., а также из процедур, направленных 
на обеспечение логического совершенства, фактической обоснованности и ценностной целесообразно-
сти рассуждений. 

С целью определения компонентов мышления у учащихся нами было проведено диагностиче-
ское исследование с применением методики самооценки метакогнитивных знаний и метакогнитивной 
активности (М.М. Кашапов, Ю.В. Скворцова) среди 30 респондентов в возрасте 16-17 лет. 

Полученные результаты исследования по методике следующие (рис. 1): 

 у 30% опрошенных выражены метакогнитивные знания, что свидетельствует о способности 
учащимися перерабатывать информацию о собственных процессах научения; 

 у 33% опрошенных определена метакогнитивная активность, что указывает на возможности 
учащихся получать и отбирать нужную информацию, а так же трансформировать ее. 

В рамках уже указанных двух шкал данная методика позволяет оценить следующие метакогни-
тивные характеристики:  

 26% – концентрация – умение управлять собственным вниманием, концентрироваться на 
полученных заданиях; 

 23% – приобретение информации – приобретение и сохранение полученных знаний;  

 27% – выбор главных идей – способность отбирать информацию важную для дальнейшего 
изучения;  

 24% – управление временем – организация и рациональное распределение своего времени. 
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Рис.1. Результаты методики самооценки метакогнитивных знаний и метакогнитивной ак-

тивности 
 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод, что у большинства уча-
щихся не развиты метакогнитивная активность и метакогнитивное знание, что  свидетельствует о низ-
ких метакогнитивных характеристиках (концентрация, приобретение информации, выбор главных идей, 
управление временем), которые входят в состав критического мышления. Соответственно, что бы 
сформировать критическое мышление, необходимо повысить уровень метакогнитивных характеристик 
учащихся. 

Для организации в образовательном процессе формирования критического мышления учащихся, 
с нашей точки зрения, важны следующие принципы: систематичности и последовательности, центра-
ции на личность, активности и самостоятельности студентов, коллективного характера обучения, пере-
хода к самообразованию, наглядности [2, с. 99]. 

К выше обозначенным принципам мы считаем необходимым включить принципы сочетания от-
рицательного и положительного фона обучения; критической насыщенности учебного материала; кри-
тической корректности учебного материала. 
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Невозможно переоценить ту огромную роль, которую играет книга в духовном развитии человека. 

Особенно велико ее значение в период интенсивного становления личности - в детские годы. Книга, 
прочитанная в детстве, нередко оставляет неизгладимый след в душе, запоминается на всю жизнь. Ни 
для кого не секрет, что чтение всегда рассматривалось как средство учения и обучения и как средство 
воспитания в человеке человека [1, 42]. 

Решение проблемы читательских интересов младших школьников является актуальной для мно-
гих регионов Российской Федерации и находит свое отражение в трудах исследователей по начально-
му образованию (В.Г. Горецкий, О.В. Джежелей, Л.Ф. Климанова, Т.С. Пиче-Оол, З.И. Романовская, 
Н.Н. Светловская). 

Это явление имеет свое объяснение, и на первом месте, несомненно, развитие новых техноло-
гий и овладение ими. Ребенок, в отличие от взрослого, владеет этими новыми способами добывания 
знаний в недостаточной степени, в то время как книга, к сожалению, отходит на второй план. Как след-

Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования внеурочной деятельности для 
формирования читательского интереса, охарактеризованы особенности внеурочной деятельности и 
развития читательского интереса. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, возможности, мыслительная деятельность,умения, инте-
рес, наблюдения. 
 

THE POSSIBILITY OF FORMING READING INTEREST OF YOUNGER STUDENTS IN 
EXTRACURRICULAR DEYATLNOSTI 

 
Halicka M. S.,  
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Abstract: the article discusses the possibility of using extracurricular activities for the formation of reader's 
interest, describes the features of extracurricular activities and the development of reader's interest. 
Key words: extracurricular activities, opportunities, thought activities, skill, interest, surveillance. 
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ствие, образуется некий "провал" и снижение интереса из-за ограниченной возможности найти что-либо 
интересующее в данный момент [2, 6]. 

Таким образом, развивать интерес к чтению как устойчивую потребность надо с младшего 
школьного возраста, так как именно в этот период закладываются основные читательские умения и 
навыки. Только учитывая степень начитанности учащегося, его читательские пристрастия, действи-
тельные литературные наклонности, можно педагогически умело формировать культуру чтения школь-
ников. Читательские интересы во многом определяют личность человека, поэтому процесс формиро-
вания их у школьников мы рассматриваем не только как педагогическую, психологическую, методиче-
скую, но и как социальную проблему. 

Особенностями формирования читательского интереса в начальной школе служат также такие 
черты, как интерес ко всему новому (объектам, людям, событиям), любопытство, любознательность, 
через которые может и должно осуществляться развитие читательского интереса. Взрослый (педагог, 
родитель) должен научить ребенка выбирать такие книги, которые будут не просто развлекательным 
чтивом, но помогут пережить эмоции более высокого уровня, когда школьник будет соотносить себя с 
героями книг, сравнивать себя с ними, отделять себя от них учиться отличать плохое от хорошего и 
таким образом воспитывать в себе личность. 

Создание условий во внеурочной деятельности, влияющих на развитие читательского интереса 
младших школьников является одним из важных факторов. Внеурочная деятельность важная, неотъ-
емлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста. Это проявляемая вне уро-
ков активность детей обусловленная в основном их интересами и потребностями, обеспечивающая 
развитие, воспитание и социализацию младшего школьника [3, 31]. 

Урок и внеурочная деятельность связаны между собой. Внеурочная деятельность является про-
должением уроков, в свою очередь, обогащает их, расширяя и углубляя знания учащихся. Уроки дают 
возможность все время опираться на багаж самостоятельного чтения учеников; учитывать знания, при-
обретённые в учебном процессе; проводить сообщения доклады по внеклассному чтению, пересказы. 

Внеурочная деятельность по развитию читательского интереса в начальной школе призвана 
продолжать совершенствование подготовки учащихся к самостоятельному выбору и чтению книг, т.е. 
формирования у детей правильной читательской деятельности (умения и привычки думать над книгой 
до чтения, в процессе чтения и после чтения), читательского кругозора (его широты, глубины, упорядо-
ченности) и отношения к книге как к общественной ценности. 

Внеклассная работа по развитию читательского интереса направлена на ознакомление учащихся 
с детской литературой и книгой, авторами, усилить взаимосвязь между детьми и родителями через кни-
гу.  

Немаловажное значение при этом имеет и разнообразие форм внеурочной деятельности, что 
делает этот процесс увлекательным. Интерес к внеклассной работе не может возникнуть, если работа 
выполнена без желания, по принуждению. 

Нами была проделана экспериментальная работа по выявлению эффективности условий орга-
низации внеурочной деятельности, направленной на развитие читательского интереса младших 
школьников 

Основными методами изучения читательских интересов явились анкетирование, анализ чита-
тельских формуляров и наблюдение. 

 Анкетирование проводилось с целью выявления уровня читательского интереса и отношения к 
чтению.  

Анализ читательских формуляров проводился по следующим критериям: объем и разнообразие 
прочитанного. 

Наблюдение позволило определить активность учащихся во внеурочных мероприятиях по разви-
тию читательского интереса, наличие желания поделиться прочитанной информацией с другими чита-
телями. 

Всем детям было предложено ответить на вопросы. В ходе анкетирования у учащихся возникли 
вопросы: 
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А какие другие библиотеки, в школе только одна? 
Зачем перечитывать книжки? 
А главный герой и литературный герой это тоже самое или нет? 
Эти вопросы говорят о том, что у детей недостаточно знаний в этой области, они не владеют ли-

тературной терминологией. 
Наблюдение показало, что дети отвечали быстро, не задумываясь, задавали много вопросов 

друг другу и организаторам анкетирования. По итогам анкетирования на констатирующем этапе у нас 
получились следующие результаты. 

"Любишь ли ты читать?" следующие, утвердительно ответили в экспериментальных 1 и 2 классах 
43% и 87% соответственно. В КГ- 58% учащихся. Этот вопрос позволил определить отношение к чте-
нию - в целом положительное. 

"Как часто ты читаешь?", "ежедневно" ответили в ЭГ 1- 49%, в ЭГ 2 - 54% и в КГ - 45% примерно 
половина детей учащихся в данных классах читает ежедневно. Заинтересованность чтение не высока. 

"Какие книги ты любишь читать?" позволил определить жанровые предпочтения детей. Так, в 
экспериментальных классах особое предпочтение отдавалось сказкам, рассказам о животных, расска-
зам о детях. В контрольном классе предпочтение было отдано жанрам, указанным в рисунке 3 как "дру-
гое" (фэнтези, приключения). 

"Перечитываешь ли ты свои любимые книги?" позволил выявить потребность в прочтении опре-
деленной литературы, что свидетельствует о наличии читательского интереса. Наибольшее количе-
ство детей, перечитывающих книги в ЭГ 1 - (38%), наименьшее - в ЭГ 2 (15%). 

"Посещаешь ли ты другие библиотеки кроме школьной?" следующие: утвердительный ответ да-
ли около 40% учащихся в ЭГ 1 и КГ классах. Чуть меньше - 30% - в ЭГ 2 классе. 

"Есть ли у тебя дома книги и сколько?" позволил определить роль семейного чтения в развитии 
читательского интереса ребенка. Количество книг, как правило, говорит о заинтересованности чтением 
в семье, но не конкретно у ребенка. В КГ наблюдается преобладающее количество книг (более 100 книг 
у 50% детей), но при этом интерес к чтению не так высок. В ЭГ 2- 25% учащихся имеют большое коли-
чество книг но интерес к чтению не высок. 

Следующим шагом исследования был анализ читательских формуляров. Для количественного 
учета прочитанного материала, а также литературного предпочтения. 

По результатам анализа читательских формуляров мы выяснили, что количество прочитанной 
художественной литературы заметно меньше, чем развлекательной (журналов), энциклопедии не 
пользуются популярностью среди младших школьников. 

На основе методов анкетирования, анализа читательских формуляров, наблюдения и критериям, 
уровень сформированности читательских интересов изменился. 
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Экскурсионная деятельность несет не только просветительский, но воспитательный характер. 

Она нацелена на организацию продуктивного общения учащихся в учебном заведении, и за его преде-
лами, на проявление инициативы, ответственности, искренности, самостоятельности и открытости в 
реальной жизни, интереса к внеучебной работе. Именно поэтому она является прекрасным дополнени-
ем к образовательной программе учебного заведения и немаловажной частью внеклассной работы. 

Образовательную экскурсию можно рассматривать как педагогический метод, позволяющий 
формировать среду развития личности ученика через визуализацию объектов окружающего мира. За-
дачей этого метода является научить школьника ориентироваться, знать и ценить природное и куль-
турное наследие, формировать эмоциональное отношение к вновь увиденному и узнанному на экскур-
сии [8, с. 290; 9, с. 284]. 

Наиболее важным элементом данной экскурсии является изучение содержания объектов и явле-
ний социокультурного и природного характера. Идея создается в виде вопроса или проблемы, которые 
помогают учащимся определиться в информационном поле изучаемого объекта. Образовательная экс-

Аннотация. В статье изложены подходы к определению тематики, содержания и организации образо-
вательных экскурсий, ориентированных на учащихся общеобразовательной школы. Отмечена роль 
образовательных экскурсий в процессе обучения и воспитания школьников. Автор отмечает воспита-
тельный потенциал новой учебной школьной экскурсии «Вода – бесценный дар природы» по Лодейно-
польскому району Ленинградской области.  
Ключевые слова: экскурсия, экскурсионная деятельность, образовательная экскурсия, образователь-
ная функции экскурсии, воспитательная функции экскурсии. 
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Abstract. The article outlines approaches to the definition of topics, content and organization of educational 
excursions aimed at students of the general education school. The role of educational excursions in the pro-
cess of teaching and educating schoolchildren was noted. The author notes the educational potential of the 
new educational school excursion «Water is an invaluable gift of nature» in the Lodeinopolsky district of the 
Leningrad region. 
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курсия обращается к разнообразным объектам окружающего мира как к культурным ориентирам, что 
предполагает активное участие учащихся в рассмотрении, анализе и формировании собственного 
мнения по отношению к увиденному [6, с. 9; 10, с. 261]. 

Экскурсия является одной из форм внеурочной образовательной деятельности, которая нераз-
рывно связана с учебно-воспитательным процессом. Связь внеурочной деятельности с образователь-
ным процессом – один из основных принципов системы воспитательной работы. Во внеурочной работе 
обучающиеся улучшают и расширяют знания, полученные на занятиях. Основа, на которой стоит вне-
урочное образование – база, полученная в рамках основной образовательной программы. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности обучающихся в средней школе яв-
ляются: выявление и раскрытие интересов, склонностей, способностей и возможностей учащихся в 
разных сферах деятельности; воспитание системы знаний, умений, навыков в определенном направ-
лении деятельности; развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей учащихся; 
создание условий для реализации учащимися знаний, умений, навыков; развитие потенциала учащих-
ся, выявление одаренных воспитанников. 

Образовательная экскурсия является особой формой организации работы, всесторонне разви-
вающей учащихся, дополняющей нравственно-патриотическое и эстетическое воспитание, но одно-
временно это одна из очень трудных и непростых форм обучения. Экскурсии являются действенным 
средством обширного воздействия на становление личности учащихся. Если постоянно заботиться о 
формировании кругозора учащихся, организовывать прогулки, знакомства с памятниками и культурны-
ми объектами, возникают познавательный интерес и желание получать новые знания. Экскурсия в 
форме живой, непосредственной формы общения закладывает и развивает чуткость, создает основы 
нравственного облика. Правильная организация наблюдений помогает при становлении важных ка-
честв учащихся, таких, как наблюдательность и внимание, которые способствуют расширению кругозо-
ра [1, с. 144; 3, с. 20]. 

Экскурсии проводятся с целью: объединения и активизации учебной и внеучебной деятельности 
учащихся; создания связи обучения с жизнью, закладывания практических навыков и умений; воспита-
ния интереса к исследовательской работе, выявления научно-творческого потенциала воспитанников; 
расширения кругозора учащихся; развития познавательной и эстетической культуры, позитивных меж-
личностных отношений; взращивания духовно-нравственных приоритетов в процессе общения с соци-
умом и с природой. 

Для современной организации обучения и воспитания экскурсия более чем актуальна. Многие 
проводимые экскурсии дополняют изучение программного учебного материала. Они организуются в 
течение всего учебного года и проводятся в специально отведенные для них в свободные от других 
занятий дни. Они включают в себя визуализацию и дополнение сведений, уже усвоенных обучающими-
ся, или получение ими новых личных впечатлений и наблюдений. 

Экскурсия помогает решению важных задач обучения и воспитания учащихся любого возраста: 
способствует формированию и развитию у ребят интереса к знаниям, любознательности, рождает са-
мостоятельный поиск новых сведений, мотивации учения; расширяет кругозор учащихся; учит рас-
сматривать факты и явления окружающей жизни во взаимосвязи, делать обобщения и выводы, прово-
дить сравнения; помогает развивать бережное отношение к окружающему (к объектам живой природы, 
предметам неживой природы, а также предметам, сделанным руками человека). 

Некоторые образовательные экскурсии входят в систему обучения по тематике учебных предме-
тов, в связи с этим учитель заранее намечает проведение экскурсии в своем учебном плане. Благодаря 
этому педагог сам может организовывать на уроке или за его пределами специальные условия, при 
которых необходима экскурсия. Так же экскурсионным методом можно пользоваться и в следующих 
уроках, соблюдая заданную тематику. 

С 2015 года в нашей стране стартовал экскурсионно-образовательный проект «Живые уроки». В 
основе проекта положена идея визуализации объектов территории в ходе изучения школьных предме-
тов. В ходе участия в образовательных туристско-экскурсионных мероприятиях учащихся расширяют 
знания по предметам, вместе с тем, растет их культурный, духовный уровень, происходит формирова-
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ние гражданской позиции, развитие творческих способностей и профессиональная ориентация. 
В 2016 году к реализации проекта активно подключилась Ленинградская область. Регион обла-

дает значительным природным, историко-культурным и индустриальным наследием, а также мощным 
кадровым потенциалом для успешного проектирования и продвижения образовательных маршрутов [2, 
с. 68; 5, с. 59; 7, с. 33; 11, с. 201]. В настоящее время осуществлены поездки по пилотным маршрутам, 
ведется работа по разработке новых образовательных экскурсий, учебных и методических материалов 
для учителей и школьников, которые позволят эффективно усваивать учебный материал,  

В результате участия школьников региона в поездках по разработанным маршрутам, решаются 
образовательные и воспитательные задачи. 

Отметим воспитательное значение разработанной учебной школьной экскурсии «Вода – бесцен-
ный дар природы» по теме «Внутренние воды».  

Возраст: учащиеся 6-х, 7-х и 8-х классов.  
Место проведения: Лодейнопольский район Ленинградской области. 
Маршрут экскурсии: г. Лодейное Поле – с. Алеховщина – д. Акулова гора – г. Лодейное Поле 

(рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Схема учебной школьной экскурсии 

 
В ходе экскурсии учащиеся знакомятся с такими водными объектами как р. Свирь, р. Оять, боло-

тами, оз. Савозеро. Также с  Лодейнопольским районом связано имя Василия Дмитриевича Полено-
ва — известного русского живописца второй половины XIX в. Здесь было их имение «Имоченцы», рас-
положенное в д. Акулова гора, ниже Алеховщины по р. Оять. Исполненные суровой красоты живопис-
ные берега древней р. Оять не раз вдохновляли художника на создание поэтических пейзажей, прони-
занных любовью к родному краю. Он посвятил более 30 своих произведений родному краю: «Река 
Оять», «Ранний снег», «Золотая осень», портрет «Ванька с Окуловой Горы» и др. За свою художе-
ственную деятельность В.Д. Поленову, одному из первых в России, было присвоено высокое звание 
народного художника республики. В настоящее время усадьба не сохранилась, на ее месте устроена 
часовня. 

Главная учебная задача экскурсий в природу состоит в том, что учащиеся наблюдают явления и 
объекты в естественной обстановке и изучают их не изолированно, а в сочетании с другими объектами, 
рассматривают их как часть единой системы, осознают себя как часть системы мира природы.  

Воспитательное значение экскурсий велико и бесспортно. Именно на экскурсии у учащихся фор-
мируется интерес, любовь и бережное отношение к природе, к Родине. Кроме того, формируются мно-
гие личностные качества учащегося.  

Природа – ничем не заменимый источник знаний. Она дает богатейший материал для развития 
эстетических чувств, наблюдательности, воображения ребят.  

Отмечая воспитательную пользу экскурсии, хочется прибегнуть к словам К.Д. Ушинского: «А во-
ля, а простор, природа, … а эти душистые овраги и колыхающиеся поля, а розовая весна и золотистая 
осень разве не были воспитателями? Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений 
моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное 
влияние на развитие молодой души, с которым сложно соперничать влиянию педагога: что день, про-
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веденный ребенком посреди рощи и полей, стоит многих недель, проведенных на учебной ска-
мье» [12]. 

Таким образом, экскурсионная деятельность в единстве и взаимосвязи решает образовательные 
и воспитательные задачи, осуществляет нравственно-патриотическое и экологическое воспитание.  
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На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем для человечества является сохране-

ние здоровья. Но быть здоровым сегодня невозможно не ведя здорового образа жизни, т.е. образа 
жизни, способствующего сохранению и развитию здоровья отдельного человека и общества в целом. 
Здоровый образ жизни способствует сохранению, укреплению и развитию здоровья отдельного чело-
века и общества в целом. 

Аннотация. Понимание механизмов формирования мотива позволяет разрабатывать концепции раз-
вития гармоничной личности. Изучение мотивов, интересов и потребностей студентов в сфере физиче-
ской культуры и спорта и методов стимулирования мотивации к занятиям позволяет выявить проблемы 
и оценить целесообразность формирования мотивации к занятиям физкультурно-спортивной деятель-
ностью. 
Ключевые слова: физическая культура, двигательная деятельность, мотивация, физическое воспита-
ние, физическое образование. 
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Аnnotation. Understanding the mechanisms of formation of motives allows us to develop concepts for the 
development of a harmonious personality. Studying the motives, interests and needs of students in the field of 
physical culture and sports and methods to stimulate motivation for classes helps to identify problems and as-
sess the appropriateness of the formation of motivation to engage in physical culture and sports activities. 
Keywords: physical culture, motor activity, motivation, physical education, physical education. 
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Условия сохранения здоровья ‒ составляющие здорового образа жизни. Ведя здоровый образ 
жизни, человек исключает из нее факторы риска ‒ факторы, способствующие возникновению заболе-
ваний. 

Основным условием сохранения здоровья является физическая активность. Она влияет на дея-
тельность, благосостояние общества, ценностные ориентации поведения. На данный момент суще-
ствует мало исследований, которые изучают механизм формирования мотивации здорового образа 
жизни молодежи. 

Молодежь является самой активной и самой уязвимой частью человечества, так как именно мо-
лодые люди находятся в поиске своего места в жизни на стадии формирования мировоззрения. При 
этом студенчество, особенно на начальном этапе обучения, сталкивается с увеличением учебной 
нагрузки, невысокой двигательной активностью, относительной свободой студенческой жизни, пробле-
мами в социальном и межличностном общении. Кроме того, осложняют ситуацию необходимость сов-
мещения учебы с работой, ухудшение питания, распространение табакокурения, употребление алкого-
ля. В настоящее время также оказывает сильное влияние на деятельность молодежи и повсеместное 
увлечение компьютерами, вплоть до зависимости от компьютерных игр и социальных сетей. 

На сегодняшний день призывы к ведению здорового образа жизни не приводят к изменению си-
туации, мы видим ухудшение здоровья молодежи, увеличение веса, увлечение пагубными привычками. 
Уровень научно-технического прогресса и комфорта приводит к низкой подвижности. 

Студенты ‒ основной трудовой резерв нашей страны, это будущие родители, и их здоровье и 
благополучие является залогом здоровья и благополучия всей нации. В связи с этим, несомненно, ак-
туальным является изучение их мотивации, интересов и потребностей в занятиях физической культу-
рой. 

Целью данного исследования является изучение мотивов, интересов и потребностей учащейся 
молодежи в сфере физической культуры и спорта, в частности, в занятиях физической культурой. 

В процессе работы была изучена динамика интересов и потребностей студенчества в сфере 
здоровья и физической культуры. 

Результаты проведенного исследования позволят оптимизировать учебный процесс, увеличить 
посещаемость практических занятий и степень удовлетворения студентов ими.  

В настоящей работе объектом исследования являются мотивы, интересы, потребности студен-
тов в занятиях физической культурой. 

Под мотивами понимается все то, что выступает в качестве внутренних побудителей к деятель-
ности или поведению ‒ различные потребности, интересы, стремления, желания, установки, идеалы и 
т. п. При этом считается, что потребности являются источником порождения мотивов, имея в виду, что 
предмет потребности и есть мотив. 

Мотив ‒ функциональная структура личности, отражающая социальную значимость явлений 
объективного мира в форме личностного смысла. 

Понимание механизмов формирования мотива позволяет разрабатывать концепции развития 
гармоничной личности. Среди этих концепций особо выделяются представления Маслоу, разработав-
шего «иерархию потребностей», состоящую из следующих ступеней: 

1. физиологические потребности ‒ низшие, управляемые органами тела потребности, как ды-
хание, пищевая, сексуальная потребность, в самозащите; 

2.  потребность в надежности ‒ стремление к материальной надежности, обеспечению по ста-
рости и т. п.; 

3. социальные потребности ‒ удовлетворение этих потребностей не объективно и трудно под-
дается описанию: одного человека удовлетворяют немногие контакты с другими людьми, в другом че-
ловеке эта потребность выражается очень сильно; 

4. потребность в уважении, осознании собственного достоинства ‒ уважение, престиж, соци-
альный успех ‒ для удовлетворения этих потребностей требуются группы; 

5. потребность в развитии личности, в осуществлении самого себя, в самореализации, самоак-
туализации, в осмыслении своего назначения в мире. 
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Маслоу выявил следующие принципы мотивации человека: 
1. Мотивы имеют иерархическую структуру; 
2. Чем выше уровень мотива, тем менее жизненно необходимыми являются соответствующие 

потребности, тем дольше можно задержать их реализацию; 
3. Пока не удовлетворены нижние потребности, высшие остаются сравнительно неинтересны-

ми. С момента выполнения низшие потребности перестают быть потребностями, то есть они теряют 
мотивационную силу; 

4. С повышением потребностей повышается готовность к большей активности. Возможность 
для удовлетворения высших потребностей является большим стимулом активности, чем удовлетворе-
ние низших [9]. 

Целью физического воспитания является не только формирование и упрочение мотивации к за-
нятиям, но и включение их в повседневный быт человека, в систему личностных ценностей. 

В литературе жизненные ценности рассматриваются как система идеалов, определяющих крат-
ковременные и долговременные программы поведения и деятельности человека в окружающем его 
мире [4, 5]. Исследование ценностей в социальной психологии направлены на изучение особенностей 
мотивации, регулирования социального поведения, прогнозирование поведения [6, 7, 8]. Ряд исследо-
вателей образ поведения каждого конкретного человека относят к одной из форм существования чело-
веческих ценностей наряду с общественными идеалами и их воплощением в деяниях, как силу, побуж-
дающую человека к этому воплощению [1, 2]. Т.е. общественные идеалы усваиваются личностью и 
начинают побуждать ее активность, в процессе которой происходит воплощение этих моделей; пред-
метно воплощенные ценности, в свою очередь, становятся основой для формирования общественных 
идеалов и т.д. по бесконечной спирали. 

Процесс образования ценностей можно представить следующим образом: у человека возникают 
потребности, в последствие преобразующиеся в интересы, мотивы, они образуют разветвленную мо-
тивационную систему, которая затем «превращается» в ценности, которые в свою очередь влияют на 
дальнейшее формирование потребностей [3]. 

Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на достижение 
оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности [10]. 

Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом – это не одномо-
ментный, а многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических знаний и навыков (в 
детском возрасте) до глубоких психофизиологических знаний теории и методики физического воспита-
ния и интенсивных занятий спортом. 

В связи с этим наиболее интересны основные потребности, вытекающие из мотивов к физиче-
ской активности. Пуни рассматривает три группы подобных мотивов: 

 потребности в движении; 

 потребности в выполнении обязанностей обучающего; 

 потребности в выполнении спортивной деятельности. 
Успешная реализация мотивов и целей вызывает у студентов вдохновение, желание заниматься, 

интерес к самостоятельным занятиям. Внутренняя мотивация возникает и тогда, когда занимающийся 
испытывает удовлетворение от самого процесса, условий занятий (взаимоотношения) с педагогом, 
тренером, товарищами по группе. 

Можно перечислить следующие мотивы, приводящие к успешному выполнению физкультурно-
спортивной деятельности. 

1. Укрепление здоровья и профилактика заболеваний: 

 формирование здорового образа жизни и уменьшение вероятности заболеваний, в том чис-
ле и профессиональных; 

 лечебное воздействие физических упражнений при многих видах болезней. 
2. Повышение работоспособности (выполнение физических упражнений гораздо более значи-

тельно повышает эффективность релаксации, чем пассивный отдых). 
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3. Удовольствие от самого процесса занятий физическими упражнениями (в процессе занятий 
физическими упражнениями в организме человека происходят изменения деятельности всех систем, 

удовольствие от тренировочной работы связано с выделением гормонов надпочечников ‒ адреналина 
и норадреналина). 

4. Спортивная мотивация (основанная на стремлении человека улучшить собственные спор-
тивные достижения).  

5. Эстетическая мотивация (следование моде на здоровье, на красивое человеческое тело). 
6. Стремление к общению (занятия физическими упражнениями с группой единомышленников, 

например, в клубах по интересам, в командных играх). 
7. Стремление познать свой организм, свои возможности (основанное на желании победить 

себя, свою лень, использовать физические возможности своего организма, улучшить свое физическое 
состояние, повысить физическую подготовленность). 

8. Случайные мотивации (например, желание сбросить лишний вес и похудеть). 
Наряду с положительными, на физкультурной активности сказываются и «отрицательные» моти-

вации – домашняя занятость, особенности характера, профессиональной деятельности, отсутствие 
компании для занятий, места занятий рядом с домом, плохое самочувствие и пр. [11]. 

Предметом исследования является изучение мотивов, интересов и потребностей студентов пер-
вого курса в сфере здоровья и физической культуры. 

Перед работой были поставлены следующие задачи: 

 изучить механизмы формирования мотивации, ее структуру и основные функции; 

 выявить основные проблемы, возникающие при формировании мотивации у студенческой 
молодежи и пути ее повышения; 

 выявить и проанализировать интересы и потребности в сфере физической культуры и спор-
та студентов неспортивной специализации. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 

 анализ и обобщение научно-методической литературы по теме исследования; 

 социологическое исследование (анкетирование); 

 статистическая обработка полученных данных. 
Изучение научно-методической литературы позволило ответить на вопросы о природе мотива-

ции, механизмах ее формирования, функциях, связи с потребностями и интересами личности, пробле-
мах мотивации. Изучение работ, посвященных данному вопросу, дало представление о состоянии здо-
ровья и самочувствия студенческой молодежи, о структуре мотивационной заинтересованности в сфе-
ре физической культуры, о причинах отказа от занятий, о пожеланиях и предпочтениях студентов. 

Данные, полученные в результате анкетирования, были обработаны статистическим методом 
определения показателей относительной доли. Он предполагает проведение анализа результатов ис-
следования с целью определения процентного соотношения между частями и целым. Для расчета ис-
пользуется следующая формула: 

100
m

P
n

   
,  где, 

P  –  показатель относительной доли; 
m – число респондентов, выбравших тот или иной вариант ответа; 
n – количество выборки. 
Таким образом, результаты проведенного исследования позволили изучить отношение студентов 

неспортивной специализации к занятиям физической культурой в вузе и самостоятельно, оценить 
субъективное состояние здоровья студентов, причины отказа от занятий, а также предпочтения и по-
желания студентов в сфере физической культуры и спорта. 
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Экологическая культура – это неотъемлемая часть общей культуры человека, которая включает 

различные виды деятельности, а также сложившееся в результате этой деятельности экологическое 
сознание человека. Одной из основных целей экологического воспитания является формирование эко-
логической культуры, под которым мы понимаем совокупность экологически развитых сознания, эмо-
ционально-чувственной, деятельностной сфер личности. 

Первые основы экологической культуры должны закладываться в дошкольном возрасте, так как в 
этот период формируется фундамент осознанного отношения к окружающей действительности, накап-
ливаются яркие эмоциональные впечатлениям.  В этот период происходит качественный скачок. В зна-
чительной степени определяющий процесс развития экологической культуры личности, в дальнейшем 

Аннотация: статья посвящена изучению влияния исследовательской деятельности на процесс форми-
рования экологической культуры детей дошкольного возраста. Рассмотрены труды педагогов и психо-
логов по данной теме и выявлены необходимые условия результативной исследовательской деятель-
ности в процессе формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: экологическая культура, исследовательская деятельность, дети дошкольного воз-
раста. 

 
THE INFLUENCE OF RESEARCH ACTIVITIES ON THE PROCESS OF FORMATION OF ECOLOGICAL 

CULTURE OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
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Abstract: the article is devoted to the study of the influence of research activities on the process of formation 
of ecological culture of preschool children. The works of teachers and psychologists on this topic and identified 
the necessary conditions for effective research activities in the formation of environmental culture in preschool 
children. 
Key words: ecological culture, research activities, pre-school children. 
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выражающийся в формировании у ребёнка осознанного отношения к окружающему миру. То есть вы-
деление себя из окружающей среды, формирование отношения к самому себе и к ближайшему соци-
альному окружению – сверстникам, взрослым.     

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования ознакомление дошкольников с окружающим миром природы рассматривается в рамках 
образовательной области «Познавательное развитие» и предусматривает решение таких задач как: 

 формирование первичных представлений о живой и неживой природе; 

 воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к 
миру природы и окружающему миру в целом [7]. 

В результате исследований Л.С. Игнаткиной, П.Г. Саморуковой, А.М. Федотовой признано, что 
экологическое воспитание дошкольников – это формирование у детей бережного отношения к природ-
ным явлениям и объектам, которые их окружают и с которыми они знакомятся в дошкольном возрасте. 
Эту позицию разделяют О.А. Воронкевич, С.Н. Николаева, что надо прививать детям осознанное пра-
вильное отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы, желания сохранить ее. Такое от-
ношение строится на элементарных экологических знаниях, приобретенных в ходе реализации дея-
тельного подхода к обучению, в том числе в исследовательской деятельности. Она вызывает у ребенка 
интерес к природе, дает возможность самостоятельно делать небольшие открытия, находить ответы 
на интересующие вопросы.  

В исследовательской деятельности, как отмечают ученые, дошкольники имеют возможность удо-
влетворить присущее возрасту любопытство, установить причинно-следственные связи между природ-
ными объектами и явлениями, что позволяет ему не только расширить, но и систематизировать, обоб-
щить свои представления об окружающем мире.  

По мнению академика Н.Н. Поддъякова в деятельности экспериментирования ребенок выступает 
как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий на окружающие его предмет и яв-
ления с целью более полного их познания и освоения. В ходе экспериментальной работы создаются 
ситуации, которые ребенок решает посредствам проведения опыта и, анализируя, делает вывод, умо-
заключение, самостоятельно овладевая представлением о том или ином законе, или явлении [4, с. 85]. 

Исследовательская деятельность старших дошкольников способствует развитию психических 
познавательных процессов, связной речи, способов познавательной деятельности, стимулирует разви-
тие любознательности и познавательных интересов. При грамотной организации исследовательской 
деятельности дошкольников можно добиться таких результатов, как развитие логического мышления, 
умственных действий, обогащение познавательного опыта, овладение способами познания, развитие 
активности, самостоятельности и др. 

Одним из важнейших условий результативной исследовательской деятельности является орга-
низация предметно – развивающей среды: 

 подбор дидактического материала для решения задач по формированию экологической 
культуры в соответствии с возрастом детей (календарь погоды, наглядный иллюстративный материал, 
дидактические игры, муляжи и пр.) 

 возможность закрепления полученных знаний детьми на практике (материал для проведе-
ния экспериментов и опытов, развития трудовых навыков). 

 наличие инструментов и материалов для осуществления деятельности в природе. 
Для каждого конкретного исследовательского взаимодействия нужен отправной момент – какое-

либо событие, вызывающее интерес дошкольников и позволяющее поставить вопрос для исследова-
ния.  

Для проведения полноценных исследований в групповой комнате возможны: «Уголок природы» и 
«Лаборатория природы», которые предназначенные для проведения экологических занятий, самостоя-
тельных наблюдений. В ней должно быть отведено место для работы с дидактическим материалом, 
место для оформления коллекций различных природных объектов: камней, минералов, песка, глины и 
т. д. Существуют разные формы работы с детьми: групповая, подгрупповая и индивидуальная. Чтобы 
развивать у детей способность сомневаться, критически мыслить, предпочтение следует отдавать 
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групповым и подгрупповым формам работы. Ребенку легче проявить критичность по отношению к 
сверстникам, чем по отношению к взрослому. 

Для результативной исследовательской деятельности дошкольников семья также имеет важное 
значение, т. к. родители способствуют удовлетворению познавательных интересов экспериментирова-
нием в домашних условиях. Для ознакомления семьи с исследовательской деятельностью, проводимой 
в детском саду необходимо оформление наглядной информации в родительском уголке: консультации 
и родительские собрания на данную тему, памятки, рекомендации, оформление: папки-передвижки, 
книжки-малышки, альбомов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в дошкольном периоде устанавливается связь 
ребёнка с миром людей, природы и предметным миром. Детская исследовательская деятельность: 
проведение опытов и организация экспериментирования – один из самых эффективных путей форми-
рования экологической культуры детей дошкольного возраста. 
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Здоровье – самое главное в жизни человека. Крепкое здоровье и спортивную физическую форму 

можно поддерживать разными способами, но один из самых простых и универсальных – самостоя-
тельное занятие физической культурой. Занятия спортом играют одну из самых важных ролей в жизни 
человека. В условиях современного мира, каждому человеку необходимо иметь хорошую физическую 
форму для наиболее высокого уровня работоспособности и достижения необходимых целей, так как  
большинство имеет сидячий образ работы и учёбы. Именно поэтому самостоятельное выполнение 
студентами физических упражнений – один из самых важных критериев в процессе приобщения к здо-
ровому образу жизни. Сегодня существует огромное количество различных видов спорта, но самостоя-
тельные занятия отличаются своей доступностью. Самостоятельные занятия спортом помогут не толь-
ко оставаться в хорошей физической форме, но и справится с эмоциональным напряжением. Утренние 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос необходимости самостоятельного занятия 
физической культурой, роль физической культуры в жизни молодежи и ее важность для укрепления и 
поддержания здоровья. В статье представлен результат опроса молодежи(18-27 лет), согласно 
которому был сделан вывод о значимости занятий физической культуры для молодого поколения. 
Ключевые слова: студенты, молодежь, здоровье, физическая культура, спорт, самостоятельные 
занятия. 

 
ABOUT THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE THE FUNDAMENTALS OF THE METHODS OF 

INDEPENDENT EXERCISE FOR STUDENTS 
 

Burov Alexey Gennadievich,  
Vashlanova Polina Alekseevna 

 
Abstract: This article discusses the need for independent physical training, the role of physical education in 
the life of young people and its importance for strengthening and maintaining health. The article presents the 
result of a survey of young people (18-27 years), according to which was made a conclusion about the 
importance of physical education for the younger generation. 
Key words: students, youth, health, physical culture, sports, self-employment. 
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занятия помогут настроиться на учебу, а вечерние, наоборот, снимут напряжение после тяжелого ра-
бочего дня.  Но, к сожалению, как показывает практика, не так много студентов сегодня готовы тратить 
своё время на самостоятельные занятия физической культурой.  Основными причинами является от-
сутствие понимания необходимости занятий, мотивации и наличия свободного времени. В первую оче-
редь нужно понять всю важность самостоятельных занятий спортом, затем следует проконсультиро-
ваться с врачом и узнать уровень своей физической подготовки для дальнейшего распределения 
нагрузки. После нужно обратиться к специалистам по физической культуре для составления полного 
плана занятий. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями состоят из трёх частей: подготовительная 
часть или разминка, основная часть и заключительная. Каждая физическая тренировка должна начи-
наться с разминки, это помогает подготовить организм к более тяжелым физическим нагрузкам. Вторая 
часть состоит из упражнений, выбранных студентом. И последняя, третья часть, включает в себя более 
спокойные упражнения.  

Необходимо помнить, что занятия физической культурой нужно выполнять регулярно, а так же 
вести регулярные записи о своем самочувствии до и после тренировки. 

Для более полного понимания отношения студентов к занятиям физическими упражнениями, был 
проведен опрос среди молодого поколения (18-25 лет). В опросе приняло участие 52 человека.  

 

 
Рис. 1. Опрос среди студентов 

 

 
Рис. 2. Опрос среди студентов 

Исследование показало, что среди опрашиваемых спортом в целом занимаются чуть меньше по-
ловины (45%), а остальная часть (55%) предпочитают не заниматься спортом вообще или заниматься 
им только в учебное время. Так же опрос показал, что большинство студентов (60%) все-таки считают, 
что занятия самостоятельными физическими упражнениями необходимы для современной  молодежи. 

В результате, главными факторами, побуждающими студентов к самостоятельным занятиям фи-
зической культуры, является мотивация получения красивой фигуры и сохранения крепкой физической 
формы. 
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В заключении, нужно отметить, что каждому из нас стоит позаботиться о своём здоровье. Для 
каждого человека здоровье должно быть на первом месте. Поэтому современному студенту необходи-
мо найти время для самостоятельных занятий физической культурой. В здоровом теле – здоровый дух. 
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Одной из главных целей современной школы является формирование в каждом обучающемся 

активного субъекта собственного развития, «личности проектирующей», обладающей социальным 
проектным мышлением, умеющей решать социальные проблемы в нестандартных ситуациях, 

Аннотация: в статье рассматривается положительный опыт организации проектной деятельности 
обучающихся на примере проекта «Фестиваль национальных культур Ростовской области», 
реализуемого в ГБОУ РО «Таганрогский педагогический лицей-интернат»). 
Ключевые слова: проектная деятельность, социальная активность,  фестиваль, толерантность, 
национальная культура.  
 

ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITY OF STUDENTS AS A MEANS TO IMPROVE THEIR INTER-
ETHNIC TOLERANCE (ON THE EXAMPLE OF GBOU RO "TAGANROG PEDAGOGICAL LYCEUM-

BOARDING SCHOOL») 
Menyailenko Julia Vladimirovna, 
Makarov Alexander Viktorovich 

 
Abstract: the article considers the positive experience of the organization of project activities of students on 
the example of the project "Festival of national cultures of the Rostov region as a means of increasing ethnic 
tolerance of Lyceum students", implemented in SBEI RO "Taganrog pedagogical Lyceum-boarding school"). 
Key words: project activity, social activity, festival, tolerance, national culture. 
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способной к социокультурному измерению собственных достижений: «Со сменой требований к 
субъекту деятельности изменяются требования к процессу его профессионализации, что актуализирует 
задачу формирования проектной культуры участников педагогического процесса» [1, с. 82]. 

В современной ситуации социальной нестабильности и ценностно-нормативной 
неопределенности человек всё чаще сталкивается с различного рода кризисными явлениями и 
трансформациями. Особенно ощутимо это для подростка, который практически не обладает 
пониманием происходящих вокруг него как глобальных, так и межличностных изменений. В этом 
отношении становится актуальной проблема воспитания культуры межнациональных отношений, 
полиэтнической культуры обучающихся: «Возникает необходимость развития теории и технологии 
становления многонационального поликультурного образовательного пространства, разработки 
системы приобщения детей к национальным и общечеловеческим ценностям, воспитания культуры 
межнациональных отношений подрастающего поколения, поддержки и защиты личности в её 
смысловом выборе, нравственном становлении и самовыражении» [2, с. 3]. 

Именно поэтому активно разрабатываются проектные практики, направленные на повышение 
уровня межэтнической толерантности, которая рассматривается как личностная черта, сложное 
интегрированное явление, представляющее совокупность когнитивного, эмоционального, 
поведенческого и личностного компонентов.  

В Этнопсихологическом словаре этническая толерантность трактуется как «свойство этнической 
общности или отдельного её представителя, характеризующееся готовностью признать и принять 
легитимность культуры, традиций, ценностей, поведенческих и коммуникативных моделей образа жизни 
других этносов» [3]. На наш взгляд, данное определение логически выделяет один из ключевых 
компонентов современной системы взаимодействия между людьми — «готовность признать и принять».  

Как известно, Таганрогский педагогический лицей-интернат является важной региональной 
площадкой Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», призванной «удовлетворять жизненные потребности участников в 
общении, понимании, признании, защите, разнообразной деятельности; способствовать определению 
жизненных планов путём обеспечения личностного роста и развития, социального и 
профессионального самоопределения; предоставлять разносторонние возможности организации 
свободного времени» [4, с. 6].  

В связи с этим коллектив педагогического лицея-интерната большое внимание уделяет 
поддержке социальных инициатив обучающихся — в первую очередь, представителей Президентского 
совета лицея. Одной из таких инициатив является подготовка и проведение Фестиваля национальных 
культур, который, по мнению как администрации и педагогов, так и самих обучающихся, выступает 
эффективным средством повышения этнической толерантности лицеистов.  

Главным показателем эффективности и актуальности проекта Фестиваля национальных культур 
является тот факт, что он ежегодно, начиная с 2015 г., реализуется в лицее-интернате, преобразуясь в 
соответствии с новыми потребностями и интересами обучающихся, предлагая новые формы работы, 
воплощая в жизнь новые идеи.  

Первые шаги в реализации данного проекта были связаны с инициативой актива обучающихся 
лицея-интерната, выступивших с предложением о реализации социально значимого проекта «Цветные 
субботы», направленного на формирование навыков коллективной организаторской работы, создание 
благоприятной эмоциональной атмосферы в лицее, профилактику гиподинамии. Далее интерактивная 
форма «Цветных суббот» и наличие среди обучающихся носителей различных национальных культур, 
их интереса поделиться своей культурой, привело к идее «Музыкально-национальных сред», а затем в 
новый проект «Национальные четверги», которые сегодня являются одним из основных этапов проекта 
«Фестиваль национальных культур». 

Актуальность данного проекта подтверждают также результаты социологического опроса, 
проходившего в форме анкетирования обучающихся 8-10 классов: образовательно-воспитательное 
пространство педагогического лицея-интерната в определённой степени отражает необходимость 
повышения культуры этнической толерантности в региональном аспекте, чему также посвящён и 
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известный культурно-образовательный проект «150 культур Дона», инициированный Региональным 
отделением Общероссийского народного фронта и поддержанный Министерством образования 
Ростовской области, а 25 января 2016 г прозвучавший на Межрегиональном Форуме ОНФ как одно из 
поручений В.В. Путина. Именно он сузил выбор национальностей для проекта до народов, 
проживающих в нашем регионе. 

В Докладе министра общего и профессионального образования Ростовской области Л.В. 
Балиной «80 лет Ростовской области: Донское образование – достижения и перспективы» 
подчёркивается, что главной целью регионального проекта «150 культур Дона» является «массовое 
вовлечение детей и молодёжи в изучение культур, обычаев и традиций народов, проживающих на 
территории Ростовской области» [5]. 

Реализация общелицейского проекта связана с более подробным знакомством с народами, 
численность которых наиболее велика в Ростовской области. По мнению участников проекта, 
удивительные традиции и обычаи, особенности, уникальность каждого отдельного народа, 
менталитета – всё это увлекает, удивляет и открывает новые границы в познании мира, жизни, в 
принятии других людей. Поэтому мы убеждены, что данный проект актуален не только для нашего 
учреждения, но может быть реализован в любой образовательной организации. 

Цель проекта заключается в повышении уровня этнической толерантности у обучающихся в 
условиях образовательной организации и гармонизация межэтнических отношений в рамках 
личностного развития. 

Цель реализуется в следующих задачах: 
1) определить уровень сформированности этнической толерантности обучающихся 8-10 классов; 
2) изучить контингент обучающихся образовательного учреждения, классифицировать по 

национальной принадлежности; 
3) выявить национальные предпочтения обучающихся путём проведения опросов и голосований; 
4) создать условия для формирования в сознании обучающихся позитивного настроя на 

образовательный процесс, восприятия образовательной организации как свободной и комфортной 
территории для пребывания и самовыражения подростка; 

5) развить у обучающихся навыки организаторской работы, планирования и проектирования 
деятельности в процессе подготовки к мероприятиям; 

6) инициировать познавательную и творческую активность обучающихся, направленную на 
ознакомление с культурой и традициями разных народов, населяющих Ростовскую область; 

7) привлечь и использовать ресурсы социальных партнёров лицея-интерната (ЦГПБ им. А.П. 
Чехова, Таганрогский музей-заповедник и др.); 

8) вовлечь в коллективную деятельность обучающихся и сотрудников образовательного 
учреждения (педагогов, администрацию, технический персонал). 

Основные мероприятия проекта реализуются в рамках двух учебных четвертей (2-ой и 3-ей) 
учебного года. 

В качестве участников проекта выступают представители Президентского совета и 
администрация лицея как организующее звено. В целом фестиваль направлен на обучающихся лицея-
интерната 8-11 классов. Общее количество участников — около 300 человек. 

Рассмотрим подробнее основные мероприятия в рамках проектной деятельности. 
Первый этап реализации проекта представляет собой мониторинг уровня сформированности 

этнической толерантности обучающихся. Результаты диагностики подтвердили, что большинство 
лицеистов находятся на среднем уровне сформированности этнической толерантности: готовы 
рассказать о своей культуре, но мало что знают о культуре и национальных особенностях народов, 
проживающих рядом с ними. 

На данном этапе также проводятся отбор национальностей и жеребьёвка классов. Отбор 
народностей производится заранее на основе статистических данных по национальностям, 
населяющим Ростовскую область. Выбираются первые 9 народностей по количеству классов-
участников, готовятся карточки с наименованиями. Во время общелицейской линейки представитель 
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каждого класса выбирает одну карточку, не видя ее лицевую сторону. Помимо статистических данных, 
обучающимися при активном участии социального педагога проводится анализ специфики контингента 
поступивших ребят на основании документальной информации о национальной принадлежности, а 
также с помощью опроса в классах. С учётом полученных данных происходит формирование перечня 
этносов, предлагаемых для жеребьёвки. 

Второй этап – «Фестиваль национальных культур Ростовской области» – обучающиеся 8-10 
классов в День толерантности (16 ноября) представляют творческую презентацию о представителях 
национальностей, проживающих в Ростовской области: белорусах, украинцах, русских, дагестанцах, 
армянах, цыганах, грузинах, азербайджанцах, молдаванах, чеченцах, татарах, казахах и др. Лицеисты в 
рамках социокультурного мероприятия рассказывают о национальных особенностях каждого народа, 
символике, территориальной принадлежности, национальной культуре (через танцы, музыку, песни, 
стихи, национальные костюмы, национальную кухню и др.). 

Интерактивный характер презентаций и различные средства демонстрации погружают зрителей 
в культуру той или иной народности, заставляют чем-то восхищаться, невольно сравнивать с 
собственными национальными чертами, раскрывать новые грани культуры народов, ломают 
складывающиеся годами стереотипы. Познакомившись с той или иной культурой, обучающиеся могут  
предположить, что их ожидает на следующем этапе проекта «Национальные четверги»: они не только 
увидят, но и «попробуют» национальную культуру, представленную конкретным классным 
коллективом. 

Третий этап – «Национальные четверги» – это еженедельная интерактивная программа 
мероприятий в течение дня, подготовленная классом, погружающая каждого лицеиста в национальную 
культуру той или иной страны с помощью языка, костюмов, цветовой гаммы, символики, кухни, музыки, 
игр и пр. На этапе подготовки к проведению «национальных четвергов» составляется график 
мероприятий классов, оформляемый в виде афиши и размещаемый в холле лицея-интерната. Афиша 
дублируется на сайте лицея, на стене группы лицея в социальной сети. Затем каждый четверг ещё раз 
анонсируется информация о тематическом мероприятии, чтобы обучающиеся могли заранее 
подготовиться (подобрать костюм, национальные цвета в одежде, грим и др.).  

Каждый национальный четверг начинается с приветствия на языке выбранной народности, 
сопровождается соответствующим музыкальным оформлением, видео- и фотоматериалами на экране 
в холле лицея. При входе каждый лицеист, сотрудник лицея, пришедший в национальном костюме или 
использовавший в костюме национальные элементы, выдержавший цветовую гамму, получают 
небольшой национальный сувенир. Во время большой перемены класс проводит национальные игры, 
викторины, а также в программу включены народные песни и танцы. Обучающиеся при желании могут 
продемонстрировать свои танцевальные навыки, что способствует созданию атмосферы абсолютного 
равенства на фоне позитивного настроения. 

Важно отметить, что совместно с шеф-поваром разрабатывается меню из блюд национальной 
кухни выбранной страны, адаптируемое к нормам и требованиям организации питания в 
образовательном учреждении. Ещё в процессе составления меню обучающиеся получают возможность 
ознакомиться со всем многообразием и отличительными признаками кулинарии народов мира. 

Участниками проекта являются все обучающиеся образовательной организации, так как 
мероприятия проводятся на большой перемене при максимальном скоплении обучающихся в одном 
месте.  

В старшей школе обучающиеся проявляют особый интерес к коллективно-творческим делам, 
положительное отношение к интерактивным творческим программам, танцевальным флешмобам, то 
есть к мероприятиям, не обременённым долгим подготовительным процессом, отличающимся 
спонтанностью и беспрецедентностью. Такой формат проведения мероприятий в сочетании с 
выбранной темой позволяет добиться поставленной цели – сформировать у подростка на 
подсознательном и эмоциональном уровнях элементов этнической толерантности. 

Четвёртый этап — «Дон многонациональный» – в конце второй четверти в рамках социального 
партнерства с Таганрогским музеем-заповедником для обучающихся 8-10 классов научными 
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сотрудниками Южно-Российского научно-культурного центра им. А.П. Чехова проводятся музейные 
уроки «Край, в котором мы живём». В ходе мероприятия лицеисты знакомятся с историей Ростовской 
области, этнокультурным пространством Донского края, участвуют в мастер-классах. 

В рамках проекта на данном этапе обучающимся 11 классов предлагается более сложная форма 
– круглый стол, посвящённый Международному дню памяти жертв Холокоста, программу которого 
лицеисты готовят совместно с педагогами кафедры общественных дисциплин. Данное мероприятие 
способствует развитию рефлексивных способностей обучающихся, учит находить параллели и 
извлекать исторические уроки, приводит к осознанию важности сохранения толерантного отношения к 
другим культурам и недопущению негативных явлений в молодёжной среде: ксенофобии, фашизма, 
антисемитизма. 

Пятый этап, связанный с подведением итогов реализации проекта, включает проведение 
повторного мониторинга уровня сформированности этнической толерантности, составление 
методических рекомендаций по повышению конфликтологической культуры обучающихся в 
этнокультурной образовательной среде, награждение активных участников проекта, публикацию итогов 
реализации проекта на сайте лицея и в социальной сети. 

Таким образом, в рамках проектной деятельности активно формируется гражданская 
идентичность лицеистов в ситуации знакомства с носителями различных национальных культур и 
способами визуализации полученного материала.  
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Якутская государственная сельскохозяйственная академия 
 

 
Целью данной статьи является: 1) определение условий для осуществления положительного пере-

носа сформированных умений чтения с родного (Я 1) и русского языков (Я2) в чтение на английском языке 
(Я3), как одного из возможных путей формирования/развития умений чтения на английском языке у студен-
тов; 2) рассмотрение проблемы лингвистических источников транспозиции при иноязычном чтении.  

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме определения условий для осуществления положи-
тельного переноса сформированных умений чтения с родного и русского языков в чтение на англий-
ском языке, как одного из возможных путей формирования/развития умений иноязычного чтения у сту-
дентов, а также рассмотрение проблемы лингвистических источников транспозиции при чтении текстов 
на английском языке. Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: перенос 
- один из естественных ментальных процессов человека, который, как и любой другой нуждается в раз-
витии. Без учета положительного межъязыкового и внутриязыкового переноса и интерференции не-
возможно найти корректное решение проблемы обучения чтению на английском языке студентов уже 
владеющих этим умением на якутском и русском языках.  
Ключевые слова: обучение чтению на иностранном языке, условия для переноса, синтаксические, 
грамматические, лексические навыки чтения. 
 

THE PROBLEM OF USING TRANSPOSITION IN THE PROCESS OF READING ENGLISH TEXTS IN 
AGRICULTURAL ACADEMY UNDER CONDITIONS OF TRILINGUALISM 

 
Ivanova Oksana Nicolaevna 

 
Abstract. This article is devoted to the problem of determining the conditions for the positive transfer of the 
formed reading skills from native and Russian languages into reading in English as one of the possible ways of 
forming / developing the skills of foreign reading and also the consideration of the problem of linguistic sources 
of transposition when reading texts in English. The carried out research allowed us to draw the following con-
clusions: transfer is one of the natural mental processes of a person and it needs development. Without taking 
into account the positive interlingual and intralinguistic transfer and interference, experience of students it is 
impossible to find a correct solution in teaching reading in English. 
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Прежде чем перейти к решению первого заявленного вопроса, рассмотрим общие подходы к реше-
нию данной проблемы. 

Так, исследователи подчеркивают, что «между обучением родному, русскому и иностранному 
языкам существует принципиальная общность: взгляд на язык как средство общения, как средство 

формирования и формулирования мысли. Существует сходство в подходе к определению целей обу-
чения, в близости видов речевой деятельности, психических и речевых механизмов, формируемых в 

процессе обучения, в общих и специальных учебных умениях» [3, с.7-8.]. На оперативном уровне рече-
вая деятельность совпадает на всех языках, и при усвоении каждого следующего языка, при котором 
происходит изучение новых систем знаков, многие общие принципы переносятся с языка, усвоенного 

ранее. То есть, универсальность речевой компетенции человека как когнитивной основы переноса под-
черкивается во многих работах. Так, некоторые исследователи считают, что «существует язык челове-
ка вообще, национальные языки являются его вариантами (вариантами этого инварианта)» [8, с. 201]. 

Таким образом, «если обучение трем языкам будет опираться не столько на различия, сколько на общ-
ность, и в то же время будет учитываться межъязыковая и внутриязыковая интерференция, то значи-
тельно возрастет обучающий, воспитывающий, образовательный и развивающий эффект. Это будет 

способствовать созданию и упрочению языковой и речевой базы» [3, с. 8].  
Идентичность процессов чтения на разных языках служит основанием для переноса уже имеющихся 

у студентов приемов зрелого чтения на Я1, Я2 в чтение на Я3 [9, с. 279].  
Перенос рассматривается как «сложное явление человеческой психики, скрытый механизм кото-

рого позволяет человеку использовать в его мыслительной и моторной деятельности то, что ему из-
вестно, при совершенно новых или относительно новых обстоятельствах» [6, с. 80].  

Исследователи в качестве внутреннего механизма переноса выделяют: «ассоциативные связи» 
(Б. Андервуд), «обобщения» (Дж. Джад), «установление тождества между объектом усвоения и объектом, 
усвоенным ранее» (Э. Гибсон). То есть «перенос при обучении языку может быть осуществлен при условии 
наличия психологических, психолингвистических и лингвистических предпосылок. Однако само наличие 
оснований для переноса еще не обеспечивает его использование студентами в учебном процессе. Это 
лишь позволяет прогнозировать перенос. Реализация процесса переноса связана с внутренними и внеш-
ними факторами, которые определяют его характер» [6, с. 81]. 

Исследователи в качестве внутренних факторов выделяют: сходство материала, степень изученно-
сти и отстояние во времени. Сходство языкового материала может быть формальным (графическим или 
звуковым) и смысловым, в котором смысловое сходство носит гораздо более сильный характер, чем фор-
мальное. Смысловой перенос, как правило, происходит на основе Я1, формальный – в большинстве случа-
ев – на основе первого ИЯ. «Степень изученности и отстояние во времени также влияют на перенос: чем 
выше степень изученности и меньше отстояние во времени, тем более эффективен положительный пере-
нос» [6, с. 80]. 

Внешними факторами, влияющими на характер переноса, являются: «сознательность в усвоении ма-
териала; вербализация знаний; обязательная установка на перенос, обеспечивающая большую мотива-
цию» [6, с. 81]. 

Перенос может также «осуществляться не только при наличии общности элементов содержания, 
но и приемов и способов действия, организации работы и ее контроля. Для осуществления переноса 

необходимо чтобы такая общность в какой-то мере осознавалась студентами, чтобы он улавливал эту 
общность и находил точки приложения для переноса» [5, с. 10]. То есть, для осуществления траспози-
ции необходимо, чтобы языковое явление было опознано в мозгу принимающего в результате преды-
дущего языкового опыта. «Совпадение хранимого в памяти эталонного образа с образом воспринима-

емого предмета и фиксируется как узнавание» [2, с. 16].  
Существуют две различные стороны процесса переноса: 1) «неосознанный, происходящий незави-

симо от воли и желания говорящего (данный перенос является «стихийным», так как он включается в само 
речевое действие и зависит от характера этого действия и характера речевой деятельности)». Неосознан-
ный перенос может осуществляться, например, если между явлениями контактирующих языков наблюда-
ется полное сходство. Преимущество данного переноса заключается в том, что он обеспечивает экономию 
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учебного времени. Неосознанный перенос чаще осуществляется из сферы родного языка; 2) осознанный, 
целенаправленный перенос является «результатом системы методических, обучающих приемов, направ-
ленных как на усиление, так и на торможение самого переноса». Данный перенос зависит от сформирован-
ности навыка владения ИЯ, т. е. «предполагает обязательное и непременное наличие опоры для его осу-
ществления и является переносом управляемым». Сознательно управляемый процесс обучения ИЯ с ис-
пользованием транспозиции поможет предупредить, а в некоторых случаях частично устранить отрица-
тельное воздействие интерференции на процесс формирования механизмов чтения [6, с. 80]. Как подчер-
кивает А.В. Щепилова, степень осознанности переноса возрастает прямо пропорционально универсально-
сти лингвистических структур в контактирующих языках. «Для осуществления сознательного переноса: 1) 
необходимо, чтобы лингвистическое явление нового языка осознавалось как трудное, оно должно стимули-
ровать лингвистическую рефлексию; 2) желательна установка на перенос, которая стимулирует его возник-
новение в сложных случаях, когда он не может возникнуть стихийно по тем или иным причинам (например, 
из-за сложности восприятия лингвистического явления)» [13, с. 270-271]. 

Рассматривая обучение чтению на иностранном языке в агровузе, мы затрагиваем вопрос, каким 
образом осуществить формирование/развитие механизмов, умений и навыков чтения на ИЯ, чтобы сам 

процесс обучения чтению был бы более эффективным. Так, формированию/развитию умений чтения 
на ИЯ у студентов может «способствовать умение преподавателя управлять процессами интерферен-

ции, транспозиции и умелая опора на сформированные в Я1 и Я2 механизмы чтения» [7, с. 5].  
По мнению Р.Ю. Барсук, перенос навыка означает способность студентов спонтанно решать два во-

проса: что и как, какие уже известные ему операции использовать в новой ситуации, в новом явлении. Т.е. 
перенос осуществляется, если в явлениях контактирующих языков «выявлено общее и найдено обобщен-
ное, формирующееся в ходе анализа и синтеза обоих явлений» [1, с. 35-36]. 

Рассмотрим навыки чтения с этих позиций. Придерживаясь точки зрения, что навыки представляют 
собой автоматизированные операции, в чтении на ИЯ «под синтаксическими навыками подразумеваются 
навыки узнавания и понимания расположения главных членов предложения по правилу прямого порядка 
слов. Под грамматическими навыками чтения понимают навыки соотнесения грамматических форм с их 
значениями. Лексические навыки чтения означают навыки соотнесения графических образов слов и слово-
сочетаний с их значениями» [10, с. 43].  

В работе мы намереваемся использовать как сформированные навыки, так и умения чтения на Я1 и 
Я2 в чтении на Я3. Напомним, что по результатам среза большинство студентов при чтении текстов на Я1 и 
Я2 способны прогнозировать, понимать основную мысль текста, обобщать, синтезировать отдельные фак-
ты, выстраивать текст в логической последовательности, что может послужить опорой при осуществлении 
переноса данных сформированных умений в чтение на Я3.  

Как же обеспечить перенос уже сформированных умений чтения с Я1, Я2 в чтение на Я3? Какие 
условия необходимы, чтобы создать условия для осуществления положительного переноса? 

Сформированные у студентов умения чтения на Я1, Я2 могут быть перенесены в чтение на Я3 при 
соблюдении ряда условий, которые сводятся к следующему: 1) формирование соответствующего отноше-
ния студентов к чтению на ИЯ (с самого начала обучения чтению - ориентация на понимание смысла чита-
емого и на извлечение смысловой информации); 2) использование специальных методических приемов, 
которыми пользуется преподаватель, обучая студентов читать на Я1; 3) соблюдение определенной после-
довательности овладения различными видами чтения на ИЯ. Считается целесообразным начать обучение 
с ознакомительного чтения, как виду чтения, который способствует переносу соответствующих приемов 
зрелого чтения из Я1. Изучающее чтение предлагается вводить тогда, когда студенты уже приобрели опре-
деленные умения в ознакомительном чтении; 4) использование легких в языковом отношении текстов, по-
скольку условия их чтения приближаются к условиям чтения на Я1 [11, с. 290-291], [12, с. 49-52].  

Мы в работе, соблюдая предлагаемые условия для переноса, считаем обоснованным внести 
изменения в третье и четвертое условия, т.е. начать обучение чтению на ИЯ с просмотрового чтения, так 
как первичное понимание общего смысла иноязычного текста как целого является необходимым этапом, 
который создает базу для более углубленной работы с текстом. Поисковое чтение может способствовать 
пониманию текста, которое можно достичь путем поиска явных и скрытых опор. При изучающем чтении 
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«наступает более точное понимание за счет грамматического и лексического анализа». При повторном 
целостном восприятии текста (ознакомительное/синтетическое чтение) «достигается полное и адекватное 
понимание, благодаря предшествовавшему анализу» [4, с. 24]. В предлагаемой работе для преодоления 
трудностей лингвистического плана при чтении текстов используются упражнения, основанные на 
лингвокомпаративном анализе, которые направлены на поиск опор в Я1 или Я2. 

Мы разделяем точку зрения исследователей о том, что успешность переноса приемов деятельности 
зависит от того, насколько верно оценивается сходство задач, условий и способов их решения, которые 
надо иметь ввиду при обучении чтению на ИЯ. Т.е. для осуществления переноса необходимо создать все 
условия, так как студенты самостоятельно не могут реализовать положительный перенос умений чтения с 
Я1 и Я2 на Я3.  

Рассмотрев возможности использования положительного переноса сформированных умений чтения 
с Я1, Я2 в чтение на Я3, мы переходим к изучению лингвистических источников интерференции и транспо-
зиции при чтении на английском языке в условиях трилингвизма. 

Что может быть лингвистическим источником транспозиции при чтении?  
Так, «для осуществления транспозиции в лингвистическом опыте студента должен присутствовать 

соответствующий пласт, элемент, модель и пр.» [13, с. 268]. По мнению Э. Келлерман, переносу может спо-
собствовать компаративный анализ, который создает необходимые предпосылки для его осуществления. 
Однако, как замечает А.В. Щепилова, здесь играет роль уровень формирования грамматической структуры: 
«чем глубже в языковом сознании располагается структура, тем значительнее влияние Я1. На поверхност-
ном уровне формулирования мысли перенос может осуществляться как из Я1, Я2 на Я3. Одним из важ-
нейших условий осуществления и направления переноса является степень универсальности структуры в 
контактирующих языках. Универсальность явления в плане транспозиции важнее сходства явления с ана-
логом в родном языке» [13, с. 269]. «Когда лингвистические явления в языках основаны на одинаковом пра-
виле и это правило относится к разряду языковых универсалий, для его усвоения в новом языке требуется 
наименьшее усилие». Соответственно «общие черты в изучаемых языках облегчают обучение» [14, с. 272]. 
Однако, необходимо подчеркнуть, что формальная похожесть явлений, которые тем не менее различны 
функционально или семантически, создают длительную интерференцию [13, с. 269].  

В условиях субординативного якутско-русского билингвизма при чтении внутренними факторами 
транспозиции могут являться универсальные грамматические правила порядка слов в предложении: 1) по-
становка подлежащего в начале предложения в трех контактирующих языках, за тем исключением, когда 
перед подлежащим стоит определение; 2) в Я2 и Я3 дополнение, как управляемый глаголом член предло-
жения, стоит после глагола. Транспозиции в чтении способствуют также идентичные морфологические пра-
вила, например, в Я1 и Я3 прилагательные не согласуются с сущ. (ни в роде, ни в падеже, ни в числе), не 
принимают флективных окончаний; слова с внутренними опорами, имеющие звуко-графическое, семанти-
ческое сходство в трех языках, например, республика, терраса, балкон, концерт, машина и т.д. 

Таким образом, перенос - один из естественных ментальных процессов человека, «который как и 
любой другой нуждается в развитии» [13, с. 271]. Без учета положительного межъязыкового и внутриязыко-
вого переноса и интерференции невозможно найти корректное решение проблемы обучения чтению на ан-
глийском языке студентов уже владеющих этим умением на якутском и русском языках.  
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Слюна – это сложная биологическая жидкость, вырабатываемая в основном  околоушными, под-

челюстными, подъязычными  железами, так же в слизистой оболочке полости рта имеются  большое 
количество мелких желёз.  Далее биологическая жидкость выделяется в ротовую полость. Различают 
понятия “слюна” и “ротовая жидкость” или “смешанная слюна”. Продуцируется слюна за сутки от 0,5 до 
2,2 литров.  

Важное  значение в ротовой полости имеет  рН в слюне и ротовой  жидкости, определяющее со-
стояние твердых тканей зуба. В некоторых состояниях рН ротовой жидкости и слюны меняется, кото-
рое сопровождается  в коллоидно- кристаллической структуры фосфорно-кальциевых соединений 
слюны и нарушением ее минерализующий способности [2].  

рН слюны колеблется от 5,5 до 8,0; кислотность смешанной слюны у здорового человека  колеб-
лется в основном от 6,8-7,4. Сдвиг рН снижает устойчивость мицелл фосфорно-кальциевых соедине-
ний.  

Аннотация: В данной статье рассматривается изменение кислотности в смешанной слюне  у здоровых 
людей,  при заболевании  желудка и пожилых людей. Исследования показали, что у  пожилых людей, а 
так же  у больных гастритом желудка  снижается кислотность смешанной слюны. 
 Ключевые слова: рН,  кислотность, смешанная слюна.  
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Annotation: This article discusses the change in acidity in mixed saliva in healthy people with stomach dis-
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Физико-химические свойства, рН , состав ротовой жидкости ,слюны  имеет большой интерес сто-
матологов, является важнейшим фактором поддержания гемостаза в ней и поддержание динамическо-
го равновесия эмали зуба [1].  

Цель исследования: оценить содержание рН смешанной слюны  у больных с гастритом желудка 
и пожилых людей 

Материалы и методы 
Каплю слюны наносят на универсальную индикаторную бумажку и немедленно сравнивают полу-

ченную окраску со шкалой рН. Люди были разделены на 3 группы. Первую контрольную группу состав-
ляли здоровые люди (n=10); вторая больные с гастритом желудка (n=10) и пожилые люди возрасте 67-
75 лет (n=10) и сравнивали результаты исследований  таб.[1]. 

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика рН смешанной слюны 

 здоровые люди  
(n=10) 

больные с гастритом 
желудка (n=10) 

пожилые люди  
 67-75 лет (n=10) 

рН смешанной слюны 7,1+ 0,3 5,9+0,2 6,3+ 0,2 

 
У пожилых людей, а так же  у больных гастритом желудка  снижается кислотность смешанной 

слюны (рН). Ротовая жидкость становится кальций -дефицитной , что приводит к деминерализации зу-
бов с появлением кариеса. 

При понижении кислотности ротовой полости, снижается кислотность зубного налета и вызывает 
заболевания  зубов  и десен. Сдвиг рН слюны в кислую сторону, снижает минерализующий потенциал 
слюны и способствует развитию кариеса. При низкой рН смешанной  слюны становится не насыщенной 
гидроксиапатитами и теряет свои минерализующие свойства, приобретая свойства деминерализующей 
жидкости. 
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Молоко является одним из наиболее ценных пищевых продуктов животного происхождения, в его 

состав входит около 200 биологически важных веществ необходимых для нормального роста и разви-
тия человека. Во многих странах используется в основном коровье молоко, в России оно составляет 
около 95 % от общего количества молока, потребляемого населением. В нем содержится полноценные 
белки, жиры, молочный сахар, жирорастворимые витамины и минеральные соли. Белки молока содер-
жат 20 аминокислот, в том числе триптофан, лизин, метионин, лецитин и другие, являющиеся незаме-
нимыми. В молоке насчитывают около 25 жирных кислот, большинство из которых являются непре-
дельными и легко усваиваются организмом человека. Молочный сахар в малой степени подвержен 

Аннотация. В статье авторы приводят результаты исследований качества сборного сырого молока на 
примере молочно-товарной фермы принадлежащей ООО «Хадайский», Баяндаевского района, Иркут-
ской области. Проведены органолептические исследования по пяти показателям, физико-химические 
исследования по семи показателям и бактериологическими исследованиями определяли  количество 
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. По результатам исследований 
выявлено, что 4,7% сборного сырого молока было отнесено к первому сорту по трем показателям та-
ких, как группа чистоты, определение температуры и определение количества мезофильных аэробных 
и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Также в стойловый период было отмечено наличие 
слабовыраженного кормового запаха и привкуса в молоке, который допускается по нормативным пра-
вовым документам. 
Ключевые слова: сборное сырое молоко, качество, кислотность, органолептические исследования, 
физико-химические исследования, бактериологические исследования. 
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Annotation. In the article the authors present the results of research quality precast raw milk by the example 
of the dairy farm owned by LLC "Hadaysky" Bayanday district, Irkutsk region. Conducted organoleptic studies 
on five indicators, physico-chemical studies on the seven indicators and bacteriological studies measured the 
number of mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms. According to the research found that 
4.7% of precast raw milk was related to the first grade in three areas such as group cleanliness, temperature 
determination and quantification of mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms. Also in the 
stall period, it was noted the presence of mild fodder odor and flavor in milk, which allowed for legal docu-
ments. 
Keywords: prefabricated raw milk quality, acidity, organoleptic studies of physical and chemical research, 
bacteriological research. 
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брожению в кишечнике и почти полностью усваивается. Минеральные соли представлены кальцием, 
калием, натрием, магнием, фосфором, серой и другие, необходимые для нормального течения в орга-
низме основных жизненных процессов.  

Поэтому производимое молоко должно быть безопасным и качественным и должно соответство-
вать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013), удовлетворять физиологическим потребностям человека в необходимых 
веществах и энергии, отвечать органолептическим, физико-химическим и бактериологическим показа-
телям, которая подтверждается проведением лабораторных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является исследование качества 
сборного сырого молока.  

Объекты и методы. Исследования проводили в 2014-2016 гг. на молочно-товарной ферме, при-
надлежащего ООО «Хадайский», Баяндаевского района, Иркутской области. Для подтверждения каче-
ства сборного сырого молока проводили органолептические, физико-химические и бактериологические 
исследования. Отбор проб проводили согласно ГОСТ Р ИСО 707-2010 «Молоко и молочные продукты. 
Руководство по отбору проб».  

В молоке определяли: цвет, вкус, запах и консистенцию по ГОСТ Р 52054-2003; группу чистоты 
по ГОСТ 8218-89 при помощи прибора «Рекорд»; массовую долю жира экспресс-методом на приборе 
«Лактан 1-4»; массовую долю белка экспресс-методом на приборе «Лактан 1-4»; кислотность на прибо-
ре «НИТРОН-рН»; плотность экспресс-методом на приборе «Лактан 1-4»; температуру по ГОСТ 26754-
85;  соматические клетки с помощью вискозиметра анализатора молока «СОМАТОС Мини»; наличие 
ингибирующих веществ по ГОСТ 23454-79; количество мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) по ГОСТ Р 53430-2009. Статистическую обработку проводи-
ли с использованием пакета статистического анализа для «MSExcel» автора Тавинцева В.Д. 

Экспериментальная часть.  Для подтверждения качества сборного сырого молока в ООО «Ха-
дайский» нами были проведены органолептические, физико-химические и бактериологические иссле-
дования. Средние показатели результатов органолептических исследований сырого сборного молока 
приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Результаты органолептических исследований сырого сборного молока 

Показатель  Значение  

Цвет  От белого до светло-кремого цвета 

Запах и вкус  В основном без постороннего запаха и привкуса, в зимне-весенний пери-
од имело место слабовыраженный кормовой запах и привкус 

Консистенция  Однородная жидкость без осадков и хлопьев 

 
При определении цвета молока было установлено, что оно имеет цвет от белого до светло-

кремого цвета. При проведении исследований пороков цвета молока не выявлено. Запах и вкус молока 
в основном был чистый без постороннего запаха и вкуса, приятный, слегка сладковатый, исключение 
составляло в зимне-весенний период, где был зафиксирован слабовыраженный кормовой запах и при-
вкус. Пороков запаха и вкуса молока не обнаружены. Консистенция молока представляла собой одно-
родную жидкость без слизи, хлопьев белка, без осадка. Степень чистоты сборного молока определяли 
после первичной обработки, а также после хранения перед сдачей, в большинстве случаев  молоко 
соответствовало 1 группе и в среднем составила 1,05 ± 0,02.  

Также нами проведены физико-химические исследования молока по следующим показателям: 
определение температуры молока, массовой доли жира и белка, кислотности, плотности, количества 
соматических клеток и на наличие ингибирующих веществ (табл. 2).   

Температура молока в соответствии техническим регламентом Таможенного союза «О безопас-
ности молока и молочной продукции» (ТР ТС  033/2013 должна быть охлаждена до температуры 4 гра-
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дуса Цельсия плюс-минус 2 градуса Цельсия в течение 2 часов после доения и такая температура 
должна поддерживаться во время хранения, перевозки и вплоть до промышленной переработки. В 
данном случае, средняя температура сдаваемого молока составила  6,4 ± 0,12 - превышение от пре-
дельно-допустимого уровня было зарегистрировано только в летний период, когда температура окру-
жающей среды было зарегистрировано свыше +35 ºС.  

Массовая доля жира в сборном молоке производимого в ООО «Хадайский» выше базисной нор-
мы (3,4 %) и составило 3,55 ± 0,04. Массовая доля белка в молоке у коров составило 3,07 ± 0,004, при 
базовой норме 3 %.  

Кислотность сборного молока коров в хозяйстве составило 17,6 ± 0,06, что соответствует требо-
ваниям нормативных правовых актов и приравнивается к высшему сорту.  

Плотность молока изменяется под влиянием многих факторов: условий кормления и содержания, 
породы коров, лактационного периода, состояния здоровья и др. Средняя плотность молока принято 
считать равной 1030 кг/м3. По результатам исследований плотность молока в среднем составила 
1028,6 ± 0,09, что соответствует нормам.  

Количество соматических клеток при исследовании соответствовала предельно-допустимым 
нормам и составило 2,46х105 ± 0,07. Содержание их в молоке свидетельствует о состоянии молочной 
железы и в целом о здоровье коровы в частности. В 1 мл молока, полученного от здоровых коров, 
должно содержаться в 1 см3 до 5х105 соматических клеток, а в молоке с примесью анормального или 
полученных от удоя больных животных – более 5х105.  

К ингибирующим веществам относятся: антибиотики, моющие, дезинфицирующие, консервиру-
ющие вещества (формалин, перекись водорода и другие). Молоко с ингибирующими веществами к ре-
ализации не допускаются и непригодно для употребления в пищу. По результатам экспертизы ингиби-
рующие вещества в исследуемых образцах не обнаружены.  

Бактериологическими исследованиями определяли  количество мезофильных аэробных и фа-
культативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), которая составило 1,96х105 ± 0,4 КОЕ/см3 ко-
лонеобразующих единиц, что соответствовало требованиям действующего технического регламента. 

 
Таблица 2 

Результаты физико-химических и бактериологических исследований молока 

Показатель  Значение  

Температура,  ºС 6,4± 0,12 

Массовая доля жира, % 3,55 ± 0,04 

Массовая доля белка, % 3,07 ± 0,004 

Кислотность, ºТ  17,6 ± 0,06 

Плотность, кг/м3   1028,6 ± 0,09 

Соматические клетки, тыс/мл 2,46х105 ± 0,07 

Ингибирующие вещества  Отрицательное  

КМАФАнМ 1,96х105 ± 0,4 

  
Результаты и их обсуждения. Органолептические исследования проводили по пяти показате-

лям: определяли цвет, запах и вкус, консистенцию и группу чистоты. В стойловый период был зафик-
сирован слабовыраженный кормовой запах и привкус, который соответствует требованиям ГОСТа. 
Цвет и консистенция сборного сырого молока в течение всего периода исследований не зависимо от 
сезонности не имело отклонений. Группа чистоты сборного сырого молока  в среднем составила 1,05 ± 
0,02, из них 4,7% соответствовало второй группе. 

Физико-химические исследования проводили по семи показателям определяли: температуру, 
массовую долю жира и белка, кислотность, плотность, содержание соматических клеток и ингибирую-
щие вещества. При исследовании  средняя температура сдаваемого молока составила  6,4 ± 0,12 - 
превышение от предельно-допустимого уровня было зарегистрировано только в летний период, когда 
температура окружающей среды было зарегистрировано свыше +35 ºС. По результатам физико-
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химических исследований остальных шести показателей сборное сырое молоко соответствовало нор-
мативным правовым документам.  

Бактериологическими исследованиями проводили подсчет КМАФАнМ, который составил в сред-
нем 1,96х105 ± 0,4 КОЕ/см3, превышение от предельно-допустимого уровня было зарегистрировано 
только в летний период, когда температура окружающей среды было зарегистрировано свыше +35 ºС. 

Выводы. В результате проведенных нами исследований сборного сырого молока на молочно-
товарной ферме ООО «Хадайский» было установлено, что 95,3%  реализуемого молока соответство-
вали требованиям нормативных правовых документов, предъявляемым к молоку высшего сорта и 
только 4,7% было отнесено к 1сорту при температуре окружающей среды свыше +35 ºС. 
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Молоко — один из самых ценных продуктов питания человека. По пищевой ценности оно может 

заменить любой продукт, но ни один продукт не заменит молоко. Молоко содержит все необходимые 
для питания человека вещества — белки, жиры, углеводы, которые находятся в сбалансированных 
соотношениях и очень легко усваиваются организмом. Кроме того, в нем содержатся многие фермен-
ты, витамины, минеральные вещества и другие важные элементы питания, необходимые для обеспе-
чения нормального обмена веществ. Роль молока как полноценного пищевого продукта в поддержании 
процессов жизнедеятельности организма хорошо известна. Со времен глубокой древности молоко ис-
пользуют в лечебных целях. Молоко и молочные продукты широко применяют при лечении и профи-
лактике различных болезней человека. Особое значение имеют молочные продукты при лечении бо-
лезней печени, легких, желудочно-кишечного тракта и др. 

Поэтому реализуемое молоко должно быть безопасным и качественным и должно соответство-
вать нормативным правовым документам и удовлетворять физиологическим потребностям человека в 
необходимых веществах и энергии, отвечать органолептическим, физико-химическим показателям, ко-

Аннотация: Была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза 5 образцов пастеризованного моло-
ка на предмет фальсификации и соответствии процентному содержанию жира. Проверка осуществля-
лась на анализаторе качества молока «Клевер 1М». По результатам исследований было установлено, 
что 4 образца соответствовали, заявленному процентному содержанию жира  и только 1 образец  не 
соответствовал. 
Ключевые слова: пастеризованное молоко, ветеринарно-санитарная экспертиза, органолептические 
исследования, физико-химические исследования. 

 
VETERINARY-SANITARY EXAMINATION OF PASTEURIZED MILK 

 
Tabinaeva E. V. 

  
Abstract: the Veterinary and sanitary examination of 5 samples of pasteurized milk was carried out for falsifi-
cation and compliance with the percentage of fat. The test was carried out on the milk quality analyzer "Clover 
1M". According to the results of studies, 4 samples were found to correspond to the stated percentage of fat 
and only 1 sample did not correspond.  
Key words: pasteurized milk,veterinary-sanitary examination, organoleptic study, physico-chemical studies.  
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торая подтверждается проведением лабораторных исследований [1, 2, 3, 4, 5]. Но зачастую производи-
тели для получения экономической выгоды прибегают к фальсификации молока. Такое молоко не со-
ответствует ГОСТ и правилам ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Целью работы явилось определение качества молока реализуемого в крупных супермаркетах г. 
Иркутска. 

Материалы и методы. 
Исследования проводились на кафедре анатомии, физиологии и микробиологии ФГБОУ ВО «Ир-

кутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского». Было исследовано 5 образцов 
пастеризованного молока: «Любимая Чашка», «Простоквашино», «Млада», «Домик в деревне», молоко 
«АРТА» с жирностью 3,2%. 

Для подтверждения качества пастеризованного молока проводили органолептические и физико-
химические исследования.  

Органолептическими исследованиями определяли: 

 цвет, вкус, запах и консистенцию по ГОСТ Р 52054-2003; 

 группу чистоты по ГОСТ 8218-89 при помощи прибора «Рекорд»; 
Физико-химическими исследованиями определяли:  

 массовую долю жира экспресс-методом на приборе «Клевер 1-М»; 

 массовую долю белка экспресс-методом на приборе «Клевер 1-М»; 

 плотность экспресс-методом на приборе «Клевер 1-М»; 

 кислотность определяли методом с применением индикатора фенолфталеина по ГОСТ 
3624-92; 

 массовую долю сухих обезжиренных веществ молока (СОМО) на приборе «Клевер 1-М». 
Результаты исследований. 
Для подтверждения качества молока нами были проведены органолептические и физико-

химические исследования 5 образцов.  
Перед проведением исследований нами были присвоены номера образцов с указанием произво-

дителей молока, которые представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Номера образцов 

Номера образцов Название молока Производитель молока 

1 Любимая Чашка 
ООО «Молочная компания Артекс», г. Ново-

сибирск 

2 Простоквашино ОАО компания «ЮНИМИЛК», г. Саранск 

3 Млада ООО «Компания «АРТА», г. Красноярск 

4 Домик в деревне ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва 

5 АРТА ООО «Компания «АРТА», г. Красноярск 

 
Результаты органолептических исследований приведены в таблице 2. При проведении органо-

лептических исследований было выявлено, что у всех образцов цвет молока имел цвет от белого до 
белого с желтоватым оттенком, пороков цвета молока не выявлено.  Консистенция представляла собой 
однородную жидкость без слизи и посторонних примесей. Запах и вкус был чистым без посторонних 
запахов и вкусов с легким сладковатым привкусов. Степень чистоты молока во всех образцах соответ-
ствовала 1 группе. По результатам органолептических исследований все 5 проб соответствовали дей-
ствующим нормативным правовым документам. 
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Таблица 2 
Результаты органолептических исследований молока 

Показатели 
Номера образцов 

1 2 3 4 5 

Цвет Белый 
Белый с жел-

товатым оттен-
ком 

Белый 
Белый с жел-
товатым от-

тенком 

Консистенция Жидкая, однородная без посторонних примесей 

Запах и вкус Чистый, без постороннего запаха и вкуса, с легким сладковатым привкусом 

Чистота молока 1 группа 1 группа 1 группа 1 группа 1 группа 

 
При проведении физико-химических исследований было установлено, что массовая доля жира в 

1, 3 и 5 образцах выше заявленной на 110,9 %, 115,6 % и 108,8 % соответственно, а 4 образце вместо 
заявленной 3,2 % было только 2,95 %, только 2 образец соответствовал заявленной жирности и пока-
зал 3,27 %.  

Массовая доля белка в молоке в соответствии с ГОСТ 32922-2014 должна содержаться не менее 
2,8 %. Как видно из таблицы 3 и 4 образцы не соответствуют нормам. Плотность молока должна быть 
не менее 1027 кг/м3,  в 3 образцах соответствуют предъявляемым нормам – это образцы  под номера-
ми 1, 2 и 5. Наименьший показатель у 3 образца и составляет 1024,31.  Сухой обезжиренный молочный 
остаток (СОМО) – это составные части молока за исключением жира и воды, по содержанию его судят 
о натуральности молока, если СОМО ниже чем 8 %, то считается что молоко разбавлено водой. По ре-
зультатам наших исследований ни один образец не показал СОМО выше 8%, но – это еще раз доказы-
вает, что производители молока соответственно нормативным правовым документам довели свою 
продукцию до заявленной жирности 3,2 %.   

 
 

Таблица 3 
Результаты физико-химических исследований молока 

Показатели Нормы 
Номера образцов 

1 2 3 4 5 

Массовая доля жира, 
% 

Не менее 2,8 3,55 3,27 3,7 2,95 3,48 

Массовая доля белка, 
% 

Не менее 2,8 2,95 2,97 2,47 2,6 2,78 

Кислотность, ºТ Не более 21 16 16 17 16 17 

Плотность, кг/м3 
Не менее 

1027 
1026,82 1027,03 1024,31 1025,37 

1026,9
6 

СОМО, % Не менее 8,2 7,94 7,92 7,35 7,44 7,71 

 
По результатам наших исследований было выявлено, что 3 образец - молоко «Млада»  произво-

дитель ООО «Компания «АРТА» не соответствует по 2 показателям, по массовой доле белка и плотно-
сти, а 4 образец  - «Домик в деревне»  ОАО «Вимм-Билль-Данн» не соответствует по 3 показателям: по 
содержанию жира, белка и плотности.  
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Дизайн и отделка внутреннего пространства помещений – один из сложнейших процессов, в ко-

тором, воплощаются самые смелые идеи и замыслы. Рынок строительных материалов в области 
настенных покрытий, не стоит на месте, и поэтому год от года расширяет свой ассортимент, пытаясь 
удовлетворить запросы потребителей. К таким новым настенным покрытиям относятся обои из стекло-
волокна. 

Стеклообои или стекловолокнистые обои – это настенное или потолочное декоративное покры-
тие. Структура материала напоминает ткань из стекловолокна, т.к. для их изготовления используют 
ткацкий станок. 

Основа таких обоев – специальное стекло, которое нагревают до 1200 ºС, и затем, вытягивают 
волокна разнообразных видов и толщин. Для придания стабильной формы, полотно пропитывают спе-
циальным раствором, который приготовлен на основе крахмала. Срок службы такого настенного по-
крытия может достигать – до 30 лет [1, с. 150]. 

Указанным видом обоев можно оклеивать самые разнообразные поверхности: дерево, металл, 
пластмассу, бетон, гипсокартон, кирпичную кладку. Данный факт делает их универсальным материа-
лом. 

Широкую популярность в качестве отделочного материала стеклообои приобрели главным обра-
зом благодаря своей прочности. 

Аннотация: в данной статье рассматривается новый, экологически безопасный, прочный отделочный 
материал – стеклообои. Приведены плюсы и минусы использования стеклообоев. Описана технология 
производства покрытия. Подробно расписан вид стекловолокнистых обоев. Указана технология работы 
с покрытием. 
Ключевые слова: стеклообои, обои, покраска обоев, стекловолокнистые обои, паутинка, гладкие обои, 
рельефные обои, настенные покрытия. 
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Данный настенный материал не содержит в своем составе вредных веществ, т.к. состоит исклю-
чительно из компонентов природного происхождения. Для изготовления стекловолокнистых волокон 
используют кварцевый песок, известняк, соду, глину и доломит. Натуральные материалы обеспечива-
ют износостойкость. 

Стеклообои подразделяются на два вида: 
1. Гладкие.  
Они имеют ровную фактуру, низкую плотность и носят название «паутинка». Стеклохолст созда-

ют путем прессования нитей стекловолокна. Выпускают в виде тонких полупрозрачных листов упако-
ванных в виде рулонов шириной 1 метр, и длиной в 40-50 раз больше. 

Данный вид обоев не впитывает воду, не накапливает статическое электричество, не поддается 
горению и механическим воздействиям. «Паутинка» является эффективным средством, для профилак-
тики возникновения трещин, сочетая в себе декоративные и армирующие свойства. 

2. Рельефные.  
Плотность этих обоев выше. Они используются для финишной отделки стен. Обладают высокой 

прочностью. Фактура обоев может быть разнообразной: «елочка», «ромб» и «рогожка». При наклеива-
нии покрытие не теряет свою форму, не изменяются размеры во влажном виде. Обои нетоксичны, не 
подвергаются процессам гниения [2, с.93]. 

Преимущества стекловолокнистых обоев: 
1. Экологическая благоприятность.  
Стеклообои состоят из натуральных компонентов, поэтому они «дышат» и являются совершенно 

безопасными. 
2. Пожаробезопасность.  
Стеклообои не имеют способности поддерживать огонь, что делает их уникальным покрытием. 

При возгорании в помещении стекловолокно не выделяет токсичных веществ. Данные качества дают 
возможность применять отделочный материал для оклеивания жилых и общественных помещений, а 
так же в местах, предназначенных для эвакуации людей в случае возникновения пожара.  

3. Гипоаллергенность и гигиеничность.  
Стеклообои не впитывают частички пыли. В них отсутствует питательная среда для паразитов и 

микроорганизмов. Это благоприятно сказывается на самочувствии и здоровье людей, находящихся в 
помещении. 

4. Влагонепроницаемость.  
В полотне стекловолокнистых обоев не собирается конденсат. В материале не развиваются 

грибки и плесень.  
5. Возможность их перекрашивания.  
Материал выдерживает многократную смену цветового решения. 
6. Прочность.  
Прочность покрытия является одним из главных преимуществ. Они не царапаются и устойчивы к 

механическим воздействия. 
Недостатки стекловолокнистых обоев: 
1. Завышенная цена, по сравнению с виниловыми обоями. 
2. При избытке клея, обои могут отделиться от стены под тяжестью своего веса. 
3. Трудность удаления старых обоев. 
Подготовка поверхности к поклейке обои. 
Прежде чем начать поклейку стеклообоев, требуется выполнить ряд этапов [3, с. 189]:  
1. Избавиться от старого покрытия. 
2. Выровнять крупные трещины. 
3. Выровнять мелкие недочеты с помощью акриловой шпатлевки. 
4. Прогрунтовать стены. 
Правила работы со стеклообоями. 
Наносить клей требуется только на поверхность стены. Перед наклейкой покрытия требуется 
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правильно определить, лицевую и обратную стороны. Разрешено использование только специального 
клея для стеклообоев. Для работы требуется использовать закрытую одежду и маску, так как микроча-
стицы обоев попав на кожу, могут вызвать раздражение. 

Покраска поверхности. 
Краска наносится с помощью валика, строго в вертикальном направлении. Для фактурных обоев 

использовать валик с высоким ворсом. Производить покраску желательно при естественном освеще-
нии в 2-3 слоя. Каждый последующий слой наносится не раньше чем через 12 часов. 

Перед покраской стеклообоев, рекомендуется покрыть их тонким слоем разведенного обойного 
клея. Он выступит в роли грунтовки и повысит сцепляемость обоев с краской. 

Подводя итог к вышесказанному, можно добавить, что стеклообои получили распространение в 
нашей стране относительно недавно. Они выгодно отличаются от прочих видов настенного покрытия и 
обладают значительными положительными качествами, которых порой не хватает при ремонте.  
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Эмоции отражают смысл явлений и ситуаций и проявляются в форме непосредственных пере-

живаний - удовольствия, радости, гнева, страха и др. От эмоций во многом зависит наше отношение к 
другим людям, а также оценка собственных действий, степень активности мышления, особенности мо-
торики, движений. Эмоции могут в одних случаях побуждать человека к действиям, в других - мешают 
достижению целей [2, с. 784]. 

Формирование эмоций - одно из важнейших условий становления личности человека. Развитию 
эмоциональной сферы способствует семья, вся жизнь, которая окружает ребенка и постоянно воздей-
ствует на него, и особенно - школьное обучение. 

Развитие эмоциональной сферы умственно отсталых учеников в значительной мере определяется 
внешними условиями, важнейшими из которых являются специальное обучение и правильная организа-
ция всей жизни. Свойственные умственно отсталым детям импульсивные проявления злобы, обиды, ра-
дости и т. п. могут быть постепенно сглажены путем целенаправленного воспитания ребенка, способ-
ствующего осмысливанию им своих действий и поступков, помогающего формированию положительных 
привычек и правильного поведения в быту, необходимых для социальной адаптации [5, с. 446]. 

У ребёнка-олигофрена наличие в эмоциональной сфере грубых первичных изменений способ-
ствует своеобразному психопатологическому формированию характера, новых отрицательных его ка-
честв, резко осложняющих коррекцию основного психического дефекта. Вот почему изучение эмоций и 
чувств умственно отсталого ребёнка, их формирование и воспитание имеют столь важное значение [1, 
с.163]. 

Изучением проблемы развития эмоциональной сферы занимались такие учёные как: О.К. Агаве-
лян, Л.С. Выготский, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков, Н.Л. Коломинский, М.С. Певзнер, В.Г. Петрова и т.д. 

Следовательно, целью будет составление примерной коррекционно-развивающей программы 
основанной на результатах диагностического исследования, направленной на развитие эмоциональ-
ных проявлений детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности эмоциональных проявления у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью. Представлены результаты исследования эмоциональ-
ных проявлений  младших школьников с умственной отсталостью и составлена примерная коррекцион-
но-развивающая программа направленная на коррекцию выявленных нарушений. 
Ключевые слова: умственная отсталость, эмоции, эмоциональная сфера, сказкотерапия, агрессив-
ность, страх, тревожность, коррекция. 
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Исследование проводилось на базе государственного учреждения ГОУ ТО «Тульский областной 
центр образования» (Отделение № 1). В исследовании принимали участие умственно отсталые млад-
шие школьники 1, 2 и 4 класса (7-11) лет. Методический инструментарий для исследования соответ-
ствовал возрасту данного контингента детей. 

Для реализации данной цели нами была разработана диагностическая программа, включающая 
в себя следующие психодиагностические методики: методика «Паровозик», проективная методика для 
диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан), методика «Кактус», методика «Сюжетные картин-
ки», методика «Диагностики детских страхов» (Захаров). 

Полученные в ходе диагностического исследования результаты свидетельствуют о том, что 
младшим школьникам с умственной отсталостью свойственны:  негативное психологическое состояние, 
высокий уровень школьной тревожности, средневыраженная агрессивность, неадекватность эмоцио-
нальных реакций, а также наличие различных страхов. Можно сделать вывод том, что необходима кор-
рекционно-развивающая программа направленная на коррекцию выявленных черт у детей данной ка-
тегории. 

Изучив особенностей эмоциональных проявлений младших школьников с умственной отстало-
стью и рассмотрев различные коррекционные программы по данной теме, была разработана пример-
ная коррекционно-развивающая программа направленная на коррекцию эмоциональных проявлений 
детей данной категории.  

Данная коррекционно-развивающая программа основана на принципах системного и гуманисти-
ческого подходов. При разработке содержания программы, направленной на коррекцию эмоциональ-
ных проявлений у умственно отсталых младших школьников, учитывался принцип единства коррекции 
и диагностики – коррекционная программа строится на основе результатов, полученных при диагности-
ческом исследовании. Учитывались объём и сложность материала, а также соответствие возрастным и 
психологическим особенностям детей. Важным моментом при составлении коррекционно-развивающей 
программы стал вопрос по созданию благоприятного эмоционального фона занятий, иными словами, 
подходящих условий для планомерного и полного воздействия на эмоциональное состояние детей для 
наиболее эффективного достижения поставленных целей и решения существующих задач. 

Вспомогательным методом выступила сказкотерапия, являющаяся одним из весьма эффектив-
ных методов работы с детьми, испытывающими эмоциональные или поведенческие затруднения.   

Цель программы - коррекция эмоциональных проявлений у детей младшего школьного возраста 
с умственной отсталостью.  

Задачи:  
1) снижение агрессивности,  
2) нормализация тревожности,  
3) преодоление страхов,  
4) улучшение эмоционального состояния ребёнка.  
Структура занятий: вводная часть, основная часть, завершающая часть–подведение итогов.  
Программа предназначена для детей младшего школьного возраста, включает в себя 12 занятий 

по 20–30 минут. План занятий отображён в таблице 1. 
 

Таблица 1 
План программы, направленной на коррекцию эмоциональных проявлений у детей млад-

шего школьного возраста с умственной отсталостью 

№ Название занятия Цели занятия Содержание развивающей работы 

1 «Знакомство» - знакомство, налаживание кон-
такта; 
- создание игровой доверитель-
ной атмосферы в группе; 
- знакомство участников с пра-
вилами группы; 

I. Вводная часть: 
Приветствие. 
II. Основная часть: 
1. Игра «Карусель»; 
2. Упражнение «Привет! Ты мне нра-
вишься!»; 
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№ Название занятия Цели занятия Содержание развивающей работы 

- снятие эмоционального напря-
жения. 

3. Упражнение: «Мой сказочный ге-
рой», 
4. Рефлексия «Сказочные домики». 
III. Итоговая часть: 
Обсуждение занятия, 
Прощание. 

2 «Меняемся со сказ-
кой» 

- улучшить процесс взаимодей-
ствия детей друг с другом за 
счёт создания благоприятного 
эмоционального состояния; 
- научить детей определять свои 
ведущие качества. 

I. Вводная часть: 
Приветствие. 
II. Основная часть: 
1. Упражнение «Сочиняем сказку»; 
2. Упражнение «Шустрики - мямлики»; 
3. Рефлексия «Сказочные домики». 
III. Итоговая часть: 
Обсуждение занятия, 
Прощание. 

3 «Моё настроение» - развитие навыков снятия эмо-
ционального напряжения; 
- развитие понимания эмоцио-
нального состояния и поступков 
другого человека и умение вы-
ражать это словами;  
- научить менять плохое 
настроение на хорошее. 

I. Вводная часть: 
Приветствие. 
II. Основная часть: 
1. Упражнение «Доброе утро»; 
2. Беседа «Что такое настроение?»; 
3. Игра «Настроение и походка»; 
4. Упражнение «Рисунок настроения», 
5. Рефлексия «Сказочные домики». 
III. Итоговая часть: 
Обсуждение занятия, 
Прощание. 

4 «Я не боюсь» - познакомить детей с эмоцией 
страх; 
- научить детей отличать эмо-
цию страх от других эмоций. 

I. Вводная часть: 
Приветствие. 
II. Основная часть: 
1. Упражнение «Как я боюсь»; 
2. Упражнение «Страшная история»; 
3. Упражнение: «Я не боюсь»; 
4. Упражнение «Рисуем необычно», 
5. Рефлексия «Сказочные домики». 
III. Итоговая часть: 
Обсуждение занятия, 
Прощание. 

5 «Агрессивность мы 
переживём» 

– вызвать оживление в группе,  
– снять излишнее эмоциональ-
ное напряжение в группе,  
– снизить агрессивность. 

I. Вводная часть: 
Приветствие. 
II. Основная часть: 
1. Игровое упражнение «Шла Саша по 
шоссе»,  
2. Игра «Обзывалки»; 
3. Упражнение «Портрет агрессивного 
ребенка», 
4. Рефлексия «Сказочные домики». 
III. Итоговая часть: 
Обсуждение занятия, 
Прощание. 
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№ Название занятия Цели занятия Содержание развивающей работы 

6 «Наши страхи» - развитие умения выражать 
различные эмоциональные со-
стояния, имитация преувели-
ченного чувства страха, 
- выявление реальных страхов 
детей, развитие умения гово-
рить о своих негативных пере-
живаниях открыто, 
- снятие страхов, осознание 
своих страхов. 

I. Вводная часть 
Приветствие. 
II. Основная часть: 
1. «Расскажи свой страх»,  
2. «Гуси-лебеди»,  
3. Игра-ассоциация «Страх», 
4. Рисунок «Мой страх», 
5. «Жмурки», 
6. Рефлексия «Сказочные домики». 
III. Итоговая часть: 
Обсуждение занятия, 
Прощание. 

7 «Тревога уходи» - стабилизировать проявления 
тревожности,  
- создание условий для повы-
шения уверенности в себе для 
уменьшения проявления стра-
хов  

I. Вводная часть 
Приветствие. 
II. Основная часть: 
1. Упражнение «Кенгуру», 
2. Упражнение «Разрывание бумаги», 
3.Игра «Смелый разведчик», 
4. Упражнение «Коробка пережива-
ний». 
5. Рефлексия «Сказочные домики». 
III. Итоговая часть: 
Обсуждение занятия, 
Прощание. 

8 «Научись любить 
себя» 

- формирование у детей поло-
жительных эмоциональных про-
явлений в отношении себя, сво-
ей внешности, 
- формирование желания нра-
виться себе и другим людям, 
способствовать эмоционально-
му раскрепощению ребёнка. 

I. Вводная часть 
Приветствие. 
II. Основная часть: 
1. Чтение сказки «Гадкий утенок», 
2. Упражнение «Это я теперь!», 
3. Упражнение «Веселая зарядка», 
4. Рефлексия «Сказочные домики». 
III. Итоговая часть: 
Обсуждение занятия, 
Прощание. 

9 «Долой злость» - научить детей освобождаться 
от выплеска агрессии через 
эмоциональное переживание 
этого чувства,  
- коррекция эмоциональных 
проявлений при взаимодействии 
детей. 

I. Вводная часть 
Приветствие. 
II. Основная часть: 
1. Упражнение «Мир глазами агрес-
сивного ребенка»,  
2. Упражнение «Эффективное взаи-
модействие», 
3. Упражнение «Агрессивное суще-
ство», 
4. Упражнение «Рубка дров», 
4. Рефлексия «Сказочные домики». 
III. Итоговая часть: 
Обсуждение занятия, 
Прощание. 

10 «Все в моих силах» - развитие у ребенка чувства I. Вводная часть 
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№ Название занятия Цели занятия Содержание развивающей работы 

уверенности в себе и в соб-
ственных силах, 
- повысить личностный потен-
циал ребёнка для проявления 
состояния тревожности в пре-
делах нормы и уменьшения 
агрессивности. 

Приветствие. 
II. Основная часть: 
1.Познавательное упражнение: «Какой 
Я»,  
2. Чтение сказки «Золушка»,  
3. Рисунок «Я в будущем», 4. Игровое 
упражнение: «Хвасталки». 
5. Рефлексия «Сказочные домики». 
III. Итоговая часть: 
Обсуждение занятия, 
Прощание. 

11 «Вместе тесно, а 
врозь скучно» 

- обучение детей адекватным 
способам и приемам выражения 
негативных эмоций, вариантам 
решения конфликтов в качестве 
профилактики агрессивных про-
явлений. 
 

I. Вводная часть 
Приветствие. 
II. Основная часть: 
1. «Рыбаки и рыбки», 
2. Чтение сказки «Сказка о маленьком 
ежике», 
3. «Цветик - семицветик», 
4. «Кораблик», 
5. Рефлексия «Сказочные домики». 
III. Итоговая часть: 
Обсуждение занятия, 
Прощание. 

 
Список литературы 

 
1. Занков Л.В. Облик умственно отсталого школьника. – М. 2005. 163 с. 
2. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – 2–е издание – СПб.: Питер, 2008. – 784 с. 
3. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники/ О.II. Ис-

тратова. – Изд. 2–е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 349 с. 
4. Стишенок И.В. Сказка в тренинге: коррекция, развитие, личностный рост. – СПб.: Речь, 2005. 

– 176 с. 
5. Федосеева О. А. Особенности развития эмоциональной сферы умственно отсталого ребенка 

/ О. А. Федосеева // Молодой ученый. – 2013. – №3. – 446– 447 с. 
     

©Демина Н.С., Бут-Гусаим М.В., 2018 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 183 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК. 376.7 

ИССЛЕДОВАНИЕ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ-
МИГРАНТОВ В  УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ 

Забавнова Мария Владимировна  
магистрант 2 курса 

Данилова Марина Владимировна 
к.п.н, зав. кафедрой СПП 

 Владимирский государственный университет имени  
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 

 
Одной из особенностей современной России является активизация миграционных процессов, 

влияющих практически на все слои населения. В связи с этим необходимо обратить внимание на такую 
категорию как дети мигрантов, которым наиболее трудно адаптироваться к быстро меняющимся жиз-
ненным условиям. Процесс адаптации для них нередко сопровождается стрессовым состоянием, при-
водящим к нарушению самооценки.  

Л.В. Бороздина определяет самооценку как «наличие критической позиции индивида по отноше-
нию к тому, чем он обладает, это не констатация имеющегося потенциала, а именно его оценка с точки 
зрения определенной системы ценностей…. По итогам проводимой самооценки формируется то или 
иное отношение к себе, позитивное или негативное, с чертами отрицания, неприятия» [1]. 

Необходимо отметить, что самооценка тесно с вязана с уровнем притязаний личности. Уровень 

Аннотация: Статья посвящена исследованию самооценки детей мигрантов в условиях социально-
психологической адаптации к школе. Раскрыта сущность понятий «самооценка», «уровень притяза-
ний». Охарактеризованы основные методы социально-педагогической работы, направленной как на 
формирование адекватного уровня самооценки, так и на оказание помощи в процессе адаптации.   
Ключевые слова: дети мигрантов, социально-психологическая адаптация, самооценка, уровень при-
тязаний, социально-педагогическая деятельность. 

 
THE STUDY OF THE SELF-ESTEEM OF MIGRANT CHILDREN IN TERMS OF SOCIO-

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION TO SCHOOL 
 

Zabavnova Maria Vladimirovna, 
Danilova Marina Vladimirovna 

 
Abstract:  the article is devoted to the study of self-esteem of migrant children in the conditions of social and 
psychological adaptation to school. The essence of the concepts of "self-esteem", "the level of claims" is ana-
lyzed. The main methods of social and pedagogical work aiming formation of an adequate level of self-
assessment and assisting in the process of adaptation are described. 
Key words: migrant children, social and psychological adaptation, self-assessment, level of claims, social and 
pedagogical activity. 
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притязаний – желаемый уровень самооценки личности; определяется степенью трудности тех задач, 
которые личность перед собой ставит. Оценка уровня притязаний проводится с точки зрения его адек-
ватности – соответствия реальным возможностям человека [2]. Соответственно выделяют адекватный 
и неадекватный (завышенный / заниженный) уровни притязаний  

Для детей мигрантов, как правило,  характерна «заниженная самооценка», что обусловлено ря-
дом проблем: 1) наличие высокого уровня тревожности, негативных стереотипов, трудностей в адапта-
ции к новой среде; 2) низкий уровень образовательный подготовки; 3) подверженность сильным эмоци-
ональным переживаниям, социальной нестабильности, возникновению психологического кризиса; 4) 
изоляция от сверстников страны приема, отдаление от культурной идентичности; 5) нарушения в про-
цессе этнической идентичности, чувство отчужденности, повышенная конфликтность.  

Как показывает анализ исследований, ребенок-мигрант находится в более трудных условиях: но-
вое местонахождение значительно отличается этнокультурными особенностями; как правило, дети-
мигранты являются выходцами из малообеспеченных слоев населения, они социально не защищены; 
для них характерно плохое владение или незнание русского языка. В процессе вхождения в новое 
культурное пространство возникают проблемы сохранения этнической идентичности. Все это в значи-
тельной мере затрудняет процесс адаптации и формирование адекватной самооценки детей мигрантов 
и требует социально-педагогической и психологической поддержки.  

При проектировании поддержки учащегося из среды мигрантов необходимо учитывать особенно-
сти его личности, а так же той среды, в которой он взаимодействует в образовательном учреждении. 
Комплексная программа  поддержки включает следующие направления:  лингвистическое, социально-
психологическое, этнокультурное, гражданско-патриотическое [3].  

С целью определения проблем социально-психологической адаптации детей мигрантов и выяв-
ления уровня самооценки нами было проведено эмпирическое исследование на базе «МОУ СОШ №1» 
г. Костерево. Респонденты – учащиеся 5-х классов, в возрасте 11-12 лет, в количестве 53 человек; 19 
из которых являются выходцами из среды мигрантов, чьи результаты тестирования в соответствии со 
спецификой темы представляют наибольший интерес. 

В исследовании использовались следующие методики: методика диагностики социально-
психологической адаптированности (шкала СПА) К.Роджерса и Р.Даймонда (адаптация Т.В.Снегиревой); 
методика «Исследование самооценки» Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан).  

На основании методики «Социально-психологическая адаптированность» К. Роджерса и Р. Дай-
монда (рис. 1) было выявлено, что для 16% испытуемых характерен низкий уровень адаптации, что 
выражается в неуверенности в себе и стремлении к подчинению. У таких людей часто возникают пери-
оды тоски и подавленного настроения, для них характерны стабильность и последовательность всех 
проявлений. У 84 % респондентов отмечается средний уровень адаптации, что свидетельствует о сни-
жении ряда показателей социально-психологической адаптации личности, это может, проявляется че-
рез наличие психотравмирующей ситуации и использование механизмов психологической защиты. 
Межличностное взаимодействие в данном случае складывается более стихийно. Высокий уровень со-
циально-психологической адаптации выявлен не был.  

Низкие показатели по шкале «самопринятие» были выявлены у 26% испытуемых, что выражает-
ся в зацикленности на своих недостатках, невозможности дальнейшего личностного роста. У 74% 
опрошенных был диагностирован средний уровень самопринятия, это свидетельствует о том, что для 
них характерна избирательность по отношению к себе, склонность принимать не все свои достоинства 
и выявлять не все свои недостатки. Высокий уровень по данному показателю, также не был выявлен.  

По шкале «принятие других» были выявлены следующие показатели: 32% испытуемых имеют 
низкий уровень принятия других, который соответственно препятствует оптимизации процесса обще-
ния; для 58% характерен средний уровень принятия других, свидетельствующий об умеренной терпи-
мости к другим людям, к их недостаткам. Такие люди достаточно критичны к окружающим и стремятся к 
сохранению некоторой дистанции в общении; у 10% испытуемых был выявлен высокий уровень приня-
тия других, проявляющийся в положительном отношении к окружающим и стремлении к взаимодей-
ствию с ними.  
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Для 27%  испытуемых характерен низкий уровень эмоционального комфорта, это, как правило, 
проявляется в напряженности, тревожности, пессимистичности и дискомфорте пребывания в среде. У 
68% был выявлен средний уровень эмоционального комфорта и для 5% обследуемых характерен вы-
сокий уровень эмоционального комфорта.  

Низкая величина показателя «интернальности» была выявлена у 10% опрашиваемых, что свиде-
тельствует о том, что испытуемые не видят связи между своими действиями и значимыми для них со-
бытиями их жизни, не считают себя способными контролировать их развитие, и полагают, что боль-
шинство их являются результатом случая или действий других людей. У 16 % испытуемых величина 
показателя «интернальности» выше среднего, что проявляется в требовательности к себе и умении 
управлять собственными поступками.  И у 74% выявлен средний уровень  показателя «интернально-
сти», для них характерно действие в соответствии с ситуацией.   

21% опрашиваемых имеют высокий уровень склонности к доминированию, это проявляется, 
прежде всего, в стремлении добиться своего посредством подчинения других людей.  Соответственно  
у 16%  испытуемых отмечены низкие показатели по данной шкале и 63% характеризуются средним 
уровнем склонности к доминированию, который  проявляется в умеренном стремлении влиять на дру-
гих,  а в ряде случаев как податливость внешнему влиянию.  

По шкале «эскапизм» показатели распределились следующим образом:  37% опрошенных имеют 
низкий уровень, для 47% характерен средний уровень ухода от проблем и 16% респондентов характе-
ризуются высоким уровнем. Соответственно данные показатели определяют уровень избегания про-
блемных ситуаций.  

 

 
Рис. 1.  Результаты методики «Социально-психологическая адаптированность» 

(К. Роджерс и Р. Даймонд) 
 
На основании методики «Исследование самооценки» Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. 

Прихожан) было выявлено, что низкий уровень притязаний (ПР) характерен для 47% опрошенных, это 
представляет собой опасность неблагоприятного развития личности. Средний уровень притязаний был 
выявлен у 53% испытуемых, он находится в пределах нормы и представляет собой реалистический 
уровень притязаний. Высокий и очень высокий уровни притязаний выявлены не были. Низкий уровень 
самооценки (СМ) выявлен у 95% испытуемых,  в этом случае может рассматриваться как подлинная 
неуверенность в себе, так и «защитная», когда декларирование себе собственного неумения, отсут-
ствия способности к чему-либо позволяет не прилагать никаких усилий. Такие люди характеризуются 
зажатостью в общении, излишним стремлением понравиться окружающим, плохим настроением, от-
чужденностью. Средний уровень самооценки выявлен у 5% респондентов, данный уровень удостове-
ряет реалистическую самооценку (рис.2).  Расчет дельты по каждой шкале показал следующие резуль-
таты. 

1. Уровень притязания не является стимулом для развития, особенно при низкой самооценке: 
шкала «ум» (26%), шкала «характер» (21%), шкала «авторитет у сверстников» (21%), шкала «умение 
многое делать своими руками» (10%), шкала «внешность» (0%), шкала «уверенность в себе» (5%).  
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2. Умеренная. Учащиеся ставят задачи, которые могут достичь, реально смотрят на вещи: 
шкала «ум» (32%), шкала «характер» (10%), шкала «авторитет у сверстников» (16%), шкала «умение 
многое делать своими руками» (21%), шкала «внешность» (26%), шкала «уверенность в себе» (32%). 

3. Испытуемые находятся в конфликте с собой. При низкой самооценке, слишком высокий уро-
вень притязаний: шкала «ум» (26%), шкала «характер» (47%), шкала «авторитет у сверстников» (53%), 
шкала «умение многое делать своими руками» (58%), шкала «внешность» (68%), шкала «уверенность в 
себе» (63%).  

4. Отрицательная дельта. Испытуемые не хотят развиваться, двигаться вперед, при низкой 
самооценке все оставляют как есть: шкала «ум» (16%), шкала «характер» (16%), шкала «авторитет у 
сверстников» (10%), шкала «умение многое делать своими руками» (10%), шкала «внешность» (5%), 
шкала «уверенность в себе» (5%) (рис.3).  

 

 
Рис. 2.  Результаты методики «Исследование самооценки» Дембо-Рубинштейн (модифика-

ция А.М. Прихожан) 
 

 
Рис. 3.  Результаты методики «Исследование самооценки» Дембо-Рубинштейн (модифика-

ция А.М. Прихожан) по шкалам 
 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения комплексной работы, 

направленной на содействие социально-психологической адаптации и формирование адекватной са-
мооценки. 

Необходимо учитывать тот факт, что адаптация детей мигрантов к школе является двусторонним 
процессом. Этот процесс характерен не только для прибывших детей, но и для местных школьников, 
так как они адаптируются к новой специфичной среде, созданной посредством включения в нее детей 
мигрантов. Социально-педагогическая работа в данном случае должна строиться по нескольким 
направлениям: 1)  Работа с детьми-мигрантами, включающая в себя диагностические мероприятия по 
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выявлению трудностей адаптации детей мигрантов к инокультурной среде; индивидуальное консульти-
рование по различным проблемам; мероприятия по снижению тревожности, стресса, неуверенности в 
себе, развитию коммуникативных навыков, повышению учебной мотивации. 2) Работа с классным кол-
лективом, с целью создания атмосферы дружелюбия и толерантности (различные тренинговые упраж-
нения, беседы, спортивные мероприятия, внеклассные часы).  3) Работа с родителями,  которая вклю-
чает в себя проведение индивидуальных консультаций по различной проблематике; родительские со-
брания, с целью психолого-педагогического просвещения;  треннинговую работу; организацию сов-
местной работы детей и родителей. 4)  Работа с педагогами, с целью подготовки их к работе с детьми 
мигрантов [4].   

Значимым при проведении работы является использование интерактивных форм, ориентирован-
ных на актуализацию личностных ресурсов, улучшение межличностных взаимоотношений, создание 
ситуаций успеха, способствующих активному включению учащегося в коллективную деятельность. 
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С точки зрения личностно-ориентированного подхода, человек владеет неисчерпаемыми ресур-

сами, благодаря которым, поставленная перед собой цель становится реализуемой. Данный подход 
должен опираться непосредственно на личность ребенка с ОВЗ, на его индивидуальность с опреде-
ленным жизненным опытом, учитывая психоэмоциональные способности ребенка, которые позволяют 
развивать способности, интересы и склонности. Педагогу-психологу необходимо обеспечить ребенку 
чувство психологической защищенности с целью развития его индивидуальности. 

Аннотация: В статье описывается личностно-ориентированный подход, его роль в профессиональной 
деятельности педагога-психолога с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 
Определяется цель методики  и основные моменты деятельности специалиста для полноценного рас-
крытия и развития личностных способностей ребенка с ОВЗ. Раскрываются основные понятия и техни-
ки, непосредственно связанные с работой в личностно-ориентированной терапии.  
Ключевые слова: К. Роджерс, педагог-психолог, личностно-ориентированный подход, ребенок с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), эмпатия, конгруэнтность, психологический климат. 
 

PERSONALLY-ORIENTED APPROACH IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER-
PSYCHOLOGIST 

 
Efimova I.E. 

 
Abstract: The article describes a personality-oriented campaign, its role in the professional activity of a teach-
er-psychologist. The purpose of the methodology and the main points of the specialist's activity for the full dis-
closure and development of the client's personal abilities are determined. The basic concepts and techniques 
directly related to work in personality-oriented therapy are revealed. 
Key words: K. Rogers, teacher-psychologist, personality-oriented approach, empathy, congruence, psycho-
logical climate. 
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Методика зародилась в середине XX века в США и была разработана психотерапевтом Карлом 
Роджерсом. В терапии К. Роджерса очень важно вдохновить человека доверять собственным ресур-
сам, доказать что он может самостоятельно справиться с поставленными задачами и побороть все 
проблемы. Данный подход помогает тем, кто устал от одиночества и не находит понимания у других 
людей, кому не хватает сочувствия, участия и тепла. Поэтому он может применяться практически во 
всех областях, где необходимо взаимопонимание. Безусловное принятие другого, сопереживание ему, 
открытость своим чувствам способствуют и успешному ходу переговоров. Зачастую, дети с ОВЗ в 
учебной среде, без правильно проведенной психолого-педагогической работы, могут чувствовать оди-
ночество, что ведет к психологическим расстройствам ребенка. Поэтому специалист должен проводить 
непрерывную работу, для того, что бы дать ребенку с ОВЗ необходимую поддержку и понимание [1]. 

Клиент-центрированный подход довольно часто используется в работе педагога-психолога, так 
как он является достаточно информативным и действенным методом. В данной методике специалист 
выступает спутником ребенка на некоторое время, стимулируя и направляя процесс поиска. 

Личностно-ориентированный подход в работе педагога-психолога  предполагает создание таких 
условий, которые посодействуют полноценному раскрытию и развитию личностных способностей 
субъектов образовательного процесса. Особое внимание в работе педагога-психолога делается на 
взаимодействия межу ребенком и психологом «здесь и теперь», что значит переживание всех эмоций в 
настоящее время, принятие, признание, преодоление, нахождение выхода самостоятельно. Деятель-
ность специалиста заключается в том, что бы направить в нужную сторону, осознать себя личностно, 
раскрыть свои возможности  и содействовать выявлению способов самореализации и самоопределе-
ния [2]. 

Цель личностно-ориентированной методики – определение условий, которые позволят полно-
ценно развивать у личности следующие функции: способность самостоятельно делать выбор; творче-
ские, интелектуальные, коммуникативные способности; определение собственного «Я»; умение ре-
флексировать; самореализация, саморазвитие, саморегуляция, самозащита, самовоспитание.  Важно 
побудить в ребенке с ОВЗ стремления к развитию и проявлению своих способностей. Благодаря мето-
дике личность узнает о сильных личностных сторонах [3]. 

Анализируемая методика может проводиться как в индивидуальной так и в групповой формах, в 
любом случае устанавливаются терапевтические взаимоотношения с каждой личностью. Во время се-
анса педагог-психолог располагает к пересмотру созданных условных ценностей и отказу от них.  

К. Роджерс выделял некоторые понятия, которые должны непосредственно относиться к лич-
ностно-ориентированной коррекционной работе: "эмпатия", "конгруэнтность", "психологический климат". 

Эмпатия подразумевает принятие человека таким, каким он является, сочувствие, сопережива-
ние и явное желание откликнуться на состояние клиента и увидеть личностный потенциал. 

Конгруэнтность выражает естественное поведение консультанта, соответствие настоящим чув-
ствам, педагог-психолог выступает перед клиентом таким, каким он является. 

Психологический климат, выражается в проявлении подлинных переживаний и включает в себя 
личностные и профессиональные умения специалиста [1]. 

Также существуют определенные техники необходимые педагогу-психологу для работы в лич-
ностно-ориентированной терапии, которые применяются так же и в работе с детьми с ОВЗ: 

 эмпатический ответ, позволяющий почувствовать личности, что его понимают; 

 повторы (терапевт пересказывает сказанное), при которых ребенок лучше осмысливает и 
понимает, то о чем сам же говорил; 

 метафора позволяет создать символический образ собственного сознания и принять реше-
ние самому без внешних ограничений; 

 «зеркало», предполагает отражение переживаний и слов ребенка [2]. 
Данные способы установления терапевтических отношений не могут использоваться осознанно, 

иначе это означало бы неискренность и незаинтересованность специалиста. Коррекционный процесс 
считается завершенным лишь тогда, когда у ребенка происходит ряд определенных изменений:  
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 ребенок с ОВЗ становится более искренним, естественным, открытым для усвоения нового 
опыта, становится мене закрытым, более реалистичным и объективным; 

 научился эффективно решать свои возникающие проблемы; 

 личность  становится менее ранимой и уязвимой к негативным внешним факторам, т.е. 
улучшается психологическая приспосабливаемость; 

 вырабатывается умение воспринимать свое реальное «Я»  - идеальное; 

 увеличивается самооценка, повышается вера в собственные силы; 

 выбор становится осознанным, локализированный внутри себя, ребенок научился доверять 
самому себе; 

 становится более реалистичным, правильнее воспринимает окружающих и окружающие 
воспринимают поведение клиента как более социально зрелое; 

 ребенок с ОВЗ становится адаптированным и креативным к каждой новой возникшей ситуа-
ции, учится решать свои проблемы и быть неуязвимым к внешним раздражителям, а так же проявлять 
собственные намерения и оценки. 

Терапия К. Роджера широко применяется в работе с детьми с ОВЗ в школе. Но есть ограничения, 
описанные ученым. Существует опасность того, что помощь, оказанная клиенту, не принесет ему лич-
ностного роста. Для педагога-психолога есть опасность чрезмерного сопоставления себя с личностью и 
переживаниями ребенка. Также длительность психокоррекционного эффекта остается нерешенным 
вопросом. 

Личностно-ориентированный подход является достаточно действенной методикой, позволяющей 
ребенку справиться со сложившимися жизненными сложностями и найти верный путь к их преодоле-
нию. Задача педагога-психолога заключается  в том, что бы помочь ребенку с ОВЗ найти этот путь. 
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Развитие профессиональной направленности личности является одной из главных задач 

профессионального образования. Однако теоретический анализ психолого-педагогических источников 
показал, что в научной литературе имеются различные подходы к определению понятия 
«направленность личности». При этом необходимо отметить, что в большинстве подходов 

Аннотация: В научной статье представлены подходы к трактовке понятия «профессиональная 
направленность». Выделены структурные компоненты, необходимые для эффективного формирования 
личности. Отмечены критерия становления, направления  развития профнаправленной личности. 
Сформулированы выводы об интегративном качестве личности, в структуру которого входят интересы, 
мотивы, цели, потребности и установки, которые способствует раскрытию скрытых возможностей 
личности при осуществлении профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: направленность личности, профессиональная направленность, структурные 
компоненты профнаправленности, профессиональная деятельность, профессия. 

 
CHARACTERISTICS OF THE MAIN APPROACHES TO THE PROBLEM OF PROFESSIONAL 

ORIENTATION IN DOMESTIC AND FOREIGN SIENTIFIC LITERATURE 
 

Belkova Ekaterina Aleksandrovna 
 

Abstract: The scientific article presents approaches to the interpretation of the concept of "professional 
orientation". The necessary structural components for effective formation of the personality are allocated. The 
criterion of the formation and the trends of the development of professional orientation are marked. The 
conclusions about the integrative quality of the individual, the structure of which includes interests, motives, 
goals, needs and attitudes that contribute to the disclosure of hidden opportunities of the individual in the 
implementation of professional activities, are formulated. 
Key words: orientation of a personality, professional orientation, structural components of professional 
orientation, professional activity, profession. 
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направленность рассматривается как центральное звено, без которого невозможно профессиональное 
становление личности. 

Когда речь идет о направленности личности при выполнении определенной деятельности, 
употребляется понятие «профессиональная направленность», рассматриваемое как проявление 
всеобщей направленности человека в труде, приобретаемой при этом навыки и умения. 

А.П. Сейтешев указывает на сложное образование, включающее предметное содержание, 
мировоззрение и динамику протекания психических явлений и состояний. Профессиональная 
направленность личности проявляется посредством эмоций, установок, интересов, склонностей, 
идеалов, убеждений, находящихся во взаимосвязи, и отражающих её динамику [1, с. 333]. 

Открывая значимость рассматриваемого термина в развитии личности, Н.М. Борытко 
досконально обрисовывает пять функций:  

1) Интегральная определяет стойкость взаимосвязи внутренних частей направленности, в 
результате чего во взаимодействии со средой это всегда качественно целостное свойство. Изменение 
одного компонента вызывает трансформацию других, ориентации в целом.  

2) Системообразующая роль сопряжена с дейтвием самореализации персоны, определяет её 
психологический склад, выступает как основа самоопределения.  

3) Целеобразование задаёт смысл, задачи, цели развития личности, отдельных её сторон к 
подготовке к труду.  

4) Избирательность обращена к способу жизнедеятельности, выделению областей занятий, 
увлечений, избирательных устремлений. Обеспечивается развитие индивидуальности, субъективно-
личностной значимости установок, активности в общественном опыте и его толковании.  

5) Поиск недостающих возможностей, качеств личности, знаний, навыков выступает 
побудителем непрерывного самосовершенствования, вбирая достижения мировой культуры [2, с. 119].  

Перечислим компоненты, выделяемые А.А. Бодалевым, В.И. Жуковым, Л.Г. Лаптевым, В.А. Сла-
стениным: а) внутренние ресурсы и состояние человека; б) способности; в) потребности, побуждения к 
профессионально-творческой деятельности; г) взгляды и убеждения. Сюда следует относить идеалы, 
интересы и склонности, влечения и желания, цели и установки, творческую активность, самоопределе-
ние, самоактуализацию, самоорганизацию, самовыражение, саморегуляцию, саморазвитие [3,4].  

Исследование Н.Б. Нестеровой по изучению ценностных ориентаций студентов позволило рас-
крыть содержание профессиональной направленности. Выделены ценности: 1) социально-статусного 
порядка – «общественное значение профессии», «возможность достичь социального признания и ува-
жения в избранной профессии»; 2) связанные с социальными возможностями профессии – «условия 
труда», «заработок»; 3) профессиональные ценности, связанные с содержанием деятельности и 
предоставляющие возможности для самореализации и развития [5, с. 54]. 

Е.А. Климов описывает строение профнаправленной личности через: заинтересованность к миру 
труда, его целям и задачам, орудиям, средствам, процессам, объектам, результатам, к системе 
трудовых постов в обществе, потребности в продуктивной общественно-ценной деятельности, 
соответствующие убеждения и другие мотивы [6, с. 493]. 

Сформулируем выводы о том, что профессиональная направленность: а) проявляется как 
интегративное качество личности, в структуру которого входят интересы, мотивы, цели, потребности и 
установки; б) ориентирована на трудовую деятельность; в) способствует раскрытию неразвитых 
способностей личности для осуществления должностных обязанностей при трудоустройстве. 

Профнаправленность – свойство, характеризующее взгляд личности на понравившуюся 
специальность, оказывающее воздействие на подготовку и эффективность трудовой деятельности, без 
которой трудовое формирование личности будущего специалиста невозможно. 

Становление индивида формируется в процессе образования в высшем учебном заведении и 
характеризуется следующими критериями:  

1) когнитивный критерий определяется степенью его ознакомления с деятельностью; степенью 
погруженности по освоению общих и специфических особенностей профессии; степенью 
информированности о профессионально значимых качествах; степенью развитости данных качеств;  
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2) мотивационно-ценностный критерий выражается в комплексе мотивов, интересов и 
отношений к профессии; позицией, отражающей отношение к обществу, к себе на основе этических 
норм; значимости профессии;  

3) деятельностно-практический критерий показывает характер увлеченности и 
самостоятельности в овладении студентами необходимого уровня подготовки кадров, наличие 
социально-нравственного опыта, отражающего направленность субъекта в деятельности, которая 
совершается самостоятельно. 

Отметим направления развития качеств профнаправленной личности: а) развитие 
профессиональных умений, навыков, способностей; б) повышение уровня притязаний в области 
профессии; в) развитие устойчивого уровня самовоспитания, самобучения; г) формирование 
психологической готовности к профессиональной деятельности; д) взаимодействие в разных формах 
работы по профессиональной направленности. 

Профнаправленность рассматривается в литературных источниках в качестве одной из главных 
составляющих процесса самоопределения и отражает постепенное формирование комплекса 
индивидуальных структур, определяющих позиции каждого в производственной деятельности, 
профессиональные предпочтения и способы решений в ситуациях реализации возможностей. 
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В современном мире реклама становится неотъемлемой частью повседневной жизни людей, вы-

полняя информативную, образовательную и развлекательную функции.  Реклама рассматривается как 
сложное социальное явление, оказывающее воздействие практически на все сферы общественной 
жизни. Она является «важным инструментом популяризации социальных ценностей, отображением 
культурно-исторических традиций и обычаев страны» [1]. В связи с этим становится практически не-
возможно представить себе процесс формирования сознания социума без рекламы. Коммерческая ре-
клама призвана оказывать «эффективное воздействие на поведение потребителя, побуждать его при-
обрести рекламируемый товар» [2, с. 144]. 

Создатели рекламы давно используют в качестве усилителя образности мифы и архетипические 
образы. Считается, что более эффективное воздействие на подсознание человека оказывают архети-
пы. С целью изменения потребительского поведения покупателей нередко используются приемы сугге-
стии, «латентного внесения в сознание посторонней идеи, без непосредственного участия индивида» 
[3, с. 5]. По мнению Рольгайзер А.А, благодаря применению техник внушения в рекламе потенциально-
му потребителю навязываются ощущения и состояния, которые он не осознает и логически не перера-
батывает, что, в конечном итоге, приводит к изменению поведения потребителя [4, с. 138].  

Обратимся к понятию архетипа, которое восходит к идеям и учениям К. Юнга о коллективном 
бессознательном. Согласно Пелипенко А.А., «переживание архетипов всегда вызывает у человека чув-
ство соприкосновения с чем-то грандиозным и божественным (нуминозным) [5, с. 125].  

Для каждой культуры характерен набор универсальных и этнокультурных архетипов. К первым 
относятся творец, хаос, огонь, дорога, смена поколений и т.д., ко вторым – все то, что определяет осо-
бенности мировоззрения и исторического развития определенного народа. 

Аннотация:  Статья посвящена особенностям использования культурных архетипов в рекламе. Рас-
сматривается понятие культурного архетипа. Анализируются примеры использования архетипов в ре-
кламе. Делается вывод о том, что архетипы помогают облегчить процесс восприятия рекламного со-
общения. 
Ключевые слова: архетип, культура, реклама, бренд, подсознание, воздействие. 
 

FEATURES OF USING ARCHETYPES IN ADVERTISING 
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Abstract: The article concentrates on the peculiarities of using cultural archetypes in advertising. The concept 
of a cultural archetype is considered. Examples of archetypes in advertising are analyzed. It is concluded that 
archetypes help to facilitate the process of perception of the advertising message. 
Keywords: archetype, culture, advertising, brand, subconscious, impact. 
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Следовательно, исходя из вышесказанного, архетипический образ можно охарактеризовать как 
форму представления архетипа, в основе которого лежит  «переживаемое представление о базовых 
сенсорно воспринимаемых явлениях бытия» и который выражается «в системе иконических и вер-
бальных объективаций этого переживания» [6, с. 5]. 

Традиционно, в психологии выделяют не более 30 архетипов, каждому из которых соответствует 
определенный стиль поведения, эмоционального переживания, бессознательный прогноз развития со-
бытий. 

В маркетинге использование архетипов осуществляется с целью закрепления того или иного 
бренда в подсознании человека. Современные рекламисты успешно используют архетипические обра-
зы в качестве механизмов воздействия на массовое сознание. Целесообразность и эффективность ис-
пользования архетипов в рекламе уже рассматривались с точки зрения культурологии, философии и 
психологии [7; 8].  

Рассмотрим подробнее 12 самых известных архетипов: 
1. Невинный: главное желание «невинного» состоит в том, чтобы быть свободным и счастли-

вым. Его самый большой страх  сделать что-то не так и быть наказанным за это. Он оптимистичен и 
честен. Архетип «невинного» обещает простое решение имеющейся проблемы. В качестве примера 
данного архетипа можно привести рекламу мыла Dove. Использование этого продукта обещает потре-
бителю спасение от проблем с сухой кожей.  

2. Герой: цель «героя» заключается в улучшении мира. Он должен проявить себя, совершая 
смелые поступки. Архетип «героя» может быть проиллюстрирован рекламой батареек Duracell. Бата-
рейки данного бренда характеризуются долговечностью и выносливостью. 

3. Обычный Парень (славный малый): главная идея использования этого образа заключается в 
том, что «обычный парень» (или девушка) хочет принадлежать и чувствовать себя частью чего-то. Его 

самый большой страх  это выделиться из толпы. Это добрый и отзывчивый человек, готовый всегда 
прийти на помощь. В качестве примера данного архетипа можно представить рекламу компании «Би-
лайн». 

4. Наставник: его основная цель состоит в защите и заботе о других. Самый большой страх  
это эгоизм и неблагодарность. Наставник является сострадательным, щедрым и сильным. Он обеспе-
чивает безопасность и поддержку своих клиентов. Примером использования этого архетипа можно 
назвать рекламу детского шампуня Johnson's Baby.  

5. Творец: «творцом» движет желание производить исключительные произведения. Больше 
всего он боится бездарностей. Бренды, основанные на этом архетипе, часто позиционируют себя, как 
ключ к раскрытию творчества (LEGO, Sony). 

6. Исследователь: «исследователь» тяготеет к приключениям и хочет открыть для себя мир. 
Он боится внутренней пустоты. Бренды, в основе которых лежит этот архетип, продвигают себя в каче-
стве средства для помощи другим, помогают испытать новое и неизведанное. Примеры архетипа: Jeep, 
Marlboro. 

7. Преступник: «преступник» жаждет революции или мести.  Его самый большой страх  это 
бессилие. В своих лучших проявлениях он смел и свободен духом, в худшем случае, он разрушителен. 
Девиз преступника звучит так: «Правила созданы, чтобы их нарушать». Примером данного архетипа 
может служить бренд Harley-Davidson. 

8. Любовник: любитель жизни, испытывает удовольствие от отношений, работы и от окружаю-
щей среды. Боится быть нежеланным и нелюбимым. В своих лучших проявлениях они являются 

страстными, в худших  навязчивым. Бренды данного архетипа позиционируют себя как гламурные, 
делая акцент на чувственных наслаждениях. Примерами  архетипа «любовник» являются бренды 
Victoria's Secret, сок «Я». 

9. Волшебник: он хочет понять вселенную и определить свое место в ней. «Волшебник» дол-
жен чувствовать, что может влиять на людей. Реклама, использующая данный архетип, должна быть 
творческой и вдохновляющей. «Волшебник» ориентируются на индивида, а не группу. Пример бренда: 
Disney. 
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10. Правитель, движимый жаждой власти и контроля, больше всего боится хаоса и свержения. 
Хороший правитель уверен в себе, ответствен и справедлив, в то время как плохой правитель тверд в 
своих убеждениях. IBM и Microsoft – самые известные бренды, основывающиеся на этом архетипе. 

11. Шут хочет наслаждаться жизнью. Больше всего он боится скуки. В своих лучших проявлени-

ях он является радостным, беззаботным и оригинальным, в худшем  безответственным, жестоким и 
легкомысленным. Бренды, использующие архетип «шута», нередко используют возмутительные обра-
зы и часто дразнят своих клиентов. Как правило, подобные бренды ориентированы на молодых людей, 
которые по достоинству смогут оценить глупость. Ярким примером архетипа «шут» является реклама 
конфет Skittles. 

12. Мудрец ищет истину и хочет найти мудрость в любой ситуации. Самый большой страх этого 
архетипа – это оказаться в заблуждении или пребывать в неведении. Потребители, на которых ориен-
тирован данный образ, считают, что знания приходят в результате личностного роста, а потому нахо-
дятся в состоянии постоянного поиска нового источника информации. Пример архетипа: National Geo-
graphic Channel. 

В заключении хотелось бы отметить, что использование архетипов в создании бренда является 
достаточно эффективным средством донесения рекламного сообщения адресату. Значение архетипов 
и их трактовка остается практически неизменной у людей, относящихся к различным национальностям 
и культурам. Архетип воздействует на подсознание человека вне зависимости от его желания и поэто-
му позволяет облегчить процесс восприятия рекламного сообщения целевой аудиторией. 
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В современном обществе актуально и остро встает проблема психологической помощи людям в 

выборе профессии. Выбор профессии – это не одномоментный акт, а процесс, состоящий из ряда эта-
пов, продолжительность которого зависит от внешних условий и индивидуальных особенностей субъ-
екта выбора профессии. Выбор профессии осложняется ещё и тем, что профориентация в современ-
ных условиях всё ещё не достигает своих главных целей – формирование у учащихся профессиональ-
ного самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема выбора профессии, соответствуя своим личност-
ным особенностям. Проанализированы характерные личностные особенности студентов социономиче-
ских и технических направлений профессиональной подготовки. Выявлена и обусловлена взаимосвязь 
выбора профессии с личностными особенностями студентов, такими как: темперамент, профессио-
нальная направленность и самоактуализация. 
Ключевые слова:  профессиональная подготовка, личностные особенности, темперамент, самоактуа-
лизация, профессиональная направленность. 

 
STUDYING OF PERSONAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS OF SOCIONIC AND TECHNICAL 

DIRECTIONS OF VOCATIONAL TRAINING 
 

Alontseva Alexandra Ivanovna,  
Kolpakova Daria Timofeevna 

 
Annotation: in this article the problem of choosing a profession is considered, corresponding to one's personal 
characteristics. Characteristic personal characteristics of students in socionic and technical areas of vocational 
training are analyzed. The interrelation between the choice of a profession and the personal characteristics of 
students is revealed and conditioned, such as: temperament, professional orientation and self-actualization. 
Keywords: vocational training, personal characteristics, temperament, self-actualization, professional orienta-
tion. 
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общества в кадрах, его требованиям к современному работнику. Существенным препятствием разви-
тия профориентации является то, что она, как правило, рассчитана на некоторого усреднённого учени-
ка; отсутствует индивидуальный, дифференцированный подход к личности выбирающего профессию; 
используются в основном словесные, декларированные методы, без представления возможности каж-
дому попробовать себя в различных видах деятельности, в том числе и в избираемой. Человеку необ-
ходимо обладать не только определенным объемом профессиональных знаний, умений, навыков, но и 
комплексом личностных особенностей, которые обуславливают успешность осуществления его дея-
тельности.  

Объект: личностные особенности. 
Предмет: личностные особенности студентов социономических и технических направлений про-

фессиональной подготовки. 
Цель: изучение личностных особенностей студентов социономических и технических направле-

ний профессиональной подготовки. 
Методологические принципы исследования: научности, детерминизма 
Методы исследования: теоретический анализ литературы, психодиагностическое тестирование, 

математически-статистический метод обработки данных (t-критерий Стьюдента). 
Методики исследования: Личностный опросник (Г. Айзенк),  Самоактуализационный тест 

(Э. Шострома), Методика Опросник профессиональной готовности (Л. Н. Кабардовой). 
Практическая значимость исследования: заключается в возможности формирования рекомен-

даций для выбора студентами направления профессиональной подготовки, подходящее их личност-
ным особенностям, вследствие чего после обучения они смогут успешно работать по освоенной ими 
профессии.  

Гипотеза: личностные особенности у студентов социономических и технических направлений 
профессиональной подготовки имеют различия. 

Методы: теоретический анализ литературы, психодиагностическое тестирование, математиче-
ски-статистический метод обработки данных (t- критерий Стьюдента). 

 
Таблица 1 

Показатели темперамента экстраверсии / интроверсии и нейротизма у студентов социно-
мических направлений (%) 

Показатели экстраверсии / интроверсии 
и нейротизма 

Результаты Показатель тем-
перамента 

Результа-
ты 

 экстраверт 20 Меланхолик 10 

слабо выраженная тенденция к экстравер-
сии 

35 Флегматик 5 

слабо выраженная тенденция к интроверсии 25 Сангвиник 50 

интроверт 20 Холерик 35 

высокий уровень нейротизма (выраженная 
эмоциональная неустойчивость) 

10   

Средний уровень нейротизма 55   

Низкий уровень нейротизма(эмоциональная 
устойчивость) 

35   

 
Таким образом, что больше всего студентов социономического направления обладают такими 

личностными особенностями как: экстраверсия, эмоциональная устойчивость, также преобладание ти-
па темперамента – сангвиник. 
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Таблица 2 
Показатели темперамента, интроверсии / экстраверсии, нейротизма (%) 

Показатель экстраверсии / интровер-
сии и нейротизма 

Результаты 
Показатель теперамен-

та 
Результаты 

экстраверт 5 Меланхолик 5 

слабо выраженная тенденция к экстра-
версии 

30 Флегматик 50 

слабо выраженная тенденция к интро-
версии 

15 Сангвиник 30 

интроверт 50 Холерик 15 

высокий уровень нейротизма (выражен-
ная эмоциональная неустойчивость) 

0   

Средний уровень нейротизма 30   

Низкий уровень нейротиз-
ма(эмоциональная устойчивость) 

70   

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что больше всего студентов технического направ-

ления обладают такими личностными особенностями как: интроверсия, эмоциональная устойчивость, 
также преобладание типа темперамента – флегматик. 

 Для определения профессиональной направленности у студентов социономических направле-
ний была предложена методика Л. Н. Кабардовой «Опросник профессиональной готовности». 

 
Таблица 3 

Проценты выбора профессиональной направленности студентов(%) 

Показатели студентов со-
циономических направ-
лений 

Результаты Показатели студентов тех-
ничсеких направлений 

Результаты 

Человек-человек 37 Человек-человек 23 

Человек-техника 9 Человек-техника 28 

Человек-художественный 
образ 

22 Человек-художественный 
образ 

10 

Человек-знак 14 Человек-знак 29 

Человек-природа 18 Человек-природа 10 

 
Больше всего студенты социономических направлений профессиональной подготовки принадле-

жат к таким профессиональным направленностям как: человек-человек, человек-художественный об-
раз. Больше всего студентов технического направления профессиональной подготовки принадлежат к 
таким профессиональным направленностям как: человек-техника, человек-знак. 

Для определения у студентов социономических и технических направлений, самоактуализации и 
особенностей личности использовалась методика Э. Шострома "Опросник диагностики самоактуализа-
ции личности САМОАЛ". 

Таким образом, из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что больше студенты со-
циономических направления профессиональной подготовки в большинстве случаев обладают средним 
уровнем самоактуализации и особенностями личности такими как: ценности,  ориентация во времени, 
ценности, потребность в познании, креативность, автономность, спонтанность, самопонимание, ауто-
симпатия, контактность. 
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Таблица 4 
Показатели уровня самоактуализации и её компонентов 

у студентов социномических направлений (%) 

 
Показатель 

Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Самоактулизация 5 90 5 

Ориентация 20 80 0 

Ценности 0 90 10 

Взгляд на природу 5 90 5 

Потребность в познании 5 95 0 

Креативность 5 95 0 

Автономность 5 95 0 

Спонтанность 0 85 15 

Самопонимание 10 90 0 

Аутосимпатия 10 80 10 

Контактность 10 70 20 

Гибкость в общении 0 15 85 

 
Таблица 5 

Показатели уровня самоактуализации и её компонентов 
у студентов технических направлений (%) 

Показатель 
Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Самоактулизация 5 95 0 

Ориентация 20 80 0 

Ценности 0 95 5 

Взгляд на природу 5 95 0 

Потребность в познании 10 85 5 

Креативность 5 95 0 

Автономность 0 100 0 

Спонтанность 5 85 10 

Самопонимание 10 90 0 

Аутосимпатия 10 85 5 

Контактность 15 70 15 

Гибкость в общении 10 85 5 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что больше всего студентов технического направ-

ления профессиональной подготовки в большинстве случаев обладают средним уровнем самоактуали-
зации и особенностями личности такими как: ориентация во времени, ценности, потребность в позна-
нии, креативность, автономность, спонтанность, самопонимание, аутосимпатия, контактность, гибкость 
в общении.  

Для сравнительного анализа темперамента, самоактуализации личности и профессиональной 
направленности студентов социономических и технических направлений с помощью программы «Exel» 
был использован t - критерий Стьюдента. Результаты можно наблюдать в таблице 6, в таблице 7 и 8. 
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Таблица 6 
Средние значения показателей экстраверсии / интроверсии  и нейротизма 

Показатель Среднее значение t-эмпр. t-критич. 

Студенты тех-
нических 
направлений 

Студенты соционо-
мических 
направлений 

Экстраверсия-
интроверсия 

10,3 11,9 5,7 Уровень p>= 0,01 - 
2.86 

Нейротизм 8 11 7,2 Уровень p>= 0,01- 
2.86 

t-критическое<t-эмпирическое, соответсвенно связь на уровне p=>0,01 значима. 
 
Полученные результаты позволяют нам сделать такие выводы, как: 
1) Среди студентов социномических направлений профессиональной подготовки больше экс-

травертов, чем среди студентов технических направлений. 
2) Студенты технических направлений профессиональной подготовки более эмоционально 

устойчивы, чем студенты социномических направлений. 
 

Таблица 7 
Среднее значение показателей самоактуализации и её компонентов 

Показатель Среднее значение t-эмп. t-критич. 

Студенты тех-
нических 
направлений 

Студенты соционо-
мических направле-
ний 

Человек-человек 31 42 5,6 Уровень p>= 0,01- 
2,86 

Человек-техника 38 14 9,8 Уровень p>= 0,01- 
2,86 

Человек-природа 13 15 6,9 Уровень p>= 0,01- 
2,86 

Человек-
художественный об-
раз 

14 39 8,9 Уровень p>= 0,01- 
2,86 

Человек-знак 39 13 4,6 Уровень p>= 0,01- 
2,86 

t-критическое<t-эмпирическое, соответсвенно связь на уровне p=>0,01 значима. 
 
Полученные результаты в таблице 10 позволяют нам сделать такие выводы, как: 
1) Студенты социономических направлений профессиональной подготовки более склонны к 

профессиональной направленности «Человек - человек», чем студенты технических направлений. 
2) Студенты технических направлений профессиональной подготовки более склонны к про-

фессиональной направленности «Человек – техника», чем студенты социономических направлений. 
3) Студенты социономических направлений профессиональной подготовки более склонны к 

профессиональной направленности «Человек - природа», чем студенты технических направлений. 
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4) Студенты социономических направлений профессиональной подготовки более склонны к 
профессиональной направленности «Человек – художественный образ», чем студенты технических 
направлений. 

5) Студенты технических направлений профессиональной подготовки более склонны к про-
фессиональной направленности «Человек - знак», чем студенты социономических направлений. 

 
Таблица 8 

Средние значение самоактуализации и её компонентов 

Показатель Средние значение t-эмп. t-критич. 

Студенты социо-
номических 
направлений 

Студенты техни-
ческих направле-
ний 

Самоактуализация 47 46 9,0 Уровень p>= 0,01- 
2,86 

Ориентация во времени 40 41 8,9 Уровень p>= 0,01 
2,86 

Ценности 58 57 8,9 Уровень p>= 0,01 
2,86 

Взгляд на природу чело-
века 

43 42 9,0 Уровень p>= 0,01 
2,86 

Потребность в познании 54 54 8,7 Уровень p>= 0,01 
2,86 

Креативность 56 50 7,6 Уровень p>= 0,01 
2,86 

Автономность 56 56 9,8 Уровень p>= 0,01 
2,86 

t-критическое<t-эмпирическое, соответсвенно связь на уровне p=>0,01 значима. 
 
Полученные результаты позволяют нам сделать такие выводы, как: 
1) Студенты социномических направлений профессиональной подготовки более самоактуали-

зированы, чем студенты технических направлений. 
2) Лучше развито у студентов социономических направлений: ценностные ориентации, кон-

тактность, взгляд на природу человека, креативность, аутосимпатия. 
3) Лучше развито у студентов технических направлений: спонтанность, ориентация во времени. 
4) Одинаково развиты: самопонимание, потребность в познании. 
По результатам оценки средних показателей, было установлено, что полученное значение t (эм-

пирическое) находится в зоне значимости. Это означает, что между студентами технических и социо-
номических направлений профессиональной подготовки есть различия в их личностных особенностях. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В данной работе были рассмотрены личностные особенности и профессиональная направлен-

ность с позиции отечественных и зарубежных учёных. Нами была сформирована и охарактеризована 
выборка, состоящая из 20 студентов высшего учебного заведения, учащихся на первом курсе бака-
лавриата. Были подобраны и проведены такие методики, как: Подростковый опросник (Г. Айзенка); Са-
моактуализационный тест (Э. Шостром); Методика определения профессиональной готовности 
(Л. Н. Кабордовой). 

На основании результатов, полученных в ходе проведения подобранных методик, был проведён 
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эмпирический анализ различий личностных особенностей у студентов социономических и технических 
направлений профессиональной подготовки. На основании этого были выявлены различия средних 
показателей индивидуальных особенностей. Анализ показал, что студенты социономических направ-
лений профессиональной подготовки болле общительны, контактны, креативней. Студенты техниче-
ских направлений профессиональной подготовки обладают более повышенной серьезностью и незави-
симостью суждений. Были выявлены значительные различия средних показателей личностных осо-
бенностей  у студентов социономических и технических направлений профессиональной подготовки, в 
результате чего гипотеза была подтверждена. 
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Создание эффективной нормативной правовой базы является основой для формирования и ре-

ализации государственной семейной политики в Российской Федерации и ее субъектах. Без принятия 
действенных правовых актов, способствующих разработке механизмов поддержки семей, улучшению 
жилищных условий и обеспечивающих их социальную защиту невозможно представить перспективы 
развития института семьи в целом.  

Важно проводить эффективные меры поддержки в отношении молодых семей, потому что имен-
но данная социальная категория способствует улучшению демографической ситуации в стране, помо-
гает стабилизировать российское общество. Государственная политика в отношении молодых семей 
должна быть сосредоточена на повышении уровня семейного благополучия, улучшении положения 

Аннотация: в данной статье рассмотрены нормативные правовые акты государственной поддержки 
молодых семей. Обозначены меры по улучшению демографической ситуации в России, показаны про-
блемы создания молодых семей. 
Ключевые слова: семейная политика в Российской Федерации, Стратегия  государственной  моло-
дежной  политики  в Российской  Федерации, Концепция демографической политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, Концепция государственной семейной политики в Российской Федера-
ции на период до 2025 года. 
 

FORMATION OF THE NORMATIVE LEGAL FRAMEWORK OF STATE SUPPORT OF YOUNG FAMILIES 
IN MODERN RUSSIA 

 
Cherkovets Alena Aleksandrovna, 
Verhutina Marina Vyacheslavovna 

 
Abstract: the article is considered by the normative legal acts of the state support of young families. By the 
way, much attention is given to the measures which can improve the demographic situation in Russia. The 
problems of creating young families are shown. 
The keywords: family policy in the Russian Federation, the Strategy of the state youth policy in the Russian 
Federation, the Concept of the demographic policy of the Russian Federation for the period until 2025, the 
concept of state family policy in the Russian Federation for the period up to 2025. 
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молодых семей в современном обществе и направлена на создание партнерских отношений между 
государством, обществом и молодой семьей с целью ее развития, обеспечения высокого уровня благо-
состояния, улучшения качества жизни.  

Современная демографическая ситуация, сложившаяся в России, требует формирования и раз-
вития нормативной правовой базы в сфере осуществления государственной поддержки  в отношении 
молодой семьи.   

Базовыми документами, лежащими в основе государственной семейной политики в отношении 
молодой семьи являются Конституция Российской Федерации, Семейный Кодекс Российской Федера-
ции и иные документы по вопросам семьи, принятые как на федеральном уровне, так и на уровне реги-
онов.  

Ориентиры государственной политики в отношении семьи, в том числе и молодой семьи, опре-
делялись Указом Президента РФ №712 «Об основных направлениях государственной семейной поли-
тики». Тем не менее, государственная поддержка молодой семьи вплоть до середины 2000-х годов не 
выступала в качестве самостоятельного направления социальной политики. Значительный толчок её в 
развитии произошел в ходе реализации приоритетных национальных проектов. В рамках изменений в 
демографической политике государства, которые были инициированы Президентом РФ, разработаны и 
реализуются некоторые концептуальные нормативные правовые акты. 

Распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р была  утверждена  Стратегия  
государственной  молодежной  политики  в Российской  Федерации,  в рамках которой  предусматрива-
лась  реализация проекта  «Молодая семья России».  В  мае  2007  г.  Министерством  образования  и  
науки  РФ  была разработана и утверждена Концепция государственной политики в отношении моло-
дой семьи. 

В Концепции в частности заявлено, что «выделение молодых семей в отдельную категорию поз-
волит детально изучать проблемы жизнедеятельности молодого поколения, будет способствовать бо-
лее эффективному и адресному решению проблем жизнедеятельности молодой семьи, что призвано 
улучшить демографическую ситуацию в Российской Федерации». Молодая семья определяется как 
«семья, возраст каждого из супругов в которой не превышает 30 лет, либо неполная семья, состоящая 
из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 30 лет, и одного и более детей» [1,с.4]. В 
данном документе определены принципы, цели и задачи государственной политики в отношении моло-
дой семьи. 

В 2006 году вступил в силу Федеральный закон №256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому был введен материнский (семейный) 
капитал при рождении второго и последующих детей в размере 250 тыс. рублей (с ежегодной индекса-
цией). Внедрение данной меры должно обеспечивать возможность получения услуг в сфере образова-
ния, пенсионного обеспечения, а также приобретения жилья. 

В  2007  г.  в Государственной Думе  в  первом чтении  был рассмотрен законопроект  «О  госу-
дарственной  поддержке  молодой  семьи, имеющей детей». Законопроектом предусматривалось уста-
новление системы мер социальной поддержки молодых семей с детьми, включающей  пособия  и  ком-
пенсационные  выплаты,  финансирование  которых предполагалось  осуществлять  за  счет  средств  
федерального  бюджета. Законопроект содержал большое количество недостатков и был отклонен. 

Однако в связи с большим количеством выявленных недостатков законопроекты «О  государ-
ственной  поддержке молодых семей в РФ» и «О  государственной  поддержке  молодой  семьи, имею-
щей детей» не были поддержаны  Правительством РФ и не нашли свое отражение в конкретных феде-
ральных законах. Следует отметить, что в юриспруденции в настоящее время нет единого мнения по 
поводу определения термина «молодая семья» [2,с.75]. В данный период времени существуют лишь 
общие критерии, по которым можно отнести семью к категории «молодая семья». К таким критериям 
относятся:  

 возраст супругов (по общему понятию молодой семьи возраст одного из супругов должен 
достигать не более 30 лет, а в федеральной программе «Жилище» возраст увеличивается до 35 лет); 
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 опыт семейной жизни, определяющий активную поддержку со стороны государства в первые 
три года семейной жизни. 

Важно понимать, что развитие молодой семьи во многом определяет позитивное изменение об-
щества, его стабильность и перспективы, улучшает демографическую ситуацию страны. Однако суще-
ствует ряд проблем молодых семей. Например, А.П.Коробейникова и Е.В.Попова отмечают следующие 
проблемы создания молодой семьи в России: 

1. объективно недостаточный уровень материальной обеспеченности. Сегодня среднедуше-
вые доходы в молодых семьях в 1,5 раза меньше, чем в среднем по стране. При этом 69% молодых 
семей живут за чертой бедности. 

2. объективно повышенная материальная и финансовая потребность в связи с необходимо-
стью обустройства семейной жизни: приобретения жилья, организация быта. 

3. первые годы молодой семьи - это время, когда супруги вынуждены проходить определенные 
ступени социализации: получать образование, профессию, рабочее место. 

4. естественная необходимость психологической адаптации к семейной жизни: 18% молодых 
семей нуждаются в психологическом консультировании [3, с.36]. 

Для того чтобы улучшать демографическую ситуацию в России, необходимо решать данные про-
блемы, например, путем принятия нормативных правовых актов в сфере поддержки молодых семей.  

В настоящее время утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года и Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года. В соответствии с данными документами в России создаются все необходимые 
условия для  укрепления и защиты семьи и ценностей семейной жизни, повышается доступность жилья 
в первую очередь для молодых семей с детьми, внедряются новые механизмы ипотечного кредитова-
ния, реализуются региональные программы обеспечения жильем молодых семей. 

Кроме того, федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы помогает молодым 
семьям решить жилищную проблему путем предоставления молодым семьям при рождении (усынов-
лении) ребенка субсидий на компенсацию части затрат, произведенных ими на приобретение или стро-
ительство жилья. 

Важно отметить, что Президент Владимир Путин обозначил новые меры, которые будут введены в 
2018 году для поддержки института семьи. Они включают в себя, во-первых, введение ежемесячной де-
нежной выплаты в связи с рождением первого ребенка, которое уже утвердилось в федеральном законе 
от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», во-вторых, про-
дление программы материнского капитала и расширение возможностей для его использования, в-
третьих, введение субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам, в-четвертых, ликвидация 
очереди в яслях и, в-пятых, повышение доступности качества медицинского обслуживания детей путем 
реконструкции детских поликлиник, проведения капитальных ремонтов. Данные меры являются эффек-
тивным стимулом для создания новых молодых семей и рождения детей.  

Таким образом, в настоящее время внедряются активные меры по улучшению демографической 
ситуации в России и развитию семейной политики, помогающие укрепить институт семьи в качестве 
одной из фундаментальных основ российского общества. Реализация правовых мер в области под-
держки молодых семей способствует более эффективному и адресному решению  проблем  жизнедея-
тельности  молодой  семьи,  что  призвано  качественно улучшить  демографическую  ситуацию  в  
Российской  Федерации.   

Список литературы 
 
1. «Письмо» Минобрнауки РФ от 08.05.2007 N АФ-163/06 «О Концепции государственной поли-

тики в отношении молодой семьи» - 4 с. 
2. Т.К.Ростовская «Статус молодой семьи в современном российском обществе» [Электронный 

ресурс] // Киберленинка. М., 2014. – 75 с.  
3. А.П.Коробейникова и Е.В.Попова «Молодая семья как объект государственной молодежной 

семейной политики» [Электронный ресурс] // Киберленинка. Ученые записки №2, Том 2,2013. – 36 с. 



208 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК  339.133.017: 637.146.34 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
ЙОГУРТА, РЕАЛИЗУЕМОГО В РОЗНИЧНЫХ 
СЕТЯХ Г. ХАБАРОВСКА 

Синюков Василий Алексеевич 
к.э.н., доцент 

Довгалёва Екатерина Сергеевна 
Студент  

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» 
 

 
На сегодняшний день рынок молочной продукции Российской Федерации динамично развивается 

как в целом в стране, так и в Хабаровском крае в частности (таблица 1). Благодаря популяризации здо-
рового образа жизни и правильного питания рынок молочных продуктов ежегодно увеличивается как с 
точки зрения объемов продаж, так и расширения ассортимента предлагаемой продукции. Сегодня из 
широкого ассортимента молочной продукции потребитель часто предпочитает такой продукт, которые 
обладает дополнительными свойствами и преимуществами, например, такими как натуральность, 
польза для здоровья, необычный вкус, удобство употребления. 

Данные таблицы 1 свидетельствую т о том, в то время, как темп рост оборота розничной торгов-
ли Хабаровского края за исследуемый период составлял 138 %, темп роста продаж молочных продук-
тов составил 183 % и в абсолютном выражении увеличился на 3877,2 млн. руб., при этом увеличился и 
удельный вес молочных товаров в структуре оборота розничной торговле (с 2,23 до 2,94) на 0,71 п.п. 

Цель нашего исследования - выявить потребительские предпочтения жителей города Хабаров-
ска о йогурте, реализуемого в торговой сети Хабаровского края. 

Аннотация: В работе представлены результаты проведенного социологического исследования жите-
лей города Хабаровска в отношении потребительских предпочтений йогурта. Приведен анализ потреб-
ления молочных продуктов в России и Хабаровском крае. Показаны тенденции и перспективы развития 
рынка йогуртов в г. Хабаровске. 
Ключевые слова: йогурт, рынок молочной продукции, объемы продаж молочной продукции, потреби-
тельские предпочтения, анкетирование. 
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Abstract: The article presents the results of a sociological survey of Khabarovsk residents on the consumer 
preferences of yogurt. The analysis of consumption of dairy products in Russia and Khabarovsk territory is 
given. Trends and prospects of yoghurt market development in Khabarovsk are shown. 
Key words: yogurt, dairy market, sales volumes of dairy products, consumer preferences, survey. 
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Таблица 1  
Динамика объемов продаж молочных продуктов в Хабаровском крае  в 2013 -2016 гг 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Оборот розничной торговли – всего, млн. руб., в 
том числе: 210413,5 239263 271562 291098,4 

– молочные продукты  4685,3 5999,1 7523,3 8562,5 

В процентах к обороту розничной торговли 2,23 2,51 2,77 2,94 

 
В опросе принимали участие более 120 человек, из них 18 % составляли мужчины и 82 % – жен-

щины. Из общего количества опрошенных лишь 113 человек  приобретали йогурт, в связи с этим даль-
нейшее исследование будет учитывать результаты опроса именно это количество людей.  

Как показал опрос, наибольшее число опрошенных 79% это молодые люди в возрасте от 18 до 
35 лет. Можно предположить, что основными потребителями йогурта являются студенты и работающая 
молодёжь.  

На первом этапе исследования потребительских предпочтений йогурта необходимо было выяс-
нить какая масса упаковки является наиболее востребованной среди жителей г. Хабаровска. Результа-
ты исследования позволяют сделать следующие выводы: 

 наиболее часто йогурт покупают женщины и предпочитают упаковки от 85 до 300 граммов, 
это может быть связано с тем, что упаковка небольшого объёма соответствует разовому приему пищи 
и её удобнее взять с собой; а так же тем, что женщины в большей степени следят за своим здоровьем, 
самочувствием и фигурой. 

 для большого количества респондентов (около 20 %) не имеет значения объем упаковки;  

 мужчины предпочитают большие по объему упаковки – 301-500 граммов, это может быть 
связано с тем, что мужчинам ежедневно требуется больше калорий (примерно в 1,5 раза больше), чем 
женщинам, так как обмен веществ в мужском организме протекает быстрее. 

Предпочтения женщин и мужчин отличаются, большинство респондентов мужского пола покупа-
ют йогурт в среднем 2-3 раза в месяц. Следовательно, можно сделать вывод, что мужчины редко 
включают в свой рацион йогурт. Большая часть опрошенных женщин покупают йогурт 2-3 раза в неде-
лю, из этого можно сделать вывод, что женщины употребляют в пищу йогурт через день. Результаты 
исследования позволяют сделать вывод, что большая часть респондентов предпочитает йогурт с ку-
сочками фруктов/ягод или злаковые включения, и только 14% опрошенных выбирают натуральный йо-
гурт без добавок.  

Можно выделить две основные причины покупки йогурта. Во-первых, правильное питание, так 
как в современном обществе правильное питание набирает популярность, и большая часть людей ста-
раются придерживаться его. Во-вторых, удобство потребления, многие люди берут йогурт с собой на 
работу (учебу), в поездку, так как не всегда есть время и возможность перекусить или уж тем более 
полноценно пообедать. 

На втором этапе исследования мы проанализировали, насколько потребители привержены к 
определенной марке или производителю. Приверженность к бренду является привязанность покупате-
лей к определенному бренду, независимо от его цены. Приверженность к определенной марке может 
быть следствием её эмоционального влияния на потребителя или её влияние на самооценку потреби-
теля. При этом респондентам задавался вопрос о том, йогурты каких торговых марок они предпочитают 
покупать. Результаты исследования по данному аспекту показали, что наибольшее количество потре-
бителей привержено к брендам местных производителей, таким как «Фермерское подворье», «Амур-
ский» и «Вкусняшка». Из этого можно сделать вывод, что более 50 % потребителей предпочитают 
местных производителей йогуртов. Это может быть связано с тем, что йогурт местных производителей 
имеет срок годности меньше (в среднем 10-14 суток), что свидетельствует о том, о меньшем количе-
стве консервантов, входящих в их состав, чем у тех йогуртов, которые хранятся  до 30 дней.   

На третьем этапе исследования мы выявили наиболее предпочитаемые места совершения по-
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купки (формат розничного торгового предприятия). В нашем исследовании мы попросили потребителей 
ответить на вопрос, в каких форматах розничных торговых предприятий они чаще всего покупают йо-
гурты. Большинство опрошенных мужчин и женщин предпочитают приобретать йогурты в супермарке-
тах. Это говорит о том, что потребители хотят иметь возможность выбора из широкого ассортимента 
представленных товаров, и готовы за это платить больше. Магазинам «у дома» сложнее конкурировать 
с супермаркетами по ряду причин, таких как широта ассортимент, уровень цены и качество торгового 
обслуживания. На последнем этапе исследования нами были собраны данные о том, йогурты какой 
ценовой категории  предпочитают жители г. Хабаровска. Результат показал, что в основном потребите-
ли выбирают йогурт в ценовой категории от 20 до 30 рублей за 100 граммов. Данная цена является 
средней для г. Хабаровска. 

Таким образов, из проведенного анализа можно сделать вывод, что для завоевания большей 
рыночной доли и лояльности потребителей на рынке молочных продуктов, и в частности на рынке йо-
гуртов, необходимо: 

1. Постоянно улучшать органолептические показатели качества йогуртов, при этом, не умень-
шая его полезность для организма, наращивать объемы производства, вследствие чего снижать цены 
на единицу товара, делая тем самым продукт более доступным. 

2. Проводить периодические акции и дегустации, для привлечения внимания потребителей и 
увеличения узнаваемости торговой марки. 

3. Фирмам необходимо расширить ассортимент. Наибольший акцент необходимо делать на 
сладкие и соленые йогурты. Это значительно повысит интерес и спрос к продукции. 

4. Для привлечения большего количества покупателей, мы рекомендуем установить в торговых 
центрах г. Хабаровска вендинговые автоматы с замороженным йогуртом, такие автоматы пользуются 
большой популярностью в западных странах. 

5. Считаем экономически не целесообразно увеличивать количество специализированных ма-
газинов, реализующих йогурты, так как основная масса потребителей покупают йогурт в супермаркетах, 
предлагающие более высоки уровень обслуживания, широкий и глубокий ассортимент молочной про-
дукции.  
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В структуре самосознания и сознания человека основой являются ценностные ориентации, по-

скольку они отражают его личностные характеристики. Общеустановленные суждения, воззрения лю-
дей, затрагивающие основные цели и способы их достижения, которые подтверждают общепринятые 
нормы поведения именуются ценностями. Разнообразные моральные или материальные явления 
можно назвать ценностями в широком понимании этого слова.  

Основа культуры – это культурные ценности. Различие разнообразных культур определено в 
первую очередь разными наборами ценностей. Это патриотизм, вера в Бога, свод нравственных пра-
вил. 

Противоречивые базовые ценности мешают взаимному восприятию культур и моделей поведе-
ния. Например, такая ценность как равенство полов общепринята в европейских странах и совершенно 
не сочетается с мировоззрением мусульман. 

Тем не менее, существуют всеобщие ценности, такие как уважение к старшим, забота о детях и 
т.д.  

Культурные ценности ориентируют человека в окружающем мире, стоят во главе избрания вари-
антов поведения, обеспечивающих успешную деятельность. Ценностные установки определялись и 
вырабатывались в течении долгой исторической деятельности. Не одно поколение людей воспитано на 
этих ценностях и передают их дальше из поколения в поколение. 

Культурные ценности фиксируются и оберегаются при поддержке норм культуры. 
Культурной нормой является свод правил, стандартов, эталонов поведения, соответствующих 

общепринятым ценностям.  
К таким ценностям можно отнести семью, детей, гуманизм, труд, справедливость, свободу и пр.  
Идеология молодежи, мотивация её поведения обусловливается ценностными ориентациями. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные ценности, присущие современной молодежи, 
влияющие на их мировосприятие и отражающие личностные характеристики. Основное внимание 
уделено влиянию культуры на развитие личности. 
Ключевые слова: молодёжь, культурные ценности, ценностные ориентации, мировозрение, 
самореализация. 

 
CHARACTERISTICS OF VALUE ORIENTATIONS OF RUSSIAN YOUTH 

 
Demidova Elena Vital'evna 

 
Abstract: the article deals with the basic values inherent in modern youth, affecting their perception of the 
world and reflecting personal characteristics. The main attention is paid to the influence of culture on the 
development of personality. 
Key words: youth, cultural values, value orientations, worldview, self-realization. 
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Накапливая свой социальный опыт, молодое поколение формирует свои взгляды, убеждения, свои 
ценностные ориентации. Ценностные ориентации молодежи напрямую объединены с их планами на 
жизнь. Изначально эти планы беспорядочны и не сформированы. Только в процессе жизнедеятельно-
сти они будут скорректированы и, возможно, изменены. Жизненные планы молодежи могут измениться 
под влиянием таких факторов как окружение человека, духовное развитие, жизненный опыт, межлич-
ностные связи и др. 

Коррекция жизненных планов происходит с началом стремления к определенному положению в 
обществе. Наибольшую удовлетворенность от жизни получают те молодые люди, которые максималь-
но ориентированы на достижение результата, те, кто обладает наибольшей степенью уверенности в 
себе и своих возможностях.  

В наше время успех у большинства представителей молодого поколения время ассоциируется с 
высоким материальным статусом. Тем не менее, высшее образование, как правило, являющееся со-
ставной частью достижения этого успеха, ценится меньше. Большой процент молодежи не верит в 
связь наличия высшего образования и престижной работы, в то же время признавая престижность 
высшего образования относительно среднего.  

Большие противоречия вызывает и отношение к труду. С одной стороны, труд не является для 
молодежи наиболее значимой ценностью. Это вызвано отменой идеологии общественной значимости 
трудового воспитания и труда. Но, с другой стороны, большое значение имеет наличие интересной ра-
боты. Самым существенным аргументом при трудоустройстве, на сегодняшний день является высокий 
доход.  

Наравне с этим, немалую роль играет интересная работа. Но самым главным мотивом в боль-
шинстве случаев при выборе определенного рабочего места на сегодня является высокий доход.  

К положительным моментам развития ценностных ориентаций можно отнести то, что большая 
часть молодого поколения в настоящее время уделяет повышенное внимание к вопросу семьи, значи-
тельная часть молодежи считает семью неотъемлемой частью счастливой жизни. Но, тем не менее, 
значительная часть продолжает считать сожительство или гостевой брак, наиболее предпочтительной 
для себя формой взаимоотношений. Не может не радовать наметившаяся в последние годы тенденция 
к росту официально зарегистрированных отношений.   

Примерно такая же ситуация складывается и с рождением детей. В то время как большинство 
продолжают считать, что неотъемлемой частью семьи являются дети, многие представители молодого 
поколения не спешат с рождением первенца.  

К основным факторам, содействующим укреплению семьи, молодые люди причисляют супруже-
скую верность, стабильный и высокий доход, взаимоуважение супругов, наличие жилья, самостоятель-
ное проживание без родителей удовлетворенность сексуальными отношениями.  

Заметно возросла тенденция к материальному обеспечению семьи женщиной. Значение матери-
альных факторов в жизни молодой семьи растет. Такие понятия как свобода слова, право на жилье, 
право на образование, свобода вероисповедания и другие молодые люди стали воспринимать как не-
отделимые части их жизни и нынешнего времени, а не как основные ценности, которыми они являлись 
ранее.  

Сфера досуга также играет большую роль в жизни молодых людей. Им гораздо легче формиро-
вать самоуважение в процессе досуга. Индивидуальные недостатки корректируются быстрее и легче в 
процессе досуговой деятельности. Незначительные тревоги и беспокойства быстро уходят благодаря 
досугу. Досуг помогает раскрыть то лучшее, что есть в молодежи. Духовный стержень человека опре-
деляется ценностными ориентациями, которые выражаются в его отношении к миру и к себе, наполняю 
смыслом жизнь, представляют главный канал преображения культурных ценностей в мотивы и стиму-
лы поведения на практике, а также усвоение индивидом культуры общества с духовной точки зрения, 
влияют на содержание и направленность социальной активности, выступают системообразующей со-
ставляющей мировоззрения[1, с.75].  

Молодежь – это особая социально-демографическая группа, которая играет незаменимую роль в 
общественной жизни. Молодежь - это единственный источник пополнения трудовых ресурсов. Высту-
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пает носителем интеллектуального общественного потенциала. Молодежь имеет наибольшую степень 
адаптации к новым, изменяющимся условиям, легче усваивает новые знания, изучает информацию, 
приобретает навыки. Ценностные ориентиры молодых людей могут не влиять на жизнедеятельность 
общества. Определенная значимость объекта для субъекта называется ценностью. Ценностные ори-
ентации человека – это некая иерархически связанная совокупность ценностей. Система ценностных 
ориентаций состоит из: социально-структурных планов и ориентаций, ориентации и планов на опреде-
ленный образ жизни, общение и деятельность индивида в сфере разнообразных социальных институ-
тов. 
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Политическое сознание молодежи является объектом, на который влияют множество факторов 

[1,с.20].Одним из таких факторов являются информационно-коммуникационные технологии, которые 
очень быстро развивается в сфере политики. Главенствующее место среди этих технологий занимает 
Интернет, который активно внедряется в жизнь своих пользователей. На данный момент Интернет стал  
мощным инструментом,  который используется человеком. В нем каждый день люди обмениваются 
огромным количеством информации, он не ограничен ни государственными, ни языковыми барьерами. 
В Российской Федерации на 2017 год более 70 процентов населения страны активно пользуются ин-
тернетом [2,с.4].  

Интернет играет важную роль в формировании политического сознании молодежи, ценностей и 
форм поведения. Под категорией «молодежь» понимаются различная демографическая характеристи-
ка [3,с.32-41]. Это небольшой процент политически активных  людей, в возрасте от 16 и до 29 лет 
[4,с.14]. Это такие люди кому не безразлично как работает государственный аппарат, и кто его возглав-
ляет. Те же политические партии используют интернет как средство для распространения своей идео-
логии, и для получения еще большей аудитории, которая будет поддерживать их в будущем.  

Ученые говорят о двух направлениях оценки влияния интернета – это кибер-оптимизм и кибер-
пессимизм [5,с.23]. Первые уверены в том, что новые технологии  хорошо повышают активность граж-
дан в государственных делах, а также способствуют демократии. Доступность и открытость Интернета  
прокладывает новые пути для политической мобилизации и политического участия. Все это означает 

Аннотация: в статье представлено исследование влияния новейших коммуникационных технологий на 
формирование политического сознания. По мнению автора, сегодня Интернет стал своеобразной сре-
дой, где люди проводят много времени и где функционирует огромный поток информации, неограни-
ченный национальными границами и языковыми барьерами.  Предложено ориентировать молодежь на 
«правильные сайты». 
Ключевые слова: новейшие коммуникационные технологии, политическое сознание, интерактивная 
коммуникация, социальные сети, молодежь. 
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положительное влияние Интернета на политическое сознание людей. 
Второе направление, так называемые кибер-пессимисты, утверждают что цифровые технологии 

не производят ни какого позитивного влияния на политическое сознание. И то, что Интернет только 
увеличивает разрыв между малой группой политически-активных граждан и большим количеством не-
активных граждан. 

Количество Интернет-пользователей ежедневно увеличивается на протяжении многих лет, из 
них больше молодых и социально-развитых людей. И именно они имеют желание повышать свой об-
разовательный уровень, Интернет стал одним из важных способов получения информации и знаний 
[6,с.140]. Конечно, не все представители молодежи стремятся получить политическую информацию. 
Многие используют сеть для личного общения и развлечений. Интернет дает  больше информации,  
чем  традиционные СМИ, тем более, когда заходит речь о политике, политических партиях и государ-
ственных структурах [7,с.56-61]. 

Очень важными онлайн средствами формирования политического сознания, по мнению многих 
ученых, являются социальные сети. Их количество увеличивается. Возникают сервисы, которые объ-
единяют информацию с нескольких однотипных сайтов. Создаются блоги, которые содержат краткие 
записи, имеющие обратный хронологический порядок, они популярны среди политических деятелей и 
направлены на их читателей. 

Существуют несколько видов интерактивного влияния на формирование политического сознания 
молодежи: 

1. Коммуникация в Интернет-среде создает новый вид взаимосвязи. Указанные ранее совре-
менные формы онлайн общения позволяют: 

 получать информацию которая соответствует вашим потребностям [8,с.150]; 

 изменять ее в случае несоответствия; 

 во взаимосвязи находить сильные и слабые стороны своих политических идей; 
2. Интернет-сервисы все время повышают уровень онлайн общения, приближаясь к фактиче-

скому диалогу двух людей, которые лицом к лицу общаюсь в реальном мире. 
3. Для некоторых людей Интернет коммуникации являются дополнительным инструментом для 

личностной самореализации. Связанные информационные сети на основе Интернета, телекоммуника-
ции создают инфосферу, которая играет важную роль в формировании политического сознания. 

4. Современные технологии заставляют пересматривать традиционный метод формирования 
сознания в целом, и особенно политического сознания [9,с.234]. 

Интернет-коммуникации гарантируют большую активность пользователей онлайн-среды в выбо-
ре информации, ее соотношение с личным мнением, выборе времени и места ознакомления с ней, по-
иске фактов для ее подтверждения или опровержения [10,с.47-65]. 

Формирование политического сознания в Интернет-среде имеет необходимость в познании 
населением основ сетевой культуры. Эта культура обязана  помогать анализу политической информа-
ции на базе самостоятельного выбора источника информации. Интернет-коммуникации выполняют од-
ну из важнейших ролей в формировании политического сознания молодежи. 

Следует ориентировать молодежь на «правильные сайты».  
Например: 
Официальный сайт Президента -           http://www.kremlin.ru/ 
Совет Федерации -                                   http://www.council.gov.ru/ 
Государственная Дума -                           http://www.duma.gov.ru/ 
Правительство РФ -                                  http://government.ru/ 
Конституционный Суд-                              http://www.ksrf.ru/  
Центральная избирательная комиссия-         http://www.cikrf.ru/ 
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Становление и развитие гражданского общества является особым периодом в развитии государ-
ства, права и как следствие власти. Будущее демократии в России зависит именно от того, насколько 
помимо чисто формальных институтов появится общество, состоящее из ассоциаций сформированных 
вокруг реальных проблем сегодняшнего дня, созданных напрямую от создания некоммерческих граж-
данских организаций [3, c.41]. 

В современном мире все большую роль обретает идея подчинению власти общества, нежелание 
большинства людей действовать и менять в первую очередь свою жизнь к лучшему. Не малое влияние 
оказывает внушение и навязывание людям определенных стандартов в политике и общественной жиз-
ни, решить эту проблему можно только путем взаимодействия государства и гражданского общества, 
тесной связью между ними. Ведь только сообща можно выстроить четкий курс на демократизацию и 
реализацию всех прав и свобод граждан. 

Общество изначально было создано раньше, чем государство, значит, государство не может су-
ществовать без общества, то есть без людей, поэтому вопрос о создании гражданского общества в 
России, да и в других государствах является таким важным. 

При укреплении в России основ правового государства и развития социальной сферы должно 
расширяться влияние институтов гражданского общества как субъектов политики, это потребует разви-
тия тесных взаимоотношений органов власти и институтов гражданского общества. 

Условия, обеспечивающие эффективное и сбалансированное взаимодействие государства и 
гражданского общества, представлены на рисунке 1 [5, c.58]. 

 

Аннотация: В условиях инновационного развития на взаимодействие власти и общества оказывает 
воздействие развитие новейших информационных технологий, возникновение глобального информа-
ционного пространства и гражданского общества, которые, в конечном итоге, будут способствовать 
формированию у российских граждан потребности в открытой публичной политике сложившегося поли-
тического режима. В статье обосновывается значимость такой перспективной формы взаимодействия 
общества и власти, как интерактивный портал.  
Ключевые слова: власть, общество, взаимодействие, проблемы, общественное мнение, обратная 
связь, интерактивный портал, прозрачность деятельности. 
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Рис. 1.  Условия, обеспечивающие эффективное и сбалансированное взаимодействие государ-

ства и гражданского общества 
 

Представляется необходимым рассмотреть существующие проблемы взаимодействия граждан-
ского общества и органов государственной власти. 

В любом обществе и любом государстве, безусловно, существуют проблемы взаимодействия 
общества и власти, иначе быть не может, особенно в современном мире образованных и амбициозных 
людей, когда каждый считает, что может изменить свою жизнь, жизнь общества, страны и мира в целом 
к лучшему. Это, конечно, важно, ведь каждый человек личность и гражданин своего государства, наде-
ленный правами и свободами, среди которых есть право голоса, выбора и объединений любыми не 
противоречащими закону способами.  

Такие камни преткновения способствуют развитию, и как бы это странно ни звучало, гармонии в 
обществе и государстве в целом. Ведь правильная внутренняя политика, а исходя из нее и вешняя, 
может быть только там, где помимо сильной законодательной «верхушки», есть не менее сильное и 
активное гражданское общество, цель которого, это создание и поддержание достойного уровня жизни 
людей.  

Поэтому обеспечить достойную жизнь в государстве можно только путем взаимодействия поли-
тических органов и гражданского общества. И важно не просто проводить активную внешнюю и внут-
реннюю политику, а проводить ее в согласии с народом, который как никто лучше знает, какие рефор-
мы нужны обществу на определенном этапе его существования [4, c.271]. 

Предпосылки авторитарии или ограниченной демократии существуют в любом государстве, не 
является исключением и Россия. Этими предпосылками является, безусловно, бюрократия, которая 
пронизывает все сферы общественной жизни, начиная с самых примитивных и заканчивая государ-
ственными масштабами. Ярким примеров бюрократизма любого уровня является огромное количество 
различной порой ненужной документации, постоянная замена одних документов на другие, в принципе 
ничего не меняющие. Итогом этой бумажной волокиты становится потеря личности в погоне за непо-
нятным результатом. 

Следующей предпосылкой или составляющей авторитарного режима, является коррупция, а 
точнее небывало высокий уровень. Коррупция, так же как и бюрократия существует абсолютно во всех 
сферах жизни людей.  

Так же следует отметить политику лоббирования, как составляющую авторитарии. Лоббирование 
– это установление связей с должностным лицом и ведение закрытых переговоров от имени другой 
стороны с намерением повлиять на принятие выгодных официальных решений. Наиболее часто встре-
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чается в Государственной Думе. Лоббизм – это институт политической системы, представляющий со-
бой процесс по продвижению интересов частных лиц, корпоративных структур (а так же представляю-
щих их профессиональных лоббистских фирм и общественных организаций) в органах государствен-
ной власти с целью принятия выгодных для них политических решений [5, c.94]. 

Думается, одной из важнейших проблем на данном этапе является стремление госорганов в мак-
симальном размере перейти к авторитарной политике. Этому способствует Конституция РФ, принятая в 
1993 году, которая определяет широкий спектр полномочий президента, фактически их неограничен-
ность. Как следствие зарождение авторитарных черт. Несмотря на то, что Россия является полупрези-
дентской страной, все чаще употребляется определение России как президентской страны. Авторитар-
ная власть означает полный захват властных полномочий, как следствие ведение внутренней политики 
во благо определенных социальных групп, наиболее приближенных к власти или имеющих влияние на 
нее, как следствие – антиобеспечение прав и свобод граждан.  

В рамках данной статьи для решения существующих проблем во взаимодействии гражданского 
общества и органов власти можно предложить следующее: 

1. органы местного самоуправления, как наиболее приближенный к населению уровень власти, 
должны максимально активизировать свою работу по вовлечению граждан в осуществление местного 
самоуправления, преодолевать низкий уровень политической культуры и социальную пассивность 
населения. 

Целесообразность тесного взаимодействия органов власти с населением очевидна. С одной сто-
роны, это способ своевременного и правильного доведения до сведения граждан информации о дея-
тельности органов власти. С другой – такое взаимодействие создает условия для установления обрат-
ной связи, через которую органы власти получают из первоисточника информацию о проблемах, по-
требностях населения, объективную оценку своей деятельности. Участие граждан в местном само-
управлении – это еще и общественный контроль над деятельностью органов местного самоуправле-
ния. Поэтому значение участия граждан в местном самоуправлении сложно переоценить. 

2. Необходима организация и поддержка программ гражданского образования по проведению 
конкурсов социальных проектов, гражданских инициатив. 

3. Ужесточение законов, связанных с коррумпированной деятельностью, с мошенничеством в 
органах государственного управления. Например, внести поправки в Уголовный Кодекс РФ. По ст. 159 
«Мошенничество», лицо, совершившее мошенничество с использованием своего служебного положе-
ния, наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограниче-
нием свободы на срок до полутора лет либо без такового [1, Ст.159]. Предлагается в рамках представ-
ленных статей, особенно Пункта 3 Ст. 159, ужесточить наказание и вменить обязательное лишение 
свободы на срок от 2 до 8 лет с выплатой штрафов, указанных в данных статьях. 

4. Принятие законов о лоббировании, которое в настоящее время в России считается цивили-
зованным принуждением. 

5. Государство должно способствовать привлечению к обсуждению законопроектов обычных 
граждан, например работающих в сфере, которой непосредственно коснется реформирование. 

6. Школы и другие учебные заведения должны выступать в качестве пропагандистов и «учите-
лей» для граждан, разъяснять им их непосредственные права и свободы, особенно это касается поли-
тических прав. 

Безусловно, сегодня проблема взаимодействия власти и общества является общегосударствен-
ной и чрезвычайно важной, остро стоящей во всех субъектах РФ и в стране в целом. В настоящий мо-
мент Россия находится на пути перехода от индустриального к постиндустриальному (информацион-
ному) обществу, и решение этой проблемы окажет влияние на переход к новому типу общества. Говоря 
о демократии, нужно заметить, что в государстве с нерешенной проблемой о взаимодействии обще-
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ства и политики, она существенно ограничена. Также является невозможным обеспечение сбалансиро-
ванной внутренней политики, направленной на достойную жизнь граждан и ведение активной социаль-
ной политики. 

Современное качественное государственное управление ориентировано на работу всех звеньев 
государственного механизма и уровней власти на измеримый, прозрачный и понятный для общества 
результат работы. 

Главным критерием оценки эффективности органов государственной власти и учреждений, 
предоставляющих гражданам услуги, должно стать общественное мнение. Развитие интерактивных 
порталов – это удобный и доступный способ взаимодействия власти и общества [4, c.273]. 

Открытое правительство – это принципиально новая система взаимодействия общества и вла-
сти. Координацию взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с представителями 
гражданского общества, общественными объединениями и предпринимательским сообществом в сфе-
ре формирования и функционирования системы «Открытое правительство» осуществляет Правитель-
ственная комиссия по координации деятельности открытого правительства [2]. 

Организация обратной связи с населением, модернизация системы оказания государственных 
услуг создают новые возможности для активного участия граждан в жизни своего муниципального об-
разования и страны в целом. Стремление сделать муниципальное образование максимально ком-
фортным и повысить эффективность управления и развития, приводит к необходимости создания еди-
ного портала открытых данных, что обеспечивает структуру удобного взаимодействия с жителями. 
Например, в Москве с 2011 г. создается единое интернет-пространство и появилось 6 общегородских 
порталов, одним из которых является «Наш город» [6]. 

Подобные порталы представляют собой геоинформационный портал и создаются с целью вы-
страивания конструктивного диалога между органами исполнительной власти муниципального образо-
вания и его города по вопросам хозяйства и управления.Такие порталы реализуют возможность реше-
ния существующих проблем в конкретном муниципальном образовании. На портале у каждого жителя 
есть возможность не только сообщить о проблеме, но и осуществлять контроль качества проведенных 
работ по содержанию дворов, ремонту жилых домов, а также дать свою оценку по интересующим объ-
ектам и услугам. Суть данной формы взаимодействия состоит в том, что портал предоставляет воз-
можность жителям участвовать в его развитии. 

Таким порталы могут быть созданы на уровне государственных органов власти. Портал содержит 
категории проблемных вопросов общегосударственного значения. Так, например, данные портала поз-
волят наглядно увидеть, какие вопросы вызывают у жителей страны наибольшее беспокойство. Инте-
ресным и познавательным представляется раздел «Полезная информация», где посетителям должны 
быть представлены категории вопросов государственного значения. Войдя в интересующую категорию, 
посетитель может выбрать из представленных разделов проблемную для себя тему, по которой – за-
дать вопрос. 

Создание интерактивных порталов представляется очень перспективной и эффективной формой 
взаимодействия органов власти и населения. Если раньше органы власти могли скрыть проблему, 
оставить запрос нерешенным, невозможно было найти «крайних», то с появлением интерактивных 
порталов проблемы приобретут прозрачность и фактически мгновенную решаемость. 

Преимуществом портала является и то, что существует возможность загружать фотографии, ко-
торые являются наглядным доказательством существующей проблемы, равно как и доказательством 
решения проблемы. 

Реализация проекта по созданию портала одинаково полезна органам власти и населению. 
В целом, портал предоставляет гражданам следующие возможности: 

 получать информацию о деятельности органов власти; 

 контролировать своевременность и качество проводимых работ на интересующих объектах 
или волнующих вопросов; 

 сообщать о выявленных нарушениях; 

 предлагать дополнительные варианты решения тех или иных вопросов; 



222 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 оценивать работу государственных учреждений; 

 подтверждать или опровергать ответы чиновников об устранении проблем [7, c.102]. 
Органы власти посредством портала смогут получать информацию в виде проблемных вопросов 

государственного значения. 
Интерактивные порталы позволяют оставлять сообщения о тревожащей проблеме и получить 

ответ от органа власти, отследить сроки и качество решения вопроса. На порталах должны принимать-
ся не только жалобы, но и предложения, которые государственные органы власти смогут учитывать 
при разработке соответствующих решений. Создание сквозных информационных систем, связывающих 
государственные организации между собой, освободят граждан от необходимости предоставления до-
кументов в различные инстанции. 

Итак, интерактивные порталы являются наиболее эффективными формами взаимодействия ор-
ганов государственной власти и гражданского общества в современном мире. Хочется надеяться, что 
число интерактивных порталов будет увеличиваться и охватывать все сферы жизнедеятельности госу-
дарства. 

Интерактивные порталы необходимы для эффективного развития государства в целом и кон-
кретной территории в частности: несут пользу для общества и являются необходимым информативным 
источником для органов государственной власти и учреждений, предоставляющих услуги населению. 
Обеспечивают участие населения в решении вопросов местного и общегосударственного значения и 
прозрачность деятельности правительства, что в целом способствует комфортному проживанию граж-
дан и повышению уровня доверия к власти. 

Таким образом, эволюция информационной технологической среды и использующих ее ресурсы 
проектов, построенных на социальных коммуникациях, таких как «открытое правительство», «открытый 
бюджет», «Российская общественная инициатива» стала фундаментом будущего развития децентра-
лизованного учета мнения наиболее активных граждан, использующих современные информационные 
технологии, для выражения своей позиции, как на площадках, созданных государством, так и в рамках 
инициативных проектов. 

 
Список литературы 

 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 30.03.2017) // Правовая система  «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

2. Постановление Правительства РФ от 26.07.2012 №773 (ред. от 06.03.2015) «О Правитель-
ственной комиссии по координации деятельности открытого правительства» // Правовая система  
«Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru 

3. Кирбякова М.А., Арчакова Д.А.  Система взаимодействия государственной власти и обще-
ства // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2014. – №24. – С. 271-276. 

4. Портал «Наш город» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gorod.mos.ru 
5. Рац М. Идея «открытого общества» в современной России. - М.: Центр, 2014. – 301 с. 

  

http://www.gorod.mos.ru/


НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 223 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 320 

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ НЕГРАМОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ К ЗАЩИТЕ 
СВОИХ ПРАВ 

Жусукбаева Жанна Кадыржановна 
Студент  

Юридический факультет Университет «МФЮА», Орский филиал 
 

Проблема правовой неграмотности существовала на протяжении развития прав. Конституция 
оправдывает свое социальное назначение, когда эффективно работает механизм реализации консти-
туционных гарантий прав и свобод [1, с.188] . 

«Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,  производить и распространять 
информацию любым законным способом…». Данное право гарантирует нам Конституция РФ [2, с.4398] 
с целью защиты прав граждан. Все являются участниками общественных отношений различных сфер. 
И зачастую чтобы справится с возникшей проблемой, мы вынуждены обращаться к более грамотным  в 
правовых сферах людям. Особенно часто это нужно при покупке товаров. Приобретая товар, потреби-
тель может обнаружить недостатки. В ст.21 закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» [3, с.140] говорится о том, что в этом случае он должен предъявить требование продавцу, а 
тот в свою очередь, обязан заменить товар в течении 7 дней со дня предъявленного требования. Но 
что делать в случае, когда граждане не знают как отстоять свои права.  

Многие слышали о существовании закона  "О защите прав потребителей", но не все знают как 
его применить. В этом и есть проблема современного общества. Граждане не только плохо ориентиру-
ются в законодательстве, но и не хотят повышать свой уровень грамотности в правовой среде.  

Понятия «грамотность», «правовая грамотность» трактуются по-разному. Грамотность - это некий 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема правовой неграмотности населения на примере в сфере 
защиты прав потребителей. Исследуются средства и методы воспитания правовой грамотности для 
обеспечения правового состояния общества. Предлагаются механизмы воздействия на общество для 
поднятия уровня знаний населения в целом. 
Ключевые слова: правовая грамотность, правовая культура личности, общество, защита прав, насе-
ление. 
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показатель развития способностей человека, общества, народа, страны, имеющее специфику расши-
ряться с расширением профессиональных качеств. «Понятие «правовая грамотность» следует упо-
треблять  в адресном порядке (конкретезирование), которое имеет квалифицирующие признаки и 
непосредственное отношение к юридическим наукам» [4, с. 28]. В современном обществе бытует мне-
ние, о том, что знание своих прав во всех сферах и владение ими необязательно. Ведь существуют для 
этого специальные адвокатские организации, куда можно обратиться с «бытовыми вопросами».  Раз-
витию защиты прав способствует институт демокурии [5, с.318] .  

По результатам всероссийского опроса, проведенного  в мае 2017 г. «Треть россиян за послед-
ние полгода сталкивались с нарушением своих прав в повседневной жизни - при приобретении това-
ров, получении государственных и коммерческих услуг и т.д…При этом большинство потерпевших 
россиян (74%) ничего не делают для защиты своих прав. Половина россиян оценивает свою право-
вую грамотность как среднюю (52%), а треть (30%) считают ее низкой...» [6, с.1]. 

Статистика показывает, что правовая грамотность человека и уровень правовой грамотности в 
целом населения взаимосвязаны.  Как считает Зайцев С.Ю., эта задача имеет общегосударственный 
характер, так как качество правовой грамотности напрямую влияет на развитие страны, а особенно на 
развитие правового государства[7, с.18]. 

Для преодоления проблемы неграмотности предлагаются следующие пути решения. Тургина 
Е.В. предлагает включить правовую информацию в образовательный процесс обучающихся на приме-
ре таких дисциплин как «Педагогика», «Информатика»…т.е. насытить знания, увеличив объем инфор-
мации правовых дисциплин, студентов не юридических специальностей [8, с. 4]. 

Зайцев С.Ю. в своей работе предлагает следующие средства воспитания правовой грамотности 
граждан: 

 обеспечение разработки и внедрение информации во всех типах учебных заведений, учеб-
ных программ по изучению основ российского законодательства.  

 подготовка и издание Квалификационных требований к основным специалистам, определе-
ние в них объем юридических знаний, которыми они должны обладать  

 обеспечение издания популярной юридической литературы, правовых справочников и ком-
ментариев для населения  

 принятие мер по улучшению научно-исследовательских работ, обеспечивающих сочетание 
творческих разработок с повседневной практикой правового воспитания граждан. 

Сложно не согласиться с мнениями авторов, ведь тщательно продуманная и эффективная си-
стема правовой пропаганды повысит правовую культуру общества и будет способствовать повышению 
уровня правосознания граждан. Правовая культура личности – является необходимой предпосылкой и 
одновременно это созидательное начало правового состояния общества в целом [9, с.3].   

Поэтому необходимо воздействовать на  общество, уделяя внимание правовой грамотности каж-
дого индивида. Возможно, нужно разработать законодательную инициативу.  Развитию правоотноше-
ния предшествуют предпосылки [10, с.1508-1512]. Воспитывая новый уровень культуры личности мож-
но повысить  уровень правовой грамотности населения в стране.  
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Гражданское общество – это «сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сфор-
мировавшихся некоммерчески направленных ассоциаций и организаций, ограждённых от прямого 
вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти и бизнеса, а также 
других внешних факторов». 

Основываясь на политической и конституционно-правовой практике, можно обозначить три груп-
пы форм взаимодействия власти и граждан: классические, перспективные и допустимые.[3] 

1. Классические формы- это выборы, референдум, обращения граждан, публичные мероприя-
тия (собрания, митинги и демонстрации, шествия, пикетирования), формирование и деятельность об-
щественных объединений (политических партий, общественных движений и др.). Современная наука 
рассматривает такие стороны гражданского общества, как: принципы взаимоотношений личности, об-
щества и государства; общественный контроль в отношении государственного аппарата; независи-
мость, самосохранение и самодостаточность гражданского общества; состояние политико-правовой 
автономии и активности личности; развитие общественно-политических институтов гражданского об-
щества, взаимосвязь гражданского общества и международных институтов и др. Эти и другие институ-
ты находятся в русле развития эффективной российской государственности, механизма гарантирова-
ния прав человека и создания условий для реального участия граждан в управлении делами государ-
ства.  

2. Перспективные формы. В целом они связаны с государственно-частным партнерством. Об-
щие параметры данных форм участия граждан в управлении делами государства законодателем нор-
мированы, но практика их реализации сегодня только складывается.  

1) Ярким примером может служить Общественная палата Российской Федерации. Этот орган 
получает преимущественно положительные отзывы, выступая при этом площадкой для формирования 

Аннотация: Россия сегодня в качестве основ развития общества принимает демократические принци-
пы и ценности, а, следовательно, на первый план выходят вопросы организации цивилизованного диа-
лога между всеми участниками общественной жизни. В условиях инновационного развития на взаимо-
действие власти и общества оказывает воздействие развитие новейших информационных технологий, 
возникновение глобального информационного пространства, которые могут способствовать формиро-
ванию у российских граждан потребности в открытой публичной политике сложившегося политического 
режима. Таким образом, особую значимость в теоретическом аспекте исследования приобретает рас-
смотрение форм и методов взаимодействия власти и общества.  
Ключевые слова: власть, общество, гражданское общество, формы взаимодействия, методы. 
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и деятельности новых общественных структур. Это также деятельность советов, комиссий, иных обще-
ственных групп, создаваемых при органах государственной власти. Важно не забывать место и роль 
подобных общественных объединений на региональном уровне. Это выступления экспертов при об-
суждении законопроектов на заседаниях комитетов федерального и регионального парламентов, а 
также участие данных специалистов в работе судебных органов, в частности Конституционного Суда 
РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

2) Институт проведения независимых правовых экспертиз. Здесь можно говорить об альтерна-
тивных государственным экспертных объединениях, агентствах, отдельных специалистах, предметом 
исследования которых являются законопроекты и уже вступившие в силу законы, устанавливающие 
порядок и результаты деятельности государственных органов и органов местного самоуправления че-
рез призму реализации ими общественных потребностей, гарантирования прав и законных интересов 
граждан. Вместе с тем особое место занимают антикоррупционные экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов, проводимые институтами гражданского общества и гражданами [1]  

3) Сегодня активно реализуются гражданские инициативы. Это деятельность негосударствен-
ных групп, прежде всего общественных объединений, иных институционально оформленных и имею-
щих легальный конституционно-правовой статус организаций, которые обоснованно выступают с кри-
тикой тех или иных действий властей, выявляют недостатки в их деятельности, формируют на этой 
основе свои предложения. Государству можно предусмотреть привлечение институтов гражданского 
общества к осуществлению органами исполнительной власти мониторинга деятельности должностных 
лиц.  

4) Участие граждан в охране общественного порядка. Здесь граждане могут информировать 
органы внутренних дел (полицию) и иные правоохранительные органы о правонарушениях и об угрозах 
общественному порядку; участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка; участвовать в 
работе координационных, консультативных, экспертных и совещательных органов (советов, комиссий) 
по вопросам охраны общественного порядка, создаваемых в органах внутренних дел (полиции) и иных 
правоохранительных органах, по их приглашению. 

При этом появляются новые институты (общественные объединения правоохранительной 
направленности, народная дружина), а также механизмы включенности в данную деятельность моло-
дежи, казачества и других групп населения. Данная практика уже складывается в отдельных субъектах 
России, что в целом требует научного исследования и дальнейшего регулирования. 

5) Особого внимания заслуживает институт общественного контроля, под которым понимается 
организационно-управленческая деятельность представителей общественности, направленная на про-
ведение независимых правовых экспертиз и принятие соответствующих мер воздействия. Обществен-
ный контроль может выступить достаточно новой и перспективной формой взаимодействия власти и 
граждан. Основными видами общественного контроля являются: общественный земельный контроль 
(ст. 72.1 ЗК РФ), общественный контроль в бюджетной, налоговой сферах и др.  

3. Допустимые формы. Данные формы на сегодняшний день практически не нормированы. Эти 
формы с определенными национально-политическими традициями и социально-правовой культурой 
сегодня реализуются в зарубежной практике.  

1) Наказы избирателей и их исполнение. Справедливо отмечается перспективность развития 
института наказов избирателей. В советский период наказы избирателей были реализованы достаточ-
но масштабно и этот институт играл заметную роль в развитии модели взаимодействия граждан и ор-
ганов власти. Осуществлялся целый комплекс корпоративных мер, способствующих проведению внут-
ренних проверок и обсуждению возникающих вопросов. Поэтому при исследовании указанной формы 
важно обратиться к историческому опыту, а также определить наиболее оптимальный уровень ее при-
менения в современных условиях.  

2) Институт народной законотворческой инициативы граждан, который может включать в себя 
разработку законопроекта, создание инициативной группы и организацию ею сбора подписей в под-
держку принятия данного закона российским парламентом. Этой форме уже предшествовали меропри-
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ятия, связанные с обсуждением общественностью через систему Интернет отдельных законопроектов 
(например, о полиции, об образовании).  

3) В деятельности молодежных объединений также имеется социальный потенциал, перспек-
тивность их работы сегодня находится на достаточно высоком уровне. В России уже несколько лет 
функционирует Общественная палата РФ. В подавляющем большинстве субъектов РФ созданы анти-
наркотические и антикоррупционные комиссии. Необходимо увеличивать в каждом регионе число 
представителей молодежного сообщества, участвующих в подобных специализированных комиссиях.  

Важно не упускать из виду талантливых и активных молодых людей. Можно поднять вопрос о 
возможном возобновлении деятельности российского комсомола, пионерии, гайдаровских дружин. Но, 
конечно, следует учитывать современную специфику молодежной политики, развивать патриотические 
настроения среди молодежи.  

4) Интернет как коммуникативная технология является свободным, доступным, простым, опе-
ративным, недорогим ресурсом, отличающимся многофункциональностью и эффективностью. Комму-
никативная функция в Интернете, включает функцию односторонней, двусторонней и массовой комму-
никации.  

Создание интерактивных порталов является эффективной формой взаимодействия органов вла-
сти и граждан. Реализация проектов по созданию порталов одинаково полезна органам власти и насе-
лению. 

В целом, портал предоставляет гражданам следующие возможности [2]: 

 получать информацию о деятельности органов власти; 

 контролировать своевременность и качество проводимых работ на интересующих объектах 
или волнующих вопросов; 

 сообщать о выявленных нарушениях; 

 предлагать дополнительные варианты решения тех или иных вопросов; 

 оценивать работу государственных учреждений; 

 подтверждать или опровергать ответы чиновников об устранении проблем. 
Органы власти посредством портала смогут получать информацию в виде проблемных вопросов 

государственного значения. 
Интерактивные порталы позволяют оставлять сообщения о тревожащей проблеме и получить 

ответ от органа власти, отследить сроки и качество решения вопроса. На порталах должны принимать-
ся не только жалобы, но и предложения, которые государственные органы власти смогут учитывать 
при разработке соответствующих решений. Создание сквозных информационных систем, связывающих 
государственные организации между собой, освободят граждан от необходимости предоставления до-
кументов в различные инстанции. 

Развитие системы интерактивных порталов с учетом пожеланий пользователей, а также внедре-
ние новых мобильных серверов – это способ реализации программы по дальнейшему повышению эф-
фективности управления государством. 

Интерактивные порталы необходимы для эффективного развития государства в целом и кон-
кретной территории в частности: несут пользу для общества и являются необходимым информативным 
источником для органов государственной власти и учреждений, предоставляющих услуги населению. 
Обеспечивают участие населения в решении вопросов местного и общегосударственного значения и 
прозрачность деятельности правительства, что в целом способствует комфортному проживанию граж-
дан и повышению уровня доверия к власти. 

Таким образом,  можно сделать следующие выводы о том, что:  
1) Гражданское общество включает в себя хозяйственные, экономические, правовые, религи-

озные и этнические отношения. На сегодняшнем этапе развития в России созданы условия для устой-
чивого развития и основы гражданского общества. В настоящее время в большинстве случаев взаимо-
действия реализуются модели, основанные на доминировании власти. При этом степень доминирова-
ния и реальные технологии взаимосвязи могут отличаться в различных вариантах доминирования: 
партнерский; государственнический; конфронтационный; гражданский (демократический). 
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Российская социальная практика скорее относится к модели, для которой характерен относи-
тельно небольшой объем некоммерческого сектора, незначительная государственная поддержка и 
ограниченность привлечения граждан в качестве волонтеров в работе общественных объединений; 

2) В 80-е годы ХХ века имело место информационного управления обществом со стороны гос-
ударства. С конца 80-х-начала 90-х годов со стороны государства была предложена модель информа-
ционного взаимодействия с обществом, заключавшаяся в отказе от тотального контроля за информа-
ционным полем и предоставлении возможности создания и развития независимых от власти информа-
ционных ресурсов. 

С 2000-х годов наметилась тенденция возврата к советской модели информационного взаимо-
действия (управления) власти и общества и формирования демократического по форме, но админи-
стративно управляемого по сути, информационного пространства. 

Сегодня можно констатировать наличие ограничения доступа к основным информационным ре-
сурсам оппозиционно действующей власти политическим и общественным силам, что приводит к одно-
бокости и в определенной мере одиозности освещения основных событий в государстве и за рубежом. 
Также заметно усилилось манипулятивное воздействие государства на общественное сознание в инте-
ресах действующей власти. 

3) Можно обозначить три группы форм взаимодействия власти и граждан: классические, пер-
спективные и допустимые. 

Эволюция информационной технологической среды и использующих ее ресурсы проектов, по-
строенных на социальных коммуникациях, стала фундаментом развития децентрализованного учета 
мнения наиболее активных граждан, использующих современные информационные технологии, для 
выражения своей позиции, как на площадках, созданных государством, так и в рамках инициативных 
проектов. 
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В теории международных отношений защита национальных интересов как основа взаимодей-

ствия субъектов международных отношений, которыми, главным образом, выступают государства, по-
лучила своё закрепление в традиции политического реализма. Данная традиция выступает одним из 
основополагающих геополитических учений, интерпретирующим международные отношения. В рамках 
данной традиции развивалась и теоретическая мысль, связанная с осмыслением пространственного и 
географического факторов в международной политике. 

Американский социолог, политик и государственный деятель З.Бзежинский в своей книге "План 
игры" охарактеризовал соперничество США и (тогда ещё) СССР как геополитическую борьбу за кон-
троль над всей Евразией. А в своей знаменитой работе "Великая шахматная доска" (1998 г.) он призы-
вает разработать и применять комплексную долгосрочную стратегию по отношению ко всей Евразии. 

Аннотация: целью данной статьи является анализ внешней политики США, в частности, анализ при-
менения т.н. "мягкой силы", как одного из инструментов внешнеполитического воздействия. Автор ста-
тьи пришёл к выводу, что основными ключевыми инструментами "мягкой силы" США являются много-
численные неправительственные организации (НПО), финансируемые Вашингтоном и представляю-
щие опасность для России. 
Ключевые слова: "мягкая сила", геополитический интерес, политические и культурные ценности, не-
правительственные организации, демократия, права человека и личные возможности, глобализация. 
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Abstract: the purpose of this article is to analyze US foreign policy, in particular, the analysis of the use of so-
called "soft power" as a tool of foreign policy impact. The author came to the conclusion that the main key tools 
of "soft power" the United States are numerous non-governmental organizations (NGOs), funded by Washing-
ton and pose a danger to Russia. 
Key words: soft power, geopolitical interests, political and cultural values, non-governmental organizations, 
democracy, human rights and personal opportunities, globalization. 
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Согласно данной стратегии США управляют главными геостратегическими фигурами на евразийской 
"шахматной доске" в соответствии со своими интересами и руководят ключевыми геополитическими 
центрами Евразии для сохранения своей ведущей роли в мире [4, с. 5-7]. 

В период с 1946 по 1989 годы США и СССР находились в состоянии "холодной войны", обе сто-
роны участвовали в длительной гонке вооружений, однако в то время понятия "мягкой силы" ещё не 
существовало. Вместо этого была идеологическая пропаганда двух стран друг против друга. Затем по-
сле "затихания" холодной войны произошёл распад СССР, и мир, который ранее был биполярным, 
стал однополярным с одним лидером в лице Соединённых Штатов. США моментально стали лидерами 
как в военной сфере, так и во всех остальных. На данный момент США пока ещё остаются признанным 
мировым лидером, однако мир снова перестраивается из однополярного, возглавляемого Америкой, в 
многополярный, поскольку на мировой арене появляются новые центры силы, такие как Китай, Индия, 
Турция, Иран. Россия также возвращает свой статус одного из мировых лидеров. И на данном этапе 
международные технологии определяются не только использованием "жесткой силы". В эпоху техноло-
гий и информации "мягкая сила" как никогда оказывает значительное влияние на мировую политику. 

Концепция "мягкой силы" была разработана профессором Гарвардского университета Джозефом 
Наем (Joseph S. Nye). Она была обрисована в его книге 2004 г. "Мягкая сила. Средства достижения 
успеха в мировой политике" 

(Soft Power: Means to success in World Politics). Этот труд полностью раскрывает значимость и по-
тенциальную эффективность политики "мягкой силы", став одной из самых популярных идей ведения 
внешней политики США. Согласно его теории "мягкая сила" предполагает достижение внешнеполити-
ческих целей на основе привлечения, убеждения и добровольного участия субъектов международных 
отношений в отличие от применения принудительных мер [3, с.130]. 

Сила - это способность оказывать влияние на поведение других государств для того, чтобы до-
биваться собственных целей. Если "жесткая сила" заключается в принуждении и подкуплении, то "мяг-
кая" - в добровольном привлечении. "Умная сила" (smart power) заключается в использовании и того и 
другого. Джозеф Най отмечает, что настоящая "умная сила" заключается в "достижении экономическо-
го развития, улучшении и сохранении здоровья граждан, борьбе с экологическими проблемами, в от-
крытости и стабильности" и всё это должно дополняться "военной и экономической мощью с инвести-
рованием в "мягкую силу". 

В качестве "мягкой силы" выступают политические, культурные ценности западного мира - т.н. 
демократические ценности, ценности прав и свободы человека. 

В основе привлекательности "мягкой силы" США лежат несколько факторов. Первый из них - 
привлекательность американского стиля жизни, а именно культуры Америки и образа "американской 
мечты", знаменитого и самого продолжительного в новейшей истории идеологического штампа, одним 
из постулатов которого является твёрдое убеждение в том, что США являются страной "равных воз-
можностей" для всех людей без исключения, настоящим раем для целеустремлённых, энергичных и 
инициативных людей, где абсолютно каждый может достичь любых высот, если готов усердно трудить-
ся и работать. 

Согласно Дж.Наю, если есть возможность заставить других восхищаться своими идеалами, то ты 
тратишь меньше средств на "кнуты и пряники", чтобы заставить их двигаться в нужном направлении. 
Соблазнение (seduction) гораздо более эффективно, чем принуждение, а такие вещи как демократия, 
права человека и личные возможности - очень соблазнительны. Однако, если использовать эту воз-
можность неразумно и высокомерно, то всё это вызовет обратный эффект - отторжение. 

Вторым, не менее важным фактором привлекательности "мягкой силы" США является её идео-
логия, которая находит поддержку среди правящих кругов многих стран, поскольку многие из них счи-
тают весьма привлекательными идеалы свободной рыночной экономики и демократии. Но всё же ос-
новной задачей "мягкой политики" остаётся улучшение и пропаганда американского имиджа за рубе-
жом. 

Это достигается через такие компоненты как американская попкультура, американская телеинду-
стрия, производство голливудских фильмов в огромном количестве, музыка, шоу-бизнес и, соответ-
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ственно, американский образ жизни. 
Также к рычагам "мягкой силы" можно отнести следующие вещи, привлекательные для людей за 

рубежом, а именно: более свободный доступ к образованию, что способствует большому притоку ино-
странных студентов, которые впоследствии становятся проводниками американских идей у себя на ро-
дине, прозрачность и грамотное использование институтов власти, а также высоко ценимая личная 
свобода каждого члена общества [5, с.17]. 

Научно-технический прогресс также способствует появлению новых возможностей для примене-
ния "мягкой силы". С наступлением цифровой эры компьютеров и интернета происходит стремитель-
ное развитие сетевых электронных технологий, которые охватывают всё большее и большее количе-
ство людей, поскольку уже почти у каждого есть личные электронные гаджеты дающие доступ к Интер-
нету, который является важнейшим инструментом для достижения технологий "мягкой силы". 

В настоящий момент основными инструментами по продвижению политики "мягкой силы" США 
во многих регионах мира являются сотни так называемых неправительственных организаций (НПО), на 
деятельность которых Вашингтон ежегодно выделяет миллиардные средства. 

Девизом имплантируемых Вашингтоном НПО может служить выражение американского военного 
исследователя Ральфа Петерса: "Оккупация иностранных государств в идеале должна начинаться с 
фильмов Голливуда и закусочных Макдональдса, после чего прилетают крылатые ракеты фирмы Мак-
дональд Дуглас, и устанавливается американский флаг". Главная цель всех американских НПО, дей-
ствующих в тех или иных регионах - подрыв легитимности местной неугодной Вашингтону власти и её 
последующая смена на более лояльное правительство. 

Новейший опыт указывает на то, что особенно благодатную почву для подрыва легитимности 
существующей власти создают разоблачения коррупции в её высших эшелонах власти. Эта тема ис-
пользуется практически во всех т.н. "бархатных революциях". 

Другой излюбленной темой является преступность и преступное насилие в правоохранительных 
органах. Здесь также идёт накопление материала для вброса в массовое сознание через СМИ. Если 
перехват власти проводится в момент выборов, то наиболее эффективным приёмом является созда-
ние информационной обстановки максимально "грязных" и якобы "нелегитимных" выборов - с тем, что-
бы у население возникло ощущение их фальсификации. При этом в массовом сознании возникает об-
ширная зона неопределённости, что в дальнейшем даёт повод для большого спектакля с выходом на 
какой-нибудь "майдан" (или, например, захват власти в какой-нибудь отдалённой от Центра провин-
ции). Разработка и применение "оранжевых" технологий ведутся на высоком творческом уровне, со-
провождаются оригинальными находками и в настоящее время стали важным проявлением высокого 
научно-технического потенциала Запада [7, с.160]. 

Необходимо отметить, что чрезвычайно активная, а чаще всего откровенно подрывная работа 
иностранных НПО на территории РФ не остаётся без внимания российских властей - 4 июня 2014 года 
президент РФ подписал закон, который даёт право министерству юстиции России включать иностран-
ные НПО в реестр "иностранных агентов". Поводом для подписания данного закона послужила чрезвы-
чайная активность за последние года американских/международных НПО по дестабилизации внутрен-
ней политики РФ.  

30 ноября 2015 г. Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной 
деятельность некоторых иностранных организаций (НПО), действующих на территории России. На ос-
новании решения Генпрокуратуры Минюст РФ распорядился включить эти организации в перечень не-
желательных. После этого российским госструктурам было запрещено сотрудничать с ними.     

К настоящему моменту уже определён список американских (международных) НПО, чья дея-
тельность на территории РФ определена как нежелательная. Некоторые организации из данного спис-
ка уже прекратили свою деятельность несколько лет назад. 
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Таблица 1 
Список основных западных НПО проводников политики "мягкой силы" на территории РФ 

Американские НПО Европейские НПО Международные/американские (евро-
пейские) НПО, наиболее активные 
внутри РФ 

Брукингский институт Четэм Хаус (Британия) 
 

Агентство США по международному раз-
витию (USAID) 

Совет по международ-
ным отношениям (CFR) 

Французский институт между-
народных отношений (IFRI) 

Национальный фонд демократии 

Центр стратегических и 
международных иссле-
дований (CSIS) 

Институт "Брейгель" (Бельгия) Фонд Макартуров 

Фонд Карнеги за меж-
дународный мир (CEIP) 

Центр европейских политиче-
ских исследований (CEPS) 
(Бельгия) 

Джеймстаунский фонд 
 
 

Международный науч-
ный центр Вудро Виль-
сона 

Датский институт международ-
ных исследований (DIIS) (Да-
ния) 

Американский фонд мира 

Корпорация РЭНД Фонд Конрада Аденауэра 
(KAS) (ФРГ) 

Центр стратегических и международных 
исследований 

Фонд "Наследие" Международный институт 
стратегических исследований 
(IISS) (Британия) 

Институт американского предпринима-
тельства 

Институт Катона Фонд Фридриха Эберта (FES) Фонд "Наследие" 

Центр американского 
прогресса 

Европейское отделение фонда 
Карнеги (Бельгия) 

Фонд "Freedom House" 

Институт мировой эко-
номики Петерсена 
(PIIE) 

"Международная амнистия" 
(AI) (Британия) 

"Репортёры без границ" 

  Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch) 

Фонд им. Генриха Белля 

Источник : CIGR центр военно-политической журналистики / http://cigr.net/ 
 

Список американских/международных НПО, чья деятельность внутри РФ была признана 
нежелательной 

1. Национальный фонд в поддержку демократии (The National Endowment for Democracy). 
2. Институт Открытое Общество Фонд Содействия (OSI Assistance Foundation). 
3. Фонд Открытое общество (Open Society Foundation). 
4. Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию (U.S. RUSSIA 

FOUNDATION FOR ECONOMIC ADVANCEMENT AND THE RULE OF LAW). 
5. Национальный Демократический Институт Международных отношений (National Democratic 

Institute for International Affairs). 
6. Корпорация "Международный Республиканский Институт" (International Republican Institute). 
7. Общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Open Russia Civic Movement "Open 

Russia"). 
8. "Открытая Россия" OR (Otkrytaya Rossia). 
9. "Институт современной России" (Institute of Modern Russia, Inc). 
10. Черноморский фонд регионального сотрудничества (The Black Sea Trust for Regional Coopera-

tion). 
Источник : CIGR центр военно-политической журналистики / http://cigr.net/ 
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Сегодня концепция "мягкой силы" и возможности её применения приобретают для России особо 
важное значение. События 2014-2015 годов - присоединение Крымского полуострова к Российской Фе-
дерации, участие в боевых действиях в Сирии доказывают, что военные инструменты способны обес-
печить реализацию внешнеполитических целей только в краткосрочной перспективе. Для долгосрочно-
го взаимовыгодного международного партнёрства, которое способно обеспечить стабильное внутри-
экономическое развитие страны, необходимы другие механизмы [1, с.160]. 

Политика "мягкой силы" даёт возможность активизировать те ресурсы внешнеполитического 
влияния, которые могут оказаться весьма действенными в контексте современной глобализации. Ны-
нешнее российское руководство признаёт необходимость обновления внешнеполитического инстру-
ментария. 

Сегодня в России на самом высоком политическом уровне ведётся работа по оформлению рос-
сийской модели "мягкой силы", а также предпринимаются весьма действенные практические шаги по 
выстраиванию системы оказания "мягкого воздействия" на участников международного диалога. 
 

Список  литературы 
 

1. Агеева В.Д. Роль инструментов "мягкой силы" во внешней политике Российской Федерации в 
контексте глобализации (диссертация кандидата политических наук). Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. Санкт-Петербург. 2016. С.5-168. 

2. Айвазян Д.С. Каспийский регион в системе геополитических интересов США, ЕС и КНР (дис-
сертация кандидата политических наук). Национальный исследовательский университет "Высшая шко-
ла экономики"//Москва. 2013 г. С. 4-180. 

3. Братерский М.В., Скриба А.С. Концепция "мягкой силы" во внешнеполитической стратегии 
США. М.: НИУ ВШЭ. 2014 г. С 130-143. 

4. Бзежинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и его геостратегические импе-
ративы. - М.: "Астрель", 2016 г., С.5-7. 

5. Конюхевич Ю.В. "Мягкая сила" во внешней политике Соединённых Штатов Америки (в годы 
президентства Дж.Буша младшего). М.; 2006. С - 17. 

6. Чихарев И.А., Столетов О.В. Мягкая сила. К вопросу разумного использования мягкой силы 
во внешней политике России// Вестник Московского Университета. Серия 12. Политические науки, - 
2014 г.- № 4- С. 50-55. 

7. Усачёва Э.И. "Мягкая сила" во внешней политике США на современном этапе, М.: Диплома-
тическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации, 2016 г.,- С 62. 

8. CIGR центр военно-политической журналистики. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: / 
http://cigr.net/ 

  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 235 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 320 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТОВ 
АЗЕРБАЙДЖАНА И РОССИИ 

                                       Атакишиева Бановша  
Студент 

    Юридический факультет Университет «МФЮА», Орский филиал 
 

 
Все парламенты мира ставят основной задачей выполнять законодательную, контрольную и пред-

ставительную функции. Каждый парламент отличается особенностью реализации данных функций. 
Традиционно утверждается, что парламент – это орган власти, осуществляющий законодатель-

ную функцию. Парламент – это орган коллегиальный. Признак коллегиальности не вызывает сомнения 
в качестве обязательной его характеристики. Парламент имеет внутреннюю организацию и структуру, 
которая может быть осуществлена при условии множественности представителей [ 1, C.52-59 ].   

Парламент – это всегда представительство народа, которое обеспечивает реализацию не только 
общественной воли, но и политической воли определенного круга лиц. Парламент представляет обще-
ственное мнение народа, касающиеся социально-экономической и общественно-политической жизни 
всего государства. 

Интересны в этом вопросе функционал парламентов России и Азербайджана. История азербай-
джанского парламентаризма – это история борьбы парламентов с президентами, которые пытаются 
максимально ограничить роль законодателей и сделать их независимыми от себя [ 2, C. 496 ]. Так 12 
декабря 1995 года были избраны депутаты  Первого Созыва Милли Меджлиса Азербайджанской рес-
публики [ 3, C. 1 ] . Выборы Первого Созыва Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации (далее Государственная Дума ) состоялись 12 декабря 1993 года. Таким образом,  по 

Аннотация: в статье рассматриваются основные сходства и различия между организационной основой 
парламентов Республики Азербайджан и Российской Федерации. Раскрывается содержание термина 
«парламент» . Исследование парламентов позволяет выявить преимущества зарубежного опыта и ис-
пользовать их на примере представительной власти Российской Федерации.  
Ключевые слова: законодательная власть, депутат, Милли Меджлис, Государственная Дума, парла-
мент. 
 
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE ACTIVITIES OF THE PARLIAMENTS OF AZERBAIJAN AND 

RUSSIA 
 

Atakishiyeva  Banovsha 
 
Abstract: The article examines the main similarities and differences between the organizational basis of the 
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времени Государственная Дума Российской Федерации Первого Созыва был образован раньше, чем 
Милли Меджлис Азербайджанской Республики. 

Милли Меджлис (равно Национальное Собрание Азербайджанской Республики )– это однопа-
латный законодательный орган, состоящий из 125 депутатов [4, C. 4 ]. Парламент Азербайджана ча-
стично воспроизводит организационную основу Государственной Думы Российской Федерации. Парла-
мент России - Федеральное Собрание – это законодательный орган власти, состоящий из двух палат : 
Совета Федерации и Государственной Думы, с численностью 450 депутатов  [ 5, C.4398 ] .  

В Государственной Думе Российской Федерации действуют 26 комитетов и 5 комиссий [ 6, C.5 ] . 
В Милли Меджлисе Азербайджанской Республики действуют 11 комиссий  [7, C. 6 ] . Структура парла-
ментов в Азербайджанской Республике и в Российской Федерации отличаются.  

Порядок избрания разный. В Азербайджане депутаты Милли Меджлиса избираются на основе 
мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов при свободном, личном 
и тайном голосовании сроком на пять лет. В России депутаты Государственной Думы избираются по 
смешенной избирательной системе на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на пять лет [9, C. 740 ] . В Совет  Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации ( далее Совет Федерации )  входят по два представителя от каждого субъекта Рос-
сийской Федерации : по одному от законодательного ( представительного) и от исполнительного орга-
нов власти субъекта Российской Федерации. Совет Федерации формируется и структурируется по не-
партийному принципу. Члены Совета Федерации не создают фракции и партийные объединения  [ 10, 
C. 6952 ] . Это является отличием между формированием парламентов Азербайджана и России. 

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, имеющий 
право участвовать в выборах и достигший 21 года. Депутатом же Милли Меджлиса может быть избран 
каждый гражданин Азербайджанской Республики, обладающий правом участия в выборах, в возрасте  не 
моложе 25 лет [ 12, C. 7] . Исходя из положений Конституций обеих стран можно выделить основные 
сходства и различия между полномочиями парламентов. Равными полномочиями и для парламента Рос-
сийской Федерации и для парламента Азербайджанской Республики является : объявление амнистии, 
избрание Уполномоченного по правам человека, дача согласия на назначение Премьер-министра Рес-
публики Азербайджан и Председателя Правительства Российской Федерации , рассмотрение законов по 
вопросам ратификации и денонсации международных договоров, государственного бюджета. 

Законодательный процесс в парламенте Азербайджана похож на  порядок предусмотренном в 
России. В Милли Меджлисе законопроекты, как правило, рассматриваются в трех чтениях. По решению 
Председателя Милли Меджлиса или решением, принятым Милли Меджлисом в протокольном порядке, 
законопроект может быть рассмотрен в первом чтении. В ходе первого чтения законопроекта обсужда-
ется необходимость его принятия, основные положения, дается оценка общей концепции законопроек-
та. В ходе третьего чтения законопроект в целом ставится на голосование. В ходе третьего чтения за-
конопроекта в его текст не могут быть внесены изменения. В исключительных случаях по требованию 
большинства участвующих на заседании Милли Меджлиса законопроект, находящийся в третьем чте-
нии, может быть возвращен на второе чтение [13, C. 4-6 ] . Рассмотрение законопроектов Государ-
ственной Думой осуществляется в трех чтениях. При рассмотрении законопроекта в первом чтении об-
суждается его концепция, дается оценка соответствия основных положений законопроекта Конституции 
Российской Федерации, его актуальности и практической значимости  [ 14, C. 801] . После трех чтений в 
соответствии с частью 3 статьи 105 Конституции Российской Федерации принятый Государственной 
Думой федеральный закон в течение пяти дней передается на рассмотрение Совета Федерации. Да-
лее федеральный закон рассматривается на заседании Совета Федерации. Принятый Государствен-
ной Думой и одобренный Советом Федерации федеральный закон и постановление Совета Федерации 
в пятидневный срок со дня принятия постановления Председателем Совета Федерации направляются 
Президенту Российской Федерации для подписания и официального опубликования [ 15, C. 279 ] . 

Право законодательной инициативы в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики принад-
лежит депутатам Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Президенту Азербайджанской Рес-
публики, Верховному Суду Азербайджанской Республики, 40 тысячам граждан Азербайджанской Рес-
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публики, обладающих избирательным правом, Прокуратуре Азербайджанской Республики и Али 
Меджлису Нахчыванской Автономной Республики. Право законодательной инициативы в парламенте 
Российской Федерации принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам 
Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законо-
дательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право законодательной 
инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду 
Российской Федерации по вопросам их ведения. 

Таким образом, сравнивая парламенты Российской Федерации и Республики Азербайджан мож-
но выделить сходства и различия между организационной основной законодательных органов власти, 
но каждый по своему эффективно реализует свою представительную законодательную и контрольную 
функции.   
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У некоторых граждан возникает желание принять двойное гражданство. Семейные обстоятель-

ства или условия работы порой вызывают необходимость сменить место жительства. В настоящее 
время это происходит чаще всего. Работа за рубежом, длительное лечение – все это причины для им-
миграции и принятия двойного гражданства.  Двойное гражданство - это возможность иметь два граж-
данства (иностранного государства),  по разрешению государства РФ [1, С.157- 16]. 

Приобрести гражданство иностранного государства и обладать всеми правами является целью 
для уравнивания статуса с гражданами иностранного государства. Перед получением двойного граж-
данства следует изучить все особенности получения двойного гражданства. Нужно ознакомиться с обя-
занностями гражданина иностранного государства. 

Двойное гражданство - это признак доверия между двумя государствами, свидетельство того что 
они желают жить друг с другом в мире и добрососедстве, не держа камень за пазухой [2, С. 16-18]. В 
Конституции Российской Федерации 1993 года двойное гражданство закреплено в статье 62. Феде-
ральный закон ”О гражданстве Российской Федерации” [3, С.2031]рассматривает общие положение о 
гражданстве, принципы гражданства и правила, так же основания приобретения и прекращения граж-
данства Российской Федерации, порядок предъявления документов и форма предоставления. 

Двойное гражданство – это особый правовой статус лица, связанный с пребыванием его одно-
временно в гражданстве двух (нескольких) государств [4, С.16-18]. Нужно выделить основные преиму-
щества двойного гражданства: 

 получить образование (Финляндия, США);  

Аннотация: В статье раскрыты такие  понятия как двойное гражданство и его отличие от второго граж-
данства. Рассмотрены основные преимущества и  негативные стороны принятия двойного граждан-
ства. Приведен пример в сфере уголовного права. Освещено правовое регулирования двойного граж-
данства с иностранным государством. 
Ключевые слова: двойное гражданство, второе гражданство, соглашение между Российской федера-
ции и иностранного государства, множественность двойного гражданства. 
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 возможность для трудоустройства (Россия для Узбекистана); 

 страхование своей жизни и в высококвалифицированное медицинское обслуживание (Изра-
иль); 

 привлекательность налоговой системы (Россия); 

 безвизовое перемещение по странам Европейского Союза (если второе гражданство – од-
ной из стран ЕС); 

 возможность получения дополнительной пенсий (Россия) и пособий (Германия) в нормаль-
ных размерах; 

 можно принимать участие в выборах в органы государственной власти в любой из двух 
стран; 

 выбор страны для судебных разбирательств(Таджикистан) 
Двойное гражданство дает возможность свободного перемещения, что характеризуется как по-

ложительным, так и отрицательным свойством для граждан. Положительное, например, позволяет со-
кратить расходы на оформление визы. Отрицательным является то что если гражданка на момент 
въезда в другое государство была бремена. После рождения ребенка могут возникнуть сложности при 
покидания страны пребывания с ребенком. Согласно внутреннему законодательству родители могут 
покинут страну беспрепятственно, но ребенка вывозить нельзя (Германия, Багамы, Норвегия). 

Двойное гражданство следует отличать от второго гражданства. Традиционно под множествен-
ным гражданством понимают такой правовой статус лица,  при котором оно одновременно обладает 
гражданством двух и более государств. Отличается тем что, если гражданин Российской Федерации 
получил гражданство иностранного государства, с которым Российская Федерация не заключило со-
глашение, то гражданин в этом случаи приобрел второе гражданство, но не двойное гражданство. То 
есть такой гражданин Российской Федерации может въезжать и выезжать из страны, обращаться в ор-
ганы Российской  Федерации. При этом гражданину не запрещается пользоваться вторым документом 
в других странах [5, С.50-51]. 

Следует учитывать негативные стороны двойного и второго гражданства. Так, нельзя занимать 
руководящие должности в государственных органах. Федеральный закон "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации"закреплено в статье 14[6, С. 3616]. 

Установлена уголовная ответственность за непредставление информации о приобретении ещё 
одного гражданства или укрытия данного статуса (УК РФ статья 330.2). В некоторых государствах за-
прещено двойное гражданство. Так, на Багамах двойное гражданство может быть у ребенка до 21 года, 
в Азербайджане двойное гражданство запрещено [7, С. 136]. 

Двойное гражданство в России допустимо с Таджикистаном в рамках заключенного 7 сентября 
1995 г. соглашения [8, С. 86].Гражданин Таджикистана при получении российского паспорта сохраняет 
прежнее гражданство. Соглашение РФ с Туркменистаном о двойном гражданстве заключено 23 декаб-
ря 1993 г,  но прекратило действие 18 мая 2015[9, С. 3192]. То с Таджикистаном у граждан будет статус 
двойного гражданства, а у Туркменистана второе гражданство. То с Таджикистаном у граждан будет 
статус двойного гражданства, а у Туркменистана второе гражданство. 

По соответствующим международным договорам РФ с иностранными государствами или в силу 
действия в иностранном государстве правила об автоматическом предоставлении гражданства ино-
странцам, гражданин Российской Федерации абсолютно легально приобретает гражданство не одного, 
а двух и более иностранных государств, то Россия не в праве будет проигнорировать эту ситуацию, и, 
прежде всего, она должна правильно ее квалифицировать в своем внутреннем законодательстве. Что 
касается термина «двойное гражданство», то его использование представляется оправданным в дву-
сторонних международных договорах [10, С. 44]. 

Итак, при получении гражданства иностранного государства следует ознакомиться с правилами 
получения гражданства. Так же следует изучить положительные и отрицательные стороны двойного 
гражданства. И отличать двойное гражданство от второго гражданства. 
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На сегодняшний день межкультурная коммуникация рассматривает множество вопросов, изуче-

ние которых помогает лучше понять и вступить в процесс взаимодействия с представителями других 
стран и культур. Так, национальный характер представляет собой явление, понимание которого раз-
личными учеными неоднозначно. Одни ученые, используя этот термин, имеют в виду мысли и дей-
ствия, формирующиеся под влиянием условий жизни человека, другие – специфику психологических 
черт, свойственных представителям данной культуры.  

А.А. Леонтьев считает, что это явление включает в себя специфические черты и в личности, и в 
характере, и в протекании отдельных психических процессов [1, с. 82]. Национальный характер челове-
ка часто представляет собой суждение представителей другого народа, в котором они приписывают 
этому человеку такие особенные черты его родного этноса, которые в действительности не являются 
его личными отличительными чертами. Не каждый немец мелочен, не всякий японец тихий и сдержан-
ный. Это чаще всего не подлинные отличия данного народа от других, а составные черты образа этого 
народа в глазах других народов [3, с. 27]. 

Примером такого собирательного образа и эталона английского национального характера явля-
ется Шерлок Холмс, герой рассказов английского писателя Артура Конан Дойла.  

Отличительной чертой английского характера является самообладание и сдержанность. С рож-

Аннотация: В статье рассматривается английский национальный характер, показанный через образ 
Шерлока Холмса, литературного персонажа, созданного Артуром Конан Дойлом. Автор описывает ос-
новные отличительные черты национального характера  англичан, анализирует, как они представлены 
в образе типичного представителя английской культуры.  
Ключевые слова:Национальный характер, культура, образ, поведение, типичный представитель куль-
туры, англичанин. 
 
THE NATIONAL CHARACTER OF THE ENGLISH PEOPLE BY THE EXAMPLE OF SHERLOCK HOLMES 

 
Fedorova Dina Vladimirovna, 

Martynova Anna Sergeevna 
 
Abstract: The article considers the English national character shown through the image of Sherlock Holmes, a 
literary character created by Arthur Conan Doyle. The author describes the main distinctive features of the na-
tional character of the English people, analyzes how they are represented in the image of a typical representa-
tive of English culture. 
Key words: national character, culture, image, behavior, typical representative of culture, Englishman. 
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дения детей учат, что и в горе, и в радости они не должны проявлять свои настоящие эмоции, а долж-
ны оставаться невозмутимыми как внешне, так и внутренне, чтобы никого не обидеть [6, с. 282]. 
Например, Шерлок Холмс, демонстрируя истинное джентельменское поведение, во время встречи с 
Доктором Ватсоном после долгой разлуки в рассказе “Скандал в Богемии” не показывает, что он скучал 
по близкому другу, и прячет радость от этой долгожданной встречи: 

His manner was not effusive. It seldom was; but he was glad, I think, to see me. With hardly a word 
spoken, but with a kindly eye, he waved me to an armchair. Then he stood before the fire, and looked me over 
in his singular introspective fashion [7, с. 271]. 

Более того, умение держать себя в руках помогает англичанам переносить трудности, связанные 
с плохими условиями существования, холодом и голодом. Так Шерлок Холмс в рассказе “Собака Бас-
кервилей”, желая расследовать запутанное дело, провел несколько недель в пещере на болоте и в по-
следующей беседе с Доктором Ватсоном отзывается об этом следующим образом: 

My hardships were not so great as you imagined, though such trifling details must never interfere with 
the investigation of a case. I stayed for the most part at Coombe Tracey, and only used the hut upon the moor 
when it was necessary to be near the scene of action [7, c. 190]. 

Для англичан очень важны личные достижения, поэтому если они стремятся к какой-то цели, то 
не отвлекаются на мелочи и считают, что все находится в их собственных руках, нужно только прило-
жить больше усилий [2, с. 43]. В рассказе “Собака Баскервилей” показывается, как главный герой не 
любит держать в голове сразу несколько важных дел, требующих решения, а предпочитает делать все 
постепенно, но качественно: 

I had waited patiently for the opportunity for I was aware that he would never permit cases to overlap, 
and that his clear and logical mind would not be drawn from its present work to dwell upon memories of the 
past [7, c. 187]. 

Этноцентризм, отношение к своей стране с чувством величия и превосходства в сравнении с 
другими странами [5, с. 130], является повсеместным явлением в Англии. Это сказывается не только на 
взаимодействии между англичанами и представителями друг стран, но и на восприятии англичанами 
самих себя, как более лучшего и достойного человека. В рассказе “Знак четырёх” Шерлок Холмс, стра-
дая от отсутствия дел, восклицает, что профессия детектива была создана специально для него и вто-
рого такого Шерлока Холмса не существует: 

But I abhor the dull routine of existence. I crave for mental exaltation. That is why I have chosen my own 
particular profession, or rather created it, for I am the only one in the world [7, c. 813]. 

Хобби занимает важное место в жизни англичанина. Они все, независимо от их социального по-
ложения, имеют любимое занятие, на которое они готовы тратить огромное количество времени. Из-
вестно, что для многих жителей Англии таким занятием является садоводство и существуют специаль-
ные курсы по декору своих участков.  “Хобби для англичанина не только отдушина от повседневной 
рутины, но и возможность блеснуть мастерством в любимом деле” [4, с. 23]. Шерлок Холмс тоже имеет 
хобби – игра на скрипке. Именно его музыкальные импровизации помогали детективу отвлечься и 
настроиться на работу. В рассказе “Знак четырёх” упоминается такой момент:  

He took up his violin from the corner, and as I stretched myself out he began to play some low, dreamy, 
melodious air - his own, no doubt, for he had a remarkable gift for improvisation. I have a vague remembrance 
of his gaunt limbs, his earnest face and the rise and fall of his bow [7, c. 88]. 

Говоря об отношениях в семье, можно отметить, что нежность и ласковость даже по отношению к 
своим детям является чем-то неправильным и большинство родителей избегают проявлений своей 
заботы. Они стараются сдерживать душевные порывы, не подпускать к себе самых близких людей. Так 
Шерлок Холмс, рассуждая о любви, считает, что это чувство лишние и мешающее: 

But love is an emotional thing, and whatever is emotional is opposed to that true cold reason which I 
place above all things. I should never marry myself, lest I bias my judgment [7, c. 112]. 

Для англичан закон превыше всего. Стать нарушителем – это непростительное клеймо. Они счи-
тают, что необходимо поступать по правилом, несмотря не на какие обстоятельства и исключения. Ес-
ли человек где-то запятнает свою репутацию, то это будет преследовать его всю жизнь. Герой романов 
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Артура Конан Дойла следует принципу законности действий и не желает принимать исключения из 
правил: 

I never make exceptions. An exception disproves the rule [7, c. 67] 
Еще одной важной чертой национального характера англичан является разделение на любите-

лей и профессионалов. Такое деление связано с игрой – крикет, которая выступает национальной. В 
этом виде спорта официально было зафиксировано деление игроков на такие две группы. В своих про-
изведениях Артур Конан Дойл постоянно противопоставляет представителей полиции Лондона (про-
фессионалы) и частного сыщика (любитель). Для англичан заниматься какой-то работой не ради денег, 
а ради удовольствия – истинное предназначение жизни. В романе «Собака Баскервилей» представи-
тель официальной полиции признает частного детектива и его способности: 

We all three shook hands, and I saw at once from the reverential way in which Lestrade gazed at my 
companion that he had learned a good deal since the days when they had first worked together. I could well 
remember the scorn which the theories of the reasoner used then to excite in the practical man [7, c. 181]. 

Английский национальный характер, как и образ Шерлока Холмса, полон парадоксов. Литератур-
ный персонаж с одной стороны представлен хладнокровностью, отрицанием родственных и близких 
дружеских связей, сдержанностью, приверженностью традициям и обычаям, а с другой стороны – экс-
центричностью, которая проявляется в его необычном поведении с некоторыми причудами, в исполь-
зовании новаторских методов расследования преступлений, в невежестве в некоторых областях зна-
ний. Но именно в этом лежит главная особенность национального характера англичан. Рациональность 
и эксцентричность – совершенно противоположные качества, но совмещая их, получается неповтори-
мый характер, представителем которого выступает образ литературного героя, Шерлока Холмса. 
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Известно, что любая культура не может развиваться изолированно, обособленно, а претерпевает 
ряд изменений в силу влияния образа жизни представителей различных культур друг на друга в про-
цессе их двустороннего взаимодействия и общения. Различия между культурами, возникающие в ре-
зультате формирования определенной этнической группы, являются основанием для межкультурной 
коммуникации [5, с. 80]. В межкультурных контактах коммуникантам всегда интересно узнать, почему в 
одинаковых или похожих ситуациях представители различных культур ведут себя по-разному, какие 
традиции и обычаи они соблюдают, как принятые в обществе нормы и ценности влияют на их поведе-
ние и на отношение к представителям других национальностей. 

Чтобы познакомиться с культурой другой страны и  узнать ее особенности, необязательно ехать 

Аннотация: В статье рассматриваются основные явления межкультурной коммуникации, такие как 
национальный характер, стереотип, менталитет, и их влияние на процесс общения между представи-
телями различных культур. Автор описывает основные особенности национального характера русских 
людей  и иностранцев (американцев, немцев, французов, японцев), проводит сравнительную характе-
ристику их поведения в похожих ситуациях на примере телевизионных передач.  
Ключевые слова:Межкультурная коммуникация, общение, культура, национальный характер, стерео-
тип, поведение, менталитет. 
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Abstract: The article is devoted to the main phenomena of  intercultural communication, such as national 
character, a stereotype, mindset and their influence on the process of communication between the representa-
tives of different cultures. The author describes the main peculiarities of the national character of  Russian 
people  and foreigners (the American, the German, the French, the Japanese), makes a comparison of their 
behavior in similar situations according to the example of television programmes.  
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за границу, общаться с коренными жителями, носителями языка. Сегодня у каждого человека есть воз-
можность постичь все грани жизни различных этносов и народов благодаря произведениям художе-
ственной и научной литературы, зарубежному кинематографу, документальным фильмам или же про-
стому общению с помощью социальных сетей.  

Межкультурная коммуникация представляет собой процесс общения (вербального и невербаль-
ного) между коммуникантами, являющимися носителями разных культур и языков [1,  с. 35]. Такое об-
щение дает возможность понять, что в силу многообразия культур, представители которых имеют свое 
собственное представление о правильном с их точки зрения стиле и образе жизни, что составляет кар-
тину мира отдельного народа, различия в восприятии окружающей действительности приводят к непо-
ниманию между представителями определенных культур [2, с. 143-144]. Это можно объяснить рядом 
разнообразных явлений, складывающихся в процессе межкультурной коммуникации.  

В юмористической телевизионной передаче «Уральские пельмени» артисты шоу часто затраги-
вают тему взаимоотношений между представителями разных культур. В выпуске под название «От то-
мата до заката» [8] они представили номер, в котором показали, чем русские отличаются от американ-
цев. Акцентируя внимание на мельчайших деталях в поведении представителей двух культур, актеры 
познакомили зрителей с особенностями национального характера русских и американцев.  

Национальный характер - это основа психологической идентичности, так как данное понятие за-
нимает центральное место в теории межкультурной коммуникации, представляя собой совокупность 
наиболее устойчивых, характерных для данной национальной общности особенностей восприятия 
окружающего мира и форм реакций на него [1, стр. 174]. Тем самым, зная данные особенности и харак-
терные черты того или иного народа, мы получаем информацию о типах мышления и моделях поведе-
ния представителей данной культуры в определенной ситуации.  

В номере из шоу «Уральские пельмени» показана речь американца, которая тяготеет к макси-
мальной эксплицитности, что означает получение однозначного ответа на поставленный вопрос, то 
есть «да» или «нет». Данное явление объясняется не только тем, что американец может не знать всех 
тонкостей русского языка, но и таким фактом, как неиспользование образных выражений в речи, что 
характерно для американского коммуникативного поведения [3, с. 327]. В связи с этим, американец не 
поймет русского человека, который любит вставить фразеологический оборот или меткое словцо.  

В американской культуре существует еще одна особенность – называть человека по имени с 
первых минут знакомства [3, с. 308]. Поэтому актеры шоу продемонстрировали, как американец Вилли 
знакомится с Иваном и, не достаточно узнав этого человека, ведет с ним разговор на равных. При 
этом, стоит отметить важную деталь: есть мнение, что в России все мужские имена сводятся только к 
одному – Иван. Бесспорно, это исконно русское имя, но в данном случае возникает упрощенное пред-
ставление членов одного культурного сообщества о членах другого [1, с. 112], другими словами, сте-
реотип, который сильно влияет на восприятие одного человека другим.  

Кроме этого, в номере показано, что американцы любят удобство и комфорт, поэтому им не по-
нятно, как русский человек может купаться на улице, мыть руки и овощи в садовой бочке. Американцы 
считают это, в первую очередь, негигиеничным и, конечно же, странным. Для них очень удивительно 
увидеть рукомойник на улице, притом, его конструкция так поражает американцев, что они не знают, 
как им пользоваться. Такое поведение объясняется следующим: американский человек превыше всего 
ценит роскошь и комфорт [3,  с. 288-290], русские же могут в любой ситуации найти выход, несмотря на 
тяжелые условия, проявить смекалку и придумать что-то изобретательное [3,  с. 288-290].  

Также в номере артисты обратили внимание на то, что в американских общественных туалетах 
всегда чисто и приятно пахнет, чего нельзя, к сожалению, сказать о туалетах в общественных местах в 
России [4, с. 99]. Американцы считают это неприемлемым и, возможно, сделают вывод  о русских, как о 
нечистоплотных и ужасных «грязнулях». Это далеко не так, наоборот, русский человек любит чистоту и 
порядок, но в национальном характере русских есть такая особенность, которую можно описать такими 
словами «не мое, не жалко», однако это относится не ко всем русским людям.  

В другом номере из выпуска под названием «Вялые паруса» [9] артисты решили показать разни-
цу между русскими и французами с помощью стереотипов, сложившихся о французской культуре. 
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Французы всегда пьют вино, русские же предпочитают водку и берут ее с собой даже на отдых, как в 
примере с супружеской семьей из России, встречающей, как они считают,  замужнюю пару из Франции. 
Почувствовав запах духов «Шанель», россиянка сразу решила, что перед ней сидит француженка. 
Причина такого восприятия другого человека заключается в существовании стереотипа о том, что все 
француженки пользуются только этими духами, так как такой бренд косметики производится во Франции. 
В данном номере артисты показали отношение русских к французам благодаря и другим известным во 
всем мире стереотипам. Например, супружеская пара из России применяет множество слов, чтобы оха-
рактеризовать французскую культуру, таких как «лягушатники», «жабоеды», тем самым подчеркивая лю-
бовь французов к приготовлению блюда «лягушачьи лапки» (многие считают, что кроме этого блюда 
французы больше ничего не едят), а также слово «картавые», указывая на особенности французского 
произношения (грассирующая R). Вскользь было упомянуто и о национальном характере немцев. В гла-
зах русских немцы в высшей степени экономны, скупы, практичны [1, с. 120]. В номере шоу «Уральские 
пельмени» это было обыграно следующим образом: русская женщина увидела дешевые сандалии у 
француза, решив, что это чистый немец, «скупердяй и жлоб». Таким образом, указанные стереотипы 
препятствуют осуществлению межкультурной коммуникации, так как порождают стремление не прини-
мать во внимание другие культуры или рассматривать их как недостойные [5, с. 79]  

Вежливость приоритетна для французского коммуникативного поведения [6,  с. 80]. Даже в том 
случае, если француз не доволен собеседником, он никогда не покажет этого, а будет любезным и об-
ходительным, приветливым. Однако в общении высок уровень самоконтроля со стороны француза, что 
прямо противоположно коммуникативному поведению русского человека. Открытость, честность, ра-
душие характерны для беседы двух русских [1, с. 122]. Если русские собираются для совместного вре-
мяпрепровождения, они готовы излить свою душу, поделиться секретами или рассказать о проблемах. 
Такое поведение зрители наблюдают в номере шоу «Уральские пельмени», когда становится ясно, что 
семья из Франции – это соотечественники супружеской пары из России, и сразу возникает повод поси-
деть и поболтать, появляются совместные темы для разговоров. 

В другом номере шоу «Уральские пельмени» на тему «Волшебники страны Ой» [10] зрители 
наблюдают за общением русского и японца. Как известно, Япония – это страна с высококонтекстной 
культурой, где большую роль играет иерархия, статус человека, и без знания этой информации обще-
ние между людьми может не состояться.  Строгая субординация, которая всегда напоминает человеку 
о подобающем ему месте, требует постоянно сохранять определенную дистанцию общения. Когда два 
японца встречаются впервые, они прежде всего стараются выяснить социальную принадлежность друг 
друга, а также положение, которое каждый из них занимает в своей группе [7, с. 251-252]. Помимо это-
го, в японской культуре важное значение имеет невербальная коммуникация, то есть мимика, жесты, 
позы человека. В номере «Уральских пельменей» показаны переговоры русского  бизнесмена и пред-
ставителя японской фирмы, задача переводчика – переводить все слова, произносимые реплики. Рус-
ский бизнесмен активно жестикулирует, произнося при этом устрашающие слова, которые не относятся 
к переговорам с японцем, а адресованы переводчику. Непонятные для японца слова с угрозами, злое 
лицо русского бизнесмена, угрожающие жесты руками создают для японца ситуацию непонимания, и в 
результате переговоры срываются.  

Таким образом, стоит  помнить о том, что до встречи с представителем другой культуры необхо-
димо подробнее узнать о тонкостях, нюансах менталитета, образа жизни иностранцев. Сегодня это 
возможно благодаря большому количеству средств информации: научная литература, художественные 
фильмы, образовательные сайты в сети Интернет, теле- и радиопередачи. Даже с помощью юмора 
можно передать важную информацию, как это удалось сделать артистам шоу «Уральские пельмени», 
которые показывают различия между русской культуры и культурой зарубежных стран, обыгрывая раз-
нообразные жизненные ситуации с учетом особенностей менталитета отдельного народа.  Такие пере-
дачи помогают не только расширить кругозор, но и найти общий язык с представителем другой культу-
ры, учат общаться, развивают межкультурную коммуникацию.  
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Палласовский район входит в состав Заволжской зоны, характеризующейся низкой распаханно-

стью (54,7 %) и высоким удельным весом пастбищ (44,6 %). Производственное направление этой зоны 
характеризуется как овцеводческо-скотоводческое с развитым производством зерна и горчицы.  

Заволжская зона является самой неблагоприятной по почвенно-климатическим условиям сель-
скохозяйственной зоной области. Система земледелия этой зоны должна в первую очередь решать 
следующие задачи: 

 строгое соблюдение севооборотов, обеспечивающих максимальный выход продукции; 

 внедрение засухоустойчивых сортов, наиболее экономично использующих воду; 

 мелиорация солонцовых почв; 

 рациональное использование орошаемых площадей [2]. 

Аннотация. В статье приведен анализ использования земельного фонда Палласовского района Волго-
градской области. Дана оценка сельскохозяйственным угодьям по степени развития эрозионных про-
цессов, а также по пригодности их использования в сельском хозяйстве.   
Ключевые слова: земельный фонд, почвенный балл, рациональное использование, угодья, эрозия.   
  
MODERN MANAGEMENT OF AGRICULTURAL LAND IN VOLGOGRAD REGION: WAYS AND METHODS 

OF SOLVING 
  

 Denisova Elena Vladimirovna, 
 Kushekov Alexander Mikhailovich 

  
Abstract. The article presents an analysis of the use of land Fund Pallasovsky district of the Volgograd region. 
The evaluation of agricultural land on the degree of erosion processes development, as well as on the suitabil-
ity of their use in agriculture. 
Key words: land Fund, a proven ball, rational use, land, erosion. 
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Земли района распределяются по категориям на основе  сведений и материалов подготовитель-
ных работ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Классификация  земельного фонда Палласовского района Волгоградской области 

 
Классификация земель по угодьям отражает природное состояние  и уровень хозяйственного ис-

пользования государственного земельного фонда (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Структура земельного фонда Палласовского района [2] 

Наименование га % 

Всего земель 1236109 100 

Земли сельскохозяйственного назначения 565115,0 45,7 

Земли поселений 8399,0 0,7 

Земли промышленности и иного специального назначения 593604,0 48,0 

Земли, особо охраняемые территории 31451,0 2,5 

Земли лесного фонда 575,0 0,1 

Земли водного фонда 3793,0 0,3 

Земли запаса 33172,0 2,7 

 
В районе расположено 6,7 % сельхозугодий области, 10 % от пастбищ области. Плодородие поч-

вы в районе не очень высокое, особенно если учесть, что 81 % территории района занимают почвы в 
комплексе с солонцами. Эрозия почв не получила распространения. 

Совокупный почвенный балл, в среднем по району – 46,87, что составляет 0,68 от среднеобласт-
ного, «нормальная урожайность» для зерновых культур – 8,7 ц/га. В Палласовском районе почти 43 % 
пашни имеют оценку менее 46 баллов (табл. 2, 3) [2]. 

Результаты анализа фондовых материалов и данных показали, что в Палласовском районе 
площадь пашни занимает 321693,0 га или 55 % от общей площади сельскохозяйственных угодий. 
Площадь орошаемой пашни составляет 13560,0 га. 

Сведения о качественной характеристике сельскохозяйственных угодий приняты в соответствии 
с данными материалов инвентаризации всех земель, выполненных в 1989 г. 

На территории района водной эрозии подвержено 9676,0 га, в том числе слабой степени – 4442,0 
га, сильной степени – 3189,0 га [2]. 

Площадь засоленных земель составляет 328,76 тыс. га  сельскохозяйственных угодий, из них: 
сильной степени – 56,388 тыс. га [40]. 
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Таблица 2 
Бонитетность сельскохозяйственных угодий муниципальных поселений  

Палласовского района [40] 
Сельские поселения  
района  

Территория,  
га 

Балл бонитета сельскохозяй-
ственных угодий 

Палласовское городское поселение 100964,00 47 

Венгеловское сельское поселение  28121,00 43 

Гончаровское сельское поселение 71952,00 45 

Заволжское сельское поселение 42727,00 54 

Кайсацкое сельское поселение 32312,00 46 

Калашниковское сельское поселение  28300,00 46 

Комсомольское сельское поселение 35581,00 44 

Краснооктябрьское сельское поселение 44976,00 48 

Лиманное сельское поселение 17457,00 47 

Приозёрное сельское поселение 17666,00 37 

Революционное сельское поселение 44571,00 42 

Ромашковское сельское поселение 38887,00 42 

Савинское сельское поселение 68539,10 48 

Степновское сельское поселение 25416,00 41 

ИТОГО по району 597469,10 45 

 
Таблица 3  

Сводная ведомость площадей малопродуктивной пашни района [2] 
Наименование сельских  
поселений 

Общая площадь, га 
Средний почвенный балл по 
ВХО 

Ромашковское 3647,0 3039 

Заволжское 1334,0 34 

Савинское 1105, 35 

Краснооктябрьское 6268,0 - 

Калашниковское - - 

Лиманное - 37 

Гончаровское  8819,0 29,5 

Кайсацкое 1322,0 38 

Революционное 6330,0 36 

Комсомольское 2847,0 36 

Степновское 3315,0 34 

Приозерное 1498,0 28,5 

Венгеловское 902,0 29 

Эльтонское 7491,0  

Итого по району 44878,0  

 
Результаты анализа фондовых материалов и данных показали, что в Палласовском районе 

площадь пашни занимает 321693,0 га или 55 % от общей площади сельскохозяйственных угодий. 
Площадь орошаемой пашни составляет 13560,0 га. 

Сведения о качественной характеристике сельскохозяйственных угодий приняты в соответствии 
с данными материалов инвентаризации всех земель, выполненных в 1989 г. 

На территории района водной эрозии подвержено 9676,0 га, в том числе слабой степени – 4442,0 
га, сильной степени – 3189,0 га [2]. 

Площадь засоленных земель составляет 328,76 тыс. га  сельскохозяйственных угодий, из них: 
сильной степени – 56,388 тыс. га [40]. 
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Таблица 4  
Распределение земель Палласовского района Волгоградской области 

по пригодности для использования  в сельском хозяйстве [3] 

Классы Разряды 
Зерновой эквива-
лент, ц/га 

Цифровой индекс почв на почвен-
ной карте района 

Площадь  

га % 

4 16 30-32 1 1470 0,2 

Итого по классу 4 - 1470 0,2 

5 

17 28-30 2,4,19 14965 2,4 

18 26-28 21,39,41,43,45,48 53257 8,5 

19 24-26 5,7,9,24,25,46 46204 7,4 

20 22-24 3,10,44 3705 0,6 

Итого по классу 5 - 118131 18,9 

6 

21 28-30 52 4804 0,8 

22 26-28 50 4781 0,8 

23 24-26 51 724 0,1 

24 22-24 53,54 5380 0,8 

Итого по классу 6 - 15689 2,5 

7 26 20-21 

6,8,11,12,13,14,15, 
16,17,18,20,22,23, 
26,27,28,29,30,31,32, 
33,34,35,36,37,38, 40,42,47,49,55,56 

490679 78,4 

Итого по классу 7 - 490679 78,4 

8 27 - 57 90  - 

Итого по классу 8  90  - 

Всего по району  626059 100,0 

 
Солонцеватые почвы и солонцовые комплексы занимают 479,31 тыс. га сельскохозяйственных 

угодий, из них содержание солонцов в комплексе 25-50 % – 191,186 тыс. га, более 50 % – 219,439 тыс. 
га (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Характеристика сельскохозяйственных угодий по степени проявления негативных про-

цессов 
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