
а 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 
 

 
Лучшая студенческая  

статья 2017 
Сборник статей  VIII Международного научно-практического конкурса, 

Состоявшегося  25 мая 2017 г. в г. Пенза 

 

 

ЧАСТЬ 1 
 

 

 

 

 

 

 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2017 



2 Лучшая студенческая статья 2017 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Л87 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Л87 

Лучшая студенческая статья 2017: сборник статей VIII Международного научно-

практического конкурса. В 2 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2017. – 

300 с. 

 

ISBN 978-5-906973-11-5 Ч. 1 

ISBN 978-5-906973-10-8 

 

 

Настоящий сборник составлен по материалам VIII Международного научно-

практического конкурса  «Лучшая студенческая статья 2017», состоявшегося 25 мая 2017 г. в 

г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и 

практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, 

а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru и зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ в соответствии с 

Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017 

© Коллектив авторов, 2017 

 

ISBN 978-5-906973-11-5 Ч. 1 

ISBN 978-5-906973-10-8 

  



Лучшая студенческая статья 2017 3 

 

www.naukaip.ru 

Содержание 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................... 12 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМОЙКИ 
ДЫРДАСОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, ФРОЛОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА ................................ 13 
 
МАТЕМАТИКА КАК СПОСОБ ОПЛАТЫ 
ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, ХОДЧЕНКОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ ....................................... 19 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ...................................................................................................................... 23 
 
РОЛЬ СТАЦИОНАРНЫХ ЦЕНТРОВ КОЛЬЦЕВАНИЯ ПТИЦ В МОНИТОРИНГЕ 
ЧИСЛЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПТИЦ НА ПРИМЕРЕ ПРОЛЕТА ОВСЯНКИ-ДУБРОВНИКА 
(EMBERIZA AUREOLA PALLAS, 1773) В БАЙКАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 
БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
ГЛЫЗИНА АННА ЮРЬЕВНА, ПОВАРИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ,  
САЛОВАРОВ ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ ......................................................................................................... 24 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 29 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В 
ОПТИЧЕСКИХ КАНАЛАХ СВЯЗИ 
КЕРДИКОЕВ СОСЛАН АРТУРОВИЧ ....................................................................................................... 30 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТОПЛИВ В 
ДВС 
ПРОКОПЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ЛИСИЦКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ............................... 34 
 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ 
ВАРВАРОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА, ГРИШКО ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА ............................................. 38 
 
ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ 
АНОПРИЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА ...................................................................................................... 45 
 
ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТОЛЬЯТТИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
МОРОЗОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ............................................................................................... 50 
 
РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,........................................................................................... 56 
 
АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ РЕТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 
КОНКИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, ТАРАСОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА ........................................ 60 



4 Лучшая студенческая статья 2017 

 

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

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОБОТА МАНИПУЛЯТОРА KR 5 ARC ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ПЕСКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ОРОБЕЙ КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВНА ........................... 64 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
ИВАЩУК ИРИНА АНДРЕЕВНА ................................................................................................................ 68 
 
АНАЛИЗ ДРОБИЛЬНОГО АГРЕГАТА КАК ЛИНЕЙНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
АХМЕДОВ ХАСАН ИСЛОМОВИЧ, КАРИМОВА НАЗОКАТ КАЛАНДАРОВНА......................................... 73 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ШТАМПОВКИ ДЕТАЛИ «КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА» С ПОМОЩЬЮ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «QFORM» 
ДАНИЛОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА ............................................................................................................... 76 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ .................................................................................................... 81 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЛИОРАЦИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
В ВИЛЮЙСКОМ УЛУСЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
ПЕТРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ......................................................................................................... 82 
 
ЗАВИСИМОСТЬ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ ПАРАМЕТРОВ 
ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
ГОЛОВИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, САМОХИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА,  ГЕГЕР НИКИТА ЮРЬЕВИЧ, 
ЛОМАКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,  ЛИВИНСКИЙ СЕРГЕЙ АЛИКОВИЧ .......................................... 85 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 91 
 
ЯЗЫК ДОКУМЕНТОВ ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В УДМУРТИИ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ИСТОЧНИК 
СУХАНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ................................................................................................... 92 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 99 
 
МЕТАМОДЕРНИЗМ КАК ПОПЫТКА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА: АНАЛИЗ СТАДИЙ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАБОТЫ ХАРОЛЬДА БЛУМА «СТРАХ  ВЛИЯНИЯ» 
ЖУРАВЛЕВА УЛЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА .................................................................................................... 100 
 
ОСМЫСЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 
ВАЛОВА АЛИНА ОЛЕГОВНА .................................................................................................................. 106 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................. 110 
 
ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ АМИРА АМИНЕВА)  
САХИБГАРЕЕВА ЛЯЙЛЯ МУДАРИСОВНА ............................................................................................ 111 
 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  СО ЗНАЧЕНИЕМ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЛИЦА  В РУССКОМ И 
АДЫГЕЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
КУШНАРЕВА ДИАНА ВАЛЕРЬЕВНА, ШЕОЖЕВА ФАРИЗЕТ КАЗБЕКОВНА ......................................... 116 



Лучшая студенческая статья 2017 5 

 

www.naukaip.ru 

ОСОБЕННОСТИ ПАДЕЖНЫХ ФОРМ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АБДУЛХАКА ИГЕБАЕВА)  
БАЙШУГУРОВА ФАЯГУЛЬ ФАИЛЕВНА.................................................................................................. 121 
 
ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
Д. БУЛЯКОВА 
БАЙШУГУРОВА ФАЯГУЛЬ ФАИЛЕВНА.................................................................................................. 125 
 
ОТРАЖЕНИЕ ИРАНО-ИРАКСКОЙ ВОЙНЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА ПРИМЕРЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАУДА ГАФФАРЗАДЕГАНА «ГАДАНИЕ НА КРОВИ» 
ЯКОВЛЕВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ................................................................................................ 128 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ С ЦЕЛЬЮ МАСКИРОВКИ ВОЕННЫХ СОБЫТИЙ В СИРИИ 
СТЕРЛИКОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА ...................................................................................................... 132 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЛОГОВЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА В РОМАНЕ З.БИИШЕВОЙ «У БОЛЬШОГО ИКА» 
АЮПОВА ГУЛЬШАТ ФАНИСОВНА ......................................................................................................... 136 
 
ЛИНГВОДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЕДИНИЦ LIED И 
SONG)  
АНДРЕЕВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА............................................................................................... 139 
 
ТИПЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ 
ЛУКИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ....................................................................................................... 144 
 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗРЯДОВ МЕСТОИМЕНИЙ В ПОВЕСТИ М. КАРИМА 
«ПОМИЛОВАНИЕ» 
ЛАТЫПОВА АЙЗИЛЯ АЙРАТОВНА ........................................................................................................ 148 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................... 151 
 
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
ГОЛЮШОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ ............................................................................................................ 152 
 
ПОНЯТИЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ПЕДАГОГА 
САВЕЛЬЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ ...................................................................................................... 155 
 
ПРИМЕНЕНИЕ PIRLS ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ПРИ ДИСЛЕКСИИ 
ГРАБОВЕЦКАЯ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА .................................................................................................. 158 
 
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПО КОНТРАКТУ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ВАЖЕНИН КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ, АРБУЗОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ................................................. 163 
 
К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 
ГАВРИЛОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................................................................................... 168 
 
ДИСКУССИЯ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
ОСПАНОВА ЖАНАР АЛТАЕВНА, ШУНАНОВА АЛИЯ НОГАШБАЕВНА ................................................ 171 



6 Лучшая студенческая статья 2017 

 

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

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ФПКП СФУ 
УТКИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ............................................................................................................ 175 
 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 
КУЗЬМИНА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, ..................................................................................................... 181 
 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 
ПАНЬКОВА САИНА ГАВРИЛЬЕВНА....................................................................................................... 185 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИКТ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТАБЛИЧНОГО УМНОЖЕНИЯ И 
ДЕЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА ДИМИТРИЕВА ................................................................................................. 190 
 
РОБОТОТЕХНИКА КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТА 
ГОЛОВИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ, АДАМКЕВИЧУС КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ, 
ВОРОШИЛОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА................................................................................................... 194 
 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 
ВОРОШИЛОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, АДАМКЕВИЧУС КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ, 
ГОЛОВИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ .................................................................................................. 197 
 
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
АДАМКЕВИЧУС КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ, ВОРОШИЛОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, 
ГОЛОВИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ .................................................................................................. 201 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ НАВЫКОВ И 
УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
ДИНМУХАМЕТОВА АЙГУЛЬ ................................................................................................................... 205 
 
ВОИНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ КАК ВОСПИТАТЕЛЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ 
ПЕРМИКИН  ЕВГЕНИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ, КАЛЯГИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ........................... 211 
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
УСЯКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ...................................................................................................... 215 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 218 
 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ВИРУСНОГО 
ГЕПАТИТА 
ПЕРМЯКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА .................................................................................................... 219 
 
ОЦЕНКА РОЛИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И ГЕНОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА 
ФОРМИРОВАНИЕ ДИСФУНККЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ, В РАЗВИТИИ ГЕСТАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ЧУМАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................... 222 
 



Лучшая студенческая статья 2017 7 

 

www.naukaip.ru 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ КАК КОМПОНЕНТА 
СТРЕСС-ЛИМИТИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
ЖУРАВЛЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................ 227 
 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................. 231 
 
РОЛЬ ФАРМАЦЕВТА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ 
БИРЮКОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА ............................................................................................................ 232 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 237 
 
АРХИТЕКТОРЫ, ВНЕСШИЕ ВЕСОМЫЙ ВКЛАДВ ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЯ КРЫМСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА.  
ИЛЬЯСОВА ДИЛЯРА  ШЕВКЕТОВНА .................................................................................................... 238 
 
КРЫМСКАЯ АРХИТЕКТУРА ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
УСЕИНОВА ЭДИЕ УСЕИНОВНА ............................................................................................................ 241 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................ 244 
 
ВЛИЯНИЕ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА НА ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХАНМУРЗИНА ЗАРИНА РАМИЛЬЕВНА, ФРОЛОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА .................................. 245 
 
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ У ВРАЧЕЙ РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ 
ВЗРОСЛОСТИ 
СТИРМАНОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА ...................................................................................................... 250 
 
САМОКОНТРОЛЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В СТРУКТУРЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ХАСАИЯ ТАМАРА ЭЛЬДАРОВНА .......................................................................................................... 254 
 
ДЕТЕРМИНАНТЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ТЮРКИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................. 258 
 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ .................................................................................................................................. 262 
 
СИНКРЕТИЗМ ГОРСКОЙ И КАЗАЧЬЕЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР 
АПАНАСЕНКО ОЛЬГА ПАВЛОВНА ........................................................................................................ 263 
 
КРЫМСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАК АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАМЯТНИК И КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТЕКУТЬЕВА ЮЛИЯ ЭДУАРДОВНА ........................................................................................................ 266 
 
МОЛОДЁЖНЫЕ ТАТУИРОВКИ 
ЧАЩИНА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................. 270 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ .................................................................................................................................... 273 
 
 



8 Лучшая студенческая статья 2017 

 

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

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДОННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАГИТОВА ИРИНА МАРАТОВНА, ДЕРЯГИН ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ .................................... 274 
 
ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
МУЗАФАРОВ СЕЙРАН СЕТМЕРОВИЧ .................................................................................................. 278 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОПЫТ ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА .................................................................................................................... 282 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР: ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, АНАЛИЗ 
ВЫЯВЛЯЕМЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
ПАВЛЮКОВА АЛИНА ПЕТРОВНА, МАТВЕЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА .................................................. 287 
 
СРАВНИТЕЛЬНО – ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА САМОВОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
СОЛИЕВА НИГИНА АБДУРАХИМОВНА ................................................................................................. 293 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
МАТВЕЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА, ПРОСКУРНЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА .................................... 296 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКТОР ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
СНЕТКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................. 301 
 
  



Лучшая студенческая статья 2017 9 

 

www.naukaip.ru 

РЕШЕНИЕ 
о проведении 
25.05.2017 г. 

VIII Международного научно-практического конкурса 
«Лучшая студенческая статья 2017» 

 
В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конкурсов 
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное 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 

(дляформирования 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 исследо-
вательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медициныФГБОУ 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» 



10 Лучшая студенческая статья 2017 

 

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

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) ДавлетшинРашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный меди-
цинский университет» 

15) 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  

16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 
ВО «Московский технологический институт»  

17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-
фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-
ститут МВД России»  

18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 
кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)  

19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-
ской педагогический университет»   

21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного инсти-
тута ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-
рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-
ситет» 

25) Малкоч Виталий Анатольевич– доктор искусствоведческих наук, Ведущий 
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  

27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-
сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-
ственный университет» 

28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-
фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный аграрнйы университет» 

29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-
фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 



Лучшая студенческая статья 2017 11 

 

www.naukaip.ru 

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
университет» 

31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-
верситет» 

32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-
сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет) 

33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профес-
сор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юриди-
ческая академия» 

34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-
культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-
федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 
педагогического университета (Республика Казахстан.г. Алматы)  

36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-
ственный университет»   

 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Бычков Артём Александрович 
2) Гуляева Светлана Юрьевна 
3) Ибраев Альберт Артурович 
4) Косарев Михаил Юрьевич 
5) Косарева Капиталина Алексеевна 
 
Директор  
МЦНС «Наука и Просвещение» 
к.э.н. Гуляев Г.Ю.  

 

  



12 Лучшая студенческая статья 2017 

 

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

 
 
 

Физико-математические 
науки 

  



Лучшая студенческая статья 2017 13 

 

www.naukaip.ru 

удк 517  

Применение теории массового  
обслуживания для анализа  
эффективности функционирования 
автомойки 

Дырдасова Анастасия Сергеевна 
Фролова Кристина Алексеевна 

Студентки 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический  университет» 

Научный руководитель: Перстенёва Наталья Павловна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный  экономический университет» 
 

Аннотация:  В статье рассматриваются основные компоненты системы массового обслуживания, а 
также ее классификация. В работе внимание уделено практическому исследованию одноканальной и 
многоканальной системы массового обслуживания, проведены расчеты и сформулированы выводы об 
эффективности каждой СМО. 
Ключевые слова: система массового обслуживания, входящий поток, исходящий поток, теория мас-
сового обслуживания, обслуживающая система, одноканальная СМО, многоканальная СМО. 

 
APPLICATION OF THE THEORY OF MASS SERVICE FOR THE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE 

CAR WASH 
 

Dyrdasova Anastasia Sergeevna, 
Frolova Kristina Alekseevna 

 
Annotation: The article considers the main components of the queuing system, as well as its classification. 
Attention is paid to the practical investigation of single-channel and multi-channel queuing system, calculations 
are made and conclusions about the effectiveness of each QS are formulated. 
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В настоящее время в связи с развитием экономики и усложнением структуры экономических про-

цессов все большее значение в различного рода экономических исследованиях приобретают экономи-
ко-математические методы анализа. Одним из таких методов является теория массового обслужива-
ния или, как ее называют за рубежом, теория очередей. Теория массового обслуживания представляет 
собой раздел теории вероятностей, главной задачей которого является анализ процессов в системах 
производства, обслуживания, управления и пр., в которых некоторое однородное событие повторяется 
неоднократно. «Название теории говорит о том, что ее предметом являются  системы массового об-
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служивания (СМО), а целью – разработка рекомендаций, касающихся рационального использования 
таких систем и повышения эффективности их функционирования» [1, c.56]. Под системами массового 
обслуживания понимаются такие системы, которые осуществляют многократное выполнение однотип-
ных операций. Примерами систем массового обслуживания являются ремонтные мастерские, поточ-
ные линии, телефонные станции, банки, магазины, склады, билетные кассы и т.д.  

Любая СМО состоит из нескольких компонентов: 
1. Источник. Под источником понимается некий объект или их множество, от которых в СМО по-

ступают требования для обслуживания. Источник может быть конечным и бесконечным в зависимости 
от того, какое число требований содержится в нем – конечное или бесконечное. Источниками СМО мо-
гут быть люди, технические устройства, различные системы и т.д.; 

2. Входящий поток. Данный поток образует совокупность требований, поступающих от источни-
ка. Требование представляет собой запрос на выполнение какой-либо операции. «В качестве входящих 
потоков можно рассматривать потоки информации, поступающие в ЭВМ, потоки людей, приходящих в 
банк или поликлинику, потоки прибывающих на автостанцию автомобилей и т.д.» [1, c.76]; 

3. Обслуживающая система. Данный компонент СМО представляет собой совокупность техни-
ческих устройств или персонала, которые осуществляют функции обслуживания. Обслуживающей си-
стемой могут быть линии связи, кассиры и продавцы-консультанты, сотрудники банка, бригады рабо-
чих, автослесарей и т.д. Один элемент такой совокупности называется каналом обслуживания. Именно 
структура обслуживающей системы определяет длину очереди, время обслуживания требований, вре-
мя ожидания в очереди. 

4. Выходящий поток. Под выходящим потоком понимается совокупность требований, покидаю-
щих систему после обслуживания.  

В теории массового обслуживания выделяют несколько основных типов СМО. Все их можно 
классифицировать по различным признакам, например: 

1. «По числу обслуживающих каналов СМО подразделяются на одноканальные, т.е. содержа-
щие только один канал обслуживания, и многоканальные, содержащие n каналов обслуживания. При 
этом предполагается, что каждый канал одновременно может обслуживать только одно требование» 
[4, c.134]. В состав n-канальных систем могут входить как однородные, так и разнородные каналы, ко-
торые отличаются временем обслуживания одного требования; 

2. В соответствии с дисциплиной обслуживания, под которой понимается совокупность правил 
поведения требования в системе с момента его поступления в систему до момента окончания обслу-
живания, СМО подразделяются на: 

 СМО с отказами. В данном случае заявка, поступившая в СМО в тот момент, когда каналы об-
служивания заняты, получает «отказ» и покидает систему, т.е. «пропадает». Для того чтобы эта заявка 
все же была обслужена, она должна повторно поступить в систему и рассматриваться как поступившая 
впервые. В качестве примера такой системы можно привести автоматическую телефонную станцию. 
Если набранный номер телефона занят, то заявка получает «отказ». В таком случае чтобы все же до-
звониться по данному номеру, необходимо набрать его еще раз; 

 СМО с ожиданием. «В подобной системе, если все каналы обслуживания заняты, поступив-
шая на вход заявка становится в очередь и ожидает обслуживания. При этом каждая поступившая за-
явка в конечном итоге все же будет обслужена» [5 c.234]. Такие системы зачастую встречаются в тор-
говле, сфере обслуживания. В качестве примера такой СМО можно привести обслуживание клиентов в 
магазине, банке и т.д.; 

 СМО смешанного типа. Особенностью такой системы массового обслуживания является то, 
что пребывание заявки в очереди имеет некоторые ограничения. Например, может быть ограничена 
длина очереди, т.е. количество заявок, которые одновременно могут находиться в очереди. Примером 
такой СМО является автомастерская, т.к. количество автомобилей, ожидающих ремонта, ограничено 
размером стоянки. Также ограничения могут накладываться и на длину интервала времени нахождения 
заявки в очереди, по истечении которого заявка покидает систему. Суммарное время пребывания заяв-
ки в СМО также может быть ограничено.  
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3. В соответствии с ограничением потока заявок выделяют замкнутые и открытые СМО. Система 
называется замкнутой, если поток заявок ограничен и те заявки, которые покинули систему, могут в нее 
возвращаться. В противном же случае система является открытой. В открытой СМО характеристики 
потока не зависят от состояния самой системы, а в закрытой, напротив, - зависят. Классическим при-
мером замкнутой СМО является обслуживание бригадой рабочих группы станков. В этом случае в ка-
честве источников заявок на обслуживание выступают станки, а качестве каналов обслуживания – ра-
бочие бригады.  В данном примере количество заявок, поступивших в единицу время, т.е. интенсив-
ность потока, зависит от того, сколько станков находится в неисправном состоянии.  

4. Количество этапов обслуживания является основанием для разделения СМО на однофазные 
и многофазные. Однофазными называются такие системы, которые имеют однородные каналы обслу-
живания, т.е. каналы, выполняющие одну и ту же операцию. «Если каналы обслуживания не являются 
однородными, т.е. выполняют различные операции, то такая СМО называется многофазной, т.к. про-
цесс обслуживания заявки включает в себя несколько последовательных фаз» [1, c. 120]. Примером 
многофазной СМО может быть любая поточная линия.  

Теория массового обслуживания является прикладной областью теории вероятностей, т.к. она 
исследует вероятностные модели реальных систем обслуживания. Методы теории массового обслу-
живания могут быть применены для сокращения издержек, оптимизации различных процессов и их ре-
структуризации в сфере материального производства, сфере услуг и торговле. На основании исходных 
вероятностных характеристик входящего потока заявок и продолжительности обслуживания одной за-
явки с учетом типа СМО можно определить соответствующие параметры качества обслуживания, та-
кие как, например, вероятность отказа, среднее время ожидания обслуживания и т.д. Методы теории 
массового обслуживания широко применяются при решении задач, когда куда-либо в массовом поряд-
ке поступают заявки на обслуживание. В реальной действительности это могут быть поступление пар-
тий товара или запасов сырья на склад, их выдача со склада; организация процесса ремонта и обслу-
живания технических средств, определение оптимального числа сотрудников, отделов, служб органи-
зации и пр. 

«Методы теории массового обслуживания могут быть использованы для анализа эффективности 
функционирования того или иного объекта, который представляет собой систему массового обслужи-
вания» [4, c.256]. В качестве такого объекта может выступать, например, автомойка с определенным 
количеством каналов обслуживания.  

Пусть имеется 2 автомобильные мойки – мойка «А» и мойка «Б».  Мойка «А» представляет собой 
систему массового обслуживания с 1-м каналом обслуживания, а мойка «Б» - с 3-мя каналами обслу-
живания.  Данные автомойки являются системами массового обслуживания с ограниченной очередью.  
В ходе наблюдения было установлено, что интенсивность входящего потока заявок λ составляет в 
среднем 3 заявки в час, время обслуживания одной заявки   одинаково для обеих автомоек и составля-
ет в среднем 10 минут. Интенсивность выходящего потока обслуженных заявок μ найдем по формуле  
заявок в час. Приведенную интенсивность, т.е. интенсивность нагрузки канала, показывающую среднее 
число заявок, которые поступают в течение среднего времени обслуживания одной заявки, ρ найдем по 
формуле. Количество мест на парковке для ожидающих автомобилей m (т.е. длина очереди) также 
одинаково для обеих автомоек и равно 2. Для определения основных показателей эффективности 
функционирования данных СМО воспользуемся формулами из Таблицы 1. 

Воспользовавшись данными формулами, получим следующие показатели эффективности функ-
ционирования автомоек. Кроме того, периодически имеют место периоды повышения спроса на услуги 
автомоек, и интенсивность входящего потока заявок  λ может возрасти, например, до 5-ти  заявок в час 
при условии, что остальные параметры остались без изменения. В данном случае приведенная интен-
сивность ρ составит 0,83. С учетом изменений получим следующие показатели эффективности функ-
ционирования автомоек  (см. Таблицу 2).  
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Таблица 1  
Формулы для определения показателей эффективности функционирования СМО 
Показатель Одноканальная СМО с ограниченной 

очередью 
Многоканальная СМО с ограниченной 
очередью 

Доля времени, в течение ко-
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Таблица 2 
 Показатели эффективности функционирования СМО (m=2) 

Показатель Мойка «А» Мойка «Б» 
λ =3 λ =5 λ =3 λ =5 

Доля времени, в течение которого все 
каналы свободны (время простоя систе-
мы) 0p  

0,571 
или 

57,1% 

0,395 
 или 39,5% 

 

0,6138 
или 61,38% 

 

0,4528  
или 45,28% 

 

Вероятность отказа в обслуживании 

откp  
0,142 
или 

14,2% 

0,272 
 или 27,2% 

0,00035 или 
0,035% 

0,0033  
или  

0,33% 
Относительная пропускная способность 
(доля из общего числа требований, кото-
рые будут обслужены) Q 

0,858 
или 

85,8% 

0,728  
или  

72,8% 

0,99965 или 
99,965% 

0,9967 
или 99,67% 

Абсолютная пропускная способность (ко-
личество заявок, которые будут обслуже-
ны в единицу времени) A 

2,574 за-
явок/час 

3,64 за-
явок/час 

2,997 за-
явок/час 

4,98 заявок/час 
 

Среднее время ожидания заявки в оче-

реди waitt  

0,088 часа 
или 

5 мин. 16,8 
сек. 

 

0,1188 часа 
или 

7 мин. 7,68 
сек. 

 

0,00095 часа 
или 

3,42 сек. 
 

0,0037 часа 
или 

13,32 сек. 
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Значительное влияние на показатели эффективности деятельности автомойки оказывает коли-
чество мест на парковке. Зачастую количество парковочных мест не ограничивается двумя или тремя, 
поэтому целесообразно показать, каким образом изменятся показатели эффективности работы авто-
мойки при увеличении числа парковочных мест, например, до 5-ти (см. Таблицу 3). 

 
Таблица 3 

Показатели эффективности функционирования СМО (m=5) 
Показатель Мойка «А» Мойка «Б» 

λ =3 λ =5 λ =3 λ =5 
Доля времени, в течение которого все 
каналы свободны (время простоя си-

стемы) 0p  

0,508 
или 

50,8% 

0,253 
или 25,3% 

 

0,61381 
или 61,381% 

 
 

0,4523 
или 45,23% 

 
 

Вероятность отказа в обслуживании 

откp  

0,016 
или 

1,6% 

0,0997 
или 9,97% 

0,00000963 
или 

0,000963% 

0,000409 
или 

0,0409% 
Относительная пропускная способ-
ность (доля из общего числа требова-
ний, которые будут обслужены) Q 

0,984 
или 

98,4% 

0,9003 
или 

90,03% 

0,9999  
или 99,99% 

0,9996 
или 99,96% 

Абсолютная пропускная способность 
(количество заявок, которые будут об-
служены в единицу времени) A 

2,952 за-
явок/час 

0,747 за-
явок/час 

2,9997 
заявок/час 

4,998 за-
явок/час 

  
Среднее время ожидания заявки в 

очереди waitt  

0,020997 ча-
са  

или 
1 мин. 15,6 

сек. 

0,3 часа  
или 

18 мин. 

0,001023 ча-
са 

или 
3,68 сек. 

0,00453 часа 
или 

16,3 сек. 

 
Как видно из таблицы, при увеличении числа парковочных мест для ожидающих автомобилей 

эффективность деятельности автомойки повышается. 
На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 
1. Показатели эффективности автомойки с 3-мя каналами обслуживания при увеличении интен-

сивности входящего потока заявок λ с 3-х до 5-ти снижаются незначительно (например,   увеличивается 
лишь на 0,295%,   увеличивается на 9,9 сек., Q уменьшается также незначительно на 0,295%), то такую 
СМО целесообразно будет использовать в густонаселенных городских районах или крупных населен-
ных пунктах, где количество поступающих заявок не является стабильным, т.е. интенсивность входя-
щего потока может значительно меняться в зависимости от различных обстоятельств. Кроме того, в 
данном случае обеспечивается более низкий процент простоя системы; 

2. Одноканальную СМО целесообразно использовать в малонаселенных городских районах или 
небольших населенных пунктах, где наблюдается относительно стабильная интенсивность входящего 
потока заявок, т.к. показатели эффективности такой СМО значительно ухудшаются даже при несуще-
ственном увеличении числа входящих заявок (например,   увеличивается на 13%,   увеличивается на 1 
мин. 50,88 сек., Q уменьшается на 13%); 

Таким образом, методы теории массового обслуживания позволяют математически проанализи-
ровать эффективность функционирования той или иной СМО с определенными параметрами и опре-
делить целесообразность применения СМО определенного типа в той или иной местности, области 
обслуживания и т.д. 
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Математика проникает во всё большее и большее количество разнообразных аспектов нашей 

жизни. Без математики не обходится ни одна современная отрасль производства. С развитием челове-
чества необходимость в быстрых и точных вычислениях очень резко возросла. Учёные громогласно 
заявляют о том, что этот рост не уступает меркам роста уровня математики с двадцатого по двадцать 
первый век. Как известно, в это время математики развивалась семимильными шагами, а график её 
роста был чрезвычайно схож с экспоненциальным графиком. 

Экспоненциальным график стал благодаря появлению микросхем. Казалось бы, а как связаны 
микросхемы и математика? Ответ очень прост. С помощью компьютеров, которые появились чуть поз-
же, появилась возможность производить сложнейшие вычисления. Одновременно с этим произошёл 
прорыв в экономике: начались торговые сделки, в которых стали задействоваться финансовые ресур-
сы огромного объёма. Эти ресурсы тоже нужно было как-то считать.  

С появлением Интернета все эти сделки перешли на новый уровень технологий, во всемирную 
Сеть. То есть можно сказать, что ресурсы начали оцифровываться, в том числе и денежные. Таким 
образом, мы подошли к новой ступени эволюции финансов – цифровым деньгам. Это «чудо» совре-
менности позволило отвязать сделку от географического расположения её участников. Появилась воз-
можность распоряжаться финансами из любой точки Земного шара. 

Но появилась новая опасность. Так как доступ к управлению ресурсами предоставлялся без до-
статочного уровня защиты, его могли получить злоумышленники. Модернизировались системы шиф-
рования данных. Но деньги тоже нужно шифровать или же гарантировать достоверность операций над 
ними. Таким образом, была создано новое «агрегатное состояние» валюты – криптовалюта. Собствен-
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но, о ней и пойдет речь.  
Исследования показали, что около семидесяти процентов населения нашей планеты не осве-

домлены о существовании этого кластера современной экономики. Десятки зарубежных фирм уже по-
чти полностью перешли на «нематериальную» оплату. Самым ярким и используемым представителем 
виртуальных денег является Bitcoin (далее Биткоин), который занимает лидирующие позиции среди 
всех прочих криптовалют, называемых обобщающим словом Altcoin (далее Альткоин). 

Немного о структуре Биткоина. Как известно, интернет это огромная торговая площадка и очень 
многие интернет-магазины начали принимать оплату в виртуальном виде, но как проверить, что эти «не 
настоящие» деньги действительно были переведены, как убедиться, что они дошли до продавца, как 
доказать, что это не просто набор нулей и единиц? Конечно, ответ на эти вопросы и лежит в основе 
работы Биткоина и ему подобных Альткоинов. Как видно из названия, существует чёткая связь между 
криптографией и виртуальными платёжными элементами, а ели быть точным, то этой нитью между 
наукой и практикой является метод шифрования BlockChain. Цепочка блоков – это дословный перевод 
названия метода Блокчейн.  

Рассмотрим этот способ кодирования поближе. Его основным положением является создание 
цепи данных, каждый из блоков которых тщательнейшим образом шифруется, основываясь на преды-
дущем блоке информации. Это позволяет поднять уровень безопасности данных в цепи на такой уро-
вень, что на данный момент, обхода ему не существует. Защита строится таким образом, что влезть в 
блок и что-то в нём изменить невозможно, не расшифровав перед этим все предыдущие, а это займёт 
десятки лет, даже на уникальнейших машинах, таких как суперкомпьютеры. Таким образом ценность 
информации к которой будет получен доступ, гораздо меньше, чем затраты, необходимые для получе-
ния этого самого доступа. 

Теперь об особенностях самого Биткоина. Следует отметить, что огромную распространённость 
он получил в начале две тысячи десятого года, когда в систему начали вливаться достаточно крупные 
финансы. Самой интересной особенностью Биткоина является его ограниченность. Обратимся к ре-
альному примеру. Доллар США, ни для кого не секрет, что львиной доли своей мощи Америка обязана 
именно доллару, так как он является общепризнанной торговой валютой. Но не многие знают, что Аме-
риканское государство ни на секунду не останавливает выпуск новых денежных единиц. Казалось бы, 
как это возможно, ведь чем больше денег, тем меньше их ценность, но США нашли выход  из этой си-
туации. Они постоянно вливают свои капиталы за рубеж, чем, как бы, выводят деньги из страны и не 
позволяют им набрать критическую массу для гиперинфляции. А теперь к криптовалюте. Рассмотрим 
её основные преимущества и недостатки (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные преимущества и недостатки криптовалюты 
Преимущества Недостатки 

Общедоступность и открытость исходного кода Отсутствие регулирующих механизмов, в следствие 
чего возможны сбои в работе криптокошельков 

Полная анонимность, ведь при совершении 
операций передаётся только номер кошелька 

Резкие колебания курса 

Децентрализация, что делает систему рабочей 
даже при выходе из строя 

Возможные запреты Центробанком 

Абсолютное отсутствие инфляции Невозможность восстановления пароля к кошельку, 
что ведёт к возможной потере денежных средств 

Высочайший уровень защиты Увеличение трудности добычи с течением времени 
 

Самой важной отличительной чертой Биткоина со стороны экономики процесса – это то, что Бит-
коин является цифровым товаром с ограниченным предложением, его алгоритм устроен таким обра-
зом, что в системе может существовать максимум двадцать один миллион единиц. График эмиссии 
определен программно и заранее известен (рис. 1). После того, как будут сгенерированы последние 
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монеты, их количество не будет изменяться. На данный момент в сети насчитывается шестнадцать 
миллионов занятых комбинаций. [1] 

 

 
Рис. 1. График эмиссии Bitcoin 

  
Изначально Биткойны были интересны лишь математикам, криптографам и людям, связанным с 

IT-технологиями. Тогда это было просто как доказательство возможности существования электронных 
денег, которые ничем не подкреплены. Биткоин же сравнивали с золотом, так как количество строго 
ограничено, и, с течением времени, его всё сложнее и сложнее добыть. 

Осенью 2009 года 1 Биткоин (BTC) был выставлен на продажу за 0.8 цента, и началась история 
биржевой торговли самой успешной из существующих на данный момент криптовалют. Первой и самой 
известной сделкой, совершённой с помощью новых цифровых денег стала покупка двух пицц за 10 000 
BTC, которая состоялась в мае 2010 года (на тот момент эквивалент 25 $). С тех пор биржевой курс 
Биткоина является основой для громких споров и прогнозов аналитиков (рис. 2).  

На раннем этапе развития Биткойна его популярность создали японская биржа MtGox и неле-
гальный онлайн-рынок Silk Road.  

Отношение государств к криптовалютам очень разное. Есть как явное поощрение -  в Австралии, 
Германии, Нидерландах, Новой Зеландии, Сингапуре, некоторых штатах США, различных оффшорах, 
так и серьезные ограничения, способные перерасти и запретительные меры – это Индонезия, Китай, 
Россия, Украина. На прямые запреты решились только в Боливии и Эквадоре. [2, c. 65] 

Многие правительства выбрали линию наблюдения с осторожным оптимизмом – это большин-
ство стран Евросоюза, Великобритания и Швейцария, федеральное правительство США, Канада, Япо-
ния и страны Юго-Восточной Азии. В большинстве развитых стран финансовое законодательство 
адаптируется для регулирования криптовалют, и вскоре этот вопрос будет решен. [2, c. 66] 
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Рис. 2. Динамика курса BTC за апрель-май 2017 года 

 
Сегодня Bitcoin – современная цифровая валюта, которая прекрасно подходит для расчётов в 

сети Интернет. Всё больше магазинов принимают Bitcoin в качестве одной из опций оплаты. Простота и 
удобство открытия счета в биткойнах привлекают к этой цифровой валюте всё больше людей из разви-
вающихся стран. Во многих государствах Азии и Африки сеть Биткойн заменяет людям труднодоступ-
ное и дорогое банковское обслуживание. В развитых странах получили распространение POS-
терминалы для расчётов биткойнами в магазинах, банкоматы для криптовалют, аппаратные кошельки 
для Биткойна. Возник настоящий бум стартапов, которые используют Bitcoin. Оказалось, что техноло-
гия блокчейна подходит не только для финансовых расчётов, но и для распределённого хранения дан-
ных о различных активах. Уже существует несколько тысяч других криптовалют, созданных на основе 
Биткойна или с нуля. [3] 
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Аннотация: Данная статья посвящена резкому сокращению численности овсянки-дубровника 
(Emberiza aureola Pallas, 1773). В статье приведены литературные данные, где описано сокращение 
численности дубровника по всей территории его ареала. Тенденция сокращения численности 
просматривается и на территории Байкальского государственного природного биосферного 
заповедника. 
Ключевые слова: Овсянка-дубровник, сокращение численности, Байкальский государственный 
природный биосферный заповедник. 
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Abstract: This article is devoted to a sharp reduction in the number yellow-breasted Bunting (Emberiza 
aureola Pallas, 1773). The article presents literature data, which describes the reduction in the number of 
yellow-breasted Bunting throughout its range. The tendency of the number reduction is also seen in territory of 
the Baikal state nature biosphere reserve.  
Keywords: yellow-breasted Bunting, decline in the number, Baikal state nature biosphere reserve. 

 
Введение 

Станция кольцевания птиц в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике 
на данный момент является единственной на территории Восточной Сибири и располагает достаточно 
большим временным рядом данных, для того, чтобы оценивать долговременные изменения численно-
сти некоторых видов мигрирующих птиц. Особый интерес представляют те виды, изменение численно-
сти которых отмечают в различных частях ареала. Сравнивая данные, полученные в ходе учетов птиц 
в гнездовой период или на зимовках с данными отловов на станции кольцевания, можно понять 
насколько последние отражают общий тренд изменения численности вида.  

Одним из таких интересных видов является овсянка-дубровник (Emberiza aureola), которая еще 
недавно входила в число наиболее обычных видов воробьиных Прибайкалья и была одним из самых 
многочисленных видов певчих птиц в Северной Палеарктике. Гнездовой ареал, площадь которого при-
равнивалась к 15,7 млн км², простирался от Финляндии на западе до Тихоокеанского побережья на во-
стоке [1] (рис. 1).  Вид являлся фоновой птицей пойменных биотопов. На большей части ареала этот 
вид считался чрезвычайно многочисленным. Плотность поселения в крупномасштабных местных попу-
ляциях могла быть очень высокой (по обширным областям Сибири — приблизительно 1 поющий самец 
на 0,01 км² [2, с. 29]. 

К настоящему времени популяция уменьшилась на 84,3-94,7 % в период с 1980 по 2013 года, а 
ареал вида сократилась на 5000 км в направлении с запада на восток [2, с. 31]. Во время миграций и в 
местах зимовки на ночевку дубровники собираются в огромные стаи. В Китае и в меньшей степени в 
Таиланде и Камбодже в этот период на ночевках птиц традиционно отлавливают паутинными сетями 
для употребления в пищу [3, с. 17]. В Китае в 1997 г. вслед за начальным снижением численности, тор-
говля видом как пищевым продуктом была запрещена, однако незаконная торговля на всем миграци-
онном маршруте в Китае сохранилась [2, с.34]. 

 

 
Рис. 1. Современное состояние и распространение овсянки- дубровника (Emberiza aureola) [4]. 
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В 1960-1980-е годы в пойме р. Ушаковки численность достигала 136 ос./км , в пойме р. Иркут – 
168,7 ос./км , в уреме по р. Куде – 47,8 ос./км , в уреме по р. Мурин – 200 ос./км .; в березовом лесу 
под Иркутском – 28,3 ос./км , в других лесных биотопах колебалась от 5,6 до 1,9 ос./км [5, с. 142]. В 
2006 г. в ходе орнитологических исследований лесостепного Предбайкалья (проведено 10 тыс. км ав-
томобильных, свыше 500 км пеших маршрутов) дубровник был встречен лишь 5 раз [6, с. 216-230]. При 
этом дубровнику уделялось особое внимание, обследовались его былые местообитания.  По данным 
учетов, проводимых с 1999 по 2006 гг. было выявлено, что овсянка-дубровник предпочитает полуот-
крытые и открытые территории, местами облесенные, закустаренные, с участками лугов с небольшими 
заболоченными водоемами и болотами [7, с. 21].  

По мнению Ю.А. Дурнева [8, с. 316-319], за последние 35 лет численность дубровника снизилась 
в десятки раз, и в некоторых характерных биотопах этот вид ныне практически не встречается. 

В.В. Рябцев [9, с. 336-349] указывает на то, что в последние годы дубровника перестали отме-
чать во многих районах, где раньше он был обычен. Лишь на единственном не затопленном водохра-
нилищами участке р. Ангары (между Иркутском и Ангарском) эта овсянка еще сохранилась в заметном 
количестве. В 2008-2009 гг. (июнь - начало июля) на 1 км маршрута пришлось 0,54 особи (всего 38,8 км, 
21 отмеченная особь). Однако в начале 1990-х годов обилие дубровника здесь было примерно в 4 раза 
выше. В 2004 г. дубровник был включен в категорию «виды, находящиеся в состоянии», статус сохра-
нения этого вида постепенно ухудшался, изменяясь от «Угрозы уязвимым» до «Уязвимые» и (в 2013 
году) к находящимся под угрозой исчезновения  

Причины катастрофического снижения численности дубровника, по мнению Ю.А. Дурнева [8, с. 
316-319], связаны с зимовками, расположенными в Индокитае. Предположительно это объясняется 
уничтожением зимовочных биотопов, местными традициями отлова и использования в пищу мелких 
воробьиных птиц, а также большой концентрацией ядохимикатов. В Китае, где находятся самые важ-
ные места миграционных остановок дубровника, использование пестицидов в сельском хозяйстве уве-
личилось более чем в два раза между 1990 г. (740000 т) и 2012 г. (1620000 т.) [10, с. 125-144]. Интен-
сификация сельского хозяйства также происходила в местах зимовок вида во Вьетнаме и Таиланде, а 
именно в системах выращивания риса. Пестициды могут затронуть популяции птиц непосредственно 
(например, через резкую смертность, сублетальный стресс, что приведет к уменьшению плодовитости 
[11, с. 165-171] или косвенно, через сокращение обилия беспозвоночных, составляющих их кормовую 
базу [12, с. 341-343]. 

Йоханнес Камп с соавторами [2, с. 35] считают, что в снижение численности дубровника внес 
большой вклад отлов сетями, потому что добыча дубровника и других певчих птиц увеличилась в ре-
зультате экономического роста и процветания в Восточной Азии. А также отмечают, что величина и 
скорость упадка этого вида беспрецедентны среди птиц с сопоставимым размером ареала  

В.Г. Малеев и В.В. Попов [13, с. 151] не исключают влияние на эту овсянку также птичьего гриппа. 
Однако точные причины резкого сокращения численности овсянки-дубровника до сих пор не вы-

явлены. 
За время работы станции кольцевания птиц «Байкальская» ситуация с дубровником изменялась 

следующим образом.  В период с 1979 по 1990 года численность дубровника постоянно варьировала 
(рис. 2), однако оставалась весьма высокой. Вид был многочисленным и находился в числе доминан-
тов, однако после 1990 года ситуация кардинально изменилась. Численность стала резко снижаться. 
Уже в 1990 году она сократилась до минимального за весь предшествующий период значения и на по-
рядок, по сравнению с предыдущим календарным годом. 

После возобновления работы на станции кольцевания ситуация с дубровником была критиче-
ской. Птица практически исчезла из состава отлавливаемых мигрантов. В период с 2012 по 2015 гг. в 
ловушку рыбачинского типа и паутинные сети попадались по 1-2 птицы за сезон, и лишь в 2016 году 
численность дубровника постепенно начала возрастать и достигла 13 особей. 
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Рис. 2. Число особей овсянки-дубровника, отловленных на станции кольцевания «Бай-

кальская» в период с 1979 по 1990 и с 2012 по 2016 гг. 
 

Таким образом, данные станции кольцевания четко отражают популяционный тренд данного ви-
да. Как мы видим из диаграммы, представленной на рисунке 2, резкое снижение плотности дубровника 
на пролете произошло еще в 1990 году. Возможно, станция кольцевания одной из первых зафиксиро-
вала начавшийся процесс снижения численности вида, задолго до того, как на него обратили внимание 
в других местах. Однако огромный разрыв в данных между 1990 и 2012 годом, связанный с временным 
прекращением работы станции, не дает подтвердить эту догадку. 

Велика вероятность, что станция кольцевания птиц «Байкальская» может стать одним из основ-
ных мест мониторинга состояния популяций мигрирующих воробьинообразных птиц Байкальского ре-
гиона. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF INCREASING BANDWIDTH IN OPTICAL 
COMMUNICATION CHANNELS 

Kerdikoyev Soslan Arturovich 
 

Abstract: the study of the principles of each method of multiplexing, the consideration of schemes of work, 
problems and prospects of throughput in optical communications, block diagram of transmission system of 
digital data according to different technologies. 
Keywords: Frequency seal, a temporary seal, the spectral seal, the prospects for bandwidth, multiplexing, 
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 Существует несколько способов увеличения пропускной способности волоконно-

оптических систем передачи, которые сводятся к мультиплексированию оптических цифровых инфор-
мационных сигналов нескольких ВОСП ОК в один групповой линейный оптический сигнал (ГЛОС), пе-
редаваемый по одному или паре оптических волокон. Применительно к многоканальным ВОСП методы 
формирования групповых информационных сигналов можно разделить на два типа: электронное муль-
типлексирование и оптическое мультиплексирование. Увеличение пропускной способности ВОСП пу-
тем увеличения скорости передачи канального электронного оборудования ограничивается техниче-
скими возможностями электрических компонентов. 

Максимальная скорость электронного мультиплексирования достигла 40 Гбит/с. Дальнейшее 
наращивание скорости передачи и пропускной способности (информационной емкости) ВОСП реализу-
ется оптическими методами мультиплексирования:  

- спектральным (СМ); 
- временным (ВМ); 
- частотным (ЧМ); 
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Рассмотрим каждый из трех видов мультиплексирования более подробно: 
 
- Мультиплексирование спектральное (WDM): 
 
Сейчас промышленные системы WDM позволяют объединять до 160 каналов. Упрощенная схе-

ма системы передачи информации по технологии WDM имеет вид, представленный ниже (рис. 1) (по-
казан один прямой канал восьмиканальной системы передачи). 

 

 
ПОМ - передающий оптоэлектронный модуль; 

ОМС - оптический спектральный мультиплексор; 
ОДС - оптический спектрапьный демультиплексор; 

ПРОМ - приемный оптоэлсктронный модуль. 
Рис. 1. Схема системы передачи данных по технологии WDM. 

 
Модулированные оптические несущие с длиной волн А,- мультиплексируются (объединяются) с 

помощью оптического спектрального мультиплексора в агрегатный поток, направляемый на входной 
оптический полюс волоконно-оптической линии связи. Выходной оптический полюс волоконно-
оптической линии связи подключен к входному оптическому полюсу оптического спектрального демуль-
типлексора. 

Демультиплексор разделяет агрегатный сигнал на компонентные спектральные составляющие с 
несущими А,, которые направляются на входные оптические полюса приемных оптоэлектронных моду-
лей, преобразующих оптические сигналы в электрическую форму. 

Исходные кодированные цифровые импульсные последовательности, направляются на п прием-
ников информационных данных.[1] 

- Мультиплексирование с разделением по частоте (FDM): 
Мультиплексирование с разделением по частоте предполагает размещение в пределах полосы 

пропускания канала нескольких каналов с меньшей шириной. Пример мультиплексирования 3 каналов 
с разделением по частоте приведен ниже (рис. 2). 

В системах передачи с частотным уплотнением исходным сигналам различных источников ин-
формации в линейных трактах отводятся определенные полосы частот. В этом случае для получения 
группового линейного сигнала требуются близко расположенные стабильные оптические несущие. Од-
нако нестабильность линии излучения, полупроводниковых лазеров, особенно при высокоскоростной 
модуляции, приводит к тому, что расстояние по спектру между рабочими длинами волн соседних кана-
лов во много раз превышает полосу информационного сигнала. Поэтому для получения близко распо-
ложенных спектральных каналов в ВОСП используются различные несущие не от разных источников, а 
от одного с помощью сдвига оптической несущей.[2] 
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Рис.2. Мультиплексирование 3 каналов с разделением по частоте 

  
 
Достоинства метода частотного (гетеродинного) уплотнения заключаются в том, что длина участ-

ка регенерации за счет гетеродинного приема возрастает до 100 ...200 км; значительно повышается 
коэффициент использования пропускной способности оптического волокна. К недостаткам относится 
то, что при данном методе требуется оптический тракт приема и передачи с сохранением поляризации, 
а также целый ряд дополнительных устройств: сдвигателей частоты, оптических вентилей, контролле-
ров поляризации, оптических усилителей, системы автоподстройки частоты и т. п., что значительно 
усложняет систему и увеличивает ее стоимость.  

- Мультиплексирование с разделением по времени (TDM): 
Мультиплексирование с разделением по времени предполагает покадровую передачу данных, 

при этом переход с каналов меньшей ширины (пропускной способности) на каналы с большей осво-
бождает резерв для передачи в пределах одного кадра большего объёма нескольких кадров меньше-
го.  На рисунке 3: А, В и С — мультиплексируемые каналы с пропускной способностью (шириной) N и 
длительностью кадра Δt; E — мультиплексированный канал с той же длительностью Δt но с шириной 
M*N, один кадр которого (суперкадр) несёт в себе все 3 кадра входных мультиплексируемых сигна-
лов последовательно, каждому каналу отводится часть времени суперкадра — таймслот, длиной 
ΔtM=Δt/M.[3] 

 

 
Рис.3. Мультиплексирование 3 каналов с разделением по времени 

 
Рассмотрим волоконно-оптическую систему передачи цифровых данных с временным уплотне-

нием, использующую в своем составе оптический временной мультиплексор и демультиплексор. Ниже 
приведена структурная схема этой системы (рис. 5). 
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Рис. 5. Структурная схема системы передачи цифровых данных по технологии TDM. 
1- передающий блок; 2 - оптический усилитель (бустер); 3 - волоконно- оптический тракт•; 4 - 

компенсатор хроматической дисперсии; 5 - предварительный оптический усилитель; 6 - приемный блок. 
 
Передающий блок 1 формирует оптический агрегатный цифровой поток. Этот поток на-

правляется на вход мощного оптического усилителя 2, который повышает мощность оптических сигна-
лов до максимального значения. Максимальное значение мощности ограничивается порогом нелиней-
ных явлений в оптическом волокне волоконно-оптического тракта 3. На выходе волоконно-оптического 
тракта 3 установлен компенсатор хроматической дисперсии 4, представляющий собой отрезок специ-
ального волокна с большой отрицательной дисперсией, компенсирующей положительную хроматиче-
скую дисперсию в оптическом волокне волоконно-оптического тракта 3. Предвари тельный оптический 
усилитель 5 повышает мощность оптическою сиг нала для обеспечения его преобразования оптоэлек-
тронными приемными модулями, установленными в приемном блоке 6.[4] 

 
Заключение 

 
Потребность в постоянном наращивании пропускной способности передачи информации, в след-

ствии роста числа пользователей, что подталкивает  науку на проведение исследований в совершен-
ствовании и разработке новых методов  удовлетворения этих потребностей. Одним из чрезвычайно 
эффективных решений поставленной задачи является увеличение пропускной способности с помощью 
уплотнения оптических каналов по длинам волн оптического излучения — WDM (Wavelength Division 
Multiplexing). Использование данного метода позволило повысить пропускную способность волоконно-
оптических систем до величины более 10 Тбит/с, превышающую потребности сегодняшнего дня, решив 
таким образом проблему на ближайшие пару лет. Потребность в увеличении пропускной способности 
сетей связи удваивается каждый год  и этот темп вряд ли замедлится в ближайшие десять лет. Сниже-
ние цен поставщиками оптоволоконных ресурсов, непомерный  интерес людей к использованию Ин-
тернета приводят только к постоянному увеличению спроса на скорость передачи. На сегодняшний 
день технология спектрального уплотнения обеспечивает самый быстрый и экономичный рост полосы 
пропускания, подтверждая свою надежность. Во большинстве случаях применяя технологии DWDM 
пропускная способность оптической линии имеет огромный потенциал, дающий возможность увеличить 
ее в сотни раз. 

Как показывает практика, технология DWDM еще не скоро установит свой предел по пропуску 
информации. Ученными, хоть и на опытных системах, уже была установлена высокая планка в переда-
че нескольких сотен каналов по одному оптическому волокну. Дальнейший рост числа каналов возмо-
жен за счет уменьшения спектрального расстояния между ними, использования усилителей EDFA с 
большей шириной спектра или за счет применения волокон, которые в состоянии, без дополнительного 
усиления осуществлять передачу с шириной канала до 1200 нм.  
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Аннотация: На основе стандартов серии ИСО 14000 можно говорить о создании корпоративной осно-
вы экологически и экономически  сбалансированной стратегии, т.н. экологической доктрины, т.е. бе-
режного природопользования как защиты природных систем и здоровья людей. За рубежом основными 
направлениями по замене экологически опасных бензина и дизельного топлива стало экологически 
чистое топливо – биодизель 
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Abstract: On the basis of standards of series ISO 14000 is possible to speak about creation of a corporate 
fundamentals of ecologically and economically balanced strategy, the so-called environmental doctrine, i.e. 
careful use of nature as the protection of natural systems and human health. Abroad, the main directions for 
the replacement of environmentally hazardous gasoline and diesel fuel was environmentally friendly fuel – bi-
odiesel 
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Анализ состояния, проблемы использования и структурная составляющая некоторых современ-

ных видов топлива. Несмотря на огромное разнообразие видов топлива, основными источниками энер-
гии остаются нефть, природный газ и уголь. Положение дел около 100 лет назад было освещено 
Д.И.Менделеевым. Первые два ископаемых исчерпаемы в ближайшем будущем. Нефтяные топлива 
обладают особой ценностью для транспортных средств (основных потребителей энергии), в силу удоб-
ства перевозки, поэтому в настоящий момент ведутся исследования по использованию угля для выра-
ботки жидких топлив, в том числе моторных. Также огромны запасы ядерного топлива, однако его ис-
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пользование накладывает высокие требования к безопасности, большие затраты на подготовку, экс-
плуатацию и утилизацию топлива и сопутствующих материалов. 

Мировое потребление ископаемых топлив составляет около 12 млрд. тонн у. т. в год. По данным 
ВР Statistical review of World Energy 2008 – за 2007 год потребление ископаемого топлива составило: 

 В Евросоюзе (ЕU-15) – 1857 млн.тонн нефтяного эквивалента (2,3 млрд. тонн у.т.): 45 % - 
нефть, 25 % - газ (природный), 16 % - уголь, 14 % - ядерное топливо. 

 В США – 2352 млн.тонн нефтяного эквивалента (3,5 млрд. тонн у.т.): 40 % - нефть, 27 % - газ 
(природный), 26 % - уголь, 8 % - ядерное топливо. 

Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансах: Европы – 5 %, США – 2 %. 
Большинство экологических стандартов определяют всю систему национального экологического 

законодательства многих стран, включая Россию[1]. Можно говорить о создании (на основе стандартов 
серии ИСО 14000) корпоративной основы экологически и экономически  сбалансированной стратегии, 
т.н. экологической доктрины, т.е. бережного природопользования как защиты природных систем и здо-
ровья людей. Поэтому мировое сообщество постоянно ужесточает требования стандартов. Особенно 
это относится к выбросам в атмосферу, создающим парниковый эффект. Создаётся единая система 
безопасного экологического управления, являющаяся по сути, объединяющей мир идеей. Ведь опусты-
нивание и/или заболачивание нельзя остановить на чьей-то границе. Как только в 1991-98 г.г останови-
лась наша оборонная и химическая промышленность в нашей стране практически не стало случаев 
вирусного иммунодефицита, когда причинами заболеваний вдруг становятся ранее безвредные микро-
бы и бактерии. Экология должна стать головной болью всего общества, его стороной культуры (культу-
ра – это то, как ведёт себя человек, когда на него никто не смотрит). Уже сейчас 15 – 20 % от террито-
рии РФ подвержены экологической опасности[2].  

Основные пути решения и/или снижения остроты проблемы: 
- транспорт, системы питания, шум др. 
- безотходные технологии, работающие в замкнутом цикле. 
Закончились объективные возможности атмосферы, не может природа поглотить и переработать 

такое количество хозяйственных отходов жизнедеятельности человека. Мир перестал быть «пустым», 
он – «переполнен», а энергии и ресурсов – уже давно не хватает. Эти и другие причины привели к гло-
бальному кризису. 

Транспорт является ключевым сектором энергопотребления. На него в России и Европе прихо-
дится около 30 % энергоресурсов, а из нефтепродуктов производится 98 % топлива для транспорта. 
Транспорт – один из основных источников СО2 (в Европе это 28 % от общих выбросов и 90 % прироста 
выбросов углекислого газа). 

Состояние вопроса.  
В ЕС: выбросы СО2 новыми автомобилями не должны превышать (норма) 130 г/км;  
В США регламент требует для всех легковых автомобилей с 2012 года потребление обязательно 

5 л/100 км (это уменьшит выхлоп СО2 на 30 %. 
РФ. Структура потребления первичных энергоресурсов: природный газ >50 %, нефть и уголь ≈ 20 

%, нетопливные ресурсы (ГЭС, АЭС, альтернативные источники) ≈ 10 %. В мире на их долю приходит-
ся ≈ 17 % и быстро растёт. Сильно влияют запасы и стоимость, которая приближается к стоимости 
энергии из углеводородов. За рубежом основными направлениями по замене экологически опасных 
бензина и дизельного топлива стало экологически чистое топливо – биодизель. БИОДИЗЕЛЬ – это ме-
тиловый эфир жирных кислот, получаемый переэтерификацией растительных или животных жиров.  

Переэтерификация – это химическая реакция в растительных маслах (технологический процесс 
получения метилового эфира), но с образованием побочных нежелательных в топливе продуктов. 

При сгорании биодизеля углекислого газа выделяется ровно столько, сколько было  потреблено 
растением из атмосферы – исходным сырьём для производства масла за весь период его жизни, и не 
нарушает баланса СО2 в  атмосфере. В топливе на минеральной основе - в атмосферу выбрасывается 
углекислого газа, получаемого из углеводородов нефти миллионы лет находящегося в земле[3]. 

Получение биодизеля (промышленные аспекты и проблемы). В результате реакции этерифика-
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ции, в первую очередь, образуются метиловые эфиры жирных кислот и глицерин, моно- и диглицери-
ды. Глицерин используется в фармацевтической и лакокрасочной промышленности. Наличие моно- и 
диглицеридов в автомобильном топливе нежелательно. Недостатком процесса  получения метиловых 
эфиров жирных кислот является применение в качестве сырья высокотоксичного метанола[4]. Его ис-
пользование в РФ ограничено законодательством. 

Биодизельное топливо (биодизельная смесь) сгорает практически без образования токсических 
окислов серы. Полученный эфир отличается хорошей воспламеняемостью, обеспечиваемой высоким 
цетановым числом: метиловый эфир – 56-68; дизтопливо (Д 1, Д 2) – 40-45; евросолярка – 50-52. 

Обеспечивается стимулирование без стимулирующих веществ. Другими полезными свойствами 
являются: 

1. Растительное (восстанавливаемое) происхождение. Не содержит бензола и ароматических 
углеводородов, так как изготавливается из растительных масел. 

2. Биологическая безвредность. При попадании в воду не причигяет вреда растениям и живот-
ным, так как подвергается полному биологическому распаду. В почве и/или в воде микроорганизмы за 
28 дней перерабатывают 99 % биодизеля, то есть сохранение чистоты вод рек, озёр, от водного транс-
порта. Нефтяное дизтопливо при проливе 1 литра умертвляет 1∙106 л питьевой воды и гибели водной 
флоры и фауны. 

3. Имеет хорошие смазывающие свойства даже при полном отсутствии серы. Нефтяная основа 
дизтоплива при удалении серы теряет свои смазывающие свойства. 

4. Имеет высокую температуру воспламенения (выше 1000С) и поэтому безопасно, но как след-
ствие двигатель хуже заводится. Содержание окиси углерода СО снижается в 2 раза (при любой 
нагрузке), количество твёрдых частиц (дымность) – в 2 раза при максимальной и почти отсутствует при 
малой нагрузке.  

5. Эффективны последствия работы на биодизельной и дизельной смеси (1:1). Выбросы окис-
лов азота NO (номинальный режим снизилось на 15-20 %; сажи – 30-35%; оксидов углерода и углево-
дородов – на 10-15 %. При малых долях биодизеля в смеси переделки двигателя не требуется. 

Производство. Сырьём для производства топлива являются эфиры жирных кислот. Более 150 
видов растений по всему миру способны вырабатывать масла, то есть регионы могут решать энергети-
ческие проблемы на местном уровне (без трубопроводов и монополий). Из 1 тонны рапса получают 270 
кг биодизеля при урожайности 240-26- ц/га. 

К числу масленичных растений относятся: соя, рапс, земляные орехи, лён, горчица, подсолнух, 
клещевина, хлопок, фундук, олива, бук, пальма. 

По элементарному составу все масла близки друг другу, от нефтяных отличаются наличием кис-
лорода (9,6 – 11,5 %), меньшей теплотой сгорания (на 7-10 %), более высокой вязкостью (порядка в 6 
раз), большей склонностью к образованию нагара, низкой испаряемостью. Поэтому на чистых расти-
тельных маслах ДВС не могут работать долго. Но биодизельное топливо из разных растений требует 
особых условий – рапсовое, например, не требует предварительного подогрева. По химическому со-
ставу это смесь триглицеридов различной молекулярной массы, имеет более длинную углеродную 
цепь, чем в углеводородах. После переработки остаётся рапсовый шрот – белковый корм для птицы и 
животных. Другие виды биотоплива и добавки (чистое растительное масло, биометанол, биогаз, био-
диметилэфир, биоводород) требуют модернизации ДВС.  

К нежелательным продуктам сгорания и предпламенных реакций относятся: эфиры линолевой 
кислоты, которые из-за наличия в молекуле трёх двойных связей склонны к полимеризации с образо-
ванием высокомолекулярных соединений. Ограничивается и содержание моно-, ди-, и триглицеридов  
и свободного глицерина; строго – содержание калия, натрия, фосфора, свободного метанола как ката-
лизаторов ПЭ. После реакции их надо удалить, так как они могут вызвать расщепление метиловых 
эфиров с образованием свободных жирных кислот – сильных  коррозионных агентов. Фосфор в маслах 
в виде фосфолипидов отравляет нейтрализаторы выхлопных газов. Метанол – сильный яд. Поэтому 
для биотоплив вводятся свои специфические испытания и ГОСТы и обязательные из международных 
EN14103-112. 2008 «Производство жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот FAME. Опреде-
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ление»: 
 содержание эфиров и метилового эфира линолиевой кислоты; 
 кислотного числа; 
 свободного и общего глицерина, а также содержание моно-, -ди и триглицеридов; 
 содержание фосфора методом эмиссионной спектрометрии с индуктивно- связной плазмой; 
 содержание натрия методом атомно-адсорбционной спектрометрии; 
 содержание метанола; 
 содержание йодного числа; 
 стойкости к окислению. 
В России указанные международные стандарты и процедуры введены в действие стандартом 

ГОСТ Р52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» и допускается содержание био-
логических добавок  до 5 % от объёма топлива. Работа продолжается. 

Для биодизеля Европейской организации стандартов разработан стандарт EN14214. Кроме него 
существуют стандарты EN590 (или EN590:2000) и DIN 51606. Первый описывает физические свойства 
всех видов дизельного топлива , реализуемого в ЕС, Исландии, Норвегии и Швейцарии. Этот стандарт 
допускает содержание 5% биодизеля в минеральном дизеле; в некоторых странах (например, во Фран-
ции) всё дизтопливо содержит 5% биодизеля. DIN 51606 – это германский стандарт, разработанный с 
учётом совместимости с двигателями почти всех ведущих автопроизводителей, поэтому он является 
самым строгим. Большинство видов биодизеля, производимых для коммерческих целей на Западе, 
соответствует ему или даже превосходит. 

Работа по созданию спиртовых топлив в России также проводится. Ещё в 1990 –е годы «Авто-
ВАЗ» одобрил использование топлив, содержащих до 5% этанола в качестве добавки, повышающей 
октановое число. А в 2004 г. был принят ГОСТ Р 52201-2004 на спиртосодержащие моторные топлива 
«бензанолы», в которых доля этанола составляет 5-10%. Впрочем подобные топлива так и не были 
запущены в широкое производство. 
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Аннотация: в статье раскрывается взаимодействие таких наук, как геодезия и математика, связь кото-
рых продемонстрирована посредством математического анализа при выполнении технического ниве-
лирования. 
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PROCESSING OF RESULTS OF GEODETIC MEASUREMENTS BY MEANS OF MATHEMATICAL 
CALCULATIONS 

 
Varvarova Ludmila Sergeevna,  

Grishko Lyubov Andreevna 
 
Abstract: the article reveals the interaction of the Sciences such as geodesy and mathematics, a connection 
which is demonstrated by mathematical analysis when performing technical leveling. 
Key words: geodesy, mathematics, technical leveling, mathematical analysis, data processing. 

 
Геодезия –наука об установлении фигуры Земли и ее гравитационного поля для отображения её 

на планах и картах, определении положения объекта на земной поверхности, его размера и формы ,а 
также для проведения хозяйственных и инженерных мероприятий. Создание системы координат, по-
строение геодезической сети, которая позволит определить положение точек на земной поверхности – 
основная задача геодезии. 

В настоящее время геодезия - разносторонняя наука, которая включает в себя практические и 
научные задачи. Они решаются совокупно с такими науками как математика, астрономия, геология, 
геофизика и т.д. Основополагающей наукой, применяемой в геодезии, является математика. Если про-
смотреть исторический ход развития, то геодезия отрасль прикладной математики, согласованная с 
геометрией, математической статистикой, анализом, вычислительной математикой. 

В геодезии зачастую проводят измерения координат и отметок точек на земной поверхности, а 
после и их вычисление. Не всегда они измеряются непосредственно, а получаются с помощью вычис-
лений, которые производятся специально для этой цели. Чтобы узнать отметки пунктов следует изме-
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рить превышения, развить высотную сеть. После следует обработать данные,  это значит что мы 
должны из всех измерений взять именно те, которые связаны с предметом или явлением, которое нас 
интересует. Геодезическая сеть-система в которую вмещены все измеренные составляющие. Из тео-
рии вероятности следует, что при обработке системы надо принимать во внимание все связи между её 
отдельными составляющими, в нашем - случае связи между величинами, которые мы измерили. Обра-
ботка системы геодезических измерений с помощью математики проводится в два шага. Первый шаг 
не учитывает связи между показаниями, которые получены в ходе измерения. Цель заключается в по-
лучении наиболее точного значения для каждого измеренного элемента, его точности. После этого, 
приступают к выполнению  второго шага, здесь исходные данные- сведения, которые мы получили вы-
полняя первый шаг, теперь следует произвести математическую обработку с учетом всех связей между 
измерениями. 

Пример 
Чтобы привести предельно простой пример применения математического двухшагового анализа 

можем взять обработку данных при нивелирной съемке. 
Нивелирование – это вид геодезических работ по определению превышений. Нивелирование 

обычно используют для определения высот точек при составлении топографических карт, планов, 
профилей, при  перенесении проектов застройки и планировки территории по высоте [1, с. 4]. 

 

 
Рис.1. Нивелирование 

 
Задание: заполнить журнал технического нивелирования ,проводя полевые работы с целью 

дальнейшего построения профиля. (Профиль - уменьшенное изображение на бумаге сечения земной 
поверхности отвесной плоскостью [2, с. 14). Всего 4 станции ,необходимо снять отсчеты способом ни-
велирования из середины и с помощью математических действий вычислить необходимые для завер-
шения ведомости элементы. Известны отметки: ПК0=102,766;ПК4=99,300. 

Шаг 1. (следует рассмотреть на примере расчетов 1 станции,с оставшимися тремя станциями 
расчеты будут проводиться аналогично). 

Нивелирная Рейка (рис.2) - деревянная трехметровая складная рейка с прямым изображением 
,которая применяется при нивелировании с допустимой погрешностью 3 мм  на 1 км хода [3, c. 8]. 

 
Рис.2. Нивелирная рейка 
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Взяв отсчеты по черной(a1=1885) и красной(b1=595) стороне задней рейки( ПК0), далее по чер-
ной(a2=6653) и красной(b2= 5362)стороне передней(ПК1) рейки мы имеем такую запись (табл.1) . 

 
Таблица 1 

Отчеты по рейкам 
№ станции № пикетов и плюсо-

вых точек 
Отчеты по рейкам, мм 

задней a передней b плюсов 
1 2 3 4 5 
1 ПК0 1885   
  6653   
 +55  605 2480 
 ПК1  5372  

 
Чтобы продолжить заполнение нивелирного журнала необходимо осуществить контроль верного 

снятия отсчетов, определить превышение отметок. (Превышение – разница высот между двумя точка-
ми). Именно сейчас и начинается применение математических действий ,а именно следует проверить 
разность между черной и красной отметками задней рейки и повторить тоже действие для данных сня-
тых с задней рейки. 

1 1 1 1885 605 1280h a b      

2 2 2 6653 5372 1281h a b      
Разница между разностью отметок передней рейки и разностью отметок задней рейки не должна 

превышать 5 единиц. 

1 2 5h R   
Каждый школьник знает как определить из ряда чисел их среднее (среднее число –отношение 

суммы всех значений к их количеству) и кто бы мог подумать, что проводя геодезические работы это, 
казалось бы обычное действие поможет, например, при определении средних превышений. 

1 2 1280 1281
1280,5

2 2ср

h h
h

 
    

Вносим новые данные в таблицу в колонку наблюдений (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Вычисленные превышения 

№ станции № пикетов и 
плюсовых то-

чек 

Отчеты по рейкам, мм Превышения, мм 
задней a передней b плюсов наблюдения h среднее hср 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ПК0 1885   1280  

1280   6653   1281 
 +55   2480   
 ПК1  605    
   5372    

 
Вычислив средние отметки на всех станциях мы фактически завершили первый шаг математиче-

ского анализа ,теперь необходимы вычисления проведенные на всех станциях нивелирного хода. 
Шаг 2. 
Итак, посчитав и занеся в таблицу все данные получаем (табл. 3) 
Верность вычислений проверяют постраничным контролем для этого в каждой из граф (3,4,6,7,8) 

считают сумму, записанных в них чисел и выписывают ниже под каждым столбцом с соответствующим 
знаком суммы(∑). (табл. 4) 

Постраничный контроль – определение суммы задних и передних отсчетов по рейкам, вычисленных 
и средних превышений, представляет собой осуществление контроля на каждой станции нивелирования. 
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Таблица 3 
Обобщенная таблица результатов 

№ станции № пикетов и 
плюсовых то-

чек 

Отчеты по рейкам, мм Превышения, мм 
задней a передней b плюсов наблюдений h среднее hср 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ПК0 1885   1280  

1280   6653   1281 
 +55   2480   
 ПК1  605    
   5372    
2 ПК1 402   -2210  

-2210   5170   -2210 
 +28   192   
 +75   920   
 ПК2  2612    
   7380    
3 ПК2 1147   239  

240   5916   241 
 +30   2380   
 ПК3  908    
   5675    
4 ПК3 215   -2774  

-2772   4982    
 ПК4  2989  -2770 

   7752   
 
 

Таблица 4 
Осуществление постраничного контроля 

№ станции № пикетов и 
плюсовых 

точек 

Отчеты по рейкам, мм Превышения, мм 
задней a передней 

b 
плюсов наблюдений 

h 
среднее hср исправленное hиспр 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ПК0 1885   1280 1280 

-1 
 
1279   6653   1281 

 +55   2480    
 ПК1  605     
   5372     
2 ПК1 402   -2210 -2210 

-1 
 
-2211   5170   -2210 

 +28   192    
 +75   920    
 ПК2  2612     
   7380     
3 ПК2 1147   239 240 

 
239 

  5916   241 
 +30   2380  -1  
 ПК3  908     
   5675     
4 ПК3 215   -2774 -2772 

 
-2773 

  4982   -2770 
 ПК4  2989   -1  
   7752     
  ∑a= 

26370 
∑b= 
33293 

 ∑h=   
-6923 

∑hср= 
-3462 

∑hиспр= 
-3470    
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Полуразность 3-й и 4-й граф должна равняться сумме средних превышений (hcр). 

2 ср

a b
h


   

26370 33247
3462

2


   

3462 3462    
Необходимо вычислить невязку хода(fh), исправленные значения превышений(hисп)  и вычислить 

отметки точек. 
Невязка нивелирного хода – отличие теоретического значения превышений от практически полу-

ченной суммы средних превышений. 
Вычислив невязку: 

     3462 99300 102766 3462 3466 4h ср к нf h H H             

Можем приступить к распределению невязки по станциям с противоположным знаком, а именно, 
имея 4 станции мы получаем 

4
1

4
h

h

f
f

n
       -невязка на каждой станции  

Считаем hисп по каждой станции: 

исп ср hh h f    

 и переносим значения в таблицу.(табл. 5)  
 

Таблица 5 
Вычисление невязок 

№ станции № пикетов и 
плюсовых 

точек 

Отчеты по рейкам, мм Превышения, мм 
задней a передней 

b 
плюсов наблюдений 

h 
среднее hср исправленное hиспр 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ПК0 1885   1280 1280 

-1 
 
1279   6653   1281 

 +55   2480    
 ПК1  605     
   5372     
2 ПК1 402   -2210 -2210 

-1 
 
-2211   5170   -2210 

 +28   192    
 +75   920    
 ПК2  2612     
   7380     
3 ПК2 1147   239 240 

 
239 
   5916   241 

 +30   2380  -1  
 ПК3  908     
   5675     
4 ПК3 215   -2774 -2772 

 
-2773 
   4982   -2770 

 ПК4  2989   -1  
   7752     
  ∑a= 

26370 
∑b= 
33293 

 ∑h=   
-6923 

∑hср= 
-3462 

∑hиспр= 
-3470    

        
  ∑a-∑b= -6923  Hтрассы ист= -3470  
     fh= 4  

     ∆fh= -1  
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Осталось дело за малым ,а именно определить ГП - горизонт прибора на каждой станции, где 
есть плюсовые точки и отметки точек. 

Горизонт прибора (ГП) – это высота горизонтального визирного луча нивелира над отсчетной по-
верхностью. Для того, чтобы найти горизонт прибора, нужно к известной отметке пункта прибавить от-
счет по черной стороне рейки, которая стоит на этом пункте. ( ГП H a  )  

Чтобы найти отметки точек мы опять используем простые математические действия к начальной 
отметке ПК0 с которого у нас и начинается отсчет мы должны просто прибавить исправленные превы-
шения и получим отметку следующего пикета. 

1) 1 0 1испПК ПК h   (знак учитывается из колонки hисп ); 1 102,766 1,279 104,045ПК     

2) 2 1 2испПК ПК h  ; 2 104,045 2,211 101,834ПК     

3) 3 2 3испПК ПК h  ; 3 101,834 0,239 102,073ПК     

4) 4 3 4испПК ПК h  ; 4 102,073 2,773 99,300ПК     
Плюсовые точки – характерная точка, которая расположена на местности между двумя пикетами 

,расстояние до которой отмеряется от предыдущего пикета. 
Расчет отметок плюсовых точек: разность между горизонтом инструмента и плюсовым отсчетом 

по рейке, например: 

0 55 1 2480 102,171ПК ГИ     и т.д. 
Перенеся все данные из расчетов наш журнал ведомости будет выглядеть именно так.(табл.6) 
 

Таблица 6 
Итог расчетов технического нивелирования 

№ 
стан-
ции 

№ пике-
тов и 

плюсо-
вых точек 

Отчеты по рейкам, мм Превышения, мм Горизонт 
инструмен-
та ГИ, мм 

Абсолют-
ные отмет-
ки точек HА 

зад-
ней a 

перед-
ней b 

плю-
сов 

наблюде-
ний h 

сред-
нее hср 

Исправлен-
ное hиспр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ПК0 1885   1280 1280  104651 102,766 
  6653   1281 -1 1279   
 +55   2480    104651 102,171 
 ПК1  605     104650 104,045 
   5372       
2 ПК1 402   -2210 -2210  104447 104,045 
  5170   -2210 -1 -2211   
 +28   192    104447 104,255 
 +75   920     103,527 
 ПК2  2612     104446 101,834 
   7380       
3 ПК2 1147   239 240 239 102981 101,834 
  5916   241     
 +30   2380  -1  102981 100,601 
 ПК3  908     102981 102,073 
   5675       
4 ПК3 215   -2774 -2772 -2773  102,073 
  4982   -2770     
 ПК4  2989   -1   99,300 
   7752       
  ∑a= 

26370 
∑b= 
33293 

 ∑h=   
-6923 

∑hср= 
-3462 

∑hиспр= 
-3470 

  
     
          
  ∑a-∑b= -6923  Hтрассы ист= -3470    
     fh= 4    
     ∆fh= -1    
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Таким образом, мы провели математическую обработку данных нивелирного хода для построе-
ния трассы. Он состоит из двух шагов, но в каждом из них существует достаточно математических дей-
ствий, которые встречаются сами по себе, а совместно это называется математическим анализом ,эти 
действия  нельзя назвать тяжелыми, но без них невозможно было бы выполнить  поставленную перед 
нами задачу. 

Можно сделать вывод, что математика и геодезия, науки, которые тесно связаны и переплетают-
ся друг с другом. 
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Аннотация:В данной статье рассмотрены современные виды утеплителей ограждающих конструкций. 
Произведен сравнительный расчет теплопотерь рассматриваемых утеплителей, выполнен расчет оку-
паемости энергоэффективной ограждающей конструкции с применением двухкамерных стеклопакетов 
с энергосберегающим мягким i-покрытием и в качестве утеплителя принята PIR -плита PirroStucco.  
Ключевые слова: энергосбережение, теплоизоляционный материал, утеплитель, экономическое 
обоснование, теплопотери, срок окупаемости. 
 

EFFECTIVE HEAT INSULATING 
MATERIAL FOR BUILDING ENGINEERING 

 
Anoprieva Irina Leonidovna 

 
Abstract:The current article describes modern insulation materials most commonly used in a brick building 
construction and their thermal properties. The author presents calculations on a heat loss for different heat 
insulation materials as well as on the payback period for an envelope made of the PIR plate from PirroStucco, 
the most ecological and enduring thermo effective material. 
Keywords: energy saving, feasibility study, heat-insulating material, heater, heat loss, the payback period. 

 
После принятия федерального закона РФ № 261-ФЗ «Об энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности» ведется систематическая работа в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности в различных секторах и сферах экономики страны.  

К обязательным техническим требованиям, обеспечивающим достижение показателей, характе-
ризующих выполнение требований энергетической эффективности, относятся требования к включае-
мым в проектную документацию и применяемым при строительстве зданий и сооружений технологиям 
и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов.  

В связи с этим особенно остро стала проблема, связанная с поиском энергоэффективных техно-
логий строительства объектов. Следует внедрить не только энергетически эффективные конструкции, 
но и применить приборы учета и энергосберегающие технологии, позволяющие достичь и сохранить на 
протяжении эксплуатации нормативные показатели потребления тепловой энергии, соответствующие 
классу присвоенного зданию. [1,2] 

Анализируя существующую динамику изменения удельного потребления тепловой энергии по 
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округам РФ отметим, что согласно данным [3] за рассматриваемый период 2014-2015 годы удельный 
расход тепловой энергии имеет тенденцию к снижению в большинстве федеральных округов и по Рос-
сийской Федерации. В целом по усредненным данным снижение произошло на 12,5%.  

Добиться снижения количества потребляемых ресурсов, идущих на эксплуатацию зданий, можно 
только при применении комплексного подхода к повышению энергоэффективности с учетом архитек-
турно-планировочных, организационно-технологических и конструктивных решений. [4,5] 

Согласно кодексу Российской Федерации, об административных правонарушениях от 30.12.2001 
N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2017) [6] нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности дают основание использовать административные рычаги по энер-
гоэффективности.  

Несоблюдение при проектировании и строительстве зданий и сооружений требований энергети-
ческой эффективности и требований их оснащенности приборами учета влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 20 000 до 600 000 рублей. 

Основной принцип строительства энергоэффективного здания заключается в устранение теп-
лопотерь через ограждающие конструкции, путем устранения всех «мостиков холода», образуя замкну-
тый и герметичный теплоизоляционный контур. 

Исследуя пути и структуру теплопотерь в здании отметим, что на его энергоэффективность вли-
яют многие факторы. При некорректных инженерных решениях теплопотери происходят через ограж-
дающие конструкции до 40%, крышу - до 20%, вентиляцию -  около 25% и подвал - около 15%. Таким 
образом, наибольший удельный вес теплопотерь наблюдается через ограждающие конструкции. 

Для проектирования энергоэффективной ограждающей конструкции необходимо подобрать эф-
фективный утеплитель и его параметры. 

Все строительные материалы различаются коэффициентом теплопроводности, который влияет 
на конструкцию стены и толщину выбранного утеплителя.  

При выборе утеплителя большое внимание должно быть уделено вопросам экологической без-
опасности. Большинство строительных материалов проходят обязательную сертификацию, цель кото-
рой уменьшить их экологическую опасность. 

Для дальнейшего анализа и расчета отобраны экологически чистые теплоизоляционные матери-
алы. 

Минеральная плита - ISOVER Штукатурный Фасад — жесткие плиты из минеральной ваты на ос-
нове стекловолокна, производятся из природных компонентов: песок, сода, известняк и содержит ми-
нимальное количество синтетического связующего. Во время производства все сырье плавится в пе-
чах, после чего раскаленная жидкость потоком воздухом выдувается в тончайшие волокна, которые 
крепятся между собой связующим веществом. 

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS - представляет собой теплоизоляционные плиты из экс-
трузионного пенополистирола со специальной фрезерованной поверхностью с двух сторон. Изготовле-
ние происходит в экструдере, где смесь полистироловых гранул и вспенивающего агента подвергается 
нагреванию и выдавливанию. Добавкой к полимеру является двуокись углерода, позволяющая полу-
чить качественный и экологически чистый утеплитель. Пенополистирол, подвергшийся экструзии, по-
лучает равномерную конструкцию с закрытыми ячейками размером 0,1-0,2 мм.  

Теплоизоляционная PIR -плита PirroStucco - Теплоизоляционный материал на основе пенополи-
изоцианурата (PIR) закрытой ячеистой структуры (не менее 95%) представляет собой изделия в виде 
плит. Благодаря своей структуре и особенностям производства плиты обладают рекордно низким ко-
эффициентом теплопроводности, низким водопоглощением, высокой прочностью и высокой устойчиво-
стью к воздействию огня.  

Все основные теплотехнические характеристики сведены в таблицу 1. 
Анализируя и сравнивая расчетные значения теплопроводности рассматриваемых утеплителей, 

однозначно можно сказать, что теплоизоляционные плиты PIR имеют показатель теплопроводности 
намного меньше при незначительном увеличении стоимости квадратного метра, чем традиционный 
вариант с минеральной плитой.  
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Таблица 1 
Теплотехнические характеристики материалов 

Наименование 
материала 

Плотность 
кг/м3 

Теплопро-
водность при 

(25±5)°С 
Вт/(м·К) 

Расчетное значе-
ние теплопровод-
ности при условии 

эксплуатации Б 

Паропрони-
цаемость, 
мг/(м·ч·Па) 

Стоимость 
1 м2, руб. 

1 2 3 4 5 6 
Минеральная плита- 
ISOVER Штукатур-
ный Фасад  

80 0,038 0,043 0,55 838 

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO FAS  

26-32 0,029 0,034 0,011 523 

Теплоизо-ляционная  
PIR -плита  
PirroStucco   

30-40 0,022 0,025 0,38 974 

 
Целью расчета является выбор оптимального энергоэффективного утеплителя с наименьшим 

значением его толщины. 
В качестве расчетной модели принимается несущая стена жилого здания, расположенного в г. 

Томске. Она выполнена из полнотелого кирпича толщиной 380 мм, с различными вариантами утепли-
телей. Наружный слой выполнен из декоративной штукатурки. 

Наружное ограждение рассчитываем, как плоскую стенку, разделяющую воздушные среды с раз-
личной температурой и влажностью, ограниченную параллельными поверхностями и перпендикуляр-
ную тепловому потоку. 

Определим градусо-сутко отопительного периода (ГСОП) и требуемое термическое сопротивле-
ние теплопередачи для ограждающих конструкций (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Расчет требуемого термического сопротивления теплопередачи (Roтр) 
Виды расчетных па-
раметров 

tв, °C tот, °C zот, сут ГСОП, 
°С·сут 

а b Roтр, 
м2·°С/Вт 

1 2 3 4 5 6 7 
Годовой период пла-
нирования 

21 -7,9 233 6733,7 0,00035 1,4 3,757 

 
Рассчитаем толщину теплоизоляционного слоя разных вариантов утеплителей. 

 
Таблица 3 

Расчетная толщина утеплителя 
Наименование утепли-

теля 
Толщина  

утеплителя, мм 
Сопротивление тепло-
передачи утеплителя 

Фактическое сопротивле-
ние теплопередачи 

ограждающей конструкции 
1 2 3 4 

Минеральная плита- 
ISOVER Штукатурный 
Фасад  

150 3,49 4,14 

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO FAS  110 3,24 3,88 

Теплоизоляционная 
PIR -плита PirroStucco   

100 4 4,65 
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Проведем сравнения с точки зрения энергоэффективности два вида утеплителя: минеральная 
плита- ISOVER Штукатурный Фасад и теплоизоляционная PIR -плита PirroStucco.  

Используя расчетную толщину утеплителя, определим теплопотери через ограждающие кон-
струкции по формуле 1: 

N = 1/R·(tв-tн)·n·F·(1+∑β), [Вт]   (1) 
где R - термическое сопротивление; 
tв - температура внутри помещения; 
tн - расчетная температура наружного воздуха;  
n - коэффициент, который зависит от положения наружной поверхности ограждающих конструк-

ций по отношению к наружному воздуху;  
F - площадь ограждающей конструкции;  
β – коэффициент, учитывающий добавочные теплопотери через ограждение.  
Определив мощность теплопотерь, можно рассчитать количество теплоты по формуле 2, необ-

ходимого для возобновления потерь в течение одного отопительного периода, равного 233 дням.  
Q = N·t, [МДж] (2) 

 
где N-мощность теплопотерь;  

t-время расчетного периода.  
Таблица 4 

Расчет количества теплоты, необходимой для возобновления потерь 
          Показатели                                                            
  
Вид утеплителя                     

R, м2°С/Вт tв, 
°С 

tн, °С n F, м2 β N, Вт Q, 
Гкал 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Минеральная плита- ISOVER Шту-
катурный Фасад 

3,49 21 -39 1 1254 0,1 11441,16 55,06 

Теплоизоляционная PIR -плита Pir-
roStucco   

4 21 -39 1 1254 0,1 9966,17 47,96 

 
Отметим, что в практике малоэтажного строительства города Томска широко используется утеп-

ление ограждающих конструкций именно из минераловатных плит. В качестве светопрозрачного остек-
ления повсеместно применяются двухкамерные стеклопакеты.  

Сравним используемую конструкцию теплового контура с предлагаемой, где в качестве тепло-
изоляционного материала принята PIR –плита, а в качестве светопрозрачного ограждения приняты 
двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающим мягким i-покрытием, с заполнением осушенным 
воздухом. [7] 

Проведя соответствующий расчет и анализ экономической эффективности применения альтер-
нативной ограждающей конструкции, можно сделать вывод, что дополнительные затраты, связанные с 
применением такой конструкции, окупятся за счет снижения расходов на теплоэнергию через 6,5 лет. 

Таким образом, повсеместное использование минераловатных утеплителей для кирпичной кон-
струкции стены вряд ли целесообразно в малоэтажном домостроении. При этом необходимо учиты-
вать, что срок эксплуатации составляет около 20 лет, а на практике 10-15 лет, в то время как срок экс-
плуатации PIR -плиты более 25 лет без потери эксплуатационных характеристик. 

Такой короткий межремонтный период использования минераловатных утеплителей приведет к 
высоким затратам на эксплуатацию ограждающих конструкций, что исключает такую ситуацию для кон-
струкции с применением PIR –плиты. 
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Аннотация: статья знакомит с исследованием в сфере управления движением учебно-методического 
обеспечения в колледже. Изложен взгляд на разработку востребованной модели информационной си-
стемы для мониторинга обеспеченности учебного процесса профессионального образовательного 
учреждения. Предложена структура ИС на основании научных подходов в менеджменте и экономике 
изучения образовательной организации.  
Ключевые слова: информационные системы (ИС), корпоративные информационные системы, учеб-
но-методическое обеспечение, диаграмма IDEF. 
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SUPPORT TO THE STATE AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF SAMARA REGION 

TOGLIATTI COLLEGE OF SERVICE TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP 
Morozova Ekaterina Nikolaevna 

Abstract: the article introduces the research in the field of motion control educational and methodological 
support in College. Outlines a perspective on the development of a popular model of information system for 
monitoring of teaching process and professional educational institutions. The structure of IP on the basis of 
scientific approaches to the management of the learning organization.  
Keywords: information systems (is), corporate information system, training and methodological support, chart 
IDEF. 
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Информационные системы в образовательных учреждениях сейчас все же чаще находят свое 
применение комплексно и рассматриваются как корпоративные информационные системы в силу ре-
шаемых в их функционале задач. Они обеспечивают свободный доступа пользователей к распреде-
ленному документальному фонду, предоставляют на его основе широкий комплекс информационных 
услуг, координируют деятельность подразделений, повышая оперативность и качество обработки ин-
формации.  Реализуют для всего образовательного учреждения вне зависимости от его территориаль-
ной разрозненности единую базу данных, содержащую информацию о различных аспектах учебно-
воспитательного процесса: сведения о сотрудниках, студентах, учебный план, расписание, отчеты и 
т.п. 

Корпоративная информационная система образовательного учреждения может содержать раз-
личные компоненты, перечислим наиболее части встречающиеся и востребованные:  

 ведение паспортов образовательных программ,  
 управление студенческим составом и  учет успеваемости,  
 управление учебной нагрузкой и штатным расписанием,  
 управление платными образовательными услугами;  
 интегрированные обучающие среды, системы интерактивного тестирования;  
 сайт цифровых учебно-методических материалов, и т.д. 
Рассмотренные в списке компоненты могут объединятся в более крупные модули и реализовы-

ваться, пересекаясь между собой.  
Проектируя информационную среду образовательного учреждения, целесообразно:  
1. Определить систему задач, которые будут решаться при использовании информационной сре-

ды.  
2. Определить круг участников образовательного процесса, вовлеченных в пользование ресур-

сами и сервисами информационной среды.  
3. Подобрать программное обеспечение, отвечающее педагогическим задачам, решаемым в 

условиях информационной среды.  
4. Выбрать наиболее приемлемое техническое решение для создания инфраструктуры инфор-

мационной среды, учитывая, что любая техническая система нуждается в обслуживании.  
5. Продумать форму подготовки и переподготовки специалистов по эксплуатации системы.  
6. Определить порядок проведения работ по созданию информационной среды, а также проду-

мать все необходимые финансово-хозяйственные вопросы.  
На данный момент рынок программных продуктов предлагает некоторое количество информаци-

онных систем. Одними из наиболее востребованных являются: Образование 2.0, 1C: Образование, 
СОВА.  

Проанализировав существующие программные продукты было определено что их функционал 
разнообразен и многогранен, но внедрение в деятельность требует достаточно больших финансовых 
вложений со стороны образовательной организации. 

В качестве объекта разработки и внедрения информационной системы управления движением 
учебно-методического обеспечения было определено следующее учебное учреждение, Государствен-
ное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский 
колледж сервисных технологий и предпринимательства» (ГАПОУ ТКСТП).  

Разработка ИС для ГАПОУ ТКСТП будет проходить, опираясь на структурное моделирование с 
использованием инструментов CASE-средств и построения схемы потоков данных, потоков управле-
ния, гибких графических методов и средств описания систем, облегчающих взаимопонимание между 
разработчиками и заказчиками на разных уровнях детализации функций, качества и архитектуры про-
граммного средства. 

Согласно плану проектирования информационной системы (ИС) колледжа, первой задачей ста-
ло: определение системы задач, которые будут решаться при использовании информационной среды, 
а именно: 
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1. переключение к нетрадиционной, электронной методике документооборота между преподава-
телями, методистами и управляющим звеном колледжа,  

2. учёт успеваемости студентов, отслеживание ситуации по посещаемости, а также передача 
информации родителям и обучающимся о результатах учебной деятельности; 

3. предоставление возможности размещения материалов для подготовки к занятиям; 
4. просмотр расписания занятий; 
Вторым этапом при проектировании ИС стало определение круг участников образовательного 

процесса, вовлеченных в пользование ресурсами и сервисами информационной среды. Для этого бы-
ла проанализирована структура управления колледжа и разработана схема движения учебно-
методического обеспечения учебного процесса в ГАПОУ ТКСТП (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Диаграмма прецедентов разработки УМО образовательного процесса в ГАПОУ ТКСТП 

 
Анализируя данную схему можно отметить, что роль разработчиков УМО образовательно про-

цесса за исключением разработки учебных планов, возложено на преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения. Контролирующую функцию, поочередно несут председатели предметно-
цикловых комиссий, методисты колледжа, заместитель директора УМР. На них возложен разнообраз-
ный функционал: рассмотрение графиков и логики прохождения учебных дисциплин по специальности, 
организации и методики их изучения; выработка рекомендаций по совершенствованию учебных планов 
и программ, тематических планов по каждой дисциплине; оценка и утверждение учебно-методических 
комплексов и учебных программ по всем дисциплинам специальности; разработка и внедрение инно-
вационных форм и методов обучения и преподавания по специальности; совершенствование методи-
ческого и дидактического обеспечения учебных дисциплин; анализ тематики дипломных работ и проек-
тов, программ и билетов выпускных государственных экзаменов, промежуточной аттестации обучаю-
щихся, форм текущего, в том числе месячного контроля; отражение в учебных программах и тематиче-
ских планах изучаемых дисциплин воспитательных аспектов, элементов научно-методической работы 
и реализация их в ходе учебного процесса; и т.д. Учитывая количество возложенных обязанностей 
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можно увидеть, что трудовой процесс загружен и энергоемок, а, следовательно, качественная и свое-
временная оценка затруднена.   

Для подробного представления схемы движения учебно-методическим обеспечением в колледже 
была построена диаграмма IDEF0, составленной в программе Ramus Educational. На рисунке 2 рас-
смотрено учебно-методическое обеспечение (УМО) как процесс. 

 

 
Рис. 2. Контекстная диаграмма 

 
Этот процесс регламентируется Федеральным государственным образовательным стандартом и 

существующими положениями в которых отражены требования к оформлению различного рода УМО. 
Разработка учебно-методического обеспечения ведется преподавательским составом и мастерами 
производственного обучения, контроль осуществляется заместителем директора по учебно-
методической работе и методистами, внешние эксперты участвуют в оценке соответствия УМО требо-
ваниям к организации учебной и практической деятельности заложенных в Федеральных государ-
ственных стандартах (ФГОС). 

На выходе перечислены учебно-методические материалы, создаваемые в процессе работы над 
УМО. Стоит отметить затруднения, возникающие в анализе сроков своевременной сдачи и разработки 
таких видов материалов, как методическое обеспечение дисциплины для студентов для практических и 
самостоятельных работ, контроль-измерительных материалов (КОС и ФОС), программ для проведения 
аттестации и контроля знаний по различным видам практики. 

Декомпозиция на рисунке 3 наглядно отражает один из этапов разработки учебно-методического 
обеспечения: разработка программы дисциплины или профессионального модуля, утверждение и ре-
цензирования, размещения на сайте образовательной организации, разработка учебно-методического 
обеспечения дисциплины или профессионального модуля.  

Итак, в ходе изучения предметной области нами были выявлены следующие проблемы: на про-
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хождение первого этапа разработки рабочей программы затрачивается слишком много различных ре-
сурсов, как рабочих, так и технических; проверка рабочей программы происходит вручную, она сверя-
ется с учебным планом; система контроля за разработкой рабочих программ так же, как и других типов 
документации УМО в колледже имеет ручной режим, отчего в частности проблематично контролиро-
вать какие виды документации сданы в срок, какие сданы с нарушением графиков разработки или от-
сутствуют полностью; методическое обеспечения порой трудно доступно для студентов в силу ряда 
сложившихся факторов, что зачастую сказывается неблагоприятным образом на знании студента. 

 
 

 
Рис.  3. IDEF0 диаграмма процесса «Разработка учебно-методического обеспечения» 

 
Анализ, проведенный в ходе данной работы показывает, что данные проблемы могут быть ре-

шены с внедрением и использованием ИС. Учитывая территориальную удаленность корпусов колле-
джа и загруженный преподавательский состав, возникает необходимость внедрения и использования 
корпоративной информационной системы связанной с сайтом колледжа и доступной в режиме он-лайн.  
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Аннотация В статье рассматриваются основные методы решения логических задач. Приведена исто-
рия возникновения логики, как науки. Описаны примеры решения задач логики с использованием таб-
личного метода и метода рассуждений.  
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SOLUTIONS OF LOGIC TASKS 
Vasilyeva V.A. 

Abstract: The article discusses the main methods of solving logical tasks. The history of logic as a science is 
given. Examples of problem solving logic using the tabular method and the method of reasoning are 
described.  
Keywords: computer science; mathematics; logic problems, methods of solving logical task; types of logical 
problems. 

 
Большинство людей считает, что математика связана с вычислениями, зависимостями, функци-

ями и имеет практическую ценность для ученых, научно-технического прогресса, а для обычных людей, 
деятельность которых не связана с обработкой числовых данных, ценность математических знаний 
невелика. На самом деле оказывается, что даже люди гуманитарного склада ума постоянно сталкива-
ются с проблемами и задачами, которые без знаний математики решить очень тяжело или просто не-
возможно. Математика – это еще и своеобразный тип мышления и восприятия окружающего. Приме-
ром, доказывающее данное утверждение, является тот необычный факт, что логические задачи, отно-
сящиеся к математическим, лучше решаются детьми школьного возраста, чем студентами, а сложнее 
всего они даются профессорам и академикам. Более того, доказано, что школьник, сидящий где-нибудь 
на «Камчатке» будет более успешнорешать такого рода задачи, чем какой-нибудь отличник. Все пото-
му что ему постоянно приходится искать «способы выживания» в том или ином случае. Именно поэто-
му я бы хотела рассмотреть различные логические задачи и методы их решения. Мои цели - это си-
стематизация типов задач и выделение основных способов их решения.  

Но сначала остановимся на самих терминах логики и логических задач. Логика – наука о верном, 
правильном мышлении. Человек, мыслящий логически, способен к последовательному и связному 
мышлению с использованием доказательств и выявлением закономерностей. 

Что такое логическая задача?  Задачи на логику – это такие задачи, при решении которых, глав-
ным является обнаружение связей между исходными данными задачи и их анализ, причем, результа-
том является составление последовательных суждений, а любые вычисления и построения играют 
вспомогательную роль или отсутствуют [1]. 

Как самостоятельная наука логика оформилась в трудах греческого философа Аристотеля (384-
322 г. до н. э.). Он систематизировал известные до него сведения, и эта система стала впоследствии 
называться формальной, или Аристотелевой логикой. Аристотелева логика не менялась около двадца-
ти столетий. С развитием математики учеными были обнаружены  несовершенства в формальной ло-
гике, поэтому возникла необходимость в дальнейшем её развитии.  

Впервые в мире идеи о построении логики на математической базе были предложены немецким 
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математиком Г. Лейбницем (1646-1716) в конце XVII века. Он полагал, что базовые понятия логики 
должны быть обозначены символами, которые соединяются по особым правилам. Это позволит всякое 
рассуждение заменить вычислением. 

Мы употребляем знаки не только для того, чтобы передать наши мысли другим лицам, но и для 
того, чтобы облегчить сам процесс нашего мышления». Первое применение этих идей Лейбница при-
надлежит английскому ученому Д. Булю (1815-1864). Он создал алгебру логики, в которой буквами обо-
значены высказывания, и это привело к появлению алгебры высказываний. Внедрение символов в ло-
гику имело для этой науки такую же важную роль, как внедрение буквенных обозначений для матема-
тики. Именно с помощью введения символов в логику была получена база для создания новой науки - 
математической логики. 

Использование математики в логике способствовало представлению логические теории в новой 
удобной форме и применению вычислительного аппарата к решению задач, практически недоступных 
человеческому мышлению, и это, конечно, увеличило область логических исследований. К концу XIX 
столетия актуальное значение для математики приобрели вопросы обоснования ее основных понятий 
и идей. Эти задачи имели логическую природу и, естественно, стали причиной развития математиче-
ской логики [2,3]. 

Логические задачи бывают разных типов. 
1. «Правдивые задачи», в которыхнужно определить, какое выражение-истина. Такие задачи 

могут иметь различную форму, но в них есть одна общая составляющая. В условие будет указано, что 
есть человек, говорящий всегда правду, и его антагонист, говорящий всегда ложь. Существуют также 
задачи и с тремя персонажами, добавляется человек, говорящий по случаю, либо правду, либо не-
правду без всякой последовательности в ответах. 

Пример такой задачи: известно, что на одной двери надпись истина, а на другой ложь.Если 
надпись на первой двери - "за этой дверью есть подарок", а на второй двери - “подарок за обеими 
дверьми", то: 

1) подарок за обеими дверьми; 
2) подарок только за второй дверью; 
3) подарка нет ни за одной дверью; 
4) подарок только за первой дверью; 
5) определенно место подарка установить нельзя. 
2. Задачи о последовательностях. В этих задачах может быть предложен какой-то шифр, раз-

гадав который, вы сможете ответить на вопрос задачи.Примером такого типа задач служит:0, 1, 8, 11, 
69, 88, ... 

Потом 101, 111, 181 и т.д.Числа, которые при повороте на 180 градусов не изменяются, распола-
гаются в процессе возрастания. 

3. Задачи на вычисление соотношения. Эти задачи довольно популярны среди составителей 
задачников и даже ученых. Самая известная из таких задач называется загадкой Эйнштейна: 

Пять разных человек в 5 разных домах разного цвета, курят 5 разных марок сигарет, выращива-
ют 5 разных видов животных, пьют 5 разных видов напитков.Вопрос: кто выращивает рыбок? Такие 
задачирешаются табличнымметодом.  

4. Задачи о различных сосудах, с помощью которых необходимо отмерить какое-то количество 
жидкости. 

К примеру: летом Винни Пух сделал запас меда на зиму и решил разделить его пополам, чтобы 
съесть половину до Нового Года, а другую половину – после Нового года. Весь мед находится в ведре, 
которое вмещает 6 литров, у него есть 2 пустые банки – 5-литровая и 1-литровая. Может ли он разде-
лить мед так, как задумал?[4,5] 

Рассмотрев различные типы логических задач, опишем методы их решения. Известно несколько 
различных способов решения логических задач: метод рассуждений; метод таблиц; метод блок-схем; 
метод бильярда и другие. Остановимся подробнее на каждом из выделенных методов. 
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Способ рассуждений - наиболеечасто применяемый способ. Этим методом решаются самые 
простые логические задачи. Его суть состоит в том, что мы рассуждаем, используя последовательно 
все условия задачи, и приходим к выводу, который и будет являться ее ответом.  

Табличный метод используется при решении текстовых логических задач, заключается в постро-
ении таблиц и внесении в них имеющейся информации из условия задачи. Таблицы не только дают 
наглядно представить условие задачи или ее ответ, но также помогают делать правильные логические 
выводы в ходе решения задачи.  

Метод блок-схем часто применяется к решению задач «на переливание» заключается в исполь-
зовании блок-схем. Суть этого способа состоит в следующем. Сначала выделяются операции илико-
манды, которые позволяют нам точно отмерять жидкость. Затем устанавливается последовательность 
выполнения выделенных команд. Эта последовательность оформляется в виде блок-схемы. Подобные 
схемы широко используются в программировании. Составленная блок-схема может привести нас к ре-
шению поставленной задачи. Для этого достаточно отмечать, какие количества жидкости удается полу-
чить при работе составленной программы. При этом обычно заполняют отладочную  таблицу, в кото-
рую заносят количество жидкости в каждом из сосудов. [6] 

Метод математического бильярда. Многим известна игра в бильярд за прямоугольным столом с 
лузами. Подобно тому, как азартная игра в кости вызвала к жизни расчет  вероятностей событий, игра в 
бильярд послужила предметом серьезных научных исследований по механике и математике. Пред-
ставьте себе горизонтальный бильярдный стол произвольной формы, но без луз. По этому столу без 
трения движется точечный шар, абсолютно упруго отражаясь от бортов стола. Спрашивается, какой 
может быть траектория этого шарика? Поиски ответа на этот вопрос и послужили появлению теории 
математического бильярда или теории траекторий [7,8]. 

Рассмотрим решение логической  задачи, применяя метод рассуждений. 
Задача 1. Антон, Дима и Слава изучают различные иностранные языки: английский, корейский и 

португальский. На вопрос, какой язык изучает каждый из них, один ответил: "Антон изучает английский, 
Дима не изучает английский, а Слава не изучает португальский". В результате выяснилось, что в этом 
ответе только одно утверждение верно, а два других ложны. Какой язык изучает каждый из молодых 
людей? 

Решение 
Имеется три утверждения. 1. Если верно первое утверждение, то верно и второе, так как юноши 

изучают разные языки. Это противоречит условию задачи, поэтому первое утверждение ложно. 2. Если 
верно второе утверждение, то первое и третье должны быть ложны. При этом получается, что никто не 
изучает английский. Это противоречит условию, поэтому второе утверждение тоже ложно. 3. Остается 
считать верным третье утверждение, а первое и второе - ложными. Следовательно, Антон не изучает 
английский, английский изучает Дима. 

Ответ: Дима изучает английский язык, Слава - корейский, Антон - португальский. [9] 
Рассмотрим решение другой логической  задачи, применяя табличный  метод. Задача 2. В сим-

фонический оркестр приняли на работу трех музыкантов - Брауна, Смита и Вессона, умеющих играть 
на скрипке, флейте, альте, кларнете, гобое и трубе. Известно, что:  1) Смит - самый высокий; 2) играю-
щий на скрипке меньше ростом играющего на флейте; 3) играющие на скрипке и флейте и Браун любят 
пиццу; 4) когда между альтистом и трубачом возникает ссора, Смит мирит их; 5) Браун не умеет играть 
ни на трубе, ни на гобое. 

На каких инструментах играет каждый из музыкантов, если каждый владеет двумя инструмента-
ми? 

Решение 
Составим таблицу соответствия музыкальных инструментов и имен (табл. 1). Затем отразим в 

ней условия задачи, заполнив соответствующие клетки цифрами 0 или 1 в зависимости от того, ложно 
или истинно соответствующее высказывание. Так как музыкантов трое, инструментов шесть и каждый 
владеет только двумя инструментами, получается, что каждый музыкант играет на двух инструментах, 
которыми остальные не владеют. 
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1)  Из условия 4 следует, что Смит не играет ни на альте, ни на трубе, а из условий 3 и 5, что 
Браун не умеет играть на скрипке, флейте, трубе и гобое. Следовательно, инструменты Брауна - альт и 
кларнет. Занесем это в таблицу, а оставшиеся клетки столбцов "Альт" и "Кларнет" заполним нулями. 

2) На трубе может играть только Вессон. Из условий 1 и 2 следует, что Смит не скрипач. Так как 
на скрипке не играет ни Браун, ни Смит, то скрипачом является Вессон. Оба инструмента, на которых 
играет Вессон, теперь определены, поэтому остальные клетки строки "Вессон" можно заполнить нуля-
ми. 

3) Играть на флейте и на гобое может только Смит. В результате получим итоговую таблицу, в 
которой отображается соответствие между людьми и инструментами, на которых они играют.[10] 

 
Таблица 1  

 
скрипка флейта альт кларнет гобой труба 

Браун 0 0 1 1 0 0 
Смит 0 1 0 0 1 0 

Вессон 1 0 0 0 0 1 
 
Ответ: Браун играет на альте и кларнете, Смит - на флейте и гобое, Вессон - на скрипке и трубе 

[6]. 
Решение логических задач - увлекательные и полезное занятие для учащихся. Умственные 

усилия, которые прилагает ребенок, в процессе их решения  тренирует смекалку, развивает мышление, 
сообразительность школьников, что очень актуально, как для детей, так и взрослых, потому что именно 
решая логические задачи, человек анализирует, размышляет и ищет истину. Кроме того, развитие 
навыков анализа данных, логического мышления помогает учащимся и в повседневной жизни преодо-
леть любые трудности, потому что все проблемы, которые мы решаем, должны быть осмыслены  и 
логически обоснованны.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования и реализации природоохранных меро-
приятий для городских очистных сооружений г. Котовска при сбросе очищенных сточных вод в водоем 
рыбохозяйственного назначения, с учетом наилучших доступных технологий. Проведен сравнительный 
анализ и выбор оптимальной схемы очистки сточных вод по эффективности удаления загрязнений и их 
эколого-экономической оценки. 
Ключевые слова: сточные воды, городские очистные сооружения, биогенные элементы, биологиче-
ская очистка, наилучшие доступные технологии, эколого-экономическая эффективность. 
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Abstract: The article examines the problems of formation and implementation of environmental protection 
measures for municipal wastewater treatment plants t. Kotovsk for the discharge of treated wastewater into the 
reservoir of fishery appointment, according to the best available technologies. The comparative analysis and 
selection of the optimal scheme of wastewater treatment of effectiveness of the removal of pollutants and their 
environmental and economic efficiency are assessed. 
Keywords: waste water, municipal wastewater treatment plants, nutrients, biological treatment, best available 
technologies, environmental and economic efficiency. 

 
Системы водоотведения городов зачастую оказывают неблагоприятное воздействие на близле-

жащие водоемы вследствие сброса недоочищенных сточных вод при использовании устаревших тех-
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нологий. Результатом этого является ухудшение качества природной воды, что приводит к сложностям 
при дальнейшем использовании водных ресурсов для целей водоснабжения. Технологические схемы 
большинства очистных сооружений городов предназначены для удаления органических и взвешенных 
веществ, а современные нормы на сброс в водоемы требуют удаления биогенных веществ – азота и 
фосфора. При сбросе очищенных сточных вод с очистных сооружений города Котовска, в воде реки 
Цна обнаружена повышенная концентрация фосфатов, равная 0,70 мг/дм ,  [1, с. 454]. Для улучшения 
работы и повышения качества очистки на очистных сооружениях города Котовска предусматривается 
модернизация оборудования (системы аэрации, оборудование для обеззараживания ультрафиолето-
выми лучами, оборудование для обезвоживания осадка), однако без изменения технологической схе-
мы биологической очистки удалить биогенные вещества практически невозможно [2, с. 37]. Справочник 
по наилучшим доступным технологиям по очистке городских сточных вод ИТС 10-2015 предлагает не-
сколько вариантов ретехнологизации очистных сооружений для удаления биогенных веществ [3, с. 294-
298].  

Выбор оптимального варианта технологической схемы биологической очистки для конкретных 
очистных сооружений является актуальной задачей в настоящее время. Целью исследований является 
эколого-экономическое обоснование выбора вариантов ретехнологизации городских очистных соору-
жений города Котовска Тамбовской области на основании наилучших доступных технологий.  

Информационной основой исследования является Генеральный план города Котовска [2, с. 36-
38], Схема водоснабжения и водоотведения городского округа - города Котовска Тамбовской области 
на 2015 - 2035 годы [4, с. 1-4], методика расчета ущерба, наносимого окружающей среде, при сбросе 
очищенных сточных вод в природные водоемы, и исследования других ученых. 

Городские очистные сооружения города Котовска запроектированы в 80-х годах XX века на про-
изводительность 26,6 тыс м /сут, с доочисткой до 30 тыс м /сут. Станция доочистки включает механи-
ческую, биологическую очистку и обеззараживание сточных вод, а также сооружения по обработке 
осадка.  

Сточные воды поступают на решетки марки РМУ-1 с ручным удалением крупного мусора, разме-
ром 780x2700 мм, с прозорами 16 мм. Затем сточные воды поступают на горизонтальные песколовки с 
круговым движением воды, служащие для задержания частиц не менее 0,25 мм, в эксплуатации 2 сек-
ции производительностью 150 л/сек и 2 -  производительностью 162 л/сек. Удаление песка осуществ-
ляется при помощи гидроэлеватора, после чего песок отправляется на песковые площадки на есте-
ственном основании с дренажем общей площадью 600 м2. После песколовок сточная вода попадает в 
двухъярусные отстойники (эмшеры). Всего в работе 10 отстойников диаметром 12 м, в которых проис-
ходит осветление сточной воды, а также сбраживание и уплотнение осадка. Удаление осадка из от-
стойной зоны производится на иловые площадки, в эксплуатации находятся 6 площадок на искусствен-
ном основании с дренажем, общая площадь иловых площадок составляет 16640 м , общий объем – 
33280 м . Для биологической очистки сточных вод используются два аэротенка-смесителя объемом 
8400 м  и 5500 м  с 33% регенерацией (на первой очереди – 2-секционный аэротенк-смеситель). 
Сточная вода контактирует с активным илом в присутствии кислорода, который подается при помощи 
четырех воздуходувок, после чего происходит отделение активного ила во вторичных радиальных от-
стойниках: 2 отстойника диаметром 20 м и другие 2 диаметром 18 м, объемом 680 м  каждый. Иловая 
смесь подается в камеры перегниватели вторичных отстойников двумя насосами с производительно-
стью 57 и 126 м /час. Сброс сточных вод после очистки осуществляется в озеро Кислое по трубе диа-
метром 1000 мм, длиной 50 м. Из озера Кислое, где происходит смешение очищенных сточных вод с 
условно-чистыми сточными водами от Федерального казенного предприятия "Тамбовский пороховой 
завод", Открытого акционерного общества "Котовский лакокрасочный завод", Общества с ограниченной 
ответственностью "Котовская ТЭЦ", сточные воды открытым ручьем  в 2,5 км и шириной 1,2 м сбрасы-
ваются в реку рыбохозяйственного водопользования - Цну. Выпуск сточных вод береговой постоянный, 
рассеивающий [4, с. 1-3]. 

В настоящее время на очистные сооружения города Котовска приходит расход 12,7 тыс. м /сут., 
то есть емкостные сооружения имеют резерв мощностей 33%.  Качество поступающей и очищенной 
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сточной воды принято по результатам предыдущих исследований [1, с. 58] и приведено в таблице 1. 
Анализ эффективности очистки показывает, что удаление органических и взвешенных веществ проис-
ходит удовлетворительно, окисление азота аммонийного происходит за счет значительного увеличения 
объема сооружений биологической очистки, однако удаление нитратов и фосфатов практически не 
происходит. Для удаления соединений азота и фосфатов необходимо применение биологической 
очистки с удалением азота и фосфора (БНДФ) [3, с. 298]. В перспективных планах развития города 
предполагается, что к 2030 году расход увеличится до 20 тыс м /сут. [2, с. 37].  

Для ретехнологизации сооружений биологической очистки принимаем из реестра наилучших до-
пустимых технологий следующие варианты [7, 3, с. 298]: 

 №1 –  технология БНДФ с доочисткой на фильтрах; 
 №2 – технология БНДФ с доочисткой (последовательно) на биофильтрах и фильтрах, ориенти-

рованная на достижение предельно допустимых концентраций рыбохозяйственного водопользования. 
Первая технология представляет собой БНДФ и доочистку от взвешенных веществ – как допол-

нительную стадию к существующим реконструированным сооружениям, необходимо строительство 
сооружений доочистки на фильтрах. 

Вторая технология предполагает БНДФ и доочистку от соединений азота и фосфора, органиче-
ских и взвешенных веществ – как дополнительную стадию к существующим реконструированным со-
оружениям, в качестве таких сооружений могут служить биосорберы различных конструкций или биоло-
гические пруды [6, c. 29].  

Фактические и прогнозируемые концентрации загрязняющих веществ в поступающих и очищен-
ных сточных водах представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Концентрации загрязняющих веществ 
Загрязняющие веще-

ства 
Поступающие сточные 

воды 
Очищенные сточные воды 

Фактическое зна-
чение 

Технология 
№1 

Технология №2 

Взвешенные вещества 159 8,8 10 5 
N − NO  0,07 - 0,28 0,008 - 0,035 0,050 - 0,200 0,005 - 0,020 
N − NO  0,15 - 0,69 9,78 – 43,00 2,04 – 9,00 1,13 – 5,00 
N − NH  16,6 - 21,3 0,38 - 0,49 0,78 – 1,00 0,31 - 0,40 

БПК /БПКп 129,0/193,2 2,9/4,3 5,0/7,5 2/3 
Фосфор 10 6 0,7 0,2 

 
Анализ таблицы концентраций загрязняющих веществ показывает, что снижение азота аммоний-

ного приводит к значительному увеличению нитратов, значение которых снижается до допустимого 
уровня только лишь при применении одной из трех технологий очистки; технология БНДФ с доочисткой 
(последовательно) на биофильтрах и фильтрах превосходит технологию БНДФ с доочисткой на филь-
трах и применяемую в настоящее время на очистных сооружениях города Котовска технологию по всем 
показателям. 

Для расчета платы за сброс загрязняющих веществ в водоемы используем нормативы ставок 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, 2016 года [5]. 

Расчет платы за сброс очищенной сточной воды в водоем производится на 2017 год для произ-
водительности сооружения 12700 м /сут. Результаты расчет приведены в табл. 2. 

Анализ результатов исследований показывает, что меньший ущерб окружающей среде будет 
нанесен при ретехнологизации очистных сооружений по технологии №2, со строительством многосту-
пенчатых сооружений доочистки от соединений азота и фосфора, БПК и взвешенных веществ, чем по 
технологии №1, со строительством сооружений доочистки на фильтрах. 

Эколого-экономическая эффективность очистных сооружений водоотведения – показатель, харак-
теризующий соотношение общих экономических выгод и потерь от принятых решений по развитию схем 
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водоотведения, включая внешние экологические эффекты, и связанные с ними социальные и экономиче-
ские последствия, затрагивающие интересы населения и будущих поколений. Значения показателя эко-
лого-экономической эффективности рассчитаны по технологиям 1 и 2. При применении первой техноло-
гии, эколого-экономическая эффективность будет равна 1,547, в то время как по второй – 2,549. 

 
Таблица 2 

Плата за сброс загрязняющих веществ в водоем 
Загрязняющие вещества Установленная плата за 

сброс, руб/тонну 
Плата за сброс после применения новых техноло-

гий, руб/год 
Технология №1 Технология №2 

Взв. в-ва 977,2 45298 22649 
БПКп 315,9 7321 2928 
N-NH4 1525,89 7072 2829 
N-NO3 65,49 2732 1518 
N-NO2 29756 27583 2758 
Фосфаты 3679,3 11937 3410 
Общая плата  101944 36092 

 
Эколого-экономический расчет эффективности очистки сточных вод показал, что при применении 

технологии БНДФ с доочисткой в две ступени, ориентированной на достижение предельно допустимых 
концентраций рыбохозяйственного водопользования, эколого-экономическая эффективность выше, 
чем  при применении технологии БНДФ с доочисткой на фильтрах. При применении наиболее выгодной 
технологии сократится сброс взвешенных и биогенных веществ в водоем, при этом улучшится качество 
воды в озере Кислое, что предотвратит заболачивание близлежащих территорий.  
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Аннотация: В этой статье рассматривается модернизация робота манипулятора для улучшения каче-
ства работы в сфере железнодорожной отрасли. Предлагаемые нами нововведения позволят сокра-
тить время обслуживания работ по устранению дефектов и неточностей на колесных парах. 
Ключевые слова: Робот-манипулятор, тепловизор, платформа, колесная пара, механизм, железнодо-
рожная отрасль, модернизация, система, функции. 
 
MODERNIZATION OF THE ROBOT MANIPULATOR KR 5 ARC FOR WORK IN THE FIELD OF RAILWAY 

TRANSPORT 
 

Peskov Dmitriy Alexandrovich, 
 Orobey Kristina Konstantinovna 

 
Abstract: This article examines the modernization of the robot manipulator to improve the quality of work in 
the railway industry. The innovations we offer allow us to shorten the time spent on removing defects and in-
accuracies on wheel pairs. 
Key words: Robot manipulator, thermal imager, platform, wheel pair, mechanism, railway branch, moderniza-
tion, system, functions. 

 
Промышленный роботизированный манипулятор представляет собой сложное техническое 

устройство из звеньев (Рис. 1), соединенных между собой сервоприводами. В состав данного промыш-
ленного механизма  входят три звена. Рука, то есть манипулятор такого устройства, приспособлена для 
выполнения наиболее простых операций, таких как перемещение определенных объектов из одного 
места в другое. Ранее применяемые конструкции манипуляторов не были оснащены какими-либо дат-
чиками. Система их управления включала в себя только одну команду. Функциональность подобного 
механизма обеспечивалась только в случае, если рука устройства оказывалась точно перед обрабаты-
ваемым объектом, четко определяя цель. 
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Рис.1 Модернизированный робот манипулятор KR 5 ARC для выявления дефектов на ко-

лесных парах 
 
Современный компьютер, которым оснащается такой робот, не требует закладки строгой про-

граммы поведения – достаточно указать только общую программу технологического процесса. Вычис-
лительная система проанализирует выдаваемые датчиками сведения и самостоятельно решит, как 
поступить в конкретном случае. Система управления промышленного робота, имеющего манипулятор, 
рассчитывает также расположение каждого звена, из которых состоит рука. Полученные данные пере-
даются сервомоторам. 

Робот KR 5 ARC - манипулятор малой грузоподъемности, предназначенный для выполнения 
различных функций, в зависимости от потребностей он может использоваться во многих технических 
сферах. 

Промышленный робот состоит из механической и управляющей системы. Технологический про-
цесс управления рассматриваемого робота-манипулятора заключается в том, что для начала требует-
ся задать программу, которая будет выполнять функции, необходимые человеку. Далее, исходя из за-
данного кода, машина сама будет выполнять все возможные функции по алгоритму. Человек в данной 
ситуации необходим только лишь для того, чтобы в некоторый момент исправить ход программы робо-
та-манипулятора, если потребуется. С точки зрения механической части системы, робот способен вы-
полнять различные функции, исходя из программы. Промышленный робот KR 5 ARС предназначен для 
сварки, пайки, покраски, обработки деталей, а также других операций манипулирования для обслужи-
вания железнодорожного транспорта. 

Для работы в железнодорожной отрасли, роботу-манипулятору KR 5 ARC планируется добавить 
тепловизор. Данное устройство конвертирует тепловое излучение в электрические сигналы и преобра-
зовывает их в видимое изображение. Это будет полезное решение, так как робот-манипулятор, пред-
назначенный не только для спайки и сварки деталей, к примеру, колесных пар, в случае надобности 
сможет еще обнаружить какие-либо трещины и неточности. Колёсные пары предназначены для 
направления движения вагона по рельсовому пути и восприятия всех нагрузок, передающихся от ваго-
на на рельсы и обратно. Колёсная пара состоит из одной оси и двух колёс.  Наличие на поверхности 
колёс дефектов в виде ползунов, наваров, выщербин неравномерного проката усиливает действие ди-
намических нагрузок на колёса, что в свою очередь ведёт к образованию трещин в дисках, которые 
необходимо своевременно продиагностировать и изъять из эксплуатации. В то время, как человече-
скому глазу не представляется возможным обнаружить все дефекты, имеющиеся на колесных парах, 
то робот способен обнаружить все эти изъяны. Для решения проблемы мы предлагаем использовать 
модернизированный робот-манипулятор, который является рентабельным и инновационным, а также 
принесет свои преимущества. К примеру, экономию времени осмотра колесной пары, так как робот 
способен более быстро обнаружить проблему, экономию затрат в финансовой сфере, а также полное 
исключение фактора человеческой ошибки, допускающей аварийную ситуацию в последующей эксплу-
атации данной колесной пары.  
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Рассмотрим технические характеристики тепловизора (Рис. 2), необходимые для его рабо-
ты. Данный прибор имеет возможность улавливать инфракрасное тепловое излучение объекта бескон-
тактным образом. Затем наш аппарат переформатирует его в электронный импульс и выводит на экран 
в образе теплового отображения. 

 
Рис. 2. Тепловизор 

 
Наиболее полным и перспективным техническим решением для эксплуатации тепловизора явля-

ется использование оптоволоконных датчиков специальной конструкции (Рис. 3,4). 
Оптоволоконные датчики имеют следующие, обусловленные их физической природой, преиму-

щества: абсолютная взрывопожаробезопасность; радиационная стойкость; устойчивость практически 
ко всем горючим и агрессивным средам; помехозащищенность от электромагнитных воздействий; пол-
ная оптическая гальваническая развязка с электронной аппаратурой; расширенный диапазон рабочих 
температур; высокая механическая прочность и надежность; распределенные, многодатчиковые изме-
рения; высокое быстродействие; медлительный срок службы; малые габариты и гибкость; мультиплек-
сирование большого массива датчиков одного оптоволокна. 

Также планируется добавить еще передвижную платформу к данному роботу-манипулятору 
(Рис.1), что должно повысить различные качества робота, его мобильность, маневренность и другие 
немаловажные функции, которые уже стандартно присутствуют в роботе. С помощью такой платформы 
робот-манипулятор KR 5ARC сможет самостоятельно передвигаться по территории, где будут стоять 
железнодорожные составы, колесные пары и т.п. для полного осмотра. С помощью таких модификаций 
планируется улучшить производительность в сфере ремонта железнодорожного транспорта, а ско-
рость ремонта возрастет в несколько раз, уменьшить количество несчастных случаев, когда ту же ра-
боту выполняет человек.  

 

 
Рис. 3 Оптоволоконный датчик 
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Рис. 4 Специальная конструкция оптоволоконного датчика 

 
Для правильной работы робота манипулятора, а именно, его модификации – тепловизор, необ-

ходимо произвести расчеты. Для точной работы KR 5 ARC, проведем расчет дальности действия вы-
шеуказанного устройства, так как у робота он составляет 1412мм, необходимо убедиться, что модифи-
кация способна видеть дефекты на том же расстоянии. Итак, определим с какого расстояния будет 
видны колесные пары на установленном тепловизоре (Рис. 2). Пусть его параметры составляют: де-
тектор 160х120 пикселей и поле зрение объектива 20х15 градусов. Вводим указанные параметры в 
программу для вычисления дальности поля зрения тепловизора. Далее методом подбора находим рас-
стояние, при котором минимальный размер объекта, не будет превышать 2036 квадратных миллимет-
ров (это приблизительный размер колесной пары). Результат расчета дает, что ~ 50000 мм = 50 метров 
(программа рассчитывает при вводе расстояния в мм) колесная пара будет хорошо видна на экране. 
Такое улучшение является полностью оправданным.  

Таким образом, модернизация и применение робота-манипулятора KR 5 ARC приведет к улуч-
шению ситуации в сфере железнодорожного транспорта, тем самым уменьшит риск возникновения 
факторов человеческих ошибок, а также данная машина сократит время работы в несколько раз. Если 
провести наблюдение и понаблюдать за работой данного робота, то сразу будет виден прогресс, отно-
сительно того, если бы эту работу выполнял человек. После введения данного робота в эксплуатацию, 
железнодорожная отрасль поднимется на новый уровень обслуживания, что в свою очередь благопри-
ятно скажется и на экономике страны. 
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IMPROVEMENT OF NOMENCLATURE OF PASSENGER ROAD TRANSPORT SERVICE QUALITY 
INDICATORS 
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Abstract: In the article the sequence of actions of perfection of the nomenclature of indicators of quality of 
services of passenger motor transport is presented. 
Key words: quality index, nomenclature of quality indicators, single indicator, group indicator, complex indica-
tor, generalized indicator, quality, passenger motor transport services. 

 
При оценивании качества услуги в первую очередь необходимо определить номенклатуру пока-

зателей качества. В работах [1, 2] авторами проводился анализ с целью определения и выявления 
установленных требований и показателей качества (ПК) услуг пассажирского автомобильного транс-
порта. Для определения номенклатуры ПК необходимо выбрать метод построения классификаций и 
правила построения дерева свойств. 

Существуют два метода построения классификации иерархический и фасетный [3]. Иерархиче-
ский метод классификации подразумевает последовательное разделение множества объектов на под-
чиненные классификационные группировки. Особенностью иерархического метода является тесная 
связь между отдельными классификационными группировками, выявляемая через общность и разли-
чия основополагающих признаков. Под фасетным методом классификации понимают параллельное 
разделение множества объектов на независимые классификационные группировки. Особенностью фа-
сетного метода является то, что разные признаки не связаны между собой [3]. 
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Так как при построении классификации между показателями качества существует тесная клас-
сификационная связь, то необходимо использовать иерархический метод построения классификации. 

Дерево свойств (показателей) представляет собой графическое изображение разветвляющейся 
структуры, состоящей из сложных свойств и связанных с ним групп свойств. Дерево показывает взаи-
мосвязь между сложными, квазипростыми и простыми свойствами объекта. Сложное свойство харак-
теризует собой свойство, которое может быть подразделено на два или больше других, менее сложных 
свойств. Простое свойство – свойство, которое не может быть подразделено на совокупность двух или 
более других, менее сложных свойств [4]. Квазипростые свойства представляют собой такие свойства, 
которые, в силу того, что они являются сложными, могут быть разделены на группу менее сложных 
свойств [5]. 

Декомпозиция дерева осуществляется путем перехода от комплексных показателей к групповым 
и единичным. Комплексный показатель качества характеризует несколько свойств объекта. Групповой 
показатель представляет собой ПК, который характеризует родственные свойства объекта. Единичный 
ПК характеризует одно из свойств объекта. Единичным показателем является простое свойство, а 
групповым и комплексным – сложное. 

Также дерево свойств обладает следующими характеристиками: 
- высота дерева - общее число ярусов в дереве; 
- полнота дерева: 
а) полное дерево – дерево, на самом высоком ярусе которого расположены только простые 

свойства; 
б) неполное дерево – дерево, у которого на самом высоком ярусе (k = 1…(m – 1)) могут нахо-

диться и сложные свойства. 
Поддерево представляет собой любую ветку дерева, простирающаяся не менее чем на два яру-

са. 
Существует понятие «усеченное дерево» – это полное или неполное дерево, у которого в соот-

ветствии со спецификой конкретной, решаемой с помощью дерева задачи, можно исключить одно или 
несколько свойств или поддеревьев. 

При построении классификации применялись следующие правила построения дерева свойств [4, 
5]: 

- деление по равному основанию (для любой группы свойств должен быть единый для всех 
свойств группы признак деления); 

- исключительность (свойства, входящие в группу, должны исключать необходимость их одно-
временного учета ввиду того, что между показателями этих свойств есть функциональная зависи-
мость); 

- корректируемость (структура дерева позволяет проводить корректировку при необходимости); 
- потребительская направленность формулировок свойств (необходимо выбирать те признаки, 

которые имеют потребительскую направленность); 
- правильный учет субъекта оценки (необходимо принимать во внимание тот уровень социальной 

иерархии, на котором находится субъект оценки); 
- необходимость и достаточность числа свойств в группе; 
- однозначность толкования формулировок свойств (в дереве не должно быть нечетких, дву-

смысленных, неоднозначно трактуемых формулировок свойств); 
- полнота учета особенностей потребления объекта (необходимо так строить дерево, чтобы в 

нем нашли отражение все особенности процесса потребления объекта, выявленные на стадии опре-
деления ситуации оценки); 

- недопустимость зависимых свойств (в любой группе должны быть оставлены только независи-
мые свойства); 

- максимальная высота дерева (дерево должно «ветвиться» до тех пор, пока во всех группах 
свойств не останутся только квазипростые, которые уже не нужно разделять, или простые); 
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- предпочтительность табличной формы дерева (преимущество этой формы заключается в эко-
номии места, необходимого для изображения дерева); 

- последовательность нумерации свойств на дереве свойств. 
 

Таблица 1 
Совершенствованная номенклатура показателей качества 

Обобщенный 
показатель 

(ОП) 

Комплексный по-
казатель (Kk) 

Групповой показа-
тель (Гj) 

Единичный показатель (Еi) 

Качество услуги 
пассажирского 

автомобильного 
транспорта 

(ОП) 

Информационное 
обслуживание 

(К1) 

Основная информа-
ция 
(Г1) 

(Е1.1) Информация об отправлении и прибытии 
транспорта 

(Е1.2) Информация о предоставляемых услугах 
и их стоимость 

Дополнительная ин-
формация 

(Г2) 

(Е2.1) Необходимые помещения 
(Е2.2) Средства связи 
(Е2.3) Объекты общественного питания 

Доступность инфор-
мации 

(Г3) 

(Е3.1) Наличие основной и дополнительной 
информации на остановках 
(Е3.2) Наличие основной и дополнительной 
информации в Интернете 

Обобщенный 
показатель 

(ОП) 

Комплексный пока-
затель (Kk) 

Групповой показа-
тель (Гj) 

Единичный показатель (Еi) 

Качество услуги 
пассажирского 

автомобильного 
транспорта 

(ОП) 

Комфортность 
(К2) 

 

 (Е3.3) Возможность получения необходимой 
информации по телефону 
(Е3.4) Наличие основной и дополнительной 
информации в брошюрах 

(Г4) Наличие оборудованных остановок 
(Г5) Наличие оборудованной площадки в транспортном средстве для 
инвалидов 
(Г6) Удобство салона 

(Г7) Частота уборки транспортных средств 

(Г8) Освещенность в салоне 

(Г9) Наполнение салона 
Микроклимат в са-

лоне (Г10) 
(Е10.1) Температура 

(Е10.2) Давление 

(Е10.3) Влажность 

(Е10.4) Шум 

(Е10.5) Вибрация 

(Е10.6) Пыль 

Вход и выход из са-
лона (Г11) 

(Е11.1) Удобство дверей 

(Е11.2) Число дверей 

Безопасность 
(К3) 

Надежность функци-
онирования транс-
портных средств 

(Г12) 

(Е12.1) Ресурс 

(Е12.2) Срок службы 

(Е12.3) Вероятность безотказной работы 

(Е12.4) Наработка на отказ 
(Е12.5) Периодичность контроля технического 
состояния транспортных средств органами 
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Обобщенный 
показатель 

(ОП) 

Комплексный по-
казатель (Kk) 

Групповой показа-
тель (Гj) 

Единичный показатель (Еi) 

государственного надзора 

(Е12.6) Наличие документа, подтверждающего 
допуск транспортного средства к эксплуатации 

Профессиональная 
пригодность испол-

нителей услуг 
(Г13) 

(Е13.1) Стаж работы 

(Е13.2) Класс вождения 

(Е13.3) Подтверждение квалификации 
(Е13.4) Число нарушений за определённый пе-
риод 

Готовность транс-
портного средства и 
персонала к выпол-

нению перевозок 
(Г14) 

(Е14.1) Норма состава обслуживающего персо-
нала 
(Е14.2) Обеспеченность средствами оказания 
первой помощи 
(Е14.3) Наличие НД, маршрутных карт, страхо-
вок 

Скорость 
(К4) 

(Е15) Продолжительность поездки 

(Е16) Скорость движения 

(Е17) Частота остановок 
Своевременность 

(К5) 
(Е18) Соблюдение и наличие расписания 

(Е19) Интервал движения 
Сохранность багажа 

(К6) 
(Е20) Наличие камер хранения 

(Е21) Наличие багажного отделения 

Обобщенный показатель 
(ОП) 

Комплексный показа-
тель (Kk) 

Групповой показа-
тель (Гj) 

Единичный показатель (Еi) 

Качество услуги пасса-
жирского автомобильного 

транспорта (ОП) 

Культура обслужива-
ния 
(К7) 

(Е22) Вежливость 
(Е23) Добросовестность 
(Е24) Организованность 
(Е25) Доброжелательность 
(Е26) Коммуникабельность 

(К8) Отсутствие вредных воздействий на окружающую среду 
 
А также при совершенствовании номенклатуры ПК использовались принципы квалиметрии [6, 7]: 
- квалиметрия обязана давать практике хозяйственной деятельности людей (т.е. экономике) об-

щественно полезные методы достоверной квалификационной и количественной оценки качества раз-
личных объектов исследования. Задача квалиметрии - разработка таких методов, приемов и средств 
оценивания качества продукции, которые учитывают общественные интересы, т.е. интересы потреби-
телей и производителей; 

- приоритет в выборе определяющих показателей для оценивания качества услуги всегда на сто-
роне потребителя; 

- оценка качества услуги не может быть получена без наличия эталона для сравнения - без базо-
вых значений показателей определяющих свойств и качества в целом; 

- показатель любого уровня обобщения, кроме самого нижнего (исходного) уровня, предопреде-
ляется соответствующими показателями предшествующего иерархического уровня. Под самым низким 
иерархическим уровнем показателей следует понимать единичные показатели простейших свойств, 
формирующих качество. Более высокий иерархический уровень составляют обобщенный показатель 
качества; 
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- при определении обобщенного ПК каждый показатель отдельного свойства должен быть скор-
ректирован коэффициентом его весомости (значимости); 

- сумма численных значений коэффициентов весомостей всех показателей качества на любых 
иерархических ступенях оценки имеет одинаковое значение; 

- качество целого объекта (услуги) обусловлено качеством его составных частей; 
- при количественной оценке качества, особенно по групповым и комплексным показателям, не-

допустимо использование взаимообусловленных и, следовательно, дублирующих показателей одного 
и того же свойства. 

Совершенствованная номенклатура ПК услуг пассажирского автомобильного транспорта пред-
ставлена в табл. 1. 
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АНАЛИЗ ДРОБИЛЬНОГО АГРЕГАТА КАК 
ЛИНЕЙНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
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К.т.н. доцент «Навоийский государственный горный институт». Навои, Узбекистан  
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студент «Навоийский государственный горный институт» 

Каримова Назокат Каландаровна 
студентка «Навоийский государственный горный институт» 

 

Аннотация: В данной работе дробильный агрегат исследован как объект управления, определены его 
интервально - неопределенные возмущающие и управляющие воздействия, выходные параметры. 
Изучены математические аспекты моделирования дробильного агрегата как линейная статическая 
система с интервальной неопределённостью.  
Ключевые слова: Выходные параметры, производительность, возмущающий воздействия, с 
интервальной неопределённостью, свойства руды, рабочей зоне, 

  
Рассмотрим дробилки как объект управления, отметим её возмущающие и управляющие воздей-

ствия, выходные параметры.  
 К входным управляющим воздействиям дробилки могут быть отнесены: частота качаний щеки (в 

случае щековой дробилки) или конуса (в случае конусной дробилки) дрn , число качаний/мин.; произво-

дительность по исходному питанию FQ , т/ч; положение регулирующего органа, изменяющего размер 
выходной щели дробилки (в случае применения дробилок с гидравлическим приводом для изменения 
выпускной щели дробилки) Sщ, мм. 

К возмущающим воздействиям относят: содержание контрольного класса крупности в поступаю-
щей на дробление руде ,ra  %; физические свойства руды у (твердость, трещиноватость, раскалывае-
мость и т.д.); влажность руды ,W %; наличие глинистых включений Г  и др. 

К входным воздействиям относим также помехи )(tF : старение оборудования, износ футеро-
вочных плит, износ выпускной щели дробилки и др. 

К выходным управляемым показателям относим: производительность дробилки по дробленому 
продукту- ГQ  т/ч; содержание контрольного класса крупности в дробленом продукте - дм

г , %; активная 
мощность, потребляемая электродвигателем привода дробилки - ,Р  кВт; уровень руды в рабочей зоне 
дробилки - h , м. 

Структурную схему дробилки как объекта управления представим как на рис.1. Предметом дан-
ной работы является - математические аспекты моделирования дробильного агрегата как линейная 
статическая система с интервальной неопределённостью. 
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Рис. 1. Схема дробилки как управляемого объекта 
 

Основным содержательным примером будет служить так называемая обратная задача систем-
ного анализа, когда по заданным сигналам на входе системы и её выходе требуется определить (оце-
нить) внутренние состояния системы. О самих же этих сигналах предполагается, что они могут прини-
мать значения в пределах некоторых границ — нижней и верхней, или, что эквивалентно, нам даны 
средние значения величин и амплитуды возможных отклонений от них.  

Всюду в этой работе будем выделять интервалы и интервальные величины (векторы, матрицы) 
жирным шрифтом [2-5] (например, zyxCBA ,,...,,, ). 

Для дальнейшего изложения воспользуемся методикой, которая описана в [5]. 
Пусть входное воздействие на систему, её внутреннее состояние и выходной отклик описывают-

ся конечномерными векторами nl RxRa  ,  и mRb  соответственно. При этом во множестве всех 

входных воздействий на систему будем различать возмущения, ,,...,1 kaa  не зависящие от нас и дей-

ствующие в пределах интервалов ,,...,1 kaa  и управления ,,...,1 lk aa   которые мы можем выбирать по 

своей воле из ,,...,1 lk aa   Аналогично, во множестве выходных откликов системы мы выделяем компо-

ненты ,,...,21 tb,bb  которые должны переводиться в любые значения из заданных интервалов дости-

жимости ,,...,1 tbb  (регулируемые выходы), и компоненты ,...,1 mt , bb   от которых требуется гаранти-

рованное попадание в некоторые коридоры значений mt , b...,b 1  (стабилизируемые выходы). 
Предполагаем, что зависимость вход-выход в рассматриваемой системе имеет вид 

,),( bxaF   (1) 

 с некоторой известной функцией mnl RRRF :  а в целом ситуация описывается структур-
ной схемой [5] изображённой на Рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структурная схема системы 
 

По отношению к рассматриваемым нами системам могут возникать вопросы различного сорта. В 
настоящей работе исследуется следующая математическая постановка — задача о гарантированном 
(минимаксном) оценивании состояний системы по её входным и выходным реализациям: 

Задача. Для каких состояний системы x  при любых возмущениях ,,...,1 kaa  не выходящих за 

У
пр

ав
ля

ю
щ

ие
 

во
зд

ей
ст

ви
я 

  

 

 
Дробилка 









щ

P

S

n

Q

ДР

 
P

Q
дм
г

г



 

a   x  b ВХОДЫ ВЫХОДЫ 

     возмущающие 

     a1, . . . , ak 

        ak+1, . . . , ai 
        управляющие 

     регулируемые 
     b1, . . . , bt 

 bt+1, . . . , bm  
стабилизируемые 

F(a,x)=b 



Лучшая студенческая статья 2017 75 

 

www.naukaip.ru 

пределы интервалов ,,...,1 kaa  и любых априори заданных значениях ,,...,b1 tb  из интервалов дости-

жимости ,,...,1 tbb можно подобрать такие управляющие воздействия на систему 

llkk aa aa   ,...,11  что её выходной отклик ),( xaF  будет в точности равен на ,,...,b1 tb  

управляемых выходах и не выскочит за пределы mt bb ,...,1  на стабилизируемых выходах  
 В случае, когда входы и выходы системы заданы точно, решение этой задачи сводится к реше-

нию относительно x  системы уравнений (1). Если же входные и выходные реализации системы имеют 
интервальную неопределённость, то, в соответствии с терминологической традицией интервального 
анализа, процесс решения задачи мы также будем называть "решением" интервальной системы урав-
нений 

,),( ba xF  (2) 

где ,),...,,(,),...,,( m21
Τ

l21
 bbbbaaaa  но смысл, вкладываемый в понятие такого "ре-

шения" потребует специального разъяснения. Прежде всего, определим, что будет пониматься под 
"множеством решений" интервальной системы (2). 

Формальное определение множества состояний x , являющихся решениями основной задачи, 
имеет в точности следующий вид [5]: 
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1111
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mmttllkk

ttkk
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  (3) 

Определение (3) основано на аксиоме выделения из теории множеств и потому впредь мы будем 
называть предикат, выписанный после вертикальной черты в записи (3), выделяющим для множества 
(3). Помимо задания функциональной зависимости F  и интервальных векторов ba,  в определении 

(3) ключевым является указание кванторов, находящихся при тех или иных элементах, или, иначе, l  - 
вектора )( i   и m  - вектора )( i  , составленных из кванторов и таких, что 
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Итак, отталкиваясь от обратной задачи системного анализа - задачи 1, - мы пришли к множеству 
решений (3). В отношении выходов системы ,ib  логические кванторы применялись для разграничения 

между коридорами стабилизации системы, в пределах которых требуется обеспечить её функциониро-
вание вне зависимости от конкретных значений возмущений (это соответствует iib b ), либо мно-

жествами достижимости системы, каждый элемент которых должен быть накрыт в результате подхо-
дящего выбора управляющих воздействий (это соответствует iib b ). 
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Моделирование процесса штамповки 
детали «кольцо подшипника» с  
помощью программного продукта 
«QForm» 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс моделирования штамповки поковки детали «кольцо 
подшипника», к которым предъявляют высокие эксплуатационные требования. Производится 
несколько вариантов  моделирования процесса: на 2-х и 5-ти т. молотах, был произведен анализ 
результатов и выбрано оптимальное оборудование.  
Ключевые слова: Моделирование процесса, поковка, кольцо подшипника, штамповка на молотах,  
сталь ШХ15.  
 

SIMULATION OF STAMPING PROCESS OF THE PART "RING OF THE BEARING" BY MEANS OF 
SOFTWARE PRODUCT "QFORM" 

 
Danilova Daria Yurevna 

 
Abstract: This article describes the process of stamping simulation of forging the details of the "ring bearing", 
which have high performance requirements. Made a few simulations of the process: at the 2 and 5 ton 
hammers, were made analysis of the results and selected the optimal equipment. 
Key words: Process simulation, forging, bearing ring, forging hammers, steel SHKH15. 

 
Подшипники качения широко используются в изделиях машино- и приборостроения в качестве 

осей и опор валов. По сравнению с подшипниками скольжения эти опоры обеспечивают меньшие энер-
гетические затраты на вращение и более стабильный момент сопротивления.  

Подшипник качения- подшипник,  в котором между поверхностями вращающейся детали и по-
верхности опоры расположены шарики или ролики.  Подшипники обычно состоят из наружного 1 и 
внутреннего2  колец (рисунок 1 ), тел качения и сепаратора.  

 
Рис. 1. Наружное (1) и внутреннее  (3) кольца, (2) ролик 
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Кольца подшипников качения являются наиболее металлоемкими и трудоемкими деталями в 
подшипниковом производстве. На долю колец приходится около 70% металла [1, с. 304]. 

К кольцам подшипника предъявляются эксплуатационные требования, которые определяют вы-
бор исходного металла для их изготовления.  Они должны обладать износостойкостью, высоким сопро-
тивлением пластическим деформациям.  

Данным требованиям для изготовления колец удовлетворяет конструкционная подшипниковая 
сталь марки ШХ15, которая соответствующие специальным техническим условиям, предусмотренным 
ГОСТом 801—78. В таблицах 1,2 приведены химический состав и механических свойств материала[2]. 

 
              Таблица 1 

Химический состав  материала, % 
C Si Mn S P Cr Ni Mo Ti Cu 

0,95-
1,05 

0,17-
0,37 

0,2-0,4 ≤0,02 ≤0,027 1,3-1,65 ≤0,3 - - ≤0,25 

 
              Таблица 2 

Механические характеристики материала при Т=20°С 
Ϭв, МПа Ϭт,МПА ,% , % KCU Термообр. 
590-730 370-410 20 45 440 Отжиг, 880°С 

 
Штамповка заготовок колец подшипников на горизонтально-ковочных машинах имеет широкое 

распространение вследствие больших преимуществ этого метода. Он характеризуется: а) высокой 
производительностью, обеспечивающей съем с одной машины от 100 до 500 кольцевых поковок в час; 
б) экономичным расходом металла при изготовлении поковок и получением заготовок с относительно 
небольшими припусками на механическую обработку; в) относительной простотой оборудования штам-
повой оснастки. 

Самым распространенным способом изготовления поковок колец подшипников является штам-
повка на молотах. Процесс получения заданной детали будет состоять из следующих операций: осад-
ка, штамповка, пробивка отверстия, обрезка облоя, контроль. Штамповкой на молотах изготовляют за-
готовки колец различных форм. Для моделирования процесса штамповки применяется программный 
комплекс  QuantorForm- 2D. 

На рисунке 2 представлен эскиз поковки  кольца. 
 
 

 
Рис. 2. Эскиз поковки 

 
Заготовку является осесимметричной, построение заготовки выполнено в CAD-системе «Компас» 

и были экспортированы с помощью формата «dxf». На рисунке 3 представлено загруженные инстру-
менты и заготовка в программный комплекс для моделирования процесса.  
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   а     б  

Рис. 3.Инструменты для осадки  и заготовка в программе QForm (а) до осадки, (б) после 
осадки 

 
 

Осадка производилась на молоте с массой падающих частей- 5 тонн. В таблице 3 приведены ос-
новные данные для моделирования в программе QForm. 

      
        Таблица 3 

                       Исходные данные для моделирования 
Температура заготовки 1050°С 
Оборудование  молот - 2т.  
Энергия удара молота 50  кДж 
Коэффициент линейных потерь молота 0,1 кДж/МН 
Температура инструмента  450°С 
Марка материала инструмента 4Х4ВМФС (ДИ22) 
Смазка Графит и масло 
Используемый закон трения Закон трения Леванова, показатель терния - 1,25  
Коэффициент теплопередачи  30000 Вт/м²К 
Штамповка выполняется 2 ударами 1 удар - 40% от наибольшей энергии удара;  

2 удар - 100%;  
 
После проведения осадки заготовки до высоты 35 мм, была перенесены заготовка в процесс 

штамповки.  В программе  автоматически строится конечно-элементная сетка на поверхности и в объ-
еме штампов и заготовки и перестраивает ее в процессе решения по мере необходимости. Сетка сгу-
щается в местах наибольшей кривизны  поверхности и высоких градиентов решения и максимально 
разряжена  местах, где течение металла неинтенсивно (жесткие зоны) для экономии вычислительных 
ресурсов. В конечном итоге автоматически построенная сетка гарантирует высокое качество решения и 
его независимости от квалификации пользователя. На рисунке 4 представлена сетка заготовки. 

 
Рис.4.  Сетка конечных элементов 
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В процессе штамповки внутри заготовки менялась температура, интенсивность напряжений. На 
рисунке 5 процесс изменения заготовки и интенсивности напряжений.  

 
а    б 

Рис.5. Изменение интенсивности напряжений внутри заготовки (а) после осадки, (б) после 
штамповки 

 
Из рисунков видно, что при моделировании  в двух местах появились так называемый «красный 

точки», которые свидетельствуют о наличии в данном месте ошибки- образование складки или иного 
дефекта (рисунок 6).  

 

 
Рис. 6.  Образование дефектов 

 
 Образование дефекта в области облойного моста не играет роли, так как он подлежит обрезке, 

а в области ручья штампа - играет  незначительную роль, ведь место образования входит в припуск, 
который так же в дальнейшем подлежит устранению.  

Было принято решение, о проведении процесса на молоте с массой падающей части 2 тонны. На 
рисунке 7 представлено изменение сетки конечных элементов заготовки и напряжения в ней. 

 
а                 б        в           г 

Рис. 7. Последовательное изменение сетки КЭ и напряжений 
 

В результате получим заготовку, у которой ошибки появятся только в области облойного моста, 
которые мне не учитываем (рисунок  8). 
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а       б 

Рис. 8. Полученная поковка (а),  напряжения  в поковке(б) 
 

Если проанализировать графики энергии 5-ти и 2-х т. молотов (рисунок 9 ), то можно сказать, что 
они не содержат резких изломов  и пиков. Это свидетельствует о правильном и плавном деформиро-
вании. 

Образование дефектов- «красных точек»,  которые появляются  в области облойного моста не 
играют роли, так как они подлежат удалению механической обработкой, если же они образуются в чи-
стовом ручье при штамповке ответственной детали, то необходимо искать ошибку в проектировании 
или моделировании процесса.  

 

 
а     б 

Рис. 9.  Графики энергии 2-х (а) и 5-ти (б) тонного молота 
 

Следовательно, можно использовать оба вида оборудования, полученные дефекты не отража-
ются на качестве детали, если они лежат в области припусков, которые после удалят.  
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Аннотация:  актуальность исследования обусловлена необходимостью пересмотра отношения к 
ведению промышленного и сельскохозяйственного производства. Всестороннее изучение истории 
развития мелиорации и использования природных ресурсов Вилюйского улуса, в частности 
сельскохозяйственных угодий, будет способствовать развитию сельского хозяйства в регионе и 
защитит от риска негативных последствий природных катаклизмов.на русском языке. 
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Petrov Ivan Aleksandrovich 
 
Abstract: the research urgency is caused by necessity of revision of relations to maintain industrial and 
agricultural production. A comprehensive study of the history of land reclamation and use of natural resources 
in the Vilyuy ulus, particularly agricultural land, will contribute to the development of agriculture in the region 
and to protect against the risk of negative consequences of natural disasters.in the Russian language. 
Key words: reclamation, natural resources, drainage, grasslands, climate. 

 
Республика Саха (Якутия) является одним из наиболее крупных и богатых разнообразием 

природы субъектов Российской Федерации. Территория занимает площадь более 2 млн 250 
квадратных километров, на которой имеется около 700 тысяч рек и 700 тысяч озер и разнообразные 
природные ресурсы. 

Актуальность обращения к историческим и экологическим аспектам использования природных 
ресурсов обусловлена необходимостью пересмотра отношения к ведению промышленного и 
сельскохозяйственного производства в связи с ухудшением состояния окружающей среды и 
надвигающимся изменением климата планеты. Поэтому важно учесть весь положительный и 
отрицательный опыт взаимодействия с природой в условиях Севера, в частности, ведения 
мелиоративных работ для получения новых сельскохозяйственных угодий.  

Мелиорация земель в Вилюйском улусе проводилась с целью вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот сенокосных угодий. С помощью мелиорации ставилась задача придать 
устойчивость сельскохозяйственному производству, повысить эффективность производства продуктов 
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сельского хозяйства.  
Проблема заключается в противоречиях между необходимостью систематического проведения 

мелиоративных работ для создания благоприятных условий для ведения сельскохозяйственного 
производства и недостаточным вниманием к всестороннему изучению её исторических и экологических 
аспектов для исключения негативного воздействия в последующем. 

Цель работы - изучение исторических особенностей мелиорации и рационального использования 
земельных угодий в Вилюйском улусе Республики Саха (Якутия). 

Мы предполагаем, что всестороннее изучение истории развития мелиорации и использования 
природных ресурсов Вилюйского улуса, в частности сельскохозяйственных угодий, будет 
способствовать развитию данной отрасли сельского хозяйства в регионе и защитит от риска 
негативных последствий природных катаклизмов. 

При выполнении работы использованы методы: изучение специальной литературы, архивных 
источников, годовых статистических отчетов за годы мелиорации, анализ и синтез, сравнение. 

Под мелиорацией почв понимают систему мероприятий, связанных с коренным улучшением 
свойств почвы и условий почвообразования с целью повышения плодородия почвы [7, с.21].  

В истории и научном обосновании мелиорации мерзлотных земель в Якутии П.П. Гаврильевым 
выделены два периода:  

1. До 1958 г. – народная (доинженерная) мелиорация, которая опиралась  на вековые традиции 
и опыты лиманного орошения лугов и осушения термокарстовых озер для создания кормовых угодий.  

2. С 1958 по 1978 гг. – инженерная мелиорация, которая включала изучение и обоснование 
методов и режимов мелиорации, проектирование и строительство первых мелиоративных систем 
инженерного типа.  

Территория нашего района расположена в Центрально – Якутской низменности, которая 
является озерным и заболоченным краем, сильно отличающимся от основных земель республики, 
которые периодически страдают от засухи. 

В своих воспоминаниях А.Е.Петров первый мелиоратор Вилюйского улуса пишет: «На сильнооб-
водненной равнине, районе настоящего осушения, испокон веков наши предки, по своей возможности, 
осушали земли, копая вручную лопатами, да кирками канавы. Только так и получали сенокосы и паст-
бища из - под воды. Приведу несколько примеров, в царское время было осушено огромное озеро 
Арыылаах теперь у села Хампа, озеро  Муосааны в III Кулятцах, также бывшее озеро Балагатча у села 
Балагачча, озеро Бергемде у села Тосу и другие». 

В то время осушение земель было жизненно необходимо, чтобы обеспечить кормами скот. Как 
известно, наши предки эмпирическим путем строили канали для спуска воды из озер, используя формы 
рельефа местности, на аласных и пойменных землях, характеризующихся относительно 
благоприятными мерзлотными условиями, исключающими протаивание повторно-жильных льдов, 
появление ям и микропонижений.  

Сведения про первые механизированные работы второго, инженерного периода, мы нашли в 
оперативных колхозных отчетах. Так, силами организации «Сельхозтехника» в 1950-1960-ые годы 
прошлого века мелиоративные работы были проведены в пригородных колхозах и в хозяйствах 
Средневилюйских наслегов. Так, первые экскаваторы копали новые каналы в Хампе, Бетюне, Чинеке и 
Чочу, значительно расширяя сенокосы и пастбища, бульдозеры раскорчевывали леса под пашню и 
расчищали местности от кустарника по пойме реки Вилюй, работали по срезке кочкарников.  

Вместе с тем, некоторые проекты мелиорации земель оказались ресурсозатратными, но 
непригодными в условиях нашего улуса. Например, Быраканская оросительная электрифицированная 
система, трубные  оросительные системы, показали свою нежизнеспособность [6, с. 102].    

С 1973 года в связи с засухой в Центральной Якутии политика на строительство мелиоративных 
систем мелиорации изменилась: запретили любое осушение, в особенности Вилюйском районе.  

Осушение земель возродилось с 80-х годов прошлого века.  
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За годы проведения мелиоративных работ в Вилюйском улусе площадь осушения в Вилюйском 
районе всего составила 23077 га и протяженность канала  631  км,  что  составила  тогда  почти  
половину  всех осушенных  земель  и  каналов  республики: 

1. Вилюйская МХОС на  4427  га  осушения,  каналы  на  167  км. 
2. Кулятская  МХОС на  154,7 км  канала  и  7175  га  осушения. 
3. Мастахская МХОС на 141 км  канала  и 6561 га  осушения 
4. Средневилюйская  МХОС на 137 км  канала  и 3750 га  осушения. 
5. Баппагаинская  МХОС  на 31,3  км  канала  и 1164 га  осушения. 
В статье «Бахымат – богатство села Балагаччы» в газете «Олох суола», № 107 от сентября 

месяца 1994 г. старейший житель села Балагаччы Вилюйского улуса Н.Д.Алексеев отмечает: «В нашей 
Республике сенокосные угодья – это залог жизни. Благодаря сенокосным лугам системы мелиорации 
Мастахского и Кулятского направления, многие улусы Республики Саха (Якутия) не раз без потерь 
пережили засушливые годы. В текущем году удалось избежать последствий паводка, угрожающих 
пастбищам и самому поселку».  

Кроме экономической эффективности осушительные мероприятия могут иметь и отрицательное 
влияние на экологическое состояние окружающей среды. При этом важно учесть, что строительство и 
пуск Вилюйской ГЭС в восьмидесятые годы прошлого столетия вызвало изменение природно-
климатических условий (потепление, которая характеризуется температурным режимом в летнее 
время от +35 до +45 градусов, в зимнее время от -10 до -40 градусов), водохранилище Вилюйской 
гидроэлектростанции становится источником накопления атмосферных осадков.  

В последние годы проблемам мелиорации сельскохозяйственных угодий уделяется повышенное 
внимание в Государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы" в 
подпрограмме "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель".  

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующему: 
1. Проведение мелиоративных работ необходимо для повышения условий жизни населения 

района.  
2. Осушение земель Вилюйского улуса способствовало появлению качественных 

сельскохозяйственных угодий и обеспечило стабильность производства.  
3. В условиях осушения район избавлен от риска естественного снижения урожайности в 

неблагоприятные по погодным условиям годы.  
4. Мелиоративные работы достаточно эффективны. 
5. При проведении мелиоративных работ следует учитывать особенности климата и состава 

почв. 
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Аннотация: С целью повышения посевных качеств семян сельскохозяйственных культур и подавления 
патогенной микофлоры для получения экологически чистой продукции используют импульсное элек-
трическое поле. Разработанное устройство представляет собой замкнутую систему по обратной связи, 
в зоне обработки семян, позволяющее регулировать амплитуду, длительность, частоту следования им-
пульсов при изменении влажности, степени травмированности,  размеров семян, поддерживая необхо-
димую дозу обработки. 
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Abstract: With the aim of increasing sowing qualities of seeds of agricultural crops and suppression of patho-
genic mycoflora for environmentally friendly products using pulsed electric field. The developed device is a 
closed system feedback in the area of seed treatment, to regulate the amplitude, duration, pulse repetition fre-
quency due to humidity changes, the degree of injury, size of seeds, maintaining the required dose of treat-
ment. 
Key  words: seeds of winter wheat, plant, pulsed electric field (IEP), the tension of the IEP, the dose of expo-
sure, the pulse duration and pulse repetition frequency of IEP, humidity, degree of injury, germination energy, 
germination of seeds, lots of sprouts, pathogenic mycoflora of seeds. 

 
Улучшение посевных качеств семян  -  агротехнический  прием,  обеспечивающий получение бо-

лее высокой урожайности сельскохозяйственных  культур.  С  целью  повышения  посевных  качеств  
семян:  энергии  прорастания,  лабораторной  и  полевой  всхожести,  силы  роста, подавления  пато-
генной  микрофлоры  используют  предпосевную  обработку  семян  импульсным  электрическим  по-
лем  (ИЭП). 

Наложение  электрического  поля  на  живую  клетку,  обладающую  биопотенциалом,  приводит  
к  его  изменению  и,  как  следствие, к  усилению  биохимических  превращений,  ферментативной  де-
ятельности  и  более  быстрому  прорастанию  семян. Семя  начинает  прорастать  при  определенной  
влажности, а  многие  исследователи  доказывают,  что  семена,  обработанные  в  рациональном  ре-
жиме, отличаются  усиленным  водопоглощением, что приводит к более дружному и интенсивному 
прорастанию семян [4]. 

Цель исследования: изучить зависимость посевных качеств семян озимой пшеницы от пара-
метров ИЭП, влажности и степени их травмированности. 

Эффективность обработки зависит от дозы воздействия  ИЭП, которая определяется парамет-
рами ИЭП. При изменении влажности, крупности, степени травмированности семян, каждый раз подби-
рается режим обработки в лабораторных условиях и выставляется оператором вручную. Аспирантом  
Ливинским С.  разработан  преобразователь напряжения  для установки по предпосевной обработки 
семян. Преобразователь имеет замкнутую систему управления. Блок схема преобразователя  пред-
ставлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1.  Структурная схема преобразователя: СТ – стабилизатор напряжения переменного 

тока, ИВН – источник высокого напряжения, ИН – инвертор напряжения, РК – рабочая камера, ДТ 
– датчик тока, ДН – датчик напряжения,  

БУ – блок управления 
 

Стабилизатор, осуществляет плавное, бесступенчатое регулирование и стабилизацию выходно-
го напряжения, в пределах задаваемых блоком управления БУ. С выхода стабилизатора, напряжение 
переменного тока поступает на источник высокого напряжения ИВН, где оно преобразуется в напряже-
ние постоянного тока с амплитудой воздействия. Выход источника ИВН нагружен на инвертор напря-
жения ИН. Инвертор напряжения ИН формирует высоковольтные импульсы Сформированный таким 
образом, высоковольтный импульс для обработки через датчик тока ДТ, поступает на электроды рабо-
чей камеры РК (рис. 2). 

Uс.

ИН ДТ

БУ

СТ ИВН
  РК
(нагр.)

ДН
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Рис. 2. Осциллограмма импульса напряжения на электродах рабочей камеры 

 
Информацию о процессах, протекающих во время обработки в рабочей камере РК блок управле-

ния БУ, получает от датчиков. Полученные данные, позволяют блоку управления БУ рассчитать необ-
ходимую и одинаковую дозу воздействия, передаваемую нагрузке вне зависимости от влажности, раз-
меров, степени травмированности семян.  

Для этого блок управления БУ корректирует такие параметры воздействия как, величину импуль-
са напряжения, его длительность, и частоту следования импульсов.  

Сущность предпосевной обработки семян ИЭП заключается в том, что семенной материал по-
мещается в рабочую камеру – активатор, в котором, в зависимости от величины приложенного к элек-
тродам напряжения и толщины слоя семян  создаётся напряжённость ИЭП [3]. 

Энергию прорастания и всхожесть определяли по ГОСТ 12038 – 84, влажность по международ-
ному стандарту ГОСТ 13586.5 – 2015. 

Семена проращивались в чашках Петри на фильтровальном ложе, в четырёхкратной повторно-
сти, по 50 семян в каждом повторении. 

Эффективность предпосевной обработки семян зависит от параметров ИЭП: 
 напряжённости ИЭП в слое семян; 
 длительности импульса; 
 частоты следования импульсов;  
 времени воздействия ИЭП на семена. 
При определении зависимости посевных качеств семян от напряженности ИЭП в слое обработка 

семян озимой пшеницы сорта Трио проводилась при напряженностях ИЭП в слое семян от 2,5 до 15
103 В/м  с шагом  2,5103 В/м. Длительность импульса 40 мкс, частота следования импульсов 600 Гц, 
время обработки 4 секунды. Результаты опыта представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Зависимость посевных качеств семян озимой пшеницы сорта Трио 

 от напряженности ИЭП в слое семян 
Напряже-

ние, В 
Напряжен-

ность в слое 
семян В/м 

(10 ) 

Энергия прорастания Всхожесть Масса проростков 

% % по отно-
шению к 
контролю 

% % по отно-
шению к 
контролю 

кг* 
10  

% по отно-
шению к 
контролю 

0 0 61,9 100,0 97,0 100,0 2,48 100,0 
50 2,5 64,5 104,2 98,3 101,3 2,56 103,2 

100 5,0 68,4 110,5 98,7 101,8 2,72 109,7 
150 7,5 77,4 125,0 98,8 101,9 2,72 109,7 
200 10,0 80,0 129,2 99,0 102,1 3,40 137,1 
250 12,5 80,1 129,4 98,9 102,0 3,26 131,5 
300 15,0 79,5 128,4 99,0 102,1 3,36 135,5 
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Энергия прорастания семян озимой пшеницы на контроле составила 61,9%, у семян опытных ва-
риантов  этот показатель по отношению к контролю вырос на 4,2; 10,5; 25,0; 29,2; 29,4; 28,4 %. 

Максимальный показатель по всхожести оказался у семян обработанных ИЭП, при напряженно-
стях поля в слое семян 10,0; 12,5; 15103 В/м и по отношению к семенам контрольного варианта были 
выше на 2,1; 2,0; 2,1% соответственно. Масса проростков у семян этих вариантов была на 37,1; 31,5; 
35,5 % выше, чем у семян контрольного варианта. Анализ этого эксперимента показал, что при дли-
тельности импульса 40 мкс, наиболее результативна обработка при напряженности в слое семян от 10 
до 15103 В/м. 

В соответствии  с программой исследований был проведен опыт по изучению зависимости по-
севных качеств семян озимой пшеницы сорта Трио от предпосевной обработки ИЭП при напряженно-
стях семян в слое 10;  12,5;  15103 В/м, от длительности импульса. Длительность импульса изменя-
лась от 20 до 50 мкс, с шагом 10 мкс, при частоте следования импульсов 600 Гц. Результаты опыта 
представлены в таблице 2.  

Таблица 2  
Зависимость посевных качеств семян озимой пшеницы сорта Трио  

от длительности импульса ИЭП 
Напряже-

ние, В 
Напряжен-

ность в 
слое се-
мян, В/м 

(10 ) 

Длитель-
ность им-
пульсов 

ИЭП, 
мкс 

Энергия прорас-
тания 

Всхожесть Масса проростков 

% % по от-
ношению к 
контролю 

% % по отно-
шению к 
контролю 

кг* 
10  

% по отно-
шению к 
контролю 

0 0 - 62,4 100,0 96,8 100,0 2,80 100,0 

200 10,0 

20 78,8 126,3 97,9 101,1 3,38 119,0 
30 79,3 127,1 97,8 101,0 3,44 121,1 
40 82,0 131,4 98,0 101,2 3,50 123,2 
50 82,5 132,2 98,2 101,4 3,60 126,7 

250 12,5 

20 78,8 126,3 98,0 101,0 3,20 112,7 
30 79,3 127,1 98,1 101,3 3,24 114,1 
40 80,1 128,4 98,2 101,4 3,30 116,2 
50 81,1 130,0 98,9 102,2 3,32 116,9 

300 15,0 

20 79,9 128,0 98,2 101,4 3,36 118,3 
30 80,0 128,2 98,3 101,5 3,42 120,4 
40 82,5 132,2 99,0 102,3 3,40 119,7 
50 82,5 132,2 99,0 102,3 3,80 135,7 

 
Анализ полученных результатов показал, что лучшие показатели посевных качеств семян озимой 

пшеницы при всех исследуемых напряженностях, получены при длительности импульсов 40 и 50 мкс. В 
лучшем варианте энергия прорастания  на 32,2%; всхожесть на 2,3%; масса проростков на 35,7% 
больше, чем на контроле.  

Следующий опыт был проведен по изучению влияния частоты следования импульсов ИЭП на 
посевные качества семян озимой пшеницы сорта Трио. Семена обрабатывались при  напряженности в 
слое семян  12,5103 В/м и длительности импульса 50 мкс. Затем семена закладывались на прораста-
ние через 3 суток после обработки ИЭП. Частоты следования импульсов составляли: 600; 800; 1000; 
1200; 1400; 1600 Гц. Из полученных данных видно, что энергия прорастания семян озимой пшеницы 
сорта Трио возрастает при обработке импульсным электрическим полем частотой от 600 до 1200 Гц. 
Энергия прорастания выше в опытных образцах, чем на контроле на 14,9; 16,1; 26,2; 30,2 %. При ча-
стотах 1400 и 1600 Гц энергия прорастания выше, чем на контроле на 19,1%; 16,5 % соответственно, 
что ниже, чем при обработке ИЭП частотой 1200 Гц. Лучший результат  3,7010-5 кг, что на 32,1% вы-
ше, чем на контроле, имели семена, обработанные ИЭП частотой 1200 Гц. 
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Одной из причин снижения посевных качеств семян может быть присутствие патогенной мико-
флоры, наличие которой является одним из основных отрицательных факторов, влияющих и на про-
растание семян, и на последующее развитие растений из них. Нами были проведены исследования по 
влиянию импульсного электрического поля на патогенную микофлору семян озимой пшеницы в рацио-
нальном режиме: напряженность в слое семян  12,5-15,0103 В/м, длительность импульса 50 мкс, ча-
стота следования импульса 1200 Гц. 

Экспериментально определялись заселенность патогенной микофлорой семян пшеницы грибами 
родов: Fusarium sp., Aspergillus sp., Penicillum sp.,  Rhizopus sp., Mucor sp., Alternaria sp. Подсчет коло-
ний грибов, развивающихся на семенах озимой пшеницы, проводился после 7 суток проращивания. 
Количество колоний рассчитывалось на 100 зернах образца. Опыт был проведен с семенами озимой 
пшеницы сортов Трио и Юкка. Результаты приведены в таблице 3. 

В результате эксперимента установлено, что семена сорта Трио не значительно заселены мико-
флорой  (табл.3)  обнаружены грибы родов Rhizopus – 21,0%, Alternaria – 10,0%. 

 
Таблица  3 

Влияние ИЭП на патогенную микофлору семян озимой пшеницы 
Сорт Вариант Микофлора семян, % 

Rhizopus Alternaria Penicillium Fusarium Aspergilus 
Трио Контроль 21,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Опыт 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Юкка Контроль 35,0 18,0 20,0 27,0 0,0 

Опыт 10,0 4,0 2,0 1,0 0,0 
 
В опытном варианте у семян озимой пшеницы сорта Трио обработанных ИЭП отмечено сниже-

ние заселённости грибами p. Rhizopus на 90,0%, p. Alternaria на 80,0%. 
Семена контрольного варианта сорта Юкка были заселены грибами p. Rhizopus - 35,0%, p. Alter-

naria - 18,0%, p. Penicillium – 20,0%, p. Fusarium 27,0%. 
После проведения обработки в рациональном режиме заселённость семян микофлорой значи-

тельно изменилась в сторону снижения. Количество грибов p. Rhizopus снизилось на 71,5 % грибов p. 
Alternaria на 78,0%, грибов p. Penicillium на 90,0%, грибов p. Fusarium на 96,3%. 

Следует отметить, что микофлора зерна озимой пшеницы в процессе хранения в контрольном 
варианте продолжала развиваться. Интенсивность развития микроорганизмов на семенах опытного 
образца была значительно ниже. Через семь недель количество грибов рода Rhizopus на контроле 
увеличилось на 8%, а в опытном варианте только на 1%.  С течением времени в опытном образце ин-
тенсивность развития грибов Alternaria не изменялась, в то время как на контроле их число выросло на 
2,0%.  На контроле наиболее интенсивно происходило увеличение грибов р. Penicillium, их число уве-
личилось - с 20 до 30%. В то время как в опытном образце этот показатель не изменился. 

Таким образом, обработка семян озимой пшеницы сортов Трио и Юкка отрицательно повлияла 
на развитие патогенной микофлоры, способствовала её снижению. При длительном хранении, после 
обработки, отмечено снижение интенсивности нарастания патогенных микроорганизмов. 

С обработанными семенами  был проведён опыт по изучению посевных качеств семян озимой 
пшеницы сорта Трио с различной влажностью. Контролем служили необработанные ИЭП семена. 

Результаты опыта показали, что семена, имеющие более высокую влажность, имели более вы-
сокие посевные качества. Повышение влажности у семян контрольного варианта на 0,5-2,5% привело к 
увеличению энергии прорастания на 3,7-7,6%; всхожести на 0,4-1,0%, массы проростков на 21,0% по 
отношению к семенам с исходной влажностью 10,0%. Во всех вариантах у семян опытных вариантов 
энергия прорастания на 30,5% - 33,5% , всхожесть на 1,1%  - 2,2% , масса проростков на 22,5 – 25,5% 
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выше, чем у семян контрольных вариантов. 
Выводы: 

1.Рациональный режим обработки семян озимой пшеницы ИЭП имеет следующие параметры: 
-напряжённость ИЭП в слое семян от 12,5 до 15 х103 В/м; 
-длительность импульсов 40-50 мкс; 
-частота следования импульсов 1200 Гц. 
2.Обработка семян озимой пшеницы сортов Трио и Юкка отрицательно повлияла на развитие па-

тогенной микофлоры, способствовала её снижению. 3.При длительном хранении, после обработки, от-
мечено снижение интенсивности нарастания патогенных микроорганизмов. 

4.Семена с повышенной влажностью до 13,5% имеют более высокие посевные качества. 
5.Семена с повышенной влажностью более отзывчивы на воздействие ИЭП. 
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Аннотация: В данной статье  анализируются особенности таких документальных источников периода  
Гражданской войны 1917-1918 годов в Удмуртии  как фронтовые письма, воспоминания участников ис-
торических событий, политические воззвания, боевые песни и марши Красной и Белой армий, мемуа-
ры. 
Ключевые слова: Гражданская война, Удмуртия, мемуары, фронтовые письма, военные песни, бое-
вые марши, политические воззвания. 

 
DOCUMENT´ S LANGUAGE OF CIVIL WAR 
IN UDMURTIA AS HISTORICAL SOURCE 

                                                                                  Suhanov Alexander Valeryevich 
                           

Abstract: This article analyzes the features of such documentary sources during the Civil War of 1917-1918 in 
Udmurtia as front letters, memoirs of participants in historical events, political appeals, combat songs and 

marches of the Red and White armies, memoirs. 
Key words: Civil war, Udmurtia, memoirs, front letters, military songs, battle marches, political appeals. 

 
Введение.  Основу документальной базы, на которую опирается статья, составили материалы из 

Центрального государственного Архива Удмуртской Республики (ЦГА УР), часть из которых впервые 
вводится в научный оборот, и материалы,  выявленные в сборниках документов.  

Архивные фонды и сборники документов включают в себя источники самого разного характера, 
которые можно условно разделить на две группы: официальные и личные. 

Официальные. К официальным источникам  относятся партийные программы, приказы Совет-
ского Правительства, воззвания и листовки общественно-политических организаций, протоколы засе-
даний органов власти, телеграфные переговоры большевиков и др. 

Личные. К личным источникам  -  дневники, мемуары и письма участников исторических собы-
тий.  

Анализ личных документов периода Гражданской войны в Удмуртии мы постараемся провести 
не только с источниковедческой, но и с языковедческой стороны, прибегая к эпистолярным, мемуар-
ным и песенным источникам.  

Эпистолярная часть документов состоит из писем с фронта на Ижевский оружейный и сталеде-
лательный заводы, а также переписки рабочих и цеховых комитетов завода. Нас, в первую очередь, 
интересуют фронтовые письма, так как они лучше всего передают настроения участников военных 
действий в реальном времени.  
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Особенностью мемуарных источников является очень широкая хронологическая вариативность, 
ведь чаще всего они создаются современниками по прошествии нескольких лет или десятилетий после 
описываемых событий. Поэтому им присущ оттенок авторской субъективности, что также можно ска-
зать о дневниковых записях военного времени. 

 Из круга песенных источников рассмотрим военные песни и марши рабочих Удмуртии, участво-
вавших в восстании против Советской власти в августе - ноябре 1918 года.  

Фронтовые письма и воззвания. Большую часть  писем военных лет в Удмуртии составляют 
письма с фронта в комитеты заводов. Бывшие рабочие часто обращались с просьбой вернуть их на 
производство, объясняя это тем, что  пользу они принесут Отечеству, находясь  за станком, а не своим 
прозябанием в окопах. Среди авторов таких писем встречаются и неграмотные солдаты, поручавшие 
их составление другим людям. В духе революционного времени фронтовые письма писались сухим 
официальным языком, чему, без сомнения, способствовала и военная цензура. Однако встречаются 
среди них послания, которым нельзя отказать в некотором красноречии.  

Приведем отрывок из такого письма: «Здраствуйте товарищи, представители широкихъ круговъ 
трудящихся массъ. Мы наполовину прогнившiе въ окопахъ за родину, и Революцiю. Истрадавшiя въ 
предсмертныхъ кошмарахъ, но спокойныя передъ призракомъ голода и смерти. Черезъ раз-валины 
Городовъ, труповъ и кровь, шлемъ Вамъ привѣтъ, спожеланiемъ успѣха, вобщечеловьческомъ дѣле. 
Признаюсь, я доневозможности, усталъ душой и тѣломъ, хотя я и врядахъ представителей защиты Ро-
дины, и Революцiи на фронтѣ. 

                              12й  Особый пѣх. полкъ, 10я рота, 2й взводъ. 
                              Досвиданья. Петръ Ивановъ Русскихъ». [1, с. 259-260] 
Письмо приводится в оригинальном виде, с использованием дореволюционного алфавита и по-

вторением орфографических ошибок для ясности понимания того, что малограмотный солдат в начале 
XX века мог выразить свои мысли и чувства на бумаге так, чтобы они были доступны современному 
читателю. 

Наиболее красноречивыми, а иногда излишне приукрашенными выглядят такие документы 
Гражданской войны, как военные и политические воззвания, что объясняется их пропагандистским 
назначением. Для  примера возьмем  отрывок из  обращения эсеров-максималистов «К ижевцам»: 
«Мы, «банда» максималистов с Красной гвардией – ваши враги, грабители, убийцы в настоящий мо-
мент чувствуем больше, чем Ваши друзья – большевики, что настал час, настал миг, в который должна 
свершиться наша судьба. Быть или не быть свободе… нашей души, мысли и тела. Решайте. 

А мы видим впереди большевистский кулак, палку, законы, декреты и приказы. Ленин тот же Ни-
колай, но с кличкой социалиста. Тем хуже. Николай носил только кличку Кровавого… Он открыто шел 
против Вас.  Ленин-социалист подходит к Вам с поцелуями «иуды». Идите за ним… Молитесь за него. 
Будьте снова рабами… Много лилось крови, лейте еще… и на крови создавайте трон Большевикам. 

 А мы же, «контрреволюционеры» максималисты, рабами не будем. Мы шли за свет, за счастье 
и волю народа… идем и сейчас и умрем с оружием в руках. Только оружием мы порвем цепи рабства – 
вашего Рабства, Граждане. А они гремят уже, гремят звонко в руках большевиков. 

 Революционер не сдаст оружия. Поймите и знайте это и вы – граждане и  вы – «истинные» за-
щитники народа – большевики. Нам не страшны отряды, не страшны залпы, огонь и кровь… Мы умрем 
с верой, что в нашей крови вырастет ваша свобода, граждане. 

 А вы, большевики, ослепленные властью, начинайте, спешите пролить кровь тех, за счастье ко-
торых вы идете. Первый замах пусть будет Вашим… Пусть… А поднявший меч от меча и погибнет. 
Граждане, к терпению. На крови своей мы построим наше общее счастье». [2, с. 6] 

Подобными воззваниями к народу пестрили в годы Гражданской войны газеты многих политиче-
ских партий и союзов, язык идеологической пропаганды широко использовался и белогвардейцами, и 
сторонниками Советской власти. В тылу выпускались программные печатные органы партий, а на 
фронтах идеологическую борьбу поддерживали политотделы воинских частей и соединений Красной 
армии. Например, на территории Удмуртии выпускалась газета «Известия Второй армии» - орган поли-
тотдела 2-й армии Восточного фронта, участвовавший во взятии Ижевска в ноябре 1918 года. [3, с. 357-
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358] 
Мемуары. Воспоминания о событиях Гражданской войны могут сильно различаться в зависимо-

сти от авторства. Одно и то же событие описывается представителями противоборствующих сторон 
совершенно по-новому. Даже рассматривая мемуары большевиков - участников одного события, мы 
находим расхождения в фактическом материале (что может выражаться в разных количественных 
данных и хронологических рамках).  

  Таким образом, составление более или менее целостной и объективной исторической картины 
возможно при изучении большого количества воспоминаний и сопоставления всего многообразия ав-
торских трактовок мемуаристов. 

Несмотря на это, личные воспоминания помимо субъективности обладают такими плюсами, как 
живость повествования, не ограниченного документальным стилем и официальной цензурой; соб-
ственная позиция автора, позволяющая взглянуть на уже известное исследователям событие с новой 
точки зрения; идеологический плюрализм, в то время как советская и отчасти постсоветская историо-
графия строится на общепринятой идеологии марксизма - ленинизма. 

Примечательно то, что в некоторых мемуарах встречаются эпизоды с присутствием юмора, что в 
целом несвойственно научному повествованию, например, один из лидеров Союза эсеров-
максималистов, а впоследствии большевик Г. К. Ожигов пишет: «Все рабочие на заводе работали сво-
им инструментом и вот, агитируя за экономическое улучшение, было предъявлено требование о выда-
че казенного инструмента, забастовали механические мастерские, забастовал весь завод. Для устра-
нения конфликта из центра приехал князь Неклюдов-Рюмин (старик, развалина), я от своей мастерской 
был избран депутатом для переговоров и вот когда мы пришли, на заводском дворе у турбины этот 
князь сидел на стуле, а над ним держали зонтик, но мы когда начали говорить, то я посмотрел на него, 
а он спит и даже храпит (вероятно с дороги).Я сказал товарищам и мы смеясь ушли с переговора без 
результата, продолжая бастовать». [4]    

В других воспоминаниях красногвардейца И. З. Васянина мы наблюдаем ход обычного, на пер-
вый взгляд, происшествия в революционных условиях: «После суточной дневки в Ижевске, наш отряд 
этим же эшелоном отправился обратно в Казань. При возвращении в Казань произошел один случай. 
Наш эшелон отошел от Ижевска примерно 3–4 км и шел под уклон. Вдруг откуда ни возьмись, напере-
рез две лошади. Обе попали под поезд. Одну отбросило паровозом в сторону, другую разрезало попо-
лам. В результате получился разрыв поезда, с платформы упали два ящика со снарядами, к счастью 
ни один снаряд не взорвался. Машинист, как ни старался, ему никак не удалось затормозить. Матросы 
подняли беспорядочную стрельбу, крича в адрес машиниста – «Контра, расстрелять». И если б не 
вмешательство начальника отряда тов. Берлина, не его авторитет, машинист был бы убит». [5. с. 4-5] 

Из этого отрывка мы можем сделать вывод о том, что в тяжелых условиях Гражданской войны 
люди испытывали постоянное напряжение физических и моральных сил, что в любой момент могло 
привести к вооруженному конфликту внутри любой из сторон. Данное воспоминание описывает случай 
в отдельно взятом отряде Красной армии.  

Военные песни и марши. Среди устных источников по истории Гражданской войны в Удмуртии 
особое место занимают боевые песни и марши повстанцев Ижевского и Воткинского заводов. Они бы-
ли написаны в 1918 году и стали гимнами Ижевской и Воткинской дивизий, пройдя с рабочими, солда-
тами и офицерами долгий путь от Ижевска до Владивостока, а затем и в эмиграции в Сан-Франциско 
сохранили память о трехмесячной обороне Ижевска, Сибирском Ледяном походе Белой армии и борь-
бе с большевиками на Дальнем Востоке. 

Марш Ижевцев был написан по мотиву марша «Варшавянка» и исполнялся как походная или бо-
евая в рядах защитников Ижевска. Автором  строк был участник Гражданской войны поручик штаба 
армии А. В. Колчака и поэт Николай Арнольд. Вероятнее всего в стихах, впоследствии ставших песней, 
он описывает знаменитую «психическую атаку», впервые использованную восставшими рабочими под 
Ижевском. Ее отличительной чертой был марш на неприятеля без выстрелов под звуки гармонистов, 
заводской гудок и звон церковных колоколов, завершавшийся штыковой или ножевой атакой.  
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  Марш Ижевцев  
  Порваны цепи кровавого гнета;    
 Гневно врага уничтожил народ, 
 И закипела лихая работа: 
 Ожил рабочий и ожил завод. 
 
 Молот заброшен, штыки и гранаты 
 Пущены в ход молодецкой рукой. 
 Чем не герои и чем не солдаты 
 Люди, идущие с песнями в бой!.. 
 Люди, влюбленные в светлые дали,  
 Люди упорства, отваги, труда,  
 Люди из слитков железа и стали,  
 Люди, названье которым «руда». 
 
 Кто не слыхал, как с врагами сражался 
 Ижевский полк под кровавой Уфой? 
 Как с гармонистом в атаку бросался 
 Ижевец – русский рабочий простой… 
 
 Годы пройдут, на отчизне свободной 
 Сложится много красивых баллад, 
 И не забудется в песне народной 
 Ижевец, истинный русский солдат…»  [6] 
 
Воткинские рабочие исполняли свой марш – «Песню Воткинцев», написанную уже после пораже-

ния Ижевско-Воткинского восстания в ходе продвижения Белой армии на восток. Как и «Марш Ижев-
цев», воткинская песня представляет собой героические стихи о трудовых и боевых подвигах воткин-
цев, об их вынужденной эмиграции из России. 

Отличается она от «Марша Ижевцев» более развернутым видом (состоит из десяти четверости-
ший) и отсутствием прямых упоминаний о Воткинском заводе и его рабочих, поскольку повествование 
ведется от первого лица.   

 Марш Воткинцев 
 Мы знамя подняли восстанья, 
 Рабами мы жить мы не могли 
 И в руки взяв крест испытанья, 
 Из края родного ушли... 
 
 Мы долго боролись за счастье... 
 Была непосильна борьба, 
 И темные тучи ненастья 
 Дарила нам злая судьба... 
 
 Мы долго боролись — устали, 
 Сражаясь в кровавой пыли. 
 Враги нашу силу отняли, 
 Но дух угасить не могли... 
 
 В нас дух наших предков великих, 
 Служивших родимой стране, 



96 Лучшая студенческая статья 2017 

 

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

 Нас с неба приветствуют лики 
 Погибших в жестокой войне... 
 
 Мы русского счастья основа, 
 Без страха мы смотрим вперед. 
 Всегда мы бороться готовы 
 За правду, за Русь, за народ!..»  [7] 
Говоря о революционных песнях Белых армий в Прикамье, нельзя не упомянуть «Гимн Народной 

армии» под авторством Льва Штерна и еще один гимн ижевских рабочих «Греми грознее, гром грему-
чий». 

«Гимн Народной армии» представляет собой скорее стихотворное воззвание к борьбе с больше-
виками и защите старой России, адресованное «защитникам народа», то есть участникам Народных 
армий Прикамья. Поется на мотив Интернационала. 

Гимн Народной армии 
Вперед, защитники народа!  
Час возрождения настал.  
С девизом: "Смерть или Свобода"  
Вперед, за светлый идеал! 
  
Вперед во имя возрожденья  
3а торжество святых идей.  
Вперед, на бой без промедленья  
3а счастье Родины своей! 
 
Вперед! Назад нам нет возврата.  
Мы в мир несем свободы весть,  
Вперед, бесстрашные солдаты,  
На бой за Родину и честь!  
 
А вы, кровавые тираны,  
Вы злые гении свобод,  
В сердцах у вас таятся планы  
Вернуть России мрак и гнет,  
 
Вы победили Русь на время  
Игрою низкого страстей,  
Но сбросим мы с России бремя  
Врагами скованных цепей!  
 
 
Вперед! Назад нам нет возврата… 
Сомкнув ряды, идем мы смело.  
Нас призрак смерти не страшит. 
И нами начатое дело  
Россию снова возродит.  
 
И мы, ведомые любовью 
К своей отчизне дорогой, 
Своей горячей купим кровью 
Ее свободу и покой.  [8] 
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В гимне «Греми грознее, гром гремучий», посвященном защитникам Ижевска, поется про выше-

описанную «психическую атаку» и ее удачный исход, а также упоминается генерал-лейтенант В. М. 
Молчанов – начальник Ижевской дивизии в составе армии А. В. Колчака и один из главных героев 
Ижевско-Воткинской эпопеи 1918-1922 годов. 

 Гимн «Греми грознее, гром гремучий» 
 Греми грознее, гром гремучий,  
 Сверкайте, молнии, светлей:  
 Под гул небес, под шум могучий  
 В бою Ижевцам веселей.  
 
 Заговорили пушки красных,  
 Трещит их пулеметов рой,  
 Ряды суровых и бесстрашных  
 Ижевцев двинулись на бой.  
 
 Полки редеют... много пало...  
 «Вперед, всех нас не перебьют!»  
 Вот по рядам загрохотало -  
 То Ижевцы в ножи идут...  
 
 И враг уж дрогнул: что за сила  
 Идет на нас? Бежать пора!  
 А сила вдруг заговорила:  
 Гремит победное «Ура!»  
 
 И небо свой раскат громовый  
 В привет Ижевцам славным шлет,  
 А генерал Молчанов снова  
 Приказ на новый бой дает.  [9] 
 
Конечно же, наш обзор песенного фольклора Гражданской войны был бы не полным без песен 

Красной Армии.  
Приведем  текст песни «Вспомним, братцы, Азина»,  главным героем которой является леген-

дарный красный командир, начдив 28 железной дивизии В. М. Азин,  воевавший против ижевско-
воткинских повстанцев и колчаковских войск в Прикамье и на Урале. Песня  исполнялась пионерами и 
комсомольцами Удмуртии. Ее текст был опубликован  в газете «Ижевская Правда» в  1935 году.  

Песня «Вспомним, братцы, Азина» 
Комсомольцы, молодцы, 
Вспомним, братцы, Азина. 
Э - эй, эй  - да, герой, 
Вспомним, братцы, Азина. 
 
Азин парень был такой, 
Не боялся никого. 
Э - эй, эй - да, герой. 
Не боялся никого. 
 
Он на Дутова пошел, 
За собою нас повел. 
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Э - эй, эй - да, герой, 
За собою нас повел. 
 
До Царицина дошли, 
Его раненым нашли. 
Э - эй, эй -  да, герой  
Его раненым нашли. 
 
Его раненым нашли, 
В лазарет его свезли, 
Э - эй, эй - да, герой, 
Сами наступать пошли. 
 
Комсомольцы молодцы, 
Не забудем Азина. 
Э - эй, эй -  да, герой, 
Не забудем Азина. [10] 
 
Заключение. Проанализировав документы по истории Гражданской войны в Удмуртии всего на 

нескольких примерах, можно сделать предположение о том, что каждый из источниковых жанров 
(фронтовые письма, политические воззвания, мемуары, военные песни и марши) имеет свои  особен-
ности. 

В письменных документах они могут проявляться через уровень владения языком, манеру пись-
ма или даже почерк автора, вследствие чего каждый рукописный документ подлежит отдельной рас-
шифровке.  

Устные источники могут меняться с течением времени, соответственно в них появляются новые 
слова или знаки интонации. Например, песни ижевских и воткинских рабочих дошли до нас в несколь-
ких вариантах, полном и сокращенном. В каждом из них имеется свое интонационное оформление. По-
добные изменения в целом характерны для устного фольклора, произведения которого, передаваясь 
через поколения, приобретают все новые и новые черты. Поэтому представляется возможным в какой-
то степени отнести рассмотренные военные песни Удмуртии к устному народному творчеству.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается потенциал философской парадигмы метамодернизма 
как альтернативы постмодернизму. Раскрывается суть концепции метамодернизма. Исследуется 
напряжение отношений «постмодернизм - метамодернизм», в котором проявлены усилия 
освобождения от влияния и в то же время неизбежность  преемственности и обусловленности второго 
первым. Особое внимание уделяется шести стадиям освобождения, описанным в работе Х. Блума 
«Страх влияния».  
Ключевые слова: метамодернизм, постмодернизм, модернизм, Блум, стадии освобождения. 

 
METAMODERNISM AS AN ATTEMPT TO OVERCOME POSTMODERNISM: AN ANALYSIS OF THE 
STAGES OF LIBERATION BASED  ON HAROLD BLOOM’S WORK «THE FEAR OF INFLUENCE» 

  
Zhuravleva Ulyana 

 
Annotation: This article examines the potential of the philosophical paradigm of metamodernism as an 
alternative to postmodernism. The essence of the concept of metamodernism is revealed. The tension of the 
relations "postmodernism - metamodernism" is investigated, as well as an efforts of liberation of 
metamodernism  from influence of postmodernism  and at the same time the inevitability of continuity and 
conditionality. Particular attention is paid to the six stages of liberation, described in the work of H. Bloom 
"Fear of influence." 
Key words: metamodernism, postmodernism, modernism, Bloom, stages of liberation. 

 
В настоящее время происходит множество процессов, свидетельствующих о переходности теку-

щего этапа развития современной культуры, который  прежде проходил под знаком постмодернизма. В 
рамках этих процессов складывается предположение, что постмодерн как явление, характеризующее 
состояние культуры XX века, исчерпал себя, поэтому в  культурной среде настойчиво ведутся поиски 
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выхода из ситуации онтологического тупика, образованного крахом больших проектов, в том числе со-
циальных.  

На смену постмодернизму приходят  новые философские парадигмы, среди которых – концепция 
гипермодерна Жиля Липоветски, концепция цифромодернизма и/ или псевдомодернизма философа 
Алана Кирби, концепция автомодернизма теоретика культуры Роберта Самуэльса, концепция альтер-
модернизма Николя Буррио.  Данная статья посвящена рассмотрению одной из таких парадигм, - кон-
цепции метамодернизма.  

Метамодернизм представляет исследовательский интерес по многим причинам, в том числе и  
потому, что может служить эстетико-культурным ответом на кризис постмодернизма в культуре начала 
XXI века. Эта философская концепция отражает  эстетические изменения и состояние культуры в це-
лом с начала 1990-х годов.  

Термин «метамодернизм» был введен в 2010 году голландскими учеными и философами Тимо-
теусом Вермюленом и Робином ван дер Аккером. Они использовали его в своем эссе «Заметки о ме-
тамодернизме», породившем научно-исследовательский проект, а также одноименный веб-сайт и мно-
гочисленный ряд выставок и симпозиумов, на которых многочисленные международные академики, 
поэты, писатели и художники поддержали  данную идею.  

По утверждению Люка Тернера, одного из авторов проекта, приставка «мета-» происходит от 
термина Платона metaxis, обозначающего «колебание между двумя противоположными понятиями и 
одновременность их использования» [1].  

Отталкиваясь от указанного понимания приставки «мета-» и самого термина, рассмотрим суть 
концепции метамодернизма.  

Вермюлен и Аккер в статье «Что такое метамодернизм?» характеризуют метамодернизм как рас-
качивание между модерном и постмодерном, между энтузиазмом модернизма и постмодернистской 
насмешкой, между надеждой и меланхолией, между простодушием и осведомлённостью, эмпатией и 
апатией, единством и множеством, цельностью и расщеплением, ясностью и неоднозначностью.  

Чувствительность метамодернизма можно ощутить в фильмах Уэса Андерсона, Миранды Джу-
лии, и Спайка Джонса; услышать в музыкальных композициях групп Arcade Fire, Bill Calahan, и Future 
Islands; почувствовать в поэзии Джасмин Дрим Вагнер, Софии Коллинз. В визуальном искусстве мы 
видим переход к сцеплению с материальностью, влечением и возвышением, например, в работах ху-
дожников Олафура Элиассона, Питера Дойга, и Гвидо ван дер Верва. 

В чем, по мнению создателей концепции, заключается эстетико-культурный потенциал метамо-
дернизма?  

 Метамодернизм отвечает потребности современного сознания в воскрешении духовных ценно-
стей и восстановлении духовных ориентиров, но делает это на новом уровне. Поскольку невозможно 
после постмодернистского разоблачения и деконструкции какого-либо явления вернуться к первона-
чальному отношению к нему, метамодернизм предлагает иной выход.  Как отмечают Вермюлен и Ак-
кер, «эпистемологию метамодерна (как если бы), и его онтологию (между) следует, таким образом, 
рассматривать как динамику «оба–никто». Они оба одновременно модерн и постмодерн, и  в то же 
время ни один из них» [2]. 

В известной степени, данная характеристика метамодернизма, поясняет и метастабильное со-
стояние сознания современного человека, которое не может опереться ни на традиционные ценности 
(поскольку они подверглись разоблачению), ни на ценности постмодерна (поскольку они отрицают, в 
том числе, и себя).  

В отличие от представителя XIX  и XX веков, современному человеку невозможно опереться ни 
на утверждение, ни на опровержение, он живет в ситуации двойного послания. Как пишут Вермюлен и 
Аккер, «если вы нам простите такую банальную метафору, метамодерн преднамеренно берёт на во-
оружение двойное послание (double-bind) типа «морковка и осёл». Как и осёл, он преследует морковку, 
которую он никогда не съест, поскольку морковка всегда вне досягаемости» [2]. 

Тогда возникает вопрос, - для чего человеку находиться в этом бесконечно изменчивом, подвиж-
ном состоянии сознания метамодерна? По утверждению создателей концепции метамодернизма, «че-
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ловечество, народ в действительности не движутся к естественной, но неизвестной цели, но притворя-
ются, будто движутся к ней, так чтобы развиваться нравственно и политически. Метамодернизм дви-
жется ради самого движения, пробует, несмотря на неизбежный провал; бесконечно ищет истину, ко-
торую никогда не ожидает найти» [3]. 

Метамодернизм делает попытку преодоления мировоззренческого кризиса современности, кото-
рый возник, в том числе, благодаря воздействию постмодернизма. Но без освобождения от инерции 
постмодернизма для новой философской парадигмы невозможно  развитие на качественно ином витке. 

Метамодернизм способен предложить философскую альтернативу постмодернистскому миро-
воззрению, поскольку он в одно и то же время отрицает и утверждает ценности постмодернизма, вклю-
чая их в собственную палитру выборов. Однако на данный момент можно говорить только о попытке 
преодоления, но не о самом преодолении, поскольку метамодернизм, в силу своей многовариантности, 
не отбрасывает наработки постмодернизма полностью. Заимствуя методы и лексикон постмодернизма, 
он не может не испытывать  влияние последнего, но, испытывая, тут же стремится освободиться, 
апеллируя к ценностям модерна или иного философско-эстетического течения.  

В напряжении отношений «постмодернизм - метамодернизм» проявлены усилия освобождения 
от влияния и в то же время неизбежность  преемственности и обусловленности второго первым. Это 
освобождение (или попытка освобождения) подчиняется логике развёртывания определенных стадий.   

Харольд Блум, американский историк и теоретик культуры, литературный критик и литературо-
вед, в своем труде «Страх влияния», посвященном исследованию механизмов литературной динамики, 
определяет несколько стадий развития поэта в его соотношении с предшественником, «сильным по-
этом». Логика прохождения поэтического таланта от подверженности влиянию предшествующего 
«сильного» поэта к обретению собственного голоса, на наш взгляд, может быть применена и к смене 
таких культурных парадигм, как постмодернизм и метамодернизм. 

Блум выделяет шесть стадий преодоления молодым поэтов влияния предшественника – клина-
мен, тессера, кеносис, даймонизация, аскесис и апофрадес. Попытаемся проанализировать суть 
этих стадий и определить, как ведет себя метамодернизм по отношению к постмодернизму на каждой 
из них. 

Клинамен, по Блуму, - это поэтическое перечитывание и недонесение; он проявляется в «ис-
правлении поэтом собственного стихотворения, исходящем из предположения, что до определенного 
пункта стихотворение предшественника шло верным путем, но затем ему бы следовало отклониться 
как раз в том направлений, в котором движется новое стихотворение» [4, с. 18]. Клинамен (отклонение) 
осуществляет любое последующее явление в отношении предыдущего (модерн - в отношении класси-
ки, постмодерн - в отношении модерна). 

Метамодерн также совершает клинамен в отношении постмодерна, подвергая сомнению убеди-
тельную силу деконструкции, утверждаемую последним, но делает это только наполовину, наполовину 
же восстанавливая веру в ценности модерна. Метамодерн, по утверждению создателей концепции, 
берет на вооружение наработки постмодерна, раскачиваясь «между, казалось бы, модернистскими 
стратегиями и, казалось бы, постмодернистскими тактиками» [3].  

Радикальный плюрализм метамодернизма  унаследован им от постмодернизма и доведен до не-
которого абсолютного состояния. Клинамен внутри этой унаследованности выражен в том, что метамо-
дерн «возвращает» ценности, развенчанные постмодернизмом через утверждение «новой чувственно-
сти» и «новой искренности»  [5]. 

Тессера - это дополнение или антитезис. Блум его определяет следующим образом: «таким про-
чтением родительского стихотворения поэт антитетически дополняет своего предшественника, стре-
мясь сохранить его термины, но переосмыслить их, как если бы его предшественнику не удалось пойти 
достаточно далеко» [4, с. 18].  

Это – следующая стадия становления любого явления, ярко проявленная идеологией модерна, в 
то время как постмодерн, скорее ориентирован на деконструкцию достижений предыдущих Больших 
стилей. Метамодерн проявляет себя неоднозначно на этой стадии, поскольку его антитезис основан на 
полуотрицании-полуутверждении: ценности модерна он отрицает с помощью наработок постмодерна, и 
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наоборот. Кроме того, метамодерн потенциально может включить в себя достижения и ценности мно-
гочисленных философских систем.  

Кеносис представляет собой прерывающий механизм, это уничижение, самоопорожнение. Ха-
рольд Блум пишет об этом следующее: «Позднейший поэт … уничижается так, будто он уже и не поэт, 
но это ослабление соотносится с ослаблением стихотворения предшественника, чем одновременно 
уничижается предшественник, и опорожнение позднейшего стихотворения оказывается не таким абсо-
лютным» [4, с. 18].  

Этот процесс можно соотнести, скорее, с механизмами психики, чем с исторической жизнью фи-
лософских парадигм. Но он ярко проявлен в философии постмодернизма, хотя вектор его отрицания 
движется от отрицания достижений предшествующих стилей – к отрицанию себя. Кеносис же, по Блу-
му, соотнесен с первичным отрицанием себя и ослаблением через это влияния предшественника. 

Метамодернизм удерживается на грани «отрицания-неотрицания» предыдущих парадигм модер-
низма и постмодернизма благодаря заряду двойного послания «оба-никто». Однако в нем сильнее, чем 
в предшествующих стилях, выражены тенденции самоопорожнения, поскольку он по определению 
находится «между». И метаксис метамодерниста заставляет его переживать, если можно так выра-
зиться, «микросамоопорожнения» вместе с каждым отрицанием одного из внутренних полюсов в дви-
жении внутреннего маятника.  Каждый раз отрицая вместе с ценностями одного полюса и собственную 
приверженность этим ценностям, метамодернист тут же обретает кратковременный смысл в ценностях 
другого полюса, и этот процесс теоретически бесконечен. 

Даймонизация – термин, заимствованный Блумом из общего неоплатонического наследия, в ко-
тором он использовался для описания того, как опосредующее сущее, не божественное, не человече-
ское, входит в адепта, чтобы помочь ему. Как пишет Блум, «позднейший поэт открывается тому, что он 
считает силой родительского стихотворения, принадлежащей не самому родителю, но сфере бытия, 
стоящей за этим предшественником. Он устанавливает такое отношение своего стихотворения к роди-
тельскому, что уникальность раннего стихотворения становится сомнительной» [4, с. 18]. 

Это востребование связи с трансцендентным, с истиной, возможно, присуще метамодерну, равно 
как и модерну, и постмодерну. Подвергая радикальной критике действительность, модернисты обра-
щались к трансцендентному в поисках идеала, отвергая реалии существующего мира, они создавали 
модели сверх-мира. Установка на плюрализм постмодернизма обусловила отсутствие абсолютизации 
чего бы то ни  было. Если модернисты пытались защититься от ощущаемого ими всеобщего  хаоса, то 
постмодернисты приняли его как факт и даже прониклись по отношению к хаосу «чувством интимно-
сти» [6]. 

Метамодерн же  апеллирует к трансцендентным полям модерна и постмодерна, одновременно 
выходя в плоскость метафизическую. Как пишет, правда насчет русского метамодерна, художница Ма-
рия Серова, «Русский метамодерн ставит выход к трансцендентному и поиск вне быта своей доминан-
той, опираясь на глубокие традиции русской философской мысли, национальному тяготению к абсо-
лютным, предельным ценностям человеческого существования… мы рассматриваем приставку «ме-
та», как образование от греческого «мetaxy» - промежуток где трансцендентный Бог соприкасается с 
человеческой сферой» [5]. 

Аскесис - действие самоочищения, направленное на достижение состояния одиночества. Как 
пишет Блум, «позднейший поэт в ходе ревизии подвергается не опустошению, как при кеносисе, но со-
кращению; он отказывается от части своего человеческого дара воображения, с тем чтобы удалиться 
от других, и от предшественника в том числе, и устанавливает такое соотношение между своим стихо-
творением и родительским, которое вынуждает это последнее также подвергаться аскесису; дарование 
предшественника также подвергается усекновению» [4, с. 19]. 

Такое «стремлению к одиночеству», абстрагирование в переносном смысле было характерно 
для модерна с его уходом в область сверх-субъективного, сверх-личностного. Постмодерн точнее вос-
производит  аскесис, деконструируя и подвергая ироническому переосмыслению ценности не только 
предыдущих культурных парадигм, но и свои собственные. Однако, как и в случае с кеносисом, вектор 
отрицания постмодерна направлен от внешнего – к внутреннему. Метамодерн неоднозначно ведет се-
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бя на этой стадии, поскольку, как такового, отмежевания от достижений предыдущих стилей не проис-
ходит. Метамодерн колеблется между ценностями модерна и постмодерна, не отрицая, но и не утвер-
ждая их (или и отрицая, и утверждая их), поэтому полного аскесиса не происходит (хотя происходят 
периодические акты неполного аскесиса вместе с очередным отрицанием ценностей одного из полю-
сов). 

Апофрадес - возвращение мертвых. Блум заимствовал слово, обозначавшее зловещие, не-
счастливые для Афин дни, когда мертвые возвращались навестить дома, в которых они некогда жили. 
В соответствии с теорией Блума, позднейший поэт в конце своего пути, «уже отягощенный одиноче-
ством воображения … удерживает свое стихотворение открытым стихотворению предшественника, и 
… теперь новое стихотворение кажется нам не таким, как если бы его написал предшественник, но та-
ким, как если бы позднейший поэт сам написал характернейшее произведение предшественника» [4, с. 
19]. 

Смысл этой завершающей стадии -  в том, что последующий стиль совершает такой переворот в 
культуре, что достижения предыдущего стиля мы воспринимаем через призму последующего. Это в 
полной мере может быть отнесено и к модерну, и к постмодерну. Однако метамодерн, на наш взгляд, 
не достиг (возможно, пока что) этой стадии. Его разворачивание в пространстве культуры только начи-
нается; кроме того, как пишет Люк Тернер, «дискурс метамодернизма имеет скорее описательный, 
нежели предписывающий характер» [3]. 

Подводя итог, хотелось бы сделать вывод, что метамодерн можно охарактеризовать как попытку 
преодоления постмодернизма, однако на текущей стадии его развития он, в соответствии с теорией 
Блума, находится на (или около) стадии аскесиса, проходя через становление и отбор собственных 
ценностей. Станет ли метамодернизм выходом из состояния постмодерна, покажет развитие истории, 
однако на данный период времени исследуемая нами философская концепция – одна из альтернатив 
постмодернизму, и она, без сомнения, заслуживает внимания.  

 
Список литературы 

 
1. Тёрнер Л. Метамодернизм: краткое введение [Электронный ресурс] – URL: 

http://metamodernizm.ru/briefintroduction/  (дата обращения: 27.04.2017)  
2. Вермюлен Т., Аккер Р. Заметки о метамодернизме [Электронный ресурс] – URL: 

http://postmodern.in.ua/?p=2010 (дата обращения: 21.05.2017) 
3. Вермюлен Т., Аккер Р. Что такое метамодернизм? [Электронный ресурс] – URL: 

https://dvoetochie.wordpress.com/2014/06/19 /metamodernism/  (дата обращения: 23.05.2017) 
4. Блум Х. Страх влияния: карта перечитывания. – Екб: Издательство Уральского Университета. 

– 1998. – 352 с. 
5. Серова М. Манифест русского метамодерна  [Электронный ресурс]  – URL: 

http://metamodernizm.ru/russian-metamodern-manifesto/  (дата обращения 23.05.2017) 
6. Новикова Н. Л. Тремаскина И. В. Модернизм и постмодернизм: к проблеме соотношения // 

Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2011.  –  №2.  –  
С. 19-25. 

© У. В. Журавлева, 2017 

 
  



Лучшая студенческая статья 2017 105 

 

www.naukaip.ru 

Удк 91 

ОСМЫСЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 

Валова Алина Олеговна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный  
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» 

Научный руководитель: Костина Регина Гусейновна  
канд.филос.наук, ст.преподаватель 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» 
 

Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы о мировоззренческой основе экологического кризи-
са с целью поиска актуальных позиций описанной ситуации мира в целом. Философский взгляд на со-
временную экологическую ситуацию может оказаться очень плодотворным для глубокого и всесторон-
него ее осмысления и выработки глобальной стратегии. Работа выявляет следствия практической реа-
лизации нормативно-аксиологических установок императива, которые предполагают освоение челове-
ком новой социальной роли – «человека сберегающего». 
Ключевые слова: экологический кризис, биосфера, антропоцентричная концепция ноосферы, 
инвайроментализм, агрессивно-потребительский антропоцентризм, коэволюция, экочеловек. 
 

UNDERSTANDING THE ECOLOGICAL CRISIS 
IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHICAL CONCEPTS. 

 
Valova Alina Olegovna 

 
Abstract: This article considers questions about the ideological basis of the environmental crisis with the aim 
of finding relevant items described the situation of the world in General. Philosophical look at the current eco-
logical situation can be very fruitful for a deep and comprehensive understanding and formulating global strat-
egy. The study identifies the investigation of practical implementation of normative-axiological attitudes of the 
imperative, which involve the development of new social roles – "human violation". 
Key words: ecological crisis, the biosphere, is an anthropocentric concept of the noosphere, enviromentalism, 
aggressive consumer anthropocentrism, coevolution, echocallback. 

 
Человек, будучи не только психосоциальным, но и биологическим существом, может функциони-

ровать только в полноценных для его жизнедеятельности природных условиях. Тому причиной органи-
ческие особенности природы самого человека, определяющие его существование в достаточно опре-
деленных и весьма узких рамках окружающей природной среды. Человек как продукт эволюции испы-
тывает потребность в той среде, в которой и проходил сам процесс развития живой природы. Совет-
ский учёный Никита Николаевич Моисеев отмечал следующее: «Развитие общества вне биосферы – 
это нонсенс!» [1, с. 87]. Действительно, вероятность существования общества и человека гарантирует-
ся только в контексте благоприятного функционирования природы. Знание принципов этого функцио-
нирования – жизненная необходимость людей, особенно в условиях губительного воздействия челове-
чества на среду собственного обитания, что, несомненно, влечет закономерные перемены биосферы. 
Хотя по мнению Дженнифер Уайнер, «все представители вида Homo Sapiens способны проявить необ-
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ходимую пластичность реакций в ответ на изменение внешних условий» [2, с. 123]. Но следует пом-
нить, что возможности адаптации организма человека к тем или иным условиям весьма не безгранич-
ны и не беспредельны. Если скорость перемены условий окружающей среды будет превышать приспо-
собительные возможности организма человека, наступят патологические отклонения, которые, в ко-
нечном итоге, приведут к гибели большинства организмов. Именно поэтому должна существовать гар-
мония между темпами изменения окружающей среды с возможностями адаптации человеческой попу-
ляции. Так, Вернадский подчеркивал неразрывную связь человечества с материально энергетическими 
процессами определенной геологической оболочки Земли, с ее биосферой. Физическая зависимость 
человека от этой среды прямо пропорциональна [3, с. 364].  Однако теория ноосферы, в разработках 
которой участвовали такие идеологи помимо В. И. Вернандского, как Э. В. Гирусов, Тейяр де Шарден, 
признана современной наукой несовершенной, так как в концепции ноосферы большое место отведено 
анализу личности, ее качеств и влияния на среду без учета влияния социальных институтов и общего 
экологического сознания общества. Кроме того, П. Тейяр де Шарден писал о том, что процессы эволю-
ции станут подчиненными человеческому управлению, природа подчинится ноосфере и что это достиг-
нуто путем технологического управления природой. Таким образом, концепция ноосферы является ан-
тропоцентричной, сводя все потребности человека в природе к конкретным ценностям и категориям 
технократической цивилизации. 

Между тем, необходимо внести радикальные коррективы. Требуется переориентация понятий, 
вследствие чего интересы природы, социума и личности будут находиться в равновесии. И отношение 
человека и общества к природе будет совершенно другое, нежели ранее. Речь идёт о переустройстве 
внутренних установок человека: из человека потребителя нужно превратиться в гуманного человека по 
отношению к себе, другим людям и ко всему материальному миру Вселенной – к природе. В связи с 
этим, в 70-е годы XX века появляется концепция инвайроментализма, или концепция устойчивого раз-
вития. Согласно же академику Н. Н. Моисееву, смысл этой идеи выражает термин «коэволюция» или 
совместное развитие. Концепция устойчивости утверждала необходимость сохранения природных ре-
сурсов не только для настоящих, но прежде всего для будущих поколений человечества, так же она 
обратила внимание на проблемы капиталистического строя с его подходом к потреблению и производ-
ству и на ограниченность природных ресурсов. Важными аспектами этого подхода является справед-
ливое разделение благ, сокращение производственного капитала при дальнейшем приращении при-
родного капитала.  

Тем самым, основной идеологический источник – работа «Пределы роста» Донеллы H. Медоус, 
Денниса Л. Медоуса,  Жордена Рандерса и Вильяма В. Беренса – смоделировал, к каким экологиче-
ским проблемам приведет экономический прогресс. В 2008 году Грэм Тернер на уровне Содружества 
по научным и промышленным исследованиям (CSIRO) в Австралии опубликовала статью под названи-
ем «Сравнение «Пределов роста» с тридцатилетней реальностью». В нём рассматриваются последние 
30 лет реальности и предсказаний, сделанных в 1972, и обнаружено, что изменения в области про-
мышленного производства, производства продуктов питания и загрязнения окружающей среды соот-
ветствуют предсказаниям книги. В целом, перестройка отношений в системе «Человек – Природа» 
имеет глобальный философский характер. Но если к решению данного вопроса подойти сугубо с эко-
номической или научно-технической стороны, то это не отразит сути экологического кризиса [4, с. 19].  

Частные личные интересы вредоносно сказываются на кризисную для развития всего общества 
экологическую ситуацию мира в целом. Современный человек не может жить без постоянного прогрес-
сирующего воздействия на природу. Потому что это воздействие подкреплено жизненными, насущны-
ми целями: получение пищи, природного сырья. С  этими  потребностями  нельзя  не  считаться, 
но  первичные потребности уже вышли за пределы разумных. Человек стремится преобразовать окру-
жающую среду, оставляет в ней продукты отходов и неразумно подходит к освоению природных ресур-
сов. Важно помнить, что сегодняшним днём не заканчивается жизнь человека на Земле, а завтра мо-
жет уже не быть того, чего было в достатке вчера. Более того, интересы частных индивидов могут ска-
заться на жизни человечества в целом, так как общество искусственно внедрено в природу. Система 
«Человек-Природа»  не  может  существовать  отдельными,  независимыми территориальными ком-
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плексами. Разрушение  любого  из  этих  комплексов  приводит  к неизбежности  разрушения  самой 
биосферы. А ведь сам человек – это компонент биосферы.  

С точки зрения философии проблемы, касающиеся экологической ситуации, и их решение имели 
накапливаемый характер. Первоначально встал вопрос о разумном осознанном контроле сознания над 
природой, затем – уменьшении производственного роста, который строился на потреблении природных 
ресурсов. Но, на наш взгляд, эти концепции строились на механическом антропоцентризме, которое 
фактически допускает вседозволенное, потребительское отношение человека к природе только с раз-
ных ракурсов. Нравственный аспект в социолого-экологической практике данным мировоззрением иг-
норировался, а человек рассматривался как внеприродный объект. Иными словами, параллельно 
научно-техническому прогрессу, росту производства шло формирование соответствующей идеи освое-
ния и, следовательно, покорения природы. В процессе становления научного знания о природе сфор-
мировалась истина о «завоевании» и «покорении» сил природы. Данный стереотип имеет вековую ис-
торию и ещё не до конца преодолён в наши дни. Правильным утверждением будет то, что современ-
ный человек не может ставить себя по отношению к природе в положение «завоевателя», которые не 
заботится о природе и не думает о последствиях. Стало считаться как бы само собой разумеющимся, 
что человек –  «царь природы» и может изменять среду обитания таким образом, каким посчитает нуж-
ным.  

Данный «агрессивно-потребительский антропоцентризм» безусловно отражает мировоззренче-
скую основу экологического кризиса [5, с. 87]. Вследствие окончательной победы над природой, в ходе 
её покорения, человек забывает одну непоколебимую истину: он сам – часть природы, и уничтожение 
природы означает физическую и духовную гибель самого человека.  

Современный философский взгляд на современную экологическую ситуацию может оказаться 
очень плодотворным для правильной постановки самой экологической проблемы, более глубокого и 
всестороннего ее осмысления и выработки оптимальной глобально-экологической стратегии. Более 
того, потребность в новом философском подходе всегда возрастает в трудные и переломные периоды 
развития общества. В конце 80-х годов XX века внутри инвайроментализма возникает новое прочтение 
взаимодействия природы и человека – экологическая модернизация. Данная концепция дополняет не-
достатки концепции устойчивости – излишнее внимание к экономическому прогрессу. Личность как та-
ковая отсутствует в анализе теоретиков экологической модернизации. В ней анализируются социаль-
ные институты, организации и движения, а человеческая личность как носитель экологического созна-
ния и исполнитель экологической модернизации не затрагивается. Экологическая модернизация рас-
сматривается как социальный процесс выстроенной на основе заключений экспертов новой государ-
ственной экополитики, реализованной исполнительными госорганами и менеджерами предприятий, как 
модернизация культурной политики, как разработка новых технологий экологичного производства. Ос-
новными акторами теоретики экологической модернизации (А. Вил, Р. Велфорд и А. Гоулдсон, М. Джо-
ник, Й. Хубер и А. Мол, М. Хайер и Дж. Друзек, У Бек, Э. Гидденс, С. Лэш, Г. Спааргарен и А. Мол) счи-
тают специалистов, государство и бизнес [6, с. 108].  

В этом проявляется слабость и недостаточная разработанность теории экологической модерни-
зации. Она способна сформировать личность, способную соотнести свои потребности с окультуренной 
природой, существующей внутри общественного развития. Однако дикая природа, ее развитие, влия-
ние на нее не учитывается ни одной концепцией. До сих пор ни одна из концепций не ввела принципа 
биоцентризма, все концепции являются антропоцентричными. Необходимо заполнить этот пробел и 
ввести рассмотрение человека как части природы в целом, неотъемлемо принадлежащего планете, 
порождения дикой природы в рамках теории экологической модернизации. 

Несомненным является то, что философия может разработать универсальную концепцию по ре-
шению экологических проблем по различным направлениях, ибо она «стимулирует формирования но-
вого общественного сознания, ориентированного потребностью преодоления экологических противоре-
чий... способствует преодолению ограниченности частных научных позиций, односторонности духовно-
практических ориентаций человека в его отношениях с природой» [7, с. 244]. 

Современное познание подводит философию к соединению разноплановых подходов рассмот-
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рения экологической проблемы, всех её аспектов и оснований. Данный теоретический синтез, осу-
ществляемый философией, традиционно решает и задачу методологического поиска. 

Проблема разрешения экологического кризиса, который стоит перед человечеством, видится в 
изменении образа жизни каждого отдельного индивида, его производственной и трудовой деятельно-
сти и, безусловно, в изменении экологического сознания. Современный человек должен развить гармо-
ничные отношения с природой, понимать происходящие в ней процессы и подвести себя к разумному 
использованию природных ценностей, ощущая себя частью целой системы, что сродни первобытному 
гилозоизму и античному космоцентризму. Мы нуждаемся в той природе, в которой возникли как вид. 
Мы не можем отбросить природу из нашей жизни. Человек – природное создание и остается субъектом 
природных законов. Нельзя самонадеянно полагать, что человечество принадлежит к явлениям особо-
го порядка, отдельным от природы [8, с. 16]. 

Экология человека, принимающая данный императив, является качественной ступенью в разви-
тии взаимоотношений человека и природы. Следствием практической реализации нормативно-
аксиологических установок императива является освоение человеком новой социальной роли – «чело-
века сберегающего». Планетарная ситуация создала все предпосылки для появления экочеловека. Та-
кая личность обладает чертами космополита, а появление указанного типа личности является симпто-
мом прихода новой цивилизации, носящей планетарный характер [9, с. 22]. 
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В башкирском языке глагол имеет следующие формы наклонения: 1) изъявительное наклонение 

(хәбәр һөйкәлеше); 2) повелительное наклонение (бойороҡ һөйкәлеше); 3) условное наклонение 
(шарт һөйкәлеше); 4) желательное наклонение (теләк һөйкәлеше); 5) сослагательное наклонение 
(ихтималлыҡ һөйкәлеше), 6) наклонение намерения [1, с. 126]. 

В рамках данной статьи рассмотрим временные формы изъявительного наклонения в башкир-
ском языке на примере произведений Амира Аминева.  

Изъявительное наклонение (хәбәр һөйкәлеше)  – одна из форм глагольной катего-
рии наклонения, представляющая процесс как реальный. Выражает наличие или отсутствие необу-
словленного (объективного) действия в пределах того или другого времени. Изъявительное наклоне-
ние  глагола выступает в формах времени (настоящее, прошедшее, будущее), лица (I, II, III) и числа 
(един. и множ.). 

В отличие от других форм наклонения, только глаголы в изъявительном наклонении в 
башкирском языке имеют временные формы.  
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Прошедшее время (Үткән заман) 
В башкирском языке прошедшее время имеет следующие формы:  
1) Прошедшее определенное время  
2) Прошедшее неопределенное вемя  
3) Предпрошедшее определенное время  
4) Предпрошедшее неопределенное время 
5) Давнопрошедшее определенное время 
6) Давнопрошедшее неопределенное время 
7) Прошедшее незаконченное время  
Прошедшее определенное время (Билдәле үткән заман). Особенностью прошедшего 

определенного времени с показателем  -ды/-де в тюркских языках является отражение динамики дей-
ствия. При выражении прошедшего определенного времени говорящий: 

а) может быть участником и очевидцем действий и событий: Хәтерегеҙҙәлер, быныһы ҡыш 
булған ваҡиға, минең атай больницаға эләкте, көн аша янына барып торҙом [2, c.116]. 

б) уверен в подлинности совершаемых действий, т.к. знает о них из достоверных источников: Беҙ 
бала саҡтан уҡ шуларҙан ҡурҡып үҫәбеҙ, өлкәнәйеп бөткәнсе өркөү дауам итә, бөгөн беҙҙең 
егеттәрҙең милицияла аҙ булыуының сәбәптәренең береһе шундалыр тип уйланым [2, c.114]. 

в) уверенность, убежденность говорящего в реализации совершаемого действия в ближайшем  
будущем: Суд председателе вазифаһынмин үҙ өҫтөмә алам [2, c.114]. 

Прошедшее определенное время может употребляться в значении императива, в частности обо-
значать категорический приказ, не допускающий возражения: Ә һин ҡысҡырма! Хаҡың юҡ [2, c.123]. 

Прошедшее неопределенное время (Билдәһеҙ үткән заман). Значение прошедшего неопре-
деленного времени, как правило, сводится к выражению действий и событий, участником и очевидцем 
которых говорящий не был.  

Прошедшее неопределенное время образуется путем присоединения к основе глагола аффикса 
-ған.:Ана, зыяратҡа ла эйәреп килгән бит, бында нимәһен юғалтҡан [2, c.182]. 

Аффикс -ған/-гән присоединяется к основам, оканчивающимся на гласный и звонкий согласный: 
Яҙғандар, сик буйына яҙғандар, Сәйфулланың  унан китеүенә ҡасан, әсирлеккә төшөү, 
партизандарға килеп эләгеү һөҙөмтәһендә хаттары уны таба алмаған  [3, c.79]. 

аффикс -ҡан/-кән – к основам на глухой согласный:  К этой форме прибавляется первый тип 
личных окончаний. Однако, здесь есть небольшой нюанс: в первом лице единственного числа исполь-
зуется полный вариант окончания -мын/-мен. Уның ҡалаға киткәнен белмәгәнмен [2, c.34]. 

Предпрошедшее определенное время (Билдәле элек үткән заман). Прошедшее определен-
ное время на -ған + вспомогательный глагол ине. Данная форма образуется прибавлением к прича-
стию прошедшего времени на -ған, -гән, -ҡан, -кән вспомогательного глагола ине и личных аффиксов: 
Пенсияға китеүен байрам итеп йөрөгән сағы ине, дөрөҫөрәге, шуның икенсеме, өсөнсөмө көнө 
ине [3, c.205]. 

Форма с показателем -ғайны/-гәйне, -ҡайны/-кәйне ориентирована на результат действия, 
который предшествует грамматическому прошлому моменту: Бысраҡ ҡулын һелккәйне лә, 
рәшәткәгә бәрҙе [3, c.211]. 

В предпрошедшем определенном времени выражаются действия, которые говорящий видел 
своими глазами. 

Предпрошедшее неопределенное время (Билдәһеҙ элек үткән заман). Предпрошедшее 
неопределенное время образуется путем присоединения аффикса -ған+булған, була. Значение 
предпрошедшего неопределенного времени, как правило, сводится к выражению действий и событий, 
участником и очевидцем которых говорящий не был.                       

Давнопрошедшее определенное время (Билдәле күптән үткән заман). Давнопрошедшее 
определенное время, как правило, указывает на абсолютную давность действия. 

Аналитические формы -а/-ә/-й торғайны и -п представляют действия, предшествующие 
прошлому грамматическому моменту, в их длительности (продолжительности) и многократности: 
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Уларын инде ҡайҙан тура килә –урмандан, яландан алып ҡайта торғайны [2, c.183]. 
Эти действия, как правило, систематически повторялись в сравнительно далёком прошлом. 
Следует отметить, что в форме –п торғайны больше представлена  интенсивность 

многократного действия в прошлом, чем в форме -а. В форме -а торғайны выражена кратность 
действия ( ята торғайным ), а в форме -п торғайны кратность носит немаркированный характер; 
иными словами, она может выражать (килеп  торғайным) или не выражать многократность (әйтеп 
торғайным). 

Форма -ыр ине в башкирском языке употребляется только в третьем лице. Обычно она 
передается в виде воспоминаний о ком, о чем-либо:  Армияға тиклем сыҡҡылағанда ла ситтән генә 
ҡарап тәмәке көйрәтер ҙә әйләнер ине [2, c.104]. 

Для передачи давнопрошедшего определенного времени также активно используются 
аналитические формы со вспомогательным глаголом бул-: -ыр булды (оялыр булды), -а/-ә/-й торған 
булды (ебәрә торған булды). Они в основном выражают многократные действия в сравнительно да-
леком прошлом, нередко передают и значение обычности явлений:   

Давнопрошедшее неопределенное время (Билдәһеҙ күптән үткән заман). Давнопрошед-
шее неопределенное время выражает многократность действия, происходящие в далеком прошлом. 
При этом говорящий не является очевидцем данных событий или действий. 

Указанное время передается посредством двух конструкций: а) причастие будущего времени на -
р + вспомогательный глагол булған:  

б) деепричастие на -а/-ә/-й + вспомогательный глагол торған + булған: Бар эште лә оҙаҡ 
уйлап тормай тота ла эшләй торған булған [2, c.137]. 

Таким образом, обе формы выражают повторяющиеся события в далеком прошлом, свидетелем 
которых говорящий не был. 

Прошедшее незаконченное время (Тамамланмаған үткән заман). Прошедшее незаконченное 
время имеет показатель -а/-ә/-й ине. В тюркских языках указанной форме присваиваются следующие 
семантические особенности: а) разобщенность с грамматическим моментом настоящего времени; б) 
длительность действия; в) незаконченность действия в прошлый момент. Оно выражает регулярно 
повторяющиеся действия, добавляет событиям оттенок образности, экспрессивности. 

При одновременном употреблении с другими формами прошедшего времени незаконченное 
обозначает действие, длящееся в плоскости прошедшего времени. При этом показывает это действие 
как фон другого действия, выраженного прошедшим определенным временем: Хәҙер ул, әйтерһең, 
юрамал, дөрөҫөрәге, үҙен эҙәрлекләгәндәре өсөн үс итеп ҡыра ине [2, c.173]. 

В башкирском языке форма -п тора ине выражает в основном кратность действия: Кәрәк булыр 
тип бысҡы ла тотторҙо – “ҡунаҡтар”ҙан тиҙерәк ҡотолғоһо килгәне күренеп тора ине [3, c.43]. 

Настоящее время (Хәҙерге заман). Настоящее время (хәҙерге заман) изъявительного накло-
нения образуется следующим образом: к корню (основе) глагола присоединяются формообразующие 
аффиксы -а, -ә, -й, далее идут окончания лица: Шамил, бөгөн генә барам да башҡа бармам, тип 
йәнә баҡса арты һуҡмағынан атлай, нәфсеһен ҡандырғас, юҡ, быныһы һуңғы тапҡыр, тип йәнә 
үкенә килгәненә, тәнендә, күңелендә ниндәйҙер бушлыҡ, ытырғаныу һиҙә [3, c.173]. 

Настоящие время с показателем -а/-ә/-й обозначает настоящие актуальные и неактуальные дей-
ствия. 

Настоящее актуальное время выражает действия, контактные с моментом речи: 
Значение настоящего актуального времени может конкретизироваться наречиями времени 

бөгөн (сегодня), хәҙер, әле (сейчас): Ул, бөгөн һуңғы тапҡыр, бүтән барыу юҡ, тип тағы 
баҡсалар артына сыға ла бейек, тарбан-тарбан үҫкән дегәнәктәр араһындығы тар кәзә 
һуҡмағына төшә [3, c.174].  

Настоящее неактуальное (абстрактное) время обозначает действия, истолковываемые 
говорящим как настоящие, но в то же время не ассоциируется с каким-либо кокретным моментом или 
периодом: Ул уға хәбәрен һөйләй, сер уртаҡлаша [2, c.82]. 

Настоящее время совместно с модальными словами и частицами может использоваться для 
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передачи значений сомнения, предположения, вывода и т.п. 
Форма настоящего времени может выражать события, которые произойдут после момента речи: 

Ошо һуңғы плацдармын да бирһә... ҡалғанын күҙ алдына килтерергә лә ҡурҡа танкист [2, c.83]. 
 Аналитические формы настоящего времени образуются по схеме «деепричастие на -а или -п + 

вспомогательные глаголы тор-, ят-, ултыр-, кил- и т.д. 
Обобщая, можно выделить следующие частные значения, передаваемые аналитическими фор-

мами настоящего времени в контексте:  
а) повторяющиеся время от времени события;  
б) действия, которые происходят именно в данный момент; 
в) физиологическое состояние субъекта; 
г) свойство, признак предмета. 
Отрицательная форма (юҡлыҡ формаһы) образуется присоединением к корню (основе) глагола 

аффикса -ма (-мә), затем -й и аффикса лица: Аҙна буйы бер ҡайҙа ла сыҡмай Шамил [3, c.175]. 
Будущее время (Киләсәк заман). Будущее время – это форма финитного глагола, указываю-

щая, что ситуация, о которой говорится в предложении, следует во времени после момента речи или 
другого момента, мысленно приравниваемого к моменту речи. 

Будущее время (киләсәк заман хәбәр ҡылым) имеет две формы: будущее неопределенное 
(билдәһеҙ киләсәк заман) и будущее определенное время (билдәле киләсәк заман). 

Будущее определенное время (билдәле киләсәк заман), более категоричное по значению, 
образуется аффиксами -асаҡ, -әсәк, -ясаҡ, -йәсәк с прибавлением к ним аффиксов лица: Сәмиғулла 
Боҫҡонов, үҙегеҙҙе гонаһлы тип иҫәпләмайсәкһегеҙ, ә беҙ һеҙҙең ғәйептәрҙе табырға, иҫбат 
итергә тырышасаҡбыҙ [3, c.95]. 

Будущее неопределенное время (билдәһеҙ киләсәк заман) образуется при помощи аффиксов -
р, ыр, -ер, -ор, -өр. Говорящий не уверен в том, что то или иное действие в будущем обязательно 
совершится: Мәхмүт үҙен бында  мөһим заданиегә ебәреүҙәренә шатланып та ҡуйҙы –ҡатыны 
бер аҙ онотор, насар кәйефе таралыр [3, c.158]. 

При образовании отрицательной формы аффиксы будущего времени -р, -ыр, -ер, -ор, -өр к кор-
ню (основе) присоединяется аффикс отрицания -маҫ, -мәҫ; далее идут личные окончания глагола: 
Ебәрмәҫтәрен белә, шартлап торған уңыш йыйыу мәле, уларҙың бүлегенән номер һайын ярты 
гәзитлек материал талап итәләр...[3, c.160]. 

Категорическое определенное будущее время образуется на основе причастия будущего 
времени -асаҡ, -әсәк прибавлением к нему личных аффиксов: Әгәр шул турала шаяртып ҡына 
һораһаң, ишаралаһаң, танасаҡ, алдаясаҡ, ҡуйсәле, баш ҡатырма, унда минең ҡараш туҡтарлыҡ 
йүнле ир булған тиһеңме әллә, тип әйтәсәк [3, c.159]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изъявительное наклонение обозначает реаль-
ное действие, где устанавливается наличие действия в прошедшем, настоящем и будущем времени 
или же отрицается его наличие. Формы изъявительного наклонения широко употребляются в 
произведениях Амира Аминева для выражения и сообщения  модальной оценки, достоверности, ре-
альности действий и явлений окружающего мира. 
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Аннотация: в статье исследуются семантические особенности  фразеологических единиц со значени-
ем  качественной оценки лица в разносистемных языках – русском и адыгейском. С точки зрения раз-
личных семантических и стилистических особенностей автор выделяет группы и подгруппы и детально 
анализирует фразеологические единицы со значением качественной характеристики лица в сопостав-
ляемых  языках.  Функционирование исследуемых в статье фразеологизмов  в русском и адыгейском 
языках свидетельствует об их системном строении,  семантическом  многообразии. 
Ключевые слова: язык, фразеология, фразеологическая единица, устойчивое сочетание, качествен-
ная оценка. 
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Abstract: the article examines the semantic features of phraseological units with qualitative assessment value 
of a person in the different system languages – the Russian and Adyghe. From the point of view of different 
semantic and stylistic features the author identifies the groups and sub-groups and analyses in detail the phra-
seological units with the meaning of the qualitative characteristics of the persons in the compared languages. 
The functioning of phraseological units in the Russian and Adyghe languages studied in the article testifies to 
their system structure, semantic diversity. 
Key words:l anguage, phraseology, phraseological unit, sustainable combination, qualitative assessment. 

 
Национальная специфика языка, как известно, проявляется на всех его уровнях. Исследования 

последних лет все больше убеждают, что образный строй языка является объектом изучения не только 
поэтики, фольклористики, но и собственно лингвистики. Одним из важных образных средств языка при-
знаны фразеологизмы.   Фразеологический состав языка носит ярко выраженный национальный харак-
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тер, что получает отражение в структуре, составе компонентов, образности и семантике фразеологиче-
ских единиц. Каждый фразеологизм несет в себе общие схемы морфологического, лексического и син-
таксического уровней языка. В каждом конкретном языке эти уровни имеют свои особые формы выра-
жения, свой специфический лексический состав. Во фразеологизмах воплощен дух, психология народа 
– носителя языка, что накладывает отпечаток на смысловую, содержательную сторону единицы, в ос-
нове которой лежат образы, связанные иногда с чисто национальными реалиями.  

Самобытность фразеологизмов определяется как внутренними законами языка, так и экстра-
лингвистическими факторами.   Так, структурные особенности зависят от типа языка и способов выра-
жения грамматических отношений, лексический состав – от способов номинации явлений в данном 
языке, образность и семантика – от способов представления в языках тех или иных явлений объектив-
ной действительности [1, с.5]. 

Знание фразеологических оборотов и выражений, умелое их использование – неотъемлемая 
часть речевой культуры каждого человека. Устойчивые сочетания русского и адыгейского языков пред-
ставляют благодатную почву для повышения культуры речи, обладают замечательными художествен-
но-выразительными средствами, делающими речь более образной, эмоциональной, лаконичной, выра-
зительной, объединяет в себе различные тематические группы. 

Фразеологические  единицы со значением качественной оценки лица в русском и адыгейском 
языках характеризуются большим семантическим своеобразием. Как отмечает Ю. П. Солодуб, фразео-
логизмы со значением качественной оценки лица имеют своеобразие, которое обнаруживается в том, 
что данные единицы имеют различные формы структурно – грамматической организации. Они могут 
выражать различные аспекты качественной оценки – оценку личных, индивидуальных свойств челове-
ка и оценку его положения в коллективе, при этом дальнейшие семантические различения возможны и 
в пределах указанных аспектов [2,с. 76-77]. 

Оценка – это выраженное в словесной форме отношение человека к чему-либо. Ситуация оценки 
включает четыре компонента: субъект оценки, т.е лицо (или группа лиц), формирующее и выражающее 
оценку, предмет оценки, или оцениваемый предмет, характер оценки, т.е выбираемое для оценивания 
слово, входящее в определенную шкалу оценок (например: отличный – хороший- посредственный – 
плохой – отвратительный ), основание оценки, т.е. точку зрения, с которой производится оценивание 
[2,с. 77]. 

Оценка окружающих фактов  действительности как  в русском, так и в адыгейском языках, как 
правило,  осуществляется с помощью качественных прилагательных. Среди них  большое количество 
таких, которые характеризуют человека, его характер, связи  с внешним миром, поступки: хороший, 
плохой, неприятный (человек) – (ц1ыф) дэгъу, дэй, 1ае – прилагательные, дающие общую оценку; доб-
рый, злой, умный (человек) – (ц1ыф) ц1ап1, 1уш – прилагательные, выражающие свойства и состояние 
лица. 

Кроме качественных прилагательных оценочную характеристику человеку дают устойчивые со-
четания и выражения. Устойчивые сочетания и выражения  со значением качественной оценки лица, 
объединенные категориальным сходством семантики как формы выражения качественной оценки ли-
ца, могут выражать различные качественные оценки – оценку личных, индивидуальных свойств чело-
века и оценку его положения в обществе. При этом   дальнейшие семантические разграничения воз-
можны и в пределах указанных аспектов. Исследуемый материал извлечен нами из «Фразеологическо-
го словаря русского языка» методом сплошной выборки [3].  Сопоставительный анализ устойчивых 
единиц дается на основе «Русско-адыгейского фразеологического словаря»[4].  Устойчивая единица  
молоко на губах не обсохло –1улэр 1узыжьыгъэп,  щэ ц1ынэр къы1очъы (букв.: молоко сырое стека-
ет) – «кто-либо совсем еще молод и неопытен»- как в русском, так и в адыгейском языках выражает 
оценку жизненного опыта человека. Обороты с открытой душой, от всего сердца – гур зэ1ухыгъэу,  
ихыгъэу(букв.: сердце открытое) – «без предубеждений, искренне, доверчиво, откровенно (относить-
ся к кому-либо, делать что-либо)» выражают оценку индивидуального нравственного облика, опреде-
ленных черт характера (искренность, доверчивость). 

В  зависимости от того, какие свойства человека подвергаются оценке, в составе группы могут 
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быть выделены две семантические подгруппы: 
1. Оценка индивидуальных качеств личности 
2. Оценка личности на основе ее положения в обществе, определенном коллективе, окружаю-

щей среде [2,с. 77] 
Первая подгруппа – оценка индивидуальных качеств личности – подразделяется на два семанти-

ческих разряда на основе противопоставления признаков «внешний облик человека» (кожа да кости – 
къупшъхьэзэрыбл, шъорэ къупшъхьэрэ зэщэк1ыгъ –«крайне худой, изможденный»)  и «внутренний об-
лик человека» (себе на уме – шъхьэ фэ1уш, зэк1оц1ыушъэфагъ  – «скрытен, хитер, не обнаруживает 
своих мыслей, намерений»). 

Для семантико-грамматической классификации устойчивых единиц  данной подгруппы необхо-
димо  обобщенно-типологическое описание их значений.  Постоянная направленность на лицо как 
субъект качественной оценки – фактор, способствующий формированию в целом однотипной  семан-
тической структуры устойчивых единиц: качественно-оценочное содержание совмещается в их значе-
ниях с той или иной формой выражения признака лица: ни рыба ни мясо –зыми рымыш1у, цоп чэмэп 
(букв.: ни вол ни корова)- «ничем не выделяющийся, средний, посредственный человек» о заурядном, 
посредственном, не имеющем необходимых профессиональных качеств в достаточной степени; моло-
ко на губах не обсохло – 1улэр 1узыжьыгъэп,  щэ ц1ынэр къы1очъы (букв.: молоко сырое стекает)  – 
«кто-либо совсем еще очень молод и  неопытен»; мухи не обидит – цу щыс ыгъэтэджынэп (букв.: во-
ла сидящего не заставит встать)  – «кроткий, безобидный, добрый». 

С точки зрения стилистической единицы данной группы делятся на две группы: нейтральные и 
эмоционально-оценочные. Среди эмоционально-оценочных единиц обращают на себя внимание  пози-
тивные и негативные. Позитивным устойчивым сочетаниям присуще обозначение  следующих качеств 
лица: 

- прямота, искренность, откровенность. Данные единицы  характеризуют человека открытого, чи-
стосердечного, искреннего в своих поступках: с открытой душой – гур зэ1ухыгъэу (букв.: сердце от-
крытое) -  «без предубеждений, искренне, доверчиво, откровенно (относиться к кому-либо, делать что-
либо)»; 

- самообладание, бесстрашие, смелость. Единицы данного разряда характеризуют решительно-
го, мужественного, обладающего выдержкой и силой воли человека: и бровью (глазом) не ведет – ынэ 
къэущакорэп (букв.: глаз не вздрогнет)- «не обращает никакого внимания , не реагирует ни на что-
либо; ничем внешне не проявляет своего отношения к кому-либо или к чему-либо », владеть собой -  
щы1агъэ къызхэгъэфэн (букв.: терпение проявить) – «проявлять самообладание, сохранять хладно-
кровие; уметь сдерживать свои порывы»; 

- честность, верность, преданность. Данные единицы характеризуют как различные проявления 
честности, верности, преданности какому-либо делу, идее Родине, так какому-либо человеку, а также 
характеризуют человека, обладающего такими качествами: идти прямой дорогой – гъогу занк1э 
рык1он (букв.: дорогой прямой идти) – «жить честно, действовать без уловок и обмана для достижения 
чего-либо»,   служить верой и правдой – угук1и упсэк1и уфэлэжьэн (букв.: сердцем и душой служить) 
– «честно, преданно (служить)»; 

- энергичность, решительность. Единицы данной группы используются для характеристики ука-
занных черт человека, черт его характера, чаще всего проявляющихся в практической деятельности: 
засучив рукава (работать) – 1эшъхьит1ур дэфыягъэу 1оф ш1эн(букв.: два(оба) рукава засучив рабо-
тать) – «усердно, старательно, энергично (что-либо делать)», воротить горы – 1офышхо зэш1охын 
(большое дело сделать) –«делать большое дело, требующее огромных усилий»; 

- целеустремленность, самостоятельность. Единицы данного разряда употребляются для харак-
теристики человека, поступки и поведение которого определяются его самостоятельностью, целе-
устремленностью: жить своим умом – уиакъылк1э ущы1эн (букв.: своим умом жить) – «придерживать-
ся своих взглядов, убеждений, быть самостоятельным в своих действиях, поступках», идти своей до-
рогой – игъогу занк1эу рык1он- «действовать самостоятельно, не поддаваясь чужому влиянию»; 

- ум, разум. Данные единицы характеризуют человека умного, сообразительного:  семи пядей во 
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лбу –акъылыш1у (букв.: ум большой)- «очень умный, мудрый, выдающийся» , быть на голову выше – 
нахь 1уш- «быть умнее кого-либо»; 

- опыт, опытность, зрелость. Единицы данной группы характеризуют умение, прочные навыки 
человека, имеющего большой жизненный опыт, профессиональное умение и разбирающегося в собы-
тиях: набивать руку-  ы1э къихьан (букв.: в руку получить)-  «приобретать умение, сноровку, опыт в 
каком – либо деле» ,  пройти сквозь огонь, воду – емынэм къелыжьын (букв.: от чумы остаться)- 
«испытать, перенести в жизни многое, побывать в различных трубных положениях, переделках». 

Негативные устойчивые единицы обозначают следующие качества: молодость, заурядность, 
праздность, лень, бездействие, болтливость, бахвальство, зазнайство, хвастовство: ни рыба ни мясо –
зыми рымыш1у, цоп чэмэп (букв.: ни вол ни корова)- «ничем не выделяющийся, средний, посредствен-
ный человек» о заурядном, посредственном, не имеющем необходимых профессиональных качеств в 
достаточной степени,  сидеть сложа руки –зи умыш1эу(букв.: ничего не делая сидеть),  1ит1ур 
зэтедзагъэу ущысын (букв.: две руки скрестив сидеть) –«ничего не делая, бездельничая» о поведе-
нии ленивого, праздного  человека; задирать нос – ыпэ дигъэзыен –«зазнаваться, важничать, чванить-
ся».  

Устойчивые единицы этого семантического разряда – «оценка внутреннего облика человека» - 
охватывают очень широкую и разнообразную сферу, которая включает оценку интеллектуального раз-
вития человека, его жизненного опыта, моральных качеств и форм поведения. 

Вторая семантическая группа – «оценка личности на основе ее положения в обществе, опреде-
ленном коллективе, окружающей среде» - включает два разряда: 

1) оценка социального положения человека; 
2) оценка взаимоотношений личности и окружающего ее коллектива. 
В основе такой  оценки находятся как факты социального характера, так  
индивидуальные особенности личности. В пределах обоих семантических разрядов возможна и 

более детальная классификация. Так, первый разряд можно разделить на  подразряды, построенные 
на противопоставлении семантических разрядов: 

- «высокое социальное положение» - «низкое социальное положение» : высоко летает – лъагэу 
мэбыбы- «занимать видное, хорошее положение в жизни, обществе»; мелкая сошка – ыбгъук1э гот 
ц1ыф- «человек, занимающий невысокое общественное или служебное положение; невлиятельный, 
неавторитетный человек»; 

- «бедность»- «богатство»: ветер свистит в кармане – иджыбэ жьыбгъэр щэшъуи-«совсем нет 
денег, полное безденежье» ; денег куры не клюют – и1эм ыч1э ыш1эжьрэп- «очень много, в избытке». 

Второй разряд включает устойчивые единицы, выражающие оценку степени родства. Они по-
строены на взаимоисключающих признаках «наличие самых тесных родственных связей»: плоть от 
плоти- лъфыгъэ- «родная кровь»,  и «наличие очень далеких, весьма сомнительных родственных свя-
зей или полное их отсутствие»: седьмая вода на киселе- «очень дальний родственник». 

Устойчивые единицы оценочного характера интересны и с точки зрения их гендерных особенно-
стей. Существуют единицы оценочного характера, употребляемые только для лиц женского пола или 
только для лиц мужского пола. Однако,  в сопоставляемых языках наблюдаются и такие, которые од-
новременно способны характеризовать  лица как мужского, так и женского пола. К устойчивым сочета-
ниям, характеризующим лицо мужского пола, относятся: мышиный жеребчик – л1ыжъ къунан – «моло-
дящийся старик, любящий ухаживать за молодыми женщинами»; коптитель неба – уашъор 
зыгъэуш1уц1ырэ, зыгъэуш1оркъырэр – «человек, живущий бесцельно, без пользы для других, чело-
век, праздно проводящий жизнь». 

В группе устойчивых  оборотов, употребляющихся для характеристики лиц женского пола, можно 
выделить: драная кошка – чэт гъэупэрэцыгъ – «худая, изможденная женщина»; маменькина дочка – 
пшъэшъэ гъэш1уагъ – «крайне избалованная девочка, девушка». 

Вместе с тем, как в русском, так и в адыгейском языке имеется немало  единиц, употребляющих-
ся для характеристики лиц мужского и женского рода: мухи не обидит – цу щыс ыгъэтэджынэп 
(букв.:вола сидящего не заставит встать)– «кроткий, безобидный, добрый», мокрая курица – чэт 
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пык1агъ(букв.: курица замерзшая) – «безвольный, бесхарактерный человек», о человеке, имеющем 
жалкий вид, подавленном, расстроенный чем-либо, ноль без палочки – чапыч зымыуас (букв.: копейки 
не стоит) – «ничего не стоящий, не значащий человек», дурья голова – шъхьэ нэк1(букв.: голова пу-
стая)- « глупый человек», душа нараспашку – ыгу т1этагъэ, зэ1ухыгъ(букв. сердце открытое) – 
«чистосердечный, прямодушный, откровенный».  

Таким образом, особенности функционирования устойчивых сочетаний и выражений в русском и 
адыгейском языках со значением качественной  оценки лица свидетельствуют об их системном строе-
нии, большом  семантическом своеобразии. 
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Аннотация. В данной статье анализируются особенности падежных форм в башкирском языке. 
Определяются наиболее часто употребляемые известным башкирским поэтом Абдулхаком Игебаевым 
падежные формы. На примере стихотворных строк показаны активные форм падежей, 
функционирующих в башкирском языке. 
Ключевые слова: башкирский язык, падежные формы, категория падежа, произведения А. Игебаева. 
 

SPECIAL FEATURES OF THE CASE FORMS (ON THE EXAMPLE OF THE WORKS OF ABDULHAK 
IGEBAYEV) 

 
Baishugurova Fayagul Failevna, 

Abdullina Gulfira Rifovna 
 

Abstract. This article analyzes the characteristics of case forms in the Bashkir language. Identifies the most 
frequently used of the famous Bashkir poet Growing by Igebaeva case forms. The example lines shown active 
forms of nouns, functioning in the Bashkir language. 
Keywords: the Bashkir language, case forms, the nominative, the works of A. Igebaeva. 

 
Падеж – грамматическая словоизменительная категория существительного, выражающая раз-

ные типы синтаксических отношений существительного к другому слову, к другим элементам синтакси-
ческой конструкции или к предложению в целом. 

Синтаксические отношения, выражаемые падежом, обычно имеют семантическое, а иногда так-
же и коммуникативное содержание. Однако есть случаи семантически вырожденных синтаксических 
отношений, когда падежу нельзя приписать какого-либо содержания и он выражает лишь сам факт син-
таксической связи падежной формы с другим элементом (элементами) синтаксической структуры 
предложения [1]. 

Нaряду с шeстью основными пaдежами (основной, притяжательный, направительный, 
винительный, исходный, местно-временной) в башкирском языке функционируют ряд форм сo споpным 
статусом: звательный, ограничительный, обладательный, лишительный, уподобительный падежи [2].  
Каждая из этих фoрм свойственна ограниченному кругу слов и встречается в особых контекстных усло-
виях. 

В этой статье мы рассмотрим особенности падежных форм в произведениях Абдулхака Игебае-
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ва. 
Абдулхак Игебаев – известный башкирский пoэт, лaуреат Республиканской премии имени Сaла-

вата Юлаева. Рoдился oн в Баймакском районе в деревне Куcеево в креcтьянской cемье. Окончив Те-
мясовское педагогическое училище, продолжает учeбу в Башкирском государственном педагогическом 
институте имени К.А. Тимирязева, который окончил в 1950 году. Автор более 30 книг, некоторые из них: 
"Моя сестренка" (1958), "Акбузат" (1960), "Медный колокольчик" (1968), "От чего березка плачет?" 
(1982), "Быстроходный мой челнок" (1987), "Пляшет зайчик золотой" (1977) и др. Писал также сатири-
ческие и юмористические стихи.  

Среди его произведений особое место занимает стихотворение, посвященное поэту Ш.Бабичу 
"Ҡайтып төшһәң ине". Рассмотрим падежные формы имен существительных на материале  данного 
стиха: 

"Ҡыңғырауҙар тағып пар атҡа" [3, c.126] – падежная форма "атҡа" образована от имени суще-
ствительного "ат", форма направительного падежа,  отвечает на вопросы "кемгә/нимәгә?".  

"Беҙҙең яҡҡа, күркәм Баймаҡҡа!" [3, c.125] – слово "Баймак" также употреблено в 
направительном падеже, отвечает на вопросы "кемгә/нимәгә?" - "Баймаҡҡа".  

"Ошо ергә, ошо сал тупраҡҡа, ереккәндер һинең яҙмышың" [3, c.124] – в этом предложении 
есть 2 имени существительных, употребленных в падежных формах (в направительном): "ергә", 
"тупраҡҡа". Слова "ергә","тупраҡҡа"  отвечают на вопросы "кемгә/нимәгә?".  

"Темәс шишмәһенең һыуҙарын" [3, c.125] – форма "шишмәһенең" образована от существи-
тельного "шишмә" и употреблена в притяжательном  падеже, отвечает на вопросы "кемдең/нимәнең?". 

"Табаҡ та ғына табаҡ аҡ ҡағыҙҙың"[3, c.126] – слово "ҡағыҙҙың" употреблено в 
притяжательном  падеже и отвечает на вопросы "кемдең/нимәнең?".   

Краткий обзор показывает широкое употребление в данном стихотворении форм 
притяжательного и направительного падежей. 

1) Основной падеж употребляется для наименования предметов. Это исходная, начальная фор-
ма существительного, которая отвечает на вопросы "кем? нимә?". Именительный падеж является пря-
мым падежом, в отличие от остальных, косвенных. Рассмотрим конкретные примеры: 

Һай, арҙаҡлы шағир Шәйехзада, 
Ҡыңғырауҙар тағып пар атҡа, 
Юл буйына көмөш моң сыңлатып, 
Бер елдереп ҡайтып төшһәң ине 
Беҙҙең яҡҡа, күркәм Баймаҡҡа! [3, c.124]. 
 В этой строфе слова, употребленные в основном падеже: кем? нимә?  шағир, Шәйехзада.  
2) Притяжательный падеж отвечает на вопросы "кемдең? нимәнең?": 
Шәйехзада, һинең шикелле лә 
Кешелекле шәхес ҡайҙа бар? 
Саф көмөштәй матур йырҙарыңда 
Ғашиҡтарҙың дәртен дөртләтерлек 
Ихлас һөйөү ҙә бар, 
Наҙ ҙа бар! [3, c.127]. 
Формы "һинең" и "ғашиҡтарҙың"  образованы от существительных "һин" и  "ғашиҡ" употребле-

ны в притяжательном падеже, отвечают на вопросы "кемдең? нимәнең?". 
 3) Направительный падеж отвечает на вопросы "кемгә? нимәгә?": 
Ҡанатлы ел, ҡанатлы ел, 
Үҙеңә бер һүҙем бар: 
Әсәйемдә – ҡап-ҡара сәс, 
Тик һин уға һипмә ҡар. 
Ҡояшлы таң, ҡояшлы таң, 
Аңласы уй-хисемде: 
Нур менән һин донъяға яҙ 
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Әсә тигән исемде! [4, c.32]. 
Слова  "үҙеңә", "уға", "донъяға"  образованы от местоимений "үҙе" и "ул"  и от существительного 

"донъя".  Употреблены в направительном падеже, отвечают на вопросы  "кемгә? нимәгә?". 
 4) Винительный падеж отвечает на вопросы "кемде? нимәне?": 
Сарсап ятҡан тупраҡты 
Туйындырҙы ул дымға, 
Орлоҡтарҙы шыттырып, 
Йән өрҙө йәш ужымға. 
Әй, шырлыҡлы урманым, 
Яуап бир әле миңә: 
Миһырбанлы йомарт яҙ 
Ни бүләк итте һиңә? 
Һәр бер ағасыма ул 
Йәм-йәшел һырға элде, 
Ҡыуағымды,   талымды 
Былбыл моңона күмде [4, c.52 ]. 
Словоформы  "тупраҡты", "орлоҡтарҙы", "ҡыуағымды" и "талымды"   образованы  на базе 

существительных "тупраҡ", "орлоҡ", "ҡыуаҡ", "тал". Употреблены в винительном падеже и отвечают на 
вопросы  " кемде? нимәне?".  

5) Местно-временной падеж отвечает на вопросы "ҡайҙа? ҡасан?":   
Ҡыр ҡаҙҙары ҡамышта 
Ҡысҡыра "ҡыйғаҡ - ҡыйғаҡ". 
Үҙ яғымдың ҡошо ла 
Яҡын туғаным һымаҡ [4, c. 297]. 
Йылғаларҙа боҙ киткән, 
Ер ап- аҡ тунын һалған. 
Тәртәләрен шаҡарып, 
Саналар ялға талған [4, c.108]. 
Падежные формы "ҡамышта", "йылғаларҙа"  отвечают на вопрос "где?". Образованы  от 

существительных "ҡамыш" и  "йылға".   
6) Исходный падеж отвечает на вопросы "кемдән? нимәнән? ниҙән? ҡайҙан?":   
Ҡаңғылдашып ҡоштар киткән мәлдә 
Тәрән хыялдарға сумдыңмы? 
Шул ҡоштарҙы тыуған төйәктәрҙән 
Мәңге ебәрмәҫтәй булдыңмы? [4, c.126]. 
Тыуған ерем, урман шауың һинең 
Күңелемә һеңде йәш саҡтан, 
Ҡурайыңдың һыҙылып аҡҡан моңо 
Ғүмер буйы китмәҫ ҡолаҡтан! 
Тупрағыңдан ғәйрәт – көс алдым мин, 
Имәнеңдең алдым ныҡлығын, 
Тоғро мөхәббәткә иш иттем мин 
Аҡҡошоңдоң ихлас дуҫлығын [4, c. 343-344]. 
Диңгеҙ төбөндәге ынйынан 
Тау башында ятҡан таш артыҡ, 
Сит ҡаҙанда бешкән ҡалъянан 
Өйөңдәге хәләл аш артыҡ. 
Алыҫтағы усаҡ утынан 
Көл аҫтында торған ҡуҙ артыҡ, 
Тәтәй йөҙлө үтә ҡупшынан 
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Ябай ғына ихлас ҡыҙ артыҡ. 
Зая уҙған аҫыл минуттан 
Йоҡолағы татлы төш артыҡ, 
Үтәлмәгән тауҙай вәғәҙәнән 
Ҡара тир ағыҙған эш артыҡ. 
Ем-ем иткән мең-мең йондоҙҙан 
Ергә көлөп батҡан Ай артыҡ, 
Дандан күҙе тонған айғырҙан 
Болон буйлап сапҡан тай артыҡ. 
Яумай үткән ебәк болоттан 
Йәш үләнгә төшкән дым артыҡ, 
Ят донъяның шағараҡ шауынан 
Үҙ илеңдә тыуған моң артыҡ! [4, c.347-348]. 
Слова "төйәктәрҙән",  "ҡолаҡтан", "тупрағыңдан", "ынйынан", "ҡалъянан", "утынан", 

"ҡупшынан", "минуттан", "вәғәҙәнән", "йондоҙҙан" и  "айғырҙан"  отвечают на вопрос "откуда?".   
Таким образом, на основе анализа падежных форм в стихотворениях Абдулхака Игебаева можно 

отметить, что все падежные формы нужны не только для сочетания слов между собой, но и 
употребляются для яркости и большего понимания смысла его стихотворений. Самое большее 
количество употребленных падежных форм приходится на его стихотворение "Диңгеҙ төбөндәге 
ынйынан"  – форма исходного падежа в рамках стиха встречается десять раз. Заметим, что Абдулхак 
Игебаев использовал и в других стихотворениях в большинстве случаев форму исходного падежа.  
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Аннотация. В данной статье анализируются особенности употребления временных форм глагола в 
башкирском языке. Выделяются наиболее часто употребляемые Динисом Буляковым формы глаголов. 
На примере произведений вышеназванного  автора рассматриваются особенности форм будущего, 
настоящего и прошедшего времени.  
Ключевые слова: башкирский язык, глаголы, временные формы глагола. 
 

ESPECIALLY THE USE OF TENSE FORMS OF THE VERB IN THE WORKS OF D. BULYAKOVA 
 

Baishugurova Fayagul Failevna, 
Abdullina Gulfira Rifovna 

 
Abstract. This article analyzes the peculiarities of the use of tense forms of the verb in the Bashkir language. 
The most frequently used Dinis Bulyakov forms of verbs. On the example of works of the above author 
discusses the features future, present and past tense.  
Keywords: the Bashkir language, verbs, tense forms of the verb.     

 
Глагол обозначает действие или состояние предметов, явлений и отвечает на вопросы нимә (ни) 

эшләргә? нимә (ни) эшләй? нимә (ни) эшләне? нимә (ни) эшләй ине? нимә (ни) эшләй торғайны? 
нимә (ни) эшләр? Традиционно употребляется в функции сказуемого, могут функционировать в роли 
основного и вспомогательного глагола [1].     

Данная часть речи в башкирском языке выражает то же самое грамматическое значение, что в 
русском. Она может характеризоваться такими же показателями, как  модальность, наклонение, пере-
ходность-непереходность, лицо и число, залог, время. Форм наклонений у глагола не три, как в русском 
языке, а целых шесть. К трем наклонениям, таким, как повелительное, изъявительное и сослагатель-
ное, добавляются условное,  желательное и наклонение намерения. 

Принимают формы основного, страдательного, возвратного, взаимно-совместного и понудитель-
ного. Возвратный залог обозначает действие, которое направлено на самого исполнителя. Взаимно-
совместный залог выражает действие, выполняемое несколькими людьми (разговаривает, помогает). 
Понудительный залог также выражает действие, которое производится многими людьми, но в этом 
случае один приказывает, а другой выполняет (скажи, чтобы сделали; заставь, чтобы написали) [2]. 

В этой статье мы хотели бы рассмотреть особенности употребления временных форм глаголов в 
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произведениях Диниса Булякова. 
Диниc Булякoв (Динис Mөҙәрис улы Бүләкoв) – бaшкиpcкий пиcaтель и oбщecтвeнный дeятeль, 

рoдилcя 18 мaя 1944 гoдa в деревне Apcланoво Мeлeузoвскoгo рaйoнa Бaшкирскoй ACCP. В cвоем 
двадцатилетнем возрасте Динис уже работал в городе Белебее литературным сотрудником газеты 
«Знамя Победы». В 1965 году осенью Динис Буляков отправился по призыву выполнять долг перед 
Отечеством на три года. Динис Буляков начал публиковаться уже в 1959 году. В 1971 году был выпу-
щен один из первых сборников рассказов «Осколок солнца» («Ҡояш ярсығы»). Повести «Соловушка» 
(«Һары hандуғас балаhы», 1975), «Белые дома моей деревни» («Ауылымдың аҡ өйҙәре», 1973), «Ко-
локольчик» («Ҡыңғырау сәскә», 1979), «Самая долгая ночь» и другие, написанные им в разные годы 
его жизни, раскрывают идеи нравственности, идеалы справедливости, духовных корней человека. В 
1988 был издан роман «Пришелец» («Килмешәк»), получивший широкий общественный резонанс. 

Роман «Жизнь дается однажды» («Fүмер бер генә», 1994) является результатом размышлений о 
судьбах современников. За этот роман Динису Булякову была присуждена Государственная премия 
Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева. 

Рассмотрим на примере романа «Жизнь дается однажды» («Fүмер бер генә») особенности ис-
пользования категории времени глаголов. 

«Буш ҡала урамынан ҡайҙалыр һуңлап тороп ҡалған яңғыҙаҡ трамвай, тирә-яҡты таһырла-
тып, йән-фарманға сабып үтеп китте, әйтерһең дә, уның артынан ҡыуа киләләр, хатта ялпылдауығы 
ғына тоҡандырылған светофорҙарға һәм туҡталыштарға ла иғтибар итеп торманы». В этом отрывке 
романа Динис Буляков употребил такие временные формы глагола, как ҡалған, китте, торманы, 
киләләр. Первая лексема использована в форме неопределенного прошедшего времени,  вторя и 
третья – в форме определенного прошедшего времени, последняя – в форме натоящего времени.   

«...Ни күрәм: ресторан алдында биш егет бер-береһен ҡанға батырып һуғыша, ә теге резина 
таяҡ тотҡан ике егетебеҙ  уларға йылмайып ҡарап торҙо ла китте лә барҙы. Мин әйтәм, биреп тор 
әле таяғыңды, хәҙер барып елкәләренә тондорам, тим. Оялмай теге...». Глаголы күрәм, әйтәм хоть 
и употреблены в форме настоящего времени, но по выражаемому значению относятся к глаголу 
прошедшего времени, слово тондорам формально относится к форме настоящего времени, тем не 
менее из контекста видно, что оно употреблено в форме будущего времени. 

«Ҡайһылыр бер тәңгәлдә ҡапыл атыу тауышы яңғыраны, нимәлер ҡолап төштө, кемдер әсе 
итеп һүгенде, дөп-дөп йүгерешкән тауыштар яңғырап ҡалды,  ләкин оҙаҡламай тыныслыҡ 
урынлашты». Все глагольные формы в данном предложении употреблены в форме определенного 
прошедшего времени. 

Глaгoлы прoшедшeгo вpeмени – pяд cпpягаeмыx фopм глaгoлoв, oбoзнaчaющих рeaльное 
дeйствие, котоpoе прoисходило или произошло до момента речи: «Шунда баш бухгалтерын саҡыртып 
алып, әллә ниндәй ҡағыҙҙарғы ҡул ҡуйҙыртып, аҡсаһын да биреп сығарҙы».  

Глаголы настоящего времени – ряд спрягаемых форм глаголов, обозначающих реальное дей-
ствие, которое выполняется в момент речи, повторяющееся действие: «Әммә, әйҙәгеҙ, бөгөн ғәйепте 
ситтән йәки кемделер берәүҙе үҙебеҙҙең аранан эҙләмәйек. Ошо бәләләр бөтәһе лә һәр бере-
беҙҙең эшләгән эшебеҙгә яуапһыҙ ҡарауҙан килә... Уны эшкәртеүҙә иренәбеҙ. Хоҙай биргән аҡы-
лыбыҙ була тороп, үҙебеҙ үк сираттағы ядро шартлатыуының проектын эшләйбеҙ, уны раҫлайбыҙ, 
ҡул ҡуябыҙ. Мин түгел бит, башҡалар тормошҡа ашыра, тип тиҙерәк ҡотолорға теләйбеҙ кемдәр 
менәндер тәмһеҙләшеүҙән, низағлашыуҙан».  

Глаголы будущего времени – ряд спрягаемых форм глаголов, обозначающих действие или про-
цесс, который будет происходить в будущем, после момента речи: «-Әгәр колхоз партия ойошмаһы-
ның бюроһын күсертә алмаһаң, әйҙә, үтһен. Тик бында бәләкәс кенә хәйлә бар, Ғилман Сәмерха-
нович. Шуны мейеңә ныҡ ҡына һеңдер: нимә генә булһа ла һин бирешмә, һүҙеңдә тор. Бел, ҡыҫҡа 
ваҡытҡа һин яңғыҙ ҡаласаҡһың».   

Таким образом, на основе проведенного анализа временных форм глаголов в произведениях 
Диниса Булякова можно отметить, что все глагольные формы использованы автором уместно, 
грамотно. Собранный фактический материал позволяет сделать вывод о том, что Динис Буляков в 
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своих произведениях в большинстве случаев использовал глаголы прошедшего времени.  
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Аннтоация: Данная статья посвящена отражению ирано-иракской войны 1980-1988 годов в художе-
ственной литературе. Так как объем статьи ограничен, исследуется пример одного произведения – но-
веллы Дауда Гаффарзадегана «Гадание на крови», написанной в 1995, то есть спустя достаточное 
время после окончания военных действий. В ходе исследования выявлено, что тема мученичества в 
художественной литературе отошла на задний план, а главное место уделяется гуманизму. 
Ключевые слова: Ирано-иракская война, Иран, литература священной обороны, Дауд Гаффарза-
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THE REFLECTION OF IRAN–IRAQ WAR IN LITERATURE ON THE EXAMPLE OF  DAVUD 
GHAFFARZADEGAN'S «FORTUNE TOLD IN BLOOD» 
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Abstract: As the title implies the article describes the reflection of Iran–Iraq War(1980-1988) in works of 
fiction. Much attention is given to Davud Ghaffarzadegan's novella «Fortune Told in Blood», written in 1995, 
i.e. some time after the end of hostilities. As part of the study it is educed that the theme of martyrdom yields 
its main position in fiction to the humanism. 
Key words: Iran–Iraq War, Iran, literature of sacred defence, Davud Ghaffarzadegan, Fortune Told in Blood, 
martyrdom , persian literature. 

 
Война между Ираном и Ираком, продолжавшаяся почти восемь лет, началась с вторжения ирак-

ских сил в Иран 22 сентября 1980 года и закончилась 20 июля 1988 года. В данной работе будет рас-
смотрена особая группа источников по этой войне –  персоязычные художественные произведения, 
отражающие различные мнения об ирано-иракской войне. 

Как известно, литература может быть использована как пропаганда. Например, для того, чтобы 
сделать образ мученичества естественным и желанным. Это, в условиях любой войны, выгодно лю-
дям, эту войну ведущим.  Иран в этом случае не был исключением, и правительство всеми возможны-
ми способами призывало вступать в отряды мобилизации сил сопротивления.  

Чтобы сделать участие в вооруженных действиях притягательнее, гибель в их ходе стала счи-
таться мученичеством, чуть ли не целью жизни : «…я не знал, радоваться ли мне или плакать…Аллах 
дал моим папе,маме и братьям лучший подарок» [1, с. 66]. Так отзывался молодой человек о смерти 
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своей семьи. Так, постепенно, к смерти начинают относиться как к чему-то незначительному. Даже по-
теря родных и близких принимается, потому что это «за революцию и Ислам» [1, с. 66].  Смерть боль-
ше не рождает страх, это лишь преграда на пути в рай. Война становиться борьбой истины с ложью, 
борьбой за веру:«Мы готовы терпеть все мучения и трудности ради Ислама». 

С продолжением войны на литературу была возложена задача оправдать её и призвать к участию. 
Так появляется литература Священной обороны. В ее концепции мученичества нет места страху смерти 
и скорби , а главная роль отдается вечной жизни в Раю. Устанавливается связь мученичества с судьбой – 
нет смысла  бояться, потому что твоя жизнь в руках Бога. « Если Божественное провидение решит меня 
забрать, то даже если я спрячусь в подвале, Он это сделает. А если Божественная воля решит спасти 
меня, то даже если я буду желать смерти мученика, Он оставит меня в живых» [1, с. 67].  Вообще в лите-
ратуре Священной обороны ориентация на положительные последствия Сопротивления.  

С окончанием войны роль литературы Священной обороны не уменьшается. Теперь её задача в 
том, чтобы поддерживать дух мученичества и знакомить новое поколение читателей с героями войны и 
их подвигами. Целью стояло оградить молодежь от вестернизации и сориентировать ее на исламскую 
культуру. В это время биографии героев войны были очень распространены, печатались в огромных 
количествах при поддержке государства, и часто распространялись бесплатно.  

Но есть и другая сторона литературы этого времени – не обязательно антивоенные ,но не спон-
сируемые государством, такие произведения показывают трудные и неприглядные детали войны.В та-
ких работах описываются и солдаты со страхом смерти, и мирные жители,потерявшие свой кров, и 
бойцы обеих сторон конфликта, которым не хочется убивать или быть убитым. 

Читая такие произведения, читатель сталкивается с разницей между этой и официальной кон-
цепцией мученичества. По этим работам становится понятно, что война приносит разрушения и наси-
лие, что смерть страшна. Например, новелла Дауда Гаффарзадегана «Гадание на крови» сосредото-
чена на страшных смертях, увиденных молодым солдатом, и на его собственном страхе перед такой 
кончиной.  После таких работ здравый смысл неизбежно ведет к сомнениям в мученичестве – как мо-
жет насилие быть священным?  

Дауд Гаффарзадеган родился в 1959 в Ардебиле и за три года до начала войны окончил Педаго-
гический Университет Ардебиля. Он не участвовал в военных действиях,  работал учителем.  

Что касается «Гадания на крови» , важно отметить,что работа написана в 1995 году – когда про-
шло достаточно времени, чтобы притупить враждебность и увидеть человеческое в своем противнике. 
Во время войны большинство произведений искусства служили прямой или завуалированной пропа-
гандой – основными темами были самопожертвование, мученичество и дегуманизация образа врага. 

Но и тогда можно было встретить работы, говорившие о бесполезности войны и выражавшие 
беспомощность и отчаяние людей, столкнувшихся с войной. А новелла Дауда Гаффарзадегана идет 
еще дальше и делает врага человеком. Это можно считать прорывом, особенно учитывая атмосферу, 
в которой книга была опубликована - атмосферу враждебности, созданную анти-иранской риторикой 
Саддама Хуссейна и его режимом. 

Работа была опубликована тогда, когда многие ветераны думали о прошедшем, пытаясь понять 
и осмыслить войну и их собственную личную роль в ней. И они разделились на два лагеря.  Одни под-
держивали государственную риторику о «навязанной войне» и «священной обороне» и считали кощун-
ством сомневаться в ней. Другие пытались оценить произошедшее с более объективной точки зрения. 
Первые считали вторых предателями. Так, критик из представителей этой группы, укорял переводчика 
на английский язык романа  Ахмада Дехкана « Путешествие на высоту 270», за то, что тот переводит 
работы, не в выгодном свете выставляющие эту «войну добра со злом» [2, с. 15]. 

Именно в таких условиях впервые вышла работа  Гаффарзадегана, и хотя то, что он не прини-
мал участия в военных действиях, делало его работу более  уязвимой для провоенных критиков,   в 
том же году был отпечатан дополнительный тираж. 

Новелла рассказывает о молодом иракском солдате –призывнике, принадлежащему к рабочему 
классу, и об образованном лейтенанте. Повествование ведется от лица первого. Им поручено быть 
наблюдателями за вражеской территорией высоко в горах. С самого начала читатель замечает песси-
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мистичный тон произведения – рассказчик все время думает о смерти , «…это стало его привычкой» [2, 
с. 17].  При этом самой смерти он не боится, но его страшит мысль стать «пушечным мясом» [2, с. 21], 
он по праву считает это унижением. Ему сложно принять и понять, как целый мир каждого человека, его 
мечты, мысли и надежды могут внезапно исчезнуть. То, что страх движет почти всеми поступками пер-
сонажа, считает и писательница Фарахназ Шейх Али-заде [3, с. 3-4]. 

Когда он наблюдает за врагом, в нем нет никакой злобы. Он смотрит на дерево, посаженное кем-
то на иранской территории, и думает об этом человеке как о своем товарище, подарившем ему это де-
рево. 

В это же время веселый лейтенант считает эту войну своей, и герой, естественно, в этом все 
время сомневается: 

«-Наша вой на с ними. 
-Наша?» [2, с. 53].   
Разговаривая о противнике, герой вспоминает иранского мальчика-добровольца: 
 «-Они странные люди, …рискуют своей жизнью не задумываясь. 
- Потому что они дети. 
- Даже если они и дети, то какие-то странные. Они не такие, какими были  мы в детстве» [2, с. 54].   
Этот иранский мальчик пошел под угол обстрела врага, чтобы убить беременную корову, которая 

мучилась от раны. Герой собирался их застрелить,но его товарищ остановил его: «Ты что не человек? 
Они пришли спасти теленка посреди войны». [2, с. 54].   

Между тем, этот же герой, который был готов застрелить ребенка, спорит с лейтенантом о кочев-
никах, идущих в пределе их видимости. Он говорит, что это обычные люди и не принесут вреда. Но те-
перь лейтенант не соглашается : «Что ты имеешь в виду? В конце концов, это же война.  Неважно кто 
они, здесь нет разницы между молодыми и старыми» [2, с. 59].   

Но герой все равно считает, что давать на них наводку подло, а лейтенант считает такое отно-
шение предательством Родины. Но все же он дает себя убедить. 

Об этом узнает начальство, и к ним присылают солдата, который должен разобраться с ними: « 
Враг проходит прямо у вас под носом» [2, с. 69].  . 

Между ними завязывается драка, в ходе которой герой убивает этого солдата, чтобы спасти лей-
тенанта.  В итоге лейтенант не оценивает этого и хочет сообщить об убийстве в штаб. Герой решается 
убить и его. После этого он передает в штаб координаты, упоминая при этом и своё собственное рас-
положение. Так заканчивается его горестная, наполненная сожалениями жизнь. 

Судя по новелле, можно понять, что автор старается избегать стереотипов Литературы Священ-
ной обороны и хочет раскрыть читателям глаза на ужас войны.  И молодые басиджи, идущие на 
смерть, вызывают удивление и горечь, а не радость от того, что они попадут в рай, как говорила прави-
тельственная пропаганда. Война страшна, и то, как она меняет людей , ужасно – вот главные мысли 
,которые пытался донести автор.  

Рассмотрев эту работу, можно судить что тема мученичества в художественной литературе  
отошла на задний план. Исходя из того, что данное произведение было выбрано в связи со своей из-
вестностью и популярностью как в Иране, так и за рубежом,  можно отметить, что с течением времени 
все больше работ иранских авторов, несмотря на официальную пропаганду,  становятся именно гума-
нистическими, относятся к войне как к страшной ошибке, из-за которой пострадали люди, а не как к 
"войне добра со злом". Следовательно, если именно антивоенная литература пользуется таким спро-
сом, можно судить что подобное переосмысление отношения к ирано-иракской войне 1980-88 гг. при-
суще общественному сознанию населения Ирана.  
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Термин «эвфемизм» появился в английском языке достаточно давно. Эвфемизмы - это специфи-

ческие синонимы, служащие для замещения слов, сознательно избегаемых людьми, т.к. они кажутся 
грубыми, неприличными и невежливыми [1, с. 126]. Но в современном английском языке эвфемизмы 
часто используются для того, чтобы исказить или завуалировать факты. 

Определение, данное в Большом Энциклопедическом словаре, поясняет, что под эвфемизмами 
понимаются замены одних слов другими, употребляющиеся в определенных случаях с целью искаже-
ния или маскировки подлинной сущности обозначаемого объекта, явления или состояния [2, с. 590]. 

Таким образом, эвфемизмы используются не только для того, чтобы не обидеть слушателя или 
уберечь его от смущения, но и для того, чтобы намеренно ввести его в заблуждение. 

Журналисты всего мира успешно используют эвфемизмы в своих статьях. СМИ не просто транс-
лируют информацию, они, как правило, представляют ее сквозь призму определенной идеологии или 
системы ценностей, тем самым пропагандируя данную систему ценностей. Информация преподносит-
ся не в виде фактов, а в виде мнений о тех или иных событиях, причем интерпретируются данные со-
бытия таким образом, что аудитория разделяет эти мнения и воспроизводит их как свои собственные. 
Таким образом, происходит влияние средств массовой информации на сознание населения.  

В новостном дискурсе широко используется явление эвфемии. Особенно ярко это проявляется 
при освещении военно-политических событий.  

На сегодняшний момент одной из главных тем новостных сообщений всего мира является воен-
но-политическая ситуация на территории Сирии, начавшаяся в 2011 году как вооруженный конфликт 
между правительством и оппозицией. Но к 2014 году из-за расколов в рядах оппозиционных движений 
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активное противостояние правительству стали оказывать исламистские террористические группировки, 
запрещенные в ряде стран. Это привело к военной интервенции США в Сирии. В конфликт также всту-
пили Россия, Турция и их союзники. 

События, происходящие на территории Сирийского государства, не могли оставить без внимания 
две всемирно известные медиа-корпорации BBC News и CNN. Причем и британские и американские 
журналисты активно используют в своих статьях эвфемистические замены.  

При освещении событий, связанных с военными действиями, СМИ стараются завуалировать не-
которые понятия, чтобы уменьшить драматизацию событий. Рассмотрим следующие примеры, взятые 
из статей BBC News: He said the UN's new Secretary General, Antionio Gutteres, had been involved in inter-
nal "brainstorming" on the Syria crisis [3]. He (Mr Sabra) warned that the military campaign being waged by 
the Syrian government and its allies was "killing a part of the political process". "Nobody can think about 
peaceful solutions in these circumstances," he added [4]. 

Из примеров видно, что слово war заменено в тексте статьи лексическими единицами: crisis, mili-
tary campaign, circumstances. Следующий пример показывает, что слово war может заменяться целой 
фразой: For the UK, Matthew Rycroft said the UN had failed in its mission to resolve the crisis, and the reports 
of atrocities "evoked the darkest days of the history of the United Nations" [5]. 

Ту же тенденцию можно увидеть при рассмотрении заголовков статей BBC News. Например:  
1) Syria conflict: Air strike kills five medical workers 
2) Syria conflict: Aleppo defeat 'not the end for rebels' 
3) Syria conflict: Car bomb kills 11 in government-held town 
Большинство заголовков к статьям BBC начинаются со слов «Syria conflict», что является эвфе-

мизацией выражения «Syrian war». Согласно «Oxford English Dictionary» conflict определяется как во-
оруженное столкновение; бой, сражение. Под понятием war понимается вооруженное противоборство; 
военные действия между вооруженными силами государств или политических группировок. Конфликт 
понимается человеком как нечто более ограниченное по масштабам, чем война. Само слово «война» 
наводит ужас, панику на население. Таким образом, заменяя слово war эвфемизмами, журналисты 
BBC, стараются внушить людям мысль о том, что ситуация в Сирии находится под контролем. 

Слово bombing, которое несет негативную коннотацию, журналисты BBC News заменяют лекси-
ческими единицами: airstrike, air raids, attack. Например: An air strike on a medical facility near the Syrian 
city of Aleppo has killed five employees of an international aid agency, the group says, including nurses. There 
have been heavy air raids in and around Aleppo as the United Nations prepares to discuss the failed Syrian 
ceasefire. The attack came a day after an aid convoy was targeted in a nearby raid. Twenty people were killed 
in that attack, which the US blames on Russia [6]. 

Однако стоит отметить, что эвфемизмы имеют подвижный характер. Многие выражения, исполь-
зуемые для замены того или иного понятия, с течением времени теряют эвфемистическую функцию, 
превращаясь в полноценное понятие с прямым значением. Это можно сказать о эвфемизмах airstrike, 
air raids, attack в значении bombing. Эти понятия уже воспринимаются многими как равнозначные, сле-
довательно, через небольшой промежуток времени они вовсе перестанут быть эвфемизмами. 

Американские СМИ преподносят сообщения о Сирийском вооруженном конфликте в достаточно 
резкой форме. Но, несмотря на это, слово war в статьях CNN часто заменяется лексическими едини-
цами: conflict, violence. Например: Russia has been helping Syrian President Bashar al-Assad in the fight, 
though it has said its efforts are focused on attacking terror groups such as ISIS that have flourished during 
the conflict [7]. Plans to end the violence include a US-led initiative, floated on December 2, to guarantee safe 
passage of rebel forces out of the rebel-held eastern part of Aleppo [8]. 

Так же как в статьях BBC, в статьях CNN эвфемизмы attack, airstrike и strike чаще всего исполь-
зуются для выражения понятия «бомбардировка» (bombing). Например: The White House position is that 
Russia is responsible, whether it was Russian planes - or the Syrian regime's - that carried out Monday night's 
attack."All of our information indicates clearly that this was an airstrike. That means there only could have 
been two entities responsible," deputy national security adviser Ben Rhodes said Tuesday night, referring to 
Russia and Syria. He didn't specify which country's planes carried out the strike [7]. 
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В статьях CNN часто используются такие эвфемизмы, как bombing campaign, desperate situation, 
apocalyptic situation. По сути, читатель вряд ли поймет, что именно стоит за этими названиями, так как 
каких-либо разъяснений по этому поводу статьи не предусматривают: A new report suggests that Russia 
and Syria deliberately targeted civilian-populated areas of Aleppo, including hospitals, in their joint aerial 
bombing campaign [9]. Desperate situation. One activist in eastern Aleppo told CNN as many as 200,000 
people, including rebels and their families, were crammed into 10 rebel-held neighborhoods, some having fled 
from other areas under fire. He described the situation as "apocalyptic" [8]. 

Следует отметить, что слова «desperate» (безнадежный) и «apocalyptic» (катастрофический) 
несут в себе ярко выраженную негативную оценку. 

Подробное описание военных действий на территории Сирии часто заменяют названиями воен-
ных операций: Last week's explosion occurred as rebels switched shifts at a position at the Atama border 
crossing, which is controlled by the Ankara-backed Free Syrian Army, SOHR reported. ISIS' media wing, 
AMAQ, claimed responsibility for that attack via Twitter. Though no claim of responsibility for the latest assault 
has been made, ISIS has increased attacks on the border since Turkey launched Operation Euphrates Shield 
in late August [10]. 

Как видно из примера, вместо подробного описания ситуации, CNN употребляет название турец-
кой военной операции «Щит Евфрата». Из названия понятно, что данная операция направлена на 
защиту границ Турции и Сирии. «Shield» заменяет слово «protection», а Euphrates (Евфрат - река, про-
текающая в Турции, Сирии и Ираке) метафорически выражает понятие «граница» («border»). Однако, 
что именно стоит за этой операцией – скрыто.  

В статьях CNN часто встречаются замены слова bomb: After six and a half hours, we finally reached 
Palmyra and were immediately brought to a new Russian military camp there, built for demining crews who 
spent weeks ridding the ancient ruins of explosive devices and unexploded ordnance left over from the battle 
against ISIS [11]. 

Данный пример показывает, что слово bomb заменено в тексте статьи более завуалированной 
лексикой: explosive devices, unexploded ordnance.  

Следующий пример показывает, что выражение cluster bombs (кассетные боеприпасы) заменено 
на cluster munitions: The Russian Ministry of Defense has denied any and all use of cluster munitions by Rus-
sian forces in Syria [9]. 

Стоит также отметить, что в своих статьях британские журналисты стараются вовсе избегать 
названий взрывных устройств, тем самым стараясь завуалировать реальный смысл происходящего.  

Итак, в статьях, посвященных военно-политической ситуации в Сирии, журналисты стараются 
избегать употребления слов «война», «бомбардировка», «бомба», «боевые действия». Эти понятия 
выражаются завуалировано с помощью употребления эвфемизмов. Зачастую, читатель даже не пони-
мает о чем конкретно идет речь. А манипулировать сознанием человека, который не до конца осознает 
всю суть и серьезность происходящего, гораздо легче. Поэтому, можно сказать, что журналисты заме-
няют некоторые понятия эвфемизмами, не только для того, чтобы уберечь читателя от лишних пере-
живаний, но для того, чтобы заставить его разделять точку зрения одной из сторон-участников кон-
фликта. 
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Лексико-грамматическая категория, обозначающая отношения или (связь) между субъектом, 

процессом и объектом, называется залогом глагола (или категорией залога). Например, сравним два 
нижеприведенных предложения:  Был йортто йәш төҙөүселәр һала – процесс выполняется субъек-
том, исполняющей (или выполняющий) работу (или действия) выступает в функции подлежающего; 
Был йорт йәш төҙөүселәр тарафынан һалына – процесс направлен на объект, он выполняет функцию 
подлежащего; а субъект играет роль дополнения. 

Категория залога (кроме основного залога) образуется при помощи специальных аффиксов [1]. 
Каждый глагол употребляется в форме одного залога, но не все глаголы могут употребляться в каждом 
залоге. Глагол йыу- (мой-) может употребляться во всех залогах (йыу-, йыу-ын, йыу-ыл-, йыу-ыш-, йыу-
ҙыр-), то глагол аңла- (понимай-) может употребляться только в трех залогах (аңла-, аңла-ш-, аңла-т-). 
Это явление объясняется лексическим значением глаголов. 

Некоторые глаголы, наоборот, могут принимать одновременно 2-3 аффикса залога: Инде тағы 
бер ҡырҡа ынтылыш, бер нисә хәл иткес, нисә айҙар буйы хыял иткән, шул хыялға ирешеү өсөн 
үлемесле көрәш юлы үткән ҡыуаныслы көн тыуасаҡ, улар Ҡыҙыл Армияның төп көстәренә барып 
ҡушыласаҡ (взаимный залог) [2, с. 124]. Бер аҙҙан был ҡолаҡ тондорғос канонда ҡапыл мәкерле 
тынлыҡ менән алмашынды (страдательный залог) [2, с. 150]. 
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Как было сказано выше, категория залога тесно связана с переходностью- непереходностью. Это 
ясно показывают такие особенности глагола: 

1) некоторые аффиксы залога изменяют признаки переходности- непереходности; 
2) переходные глаголы, как правило, могут употребляться во всех залогах; а непереходные 

глаголы не могут употребляться только в возвратном залоге. 
Также категория залога имеет отношение и к словообразованию. Некоторые аффиксы залога со 

временем вошли в состав аффиксов, образующих глаголы. Например, глаголообразующие аффиксы -
лан/-лән, -лаш/-ләш, -лаштыр/-ләштер, -ландыр/-ләндер постепенно формировались в 
словообразующие аффиксы -ла и аффиксы категории залога -н, -ш, -тыр/-тер, дыр/-дер. Например: Йә, 
еңгә, телеңә һалышма – лучше һалҡын айран биреп, ҡәйнешеңдең йөрәк утын йәһәтерәк баҫырға 
тырыш, – тип, Закир ҙә шаяртыуға күсте [2, с. 71]. 

В башкирском языке есть пять форм залогов: основной, возвратный, страдательный, взаимный и 
понудительный залоги. 

 Основной залог обозначает выполнение процесса субъектом. Каждый глагол может принять 
форму основного залога. У глаголов основного залога нет специальных аффиксов (нет грамматических 
показателей), совпадает с основой глагола:  

Егеттең илһамлы яҡты күҙҙәре алыҫ күк тауҙарға төбәлгән, дәрт бәреп торған баҙыҡ, йәш 
йөҙөндә бәхет нуры уйнай [2, с. 8]. 

Аҡтар гарнизонында күпселек һалдаттар, офицерҙар ошо тирә байҙарынынң уландары 
булыуын, шуға күрә һәр кемде белеп-күреп, айырата йыртҡыстарса эш итеүен әйтә [2, с. 165]. 

Хәҙер бына өнһөҙ-һүҙһеҙ  уйланып тик ята [2, с. 27]. 
Возвратный глагол означает направленность процесса (или действия) самому субъекту, 

возвратность, то есть на того, кто совершает. Образуется присоединеним к основе глагола аффиксов -
н, -ын/-ен, -он/-өн. Например: Бына ул инде бәхетле ғашиҡтар күҙе менән мөһабәт тирәктәргә 
һоҡланып, көнләшеп ҡарай, имән, муйыл, балан ағастарының биҙәнешеп үҫеүенә ҡыуана [2 с. 21]. 

Аффикс возвратного глагола -н, как правило, идет совместно с переходным глаголом и 
превращает его в непереходный глагол; в итоге субъект и объект совпадают и выражается через 
подлежащее (ул кер йыуа – она стирает) (ул йыуына – она моется). 

Кроме основной грамматической функции, возвратный залог участвует и в словообразовании: а) 
атлан-; әрһеҙлән-; б) һоран-, уҡын-; в) төшөн-, күбен-. 

Страдательный залог означает направленность процесса субъекта на объет. И как следствие – 
объект становится грамматическим объектом (или подлежащим) предложения, а реальный субъект – 
дополнением (Доклад студент тарафынан һөйләнелде – Доклад рассказан студентом). 

Образуется страдательный залог присоединением к основе аффиксов -л, - ыл/-ел, -ол/-өл -н, -
ын/-ен, -он/-өн. Если в основе глагола есть звук -л, страдательный залог образуется при помощи 
аффикса -н, в остальных случаях употребляется аффикс -л. Например:  

Ҡара урмандар менән ҡапланған сусаҡ тауҙар уртаһында тымыҡ йәшел күл һымаҡ күренгән 
был кескәй уйһыулыҡта йән иреткес рәхәт шиғри тормош дауам итә [2, с. 66]. 

Үҙең беләһең, герман һүғышы башланған көндән алып өҫтән шинель, ҡулдан мылтыҡ 
төшкәне юҡ табаһа [2, с 66]. 

Возвратный залог может быть образован из всех видов переходных и непереходных глаголов. 
Часто формы возвратного глагола меняют лексическое значение основы глагола и принимают 

оттенки новых значений: айырыл-, боҙол-, һуғыл-. 
Взаимный залог означает выполнение процесса совместно несколькими субъектами. Взаимный 

залог образуется от переходных и непереходных глаголов при помощи аффиксов -ш, -ыш/-еш, -ош/-өш. 
Например: 

Беҙгә һөйләшергә, аңлашырға кәрәк ине [2, с. 75]. 
Ғәмһеҙ шаулашып, хатта ҡайһы саҡта йырлашып та уҙалар [2, с. 87].  
Емеш апаһының да тап баяғы Шәүрә кеүек тарҡау, вайымһыҙ ғына һөйләшергә тырышыуына 

аптырап, артабан бер һүҙ ҙә өндәшә алмай уйланып ҡалды [2, с. 106]. 
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Көньяҡ Урал партизандар армияһының штабы урынлашҡан йорт яғынан һөйләшкән-
йүгерешкән, ҡырҡыу команда биргән тауыштар ишетелеп ҡала, тынғыһыҙ төнгә һуҡранып, сәүкләр 
сәңкелдәшә [2, с. 120]. 

Совместный залог в отдельных случаях может выполнять и словообразовательную функцию: а) 
булыш-, килеш-, яраш-; б) дуҫлаш-, этләш-, иҫәнләш-. При добавлении аффикса -ш, новое знчение 
глагола, как правило переходный глагол становится непереходным. Сравним: Ул һеңлеһенә доклад 
яҙыша (возвратный залог, переходный) – Ул кистәрен яҙышып ултыра (новое значение глагола, 
неперходный).  

Понудительный залог означает побуждение к действию повелением, принуждением, просьбой 
другого субъекта. Первый субъект, который побуждает к действию, является в предложении 
подлежащим, а его исполнитель – второй субъект является в предложении дополнением.  

Понудительный залог образуется с помощью аффиксов -т; дыр/ -дер, - дор/-дөр, -тыр/-тер, -тор/-
төр, -ҙыр/-ҙер, -ҙор/-ҙөр; -ҡыр/-кер, -ҡар/-кәр, -ғыҙ/-геҙ; ыҙ/-еҙ; -ар/-әр, -ыр/-ер, -ор/-өр; -һат/-һәт. Из 
них -т и -дыр          (фонетические варианты) считаются продуктивными, остальные употребляются 
редко. Например: 

Малайҙар Байрастарҙа ла туҡтамай, Оло Эйек буйына үттеләр, түбәнге туғайға төшөп, ҡарт 
өйәңке башына менеп ултырттылар [2, с 114]. 

Етмәһә, һине, каторжан ағаларын, пулеметтан мәргән аттырырға өйрәтергә лә хәлдәренән 
килә [2 с. 122]. 

Часто к одному глаголу могут присоединяться несколько аффиксов понудильного залога. В этом 
тексте примеры не найдены. 

При присоединении аффиксов понудительного залога глаголы регулярно переходят в 
переходные (сығар-, үҫтер-, үпкәләт-, шаҡылдат-), а непереходные глаголы не меняют свои 
грамматические значения (ҡаҙҙыр-, тыңлат-). 

Со временем некоторые формы понудительного залога могут принимать новые лексические 
значения: йөҙәт-, ярат-. 

Таким образом, залоговые формы, образуемые противопоставлением морфологических форм, 
значения которых отличаются друг от друга разным представлением одного и того же соотношения 
между семантическим субъектом, действием и семантическим объектом, довольно часто встречаются в 
анализируемом нами романе З.Биишевой. Различия заключаются в разной направленности 
глагольного признака по отношению к его носителю, выраженному подлежащим. Тем самым одно и то 
же соотношение между субъектом, действием и объектом представлено в активной и пассивной 
конструкции по-разному: со стороны субъекта, осуществляющего действие, или со стороны объекта, 
подвергающегося действию или испытывающего действие (состояние). 
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу дискурсивной реализации ключевых слов das 
Lied и der Song в немецкоязычных медиатекстах о популярной музыке. Рассматривается употребление 
данных ключевых слов в статьях о популярной музыке и актуализация специальных значений лексиче-
ских единиц с целью описать их контекстуальную семантику, а также определить их семантические 
различия и обосновать выбор той или иной единицы в контексте. В статье поднимается вопрос о ха-
рактере синонимических отношений между данными лексемами. Материал исследования представлен 
текстами из немецких изданий „Der Spiegel“, „Die Welt“, „Die Tageszeitung“ и „Neue Musikzeitung“.  
Ключевые слова: лингводискурсивный анализ лексики, ключевое слово, специальная лексика, сино-
нимия, музыкальный термин 
 

LINGUISTIC DISCOURSE ANALYSIS OF SPECIAL VOCABULARY 
(AS ILLUSTRATED BY LEXICAL UNITS LIED AND SONG) 

 
Andreeva Anastasia Dmitrievna 

 
Abstract: The article is devoted to the comparative analysis of discourse realization of the key words das Lied 
and der Song in German-language media texts on popular music. The usage of these key words in articles on 
popular music and the actualization of their special meanings are studied in order to describe their contextual 
semantics as well as to determine the semantic differences between them and to explain the word choice in 
context. The article also raises the question of synonymic relations between these lexical units. The empirical 
base of the articles consists of media texts from German media such as „Der Spiegel“, „Die Welt“, „Die 
Tageszeitung“ and „Neue Musikzeitung“. 
Keywords: linguistic discourse analysis, keyword, special vocabulary, synonymy, musical term 

 
На протяжении последних десятилетий термин «дискурс» пользуется большой популярностью. 

Данный термин используется в различных научных областях и может трактоваться по-разному в зави-
симости от области знания, в которой этот термин употребляется. Примечательно то, что многознач-
ность термина «дискурс» не только прослеживается в междисциплинарном аспекте (т.е. каждая науч-
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ная область определяет дискурс, исходя из тех признаков, которые являются для неё наиболее акту-
альными), но и обнаруживается в рамках одной науки. Так, в лингвистике существует несколько опре-
делений дискурса, на основании которых можно выделить различные подходы к пониманию самого 
термина «дискурс», а также различные возможности его анализа.  

В лингвистике дискурс имеет два основных значения. С одной точки зрения, дискурс представля-
ет собой текст, «погружённый в жизнь», т.е. дискурс — это текст, рассматриваемый в совокупности с 
экстралингвистическими факторами, которые участвуют в его создании и позволяют точнее его интер-
претировать [1, с. 136-137]. В рамках данного подхода дискурс также определяется как «текст в собы-
тийном аспекте», что говорит о том, что текст не существует отдельно от условий, в которых он созда-
ётся, а контекст и ситуация играют важную роль в его интерпретации. Стоит отметить, что в современ-
ной лингвистике данное направление, рассматривающее речь как целенаправленное социальное дей-
ствие, также называется лингвистической прагматикой [2, с. 20-21]. 

Другой взгляд на категорию «дискурс» предлагает немецкоязычная лингвистическая традиция. Ф. 
Буссе и В. Тойберт понимают дискурс как открытую совокупность тематически (в широком смысле) и 
функционально взаимосвязанных и соотносимых друг с другом текстов. При определении границ того 
или иного дискурса также могут применяться дополнительные параметры, такие как время появления 
отбираемых текстов, тип текста, сфера коммуникации и др. [3, с. 14]. Таким образом, на основании те-
матического и функционального критериев в лингвистике текста выделяются различные виды дискур-
са, как, например, бытовой дискурс, к которому можно отнести такие жанры как СМС-сообщение другу 
или телефонный разговор с членом семьи, и специальный дискурс, которому принадлежат тексты спе-
циальной коммуникации: к примеру, в области языкознания это может быть доклад на конференции на 
лингвистическую тему, а в области музыки — интервью с музыкантом. В рамках типологии дискурса 
также говорят о политическом дискурсе, медиадискурсе, художественном дискурсе и прочих.  

Для данной статьи актуальным является второе определение дискурса, поскольку анализ единиц 
das Lied и der Song проводится на основе корпуса актуальных медиатекстов (2015 — 2017 гг.), посвя-
щённых популярной музыке, как из специализированных музыкальных, так и неспециализированных 
СМИ.  

Лингводискурсивный анализ позволяет выделить основные понятия того или иного дискурса, по-
этому этот метод пользуется популярностью в изучении таких сфер языка, как, к примеру, язык полити-
ки (напр., рассматривается употребление лексемы Flüchtling, исследуется окружающий её контекст, 
анализируются дополнительные элементы значения, задаются такие вопросы как: какие лексемы ис-
пользуются как её синонимы, в чём отличие Flüchtling от Asylant и т.д.). Лингводискурсивный анализ 
лексики необходим для того, чтобы описать дискурс и обозначить его ключевые понятия, которые со 
временем сменяют друг друга, поэтому лингводискурсивный анализ помогает точнее охарактеризовать 
реальное употребление лексики носителями языка, а тем самым их восприятие некоторых фрагментов 
действительности, т.е. менталитет (напр., при помощи лексических оппозиций или анализа различных 
обозначений одного и того же денотата) [4, с. 108-109].  

Однако лингводискурсивный анализ позволяет не только выделить основные понятия и их язы-
ковые репрезентации в том или ином дискурсе, но и проследить динамику текстового применения лек-
сем, проанализировать их значение в контексте и иногда даже уточнить словарную дефиницию. С этой 
точки зрения, лингводискурсивный анализ актуален для специальной лексики, особенно в неспециаль-
ных контекстах. Если специальный текст ориентирован на специалиста, то целевая аудитория неспе-
циального текста представлена читателями, которые могут не владеть специальным знанием, поэтому 
специальные слова, встречающиеся в таких текстах, должны быть относительно понятны любой ауди-
тории, чтобы читатель не испытывал трудностей в понимании текста. 

Специальная лексика — это совокупность лексических средств, обеспечивающих специальную 
коммуникацию и описывающих профессиональную деятельность человека [5, с. 190]. Несмотря на об-
щеупотребительный характер анализируемых лексем, в настоящей статье ключевые слова das Lied и 
der Song рассматриваются как специальные лексемы ввиду того, что они способны актуализировать 
более узкое, специальное значение в рамках дискурса популярной музыки. Таким образом, слова могут 
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не только функционировать как общеупотребительные единицы словаря языка в бытовом дискурсе, но 
и также обретать специальную функциональность и актуализировать специальные значения в специ-
альном дискурсе. К примеру, симфонии П.И. Чайковского могут стать темой дискуссии музыковедов, 
которые под симфонией будут иметь в виду совершенно специфический музыкальный жанр, но сим-
фонии могут обсуждать и люди, совершенно не владеющие этим специальным знанием, которые, 
например, только что побывали на концерте в филармонии и делятся друг с другом впечатлениями от 
услышанных музыкальных произведений. Исходя из сказанного, слово «симфония» мы понимаем в 
обоих случаях как специальное с тем лишь различием, что специалист может очень точно охарактери-
зовать «симфонию» и тем самым актуализировать специальное значение лексемы (в данном случае 
можно говорить о терминологичном употреблении лексем), в то время как неспециалист может дать 
только более общее определение, и в его речи данную лексическую единицу следует оценивать как 
общеупотребительную.  

Словарь Duden-Online предлагает следующие дефиниции лексем das Lied и der Song:  
Das Lied – 1. auf eine bestimmte Melodie gesungenes [lyrisches] (meist aus mehreren gleich gebauten 

und gereimten Strophen bestehendes) Gedicht; Melodie, die einem Gedicht unterlegt ist; 2. epische Dichtung. 
[1. (лирические) стихи, которые поются под определённую мелодию; мелодия на стихи; 2. эпическая 
поэзия] (здесь и далее – перевод наш, А.А.) 

Der Song – 1. (umgangssprachlich) Lied (der Unterhaltungsmusik o. Ä.); 2. (musikalisch und textlich 
meist einfaches) einprägsames, oft als Sprechgesang vorgetragenes Lied mit zeitkritischem, sozialkritischem, 
satirischem o. ä. Inhalt. [1. (разг.) песня (о популярной музыке); 2. легко запоминающаяся песня (часто речитатив) с критическим или сатириче-

ским содержанием] 

Лексема der Song была заимствована в немецкий язык в XX веке именно во втором значении и 
сначала обозначала музыкальные номера в «эпическом театре» Бертольта Брехта, а затем преврати-
лась в отдельный жанр — то, что в русскоязычном ареале известно как зонг. По мере популяризации 
музыки и в частности американской культуры у лексемы der Song появилось новое значение, которое с 
течением времени закрепилось как основное.  

Исходя из приведённых словарных дефиниций, можно сделать вывод о том, что лексема das 
Lied является гиперонимом относительно лексемы der Song, которая в свою очередь выполняет в этой 
паре роль гипонима.  

Методом контекстуально-семантического анализа удалось выявить, что лексема das Lied может 
использоваться в дискурсе популярной музыки в том же значении, что и der Song: песня (в контексте 
популярной/развлекательной музыки). 

 „Eine alte Country-Swing-Nummer von Bob Wills, „Ida Red“, hat er sofort in einen klassischen 
Chuck-Berry-Song verwandelt: „Maybellene“.“ (Neue Musikzeitung, 04.2017) 

 „1972 schließlich schaffte er es auch zugleich, die Topposition der US-Pop-Hitparade und der 
britischen Charts zu besetzen, mit einem schmutzigen Liedchen namens „My Ding- a-Ling“.“ (Neue 
Musikzeitung, 04.2017) 

 „Die ersten Langspielplatten der Beatles und der Rolling Stones waren gespickt mit seinen Liedern: 
„Roll Over Beethoven“, „Rock And Roll Music“ oder „Carol“, „Around And Around“, „You Can’t Catch Me“.“ 
(Neue Musikzeitung, 04.2017) 

Поскольку примеры (1) и (3) употребляются в рамках одной статьи как синонимы, можно говорить 
о контекстуальном сужении значения лексемы das Lied, так как она обозначает не «песню» вообще, а 
определенную разновидность песен — «популярную песню». В примере (2) выбор корня Lied можно 
объяснить тем, что лексема das Liedchen «песенка», имеющая в своём составе диминутивный суффикс 
-chen, выполняет прагматическую функцию выражения авторского отношения к сообщаемому, что не 
позволяет осуществить словообразовательный потенциал корня Song (данный корень не образует лек-
сем с диминутивами в немецком языке).  

Интересно отметить, что выбор лексемы не зависит от того, какого происхождения музыкант, о 
котором идёт речь. Так, в контексте (4) говорится о британской группе The Rolling Stones, а в контексте 
(5) — о певце из Брауншвейга Bosse.  
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 „Der französischen Zeitung "Le Figaro" hatte Was gesagt, die Stones hätten die Lieder an nur drei 
Tagen eingespielt.“ (Spiegel-Online, 06.10.2016) 

 „Schließlich liefert Bosse seit über 15 Jahren wunderbare, anrührende und bezirzende Songs ab.“ 
(Neue Musikzeitung, 03.2016) 

Следующая пара примеров показывает, что данные лексемы могут употребляться в рамках од-
ного предложения, при этом выбор той или иной лексемы может быть контекстуально обусловлен:  

6. „Dieses Lied ist für ihn [James Foley, amerikanischer Journalist], seine Familie und alle Familien, die 
an jenem Abend einen geliebten Menschen verloren haben", sagt der Sänger [Sting], und singt den Song 
"The Empty Chair".“ (Welt.de, 13.11.2016) 

7. „Selten hat eine Songwriterin solch sorgenvolle, verzweifelte Lieder über ihren Nachwuchs 
geschrieben, wie es [Martha] Wainwright auf Goodnight City tut.“ (Taz.de, 10.11.2016) 

В примере (6) лексема das Lied встречается в прямой речи (прямая речь является переводом 
слов Стинга с английского языка на немецкий), а лексема der Song – в речи автора статьи (имя Sebas-
tian Kunigkeit позволяет предположить, что, скорее всего, автор немецкого происхождения). В данном 
случае можно говорить о контаминации различных типов общения и функциональных стилей: в прямой 
речи музыканта отражается типичное диалогическое общение, в котором частотно употребление широ-
козначных лексем на фоне общего для коммуникантов контекста, тогда как в повествующей речи авто-
ра слова сами должны «создать» соответствующий специальный контекст. Используя лексему der 
Song, автор статьи имел в виду популярную песню как разновидность das Lied, т. е. в приведённом кон-
тексте das Lied является гиперонимом, а der Song — гипонимом. Таким образом, в примере (6) упо-
требление обеих лексем в одном предложении обусловлено сменой коммуникативной формы обще-
ния.  

В примере (7) примечательно, что в одном контексте используются словосочетание Lieder 
schreiben («писать/сочинять песни») и лексема die Songwriterin, которая означает не что иное как «ав-
тор песен». С одной стороны, семантические различия в данной паре не обнаруживаются. С другой 
стороны, заимствование понятия из английского языка могло бы быть мотивировано отсутствием тако-
го понятия в языке немецком, однако единица Liederschreiber/Liederschreiberin также присутствует в 
лексиконе немецкого языка (данная лексема встречается, к примеру, в немецкоязычной статье о Корт-
ни Лав на Википедии). Согласно данным статистического анализа, лексема Lieder-
schreiber/Liederschreiberin употребляется недостаточно широко по сравнению с лексемой Songwriter: 
154 совпадения на Liederschreiber в поиске Google на немецкоязычных сайтах (.de: Liederschreiber) и 90 
000 совпадений на Songwriter (.de: Songwriter). В данном случае можно сделать вывод о том, что в 
сфере популярной музыки предпочтение отдаётся англицизмам, что обусловлено, главным образом, их 
современным и «модным» звучанием [6, с. 190].  

Необходимо отметить, что дискурс популярной музыки напрямую связан с медийным простран-
ством, поскольку субъекты рассматриваемого дискурса — это известные люди, а новая музыка и ново-
сти о самих музыкантах широко освещаются в текстах СМИ. Также важно подчеркнуть то, что медиа-
тексты о популярной музыке ориентированы на читателя, который интересуется данным направлением 
музыки, т. е. значительный слой целевой аудитории этих текстов составляет молодёжь. Исходя из это-
го, авторы таких медиатекстов часто прибегают к средствам молодёжного языка, характерной частью 
которого являются англицизмы.  

На основании дефиниций и приведённых контекстов можно сделать следующие выводы. С од-
ной стороны, лексема das Lied имеет более широкое значение и может обозначать любую песню, тогда 
как лексема der Song обозначает песни современные, популярные, и потому имеет более узкое, специ-
альное значение (das Lied — гипероним, der Song — гипоним). С другой стороны, данные лексемы так-
же могут использоваться в контексте как синонимы, в таком случае происходит сужение значения лек-
семы das Lied. Обратный процесс — расширение значения лексемы der Song — отмечен не был.  
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Одна из проблем в исследовании фразеологии – определение типов фразеологизмов. Эта про-

блема обширная, потому что на сегодняшний день существует несколько классификаций фразеоло-
гизмов. Проблемой определения типов фразеологических оборотов занимались такие ученые, как Т. И. 
Вендина, А. А. Гируцкий, П. А. Лекант, М. И. Фомина, Н. Ф. Алефиренко, Б. Н. Головин и другие.  

В широком понимании к фразеологии относятся: 
- идиомы (сращения и единства по В. В. Виноградову) – устойчивые структурно-

семантические объединения, значение которых неразложимо на значения слов-компонентов, их со-
ставляющих. Можно замерить одним словом, в предложении выступают одним членом: до петухов – 
«очень рано»; 

- фразеологические сочетания – один из компонентов обладает фразеологически связанным 
значением, благодаря чему создается структурно-семантическая расчленимость единицы: расквасить 
лоб (колено, нос); 

- пословицы – устойчивые изречения, запечатлевшие опыт народа, выступающие в речи само-
стоятельными суждениями, имеющие иносказательный смысл: бедность – не порок;  

- поговорки – устойчивые изречения, «обычно образное сравнение к тому же эмоционально 
окрашенное, выразительное» [1, с. 177], получающие конкретный смысл в тексте: господь не выдаст, 
свинья не съест, когда рак на горе свистнет; 

- крылатые слова (фразеологические выражения по Н. М. Шанскому) – устойчивые изрече-
ния, появившиеся из определенного литературного источника или закрепившиеся в употреблении ис-
торических деятелей: на деревню дедушке (А. П. Чехов);  
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- речевые штампы – функционированные в речи устойчивые формулы, обладающие стилисти-
ческой окрашенностью: всего хорошо.  

В узком понимании к фразеологизмам В. В. Виноградов отнес класс идиом: 
- фразеологические сращения. По словам Виктора Владимировича, это тип сочетаний, который 

с точки зрения семантики неделим, неразложим, значение совершенно независимо от лексического 
состава, от значения компонентов, и так же условно и произвольно, как значение немотивированного 
слова – знака. Значение таких фразеологических оборотов не мотивировано с точки зрения современ-
ного русского языка, так как их первоначальная мотивированность утрачена. Т. И. Вендина считает, что 
фразеологические сращения - это «фразеологические обороты с абсолютной семантической спаянно-
стью частей». «Значения сращений воспринимаются как совершенно немотивированные, т. е. они 
представляют собой семантически неделимые фразеологические единицы, целостное значение кото-
рых не выводится из значения составляющих их слов» (попасть впросак) [2, с. 144]. По мнению М. И. 
Фоминой, фразеологические сращения – это  «такие лексически неделимые обороты, обобщенно-
целостное значение которых не определяется значением составляющих его компонентов» [3, с. 322]. 
Н. Ф. Алефриенко видит во фразеологическом сращении «семантически неразложимый оборот, значе-
ние которого не выводимо из прямономинативных значений его лексических компонентов» (заморить 
червячка) [4, с. 257]. Рассмотрев определения фразеологического сращения разных ученых, можно 
сделать вывод, что они в основном одинаково понимают содержание данного типа ФЕ. Главным при 
определении понятия считается то, что включенные в сращение лексемы не имеют самостоятельного 
значения, следовательно, «для фразеологических сращений характерна наивысшая степень семанти-
ческой слитности частей» [5, с. 144-145]. Об этом же пишет Б. Н. Головин: сращения - «это такие фра-
зеологизмы, все элементы которых, взятые по отдельности, понятны; однако фразеологическое значе-
ние не «складывается» из значений отдельных слов, входящих в сращение, и не мотивируется ими, а 
воспринимается как единое целое: белая ворона, водить за нос, девятый вал…» [6, с. 110]. Фразеоло-
гические сращения состоят из омонимичных компонентов, не обладающих собственным значением. 
Заморить червячка – съесть что-нибудь, души не чаять - обожать, сон в руку - вещий. Только в со-
став фразеологических сращений могут входить архаизмы и историзмы:  

а) лексическим признаком (устаревшие слова, вышедшие из употребления) - бить баклуши, то-
чить белясы; 

б) морфологическими формами (устаревшие формы слов) - притча во языцах - притча о наро-
де, многая Лета; 

 в) синтаксическими связями (устаревшие конструкции) - шутка сказать - шутку сказать, как 
пить дать - сам себе на уме. Являются одним членом предложения. 

- фразеологические единства. По словам А. А. Гируцкого, «фразеологические единства - се-
мантически нечленимые сочетания, целостность которых мотивирована словами, входящими в их со-
став: белены объелся, стреляный воробей, как с гуся вода…» [7, с. 169]. Т. И. Вендина считает, что 
фразеологические единства - это «фразеологические обороты, целостное значение которых в той или 
иной степени метафорически мотивируется значениями входящих в него слов» (ср. зарыть талант в 
землю…) [2, с. 145]. С точки зрения М. И. Фоминой, «фразеологическими единствами называются такие 
лексически неделимые обороты, общее значение которых потенциально эквивалентно словам и может 
быть частично мотивировано семантикой составляющих компонентов» [3, с. 322]. По Н. Ф. Алефиренко, 
фразеологическое единство - «семантически неразложимый, целостный оборот, образное значение 
которого мотивировано переносными значениями его лексических компонентов» (набрать в рот воды) 
[4, с. 257]. Рассмотрев данные определения фразеологических единств, мы пришли к выводу: 

а) значение их мотивировано, т.е. все фразеологические единства образуются в результате ме-
тафорического переосмысления свободных сочетаний слов (все выражения когда-то были свободны-
ми); 

б) омонимичны свободным сочетаниям слов. Довести до белого коления, появиться на гори-
зонте, до кончиков пальцев, с пустыми руками, сматывать удочки; 

в) семантически не членимы, т.к. компоненты оборота утратили свое словарное значение. Нало-
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мать дров – наделать грубых ошибок. 
- фразеологические сочетания. Т. И. Вендина дает им такое определение – это такие «фразео-

логические обороты, значения которых складываются из значения составляющих его компонентов» [2, 
с. 145]. М. И. Фомина, характеризует фразеологические сочетания как устойчивые, несвободные обо-
роты, общее значение которых мотивированно семантикой составляющих компонентов [3, с. 322]. Б. Н. 
Головин считает, что «фразеологические сочетания - это такие фразеологизмы, составные элементы 
которых понятны и совместно выражают общее логическое содержание, равное или близкое содержа-
нию отдельных слов, простых или сложных: оказывать помощь - помогать, принимать участие - участ-
вовать, пятилетний план - пятилетка…» [6, с. 110]. Н. Ф. Алефиренко отмечает способность к разложе-
нию этой фразеологической единицы: «Фразеологическое сочетание - семантически разложимый обо-
рот аналитического характера, в компонентном составе которого содержатся слова с фразеологически 
связанными (несвободными) значениями и слова с прямыми значениями» [4, с. 257]. Н. Ф. Алефиренко, 
А. А. Гируцкий пишут также о возможности замены одного из компонентов фразеологического сочета-
ния другим: «фразеологические сочетания – наиболее свободные по степени семантической спаянно-
сти компонентов устойчивые словосочетания, в которых понимание значения отдельных слов обяза-
тельно для понимания целого, а также возможны замены компонентов: потупить взор (взгляд, глаза, 
голову), берет ужас (страх, тоска, зависть, досада)…» [7, с. 169]. Е. И. Диброва отмечает еще и то, что 
«фразеологические сочетания представляют собой аналитическую (семантически и синтаксически рас-
члененную) единицу, где лишь один из компонентов обладает фразеологически связанным значением» 
[8, с. 370]. Таким образом, мы пришли к выводу о том, что многие исследователи фразеологии, во-
первых, по-разному определяют количество типов фразеологических оборотов, во-вторых, определе-
ния такого рода единиц по своей сути, в основном, не отличаются друг от друга, однако содержат до-
полнения, которые помогают глубже понять и осмыслить их специфические особенности. Семантиче-
ски членимые, мотивированные, неэквивалентные слова. Они всегда состоят только из двух слов, при-
чем одно из этих слов обладает свободным значением, второе – фразеологически - связанным. Насу-
пить брови, равнобедренный треугольник, плакать навзрыд. Структурный тип фразеологической 
единицы может состоять из: 

1) словоформы (в душе); 
2) сочетания (заказывать путь); 
3) предложения (закон не писан). 
- фразеологические выражения. Данный тип выделяют не все лингвисты, т.к. данные фразео-

логические обороты не являются словосочетаниями, а представляют собой целые предложения, сле-
довательно, не могут быть членом предложения. Н. М. Шанский относит их к фразеологизмам на осно-
вании признака воспроизводимости. Они не создаются в процессе общения, они извлекаются из памя-
ти. Признаки фразеологических выражений: семантически членимы, мотивированны, неэквивалентны. 
Всегда представляют собой пословицы и поговорки, все слова в свободном значении. Рыцарь печаль-
ного образа, загребать жар чужими руками.  

Таким образом, семантическая классификация фразеологических единиц, предложенная В. В. 
Виноградовым, «основывается на компонентном составе значения ФЕ: ее идиоматичности, мотивиро-
ванности, наличии / отсутствии внутренней формы, фразеологического образа, выражения» [8, с. 332]. 
Учитывая дифференциальные признаки в области семантики, лексики и грамматики, Виктор Владими-
рович выделил три типа единиц: 1) фразеологические сращения, 2) фразеологические единства, 3) 
фразеологические сочетания. Н. М. Шанский с точки зрения семантической слитности предложил клас-
сификацию фразеологизмов, состоящую из четырех групп, разработанную на основе классификации В. 
В. Виноградова: 1) фразеологические сращения, 2) фразеологические единства, 3) фра-зеологические 
сочетания, 4) фразеологические выражения. На сегодняшний день данная классификация является 
общепринятой. 
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Аннотация: В данной статье исследуются особенности местоимений, использованных в повести 
известного башкирского писателя Мустая Карима. Разряды местоимений отличаются различной 
степенью активности. Проведенный нами анализ подтверждает, что в произведении великого прозаика 
Мустая Карима чаще встречаются два разряда местоимений: личные и определительные. 
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Abstract:This article explores the features of the pronouns used in the story of the famous Bashkir writer 
Mustai Karim. Level pronouns have different degrees of activity. Our analysis confirms that in the work of the 
great novelist Mustai Karim more common two digits of pronouns: personal and definitive. 
Keywords: the Bashkir language, parts of speech, pronouns, categories of pronouns, Mustai Karim 

 
Мир местоимений многообразен и очень широк. Наверное, не существует языка, в котором не 

было бы местоимений. Мы постоянно пользуемся ими в своей речи, поэтому после существительных и 
глаголов местоимения занимают 3-е место по частоте употребления.  

Местоимения – это слова, которые не называют предмет, признак или количество, а только ука-
зывают на него. Местоимениям, следовательно, свойственно не конкретное лексическое значение, 
а обобщенное. Но в контексте местоимение может приобретать конкретное значение, которое будет 
изменяться в другом контексте [1, с.175]. 

Для проведения анализа мы взяли одну из самых значительных  повестей Мустая Карима 
”Помилование” [2], в котором идет речь о событиях Великой Отечественной войны. Произведения 
великого писателя нам очень близки, поскольку они наполнены простотой, мудростью и искренностью.  

По значению местоимения в башкирском языке принято делить на семь разрядов: личные, 
указательные, вопросительные, определительные, неопределенные, отрицательные и 
притяжательные [3, с.17]. 

1. Личные местоимения:  
Ҡараңғы, яуымлы, елле булһа, бәлки, ул еңелерәк, тиҙерәк үтер ине [2, с. 5].  
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 `Если бы было темно, дождливо и ветренно, то оно, может быть, прошло бы быстрее`. 
–Мин – фәҡирһеҙ Мардан Гарданов булам!– тине ул кисә, поезд ҡуҙғалып киткәс тә [2, с. 13].  
`Я – невезучий Мардан Гарданов! – сказал он вчера, как только тронулся поезд`. 
–Һеҙ – ҡараҡ! Һеҙ оятһыҙ! Һеҙ – ышанысһыҙ юлдаш! – тип ҡысҡырыр [2, с. 10].  
`Вы вор! Вы циник! Вы ненадежный спутник! – закричит`. 
Минең ҡул аша үткән атты иҫәпләһәң, бер дивизияны атландырырға етер ине, – тип 

шапырынды ул [2, с. 10]. 
`Если посчитать моих коней, можно целую дивизию посадить верхом, – похвастался он`. 
2. Указательные  местоимения:  
 Юрған, мендәр, түшәк япмаһы кеүек нәмәләрҙе ошо көндәрҙә генә Ладога боҙо аша 

Ленинград блокадаһынан сығаралған балаларға биргәндәр [2, с.15].  
`Такие вещи, как одеяла, подушки, покрывала, передали детям, перевезенным в эти дни через 

Ладожское озеро из блокадного Ленинграда`. 
Был көндәрҙә ҡара гүрҙә тыныс ятыр инем...– тип ултырып илаған саҡтары ла булды [2, с. 17].  
`В такие дни лежал бы в темном гробу...– временами плакал он`. 
Шул йәштәге бала донъянан биҙһен инде!.. [2, с.17].  
`В этом возрасте ребенок уже устал от мира!..` 
3. Вопросительные местоимения:   
– Нимә булды һеҙгә, Полина? [2, с.19].  
`Что  случилось с вами, Полина?` 
Кем менән килешелгән? Военкомат менәнме ни? [2, с.32]. 
`С кем согласовано? С военкоматом  что-ли?` 
Төндә ҡайҙа йөрөнөң? [2, с. 133].  
`Ночью где ходил?` 
4. Определительные местоимения:  
 Дөрөҫөрәге, ғәйепләнеүсе урынында ул ошо мәл үҙен түгел, бүтән кешене күрҙе һәм, бөтә 

аңын йыйып, уның хатаһын таныны [2, с.138].  
`Вернее, на месте обвиняемого он в этот момент видел не себя, а другого человека и, собрав 

весь свой разум, признал его вину`. 
Һәр ваҡыт бөхтә кейенгән, һәр һүҙен үлсәп кенә һөйләй белгән сың-сың килгән ҡорос 

тауышы менән команда бирә торған, шул уҡ тауыш менән өҙөп-өҙөп начальствоға доклад яһай 
торған өлгөлө комбатты ул иғтибар менән тыңланы [2, с.156].  

`Образцового комбата, который каждый раз опрятно одевается, обдумывает каждое слово, дает 
команду стальным голосом, этим же голосом читает доклад, он внимательно слушал`. 

–Ни эшләп әле һеҙ бөтәгеҙ ҙә, ырымсыға килгән һымаҡ, төн уртаһы ауышҡас, миңә 
ябырылдығыҙ? [2, с.157]. 

`Почему вы все,на ночь глядя, обрушились на меня, как на колдунью?` 
5. Неопределенные местоимения:  
 Әллә нисә тапҡыр бомбежкаға эләкте, сигенеүсе ғәскәрҙәр ике тапҡыр, уның көтөүен артта 

ҡалдырып, уҙып китте [2, с. 26]. 
`Отступающие войска несколько раз попали под бомбежку и обогнали, оставив стадо позади`. 
Теләһә кем аҙбарына кереп ҡуна торған мир ҡусҡары түгел мин һеҙгә! [2, с. 43]. 
`Я вам не хлоропласт мира, ночевать у кого-попало  в чужом сарае!` 
Ниндәйҙер   бер миҙгелдә  уларҙың  да, йәндәре лә бергә ҡушылыр  булды [2, с.56]. 
`В какой-то миг их души воссоединились`. 
“Хотел”дең ишектәре теләһә кемгә асыҡ, документ һорап та, аҡса алып та тормайҙар [2, с.17].  
`Двери «Хотел»а открыты любому, ни документов, ни денег не спрашивают`. 
6. Отрицательные местоимения:  
Тау түбәһенән ысҡынып киткән ҙур йомро таш, берәүҙе лә аямай, былай табан тәгәрәй бирә, 

уны һис кем туҡтата ла, бүтән яҡҡа бора ла алмай [2, с. 156]. 
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 `Большой круглый камень, обрушившийся со скалы, никого не пощадит, никто его не остановит и 
не повернет в другую сторону`. 

Донъяла, һис ни булмағандай, ай яҡтыһына ҡойоноп, илереп япраҡ яуа [2, с.11].  
`Окунившись в свете луны, медленно падают листья, как будто в мире ничего и не случилось`. 
Үҙем өсөн түгел, мин ашамай ҙа тора алам, сирле иптәшем өсөн, икмәктән башҡа ауыҙына 

һис нәмә ҡапмай,– тип ышандырҙы һатыусы ҡыҙыҡайҙы [2, с.27]. 
`Не для себя, я могу и голодать, а ради больного друга, кроме хлеба ничего в рот не берет, – 

убедил он продавшицу`. 
7. Притяжательные местоимения:  
Әллә немецтыҡы, әллә үҙебеҙҙеке булды [2, с.221]. 
`Не понял, наш или немецкий`. 
Дошман яғынан бер-бер артлы ебәрелгән яҡтыртҡыс ракеталар беҙҙекеләрҙән байтаҡ 

түбәндә аҫылынып торҙо [2, с.111].  
`Пущенные врагами осветительные ракеты повисли намного ниже  наших`. 
Итак, анализ показывает, что в вышеуказанном произведении Мустая Карима используются все 

разряды местоимений, наибольшую активность проявляют личные и определительные местоимения. 
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В настоящее время перед высшим педагогическим образованием стоит задача подготовки учи-

теля не только качественно осуществляющего профессиональную деятельность, но и способного со-
хранить и приумножить здоровье школьников. Особенно это касается учителей начальных классов, 
принимающих участие в воспитании всех сторон жизни детей, в том числе формировании их здорового 
образа жизни. Учитывая важнейшую роль двигательной активности в сохранении здоровья, необходи-
мым профессиональным качеством педагога начальной школы становится его готовность к использо-
ванию в этих целях средств физической культуры. Важным условием эффективности процесса воспи-
тания является личный пример педагога, ведущего ЗОЖ, свободного от вредных привычек, занимаю-
щегося физкультурой и спортом. 

В последние годы в России наметилась устойчивая тенденция к ухудшению состояния здоровья 
школьников. Причиной этого являются экологическая обстановка и интенсификация учебного процесса. 
Современный учебный процесс несет повышенную информационную нагрузку, психоэмоциональное 
напряжение для учеников. Данное обстоятельство актуализирует роль учителя физической культуры в 
решении проблемы, повышении у учащихся культуры, ориентированной на сохранения физического и 
психоэмоционального здоровья. 

В настоящее время в школах особое внимание уделяется вопросам модернизации образования 
физической культуры, поиску новых идей и подходов к содержательной стороне учебно-
воспитательного процесса. Отечественная педагогика, учительство накопили огромный педагогический 
потенциал в разработке средств, методов, форм обучения, воспитания и развития здоровой личности. 
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Вместе с тем многие вопросы теории и практики физической  культуры остаются нерешенными. 
Физическое воспитание ориентировано на развитие у школьников физических и психических ка-

честв, формирования у них, с одной стороны, двигательных умений, физических навыков, с другой - 
личностных качеств. Во многих научных работах в этой области считается, что «решение этих задач 
определяет основные функции учителя физической культуры, к которым относятся: воспитательные, 
образовательно-просветительские, управленческо-организаторские, проектировочные, административ-
но-хозяйственные» [3]. 

Среди  этих функций особо можно выделить воспитательную и связанную с ней  образователь-
но-просветительскую. 

Воспитательная функция учителя физической культуры ориентирована на формирование нрав-
ственных и мировоззренческих качеств личности школьника.  В статье Е. Н. Кандаурова «Каким быть 
учителю физической культуры?» подчеркивается: «Физическое воспитание является важнейшим эле-
ментом в системе воспитания человека. В этом аспекте физическое воспитание представляет собой 
образовательно-воспитательный процесс и характеризуется принципами, присущими педагогическому 
процессу» [2]. 

Суть образовательно-просветительской функции заключается в передаче  ученикам специаль-
ных знаний и умений в области сохранения и развития здоровья. В таком случае главная цель данной 
функции                     «... создание условий для становления и самореализации ребенка, в том числе и 
как члена общества. Но между природой и социумом лежит культура, объединяющая их и снимающая 
противоречия между природным и социальным началом в человеке. Естественное вхождение ребенка 
в социальную жизнь – через культуру. Человек обретает свою духовную сущность, становится частью 
человечества, постигая культуру и творя ее» [2]. Но нельзя проводить жесткую границу. Мы согласны, 
что «обучение и воспитание формируют социальный опыт, включающий знания, опыт творческой дея-
тельности, опыт эмоционально-ценностных отношений. Дополняя друг друга, обучение и воспитание 
служат единой цели: целостному развитию личности школьника» [2]. 

В процессе педагогической деятельности формируется педагогическая культура учителя, кото-
рая выделяется как «характеристика целостной личности педагога, потому ее развитие – реальный 
процесс движения профессиональной личности педагога к новому, качественному состоянию» [2]. Как 
результат проявления педагогической культуры учителя формируется авторитет учителя. Именно ав-
торитет становится вторичным компонентом профессионального мастерства педагога, направленный 
на формирование личностных качеств ученика. Для правильной организации педагогической деятель-
ности следует учитывать, что авторитет учителя физической культуры слагается из следующих компо-
нентов: 

 от знаний и умений в области физической культуры и спорта; 
 статуса учителя как спортсмена в прошлом; 
 возраста учителя, так как ученики всегда должны считать учителя старшим товарищем с 

большим жизненным опытом; 
 психолого-недагогических знаний и умений учителя; 
 нравственного облика, который создается, с одной стороны, формой внешнего поведения 

учителя, что соответствует идеальному образу педагога- учителя, с другой - соответствием приписы-
ваемых себе личностных характеристик как учителю реальным особенностям внутреннего «Я». 

Профессиональное мастерство учителя физической культуры во многом определяется его спо-
собностями к педагогической деятельности, успех которой во многом зависит от авторитета самого 
учителя. Если учитель пользуется авторитетом у учащихся, то он способен оказывать на личность уче-
ника более сильное воспитательное воздействие. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что учитель физической культуры играет важ-
ную роль в формировании духовной культуры, направленной на сохранение и развитие здоровья. Лю-
бой педагог, и в том числе учитель физической культуры, призван решать широкий круг задач по гар-
моническому развитию личности учащихся. Работа учителя физической культуры в данном направле-
нии будет эффективной, если систематически и целенаправленно вырабатывать у детей и подростков 
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стойкую мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. Своевременное формирование культуры 
здоровья поможет сохранить его и выработать стойкую мотивацию к занятиям физической культурой и 
спортом и здоровому образу жизни. 
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Аннотация: В последнее десятилетие в России произошло осознание обществом необходимости здо-
рового образа жизни (ЗОЖ). Это проявилось как на законодательном уровне, так и на личностном. Со-
временное состояние общества и его ориентация на здоровый образ жизни в условиях глобальных 
кризисов становится одной из наиболее острых и актуальных проблем человекознания. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, потребности, девиантное поведение, культура, воспитание 
 
THE CONCEPT OF "HEALTHY LIFESTYLE" IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHER 
 

Savelev Anatolii Petrovich 
 

Annоtatiоn: In the last decade occurred in Russia, the awareness of necessity of healthy lifestyle. This was 
manifested as at the legislative level and at the personal. The current state of society and its focus on a 
healthy lifestyle in the face of global crises has become one of the most acute and urgent problems of anthro-
pology. 
Keywоrds: a healthy lifestyle, needs, deviant behavior, culture, education 

 
Состояние здоровья человека по данным ВОЗ на 50% определяется его образом жизни. Форми-

рование здорового образа жизни – государственно важная задача. Особую тревогу вызывает снижение 
уровня здоровья и физической работоспособности молодёжи, в том числе, студенчества. Ситуацию 
усугубляют большие психо-эмоциональные нагрузки, отсутствие навыков личной гигиены, режима дня, 
полноценного питания, наличие вредных привычек и, в большинстве случаев, знаний о жизненной 
необходимости двигательной активности, а значит, и умений в этой области, т.е. отсутствие физиче-
ской культуры (ФК) личности.  

Высокий уровень физического воспитания в вузах является благоприятной предпосылкой для 
формирования здорового образа жизни студентов в период обучения. Физическая культура как инте-
грированный результат воспитания и профессиональной подготовки проявляется в отношении челове-
ка к своему здоровью, физическим возможностям и способностям, в образе жизни и профессиональной 
деятельности и предстаёт в единстве знаний, ценностных ориентаций и их практическом воплощении. 
Физическая культура выступает как интегральное качество личности, как условие и предпосылка эф-
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фективной учебной и профессиональной деятельности.  
Современной педагогикой высшей школы накоплен достаточно богатый фонд фактов, идей, кон-

цепций, позволяющих систематизировать и обобщить полученные научные сведения в концепцию раз-
вития аксиологического потенциала личности студента педагогического вуза. Комплекс научных идей, 
связанных с этой проблемой представлен в трудах таких ученых, как                    К.А. Абульханова-
Славская, В.П. Бездухов, Е.В. Бондаревская, Ю.В. Варданян,    М.С. Каган, Г.А. Мелекесов, Н.С. Розов 
В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков и др.          В их работах аксиология обосновывается методом, целью 
которого выступает развитие креативно-ценностных свойств личности, без которых невозможен акт 
творчества, самостоятельной деятельности человека по достижению высоких результатов, значитель-
ных целей жизни, профессионального роста                        (Г.А. Мелекесов). Важнейшей составляющей 
ценностных ориентиров педагогики высшей школы стало понятие здорового образа жизни. 

ЗОЖ – интегративное валеологическое понятие, которое вбирает в себя данные естественно-
научного и гуманитарного знания: отказ от вредных привычек, личная гигиена, рациональное питание, 
закаливание, оптимальный двигательный режим, положительные эмоции, соблюдение общечеловече-
ских норм и принципов и т.д.. Известно, что образ жизни позволяет давать характеристику не только 
физического, но и социально-экономического здоровья общества. 

ЗОЖ должен стать осознанной социальной потребностью. Формирование потребностей личности 
совершается в течение всей жизни индивида, но особенно интенсивно оно происходит в раннем воз-
расте. Именно в детстве закладывается основание будущих интересов, склонностей и представлений, 
Между тем, общепризнанно, что важнейшим фактором формирования сознания молодежи на совре-
менном этапе являются средства электронной массовой информации. Модели поведения и сценарии 
жизни, которые закладывает современное кино и реклама, обладают значительным и часто не рефлек-
сируемым воздействием на личность, провоцируют и санкционируют обращение молодых людей к та-
бакокурению, алкоголю и наркотикам. 

Современный подход к профилактике вредных привычек, девиантного поведения и т.п. должен 
подразумевать не столько задачи, сколько преобразование, оздоровление окружающей среды молодо-
го человека. Чем выше образовательно-нравственный потенциал среды, в которой проживает лич-
ность, тем выше её возможности в положительной социализации личности. Вся воспитательно-
профилактивная работа предполагает комплексный подход к решению проблем современной молоде-
жи, что означает активное участие в ее осуществлении специалистов разного профиля. Миссия учите-
ля состоит в приобщении школьников к ценностям культуры и трансляции в жизнедеятельность школы 
гуманистических идеалов. Деятельность, направленная на формирование ЗОЖ, в этом случае не яв-
ляется исключением. Но здесь абсолютное значение приобретает личный пример воспитателя. И, как 
следствие, в определении профессиональной компетентности учителя приверженность к ЗОЖ стано-
вится значительным пунктом. 

Проблема формирования в высшей школе ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 
самопринятие их студенческой молодежью, будущими специалистами становится крупной междисци-
плинарной научной социально-педагогической проблемой. Наше исследование, проведенное на базе 
педагогических учебных заведений Республики Мордовия, показало, что сами будущие педагоги не 
всегда осознают необходимость ЗОЖ, рассматривая его вне профессиональных качеств. Таким обра-
зом, одной из приоритетных задач воспитания в обществе ЗОЖ становится задача формирования мо-
тивационно-ценностного личностно-ориентированного компонента – формирования позиции самого 
студента-педагога по осознанию своего здоровья, своего тела, своих физических и психических воз-
можностей и здоровья, по самопринятию своего физического и психического «Я» и его охране, разви-
тию и самобезопасности. Этот важный элемент воспитания, нацелен на превращение студента из объ-
екта охраны здоровья в активный субъект его проектирования и развития. 

Аксиологические ориентиры отдельных индивидов формируются на основе функционирующих в 
обществе универсальных ценностей, которые, опредмечиваясь  в некоторые установки, совокупность 
принципов, становятся реальными регуляторами социального поведения. 

В процессе обучения в вузе необходимо сформировать у студента- педагога основные представ-
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ления о формах спортивно-оздоровительной деятельности, определить уровень сформированности 
личной физической культуры. Будущий учитель должен стать трансформатором этих знаний, умений и 
навыков в дальнейшей профессионально-педагогической деятельности. ЗОЖ должен стать ценностью 
для педагогической молодежи и основной неотъемлемой частью их образа жизни. И здесь важно ва-
леологическое направление деятельности учреждений педагогического образования, куда входит ком-
плекс организационно-педагогических, санитарно-гигиенических условий и мер, обеспечивающих со-
здание микросоциума и образовательного пространства для нормального развития личности и упроче-
ния его здоровья (медобслуживание, общежития, режим учебы, учебная нагрузка и т.п.). Медико-
педагогические знания и умения, которые студенты получают в рамках изучения нормативных курсов, 
научно обосновывают сущность и значение ЗОЖ. 

Единство этих направлений (воспитательного, валеологического, медико-педагогического) в дея-
тельности педагогических учебных заведений обеспечит комплексный подход к проблемам охраны 
здоровья молодежи и множит понятие «здоровый образ жизни» в систему аксиологических оснований 
личности педагога.  
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Аннотация: в статье затронута проблема понимания прочитанного при дислексиии, обсуждается воз-
можность исследования смысловых характеристик чтения у школьников с различным читательским 
опытом, рассматриваются результаты использования PIRLS для оценки понимания у учащихся 4-х 
классов с дислексией. 
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APPLICATION FOR PIRLS ASSESSMENT OF READING COMPREHENSION IN DYSLEXIA 

 
Grabovetskaya Mariya Alekseevna 

 
Abstract: This article shows the problem of reading comprehension met in dyslexia, we discuss the possibility 
of testing the semantic characteristics of reading among pupils with different reading experience. Also we ass-
es the results of using PIRLS to evaluate the level of comprehension among the 4th grade pupils suffering 
dyslexia  
Key words: dyslexia, disorders of comprehension, the semantic difficulties of reading, the reader's experi-
ence, PIRLS.  

  
Дислексия – это стойкое нарушение технических и/или смысловых характеристик чтения, связан-

ное с недостаточной сформированностью каких-либо компонентов функциональной системы чтения [1, 
с. 29]. Проблема дислексии остается актуальной для современного школьного обучения. Это достаточ-
но распространенное нарушение изучали многие специалисты: Р.Е.Левина, О.А. Токарева, М.Е. Хват-
цев, Р.И Лалаева, И.Н. Садовникова, А.Н. Корнев и другие [2; 3; 4, с. 205; 5; 6; 7].  

В чтении принято выделять технические и смысловые характеристики. К техническим характери-
стикам относят скорость (количество слов, которое ребенок прочитал за одну минуту), способ чтения 
(слоговое, слоговое с элементами синтетического, синтетическое чтение), правильность (оценивается 
количество ошибок, которое ребенок сделал в 100 словах). Смысловые параметры – это полнота и 
точность понимания прочитанного.  

Вслед за Т.Г.Егоровым, М.Н.Русецкая, О.А.Величенкова пишут, что у детей с различным чита-
тельским опытом могут наблюдаться смысловые трудности различного типа [8, 9]. При том, что смыс-
ловые трудности испытывают все дети и их характер зависит от этапа формирования навыка чтения, в 
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ряде случаев эти трудности приобретают выраженный и стойкий характер и включаются в симптомо-
комплекс дислексии.  

Непонимание значений отдельных слов в тексте, грамматических конструкций, искажение факти-
ческого материала читаемого текста, неумение выделить основную мысль текста – все это свидетель-
ствует о нарушении смыслового чтения. Многие специалисты, изучающие данную проблему, считают, 
что нарушения смысловой стороны чтения недостаточно изучены, так как ее оценка в логопедии часто 
носит субъективный характер и не имеет точной процедуры количественной обработки [1, 10, 11, 12]. 
Ряд исследователей пытались стандартизировать тестовые материалы и способы оценки понимания 
прочитанного [10, 13]. Например, Т.В.Ахутина и О.Б.Иншакова предложили протоколы обследования 
чтения вслух и «про себя» учащихся 1-4 классов. Для каждого периода обучения подобраны различные 
рассказы, описаны и представлены задания для детей, а также предоставлена четкая бальная система 
оценки каждого ответа обследуемого [13].  

В своих работах Е.Л.Григоренко обсуждает основные характеристики Many-Facet Rasch Model, 
(MFRM или многофасетная модель Раша) и приводит иллюстрацию применения этой модели на при-
мере исследования индивидуальных различий в процессе понимания прочитанного. Иллюстрация ос-
нована на данных от 4020 тестируемых, чьи ответы на вопросы о прочитанном материале были рядо-
положены на единой латентной шкале способности, несмотря на огромный диапазон возрастных ха-
рактеристик тестируемых и разнообразие вопросов/заданий [10].  

Данные технологии можно уверенно использовать для обследования достаточно опытных чте-
цов, например, 4 классов. Однако для детей, находящихся на начальной ступени – этапе слогового 
чтения, необходим тщательный анализ и отбор текстов соответствующего уровня сложности. Для пер-
воклассников можно было бы предложить ранжирование удобочитаемости текстов по индексу Флеша 
[11] и использование системы оценки, предложенной Т.В. Ахутиной и О.Б. Иншаковой [13]. Полученные 
результаты позволили бы выбрать наиболее удачный вариант тестового материала и одновременно 
описать специфические смысловые трудности первоклассников. К сожалению, данных о специфиче-
ских смысловых трудностях начинающих чтецов с предрасположенностью к дислексии в литературе 
нет.  

Нам представляется возможным использовать в логопедической практике для оценки понимания 
прочитанного у учеников 4 классов такую методику, как PIRLS [14]. Международное исследование каче-
ства чтения и понимания текста PIRLS (англ. Progress in International Reading Literacy Study) — это про-
грамма, организованная Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA. Данное ис-
следование позволяет сравнить уровень и качество чтения и понимания текста учащимися начальной 
школы в различных странах мира, а также выявить различия в национальных системах образования. В 
данном исследовании оценивают знания учащихся, которые уже заканчивают четвёртый класс началь-
ной школы, дети к этому моменту должны владеть чтением так, чтобы оно стало средством их даль-
нейшего обучения.  

Однако на сегодняшний день, результаты детей с дислексией по PIRLS в России не описаны.  
В исследовании PIRLS проверяют два вида чтения: 
 чтение с целью приобретения читательского литературного опыта; 
 чтение с целью освоения и использования информации. 
Оцениваются четыре группы читательских умений: 
 нахождение информации, заданной в явном виде; 
 формулирование выводов; 
 интерпретация и обобщение информации; 
 анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Для качественной и количественной оценки выполненных работ в PIRLS используется следую-

щая система: 
- задания с выбором ответа оцениваются 1 баллом; 
- задания на установление последовательности событий оцениваются 1 баллом; 
- задания со свободно конструируемым ответом оцениваются от 1 до 3 баллов в зависимости от 
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сложности задания.  
Мы провели небольшое безвыборочное исследование в 4 классах общеобразовательной школы 

по методике PIRLS за 2006 год [14]. Для оценки качества понимания прочитанного использовался текст 
«Комочек глины». Тест к данному тексту содержал 13 заданий, на которые дети отвечали письменно 
(выбирали правильный ответ из представленных, пронумеровывали последовательность событий, от-
вечали на вопросы). Каждое упражнение оценивалось в соответствии с методикой баллами от 1 до 3, в 
зависимости от сложности задания. Максимальное количество баллов, которое мог получить ребенок, 
равно 17. В эксперименте участвовали 19 детей. 

В обследованной нами выборке среднее значение результатов теста равно 11,8 баллам. Макси-
мальный результат составляет 16 баллов, а минимальный – 8.  

Сравнить полученные нами результаты с данными по России, приведенными в отчете Центра 
оценки качества образования МО РФ [15], можно в таблице 1 (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Успешность выполнения заданий на оценку качества понимания прочитанного  
по тексту «Комочек глины» (PIRLS, 2006) 

Задание % справившихся по исследован-
ной выборке 

% справившихся по данным МО 
РФ 

1 79 76 
2 26 42 
3 95 84 
4 95 74 
5 74 77 
6 95 80 
7 95 89 
8 68 69 
9 84 65 
10 84 76 
11 74 85 
12 63 58 
13 89 80 
 

Для оценки техники чтения у данной группы детей был использован рассказ под названием «Ле-
жачий камень» из протоколов Т.В. Ахутиной и О.Б. Иншаковой [13, с.37].  

Оценивались следующие технические параметры чтения: скорость чтения (количество слов в 
минуту), тип чтения по Т.Г.Егорову [8, с.32], корректность (количество допущенных ошибок).  

Средняя скорость чтения в данной выборке составила 83 слова в минуту, максимум – 44, мини-
мум – 130.  

У 42% детей наблюдался переход к синтетическому чтению, остальные дети демонстрировали 
чтение целыми словами. 

Среднее количество ошибок при чтении текста – 9, максимум – 23, минимум – 2. 
Диагностические критерии дислексии не определены достаточно четко. Обычно исследователи 

указывают на ухудшение технических и смысловых характеристик чтения, не указывая конкретных па-
раметров разграничения для стандартизированного стимульного материала. Мы сочли возможным  
выделить в данной выборке категорию плохо читающих детей, ориентируясь на отклонение техниче-
ских параметров от средних значений в группе. Вероятно, на столь малой выборке наиболее надежным 
показателем можно считать корректность чтения. К числу плохо читающих отнесли детей, допускаю-
щих 12 и более ошибок при чтении. Проанализируем результаты PIRLS в подгруппах хорошо и плохо 
читающих детей. 

В подгуппу плохо читающих вошли 4 ребенка, в подгруппу хорошо читающих – 15 детей. Среднее 
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значение по PIRLS у плохо читающих – 9 (из 17), у хорошо читающих – 13. То есть имеется закономер-
ная взаимосвязь между техническими и смысловыми параметрами чтения. Ребенок, получивший мак-
симальный балл в тесте PIRLS (16 баллов) сделал меньше всего ошибок в прочтении вслух текста 
«Лежачий камень» (2 ошибки). А ребенок, который получил минимальный балл в тестировании (8 бал-
лов), сделал самое большое количество ошибок в чтении вслух (23 ошибки), что свидетельствует о 
дислексии. 

Рассмотрим значения по отдельным задания в подгруппе плохо читающих детей в сравнении с 
общими по выборке данными. 

Оказалось, что существенно хуже плохо читающие школьники выполняли задания 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10. Большинство из них оценивают успешность детей в формулировании выводов по тексту (зада-
ния 2-5, 9). Имелись также отличия по заданиям, связанным с извлечением информации, данной в яв-
ном виде (задания 1, 8), и в заданиях на обобщение и интерпретацию информации (задания 6, 10).  
Ученики 4 класса с плохой техникой чтения иногда затрудняются даже при извлечении фактического 
материала, содержащегося в тексте, что, в свою очередь, не позволяет им интерпретировать инфор-
мацию. Однако наибольшие трудности они испытывают при обобщении полученной информации. 

Мы считаем, что применение PIRLS для оценки понимания прочитанного при дислексии имеет 
хорошие перспективы. Методика достаточно трудоемкая, однако ценность такого исследования в том, 
что результаты плохо читающих детей возможно соотнести с масштабным всероссийским (и междуна-
родным) исследованием детской популяции [16, с.48].  

Усовершенствование существующих методик стандартизированной оценки навыка чтения долж-
но двигаться по пути введения разнонаправленных заданий для исследования смысловой стороны 
чтения. Так, помимо изучения фактологической точности пересказа, необходимо анализировать и воз-
можность первичных навыков работы с текстом: умения формулировать выводы и интерпретировать 
полученную информацию. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс формирования правовой культуры и отношений 
между военнослужащими по контракту войск национальной гвардии Российской Федерации. Целью 
работы является выявление и рассмотрение педагогических условий формирования правовой культу-
ры и правоотношений между военнослужащими по контракту. 
Ключевые слова: правовая культура, военнослужащие по контракту, педагогические условия, процесс 
формирования, правовое воспитание. 
 

THE PROCESS OF FORMATION OF LEGAL CULTURE AND THE RELATIONSHIP BETWEEN 
CONTRACT SERVICEMEN OF THE TROOPS OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Vazhenin Kirill Dmitrievich, 
Arbuzov Andrey Ivanovich 

 
Abstract: this article describes the process of formation of legal culture and the relationship between contract 
servicemen of the troops of the National Guard of the Russian Federation. The aim of this work is to identify 
and examine the pedagogical conditions for the formation of legal culture and legal relations between contract 
servicemen. 
Keywords: legal culture, contract servicemen, pedagogical conditions, formation process, legal education. 

 
Практика показывает, что процесс формирования правовой культуры и правовых отношений 

между военнослужащими по контракту на должностях солдат и сержантов должен носить систематиче-
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ский и непрерывный характер, в течение всего периода прохождения ими службы, как в повседневной 
деятельности, так и при выполнении служебно-боевых задач.  

Объективная необходимостью формирования правовой культуры проходящих военную службу 
по контракту солдат, сержантов и старшин, проявляется в развитой правовой активности, эффективном 
умении использовать законные средства для достижения практических результатов, в стремлении 
утвердить право в качестве особо значимого достижения цивилизации. 

Правовая культура военнослужащих по контракту войсках национальной гвардии РФ, являлась 
актуальным объектом исследования и во внутренних войсках МВД России.  

Предметом же исследования выступал и выступает - процесс формирования правовой культуры 
и правоотношений военнослужащих по контракту в служебно-боевой деятельности и в быту.  

Гипотезы различных исследований заключаются в следующем: если при разработке модели 
дисциплины «педагогических условий» учитывать влияние компонентов формирования правовой куль-
туры и правоотношений на методику обучения праву, то это позволит военнослужащим на более высо-
ком качественном уровне усваивать необходимый правовой минимум, а также развивать способности к 
самостоятельному познанию права и закона. 

В проведенном исследовании объектом эксперимента является процесс формирования право-
вой культуры военнослужащих по контракту. Предметом эксперимента выступает комплекс педагогиче-
ских условий и средств формирования правовой культуры военнослужащих по контракту. Именно это 
представляет собой-то новое, что подлежит преобразованию и вносится в реальный воспитательный и 
учебный процесс войск национальной гвардии РФ. 

Методологическая база исследования: философская теория познания, философско-
педагогические идеи о социальной детерминированности педагогических явлений, теориях личности и 
деятельности, целостного педагогического процесса, положения системного, гуманистического, аксио-
логического, акмеологического, личностно-ориентированного, деятельностного подходов [2]. 

Рассматривая процесс формирования правовой культуры военнослужащих как образовательную 
систему определенного уровня, мы представляем разработанную модель как сложную систему, состо-
ящую из определенных взаимосвязанных элементов: цели, принципов, структурных компонентов – 
эмоционально-рефлексивного, мотивационно-ценностного, гносеологического и практически-
деятельностного, условий и технологии реализации, результата, отвечающего определенным требова-
ниям к правовой культуре военнослужащих по контракту [1]. 

Правовая культура выступает как результат целенаправленной, систематической подготовки, 
включающей содержание, средства, методы и формы правового обучения, воспитания и саморазвития 
адекватные правовой деятельности военнослужащих по контракту. 

Формирование правовой культуры военнослужащих по контракту - это поэтапный, сложный про-
цесс, который зависит от организации соответствующих условий, под которыми мы подразумеваем 
практические и теоретические ориентиры, способы, установки, средства процесса формирования пра-
вовой культуры [7]. 

Основная задача правового воспитания - обучение военнослужащих знаниями законов, повыше-
ния их юридической осведомленности, систематическое информирование их об актуальных вопросах 
права. Правовые знания являются таким фундаментом, где формируется правовое сознание. Они по-
могают военнослужащим соотносить не только свои поступки и поведение своих товарищей с общеиз-
вестными моральными нормами, но и с требованиями законов, изменять их в правильном направле-
нии, корректировать личное поведение.  

Значительная часть военнослужащих может и не знать конкретных правовых норм, но не допус-
кает правонарушений. Корректором поведения в этом случае будет соблюдение норм морали и обыча-
ев. Эти военнослужащие не наносят ущерба другим, не совершают краж и других правонарушений, а 
руководствуются в конкретной ситуации определенными моральными принципами [8].  

Вторая задача - формирование у военнослужащих правового сознания как совокупности убежде-
ний и чувств, взглядов, правовых представлений, определяющих отношение личности к требованиям 
законов, регулирующих поведение в конкретной правовой ситуации.  
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Правовые взгляды основываются на общих правовых знаниях и представлениях о государстве и 
праве, о правоотношениях между людьми, о конституционных обязанностях и правах личности. Важно, 
чтобы эти представления и знания правильно отражали конкретные правовые нормы, иначе ошибоч-
ными будут правовые взгляды.  

Одним из важнейших компонентов правового сознания является убеждение - осознание челове-
ком истинности нравственных и мировоззренческих понятий, его личная готовность действовать по 
этим понятиям и правилам.  

В процессе правового воспитания важным будет воспитание у военнослужащих высоких право-
вых чувств, регулирующих поведение (ответственность, справедливость и проч.), иначе основным спо-
собом регулировки станут простые эмоции (гнев, страх и др.), вызывающих ситуационное поведение.  

Третья задача - формирование у военнослужащих уважения к государству и праву, понимание 
важности соблюдения норм законов. Такие качества воспитывают, раскрывая социальную роль и сущ-
ность государства и права. Воспитание у военнослужащих уважения к закону и правопорядку, убежден-
ности в необходимости соблюдения правовых норм прививают через воспитание уважения к право-
охранительным органам [6].  

Четвертая задача - привитие военнослужащим навыков и умений правомерного поведения. При-
вычку и умение соблюдать нормы морали и права нужно рассматривать как результат сознательного 
отношения военнослужащих к соблюдению правовых норм, к признанию гражданского долга. Право-
мерное и неправомерное поведение зависят от определенных мотивов. Одни военнослужащие при-
держиваются правовых норм вследствие своей убежденности; вторые - только потому, что боятся воз-
можного наказания, третьи хорошим поведением достигают своих эгоистических целей; четвертые - 
потому, что их поведение контролируют, пятые привыкли выполнять правила общежития.  

Пятая задача - формирование у военнослужащих нетерпимого отношения к преступности и пра-
вонарушениям, стремление посильно участвовать в борьбе с данными негативными явлениями, уме-
ние противодействовать негативным влияниям. Так, если личность придерживается норм права, можно 
выявить уровень ее минимальной активности, когда ей следует лишь избегать действий, запрещенных 
законом. Если личность соблюдает нормы права, она наиболее активна. Применяя нормы права, лич-
ность показывает наивысшую степень активности. Третий уровень активности предполагает, чтобы 
военнослужащие кроме добросовестного выполнение своих обязанностей, требовали этого от других 
[4].  

Шестая задача - преодоление в правовом сознании ложных представлений, сформировавшихся 
под влиянием негативных явлений жизни и общества. Профессиональным недостатком правового со-
знания отдельных военнослужащих есть ложные представления о содержании правовых норм. Они 
признают наличие порядка запретов, но ошибочно представляют себе последствия и суть их неиспол-
нения. Их неуверенность в действенности тезиса, что "незнание закона не освобождает от ответствен-
ности тех, кто его нарушает", часто не сопоставляется с поступками и требованиями права. Давая пра-
вовую оценку конкретному правонарушению, они исходят из собственных представлений о противо-
правном поведении, что обычно основывается не на конкретных знаниях положений закона, а прежде 
всего на известных им нормах морали. Такое несовершенство правового сознания – является одной из 
причин совершения правонарушений [5].  

Результативность формирования правовой культуры обеспечивается соблюдением следующих 
педагогических условий:  

1) целенаправленный отбор правовой информации и включение в содержание изучаемого мате-
риала;  

2) применение ситуаций, максимально приближенных к реальности;  
3) оптимизация воспитания у военнослужащих правовой ответственности и активной правовой 

позиции;  
4) повышение психолого-педагогической подготовки командного состава.  
Анализ формирования правовой культуры военнослужащих показал, что важность ее осознанно-

сти, вырабатывается в процессе обучения военнослужащих критическому мышлению, которое, в свою 
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очередь, целенаправленно, контролируемо и обоснованно. Личность с таким мышлением способна 
оценивать, анализировать и по возможности разрешать проблемы и ситуации. 

Смоделированная модель процесса формирования правовой культуры приобретает признаки 
планомерности и целенаправленности: у военнослужащих появляется интерес к правовым проблемам, 
появляется потребность в усвоении глубоких знаний по правовым вопросам и в развитии информаци-
онного пространства, которое в единстве с ценностно-мотивационными стимулами запускает поведен-
чески-регулятивные процессы. Итогом осуществления формирующего процесса становятся качествен-
ные изменения личности, которые отражаются в развитии новых ценностных установок, мировоззрен-
ческих позиций, устоявшихся убеждений, способности к правопослушным поступкам и моральной ори-
ентаций.  

Концептуальная модель предполагает осуществление целенаправленных психолого-
педагогических воздействий на воспитательную среду военнослужащих, а также применения корреля-
ционных и тренинговых средств, обеспечивающих формирование ценностно-мотивационного и пове-
денчески-регулятивного компонентов правовой культуры военнослужащих.  

Ценностно-мотивационный компонент изменится за счет создания системы морально и гумани-
стически направленной воспитательной среды взаимосвязанной с проведением правового воспитания, 
совместной работы по решению морально-правовых вопросов, развивающих положительное отноше-
ние военнослужащих правоохранительным институтам государства и к законами. Использование тре-
нингов, развивающих внутреннюю правовую рефлексию военнослужащих, приводит к осознанию лич-
ностной и общественной значимости правового поведения, проведение разъяснительной работы об 
отрицательных последствиях негативного поведения [3].  

Формированию правовой культуры способствует когнитивно-информационное обеспечение осу-
ществления перехода от внешнего проявления функционирования явных правовых знаний, усваивае-
мых военнослужащими в процессе обучения, к внутреннему закреплению этих знаний в сознании, 
установке на позитивное правовое поведение и преобразованию их в ценностные личностные ориен-
тации.  

Влияние на поведенчески-регулятивный компонент осуществлялось внедрением блока индиви-
дуальных бесед с военнослужащими, цикла лекций, тренингов по развитию самоконтроля поведения, а 
также - методик по психокоррекции агрессивности и тревожности, эмоциональной нестабильности; 
невротических проявлений.  

На формирующем, этапе эксперимента апробировался комплекс информационно-методического 
обеспечения и наставнического сопровождения обучения в применении технологии правого воспита-
ния, анализировалось влияние организационных условий на процесс обучения и его результаты. Про-
цесс обучения военнослужащих выстраивался с учетом теоретической модели процесса формирова-
ния правовой культуры военнослужащего. Кроме того, в тестируемых группах вводились дополнитель-
ные элементы дидактических средств обучения – рабочие тетради, предназначенные для самостоя-
тельного изучения дисциплины, методическое пособие «Сборник ситуационных задач и нормативов» 
способствующие формированию практических умений. Немало внимание уделялось активным мето-
дам обучения как в процессе аудиторной, так и внеаудиторной работы военнослужащих: проблемный 
метод обучения (служебно-практические игровые задачи, решение тестов и ситуационных задач); про-
блемно-поисковый метод обучения (лекции-беседы, лекции с запланированными ошибками, ориента-
ционные и тематические семинары). На различных этапах учебно-познавательной деятельности (в за-
висимости от изучаемого участка учета) выполнялись практические задания по заполнению первичных 
документов, составлению приказов, актов, которые помогали выработать навыки и умения правильной, 
корректной работы с деловыми бумагами.  

Таким образом, формирование правовой культуры военнослужащих по контракту в войсках 
национальной гвардии является одной из важных задач процесса воспитания военнослужащих по кон-
тракту. 
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Аннотация: Интенсивное развитие информационных и компьютерных технологий приводит к 
закономерной переоценке отношения не только к существующей системе знаний, традиционных 
образовательных методов и приемов обучения, но и в переосмыслении путей внедрения электронных 
образовательных ресурсов в процесс обучения. В данной статье показаны пути внедрения 
интерактивного, мультимедийного контента и ИКТ-технологий в образовательный процесс, включая 
элементы сетевого дистанционного обучения. 
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, мультимедийные, 
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Современным направлением модернизации образования является внедрение самых передовых 

ИКТ: мультимедиа технологии, мобильный Интернет, "облачные" вычисления, e-Learning, 
международный стандарт SCORM, ДО-технологии. В рамках нацпроекта "Образование" более 50 тысяч 
российских школ были подключены к широкополосному Интернету. Были осуществлены закупки новых 
компьютеров для школ. На сегодня в системе общего образования функционирует более 1 млн. 
компьютеров, подключенных к широкополосному Интернету [1]. Таким образом, ИКТ-инфраструктура, 
компьютеры, высокоскоростной Интернет и пр. возможности для организации современного e-Learning 
в системе общего образования сформировалась в достаточной мере. 
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Из приведенных выше оптимистических данных о модернизации ИКТ-инфраструктуры Системы 
общего образования следует, что в школах, даже самых оснащенных, на один компьютер приходится, 
примерно, 10 школьников. Но компьютер не телевизор, который можно смотреть коллективно, а 
средство интерактивного индивидуализированного обучения. Именно в этом основное преимущество 
современных мультимедийных интерактивных ЭОР. Наряду с этим, парк домашних компьютеров 
учащихся, подключенных к Интернету, почти на порядок больше, находящихся в школе. Конечно, речь 
идет не о всех учащихся страны, в основном, только о жителях больших городов России. Но не 
использовать этот гигантский парк компьютеров, почти на порядок больший, чем имеет любая школа - 
недопустимо. К сожалению, приходится констатировать, что вся эта инфраструктура простаивает или 
функционирует не на уровне, соответствующем современным мировым стандартам и нормам по 
причине отсутствия в Интернете в онлайне современных мультимедийных интерактивных ЭОР [2]. 
Весь парк школьных и домашних компьютеров с оплаченным доступом к Интернету, к сожалению, на 
систему образования не работает.  

На сегодняшний день есть проблема – это отсутствие в Интернете современных 
мультимедийных интерактивных ЭОР, доступных в онлайне из "облаков", чтобы их можно было 
использовать в процессе учения одновременно на домашнем компьютере, на планшете или на 
смартфоне. Все созданные электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в рамках федеральных 
целевых программ развития образования (ФЦПРО и др.) и по проекту информатизации системы 
образования ИСО (НФПК и др.) – безнадежно устарели, поскольку жизненный цикл любых 
компьютерных программ, включая ЭОР - всего лишь 3-5 лет. Все ЭОР, ЦОР, ИУМК и пр. 
разрабатывались во времена, когда не было сформировано новое магистральное направление 
развития ИТ-индустрии - "облачные вычисления". Не было и мобильного Интернета, не производились 
планшеты и смартфоны, которые, очевидно, стали основным персональным компьютером для каждого 
школьника [3]. 

Особенность "облачных" решений в том, что требования к терминальному компьютеру (ноутбуку, 
планшету, смартфону) относительно невысокие, т.к. вся нагрузка на выполнение вычислительных 
процессов ложится на процессоры виртуальных серверов в "облаке". При этом для учебного процесса 
вполне подойдут недорогие компьютеры, даже планшеты и смартфоны. Таким образом, 
вырисовывается картина - информатизацию образования, основанную на использовании современных 
мультимедийных интерактивных ЭОР, целесообразно ориентировать на парк домашних компьютеров, 
планшетов и смартфонов обучающихся, а поддержку получить через ИКТ-инфраструктуру Системы 
общего образования - компьютерные классы, проекторы, планшеты. 

Отсюда актуальным становится создание современного Интернет-контента для общего 
образования. Не менее важен проект по созданию "облачных" мультимедийных интерактивных УМК НП 
доступных одновременно на любом компьютере (дома или в компьютерном классе), планшете (в 
школе) и смартфоне в мобильном Интернете. Если насытить Интернет современным "облачным" 
образовательным контентом, то получим значительный социальный и коммерческий - в отношении 
Системы образования - эффект, когда родители сделают все возможное, чтобы у каждого школьника 
был свой компьютер.  

Итак, необходим эффективный бизнес-проект по созданию мультимедийных интерактивных ЭОР 
по школьным программам обучения. Разместив их на "облачном" портале, учащиеся получат платную 
образовательную SaaS-услугу, доступную одновременно на домашнем компьютере, на планшете и на 
смартфоне, чтобы самостоятельно и продуктивно готовить домашние задания. В свою очередь, 
родители, недостаточно компетентные в изучаемом их ребенком предмете, смогут помочь ему 
выполнить домашние задания, контролируя ход процесса учения. Причем, школы получат доступ к 
порталу - бесплатно. Это уже просчитанный маркетинговый ход для продвижения образовательных 
SaaS-услуг на основной площадке - домашних компьютерах, которых на порядок больше, чем в школе. 
А там, где на 1 компьютер приходится 20 учащихся нельзя учесть их индивидуальные возрастные и 
психофизиологические особенности. В этом случае все преимущества интерактивных 
образовательных ресурсов работать не будут. 
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Без мультимедийных интерактивных ЭОР доступных в Интернете в онлайне на компьютере, 
планшете и смартфоне, трудно представить обеспечение требований ФГОС нового поколения - 
формирование у школьников готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, построение 
образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных и психофизиологических 
особенностей учащихся. Отсюда с позиции эффективности обучения детей в образовательном 
пространстве необходимо:  

- вывести на рынок инновационную научно-техническую продукцию - "облачного" 
образовательного портала для обеспечения образовательных SaaS-услуг; 

- включить в учебный процесс общего образования, находящихся в личном пользовании 
школьников более 6 млн. домашних компьютеров, подключенных к Интернету, а также их мобильней 
устройства как дополнение к парку школьных компьютеров; 

- обеспечить эффективную эксплуатацию технологического оборудования школьных 
компьютеров, проекторов, интерактивных досок, а также Интернет-связи за счет необходимого для них 
мультимедийного интерактивного контента из Интернета; 

- разрабатывать мультимедийные интерактивные ЭОР одновременно в нескольких программных 
версиях: CLOUD, DVD-ROM, FTP, HDTV, LAN, MOBIL, PDF, SCORM; 

- обеспечить мультимедийным интерактивным контентом мероприятия Минобрнауки по 
внедрению в общеобразовательные учреждения интерактивные ЭОР, ориентированные на мобильные 
платформы; 

- создать условия для организации массовой разработки новых ЭОР и других видов электронных 
изданий (учебников, методических пособий, справочников и т.д.) при участии сетевого педагогического 
сообщества "облачного" портала в концепции WEB-2 (по аналогии с Wikipedia); 

- привлечь учителей, тьюторов, родителей и других участников социальной сети "облачного" 
образовательного портала к новым видам информационно-образовательных услуг по концепции WEB-
3, когда SCORM-версия ЭОР и LMS, размещенные на портале, позволяют вести очно-дистанционное 
(смешанное) обучение школьников, управляя и контролируя учебный процесс через Интернет, как 
классический e-Learning; 

Таким образом, успешная реализация Стратегии модернизации образования в информационном 
обществе зависит от того, насколько системно будут внедряться интерактивные, мультимедийные и 
ИКТ-технологии в образовании, включая сетевое дистанционное обучение. Наряду с этим, чтобы 
осуществить непрерывный образовательный процесс, опирающийся на использование средств 
цифровых технологий, телекоммуникации и Интернет, необходимо иметь достаточно мощный контент, 
представляющий систему ЭОР по всем учебным дисциплинам общего образования. 
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Один из самых эффективных методов обучения правильному общению является проведение 

дискуссий.  
Дискуссия – это форма сотрудничества людей в коллективе, которая побуждает каждого участни-

ка проявлять активную мыслительную деятельность [3]. 
Благодаря дискуссиям педагог может помочь ученикам включиться в важные для них ситуации 

жизни. Это вызывает желание общаться и взаимодействовать, обсуждать интересные вопросы и аргу-
ментировать свою позицию.  

Даже на родном языке дети не всегда способны успешно овладеть методами ведения дискуссии. 
Что уж говорить о необходимости участвовать в дискуссиях на изучаемом иностранном языке. Поэтому 
очень важно знать действенные приемы и условия, которые позволят обучить этому детей [8]. 

Для полноценной дискуссии важно, чтобы в классе была сформирована хорошая атмосфера, 
чтобы ученики были готовы понимать чужую позицию. Для этого нужно особенно тщательно разраба-
тывать и соблюдать правила проведения уроков по иностранному языку. Нужно уметь побуждать уче-
ников высказываться на изучаемом языке.  

Важно, чтобы ученики не боялись высказать свою позицию, даже если она отличается от мнения 
большинства. Для этого нельзя подвергать жесткой критике чужие высказывания.  

Нужно, чтобы дети имели возможность максимально творчески подходить к изложению своих 
мыслей.  

Важно, чтобы во время дискуссии было высказано как можно больше разнообразных идей. 
Эти идеи можно объединять в комбинации как угодно, также их можно модифицировать и вно-

сить в них изменения [2]. 
Во время дискуссий педагоги должны применять различные методики, такие как: 
Изложение обсуждаемого материала 
Разные режимы беседы с учениками 
Организация самостоятельной работы 
Применение наглядных методов 
Творческие приемы работы с учениками 
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Все виды эвристических подходов 
Чтобы ученики были побуждены активно высказываться об изучаемой теме, нужно выбирать та-

кие материалы из учебника, которые были бы близки детям, вызывали потребность в обсуждении, 
напрямую касались знакомых ученикам жизненных ситуаций [6]. Важно, чтобы выбранные темы были 
хорошей базой для коммуникаций в групповой деятельности и хорошо подходили для совместных ре-
чевых видов деятельности. Педагог должен предоставлять возможность ученикам всегда активно вы-
сказываться и объяснять свою точку зрения, даже если она кажется очень абсурдной. Особенно это 
важно применять во время организации диспутов. Тему подобных занятий лучше всего определять с 
помощью анкетирования учащихся [1].Педагог должен стремиться так разработать процесс обучения, 
чтобы он позволял детям активно заниматься поисково-познавательной работой. Но полноценные дис-
куссии возможны только в том случае, если дети обладают навыками лексического и грамматического 
строя иностранного языка. Поэтому важно внедрять достаточный объем лексических единиц, чтобы 
дети могли гибко оперировать лексикой и использовать имеющийся словарный запас для полноценно-
го обсуждения разных явлений общественной и культурной жизни общества [5]. Чем лучше развит за-
пас слов у учеников, тем больше возможностей у них реализовать себя творчески. Они даже могут рас-
крыть свой скрытый потенциал во время изучения иностранного языка. Покажем на конкретном приме-
ре, как можно организовать работу педагога для организации обсуждений на тему «Школа». 

Преподаватель должен выбрать лексику, которая бы учитывала все возможные ситуации: 
Выбирая лексический материал, педагог должен представить его в виде ассоциативных групп, 

которые можно ввести в виде микротекстов и ситуаций. Например, можно организовать блок фраз, 
включающих в себя слово knowledge. 

Ученики уже знают это слово, также они должны понимать значение всей фразы с ним. Либо же 
значение фразы они могут определить, опираясь на используемые педагогом ситуации и микротексты 
[4]. 

Затем начинается фронтальная работа, с помощью которой закрепляется и усваивается введен-
ный лексический материал.  

Для этого можно внедрить такие задания: 
Учитель должен уделить большое внимание работе с моделями. 
Например: 
Ученики также должны дать похожие примеры: 
По той же схеме проводится работа и с иными моделями, например с такими: 
Дети начинают учиться принимать участие в дискуссиях, обсуждая поговорки и пословицы, а 

также высказывая свою точку зрения по поводу тех или иных цитат великих людей с точки зрения 
осваиваемой темы, которую педагог предлагает на следующем этапе: 

Затем начинаются задания, которые помогают детям развить навыки разговорной речи: 
Нужно определить главное в теме и обсудить результаты /ученики организованы в парную рабо-

ту. Один из эффективных примеров на развитие навыка ведения дискуссии: 
Высказывание собственной позиции. Для этого можно применить такие задания: 
Объяснение. Для этого используют задания: 
Опровержение чужой точки зрения [3].   
И только после того, как ученики будут предварительно подготовлены, они могут приступить к 

совместному обсуждению темы в следующих ситуациях: 
Подобные дискуссии педагог может видоизменять. Например, некоторые дискуссии могут прини-

мать форму обычного обсуждения интересной темы. Другие дискуссии могут проводиться в виде целых 
пресс-конференций на тему экологии. Также можно организовать групповые или ролевые игры, либо 
дать детям проектные задания. Каждый из видов дискуссии обсудим более подробно. 

Словесная дуэль. Этот вид обсуждений можно обсудить на конкретном примере, когда девяти-
классники закончили изучение лексики «Книги». За несколько занятий до дискуссионного урока дети 
получают списки цитат о книгах. Это должны быть цитаты, содержащие в себе как негативную, так и 
позитивную оценку.  
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На самом уроке педагог на английском языке еще добавить несколько высказываний на изучае-
мом языке. Также нужно ввести лексику, которая бы позволило легко перевести предоставленный ма-
териал. Дети распределяются на подгруппы. Одна из подгрупп должны найти позитивные высказыва-
ния, а другая подгруппа занимается поиском негативных и двойственных по смыслу высказываний [6].  

На протяжении двух занятий дома ученики занимаются переводом этих предложений. Далее они 
объединяются в группы и совместно обсуждают их. Они еще не знают, что конкретно будет обсуждать-
ся на дискуссионном занятии. Однако некоторые элементы дискуссии должны обсуждаться на подгото-
вительных занятиях. 

На доске пишется название дискуссии. Также подбирается эпиграф занятия – известное выска-
зывание на обсуждаемую тему. Также предлагается следующий план дискуссии: 

Таким образом, каждая группа имеете возможность выразить собственную позицию по предло-
женным вопросам учителем. Также назначается учащийся, который подводит итог по каждому обсуж 

Далее группы участвуют в соревновании, выдвигая противоположенные позиции по высказанно-
му мнению. Нужно, чтобы ученики были знакомы с этими высказываниями как на родном, так и на изу-
чаемом языке. Так получается организовать своего роду словесную дуэль, ее еще называют «пере-
стрелкой». В конце занятия педагог подводит итоги.  

Организация дискуссий с маленьких группах. Пример подобной работы – это дискуссия на 
тему «Экология», которая проводится в старших классах. Перед началом занятия педагог вывешивает 
списки детей, разделенных на четыре небольших групп. Каждая группа имеете своего лидера. Лидер 
несет личную ответственность за результаты всей группы. Учитель рассказывает, каков план действий 
[4]: 

Этап первый. Каждая группа получает определенную проблему и вопросы, которые нужно обсу-
дить. Первая тема посвящена экологии души. Вторая тема посвящена влиянию цивилизации на эколо-
гию. Третья тема побуждает задуматься, как бы поступили дети, если стали членами правительства, в 
отношении экологической ситуации. Четвертая тема посвящена экологии будущего.  

Этап второй. В каждой группе лидер берет свое задание и переходит в другую группу, чтобы об-
судить свою тему с ними. В результате каждая группа принимает участие в обсуждении всех четырех 
тем.  

Этап третий. Лидеры показывают результаты дискуссии с другими подгруппами.  
Этап четвертый. Ученики пишут окончательное резюме. Причем каждый учащийся пишет сам 

свое резюме, опираясь на то, что обсуждалось раньше. Далее их нужно сдать преподавателю. Затем 
ученики подводят итоги, обсуждая, кто какую оценку заслужил во время занятия. Лидеры передают ли-
сты с оценками педагогу.  

Ролевая игра. Одним из удачных примеров такого подхода является игра «Музыканты и продю-
серы», которую проводят на занятиях в 10-11 классов [1].  

Перед дискуссионным уроком проводится несколько подготовительных занятий, с помощью ко-
торых дети могут использовать знакомые им лексические единицы в необычных ситуациях, что фор-
мирует их навыки спонтанной речи.  

К ролевой игре подготавливаются следующим образом: детей делят на две группы: одна группа 
играет роль знаменитых продюсеров, другая группа состоит из новичков-музыкантов. Роль продюсеров 
должны играть дети с более развитой лексикой. А роль музыкантов – с менее развитой лексикой. Нуж-
но, чтобы каждый любитель-музыкант мог обратиться как минимум к трем разным продюсерам.  

Продюсеры придумывают вопросы, которые будут задавать при собеседовании. Также уже во 
время обсуждения нужно придумать еще несколько вопросов, основанных на высказанных музыкантом 
мыслей [8].  

Музыканты заранее подготавливают свой проект, который будут защищать перед продюсерами. 
Проект готовится по следующему плану: 

Педагог должен предложить детям необычное начало беседы: 
Также он предлагает им названия стиля музыки и название демонстрируемого произведения; 
            Какие музыкальные стили используются? 
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Какие инструменты применяются в этом стиле? 
Есть ли вокальное исполнение? 
Чем эта музыка отличается от всех, что в ней новое и неизвестное ранее? 
Музыканты заранее дома должны нарисовать картину, с помощью которой можно проиллюстри-

ровать их проект. Для этого можно использовать материал с занятия «Музыка и живопись». Возможно, 
даже некоторые дети будут готовы самостоятельно исполнить музыкальное произведение на настоя-
щем инструменте.  

Задача продюсера после беседы с музыкантом дать ему рекомендации.    Далее нужно повто-
рить прием, который применялся в предыдущей игре. Продюсеры должны собраться и обсудить все, 
что они услышали. Их задача – отобрать лучшие варианты. Музыканты же стараются выбрать лучшего 
продюсера: того, чьи рекомендации самые полезные, а общение – самое приятное [7].  

Все эти примеры демонстрируют. Что дискуссию на уроках английского языка нужно подчинять 
цели – достичь широкого обсуждения выбранной тематики.  

Педагог использует занятия для формирования личностных качеств учеников. 
Дискуссия дает возможность детям реализовать свой творческий потенциал с помощью изучае-

мого языка. Также с ее помощью можно развивать и улучшать навыки устной и письменной речи, 
научить детей использовать речь в диалогах, разработать новые методы проведения уроков. 

Главное, чтобы все эти методы были системными и использовались к комплексе для достижения 
задач занятий [5]. 

Только хорошая система позволит развить речевые мыслительные процессы у учащихся на про-
тяжении всего их обучения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения организации деятельности сотрудников 
дополнительного профессионального образования актуальным комплексом документов, сервисов и 
средств ИКТ в целях улучшения результативности их деятельности. Определены структурные компо-
ненты информационно-методического обеспечения и их назначение в зависимости от специфики дея-
тельности подразделения и перечня решаемых функциональных задач. 
Ключевые слова: информационно-методическое обеспечение, дополнительное профессиональное 
образование, функциональные задачи, потенциал ИКТ-насыщенной среды. 
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Utkina Mariya Mihailovna 

 
Abstract: The article considers the issues of organization of activity of employees of additional professional 
education relevant set of documents, services and ICT tools to improve their performance. The structural 
components of the informational-methodical provision and their functions depending on specificity of activity of 
units and the list of critical functional tasks. 
Key words: information and methodological support, professional development, functional tasks, the potential 
of the ICT-rich environment. 

 
Одним из важных элементов системы образования в Российской Федерации является професси-

ональное образование, под которым подразумевается социально и педагогически организованный 
процесс трудовой социализации личности, обеспечивающий ориентацию и адаптацию в мире профес-
сий, овладение конкретной специальностью и уровнем квалификации, непрерывный рост компетентно-
сти, мастерства и развитие способностей в различных областях человеческой деятельности [1, С. 223 - 
224]. 

Э.Ф. Зеер в 2007 году под дополнительным профессиональным образованием понимал такое 
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образование, которое реализует дополнительные образовательные программы в целях удовлетворе-
ния потребности человека в непрерывном профессиональном развитии [2]. Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» (2012) утверждает, что «дополнительное профессиональное 
образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и социальной среды» [3]. Исходя из данных двух опреде-
лений, можно определить, что дополнительное профессиональное образование: представляет собой 
непрерывный процесс развития; касается профессиональной сферы жизни человека; является спосо-
бом обеспечения обновления квалификации человека. 

Инициаторами и основными исполнителями программ дополнительного профессионального об-
разования руководителей и специалистов в РФ стали вузы. С их деятельностью связано и развитие 
нормативной базы ДПО [4]. 

Вторина Е.В [5] выделила три модели осуществления деятельности учреждениями ДПО. В 
нашей работе мы будем опираться на первую модель, предполагающую, что в вузе существуют под-
разделения, действующие на основании его лицензии, занимающиеся ДПО, используя кадровый по-
тенциал вуза для реализации программ. Однако в современных условиях эта модель может быть до-
полнена тем, что вузы создают условия для привлечения сторонних специалистов и организаций в це-
лях повышения квалификации сотрудников (программы академической мобильности). Можно полагать, 
что специфику деятельности подразделения, отвечающего за ДПО, можно определить по двум факто-
рам: организационной структуре подразделения и выполняемым функциональным задачам.   

Проведенный контент-анализ нормативных документов и информации, размещенной на сайтах 
федеральных университетов, позволил определить то, каким образом организована система повыше-
ния квалификации в данных университетах. Например, в Северо-восточном федеральном университе-
те Институт непрерывного профессионального образования осуществляет деятельность по разработ-
ке, организации и обеспечению реализации программ ДПО. Специфика деятельности Центра развития 
профессиональных компетенций Северного (Арктического) федерального университета – это сопро-
вождение повышения квалификации. 

Деятельность факультета повышения квалификации преподавателей (ФПКП) Сибирского феде-
рального университета имеет обеспечивающий и сопровождающий характер и протекает в условиях 
динамики образовательной среды университета. Факультету в целом и его сотрудникам приходится 
решать функциональные задачи по сопровождению и обеспечению реализации программ ДПО факти-
чески в условиях неполной определенности. Это обусловлено тем, что ФПКП не действует в ситуации 
жесткого планирования, связанного с заданными извне контрольными цифрами набора слушателей на 
программы ДПО. Факультет обеспечивает и сопровождает повышение квалификации сотрудников в 
соответствии со стратегическими направлениями развития университета. И хотя направления заданы, 
более конкретизированные запросы бывают не только в рамках стратегического планирования, но и 
ситуационного. 

Поэтому, на первый взгляд повторяющаяся функциональная задача при внешней схожести все-
гда содержит в себе элемент уникальности, что лишает сотрудников возможности действовать типиче-
ски, постоянно проявляя свою субъектность. Однако представляется ошибочным считать, что деятель-
ность в условиях неопределенности нельзя попытаться структурировать и воспользоваться пусть и ча-
стично, отработанными алгоритмами.  

Сотрудник системы повышения квалификации для обеспечения результативной деятельности 
сталкивается с большими потоками информации в форме нормативных документов, положений, ин-
струкций, анкетных данных, отчетов и т.п., которые он вынужден воспринимать, обрабатывать и ис-
пользовать для решения функциональных задач. В современных условиях поиск новых способов про-
ектирования и реализации информационно-методического обеспечения организации деятельности со-
трудников системы повышения квалификации является очень актуальным в силу того, что от него за-
висит общая результативность данной деятельности.  

Онисенко Т.С. с опорой на работы Калинеску Т.В., Кириллова А.Д указывает, что разработанное 
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и внедренное информационно-методическое обеспечение упрощает на 50% выполнение организаци-
онно - управленческих функций в организации и на 70 % - ведение учетно-отчетной деятельности [6]. 
Также значимость информационно-методической деятельности отмечают известные исследователи 
Т.Г. Киселева и Ю.Д. Красильников [7, с. 396 - 397]. 

Анализируя работы ряда исследователей [8, 9, 10] было определено содержание понятия «ин-
формационно-методическое обеспечение организации деятельности сотрудников системы повышения 
квалификации». Под ним понимается актуальный, структурированный относительно выполняемых 
функциональных задач комплекс документов, сервисов и средств ИКТ, содействующий осуществлению 
результативной деятельности сотрудников системы повышения квалификации. В этой связи важным 
становится вопрос, как обеспечить деятельность сотрудников ФПКП необходимыми документами, 
средствами и сервисами, чтобы она становилась более результативной. 

Думается, что оценку адекватности наполнения информационно-методического обеспечения ор-
ганизации деятельности сотрудников ФПКП, действующих в условиях неполной определенности можно 
осуществить в соответствии со следующим алгоритмом: 

1. определение перечня актуальных функциональных задач, выполняемых сотрудниками ФПКП 
СФУ; 

2. проведение оценки адекватности существующего информационно-методического обеспече-
ния реальным функциональным задачам сотрудников ФПКП СФУ; 

3. установление соответствия/несоответствия между функциональными задачами и информа-
ционно-методическим обеспечением согласно содержанию его структурных компонентов; 

4. разработка/модернизация всего информационно-методического обеспечения или отдельных 
его элементов (документов, сервисов, средств ИКТ); 

5. проведение оценки адекватности обновленного информационно-методического обеспечения 
актуальным функциональным задачам. 

Представленный алгоритм ставит следующие задачи: определить функциональные задачи ФПКП 
и структурные компоненты информационно-методического обеспечения организации деятельности со-
трудников, а также выявить возможности ИКТ–насыщенной среды. 

Специфические функциональные задачи, выполняемые сотрудниками ФПКП СФУ: 
 разработка концептуальных и нормативных документов, регламентирующих деятельность 

ФПКП;  
 организация внутреннего конкурса по отбору программ повышения квалификации; 
 сопровождение внутренних программ повышения квалификации;  
 организация и сопровождение заявок по программам академической мобильности; 
 организация и сопровождение программ с участием приглашенных специалистов и визит-

профессоров в т.ч. на полный образовательный цикл. 
Опираясь на работы П.Ю. Виноградова [11] и М.Р. Магомедовой [12], удалось определить прин-

ципы построения информационно-методического обеспечения, ориентация на которые способствует 
результативной деятельности менеджера системы повышения квалификации:  

 структурно-функциональный характер, позволяющий представить обеспечение как структурно 
расчлененную целостность, каждый и компонентов которой имеет свое функциональное назначение; 

 использование информационных, компьютерных и Интернет-технологий; 
 сопряженность функционирования, выступающая как взаимосвязь функционирующих компо-

нентов; 
 разделенный доступ к информационным ресурсам, позволяющий разграничить право доступа 

разных субъектов дополнительного профессионального образования (сотрудников, преподавателей, 
слушателей и др.) к ресурсам информационно-методического обеспечения; 

 интерактивность, предполагающая включение всех целесообразных форм организации, тех-
нологий, техники, обеспечивающих инновационный характер управления информационными потоками;  

 технологичность, основанная на применении экономически результативных и доступных для 
пользователя информационных технологий;  
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 адаптируемость под решаемые задачи. 
 

Таблица 1 
Структура, назначение и наполнение информационно-методического обеспечения 

Название 
компонента 

ИМО 

Назначение ком-
понента 

ИМО 

Документы Сервисы и сред-
ства ИКТ 

но
рм

ат
ив

но
-

ра
сп

ор
ял

ит
ел

ьн
ы

й 
ко

м
по

не
нт

 

совокупность нор-
мативных актов фе-
дерального и ло-
кального значения 
необходимых для 
планирования и ор-
ганизации деятель-
ности подразделе-
ния 

Положение о деятельности ФПКП (проект) сайт ФПКП; сете-
вой диск 

Регламент реализации программ международной 
и внутрироссийской академической мобильности 

сайт ФПКП; сете-
вой диск 

Должностные инструкции (проект) сетевой диск 

Концепция-план развития ФПКП (проект структу-
ры) 

сетевой диск 

Конкурсная документация сайт ФПКП; сете-
вой диск 

Шаблоны приказов, служебных записок сетевой диск 

со
де

рж
ат

ел
ьн

о-
 р

ег
ул

ир
ую

щ
ий

 

совокупность доку-
ментов и сервисов, 
необходимых для 
осуществления вза-
имодействия с раз-
личными субъекта-
ми, задействован-
ными в ДПО 

Шаблоны информационных рассылок сетевой диск; 
ассистент слияния 
MS Word/Excel 

Инструкция для слушателей для записи на про-
грамму 

сайт ФПКП; сете-
вой диск 

Инструкция для членов комиссии по работе с он-
лайн-формами 

сетевой диск 

Утвержденные программы повышения квалифи-
кации 

сайт ФПКП; сете-
вой диск 

Программы поступившие на конкурс google-диск; сете-
вой диск 

Заявки сотрудников университета по академиче-
ской мобильности 

онлайн-формы для 
подачи заявок на 
сайте; сетевой диск 

Списки групп слушателей по программам ПК google-таблицы; 
сетевой диск 

Заявления слушателей на программы ПК онлайн-форма на 
сайте ФПКП 

Анкета обратной связи  google-диск; сайт 
ФПКП; сетевой 
диск 

ко
нт

ро
ль

но
-с

та
ти

ст
ич

ес
ки

й 
ко

м
по

не
нт

 

комплекс отчетной 
документации и ста-
тистических данных 
для учета активно-
сти слушателей, 
актуальности про-
грамм по различным 
показателям и кон-
троля деятельности 
подразделения 

Отчеты о реализации внутренних программ по-
вышения квалификации 

сетевой диск 

Статистические отчеты по академической мо-
бильности 

сетевой диск 

Информация о слушателях, обучающихся по про-
граммам ПК 

база данных 

Статистические отчеты по разным направлениям 
деятельности ФПКП 

база данных; сете-
вой диск 

Отчеты о внедрении результатов по академиче-
ской мобильности 

excel; сетевой диск 
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Анализ классических функций менеджмента (планирование, организация, руководство и кон-
троль [13, 14, 15]) позволил определить структурные компоненты информационно-методического обес-
печения и их назначение.   

Выбор технологического наполнения структурных компонентов  обусловлен потенциалом ИКТ–
насыщенной среды в целом и отдельных средств и сервисов в частности. Думается, что к наиболее 
значимым в данной ситуации возможностям указанной среды можно отнести: исключение излишней 
повторяющейся работы; оптимизация использования человеческих ресурсов; повышение надежности 
функционирования вычислительных ресурсов; увеличение объемов и сокращение сроков получения и 
переработки информации; концентрирование, облегчение доступа к информации и т.п. Структура, 
назначение и наполнение информационно-методического обеспечения организации деятельности со-
трудников ФПКП СФУ представлены в таблице 1. 

Предполагается, что оценить качественные характеристики информационно-методического 
обеспечения организации деятельности сотрудников возможно путем проведения экспертного опроса и 
математического анализа полученных данных. В качестве оцениваемых характеристик были предло-
жены следующие: 

 удобство и доступность размещения информации; 
 структурированность информации в соответствии с решаемыми задачами; 
 удобство использования сервисов и средств ИКТ для решения задач; 
 сокращение времени на решение задач; 
 сокращение количества повторяющихся действий; 
 адаптируемость используемых сервисов и средств для решения схожих задач; 
 возможность обновления документов; 
 самостоятельность поиска и использования документов и сервисов без обращения к колле-

гам. 
Таким образом, отвечая на вопрос «как обеспечить деятельность сотрудников ДПО, чтобы она 

становилась более результативной», нужно точно понимать: какой характер деятельности имеет под-
разделение, какие функциональные задачи решают его сотрудники, на каких документах и информаци-
онных ресурсах основана деятельность подразделения и какие сервисы и средства ИКТ могут быть 
привлечены для улучшения и облегчения деятельности его сотрудников.  
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Аннотация: в статье рассматриваются дистанционные образовательные проекты как форма организа-
ции обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, представлены требования к дистанци-
онным образовательным проектам, описаны особенности, достоинства и недостатки дистанционных 
проектов при работе с детьми с ОВЗ. 
Ключевые слова: дистанционные образовательные проекты, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с ОВЗ, ребенок-инвалид, коммуникация. 

 
REMOTE EDUCATIONAL PROJECTS FOR CHILDREN WITH DISABILITIES, STUDYING AT HOME 

 
Kuzmina Oxana Nikolaevna 

Abstract: in article remote educational projects as a form of the organization of training of children with limited 
opportunities of health are considered, requirements to remote educational projects are submitted, features, 
merits and demerits of remote projects are described during the work with children with limited opportunities of 
health. 
Key words: remote educational projects, projects, children with disabilities, children with disabilities, commu-
nication 

 
Создание условий для реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов является одной из приоритетных задач развития образования на современном 
этапе. Интеграция в общество ребенка с особыми образовательными потребностями сегодня означает 
процесс и результат предоставления ему прав и реальных возможностей участвовать во всех видах и 
формах социальной жизни, наравне и вместе с остальными членами общества в условиях, 
компенсирующих ему отклонения в развитии. 

Ребенок-инвалид, находясь на надомном обучении, может в силу своих возможностей и желаний, 
дистанционно получить основное общее образование и среднее (полное) общее образование в полном 
объеме. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться в зависимости 
от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
ребенка.  

Но не надо забывать о том, что ребенку-инвалиду очень важно, чтобы с ним общались – дети, 
сверстники, друзья, взрослые, педагоги, ему важно быть, пусть на расстоянии, но вместе со всеми. 
Ребенку важно, также как и его сверстникам, имеющим возможность ходить в школу, получать знания, 
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делиться своими умениями. Чем бы ни занимался в своей жизни ребенок, какие бы физические, 
интеллектуальные или психические ограничения он не имел, каждый ребенок заслуживает достойного 
существования и способен к полноценной самореализации.  

При работе с детьми-инвалидами эффективным средством преодоления всех вышеперечислен-
ных проблем на пути реализации ФГОС становятся дистанционные образовательные проекты обуча-
ющихся. 

Одной из базовых образовательных технологий, нацеленных по своей дидактической сущности 
на формирование деятельности, позволяющей эффективно действовать в реальной жизненной ситуа-
ции, продуктивно общаться в различных коллективах, разнообразно интегрируя в своей деятельности 
имеющиеся способности и сформированные навыки, сегодня является технология проектирования 
(метод проектов) [1, с. 133–135]. 

Существует множество видов проектов, применяемых в образовательном учреждении с 
различным основанием деления: 

по предметно-содержательной области (монопроекты, межпредметные проекты); 
 по характеру контактов (внутриклассные, внутришкольные, региональные, международные); 
 по характеру координации (с открытой, явной координацией, со скрытой координацией); 
 по доминирующей деятельности учащихся (практико-ориентированный проект, 

исследовательский проект, информационный проект, творческий проект); 
 по количеству участников (индивидуальные, групповые); 
 по продолжительности (мини-проекты могут укладываться в один урок или часть урока, 

краткосрочные проекты требуют выделения 4–6 уроков, долгосрочные (годичные)); 
 по виду конечного продукта (материальные, действенные, письменные) [2]. 
Особое место в классификации проектов занимает дистанционный проект. По определению 

М.Ю. Бухаркиной, дистанционный проект — это «учебный проект, организованный на основе компью-
терной телекоммуникации» [2]. 

Дистанционные проекты, как и другие учебные проекты, дают возможность не только передавать 
ученикам сумму тех или иных знаний, но и учат приобретать эти знания самостоятельно с помощью 
огромных возможностей глобальной компьютерной сети Интернет. 

Дистанционные проекты имеют ряд характерных черт:  
 образование учеников выходит за рамки стен школы и становится открытым. Ребята на 

собственном опыте и практике осваивают теорию; 
 стимулируют к саморазвитию, достижению новых результатов. Возможность изучить вопрос 

с разных сторон: теоретической, практической, исторической. Изобрести нечто своё, индивидуальное, 
новое. Сравнить полученное с результатами других участников; 

 ученик осваивает технологию дистанционного обучения. В дистанционных проектах 
используются новые формы обучения с использованием чата и форума. Это и чат-конференции, 
игротека в чате, чат-бои, чат-защита творческих работ, представление и защита ученических работ на 
форуме; 

 педагог-куратор может засчитать ученику занятия на дистанционном проекте или в качестве 
изучения раздела своего предмета; 

 с помощью дистанционных проектов образовательные учреждения реализуют вариативную 
часть образовательной программы; 

 возможность использовать приобретенные знания для решения новых познавательных и 
практических задач, помогают осознать культурные различия и воспитывать чувство принадлежности к 
единой мировой общности [3, с. 1]. 

Преимущества дистанционных проектов:  
Существенная экономия времени на организацию и проведение мероприятий: не нужно 

согласовывать удобное для большинства участников расписание, договариваться с учреждениями о 
времени и месте проведения, наличии оборудования. Каждый участник заходит в сообщество в 
удобное для него время. 
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Удобное информирование о предстоящих событиях: нет необходимости делать рассылку по 
электронной почте, уточнять дошла ли информация до участников проекта или бесславно канула в 
приемной. 

Легко отслеживать активность членов сообщества. 
Общее информационное пространство, возможность делиться своими идеями, наработками, 

использовать опыт коллег, получать оценку своей работы. 
Недостатки дистанционных проектов: 
Дополнительная нагрузка на педагога в период освоения сервиса, и, как следствие, возможно 

негативное отношение к участию в сетевом сообществе. 
Отсутствие личного общения «глаза в глаза».  
Дистанционный проект имеет ряд особенностей: 
 позволяет участвовать в нем заинтересованным учителям и учащимся из разных 

образовательных организаций; 
 меняет характер и содержание взаимодействия основных субъектов педагогического 

процесса; 
 открыт для участия и позволяет транслировать опыт и полученные результаты большему 

числу людей; 
 предполагает разный уровень взаимодействия людей [3, с. 1]. 
К дистанционному проекту предъявляются следующие требования: 
 большое количество участников; 
 высокий темп, смена заданий и видов деятельности; 
 высокий уровень сложности заданий с возможностью получения новых знаний; 
 для оценивания результатов привлекать профессионалов, обязательно сравнение своих 

результатов с соперниками; 
 соблюдение правил сетевого общения. 
Дистанционные проекты являются большим подспорьем как для учителя, так и для ученика. 

Учителю не надо тратить время на разработку множества проектов, зато он может прекрасно увидеть и 
оценить работу своего ученика по теме.  

Таким образом, проекты создают прекрасную возможность для индивидуального подхода в 
обучении. Ученик, в свою очередь, погружён ещё и в игру, когда он не видит и не знает, что его ждёт, 
какие задания, участники и т.д. 

Подробные инструкции позволяют незаметно изучать и осваивать новые возможности 
компьютерной техники, которые ранее изучить не было времени.  

Использование дистанционных проектов позволит существенно улучшить качество знаний 
учащихся и уменьшить учебную нагрузку. Замена урочной формы на самостоятельные, проективные 
виды деятельности создаст условия для продуктивного творчества учащихся. Дистанционные проекты 
позволят повысить навыки и умения или углубить полученные знания, а также дадут возможность 
подготовить детей-инвалидов к жизни и продуктивной деятельности в современном обществе. 

Дистанционные проекты с детьми-инвалидами ориентированы на самостоятельную учебную 
деятельность под руководством педагога. Важным моментом в работе с особенными детьми является 
индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. 

При проведении дистанционного проекта с детьми с ОВЗ необходимо создать атмосферу 
доверия, в которой ученики смогут свободно высказывать и аргументировать свое мнение. Что 
безусловно поможет в развитии социальной компетентности, как и сложного личностного образования, 
которое происходит постепенно в деятельности, имеющей практическую направленность, 
позволяющей входить ребенку в проблемную ситуацию [4, с. 34]. Проектная деятельность является 
связующим звеном между теорией и практикой в образовании школьников. 

Важные моменты в работе над дистанционным проектом с детьми с ОВЗ: 
 необходимо создание условий, в которых ученики с ОВЗ будут чувствовать себя 

равноправными, независимыми, значимыми; 
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 диалогичность обучения, требует исключения критических оценок, навыков активного 
слушания, гибкости и творческого подхода; 

 при планировании заданий проекта необходимо учитывать быструю утомляемость детей с 
особенностями; 

 важна рефлексия педагога по отношению к возможным неудачам на первых шагах работы с 
детьми с ОВЗ; 

 необходимо уважать в учениках индивидуальность, сотрудничать с ними, быть всегда 
доброжелательным и внимательным к детям, готовым менять что-то в себе; 

 оказывать помощь надо незаметно, создавая видимость того, что учащийся может достичь 
успеха самостоятельно. Подвести его к тому, чтобы он сам поверил в свои силы; 

 необходимо следить за состоянием здоровья ребенка, его самочувствием; 
 целесообразно использовать интеллектуальный и творческий потенциал родителей [5, 

с. 164–172]. 
Проект предусматривает четкое исполнение сроков реализации его этапов, а при проведении 

проекта с детьми с ОВЗ это не всегда возможно, т.к. дети могут внезапно лечь в больницу или уехать 
лечится в санаторий. Обучающие находятся на большом расстоянии друг от друга, руководитель 
группы ребят должен суметь грамотно скорректировать работу группы, что бы всем участником было 
удобно общаться. Руководитель же всего проекта должен постоянно отслеживать этот вопрос. 

Значительная часть детей испытывает затруднения в планировании своих действий, поиске 
информации, оценке ситуации, прежде всего, из-за недостаточного уровня интеллектуального 
развития, низкой мотивации, отсутствия жизненного опыта, здесь необходимо помощь педагога-
куратора, который четко отслеживает все действия ребенка и направляет его.  

Использование дистанционных проектов в работе с детьми-инвалидами позволит 
активизировать познавательную деятельность учащегося, развивать у детей самостоятельность, 
инициативу и творческие способности, а также способствует формированию навыков рефлексии, 
критического и творческого мышления, воспитывает коммуникативные навыки, обучает детей 
взаимодействию в группе. Тем детям, которые испытывают проблемы в учебной деятельности, гораздо 
легче раскрыть свои возможности, повысить самооценку именно во внеурочной деятельности. Все это 
может стать дополнительной мотивацией к учебе. 

Внедрение дистанционных образовательных технологий помогает детям-инвалидам быстро и 
безболезненно влиться в окружающую их жизнь, а также иметь возможность получать доступную 
информацию современным способом. Разумеется, новые технологии не способны избавить больного 
ребенка от его недостатка и снять все возникающие в связи с этим проблемы. Однако, осознание 
обучающимся того, что ему становятся доступны неведомые раньше знания, умения, формы общения, 
игры, дает ему веру в свои силы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования информационно-коммуникационных 
технологий при изучении фразеологизмов на уроках русского языка. Рациональное использование ин-
формационно-коммуникационных технологий активизирует познавательную деятельность обучающих-
ся, способствует лучшему усвоению материала и, делая учебный процесс интересным, повышает их 
мотивацию к изучению русской фразеологии и русского языка в целом. 
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Abstract: The article discusses the use of information and communication technologies in the study of 
phraseology in the Russian language lessons. Rational use of information and communication technologies, 
stimulates cognitive activity of students, promotes better assimilation of the material and making the learning 
process interesting, increases their motivation to the study of Russian phraseology. 
Key words: information and communication technology, learning Russian language, phraseological unit, 
learning motivation, cognitive interest. 

 
В современном школьном образовании информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) иг-

рают важную роль, и вопросы, связанные с ИКТ в образовании, вызывают повышенный интерес у ис-
следователей и учителей-практиков. Они отмечают, что использование ИКТ позволяет модернизиро-
вать образовательный процесс, по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения и 
построить образовательную систему, в которой ученик выступает активным и равноправным участни-
ком образовательной деятельности. ИКТ содействуют созданию благоприятного эмоционального фона 
на уроке и при рациональном использовании способны стать эффективным средством формирования 
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у школьников устойчивой положительной учебной мотивации [1, 2, 3]. 
В психолого-педагогической литературе мотивация трактуется как «совокупность стойких моти-

вов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее 
поведения» [4, с. 88]. Объясняя поведение человека, его выбор между возможными действиями, моти-
вация занимает ведущее место в структуре личности. 

Частным видом мотивации является учебная мотивация, характеризующаяся системностью, 
направленностью, устойчивостью и динамичностью [5]. Мотивы учения подразделяют на две категории: 
1) познавательные, связанные с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения: по-
знавательные интересы, потребность в интеллектуальной активности, овладении новыми знаниями, 
умениями и навыками; 2) социальные, связанные с различными социальными взаимодействиями обу-
чающегося: потребность в общении, в оценке и одобрении, желание занять определенное место в си-
стеме доступных ему общественных отношений [6]. 

Среди мотивов учения центральное место занимает познавательный интерес, активизирующий 
все психические процессы личности, учебно-познавательную деятельность, воспитывающий стремле-
ние преодолеть трудности на пути к познанию нового [7]. В свою очередь, для формирования познава-
тельного интереса значимым является характер учебной деятельности [8], зависящий от используемых 
технологий, методов и средств обучения.  

Для современных детей большой интерес представляет всё, что связано с компьютером, интер-
нетом, поэтому ИКТ являют собой потенциально эффективное средство для формирования познава-
тельного интереса, учебной мотивации школьников.  

В обучении русскому языку ИКТ могут быть задействованы для решения дидактических задач на 
любом этапе урока, во внеурочное время при выполнении домашних заданий, подготовке к внекласс-
ным мероприятиям и т.д. Так, при изучении фразеологизмов ИКТ привлекались нами во всех формах 
организации учебно-познавательной деятельности школьников, при этом использовался разработан-
ный нами комплекс упражнений по фразеологии. Данный комплекс включает четыре группы упражне-
ний. 

1. Упражнения в формате слайд-презентаций со словесными и наглядными образами 
фразеологизмов.  

Слайд-презентации используются при изучении нового материала о фразеологизмах, повторении 
и закреплении усвоенных знаний, умений и навыков. На слайде дается языковой материал для наблю-
дения, упражнений: фразеологизмы; предложения и тексты с фразеологизмами; иллюстрации. 

Упражнения, представленные на слайде, являются, как зрительная наглядность вообще, хоро-
шими стимуляторами познавательной активности учащихся и направлены: 

 на осознание метафорического значения фразеологизмов: Отгадайте, какие это фразеоло-
гизмы (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Упражнение на осознание метафорического значения фразеологизмов 

 
 на отработку умения находить фразеологизмы в различных текстах: Прочитайте предложе-

ния. Выпишите из них фразеологизмы и др.  
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 на отработку умения находить антонимичные и синонимичные фразеологизмы: Подберите к 
данным фразеологизмам синонимы; Расположите фразеологизмы по степени нарастания признака 
и др. 

2. Упражнения с электронными словарями фразеологизмов.  
Учащиеся знакомятся и работают с тремя видами электронных словарей фразеологизмов: 1) 

словарем, где дается их значение; 2) словарем, где дается их значение и этимология; 3) словарем, где 
дается значение, этимология фразеологизмов и иллюстрация (рисунок, картинка).  

Работа с электронным словарем фразеологизмов предполагает следующие виды упражнений:  
 изучение структуры электронного словаря;  
 анализ словарной статьи, выявление ее структурных элементов; 
 поиск фразеологизма в электронном словаре;  
 чтение словарной статьи и установление значения фразеологизма;  
 чтение словарной статьи и установление происхождения фразеологизма; 
 чтение словарной статьи и анализ иллюстративного материала; 
 сравнение словарных статей из разных электронных словарей;  
 выполнение проекта с использованием электронных словарей. 
3. Упражнения поискового и исследовательского характера для самостоятельной (вне-

классной, домашней) работы, в том числе по созданию проектов с привлечением электронных 
словарей фразеологизмов и других электронных ресурсов по фразеологии.  

Задания, выполнение которых требует от школьников активной поисковой деятельности, интер-
активного взаимодействия с компьютером, предоставляют возможность проявить самостоятельность и 
инициативность, помогают поддерживать устойчивый интерес к учению. Например, учащимся предла-
гается выяснить значение и этимологию фразеологизмов «бить баклуши», «троянский конь», «зару-
бить на носу» и подготовить сообщение; или для исследования даются на выбор темы «Иллюстриро-
вание фразеологизмов», «Фразеологизмы с антропонимами», «Русские фразеологизмы с топонима-
ми», «Фразеологизмы-синонимы», «Фразеологизмы с зоонимами» и др.  

4. Электронные тесты для контроля знаний учащихся по фразеологии, выполненные в 
конструкторе тестов. 

 

    
Рис. 2. Электронные тесты для контроля знаний учащихся по фразеологии 

 
Электронный тест является удобным средством оперативного контроля и самоконтроля знаний и 

умений учащихся. Результаты выполнения тестового задания появляются на экране сразу, а по завер-
шении всего теста – итоговая оценка (рис. 2).  

Разработанные нами тесты включают задания на множественный выбор, установление соответ-
ствия. Например: 
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1. Что означает фразеологизм «мартышкин труд»?  
• бесполезные усилия  
• хвастаться  
• мастер своего дела 
2. Отметь фразеологизм, близкий по смыслу фразеологизму «кот наплакал». 
• капля в море  
• смотреть сквозь пальцы  
• с глазу на глаз 
2. Дополни фразеологизм «вертеться как...» недостающими словами. 
• ... волк в лесу 
• ...белка в колесе 
• ...с гуся вода 
Данная система упражнений с использованием ИКТ подтвердила свою целесообразность в ходе 

апробации на уроках русского языка в 7-х классах в период прохождения педагогической практики в 
МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа № 2» Республики Саха (Якутия). Результаты 
экспериментального обучения и анкетирования свидетельствуют об эффективности разработанной 
системы упражнений по фразеологии с применением ИКТ. Анкетирование школьников выявило воз-
росший интерес к русской фразеологии, повышение мотивации к изучению русского языка в целом 
(рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Результаты экспериментального обучения и анкетирования 

 
Таким образом, проведенное эмпирическое исследование свидетельствует о том, что примене-

ние ИКТ при изучении фразеологизмов на уроках русского языка, стимулируя познавательную актив-
ность, поисковую деятельность школьников, способствует повышению у них познавательного интереса, 
мотивации к овладению знаниями по русской фразеологии, словарно-фразеологическим богатством 
языка, изучению русского языка в целом. 
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Общеизвестно, что одной из важных задач начального курса математики  является  формирова-

ние вычислительных навыков младших школьников, где одно из центральных мест принадлежит таб-
личным случаям умножения и деления.  

Таблицу умножения в соответствии с программными требованиями к знаниям, умениям и навы-
кам выпускника начальной школы дети должны усвоить на уровне навыка.  

Как помочь детям легко и быстро выучить таблицу умножения и деления, какие средства исполь-
зовать? Эти и другие методические вопросы в работе над таблицей умножения издавна интересовали 
ученых. 

Узнать имя гениального математика, который первым додумался записать результаты 
умножения в виде таблицы, скорее всего, не удастся. Просто потому, что это пришло в голову сразу 
нескольким людям. В европейской культуре авторство таблицы умножения приписывается 
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знаменитому греческому математику Пифагору  (570-490 годы до н.э.). 
Впервые в школьную программу она была введена в Англии в конце Средних веков. Это была 

таблица умножения до 12, которую, кстати, юные британцы изучают и по сей день. А в Индии ученики 
до сих пор учат исходный вариант таблицы – до 20. 

До V века строки таблицы загромождали слова «один раз», «дважды», «трижды» и т. д. Лишь в VI 
веке таблицу привели к такому виду, который мы знаем, тогда в Европе появились арабские цифры. Ее 
стали называть Пифагоровой, по имени древнегреческого философа, жреца, геометра, математика 
Пифагора. 

Роль и значимость данного материала для жизнедеятельности  человека велика, а значит, ее 
изучение постоянно находится в центре внимания теоретиков и практиков учебно-воспитательного 
процесса: разрабатываются новые средства обучения,  апробируются новые методы и приемы, 
формы. 

В начальном курсе математике при изучении тем «Табличное умножение и деление» 
используются различные виды наглядных пособий: 

1. Предметы окружающей среды. С первых же дней обучения детей действиям умножения и 
деления, а так же при составлении таблиц умножения и деления, предметы окружающей обстановки 
могут быть использованы в качестве счетного материала. Таким материалом могут служить книги, 
тетради, карандаши, счетные палочки и т. д. 

2. Демонстрационные изобразительные пособия. К этому виду наглядных пособий относятся, 
прежде всего, учебные таблицы с изображением ряда знакомых детям предметов, наборы картинок, 
картины со вставками, аппликации. 

3. Счетные приборы. К этому виду наглядных пособий относятся счеты, абаки, калькулятор.  
Одним из эффективных средств развития интереса к учебному предмету, наряду с другими, 

используемыми на уроках, выступает дидактическая игра.  
При помощи таких игр учитель с легкостью сможет проверить как каждый ученик и класс в целом 

усвоили материал. Использование игр на уроках математики позволяет более творчески подходить к 
оценке знаний учащихся, привлекать к работе всех учащихся класса, способствует формированию 
интереса к предмету, активизирует мыслительную деятельность учеников, развивает смекалку и 
наблюдательность.  

Вместе с тем, в последнее время особое место в образовательном процессе стали занимать ин-
формационно-коммуникационные технологии: компьютерные программы (компьютерные игры), разра-
ботанные для детей разных возрастных групп и по различным предметам и разделам данных дисци-
плин.  

«Компьютерные технологии обучения - это совокупность методов, приемов, способов, средств 
создания педагогических условий на основе компьютерной техники, средств телекоммуникационной 
связи и интерактивного программного продукта, моделирующих часть функций педагога по представ-
лению, передаче и сбору информации, организации контроля и управления познавательной деятель-
ностью». [1, с. 95] 

Скорость изменения информации, необходимой для адаптации и ориентировки в окружающей 
действительности, сегодня так высока, что необычайно остро стоит вопрос о формировании у ребенка 
уже на ранних этапах обучения оптимальных запаса знаний и способов деятельности, призванных 
обеспечить универсальность его образования.  

Современные информационно-коммуникационные технологии обучения - совокупность совре-
менной компьютерной техники, средств телекоммуникационной связи, инструментальных программных 
средств, обеспечивающих интерактивное программно-методическое сопровождение современных тех-
нологий обучения.  

«Компьютерные технологии обучения предоставляют большие возможности в развитии творче-
ства, как учителя, так и учащихся. На уроках математики можно применять самые разнообразные фор-
мы работы с использованием ИКТ. Интерес к урокам математики значительно растёт». [2, с. 6] 
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Младшие школьники любят и хотят играть. В практике начальной школы используются различ-
ные развивающие игры, в том числе развивающие компьютерные игры, которые играют важную роль в 
процессе усвоения и закрепления программного материала  в целом и по математике в частности, а 
так же позволяют осуществлять дифференцированный подход к обучению каждого ученика с учетом 
индивидуальных особенностей; обеспечить полную «загруженность» детей на протяжении всего урока. 

При изучении темы «Табличное умножение и деление» учителя часто прибегают к средствам 
ИКТ: используют презентации, различные тренажеры для запоминания таблицы умножения, тесты, 
игры, обучающие мультфильмы. 

Так, например, детям предлагается игра-тренажер «Таблица умножения в мультиках». Данная 
обучающая программа позволяет детям быстро выучить таблицу умножения тремя разными способами 
с использованием картинок из мультфильмов, как отечественных, так и зарубежных. 

2. Горизонтально - изучение таблицы умножения сначала на 2, затем на 3, на 4 и т.д. 
3. Диагонально - изучение таблицы умножения по математике следующими этапами:  
- выбор ответов в квадрате от 2∙2 до 4∙4 
- выбор ответов в дополнении с 5∙5 и т.д. 
3. Случайно - изучение всей таблицы умножения в разброс. 
Цель учащегося - открыть полностью изображение из мультфильма, допустив при этом минимум 

ошибок. 
Случайный режим в игре - тренажере уместно использовать для закрепления таблицы 

умножения после прохождения горизонтального и диагонального изучения. Правильные ответы 
отмечаются зеленым цветом, а их количество отображается на эквалайзере справа. Неправильные 
ответы отмечаются красным цветом, и их количество отображается на эквалайзере слева. При 
правильных ответах соответствующие кнопки исчезают, открывая учащемуся части скрытой картинки. 

Игра-тренажёр «Учим таблицу умножения и деления с Ёжиком и Медвежонком» представлена в 
виде презентации для совершенствования приёмов табличного умножения и деления. Подходит для 
любого УМК. Можно использовать для индивидуальной, групповой, фронтальной работы. Игра способ-
ствует развитию мотивации благодаря интерактивности, звуковым и видео фрагментам. Тренажёр со-
стоит из 3 игровых сюжетов. 

Программа «Таблица умножения» предназначена для изучения и совершенствования знаний 
таблицы умножения и деления учениками начальных классов. 

Программа «Таблица умножения» поможет ученику быстро выучить таблицу умножения и деле-
ния. 

Основные возможности программы «Таблица умножения»: 
1) Режим изучения таблицы умножения. 
2) Режим изучения таблицы деления. 
3)  Проверка знаний таблицы умножения на время (4 уровня сложности). 
4) Визуальное фиксирование результатов тестирования, что позволяет выявить наиболее сла-

бые места в знании таблицы умножения. 
Эти и многие другие различные игры, тренажеры используют не только учителя в своей работе, 

но и родители. 
Опытно-экспериментальная работа по данной теме позволила сделать  вывод о том, что исполь-

зование ИКТ в процессе изучения табличного умножения и деления и затем  - формирования навыков, 
играет значимую роль и позитивно влияет на эффективность учебно-воспитательного процесса, акти-
визирует познавательную деятельность учащихся. Количественные результаты эксперимента позво-
ляют говорить о том, что качество выполнения заданий на знание таблицы умножения повысилось в 
экспериментальных классах по сравнению с контрольными в среднем на 30% - 40%.  Более того, по 
отзывам родителей «проведение времени детьми за компьютером приобрело полезный характер».  

Использование игры в «современном» - компьютерном виде  активизирует процесс усвоение 
табличных случаев умножения и деления, делает процесс обучения интересным, разнообразным; поз-
воляет  детям  увидеть «образовательную значимость» компьютера,  «оценить» его помощь в усвоении 
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программного материала.  
Методика изучения табличного умножения и деления имеет богатую историю. Использование 

компьютерных программ игрового характера позволяет проследить связь времен: «старые добрые» 
дидактические игры получают «новую жизнь» и находят свое место в современном образовательном 
процессе.  
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Аннотация: Статья посвящена применения робототехники для социализации студентов и школьников. 
Рассмотрена значимость его внедрения в учебный процесс в качестве обучающего модуля основам 
алгоритмизации и программированию. Описаны что такое социализация, история развития робототех-
ники и способы социализации студента по средствам робототехники. 
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Abstract: The article is devoted to the use of robotics for socialization of students and pupils. We consider the 
significance of its implementation in the educational process as a training module basics of algorithmization 
and programming. Described what is socialization, the history of the development of robotics and the ways of 
socialization of the student by means of robotics. 
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На современном этапе цели образования направлены на формирование и всестороннее разви-

тие творческой, активной личности студента, формирование умений самостоятельно приобретать и 
применять знания, подготовку их к последующей трудовой и общественной деятельности. Стремитель-
ное развитие научно-технического прогресса оказывает существенное влияние на различные сферы 
человеческой деятельности, в связи с интенсивным внедрением новых, постоянно меняющихся техно-
логий, что, безусловно, предъявляет ряд требований к человеку, живущему в 21 веке.  

Что бы получить специальные знания в соответствующих областях техники и технологии, сфор-
мировать определенную культуру научного мышления можно благодаря внеурочным занятиям по ро-
бототехнике. Есть разные определения робототехники, но можно сказать, что робототехника — это 
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прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем. Так же робо-
тотехника опирается на такие дисциплины как электроника, механика, программирование [1]. 

История робототехники уходит еще в глубокую древность. Уже во времена Древнего Египта, Ва-
вилона, Китая были предприняты попытки создать робота: статуи богов с подвижными частями тела 
(руки, голова).  

В средние века, робототехника шагнула еще дальше. Так, андроид алхимика Альберта Великого 
(1193 – 1280) представлял собой куклу в рост человека, которая, когда стучали в дверь, открывала и 
закрывала ее, кланяясь при этом входящему. В 13 веке Альберт Великий создал автомат, ставший 
впоследствии известным как «говорящая голова», способный воспроизводить человеческий голос. В 
1495 году Леонардо да Винчи разработал детальный проект механического человека, способного дви-
гать руками и поворачивать голову. А в 1500 году он построил механического льва, который при въезде 
короля Франции в Милан выдвигался, раздирал когтями грудь и показывал герб Франции. А француз-
ский механик и изобретатель Жак де Вокансон (1709-1789) создал механическую утку, покрытую насто-
ящими перьями, которая могла ходить, двигать крыльями, крякать, пить воду, клевать зерно и, перема-
лывая его маленькой внутренней мельницей, отправлять нужду на пол. Утка состояла из более чем 400 
движущихся деталей и была однозначно признана венцом творения мастера. 

В первой половине 20 века, более значительное место тема робототехники занимает в творче-
стве другого писателя-фантаста, американского ученого и популяризатора науки Айзека Азимова [2]. В 
одном из своих рассказов, объединенных общим циклом «Я, робот», А. Азимов в 1942 г. попытался 
впервые сформулировать основные принципы поведения роботов и взаимодействия их с человеком, 
исходя из категорий добра и гуманности. Эти принципы, названные тремя законами робототехники, 
гласят: 

 Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку 
был причинен вред. 

 Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда 
эти приказы противоречат Первому Закону. 

 Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит Пер-
вому и Второму Законам. 
Но и в настоящее время данное направление не стоит на месте, изобретаются все новые и новые ме-
ханизмы. Так, ученые наблюдая за бабуинами, создали прототип робота, который с помощью маятника 
(Рис.1) может поднимать себя на высокие объекты, наблюдая за пресноводными змеями биоробото-
техники создали робозмею (Рис.2), которая способна плавать (передвигаться) на небольшой глубине, а 
также исследовать с помощью встроенной видеокамеры недоступные участки водоемов. 

                        Рис.1. Робот-Бабуин                                                    Рис. 2. Робозмея 
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С помощью робототехники, студент сможет начать усваивать и понимать алгоритмизацию, про-
граммирование, логистику, а также данную область можно использовать для социализации студента в 
обществе. 

Что такое социализация?  
С точки зрения обществознания, социализация— это процесс усвоения и дальнейшего развития 

индивидом культурных норм и социального опыта, необходимых для успешного функционирования в 
обществе. 

С точки зрения психологии, социализация – это длительный процесс, при котором индивид усва-
ивает знания, опыт, нормы поведения и нравственные ценности, принятые в том обществе, которое его 
окружает [3]. 

А с философской точки зрения, социализация – это процесс операционального овладения набо-
ром программ деятельности и поведения, характерных для той или иной культурной традиции, а также 
процесс интериоризации индивидом выражающих их знаний, ценностей и норм. 

Можно сказать, что каждый индивид, на протяжении всей жизни постигает данный процесс и ис-
пользует для этого различные средства. Так как современный мир полон различных технологий и каж-
дый человек уже в плотную взаимодействует с ними, а в особенности этим занимается молодежь, для 
социализации студентов можно использовать робототехнику. 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно- технического прогресса, в ко-
тором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллек-
та. На современном этапе как в школах, так и в институтах рассматриваются проблемы робототехники.  

Занимаясь конструированием различных моделей роботов, студент не только общаться со свои-
ми сверстниками, задействованными в данном направлении, но также повышает свои знания в направ-
лении инженерного дела.  

Я как студент педагогического института и будущий учитель информатики, руковожу кружком ро-
бототехники, представляя различные модели роботов, увлекаю школьников данным занятием, строю 
вместе с ними роботов, показываю им различные задания, которые могу выполнять роботы и строю 
вместе с детьми разнообразные алгоритмы. В процессе занятия робототехники, дети общались друг с 
другом и с руководителем, постигают азы конструирования роботов и создания алгоритмов, учащиеся и 
студенты социализируются, а также после обучения в высшем образовательном учреждении, смогут с 
данными навыками начать заниматься робототехникой и возможно инженерным делом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы практико-ориентированного обучения школьников на 
уроках информатики. При использовании данного подхода эффективность обучения возрастает и зна-
ния становятся востребованными для учеников. Учебный процесс при этом предполагает приобрете-
ние новых знания и формирование практического опыта их использования при решении конкретных 
жизненно важных задач и проблем. 
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Abstract: In the article the questions of practice-oriented training of schoolchildren in science lessons. When 
using this approach, the learning efficiency is increased and knowledge are in demand for students. The edu-
cational process requires the acquisition of new knowledge and formation of practical experience of their use 
in solving specific vital tasks and problems. 
Key words: a practice-oriented approach, the level of knowledge, efficiency of learning, universal learning 
activities. 

 
В настоящее время общество предъявляет высокие требования к выпускникам школы  XXIвека. 

Ценностью становятся не просто фундаментальные знания школьника по какому-либо предмету, а его 
способность самостоятельно приобретать знания; применять приобретенные знания на практике; ра-
ботать с различного рода информацией, анализировать, обобщать и систематизировать ее; искать оп-
тимальные пути решения поставленных задач; быть коммуникабельным и уметь работать в изменен-
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ных условиях, а также проводить самоанализ своей деятельности [3]. 
Долгие годы образовательный процесс, как в школах, так и в высших учебных заведениях, стро-

ился на основных составляющих «Знания – Умения – Навыки». При этом именно усвоению знаний уде-
лялось наибольшее внимание. Принято было полагать, что умения и навыки формируются в процессе 
получения новых знаний. Но многолетняя практика дала понять, что возникла проблема разрыва зна-
ний от практических умений. 

Одной из главных задач современной системы образования в процессе реализации ФГОС явля-
ется формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) учащихся. УУД – это умения 
учащихся, а точнее совокупность способов действия учащегося, которые обеспечивают самостоятель-
ное усвоение новых знаний, а также формирование умений организовать этот процесс. УУД объединя-
ет в себе личностные и метапредметные результаты. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что практическая составляющая процесса 
обучения приобретает все большее значение. 

Для того чтобы ученик наиболее прочно усвоил и закрепил знания по какому–либо предмету, 
требуется настроить учащегося на позитивное отношение и интерес к материалу. Материал, который 
будет интересен и значим для ученика будет восприниматься им как наиболее легкий. Поэтому перед 
современным учителем стоит задача организовать учебный процесс таким образом, чтобы он был не 
только познавательным, но также и творческим, а знания были востребованы и школьники понимали их 
значимость применения в своей жизни. 

Цель практико-ориентированного обучения – это развитие познавательных потребностей, орга-
низация поиска новых знаний, повышение эффективности образовательного процесса. 

Суть практико-ориентированного обучения состоит в том, чтобы учитель мог выстроить учебный 
процесс на основе приобретения учащимися новых знаний и формировании практического опыта их 
использования при решении жизненных задач и проблем [2, 52]. 

В век информационно-коммуникационных технологий школьники еще до изучения информатики 
уже являются активными пользователями ПК, они знакомы с основами работы за компьютером и име-
ют опыт работы в социальных сетях. Задачей учителя является перевести интерес школьника от увле-
чения компьютерными играми и общения в социальных сетях на полезное применение компьютера в 
целях своего саморазвития и профессионального роста. На уроках информатики практико-
ориентированный подход дает возможность учителю сочетать теоретический и практический материал 
для демонстрации возможностей информационно-коммуникационных технологий как в повседневной, 
так и в профессиональной жизни [5, 101]. 

Применение практико-ориентированных технологий должно привести нас к тому, что развитие 
ученика станет главной задачей как для учителя, так и для самого ученика. Такой способ организации 
обучения должен быть направлен на формирование умений самостоятельно постигать знания и разви-
вать мыслительные способности в процессе практической деятельности. 

Прикладная сторона,  является одной из особенностей предмета «Информатика и ИКТ». «Живут 
только те знания, которые находят применение на практике» – это высказывание заложено в основу 
системы практико-ориентированного обучения. 

При таком обучении создается связь обучения с практикой, мотивационное обеспечение учебно-
го процесса и формирование сознательности и активности учащихся в обучении. Приоритет отдается 
таким задачам, которые обеспечивают учащимся понимание применения и использования полученных 
знаний в своей повседневной жизни. Такие задачи позволяют создать положительную мотивация к изу-
чению информатики [4, 50] 

В целях формирования практико-ориентированных знаний учащихся на уроках используются 
следующие методы: 

 проектной деятельности; 
 исследовательской деятельности; 
 ситуационных задач; 
 развития критического мышления. 
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Ситуационные задачи, которые также называют учебно-практические, компетентносные, компе-
тентностно-ориентированные, сюжетные, контекстные, практико-направленные могут служить для 
формирования и проверки сформированности умений применять накопленные знания в повседневной 
жизни. 

Целью использования такого типа задач является формирование умений действовать в ситуаци-
ях, с которыми ученик встречается в повседневной жизни. Они учат работать с информацией. 

На уроках информатики можно использовать метод ситуационных задач. Эти задачи являются 
хорошим инструментом, который обеспечивает включение ученика в процесс познания и помогает раз-
вивать способности учащихся решать конкретные жизненные задачи, принимать решения в постоянно 
меняющихся условиях. 

Ситуационная задача – это задание подразумевающее жизненный контекст и имеющее личност-
но-значимый вопрос, именно поэтому учащийся понимает практическую ценность знания, полученную в 
результате решения.  

Процесс решения таких задач всегда включает в себя следующие элементы, без которых реше-
ние не может быть достигнуто: 

 знание; 
 понимание; 
 применение; 
 анализ; 
 синтез; 
 оценка. 
Ситуационные задачи помогают учителю сделать теоретический материал лично значимым для 

каждого ученика. При такой подаче материала учащиеся сразу же могут проследить взаимосвязь тео-
рии с практической деятельностью и самостоятельно определить для себя возможности дальнейшего 
применения полученных знаний. 

Ситуационные задачи можно разделить на три типа: 
 межпредметные; 
 из общественной жизни; 
 из областей профессиональной деятельности [1]. 
Рассмотрим примеры таких задач с соотнесением их с темами урока информатики. 
Межпредметные: 
 создание алгоритма математической задачи (тема «Алгоритмы»); 
 построение графиков функций, диаграмм; нахождение решения задач на проценты (тема 

«Excel»); 
 создание презентации по любому предмету (тема «PowerPoint»). 
Из общественной жизни: 
 написание резюме, для поиска работы (тема «Работа с текстовым документом»; 
 разработка дизайна визитных карточек для будущей профессии (тема «Растровые и вектор-

ные графические редакторы»); 
 написание различного рода докладов (тема «Социальная информатика»); 
 создание игр (тема «Программирование на языке Pascal»); 
 написание алгоритма и программы подсчета голосов в предвыборной компании на долж-

ность президента для 5 кандидатов и поиска кандидатуры, имеющей наибольшее количество голосов 
(тема «Массивы»); 

 создание электронной таблицы для расчетов суммы ежемесячной квартплаты и платы за 
коммунальные услуги для 7 квартир (данные для работы ученики берут свои и своих одноклассников) 
(тема «Excel»). 

Из областей профессиональной деятельности 
 создание таблицы для расчета заработной платы (тема «Excel»). 
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Применение ситуативных задач на уроке должно отвечать следующим правилам: 
1. Задача по максимуму должна быть приближена к жизни и действительности. Так, чтобы ре-

бенок мог установить связь задачи с накопленным опытом и видеть возможности применения в буду-
щем. 

2. Дать возможность ученику интерпретировать ситуацию со своей точки зрения. 
3. Создать в задаче проблему и противоречие. 
4. Обеспечить решаемость задания в определенных временных рамках. 
5. Подобрать задание с учетом того, что оно может иметь различные варианты решения. 
Ситуационная задача занимает центральное место урока. Она помогает побудить детей к актив-

ности на уроке, не стесняясь высказывать свое мнение, соотносить теоретические знания, которые 
учащиеся уже имеют с конкретной жизненной ситуацией. Также, данного рода задачи, побуждают уче-
ника расширить свой социальный опыт и дает возможность попробовать себя в различной социальной 
роли. 

Решение ситуационных задач не должно быть для учащегося известной целью, к которой он мо-
жет прийти по определенному алгоритму. Для ее решения необходимо определить свой способ реше-
ния, исходя из имеющегося опыта. Нет универсального способа решения ситуационных задач. Каждая 
задача имеет свою основную идею, поняв которую ученик придет к своему индивидуальному решению. 

Самым важным для учителя на современном уроке по любому предмету является организация 
познавательной деятельность с учетом мыслительной и поисковой работы, которая заканчивается 
принятием решения. Если ученики в течении урока размышляли, самостоятельно находили нужную 
информацию, то они действительно получат определенный опыт – это значит, что урок прошел не зря. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке визуального конструктора как компьютерного приложения. 
Рассмотрена значимость его внедрения в учебный процесс в качестве обучающего модуля основам 
алгоритмизации и программированию. Описаны свойства и интерфейс разработанного приложения, а 
также актуальность использования визуального алгоритма представления. 
Ключевые слова: визуальный конструктор, обучающий модуль, сортировка массивов, обучение про-
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Abstract: The article is devoted to development of a visual constructor as a computer application. The im-
portance of its introduction in educational process as a training module to basics of algorithmization and pro-
gramming has been considered. We have also described the properties and the interface of the developed 
application, relevance of use of a visual algorithm of representation. 
Key words: visual constructor, training module, sorting of massifs, programming training, work with massifs. 

 
В настоящее время научно-технический прогресс, основанный на глобальном процессе инфор-

матизации и автоматизации, повлек за собой объективную потребность в совершенствовании образо-
вательного процесса по изучению основ алгоритмизации и программирования школьного курса «Ин-
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форматика и ИКТ». 
Значимость и актуальность проекта заключается в разработке компьютерного приложения и 

внедрение его в учебный процесс в качестве обучающего модуля основам алгоритмизации и програм-
мированию. 

Повышение качества обучения учащихся возможно при его организации с учетом визуализации 
алгоритмов обучения, т.к. общепризнано, что человеческий мозг в основном ориентирован на визуаль-
ное восприятие и люди получают информацию при рассмотрении графических образов быстрее, чем 
при чтении текста. Опираясь на знания о когнитивных особенностях человеческого восприятия было 
решено, что целесообразно использовать именно визуальный алгоритм представления обучающего 
модуля [3, с. 184]. 

Анализ научной и учебно-методической литературы, позволил нам сделать вывод о полном от-
сутствии применения в школьном образовании подобных тренажеров. Однако современная общеобра-
зовательная школа немыслима без разнообразного и широкого применения технических средств обу-
чения [1, с. 129]. Благодаря разработанному визуальному конструктору, учащимся будет намного про-
ще понять алгоритм работы с одномерными и двумерными массивами. 

Разработанная программа обладает рядом следующих свойств: 
 Обеспечивает визуальное представление алгоритмического процесса (рис. 1); 
 Представляет процесс в действии за счет применения анимированной модели; 
 Обеспечивает интерактивность: возможность вводить элементы, изменять их количество, 

останавливать анимацию, задавать скорость и другое; 
 Включает следующие алгоритмические процессы с массивами:  
1. Сортировки методом пузырька, простым выбором и простыми включениями; 
2. Сумма, произведение и количество элементов; 
3. Поиск максимального, минимального и произвольного элемента; 
4. Вставка произвольного элемента после четного элемента. 
 Показывает различные модели одного процесса (рис. 2, рис. 3, рис. 4); 
 

 
Рис. 1. Визуальная анимация 

 

 
Рис. 2. Модель изменения основных параметров – трассировочная таблица 
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Рис. 3. Блок-схема 

 

 
Рис. 4. Листинг программы на языке Pascal 

 
Интерфейс программы (рис. 5) представляет собой окно, состоящее из трех областей: 
1. Верхняя область – анимированная модель, которая является основным элементом представ-

ления алгоритмического процесса, показывает алгоритм в действии. Одновременно является областью 
ввода элементов массива; 

2. Нижняя левая – дополнительная область представления алгоритма, состоящая из трех вкла-
док: данные, блок-схема и листинг; 

3. Нижняя правая, состоит из двух вкладок и является основным элементом управления процес-
сом визуализации. Вкладка «Создание» служит для заполнения начальных входных данных, позволяет 
устанавливать количество элементов массива и заполнять массив случайными числами с заданным 
диапазоном. Вкладка «Обработка» позволяет выбрать алгоритм, ввести дополнительные параметры, 
содержит три кнопки управления процессом (шаг, пуск, стоп). 
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Рис. 5. Рабочий интерфейс 

 
Данная программа очень наглядно и понятно демонстрирует элементарные операции, которые 

выполняются над элементами массива. Значительно упрощается и сокращается процесс объяснения 
материала, а также появляется возможность усвоить его самостоятельно.  

Таким образом, использование нашего приложения способствует лучшему усвоению знаний уче-
ника и помогает организовать образовательный процесс учителю. Данный визуальный конструктор 
совместно с методикой его применения может использоваться в обучении алгоритмизации и програм-
мированию учащихся основной и старшей школы, а также для подготовки к экзаменам или олимпиадам 
по информатике [2, 129]. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования иноязычных навыков и умений у уча-
щихся основной школы с использованием google-инструментов, раскрываются роль и место Google 
Docs и видеохостинга YouTube на уроках иностранного языка. 
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APPLICATION OF GOOGLE SERVICES FOR FORMATION FOREIGN-LANGUAGE SKILLS AT SCHOOL 

 
Abstract: The article highlights the problem of formation foreign-language skills at school with the aid of 
Google services and determines the role and place of Google Docs and video-sharing website YouTube at a 
foreign language lesson. 
Key words: google services, Google Docs, YouTube, intensification of of education, networking cooperation. 

 
Иностранный язык как предмет, способствующий развитию коммуникативной культуры и расши-

ряющий познавательные возможности учащихся, предполагается изучать на всех ступенях обучения в 
школе, но наиболее интенсивное формирование навыков и развитие умений приходится на среднее 
звено.  

В современном образовательном пространстве обучение иностранному языку опирается на под-
ходы, которые  предусматривают широкое использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий в сочетании с внеклассной работой. Анализ психолого-педагогической 
литературы показал, что внедрение информационных и телекоммуникационных технологий развивает 
личность учащихся, подготавливает их к самостоятельной продуктивной деятельности, развивает си-
стемное, алгоритмическое и творческое мышление. 

Использование google-инструментов на уроках иностранного языка можно рассматривать в кон-
тексте интерактивного подхода, который считается наиболее современной формой активных методов. 
Данный подход ориентирован на внесение в процесс обучения новизны, которая обусловлена динами-
кой развития жизни и деятельности, а также потребностями личности, общества и государства в выра-
ботке у учащихся социально полезных знаний, убеждений и качеств характера, отношений и опыта по-
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ведения. 
Интерактивность подразумевает способность взаимодействовать или находиться в диалоге с 

кем-то (человек) или чем-либо (компьютер). Отличительными особенностями данного взаимодействия 
является то, что: 

4. Все субъекты обучения находятся в едином творческом и смысловом пространстве, которое 
включает как работу в классе, так и работу с компьютером. 

5. Учебный процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания. 

6. Меняется взаимодействие учителя и ученика: активность педагога уступает место актвиности 
учащегося, а задачей преподавателя становится создание условий для их инициативы. 

Применение google-инструментов при обучении лексике на занятии по иностранному языку под-
разумевает пересмотр структурно - содержательного аспекта занятия. Учитель перестает быть основ-
ным источником информации и занимает позицию человека, организующего самостоятельную дея-
тельность обучающих и управляющего ею. Ученик, таким образом, становится субъектом образова-
тельного процесса, что, в свою очередь, ведет к изменению стиля во взаимодействии преподавателя и 
обучающихся.  

При смещении акцента в сторону самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, 
google-инструменты в обучении иностранным языкам способны:  

4. дифференцировать и индивидуализировать процесс овладения основами иноязычной 
коммуникативной компетенции; 

5. автоматизировать контроль и сократить время на его проведение; 
6. повысить объективность оценки качества усвоения лексического материала; 
7. интенсифицировать процесс овладения основами иноязычной коммуникативной компетенции;  
8. создать у учащихся дополнительную мотивацию к изучению иностранного языка.  
Ресурсы Google являются отличной базой для создания информационно-предметной среды, об-

разования и самообразования обучаемых, удовлетворения их личных интересов и потребностей. От-
личаясь высокой степенью интерактивности, информационные данные ресурсы создают уникальную 
учебно-познавательную среду, которую можно эффективно использовать для решения различных ди-
дактических задач при обучении иностранным языкам.  

В первую очередь телекоммуникационные технологии должны способствовать формированию 
иноязычной коммуникативной компетенции школьников. Здесь же заметим, что наряду с этим исполь-
зование Интернет ресурсов вообще и google-инструментов, в частности,  должно быть направлено на 
развитие: 

1) коммуникативно-когнитивных умений осуществлять поиск и отбор, производить обобщение, 
классификацию, анализ и синтез полученной информации; 

2) коммуникативных умений представлять и обсуждать результаты работы с ресурсами Google; 
3) умений использовать ресурсы Интернета для образования и самообразования с целью 

знакомства с культурно-историческим наследием различных стран и народов, а также выступать в 
качестве представителя родной культуры, страны, города и т.п.; 

4) умений использовать ресурсы Google для удовлетворения своих информационных интересов 
и потребностей.  

Необходимо отметить, что изначально службы и проекты Google не создавались в качестве 
учебных ресурсов, однако это не мешает им обладать большим методическим потенциалом. Кроме 
веб-поиска компания Google предлагает множество сервисов и инструментов для различных нужд, 
большинство из которых — это веб-приложения, требующие от пользователя только наличие браузера 
и подключения к Интернету. Это позволяет использовать данные в любой точке планеты и не быть 
привязанным к одному компьютеру. Возможности интерактивного подхода наиболее оптимально поз-
воляют реализовать документы Google и такие интернет-службы, как YouTube, Picasa, Blogger, Pano-
ramio.  

Далее кратко поясним дидактические особенности каждой интернет-службы. 
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Документы Google (Google Docs) — это бесплатный онлайн-офис, включающий в себя тексто-
вый, табличный процессор и сервис для создания презентаций, а также интернет-сервис облачного 
хранения файлов с функциями файлообмена. Преимущество документов Google заключается в том, 
что информация сохраняется не на жестком диске, а на облачном сервисе Google. Следовательно, со-
зданными файлами можно поделиться с другими людьми онлайн, и они доступны в любое время для 
всех, кто получил разрешение на совместное редактирование или просмотр, что дает широкий простор 
для совместной деятельности учеников.  

А. В. Логинова выделяет следующие преимущества использования Google Docs при обучении 
иностранному языку: 

1. известность: ученикам уже знаком формат и функции, т. к. они схожи с Microsoft Word;  
2. простота: Google Docs имеет меньше функций, чем Microsoft Word, таким образом его проще 

использовать для базовой обработки текстов;  
3. доступность: ученики с доступом в Интернет всегда могут получить доступ к Google Docs, 

независимо от того, какое устройство они используют или где они находятся. Кроме того, Google 
предоставляет все свои вышеперечисленные сервисы на бесплатной основе; 

4. интерактивность: облачные технологии позволяют создать взаимодействие между всеми 
участниками образовательного процесса; 

5. взаимодополняемость: облачные технологии проникают во все сферы учебного процесса и 
используются, как непосредственно на занятиях по иностранному языку, так и во внеклассных видах 
иноязычного обучения, таких, как управляемая самостоятельная работа и контрольно-самостоятельная 
работа; 

6. наглядность: именно благодаря данному сервису и учащиеся, и учитель получают 
мгновенный доступ к результатам как совместной, так и индивидуальной работы; 

7. отсутствие границ: с одной стороны облачные технологии для своей функциональности не 
требуют постоянно работающих компьютеров, мобильных устройств и т. д.; с другой стороны 
совместная работа над проектами, дистанционное обучение, постановка и выполнение заданий  –  все 
это становится возможным даже, если обучающиеся находятся дома, не имеют специального 
оборудования с предустановленным программным обеспечением. Все, что необходимо для доступа к 
облачным технологиям - это компьютер или мобильное устройство и доступ в Интернет [1, с. 976]. 

На наш взгляд, Google Docs обладает большим потенциалом для групповой работы: ученики мо-
гут писать тексты друг с другом и делиться ими с преподавателем. Каждый из них может редактировать 
документ в разное время, но при этом программа позволяет видеть учителю, кто и что добавил.  

Благодаря google-инструментам введение проектного метода, который также широко использу-
ется при интерактивном подходе, может быть существенно облегчено с точки зрения организации про-
екта: обсуждение хода работы над проектом можно осуществлять с помощью чатов, созданных благо-
даря GoogleTalk. Учитель при этом выполняет консультирующую и направляющую функцию. Презен-
тация, созданная с помощью документов Google, может стать как результатом группового или классно-
го проекта, так и способом его представления на защите проектов. 

Кроме того, документы Google могут служить отличной организационной платформой для созда-
ния учебных Интернет-ресурсов: достаточно просто создать текстовый файл и разместить там ссылки 
на ресурсы. П. В. Сысоев и М. Н. Евстигнеев выделяют пять видов учебных Интернет-ресурсов: 

1. Хотлист (англ. hotlist – список по теме)  –  представляет собой список Интернет сайтов (с 
текстовым материалом) по изучаемой теме. Его достаточно просто создать и он может быть полезен в 
процессе обучения. 

2. Мультимедиа скрэпбук (англ. multimedia scrapbook  –  мультимедийный черновик) – 
представляет собой своеобразную коллекцию мультимедийных ресурсов. В отличие от хотлиста, в 
мультимедийном черновике содержатся ссылки не только на текстовые сайты, но и на фотографии, 
аудиофайлы и видеоклипы, графическую информацию. Все файлы мультимедийного черновика могут 
быть легко скачаны учащимися и использованы в качестве информационного и иллюстративного 
материала при изучении определенной темы.  
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3. Охота за сокровищами (англ. treasure hunt) также содержит ссылки на различные сайты по 
изучаемой теме, но отличается от хотлиста и мультимедийного черновика  тем, что каждая из ссылок 
содержит вопросы по содержанию сайта. С помощью этих вопросов учитель направляет поисковую 
деятельность учащихся. По окончанию работы  учащимся может быть задан один более общий вопрос 
на целостное понимание темы (фактического материала). Развернутый ответ на него будет включать 
ответы на предшествующие более детальные вопросы по каждому из сайтов. Такой ресурс может 
широко использоваться для формирования рецептивных лексических навыков, а также для 
обогащения пассивного и потенциального словарей. 

4. Предметный список  (англ. subject sampler) –  список ссылок и вопросов, на которые учащимся 
необходимо ответить после изучения каждого аспекта темы. Однако его отличие от предыдущего 
инструмента  состоит в том, что вопросы предметного списка направлены на обсуждение социально 
заостренных и дискуссионных тем, то есть ученики должны не просто ознакомиться с материалом, но и 
выразить и аргументировать собственное мнение по изучаемому дискуссионному вопросу. 

5. Вебквест (англ. webquest – Интернет-проект) – самый сложный тип учебных Интернет-
ресурсов, представляет собой сценарий организации проектной деятельности учащихся по любой теме 
с использованием ресурсов Интернета. Он включает в себя все компоненты четырех указанных выше 
материалов и предполагает проведение дискуссии с участием всех учащихся, в ходе которой    класс 
разбивается на группы, и через общую дискуссию представители всех групп знакомятся с разными 
аспектами изучаемой темы [2, с. 102]. 

Еще одно видимое преимущество документов Google – легкость в осуществлении контроля. С 
помощью форм Google учитель может создавать тесты для проверки усвоенного лексического матери-
ала, причем тесты могут включать как ответы с множественным выбором, так и свободное конструиро-
вание ответа. Кроме того, благодаря выполнению учеником и проверке учителем домашнего задания 
онлайн (например, языковые упражнения лексической направленности), непосредственно на уроке 
можно приступать к выполнению условно-речевых и речевых упражнений, тем самым экономя время и 
тренируя экспрессивные лексические навыки. 

Интернет-службы Google также представляют большой интерес и обладают большим методиче-
ским потенциалом. Особенно среди данных сервисов выделяется видеохостинг YouTube, где можно 
найти множество видеороликов на иностранном языке, как учебных, так и аутентичных, не созданных в 
целях  обучения.  

Преимущество использования видеоматериалов заключается в том, что восприятие видео про-
исходит одновременно по визуальному и аудитивному каналам, что во многом повышает эффектив-
ность запоминания информации. Зрительно-слуховой синтез способствует наиболее быстрой семанти-
зации речевых образцов в речевой ситуации, а кроме того, просмотр видео помогает упростить запо-
минание звукового облика слова, что является важным фактором в контексте изучения лексики.  

М. А. Морозова и С. А. Климова выделяют следующие преимущества использования видео 
с сервиса YouTube:  

1) доступность  – бесплатный просмотр и скачивание видео с сайта; 
2) аутентичность  –  предлагают большую вариативность языка, различные акценты, 

общеупотребительную и специальную лексику, идиомы и другое, причем в реальном контексте, как их 
используют носители языка, обеспечивают широкие возможности для овладения иноязычной 
культурой; 

3) разнообразие предлагаемых видеоматериалов  –  фильмы разных жанров, реклама, новости, 
видеоролики [3, с. 820]. 

Работа над видеороликом, как правило, проходит в три этапа – допросмотровый, просмотровый 
и послепросмотровый. Перед просмотром видеофрагмента необходимо сообщить ученикам название 
фильма, с которым предстоит работать и задать вопросы, мотивирующие их к просмотру. После орга-
низационного момента переходят к непосредственному выполнению заданий предпросмотрового эта-
па. На предпросмотровом этапе можно использовать такие задания, как: 

1) Составление ассоциограммы, которое опирается на предшествующий опыт учащихся: 
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«Вспомните и запишите как можно больше слов, связанных, по вашему мнению, с темой». 
2) Работа над стоп-кадром: «Посмотрите на изображение, предположите, кому могут 

принадлежать эти предметы».  
3) Беглый просмотр части фильма без звука. Для этого необходимо заранее выбрать 

подходящий эпизод и следить за тем, чтобы, высказывая предположения, ученики общались только на 
иностранном языке.  

4) Чтение небольшого текстового фрагмента из видеоролика. Ключевые слова можно скрыть 
пропусками, чтобы ученики только попытались предположить, о чем идет речь в видеофильме, или 
предложить восстановить диалог, написанный без пробелов.  

5) Прослушивание только аудиоряда и реконструкция зрительного ряда (зрительный ряд 
выключен). При это речь идет только о том, чтобы ввести учащихся в тему. 

После выполнения заданий на предпросмотровом этапе работы с видео начинается непосред-
ственный просмотр ролика и выполнение упражнений, обеспечивающих дальнейшее развитие комму-
никативной и социокультурной компетенций учащихся с учетом их реальных возможностей иноязычно-
го общения. Школьникам среднего звена для лучшего понимания видеофильм предъявляется фраг-
ментами, некоторые сцены можно просмотреть несколько раз, чтобы снять все лексические трудности. 

На послепросмотровом этапе формирование лексических навыков обычно плавно перетекает в 
развитие умений говорения или письма. Как правило, используются речевые упражнения, подразуме-
вающие порождение собственного устного или письменного текста, или даже проектная работа, пред-
полагающая создание учениками своего короткометражного фильма или ролика.  

Таким образом, использование сервиса Youtube не только способствует  формированию лекси-
ческих навыков, но и создает среду образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 
взаимодействием участников, накоплением совместного знания, а также помогает достичь основную 
цель обучения иностранным языкам – овладение иноязычной коммуникативной компетенции [4, с. 106].  

Итак, использование google-инструментов соответствует принципам интерактивного обучения, 
согласно которому ученик является субъектом образовательного процесса, а задачей учителя стано-
вится создание единого образовательного пространства как  с помощью традиционных средств обуче-
ния, так и с помощью Интернет-ресурсов. Отличаясь простотой в использовании, доступностью, взаи-
модополняемостью и наглядностью, ресурсы Google способствуют дифференциации и интенсифика-
ции процесса формирования иноязычных навыков, помогают автоматизировать контроль усвоенного 
лексического материала, повысить объективность оценки, а также создать у обучающихся дополни-
тельную мотивацию овладения иностранным языком.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен воинский коллектив как воспитатель военнослужащих войск 
национальной гвардии Российской Федерации. Целью работы является выявление и рассмотрение 
характерных черт относящихся к воинскому коллективу, а так же этапы его развития. 
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В связи с тем, что воспитательная сила коллектива во многом зависит от уровня развития его ду-

ховной, морально-психологической атмосферы, различают ряд черт (признаков) коллектива как воспи-
тателя. К их числу, прежде всего, относят целенаправленность и целеустремленность, боевую слажен-
ность, сплоченность, требовательность и самостоятельность. 

В целенаправленности находит свое отражение система целей и задач, ближних и дальних ру-
бежей подразделения. В ней отражается не только характер его повседневных действий, но и обще-
ственные интересы, социальное лицо коллектива. 

Какие бы конкретные задачи ни решал воинский коллектив, он всегда должен чувствовать себя 
сплоченной командой, готовый к самой великой и заветной цели – защите гражданского населения. 

Направленность любого воинского коллектива объективно является воспитательной силой, и эта 
сила тем больше, чем значительнее вклад коллектива в общее дело [3]. 

Воинский коллектив, в котором осуществляется жизненно необходимая и важная общественная 
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деятельность людей, обеспечивающая безопасность Родины и созидательный труд народа, формиру-
ет у военнослужащих взгляды и убеждения, стойкий характер, привычки правильного, дисциплиниро-
ванного поведения. 

Сила влияния воинского коллектива на личность многократно возрастает, когда цели и задачи не 
только поставлены, но и доведены до сознания каждого военнослужащего войск национальной гвар-
дии, когда эти цели понятны и приняты ими [6]. Именно внутренняя убежденность каждого военнослу-
жащего, а следовательно, и всего воинского коллектива в необходимости выполнения стоящих перед 
ним задач говорит о целеустремленности военного коллектива как о черте его духовной жизни. 

Разумеется, речь здесь идет о единстве лишь основных, социально обусловленных целей кол-
лективной деятельности, а не о стандартизации всех жизненных интересов личности. Ведь обществен-
ные, коллективные цели могут быть достигнуты лишь при полном расцвете индивидуальных способно-
стей, дарований и талантов людей. 

Целеустремленность коллектива нельзя отождествлять с его целенаправленностью, хотя эти по-
нятия и близки. Целенаправленность характеризуется конкретной задачей, решению которой подчине-
ны усилия коллектива. Что касается целеустремленности, то она единство мотивов, активности и уси-
лий в решении стоящих задач и является социально-психологической характеристикой коллектива. Це-
леустремленность представляет собой сплав, теснейшую неразрывную связь социального и психоло-
гического в коллективе. В ней социальные моменты сливаются с личностными, трансформируются в 
психологию личности и выступают большой движущей силой.  

Целеустремленность питает жизнеспособность коллектива, определяет его движения вперед, а 
отсутствие ее может привести к застою жизни в коллективе, к снижению его воспитательного воздей-
ствия на людей. 

Существенно повышает воспитательную роль воинского коллектива его боевая слаженность, 
сплоченность. Она порождает у военнослужащего чувство единства, неотделимости от коллектива, 
высокую степень товарищеской спайки. Слаженность, сплоченность рождается в процессе совместной 
деятельности личного состава, из совокупности коллективных усилий. 

Одной из важнейших черт коллектива как воспитателя, его существенным признаком является 
требовательность. Не случайно А.С. Макаренко определял воспитательную ценность коллектива по 
развитию требований в коллективе. Он устанавливает следующие этапы в развитии коллектива как 
воспитателя в зависимости от требований: 

– требования к людям предъявляют руководители коллектива как представители общества; 
– эти требования поддерживаются активом; 
– требования актива становятся единодушным мнением всех, и коллектив может применить их к 

каждому отдельному лицу; 
– человек под влиянием требований коллектива начинает предъявлять общественные требова-

ния к самому себе [4].  
Эти положения в известной мере применимы и для оценки воинского коллектива как воспитате-

ля. 
Развитию требовательности коллектива, повышению его воспитательной активности благоприят-

ствует самостоятельность воинского коллектива. Она выражается в праве, возможности и способности 
коллектива самому решать определенный круг задач, особенно воспитательных. Самостоятельность 
коллектива усиливает ощущение зависимости личности от него, повышает эффективность побуждаю-
щих, поощряющих и принуждающих стимулов, которыми располагает коллектив, развивает требова-
тельность и воспитательную активность, инициативу всего личного состава 

Одним из показателей воспитательной силы коллектива и предпосылкой его успехов является 
социально-психологическая сплоченность. В ней сливаются все черты и признаки коллектива: требова-
тельность, самостоятельность и целеустремленность. 

В определяющей степени она зависит от боевой слаженности и сплоченности, а так же характера 
межличностных отношений (степени их соответствия уставным требованиям и нормами нашей мара-
ли), от единства коллективного мнения, основанного на высокой идейности, от богатства разнообразия 
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внутриколлективных, служебных и бытовых традиций. Социально-психологическая сплоченность пред-
полагает также определенную степень общественной активности личного состава, вовлечения основ-
ной массы военнослужащих в общественную, культурную и спортивную работу. 

Приведённый перечень черт воинского коллектива как воспитателя не является исчерпывающим 
[2]. Однако именно данные черты предают коллективу авторитет и обеспечивают положительные от-
ношения к нему личности - члена коллектива. А это в свою очередь является благоприятной психоло-
гической почвой для повышения эффективности воспитательных воздействий, способствует органиче-
скому слиянию воспитания и самовоспитания личности. 

Черты коллектива хотя и стабильны, но менее устойчивы, чем черты личности. Все это обязыва-
ет руководителей коллективов постоянно держать их в поле зрения, оберегать от разрушения, соблю-
дать преемственность в этой работе [1]. 

Объективные условия, в которых находятся воинские коллективы, представляют широкие воз-
можности для формирования положительных черт коллектива. Однако они формируются не сами по 
себе, не автоматически, а с помощью сознательной деятельности руководителей, командиров подраз-
делений. Опыт показывает, что при стихийном развитии событий в психологии коллектива иногда по-
являются и отрицательные признаки. Вот почему командирам, структурам по работе с личным соста-
вом, важно постоянно изучать коллектив и направлять его развитие. При этом следует иметь в виду, 
что общие черты коллектива специфически проявляются в каждом подразделении (в части, на кораб-
ле). 

Все это придает психологии коллектива своеобразие, делает ее (индивидуальной), неповтори-
мой. Каждый командир и офицер по работе с личным составом должен постоянно учитывать в своей 
деятельности индивидуальные особенности коллектива, что является непременным условием успеха 
воспитательной работы [5]. 

Рассмотрим динамику развития воинского коллектива. 
Первичный коллектив по своей структуре, организации, психологии и развитию общих воспита-

тельных признаков проходит ряд ступеней (этапов). Условно в формировании коллектива как воспита-
теля может выделить следующие этапы: становление, развитие, зрелость. Каждый этап характеризу-
ется определенным состоянием (уровнем развития) воспитательных признаков, что во многом опреде-
ляет направление и содержание работы по формирования коллектива как воспитателя. 

Возьмем, к примеру, этап становления коллектива. Основным его содержанием является: вопро-
сы комплектования в соответствие с определенными штатами; назначения должностных лиц, распре-
деление боевых и иных обязанностей; закрепление оружия и техники; подбор и расстановка актива. 

В период становления коллектива, когда только создается его официальная организационная 
структура, еще не налажена полностью система подчиненности и взаимодействия. В то же время воз-
никает неофициальная структура, которая нередко складывается быстрее (особенно если подразделе-
ние создается из личного состава расформированных частей подразделений). Здесь возникает ряд 
таких социально-психологических и педагогических проблем, как подбор людей в мелкие подразделе-
ния с учетом не только их специальности, знания дела, но и психологической совместимости, влияние 
на процесс самоутверждения, борьба с некоторыми привносимыми формами отношений, установками 
во мнении, взглядами, привычками и традициями, которые оказывают порой отрицательное влияние на 
личный состав. 

Таким образом, практика показывает, что на каждом этапе развития коллектива возникают свои 
проблемы, требующие профилактической воспитательной работы. 
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Аннотация: В настоящее время единая образовательная система не способна удовлетворять индиви-
дуальные потребности в обучении людей с ограниченными возможностями. Исходя из этого, возникла 
потребность во внедрении такой формы обучения, которая создаст им приемлемые условия обучения 
– инклюзивное образование. Модернизация образования в направлении повышения доступности и ка-
чества для всех категорий граждан является важным аспектом социальной политики любой страны. 
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образовании. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF INCLUSIVE EDUCATION IN HIGHER 
EDUCATION 

 
Usyakina Anna Aleksandrovna  

 
Abstract: Currently, a unified educational system is not able to meet the individual learning needs of people 
with disabilities. On this basis, there is a need in the introduction of this form of education, which will create 
suitable conditions for learning – inclusive education. Modernization of education in improving the accessibility 
and quality for all citizens is an important aspect of social policy in any country. 
Key words: psychology, pedagogy, higher education, inclusive education, integration in education. 

 
Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса выбранной мною темы, необходимо затронуть та-

кие понятия как психология и педагогика высшей школы. 
Психология первоначально определялась как наука о душе. Большинство авторов определяют 

психологию как науку  о  закономерностях  функционирования  и  развития психики. Современная же 
психология является широко  разветвлённой  отраслью  знаний, которая состоит из комплекса отдель-
ных учебных дисциплин и научных знаний.  

Психология и педагогика высшей школы относится к относительно молодой отрасли психологи-
ческой науки. Интерес к вопросам, связанным с психологической подготовкой специалистов высокой 
квалификации вызван тем, что в настоящее время перед высшим образованием встали новые, неви-
данные ранее задачи. Одной из важных задач является необходимость выработки способности специ-
алистов различных профилей подготовки к осознанному и эффективному функционированию в услови-
ях усложнения отношений в глобализированном, информационном обществе, а также возможность по-
лучения высшего образования людьми с особенностями развития. 

Одна из важных целей социальной политики России — модернизация образования в направле-
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нии повышения доступности и качества для всех категорий граждан. Опыт показывает, что из любой 
образовательной системы какая-то часть детей выбывает, потому что единая система не способна 
удовлетворять индивидуальных потребностей таких детей в обучении. Исходя из этого, возникла по-
требность во внедрении такой формы обучения, которая создаст им приемлемые условия обучения – 
инклюзивное образование.  

Инклюзивное образование – это сложный процесс, который требует организационных, содержа-
тельных и ценностных изменений. Необходимо изменять не только формы организации обучения, но и 
способы учебного взаимодействия студентов. Инклюзивное образование как практика совместного 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с нормативным развитием опреде-
ляет право каждого ребенка на выбор места обучения. В течение нескольких сотен лет система обра-
зования во всем мире четко разделяла детей на обычных и инвалидов, которые практически не имели  
возможности получить высшее образование и реализовать свои способности, так как их не брали в 
учреждения, где  обучаются нормальные дети. Несправедливость данной ситуации весьма очевидна. 
Ведь дети с  особенностями развития должны иметь  возможность на получение образования наравне 
с другими  детьми.  

Важным ресурсом в организации и внедрении инклюзивного образования для студентов с раз-
личными ограничениями возможности здоровья, является психолого-педагогическое сопровождение 
процесса обучения. Цель психолого-педагогической деятельности инклюзивного образования высших 
учебных заведений – это создание и реализация необходимых условий для формирования и развития 
исследовательских умений и навыков студентов, которые способствовали бы развитию индивидуаль-
ности и их творческой самореализации. 

Психолог-педагог осуществляет свою работу, прежде всего, по двум направлениям:  
 актуальное направление - ориентировано на решение уже существующих трудностей у сту-

дента;  
 перспективное направление - ориентировано на профилактику отклонений в обучении и раз-

витии.  
Данные направления могут быть реализованы только совместными усилиями психологов, педа-

гогов и родителей. Так, педагог-психолог должен провести тщательное обследование студентов, ему 
необходимо выявить особенности их интеллектуального развития, личностных и поведенческих реак-
ций, провести групповые и индивидуальные занятия по нормализации эмоционально-волевой сферы, 
формированию продуктивных способов мыслительной деятельности, исправлению возможных нару-
шений общения и поведения; а также должен оказать методическую помощь профессорско-
преподавательскому составу и родителям.         

Один из главных аспектов интеграции в образовании – правильно организованные условия обу-
чения для конкретного студента. Н.Д.Шматко отмечает, что при решении вопроса об организационной 
форме интеграции ребенка с ОВЗ в образовательную среду нормально развивающихся детей следует 
учитывать ряд показателей, которые условно можно разделить на «внутренние» и «внешние». К внеш-
ним показателям относится система условий, в которых должно происходить обучение и развитие ре-
бенка, к внутренним – уровень его психофизического и речевого развития[3, с.86]. 

К внешним условиям, которые обеспечивают эффективную интеграцию студентов с особыми об-
разовательными потребностями, относятся: 

 осведомлённость о нарушениях и проведение коррекционной работы; 
 желание родителей обучать студента вместе со здоровыми детьми и их стремление и готов-

ность помогать ему в процессе обучения; 
 наличие возможностей оказывать студенту квалифицированную помощь; 
 создание условий для реализации вариативных моделей интегрированного обучения. 
К внутренним условиям, способствующим эффективной интеграции относятся: 
 уровень психического и речевого развития, соответствующий возрастной норме или близкий 

к ней; 
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 возможность овладения общим образовательным стандартом в предусмотренные для нор-
мально развивающихся детей сроки; 

 психологическая готовность ребенка к интегрированному обучению. 
Во все времена семья занимает центральное место в формировании личности, способностей, 

умений ребенка. Поэтому следующей задачей является психологическая работа с родителями студен-
тов с ОВЗ и инвалидов, а именно выявление и развитие индивидуальных ресурсов членов семей и 
внутрисемейных ресурсов. Все поставленные задачи решаются через различные формы взаимодей-
ствия с семьей. Наиболее эффективной формой работы с родителями являются родительские собра-
ния, которые проводятся в активных формах с участием преподавателей. На таких собраниях-
тренингах родители вынуждены размышлять о психофизических закономерностях развития своего ре-
бенка. Здесь они учатся всесторонне изучать проблему, понимать мотивы поведения, расширяют лич-
ный арсенал средств взаимодействия с ребенком; получают профессиональную психолого-
педагогическую поддержку в поиске эффективных способов в образовательной сфере. У родителей 
формируется адекватное представление о возможностях и потребностях студента, а также раскрыва-
ются новые ресурсы. 

Благодаря коллективной работе педагога-психолога, профессорско-преподавательского состава, 
родителей удаётся своевременно и качественно помочь студентам преодолеть речевые нарушения, 
более успешно овладеть программным материалом по изучаемым дисциплинам, сформировать поло-
жительную мотивацию к учебной деятельности, сформировать у учащихся уверенность в своих воз-
можностях.  

Таким образом, инклюзивное обучение – это совместная работа преподавателей, родителей и 
квалифицированных специалистов. Такое содействие позволяет согласовывать основные подходы к 
работе с разными категориями учащихся, апробировать новые технологии, отбирать наиболее эффек-
тивные методы и приемы коррекционного обучения, проводить кураторские и факультетские меропри-
ятия на более высоком уровне. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы вирусных гепатитов, обсуждается частота встре-
чаемости вирусного гепатита в качестве причины смерти, основного и сопутствующего заболевания в 
структуре патологоанатомического диагноза. Выявлены характерные для вирусных гепатитов ослож-
нения, отображены особенности морфологических изменений печени при них 
Ключевые слова: патологическая анатомия, вирусные гепатиты, структура патологоанатомического 
диагноза, морфологические изменения печени, нефронекроз, делипоидизация клеток коры надпочеч-
ников 

 
THE FREQUENCY OF OCCURRENCE AND PECULIARITIES OF PATHOLOGICAL ANATOMY OF VIRAL 

HEPATITIS 
Permyakova Natalya Sergeevna 

 
Abstract: this article considers the problem of viral hepatitis, discusses the incidence of viral hepatitis as a 
cause of death, the main and concomitant disease in the structure of pathology diagnosis. Characteristic for 
viral hepatitis complications, displayed features of morphological changes of the liver in them 
Key words: pathological anatomy, viral hepatitis, structure pathology diagnosis, morphological changes in the 
liver, nefronekroz, delipidization cells of the adrenal cortex 

 
Актуальность: В настоящее время в Российской Федерации регистрируется подъем инфекци-

онных заболеваний. Вирусы гепатита В и С являются основными этиологическими факторами пораже-
ния печени [1,2]. Ежегодно в мире умирает около 1 млн. человек от цирроза и рака печени, индуциро-
ванных данными вирусами. Большое значение приобретает анализ осложнений вирусных гепатитов в 
связи с ростом летальности от них. 

Цель исследования: Выявление частоты встречаемости вирусного гепатита в качестве основ-
ного и сопутствующего заболевания в структуре патологоанатомического диагноза, анализ особенно-
стей осложнений вирусных гепатитов и морфологических изменений печени [3]. 

Материал и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ 1100 протоколов пато-
логоанатомических вскрытий, произведенных в ПАБ ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» в 2016 году. 
Выявлена частота встречаемости вирусного гепатита, распределение по полу и возрасту умерших, 
особенности патологической анатомии, место вирусного гепатита в структуре патологоанатомического 
диагноза. 
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Результаты: Вирусный гепатит по материалам вскрытий выявлен в 9% случаев от общего коли-
чества вскрытий. У мужчин вирусный гепатит выявлен в 75%, у женщин в 25% случаев. Из них больных 
в возрасте 20 – 30 лет - 11%; 30 – 40 лет - 61%;  40 – 50 лет - 19%; 50 – 60 лет -  5%; 60 – 70 лет -  4%. 
Из общего числа вирусных гепатитов чаще всего встречается вирусный гепатит С – 95%, на долю ко-
инфекции B и C приходится 4%, на долю одновременного заражения вирусами B, C и  D - 1%. В каче-
стве основного заболевания вирусный гепатит выявлен в 0,9% от общего количества произведенных 
вскрытий, в качестве фонового заболевания – в 0,5%, в качестве сопутствующего заболевания в 8,6% 
случаев. При анализе структуры заболеваемости вирусным гепатитом выявлено, что как причина смер-
ти вирусный гепатит выявлен в качестве основного заболевания в 9% случаев,  в составе комбиниро-
ванного заболевания по типу конкурирующего в 0,9% случаев, в качестве сопутствующего – в 85,6% 
случаев, в качестве фонового – в 4,5%. 

Прогноз при вирусном гепатите зависит от множества факторов. Исход вирусного гепатита в цир-
роз выявлен в 21,6% случаев. Чаще всего развивается микронодулярный цирроз печени – 20,7%, мик-
ро-  макронодулярный - 0,9%. 

Осложнения вирусного гепатита с исходом в цирроз следующие: синдром портальной гипертен-
зии с расширением вен подслизистого слоя пищевода, гепатоспленомегалия, асцит, нефронекроз, тя-
желая дистрофия внутренних органов, очаговая фрагментация кардиомиоцитов, отек вещества голов-
ного мозга, делипоидизация клеток коры надпочечников. Наиболее частым осложнением при циррозе 
печени на фоне вирусного гепатита является синдром портальной гипертензии с расширением вен 
подслизистого слоя пищевода и кардиального отдела желудка - 90%, асцит – 90%,  нефронекроз прок-
симального отдела нефрона – 90%. Состоявшееся кровотечение из расширенных вен пищевода выяв-
лено в 60% случаев, гепатоспленомегалия в 60%,  делипоидизация коры надпочечников в 50%. 

Макроскопически размер и вес печени при хроническом вирусном гепатите увеличены, поверх-
ность мелкобугристая, на разрезе ткань пестрая, желто - коричневого цвета, глинистая, с отчетливым 
подчеркиванием долек за счет разрастания белесоватой ткани портальных трактов.  

При микроскопическом исследовании структура органа нарушена за счет дискомплексации пече-
ночных балок. Выявляется выраженная дистрофия гепатоцитов с центролобулярными некрозами, об-
наруживаются апоптозные тельца Каунсульмена. Гепатоциты деформированные, множество оптически 
пустых клеток с эксцентричным ядром, гепатоциты вида "матового стекла", определяются двуядерные 
гепатоциты. Портальные тракты расширены, с выраженной лимфоидной инфильтрацией, в отдельных 
случаях, распространяющейся на периферические отделы долек. Отмечается  анулярная перестройка, 
начинающееся образование ложных долек, определяются поля и прослойки зрелой соединительной 
ткани с лимфоидной инфильтрацией.  

При хроническом активном гепатите в периоде обострения выражена лимфогистиоцитарная ин-
фильтрация со значительным числом плазматических клеток и эозинофилов в портальных полях с 
распространением воспалительных инфильтратов в паренхиму, отмечается разрушение пограничной 
пластинки – так называемый ступенчатый некроз гепатоцитов, мостовидные некрозы (некроз двух до-
лек, с вовлечением портального тракта, лежащего между ними). Так же выявляются фиброзные тяжи и 
воcпалительные инфильтраты, проникающие из портальных полей в дольки, нарушающие архитекто-
нику печени.  

При хроническом персистирующем гепатите воспалительная клеточная инфильтрация локализо-
вана главным образом в портальных трактах; происходит расширение портальных трактов с сохране-
нием дольковой структуры печени. 

При циррозах печени размеры и вес печени увеличены, поверхность мелкобугристая, коричнева-
то - желтого цвета, на разрезе с диффузными коричневато - желтыми узелками диаметром от 0,3 до 
0,8 см, разделенных массивными прослойками соединительной ткани.  

При гистологическом исследовании выявлена умеренная лимфогистиоцитарная инфильтрация 
портальных трактов, жировая крупнокапельная и выраженная белковая дистрофия гепатоцитов, меж-
дольковый фиброз с умеренной лимфогистиоцитарной инфильтрацией и примесью нейтрофильных 
гранулоцитов, сформированные ложные дольки. 
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Выводы: В структуре причин смерти на долю вирусного гепатита приходится 9% от общего ко-
личества умерших. В качестве основного заболевания вирусный гепатит, преимущественно HCV типа, 
встречается в 10%. В 85,6% случаев он является сопутствующим заболеванием  у больных с ВИЧ-
инфекцией в стадии вторичных изменений, нередко ассоциированной с гематогенно - генерализован-
ным  туберкулезом, множественной инфекцией. Исход вирусного гепатита в цирроз выявлен в 21,6% 
случаев, чаще развивается микронодулярный цирроз печени. Наибольшее количество умерших выяв-
лено в возрасте 30-50 лет. Наиболее типичными осложнениями вирусных гепатитов являются: вари-
козное расширение вен подслизистого слоя нижней трети пищевода и кардии, нефронекроз, делипои-
дизация клеток коры надпочечников.                               

Многообразием отличаются и морфологические изменения печени: от дистрофических измене-
ний гепатоцитов до анулярной перестройки с формированием узлов – регенератов и ложных долек. 
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Аннотация: Изучено влияние полиморфизма генов системы гемостаза и генов дисфункции эндотелия 
на развитие осложнений беременности. В исследование были включены женщины из двух групп: 
экспериментальной (n=257) и контрольной (n=190). В первую группу включались женщины с патологией 
беременности (преэклампсия, преждевременная отслойка плаценты, декомпенсированная 
фетоплацентарная недостаточность, синдром потери плода). В группу контроля вошли здоровые 
женщины, родившие живого доношенного ребенка с оценкой по шкале Апгар 8–10 баллов и не 
имеющие акушерской патологии. Было установлено, что аллель А полиморфного локуса G20210A гена 
протромбина, аллель С локуса G634C гена VEGF, аллель 4G полиморфного локуса 5G/4G 675 гена 
PAI-1 являются факторами риска развития акушерской патологии (p<0,05). Полиморфизмы генов 
MTHFR, еNOS, FV не приводят к развитию гестационных осложнений. 
Ключевые слова: осложнения беременности, тромбофилия, эндотелиальная дисфункция, 
полиморфизм генов. 
 

EVALUATION OF A ROLE OF HEMOSTASIS SYSTEM GENES POLYMORPHISM AND THE GENES 
WHICH ARE RESPONSIBLE FOR FORMATION OF AN ENDOTHELIUM DYSFUNCTION IN 

DEVELOPMENT OF GESTATIONAL COMPLICATIONS 
 

Chumanova Olga Vladimirovna 
 
Abstract: The strength of association between polymorphisms of hemostasis system and endothelium 
dysfunction genes and development of gestational complications was assessed. The research included two 
groups of women: experimental (n=257) and control (n=190). The first group consisted of women with 
pregnancy pathology (preeclampsia, placental abruption, strong placental failure, syndrome of a fetus loss). 
The control group comprised women without pregnancy pathology who gave birth to a healthy child. Allele A of 
prothrombin G20210A mutation, allele C of locus G634C (gene VEGF), allele 4G of the polymorphic locus 
5G/4G of gene PAI-1 were associated with risk of development of obstetric pathology (p<0.05). 
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Polymorphisms of MTHFR, еNOS, FV genes don't lead to development of gestational complications. 
Keywords: pregnancy complications, thrombophilia, endothelial dysfunction, polymorphism of genes. 

 
Повышенное тромбообразование и нарушение тонуса маточно-плацентарных сосудов в 

акушерской практике является одной из значимых причин развития осложнений беременности. 
Различают наследственные и приобретенные факторы риска развития этих осложнений. 

 К первой группе относятся наследственные формы тромбофилии и генетически обусловленная 
дисфункция эндотелия, которые, согласно литературным данным, имеют место в патогенезе более 
30% всех гестационных осложнений [1,2, с.8-9]. В эту группу попадают наиболее грозные, 
определяющие четверть в структуре материнской смертности в РФ: преэклампсия, эклампсия и 
отслойка плаценты [3, с.9].   

Все исследуемые осложнения являются следствием снижения кровотока в маточно – 
плацентарных сосудах, приводя к нарушению имплантации, плацентации и дальнейшего развития 
плодного яйца. 

Целью работы являлось определение роли следующих полиморфизмов в развитии 
осложненного течения беременности: G20210A FII, rs1799963; G1691A FV, rs6025; 5G/4G 675 PAI-1, 
rs1799768; C677T MTHFR, rs1801133; G634C VEGF, rs2010936; Glu298Asp еNOS, rs1799983. 

Материалы и методы 
Для проведения исследования были выбраны следующие группы: основная группа (n=257) и 

контрольная (n=190). В первую группу включались женщины с патологией беременности 
(преэклампсия, преждевременная отслойка плаценты, декомпенсированная фетоплацентарная 
недостаточность, синдром потери плода). Для устранения других причин развития гестационных 
осложнений были установлены критерии исключения из экспериментальной группы: врожденные 
пороки развития репродуктивной системы, тяжелая урогенитальная инфекция, декомпенсация 
хронических экстрагенитальных заболеваний, эндометриоз, миома матки, аномалии хромосомного 
набора плода при проведении кариотипирования, антифосфолипидный синдром. 

В группу контроля вошли здоровые женщины, родившие живого доношенного ребенка с оценкой 
по шкале Апгар 8–10 баллов и не имеющие акушерской патологии.  Предпочтение отдавалось 
женщинам, имеющим двух и более детей. 

Все женщины, включенные в исследуемые группы были пациентками лечебно-диагностического 
центра - ООО «Клиника профессора Пасман» города Новосибирска. Генотипирование проводилось на 
базе Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. 

В обеих группах проводился забор венозной крови. ДНК выделяли методом фенол – 
хлороформной экстракции с последующим осаждением этанолом [4, с.9]. 

Типирование полиморфных локусов G20210A FII, G1691A FV, 5G/4G 675 PAI-1, C677T MTHFR, 
G634C VEGF, Glu298Asp еNOS проводили методом ПЦР в режиме реального времени с 
использованием технологии конкурирующих TaqMan-зондов. Общий объем реакционной 
смесисоставлял25 мкл, содержащей 40-100 нгДНК, 300 нМ прямого и обратного праймера; по 100 
нМTaqMan-зондов, коньюгированных с FAM или HEX; 200 мкМdNTP, амплификационный буфер, 
термостабильную Taq-полимеразу – 1 ед. акт. /реакц. Амплификация проводилась с помощью 
амплификатора CFX-96 (Bio-Rad, США) в следующих условиях: начальная денатурация 3 мин при 
96°С; затем 50 циклов, включающих денатурацию при 96°С – 8 сек, отжиг праймеров и последующую 
элонгацию при 60°С – 40 сек. [5,6, с.9]. Интерпретацию результатов проводили с помощью анализа 
графиков накопления флюоресценции по соотношению значений флюоресценции в диапазонах 
эмиссии красителей FAM и HEX. 

Соответствие частот генотипов равновесию Харди – Вайнберга проверяли с помощью критерия 
χ2. Достоверность различий частот аллелей и генотипов в исследуемых группах оценивали с помощью 
критерия χ2 с учетом поправки Йетса. Статистически значимыми считались различия при р<0,05. Для 
оценки величины относительного риска использовали отношение шансов (OR) с его доверительным 
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интервалом (C.I.) при уровне доверия 95 %. Вычисления производили с помощью программы DeFinetti 
на сайте Института генетики человека (Мюнхен, Германия,). 

Результаты и обсуждение 
Частоты встречаемости генотипов всех исследуемых полиморфизмов соответствуют закону 

Харди – Вайнберга и представлены в табл.1. 
 

Таблица 1 
Частоты аллелей и генотипов исследуемых полиморфизмов  

в экспериментальных и контрольных группах 
 

Группа 
 

Частота встречаемости 
аллеля (n) 

 
Частота встречаемости генотипа (n) 

Соответствие 
закону Хар-

ди-Вайнберга 
(χ², df=1), р 
(Pearson) 

Полиморфный локус G20210A гена II фактора 
 G A G/G G/A A/A  

Контроль 0,989 (376) 0,011  (4) 0,979 (186) 0,021 (4) 0,005 (0) 0.883417 
Группа риска 0,963 (495) 0,037 (19) 0,934 (240) 0,058 (15) 0,0078 (2) 0.3862 

Полиморфный локус G1691А гена V фактора 
 G A G/G G/A A/A  

Контроль 0,984 (374) 0,016 (6) 0,968 (184) 0,032  (6) 0 (0) 0.824988 
Группа риска 0,965 (496) 0,035 (18) 0,934 (240) 0,062 (16) 0,004 (1) 0.206190 

Полиморфный локус С677T гена MTHFR 
 С Т С/С С/Т Т/Т  

Контроль 0,679 (258) 0,321  (122) 0,468 (89) 0,421 (80) 0,111 (21) 0.63749 
Группа риска 0,621 (319) 0,379 (195) 0,389 (100) 0,463 (119) 0,148 (38) 0.788879 

Полиморфный локус  675 5G/4G гена PAI-1 
 5G 4G 5G/5G 5G/4G 4G/4G  

Контроль 0,684 (260) 0,316 (120) 0,474 (90) 0,421 (80) 0,105 (20) 0.723761 
Группа риска 0,572 (294) 0,428 (220) 0,337 (87) 0,465 (120) 0,194 (50) 0.457141 

Полиморфный локус G634C гена VEGF 
 G C G/G G/C C/C  

Контроль 0,792 (301) 0,208 
(79) 

0,621 (118) 0,342 
(65) 

0,037 (7) 0.593425 

Группа риска 0,731 (377) 0,269 (139) 0,531 (137) 0,399 
(103) 

0,070 (18) 0.819370 

Полиморфный локус  Glu298Asp гена eNOS 
 Glu Asp Glu/Glu Glu/Asp Asp/Asp  

Контроль 0,721 (274) 0,279 (106) 0,521 (99) 0,400 (76) 0,079 (15) 0.937961 
Группа риска 0,679 (349) 0,321 (165) 0,444 (114) 0,471 (121) 0,085 (22) 0.199454 

 
Мутация гена протромбина G20210A  
Для гена II фактора нами были обнаружены статистически значимые различия между 

контрольной и экспериментальной группой в частотах встречаемости аллелей (χ²=6,09; p=0,01357). 
Риск развития акушерской патологии при наличии аллеля А, приводящего к возрастанию концентрации 
протромбина в крови в несколько раз, увеличивается в 3,3 раза (OR=0,179; C.I.=0,056-0,569) [7, с.9]. 
Частоты встречаемости мутации протромбина в обеих группах выше среднепопуляционных. Это может 
быть обусловлено тем, что в популяционных исследованиях используется смешанная выборка из 
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мужчин и женщин, и не проводится какой-либо отбор по наличию/отсутствию заболеваний.  
Мутация Лейдена G1691А гена V фактора свертывания крови заключается в замене гуанина на 

аденин в позиции 1691. Она приводит к резистентности V фактора к расщепляющему действию 
протеина С, в результате чего уменьшается скорость инактивации протромбиназного комплекса и 
возрастает количество тромбина [8, с.9]. Ассоциаций между наличием этой мутации и развитием 
гестационных осложнений выявлено не было. В данной работе исследуемая группа состояла из 
женщин с различными нарушениями протекания беременности. При выделении подгруппы с 
преэклампсией, состоящей из 98 женщин, было показано, что при наличии мутации Лейдена риск 
развития преэклампсии возрастает в 3,4 раза (χ²=5,94; p=0,01478; O.R.=3,351; C.I.=1,200-9,362). Это 
подтверждает литературные данные: по данным метаанализа из 47 статей была установлена 
ассоциация лейденской мутации с развитием тяжелой и умерненной преэклампсии [9, с.9]. 

Полиморфный локус С677T гена MTHFR 
MTHFR является ключевым ферментом фолатного цикла, приводя к образованию активной 

формы фолиевой кислоты. Аллель Т локуса С677T гена MTHFR, наличие которого приводит к 
снижению активности фермента метилентетрагидрофолатредуктазы, вызывает повышение уровня 
гомоцистеина в крови, что приводит к повреждению эндотелия и нарушению микроциркуляции [10,11, 
с.9-10]. Однако в нашем исследовании было показано, что полиморфный локус С677T гена MTHFR не 
приводит к развитию акушерской патологии. 

Полиморфный локус 675 5G/4G гена PAI-1 
Для гена PAI-1 статистически значимые различия между группами наблюдались в распределении 

как аллелей (χ²=11.68; p=0.00063), так и генотипов (χ²=8,34; p=0.00387). Для женщин, имеющих генотип 
4G/4G, риск развития осложнений по сравнению с генотипом 5G/5G увеличивается в 2,6 раз 
(O.R.=2,586; C.I.=1,424-4,696), в то время как у гетерозигот – в 1,8 раз. Развитие осложнений связывают 
с тем, что присутствие аллели 4G сопровождается повышением экспрессии гена и увеличением 
концентрации PAI-1 в крови, что приводит к снижению активности системы фибринолиза и увеличению 
содержания фибрина в сосудистом русле, в том числе и в маточно-плацентарных сосудах [12, с.10]. 

Полиморфный локус G634C гена VEGF 
Для гена сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF) было показано наличие ассоциаций 

аллели С с развитием патологического течения беременности (χ²=4,49; p=0.03402). Это наблюдается 
за счет развития вазоконстрикции, повышения сосудистой проницаемости и нарушения процессов 
неоангиогенеза [13,14, с.10]. 

Полиморфный локус Glu298Asp гена eNOS 
Полиморфизм гена эндотелиальной NO-синтазы приводит к уменьшению содержания оксида 

азота, являющегося основным вазодилататором, что сопровождается усилением вазоконстрикции. В 
литературе описаны ассоциации этого полиморфизма с развитием ишемической болезни сердца, 
гипертонической болезни [15,16, с.10]. Нами не было выявлено ассоциаций полиморфизма гена eNOS 
с развитием патологии беременности. По данным Беспаловой С.Н. и соавт., полиморфизм этого гена 
приводит к развитию преэклампсии, однако его связь с развитием прочих осложнений не установлена 
[9, с.9]. 

Заключение 
В результате проведенной работы выявлены ассоциации аллелей 20210A гена протромбина, 

634C гена VEGF, аллели 4G полиморфного локуса 5G/4G 675 гена PAI-1 с развитием осложнений 
беременности, обусловленных развитием тромбофилии и дисфункции эндотелия. Обнаружение 
генетических маркеров позволяет определить группу женщин с высокой вероятностью развития 
акушерской патологии и вовремя начать соответствующую терапию, избегая патологического течения 
беременности [17, с.10]. 

Описанные выше полиморфизмы генов MTHFR, еNOS, FV не приводят к развитию гестационных 
осложнений. 
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Аннотация: в данном исследовании рассматриваются вопросы тактики ведения раннего 
послеоперационного периода у больных хирургического профиля. Проанализировано применение 
нескольких препаратов из группы неопиодных анальгетиков с точки зрения стресс-лимитирующей 
терапии. Исследование основано на концепции мультимодальной анальгезии и анестезии.  
Ключевые слова: неопиоидные анальгетики, послеоперационный период, стресс-лимитирующая 
терапия, мультимодальная анальгезия и анестезия, метамизол натрия, парацетамол, ибупрофен. 

 
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF NON-OPIOID ANALGESIC AS A COMPONENT OF STRESS-

LIMITING THERAPY IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD 
 

Zhuravleva Mariya Sergeevna 
 

Abstract: In this study, questions of tactics of conducting an early postoperative period in patients with a 
surgical profile are considered. The use of several drugs from the group of non-opioid analgesics in terms of 
stress-limiting therapy has been analyzed. The study is based on the concept of multimodal analgesia and 
anesthesia. 
Key words: non-opioid analgesics, postoperative period, stress-limiting therapy, multimodal analgesia and 
anesthesia, metamizole sodium, paracetamol, ibuprofen. 

 
Применение неопиоидных анальгетиков в периоперационном периоде, обладающих противовос-

палительным, стресс-лимитирующим, органопротективным эффектом, в рамках современной концеп-
ции мультимодальной системной фармакотерапии боли является базисным [3, с. 15]. Основным тре-
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бованием к назначению неопиоидных анальгетиков является баланс эффективности и безопасности их 
применения [5, с. 32]. В данном исследовании проведена оценка эффективности назначенных неопио-
идных анальгетиков в рамках стресс-лимитирующего эффекта (нормотермия) в условиях ОРИТ [6, с. 
47]. 

Гипертермия, равно как и болевой синдром, относится к явлениям стресс-реакции в раннем по-
слеоперационном периоде и может служить маркером как стрессорного повреждения, так и маркером 
эффективности антистрессорной и органопротективной технологии интенсивной терапии[3, с.16]. 

Цель работы: Изучить эффективность применения с антистрессорной и органопротективной це-
лью парацетамола, метамизола натрия и ибупрофена (препаратов, входящих в клинический протокол 
ведения больных «Послеоперационная боль»), [2, с. 67] в комплексной интенсивной терапии раннего 
послеоперационного периода у больных хирургического профиля в раннем послеоперационном перио-
де[1, с. 359]. 

Методика исследования: Исследование проводилось в палате интенсивной терапии, где на 
фоне лихорадки возникшей у 40 больных в первые 48 часов после выполнения плановых и экстренных 
хирургических вмешательств, выполнялась симптоматическая антипиретическая терапия и протоколы 
лечения послеоперационного болевого синдрома в рамках стресс-лимитирующего воздействия [4, 
с.1908].  

Больные были разделены на три группы. Первая составила 11 человек, получивших в качестве 
антипиретика 1000мг метамизола натрия внутривенно; вторая - 14 человек, получивших 1000мг пара-
цетамола в/в (перфалган); третья - 15 человек, получивших 200 мг ибупрофена peros. Всем больным 
проводился мониторинг артериального давления, пульса, суммы биохимических показателей. 

Больные представляли собой однородную по физиологическим параметрам выборку, средний 
вес 89,2±5,4 кг. Средний возраст больных составлял 46 лет (мин.21, макс.76 лет). Отношение мужчин и 
женщин составляло 75% и 25% соответственно.  

Основу терапии послеоперационного болевого синдрома составляли внутримышечные инъекции 
опиатного анальгетика (промедол) и применение соответствующего неопиоидного анальгетика соглас-
но рекомендациям по назначению. Интенсивность болевого синдрома оценивалась по ВАШ. 

Контрольная термометрия осуществлялась через 1 час после назначения антипиретика. У боль-
ных, получивших ибупрофен, термометрия выполнялась повторно через 2 часа с момента приема ан-
типиретика. 

Результаты. На представленной таблице 1 показано что антипиретический эффект достигался 
во всех наблюдениях, однако выраженность в группе 1 (метамизол натрия) уступает выраженности в 
группах 2 и 3 (парацетамол и ибупрофен соответственно). 

 
Таблица 1 

Антипиретическая активность НПВС в раннем послеоперационном периоде 
Группа наблюдения Значения температуры  

тела, M±m, С0, (р<0,001) 
1я группа (метамизол натрий) 38,03±0,15 
2я группа исследования (парацетамол) 37,33±0,13 
3я группа исследования 
(ибупрофен) 

37,72±0,14 

 
При повторном контроле антипиретической эффективности ибупрофена были отмечены значе-

ния температуры тела, приближающиеся к таковым во 2й группе, составляющие 37,22+0,10. 
Таким образом эффективность ибупрофена приближается к антиперитическому эффекту пара-

цетамола, с учетом пероральной лекарственной формы эффект развивается несколько дольше. 
Применение вышеуказанных препаратов во всех группах не привело к ухудшению биохимических 

показателей.  
Интенсивность болевого синдрома в 3 группе (рис.1) составляла 2,4+0,23 (р<0,001) по ВАШ; во 2 
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группе – 2,3+1,2 (р<0,001); и в 1 группе – 3,2+1,1 (р<0,001) соответственно.  

 
Рис. 1. Интенсивность болевого синдрома по ВАШ 

 
При этом ассоциированные с болевым синдромом сдвиги гемодинамики наиболее выражены в 1 

группе (рис.2)  – АДср=98,23+23,5 ммHg; что требовало дополнительных мер обезболивания (введение 
наркотических анальгетиков дополнительно) и медикаментозной антигипертензивной терапии. Во 2- и 
3-й группах показатели гемодинамики были более стабильны: 85,24+8,3 мм Hg и 82,21+12,3 соответ-
ственно. Дополнительных инъекций наркотических анальгетиков во 2- и 3-й группах не потребовалось. 

 

 
Рис. 2. Сдвиги гемодинамики (АДср). 

 
Повторное назначение ибупрофена в прежней дозировке через 6 часов с целью обезболивания 

достоверно уменьшило значения ВАШ в 3 группе исследования достоверно (р<0,002), чем повторное 
применение метамизола и парацетамола в 1 (р<0,68) и 2-й (p<0,45) группах соответственно. 
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Таблица 2 
Повторное назначение анальгетика через 6 часов 

Неопиоидный анальгетик Уменьшение болевого синдрома по шкале ВАШ 
(критерий достоверности) 

Метамизол натрий p<0,68 
Парацетамол p<0,45 
Ибупрофен p<0,002 

 
Выводы. 
В ходе проведенного исследования выявлено достоверная (р<0,001) антипиретическая и аналь-

гетическая эффективность ибупрофена. Показатели эффективности ибупрофена, приближаются к та-
ковым для парацетамола. Применение этих препаратов безопасно и оправдано в протоколах после-
операционного обезболивания, а также для симптоматической антипиретической терапии. 

Применение метамизола натрия с антипиретической целью и для обезболивания неэффектив-
но и требует увеличения дозы наркотических анальгетиков для достижения адекватного обезболива-
ния. 

Для симптоматической терапии гипертермии в послеоперационном периоде предпочтительно 
использование ибупрофена вследствие более пролонгированного эффекта, нежели у парацетамола. 

Назначение ибупрофена в дозе 200 мг энтерально через каждые 6 часов позволяет обеспечи-
вать адекватный уровень послеоперационного обезболивания. Повышения дозы не в ходе исследова-
ния не потребовалось. 

Таким образом, наилучший показатель эффективности обезболивания и антипиретической ак-
тивности, отмеченный для ибупрофена и парацетамола, свидетельствует об удовлетворительном 
уровне стресс-лимитирующего воздействия. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость пропаганды здорового образа жизни, раскрыва-
ется роль фармацевта в оздоровлении населения. Приводится статистика изменения заболеваемости 
населения Краснодарского края за 2010-2015год, а также проводится сравнение заболеваемости насе-
ления отдельными инфекционными заболеваниями за январь-март 2016 и 2017 года. На основании 
анализа данных статистик делается вывод о динамике заболеваемости жителей Краснодарского края, 
и предлагаются меры по улучшению ситуации аптечными работниками. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, аптека, фармацевт, динамика заболеваемости, оздоровле-
ние 
 
THE ROLE OF THE PHARMACIST IN PROMOTING A HEALTHY LIFESTYLE AMONG THE POPULATION 

 
Biryukova Elena Olegovna 

 
Abstract: The article discusses the need to promote a healthy lifestyle, the role of the pharmacist in popula-
tion health improvement. Provides statistics of the changes in morbidity of the population of Krasnodar region 
for 2010-2015 year and also compares the incidence of selected infectious diseases in January-March, 2016 
and 2017. Based on the analysis of data-statistics the conclusion about disease patterns of residents of the 
Krasnodar region, and suggests measures to improve the situation of pharmacy employees. 
Key words: healthy lifestyle, pharmacy, pharmacist, the dynamics of incidence, recovery 

 
Формирование здорового образа жизни населения является одной из самых приоритетных задач 

медицины. Фармацевт как медицинский работник должен принимать активное участие в профилактике 
заболеваемости  населения. 

Цель исследования – сделать вывод о необходимости участия фармацевтов в формировании 
здорового образа жизни. 

Для этого необходимо проанализировать данные о состоянии здоровья жителей Краснодарского 
края на сегодняшний день, проследить тенденции изменения заболеваемостинаселения за последние 
несколько лет. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) –образ жизни, направленный на укрепление здоровья и профилак-
тику заболеваний. 

Главные компоненты здорового образа жизни: 
- отсутствие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотических средств); 
- правильное питание: обязательно наличие в пище всех необходимых человеку витаминов, мик-

роэлементов; недостаток в продуктах питания этих веществ может привести к гипо- и авитаминозам и 
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другим серьезным нарушениям в работе организма; нельзя часто употреблять слишком жирную или 
острую пищу; также для пищеварительной системы человека вредно переедание. 

- физическая культура (достаточная двигательная активность, регулярное выполнение физиче-
ских упражнений); 

- соблюдение правил личной гигиены. 
Проанализируем заболеваемость жителей Краснодарского края за 2010-2015 год. Для этого рас-

смотрим официальную статистику, подготовленную Управлением Федеральной службы государствен-
ной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Краснодарстат) (табл.1)[1]. 

 
Таблица 1 

Заболеваемость населения по основным классам болезней 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Все болезни, тыс. человек 3006 3267 3438 3572 3596 3562 
на 1000 человек населения 576 621 648 665 662 650 
из них: 
некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни 22 22 23 23 21 18 
Новообразования 10 11 11 12 12 12 
болезни крови и кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие им-
мунный механизм 2 2 2 2 2 2 
болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания, 
нарушения обмена веществ 8 7 9 10 10 13 
болезни нервной системы 17 18 19 19 20 18 
болезни системы кровообращения 22 25 28 32 31 36 
болезни глаза и его придаточного аппара-
та 27 28 33 34 34 31 
болезни уха и сосцевидного отростка 24 28 28 27 28 27 
болезни органов дыхания 214 240 241 247 250 249 
болезни органов пищеварения 32 35 39 41 39 38 
болезни кожи и подкожной клетчатки 36 36 39 40 39 36 
болезни костно-мышечной системы и со-
единительной ткани 28 30 31 31 32 30 
болезни мочеполовой системы 31 34 38 40 41 38 
осложнение беременности, родов и по-
слеродового периода1) 56 52 55 58 60 64 
врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения 1 2 2 2 1 1 
травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин 75 78 80 79 79 79 

 
Из таблицы видно, что с 2010 года по 2014 заболеваемость возросла на 590 тыс.человек (19,6 

%), а с 2014 по 2015 снизилась на 34 тыс. человек (0,9 %).  
Причем, заметны тенденции к значительному увеличению заболеваний эндокринной системы, 

расстройств питания, нарушения обмена веществ; болезней системы кровообращения и органов дыха-
ния. 

Кроме того, исследования Краснодарстата показывают изменения уровня алкоголизма, наркома-
нии и токсикомании на территории Краснодарского края (табл.2) [2]. 
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Таблица 2 
Заболеваемость населения психическими расстройствами и расстройствами поведения, свя-

занными с употреблением психоактивных веществ 
   2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Взято под наблюдение пациентов с 
диагнозом, установленным впервые 
в жизни: алкоголизм и алкогольные 
психозы: всего, человек 4073 3514 2748 2430 2106 1922 
на 100 000 человек населения 78,0 66,8 51,8 45,3 38,8 35,1 
наркомания: всего, человек 540 514 319 229 171 205 
на 100 000 человек населения 10,3 9,8 6,0 4,3 3,1 3,7 
токсикомания: всего, человек 11 10 6 7 6 4 
на 100 000 человек населения 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Численность пациентов, состоящих 
на учете в лечебно-
профилактических организациях (на 
конец года) с диагнозом: алкоголизм 
и алкогольные психозы: 
всего, тыс. человек 68,1 56,0 51,7 47,9 43,5 38,2 
на 100 000 человек населения 1302,1 1060,1 970,5 886,9 797,4 693,2 
наркомания: всего, тыс. человек 16,8 13,8 12,3 10,7 9,0 7,1 
на 100 000 человек населения 321,2 260,5 230,1 198,3 164,6 129,6 
токсикомания: всего, человек 182 159 144 124 114 105 
на 100 000 человек населения 3,5 3,0 2,1 2,3 2,1 1,9 

 
Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что резко уменьшилось количество заболе-

ваний алкоголизмом (на 52,8 %), наркоманией (на 62 %), токсикоманией (на 63,6 %). 
Из анализа статистики за 2010-2015 год можно сделать вывод о том, что, несмотря на увеличе-

ние общей заболеваемости по краю, наблюдается уменьшение числа случаев приобретения алкоголь-
ной и наркотической зависимости, а это уже в перспективе говорит о будущем улучшении состояния 
здоровья населения. 

Теперь рассмотримданные о заболеваемости населения Краснодарского края за январь-март 
2016 и 2017 года, сравним их с ситуацией на 2015 год (табл.3) [3]. 

Исходя из данных таблицы, заболеваемость кишечными инфекциями в январе-марте 2017 года 
по отношению к январю-марту 2016 года увеличилась на 35 %, гепатитами – на 89,7 %, коклюшем – 
снизилась на 50 %, ветряной оспой увеличилась на 33,6 %, острыми инфекциями верхних дыхательных 
путей – снизилась на 39,9 %; сифилисом – уменьшилась на 8,5 %, гонококковой инфекцией – на 27,1 %; 
туберкулезом – на 11,1 %, педикулезом – повысилась на 24,4 %, ВИЧ – увеличилась на 10,2 %.  

По отношению к тем же оцениваемым показателям на 2015 год, в 2016 году заболеваемость ки-
шечными инфекциями снизилась на 6,7 %, гепатитами – на 4,9 %, коклюшем – на 60 %, ветряной оспой 
– на 0,8 %, острыми инфекциями верхних дыхательных путей – увеличилась на 50,9 %, сифилисом – 
снизилась на 24,5 %, гонококковой инфекцией – снизилась на 19,2 %, туберкулезом – на 6,3 %, педику-
лезом – снизилась на 43,3 %, ВИЧ - увеличилась на 20,4 %. 

Несмотря на различие оцениваемых показателей в таблицах 1,2 и 3, можно сделать общие вы-
воды о заболеваемости жителей Краснодарского края, непосредственно связанные с проблемой фор-
мирования ЗОЖ. Так, заметны некоторые темпы увеличения заболеваемости ВИЧ, гепатитами, кишеч-
ными инфекциями, увеличение в 2017 году по сравнению с 2016 годом заболеваемости педикулезом, 
рост числа заболеваний, связанных с расстройствами питания и нарушением обмена веществ. 
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Таблица 3 
Заболеваемость населения отдельными инфекционными заболеваниями по Краснодарскому 

краю 

  
Январь-

март 2017, 
человек 

В % к янва-
рю-марту 

2016 

Март 2017 
в % к 

февралю 
2017 

Справочно:  
январь-март 
2016 в % к 

январю-марту 
2015 

Кишечные инфекции 
Острые кишечные инфекции 5308 135,0 105,2 93,3 
из них бактериальная дизентерия (шигел-
лез) 22 100,0 27,3 115,8 
Сальмонеллезные инфекции 118 84,3 80,0 119,7 
Гепатиты 
Острые гепатиты 74 189,7 96,0 95,1 
из них: 
гепатит А 41 в 2,7 р. 81,3 115,4 
гепатит В 9 128,6 в 4,0 р. 77,8 
гепатит С 22 157,1 75,0 73,7 
Некоторые инфекции, управляемые сред-
ствами специфической профилактики 
Коклюш 15 50,0 66,7 40,0 
Ветряная оспа 8417 133,6 135,1 99,2 
Острые респираторно-вирусные инфек-
ции 
Острые инфекции верхних дыхательных 
путей 41928 60,1 87,5 150,9 
Грипп 1506 40,6 88,2 в 6,1 р. 
Пневмония (внебольничная) 4931 63,6 115,3 в 2,2 р. 
Социально значимые болезни 
Сифилис 214 91,5 104,5 75,5 
Гонококковая инфекция 86 72,9 84,8 80,8 
Туберкулез (впервые выявленный) 491 88,9 89,7 93,7 
Педикулез 148 124,4 70,0 56,7 
Болезнь, вызванная вирусом иммуноде-
фицита человека и бессимптомный ин-
фекционный статус, вызванный вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) 678 110,2 89,3 120,4 

 
Эти выводы показывают, что перед здравоохранением по-прежнему стоит задача пропаганды 

здорового образа жизни среди населения. Формирование у людей культуры личной гигиены позволит 
значительно уменьшить число заболеваний кишечными инфекциями и педикулезом, а соблюдение 
правил гигиены питания (то есть умеренное, сбалансированное питание среди населения)снизит риск 
возникновения нарушений в работе органов пищеварительной системы. 

Работа по формированию ЗОЖ среди населения, как всей России, так и Краснодарского края в 
частности уже давно ведется. С этой целью в различных учреждениях (школы, университеты и т.п.) 
проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди населения, в особенности мо-
лодежи, с помощью СМИ распространяется информация о необходимости отказа от вредных привы-
чек, запрещена реклама алкоголя и табачных изделий, введен запрет на курение в общественных ме-
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стах и т.д.  
Аптека как медицинское учреждение также должна принимать непосредственное участие в про-

паганде здорового образа жизни. С целью формирования здорового образа жизни у населения целесо-
образно распространение в аптеках раздаточных материалов, буклетов по соответствующим темам. 
Например, в ситуации, когда в аптеку приходит посетитель с целью приобрести препарат для улучше-
ния переваривания пищи (Например, Панкреатин, одним из показаний к применению которого является 
«улучшение переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в 
питании» [4]), необходимо не только грамотно проконсультировать пациента по этому препарату, но и 
дать рекомендации по правильному питанию, выдать буклет по соответствующей теме. Такие буклеты 
могут быть проспонсированы фармацевтическими производителями, в таком случае на них будет рас-
положена реклама безрецептурного препарата и написаны рекомендации по здоровому образу жизни.  

Согласно Федеральному закону РФ № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных 
средств» (в ред. от 12.03.2014) в аптечный ассортимент могут входить «медицинские и санитарно-
просветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа жизни»[5]. 
Наличие в аптеке литературы, повышающей культуру ЗОЖ населения, также поспособствовало бы 
оздоровлению населения. Целесообразно проведение акций, способствующих увеличению реализации 
подобной литературы, например, при приобретении книги о здоровом образе жизни, установить скидку 
на один из часто приобретаемых безрецептурных препаратов. 

Таким образом, повышение уровня здоровья населения – это важнейшая задача медицинских 
работников. В связи с этим каждый фармацевт должен понимать свою ответственность за здоровье 
посетителей аптеки и делать все возможное для формирования здорового образа жизни населения. 
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Аннотация: В нашей статье рассматриваются архитектурные сооружения Крыма. Отметим архитек-
турные стили, характерные для изучаемых объектов. В статье представлен материал о знаменитых 
архитекторах внесших свой вклад в общий облик Крыма и создавших своеобразный стиль свойствен-
ный именно крымскому полуострову.  
Ключевые слова: Архитектура, история, искусство 

 
           Многовековая история Крымского полуострова, названная русским писателем А.С. Грибоедовым 
как изумительная сокровищница, естественный музеи, хранящий тайны тысячелетий, насыщенная не-
исчислимыми событиями, отразившимися на судьбах многих народов. Она овеяна легендами и издав-
на пленяла людей.[6]  

Крыму свойственна красота и индивидуальность притягивающая к себе тысячи отдыхающих. 
Каждый уголок полуострова имеет свою историю проявившуюся в искусстве и архитектуре.  

Среди знаменитых архитекторов внесших свой вклад в развитие архитектурного стиля  Крыма 
отметим: Бернардацина А.О. Краснова Н.П., Авдеева А.А. Крым богат заповедниками, парками, архи-
тектурными и археологическими памятниками. Особое место в этом списке занимают памятники ар-
хеологии древние, стоянки, курганы, пещерные города, монастыри, военно-оборонительные сооруже-
ния, историко-археологические памятники, свидетельствующие о многовековой истории этого края[3].  

Известный русский архитектор Бернардаций Александр Осипович жил и работал на полуострове 
долгое время. Одной из его работ является Свято-Никольский собор выполненный в (1893) в городе 
Евпатория.  

Ранее здание Николаевской церкви было мало относительно стоящих рядом мечетей, поэтому 
было принято решение соорудить вместо того уже разрушенной церкви, большой собор. Свято-
Никольский собор является вторым по высоте в Евпатории. Он был очень вместительным. Под его ку-
полом располагалось большое количество святых, изображенных в полный рост. Эскизы для внутрен-
него интерьера выполнялись Виталием Соколовским и Сергеем Строевым. Здесь же можно увидеть 
три вида крестов и георгиевские знаки[1].  

Для собора был характерен в византийский стиль. Следующим необходимо отметить архитекто-
ра Николая Петровича Краснова, который внес огромный вклад в развитие Ялты. При выполнении об-
щественных и индивидуальных заданий (виллы, дачи, дворцы) архитектор использовая несколько сти-
лей: модерн и итальянский Ренессанс. Использование данных стилей сделало город Ялту особенным и 
индивидуальным среди других городов Крыма . 

 Отмечая  творчество архитектора Авдеева Алексея Андреевича отметим, что сначала по окон-
чанию им Тульской гимназии он работал под руководством архитектора М.Б. Быковского [5]. Авдеев 
много путешествовал по Европе, изучал историю городов, историю их архитектуры архитектурных па-
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мятников. По возвращении его в Москву уже в качестве известного исследователя истории архитекту-
ры (1853) его направили на Таманский полуостров с археологической экспедицией [6]. Со временем он 
перебрался на юг России, где под его руководством были построены несколько церквей. Так как мы 
рассматриваем Авдеева, как внесшего свой стиль в архитектуру церквей Крыма, отметим: храм Свято-
го Владимира в городе Севастополь (1856-1871), церковь над могилой княгини Гагариной (район Кучюк-
Ламбат). Для данной церкви характерен изумительный парк с экзотичскими растениями, что позволв-
ший создать ландшафты разных стран [2].  Помимо растительности, парк украшали водопады и бас-
сейны. Исследователи утверждают, что этому храму свойствен грузино-византийский стиль.  

Отмечая архитектуру крымского полуострова нельзя не отметить архитектурные памятники на 
набережной Терешковой, город Евпатория, где просматриваются архитектурные сооружения, выпол-
ненные в разных архитектурных стилях.  

Дом М.М. Поповича построен в классическом архитектурном стиле. Потемневшая естественная 
фактура камня подчеркивает солидность возраста столетнего здания. Необходимо отметить уникаль-
ное здание гостиницы «БоРиваж» (сейчас пансионат Орбита) для которого характерен стиль мо-
дерн.   Особенностью является. Как наружная, так и внутренняя отделка помещения кафе, которая 
удивляет своим изяществом. При кафе имеются: прекрасная терраса с видом на море, отличная кухня 
и собственная кондитерская-мастерская. В летний период здесь открывался «роскошно обставленный 
отель». Одним из сложных зданий того периода считается 3 трехэтажное здание выполнено внео клас-
сическом стиле (сейчас дом номер 20). Фасад его примечателен выступающими трапецевидными бал-
конами с высокими полукруглыми арками, опирающимися на стройные колонны. Дом караима Синани 
(сегодня дом номер 27 лечебно-оздоровительный комплекс) является произведением искусства. Стены 
цокольного этажа имитируют массивную квадратную кладку с рустом. Украшают здание лепные меда-
льоны с гирляндами. Справа - открытая веранда с сохранившейся изящной кованой решеткой, рисунок 
которой характеризует стиль модерн. На восточном фасаде - одноэтажная пристройка с портиком на 
восьми колоннах дорического ордера. 

Рассматривая сегодняшнюю набережную мы можем выделить большое количество старых архи-
тектурных сооружений, многие из них ранее были дачами, а сейчас в них располагаются курортные 
крупные поликлиники, библиотеки, пансионаты[4]. Отметим дачу земского врача Б.И. Караса представ-
ляет собой выступающие ризалиты и террасы, эркеры полукруглой и прямоугольной формы, а также 
балконы, которые изящно поддерживают столбы. На венце дачи Казаса находится многолопастный 
полуфронтон  в котором ярко прослеживается стиль модерн, Бывшей даче головы С.Э.Дувана также 
характерен стиль модерн. Здание выполнено в три  этажа. Нельзя не отметить дачу А. Шишмана, кото-
рая одухотворяет своим величием   и смешанным стилем. Данная постройка выполнена в три этажа. 
Экстерьер декорирован колоннами, арками, цветниками, фонтанами которые придают  изысканность  
даче.  

Храм Покрова Богородицы (1885 г.Ореанда). Форма храма напоминает пирамиду, наверху боль-
шой крест декорированные рельефным венком. Фасад храма облицован мраморным плитами [2].  При 
входе в храм располагается мозаика с образцом «Спасителя Благословляющего». 

Храм святого Николая в Севастополе на военном кладбище (1556 1870) является, одним из ар-
хитектурных памятников, выполненных Авдеевым в городе Севастополь[3]. Оно выполнено из серого 
гранита, в архитектуре прослеживается русско-византийский стиль,  использованием колонн, арок, чер-
ного  мрамора. Часовня над могилой князя Горчакова (1861 1863) и часовня на  Инкерманской высоте  
(1862) [2]. Эта часовня в корне отличается от высшей рассмотренной. В ней также просматривается  
форма пирамиды и византийский стиль. 

Все эти культовые сооружения имели свойственные только им  архитектурным стиль. Для дан-
ной церкви характерен изумительный парк с экзотическими растениями что позволило создать ланд-
шафт разных стран. [4]. Отмечая архитектуру Крыма  нельзя не, отметить археологические памятники 
являющиеся визитной карточкой полуострова: Ласточкино гнездо, Левадийский дворец, Дворец дюль-
бер. 

 Нами рассмотрена небольшая часть архитектурных сооружений и памятников истории, которые 
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являются для Евпатории визитной карточкой. Такие культовые сооружения как: Кенассы, мечеть Джу-
ма-Джами, армянская церковь и монастыри дервишей они не могут существовать вне Евпатории. Об 
этих памятниках архитектуры можно говорить много и это большая и отдельная тема. Но рассматривая 
архитектурные сооружения мы можем сделать вывод, что каждый архитектор вносит свой, вклад свой-
ственный и ему, стиль. Наиболее часто в изученных памятниках просматривается стили: модерн Ви-
зантийский. Реже простой классический стиль. Несмотря на творчество и разнообразие архитекторов 
их стилей все они объединены в единое целое, в облик города, где они работали. Каждый из них  «за-
дает тон» архитектурному стилю Крыма. 
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Аннотация. Статья посвящена архитектурным памятникам Крыма, которые собрали в себе вековые 
материальные и духовные ценности, их исторические условия и технические возможности. Особое 
внимание в статье уделено архитектурным памятникам и сооружениям Крымского полуострова. 
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Цель работы: осуществить сравнительный анализ архитектурных памятников Крыма. 
Крымский полуостров всегда привлекал историков, археологов и исследователей. В настоящее 

время полуостров насчитывает более полутора тысяч архитектурных памятников, которые находятся 
под охраной государства. Среди них есть памятники крымскотатарского зодчества, выполненные в ви-
зантийском стиле, культовые сооружения караимов и крымчаков. Многие памятники на сегодняшний 
день стоят в полуразрушенном состоянии, а некоторые не соответствует нормам. Изучая каталоги 
«Памятники Крыма», мы выявили, многие из них не занесены в них ни в один каталог. Многие архитек-
турные сооружения: дворцы, крепости, кенассы, мечети не только не сохранились, но и подверглись 
уничтожению природными условиями. Однако, не смотря на влажный климат, на полуострове сохрани-
лись остатки древнего города-государства Херсонеса Таврического, который был основан выходцами 
из Гераклеи, и выстроен в конце VII начале VIII века. Для него характерны многочисленные христиан-
ские храмы, являвшиеся общественными зданиями средневековья. Все строения в нем  однотипные, 
по всему фасаду предполагалось использование – храмов - базиликов. Данный вид храмов использо-
вался тогда в небольших поселениях. Сейчас Херсонесское городище расположено на территории Га-
гаринского района города Севастополя. Руины базилик мы можем встретить и в пещерах Эски-Кермена 
и в долине реки Бельбек на плато Пампук-Кая.  

Византийское влияние прослеживается в архитектуре полу-пещерных монастырей, обнаружен-
ных во внутренней гряде Крымских гор. Архитектурные памятники расположенные на небольшом рас-
стоянии друг от друга, среди которых следует отметить монастыри: Чилтер на мысе Ай-Тюдор и Шул-
дан, который расположеился недалеко от Севастополя и Тепе-Кермен в Инкермане. Особенностью Те-
пе-Кермена является количество собранных в ней пещер. По последним данным установленных экс-
курсией Крымского общества Естествоиспытателей 25-26 мая 1912 г., число их не превышает 250 [1, 
c.10]. Самыми популярными являются две пещерные церкви - «церковь с ризницей» и «церковь с бап-
тистерием».  

Из архитектурных памятников XX в. своей необыкновенной красотой привлекает «Беседка вет-
ров». Расположена она на одной из Гурзуфских гор, выполнена преимущественно из белого камня и 
украшена восемью колоннами с куполами. Пол декорирован мозаикой в виде розы и служащит для 
определения сторон света.  

Крымский полуостров можно назвать «полуостровом истории», здесь каждая гора, холм, долина 
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хранит  в себе остатки архитектурных памятников. Визитной карточкой Крыма является Ласточкино 
гнездо, Ливадийский дворец, Воронцовский, Массандровский, Ханский дворцы. Каждый из них имеет 
свою историю и архитектурный стиль. Масандровский дворец собрал в себе «стиль историзма». Архи-
тектором являлся  приглашенный  мастер – М. Месмахер. Его задачей было создание гармонии архи-
тектуры с природой. Особое внимание он уделил придворцовой части парка. Создание французского 
парка, террасы с цветочными партерами, бассейн не обычной формы, фруктовые сады, все это распо-
лагало к отдыху и спокойным прогулкам. 

Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, считается един-
ственным из сохранившихся  в мире образцов крымскотатарской дворцовой архитектуры. Он являет 
собой архитектурный стиль, который продолжает традиции османской архитектуры XVI—XVII веков. За 
свою историю Ханский дворец не раз реконструировался. К сожалению, мы не можем увидеть перво-
начальный облик ханского дворца с садами, так как дворец очень сильно пострадал при пожаре в 
1736г., пережил войны и землетрясения, удачные и неудачные реставрации. На сегодняшний день, 
несмотря на многочисленные перестройки и переделки, он представляет цельный гармоничный ан-
самбль зданий и является одной из основных достопримечательностей Крыма.  

На полуострове сохранилось много монументов: 35-ая Береговая батарея, Памятник морякам-
десантникам, Малахов Курган.  

Но нельзя не упомянуть о архитектурных памятниках, которым уже не суждено блистать своим 
великолепием. На протяжении многих лет они разрушались, и сегодня у некоторых из них остались 
лишь стены или фундамент.  Одним из таких «сооружений» является замок Монжене. Его руины   мож-
но увидеть в с. Пионерское, Симферопольского района. Все величие и красоту замка, можно просле-
дить  на сохранившихся фотографиях. Усадьба Монжене Анны Федоровны была возведена в конце XIX 
столетия в неоготическом стиле. Работу над усадьбой доверили архитектору О. Г. Клаузену. Строение 
было похоже на средневековый  замок, имела несколько круглых башен, к парадному входу проходила 
широкая лестница. Согласно архивным документам была сделана попытка отреставрировать это со-
оружение, в 90-е года XX в., но однако все осталось только на бумаге. Несмотря на значимость замка, 
как исторического памятника, на нем отсутствует соответствующая табличка: «Архитектурный памятник 
Крыма». В настоящие время судьбой замка обеспокоены жители, дома которых стоят по соседству, т.к. 
руины усадьбы  когда-нибудь обрушатся на их жилье.  

Нами изучено и проанализировано и еще три памятника архитектуры 19 в., которые также пре-
терпели разрушение: дом Кеслера в поселке Ферсманово,  и дом Софии Перовой в Севастополе, ме-
четь Эски-Сарай в с. Пионерском. В с. Джалман  находится дворянская усадьба, дом ученого А. Э Кес-
слера. Дом выстроен в XIX в. в виде средневекового замка. Архитектором выступил О. А Клаузен. Осо-
бенностью здания является флигель, выполненный в форме башни, однако готический стиль в ней не 
просматривается. А прилегающая территория была выполнена с роскошью. Вся дорога к дому была 
выложена плоскими камушками: парадный вход украшал фонтан в середине бассейна,  элементом де-
кора служили ворота в виде решетки. Период Октябрьской революции ознаменован реставрацией зда-
ния и передачей его под детский санаторий.  

В 1891 г. второй этаж дома служил как первая метеорологическая станция, носившая название 
Кучук-Татайкойская. Помимо загадочного фасада, манящего своей красотой, не маловажный интерес 
представляет интерьер усадьбы. Этот дом был выполнен в стиле «Крымской архитектуры». До 2014 
года  усадьба находилась в аварийном состоянии, грозящим полное разрушение, но в 2014 году были 
проведены  реставрационные работы. 

Не менее интересными в этом же селе являются руины развалин старой мечети Эски-Сарай 
Древняя по другую сторону шоссе и Салгира, которая является  не менее интересным памятником  по-
стройки XIV века. В XV-XVIII веках на этой территории  располагалось поселение Старый дворец. По-
мимо мечети в нынешнем поселке Пионерское находилась резиденция второго лица после хана- калги 
султана, монетный двор, дворец Эски-Сарай, «Старый дворец». Мечеть представляла собой сооруже-
ние купольного типа. У мечети есть характерная небольшая квадратная пристройка.  
В 1969 году были проведены небольшие реставрационные работы, произведены инъекции трещин, 
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частично восстановлена кладка, изнутри стена укреплена железобетонным поясом. Сегодня о былой 
славе этих мест говорят лишь развалины мечети.  

 

 
Дом Кеслера до рестоврации      Дом Кеслера после рестоврации 

 
В заключении отметим, что изучении Крымской архитектуры сегодня это пласт истории, который 

еще не одно столетие будет изучаться исследователями и историками. В ходе нашего небольшого ис-
следования мы выявили, что часть памятников и сооружений не встречены в изученной  литературе.   

Рассмотренные нами памятники архитектуры: замок Монжене, дом Кеслера, дом Софии Перо-
вой, мечеть Эски-Сарай представляют собой исторический пласт Крымской архитектуры. Каждый из 
этих памятников представляет собой большой интерес для исследования архитектурного стиля и ор-
наментики в архитектуре.  

Можно много описывать архитектурные памятники Крыма, изучать архивные материалы, про-
сматривать фотографии в архивах и музеях, но ничто не сравниться с красотой даже полуразрушенных 
сооружений. Каждое из них в свой период времени представляло грандиозное сооружение, которое 
было единственным по своей красоте и помпезности.   
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Аннотация: Статья посвящена особенностям выбора профессии в современном мире. Актуальная 
проблема профессионального самоопределения нашла свое отражение через теорию темпераментов. 
В работе внимание уделено тому, что тип темперамента человека определенным образом влияет на 
его выбор в профессиональном становлении. 
Ключевые слова: выбор профессии, темперамент, свойства темперамента, типы темперамента, про-
фессии для холерика, меланхолика, сангвиника и флегматика. 
 

INFLUENCE OF TYPES OF TEMPERAMENT ON THE CHOICE OF PROFESSIONAL ACTIVITY 
 

Khanmurzina Zarina Ramilyevna, 
Frolova Kristina Alekseevna 

 
Annotation: The article is devoted to the peculiarities of choosing a profession in the modern world. The actu-
al problem of professional self-determination was reflected through the theory of temperaments. In the work 
attention is paid to the fact that the type of person's temperament has a certain effect on his choice in profes-
sional development. 
Key words: choice of profession, temperament, temperament, temperament, occupation for choleric, melan-
cholic, sanguine and phlegmatic. 

 
Темперамент (в переводе с лат. temperamentum - правильное соотношение частей) - это устой-

чивое сочетание индивидуальных личностных характеристик, характеризующих эмоциональную и ди-
намическую сторону его деятельности (умственной деятельности и поведения). Отдельные свойства и 
особенности темперамента могут способствовать или препятствовать формированию личных качеств. 
Темперамент - это врожденное свойство, которое напрямую связано с особенностями нервной системы 
человека. Существует четыре типа темперамента - сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик[1, c. 
99].  

Темперамент влияет на: 
I. Скорость возникновения психических процессов (скорость мышления, концентрацию внимания 

и т. д.). 
II. Интенсивность психических процессов (активность воли, сила эмоций). 
III. Оценку и контроль деятельности. 
IV. Дисциплинарное воздействие. 
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V. Темп, ритм и ускорение активности. 
VI. Ориентацию психической деятельности на определенные объекты 
Темперамент - скорость реакции на те или действия, оказывает влияние на выбор профессио-

нальной деятельности, поэтому считаем актуальным рассмотреть влияние темперамента на выбор 
профессии. 

Профессии, характерные для меланхолика. 
Меланхолик отличается превосходными умственными способностями, но в то же время они у не-

го неустойчивы. Меланхолик очень быстро схватывает новый материал, но так же быстро может его 
забыть. Меланхолический тип плохо адаптирован к самостоятельной работе управления, он более 
подходит для точной умственной работы, в сочетании с дипломатией в общении с людьми. Меланхолик 
отвечает за выполнение возложенной на него задачи, предполагая высокую эффективность и спокой-
ную атмосферу. Меланхолик может состояться как писатель, художник или кинокритик, а также как про-
граммист, бухгалтер или архитектор. Много меланхоликов встречается среди талантливых ученых. Ме-
ланхолики трудно переносят деятельность с частыми форс-мажорными обстоятельствами[2, c. 123]. 

Наиболее подходящими для меланхолика являются профессии аудитора, аналитика, программи-
ста, литературного редактора. Меланхолики не имеют лидерских качеств и не пытаются быть в поле 
зрения, но они все равно не остаются незамеченными из-за их выдающихся способностей. Типичный 
меланхолик - зритель, а не активный исполнитель, поэтому из них выходят хорошие психологи, кото-
рые глубоко вовлечены в проблему[1, c. 95]. 

В ходе своей профессиональной деятельности рекомендуется, чтобы меланхоличные люди не 
перегружали себя контактами с людьми и избегали большого эмоционального стресса. Профессией, 
которая категорически не подходит для меланхоликов, может быть, например, профессия рекламного 
агента. Большое количество общения с незнакомцами, частые ситуации отказа, поверхностное пред-
ставление информации - все это не устраивает людей такого типа. В то же время, в той же сфере, ме-
ланхолик может вполне состояться как разработчик эффективной рекламной кампании[3, c. 361]. 

Известными меланхоликами явились: великий русский поэт Сергей Есенин - один из ярчайших 
представителей этого темперамента. Тончайшая лирика в описании русской природы, чувствитель-
ность к звукам и запахам, любовь ко всему земному и человеческому, эмоциональное возбуждение и 
трепет - все это является выражением мировоззрения замечательного поэта. 

Известный американский бизнесмен Билл Гейтс, новатор в области компьютерных технологий, 
основатель корпорации «Майкрософт», один из самых богатых людей на планете, также является вла-
дельцем меланхолического типа темперамента. 

Как и любой другой тип личности, меланхоликов нельзя назвать  плохими или хорошими. У них 
есть определенный набор особенностей, которые определяют направление их развития. Природа каждо-
го человека формируется под влиянием образования, окружающей среды и условий жизни[2, c. 125]. 

Профессии, характерные для флегматика. 
Флегматик способен достичь лучших результатов с точки зрения качества и объема выполняе-

мой работы по сравнению с другими типами темперамента в аналогичных условиях. Однако для 
успешной деятельности ему нужны стабильные условия работы. Флегматик незаменим как в области 
администрирования, производства, так и в любом месте, где требуется поддерживать текущие процес-
сы работы в стабильном состоянии. Флегматик должен выбрать профессию, где он сможет работать 
спокойно, без рывков. Флегматическая тенденция к систематической работе, способность сосредото-
читься на задаче, продуманность - необходимые профессиональные качества ученого или исследова-
теля. Флегматик может выполнять любую монотонную работу в течение длительного времени и с каче-
ством, а также работу, которая требует тщательности. Невозмутимость флегматика полезна во всех 
сферах деятельности, где требуется проанализировать ситуацию хладнокровно и принять решение. 

Для   флегматика подходят профессии диспетчера, лаборанта, агронома, инженера, ветеринара, 
системного администратора, ювелира, корректора, оператора базы данных, врача, бухгалтера, систем-
ного администратора. Несмотря на низкую коммуникабельность флегматиков, им нисколько не проти-
вопоказаны  профессии, связанные с коммуникацией, если только это не профессия, где требуется его 
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активная роль (например, менеджер по продажам)[3, c. 364]. 
Среди знаменитых флегматиков можно упомянуть русского командира Михаила Илларионовича 

Кутузова, который сломал холерика Наполеона; выдающегося русского баснописца Ивана Андреевича 
Крылова, первого канцлера Германии Конрада Аденауэра, который буквально поднял Германию с руин 
после Поражение во Второй мировой войне. 

Профессии, характерные для холерика. 
Холерики незаменимы в сферах, связанных с общением, обслуживанием, знакомствами. Они мо-

гут самореализоваться в таких профессиях, которые прежде всего связаны с юриспруденцией, полити-
кой, администрацией. 

Холерики, как правило, достигают значительных успехов в деятельности, где, прежде всего, це-
нится настойчивость, безудержность и  лидерские качества. Холерики обычно смело идут навстречу 
трудностям, загружают себя работой[1, c. 105]. 

Для холериков наиболее подходящей является деятельность, которая позволяет им использо-
вать неукротимую энергию, предприимчивость и быстроту реакции.  

Из холериков выходят прекрасные каскадеры и летчики-испытатели. 
Однако, инициативными холериками трудно управлять, так как их действия носят непредвиден-

ный характер. Холерики обладают прекрасной, но нестабильной работоспособностью. Холерики легко 
привыкают к новым вещам, однако , у них уходит много времени на формирование устойчивых навы-
ков.   

   Среди достоинств холерика можно выделить следующие: способность в неожиданно изменив-
шихся условиях быстро озвучить свежую идею, направить за собой окружающих, при этом не важно, 
кто это будет: подчиненный или вышестоящий управляющий. Главный недостаток холерика – это его 
ориентация, в первую очередь, на людей, а не на технические аспекты производства[3, c. 365]. 

Холерики добиваются успехов в тех профессиях, где имеет значение человеческий фактор, где важ-
но уметь устанавливать контакты и располагать к себе. Холерик достаточно легко включается в новую для 
себя деятельность, быстро адаптируется к переменам, и, наоборот, с трудом справляется с однообразной 
монотонной деятельностью. Холерики обладают  высокой устойчивостью к стрессам[2, c.127]. 

Наиболее подходящими профессиями для холерика являются профессии директора, менеджера, 
гида-переводчика, дизайнера, рекламного и страхового агента, репортера, радиоведущего и телеведу-
щего, и некоторых других. Холерики также часто добиваются успеха в бизнесе. Но работа на конвейере 
или деятельность архивариуса категорически не подходит для холерика. Однако такая монотонность  
может быть характерной и, например, для профессии журналиста, если требуется издавать несколько 
материалов в день  в определенном стиле и формате. Поэтому важно выбирать не только профессию, 
но и специализацию. Вообще, холерик имеет больше шансов на успех в профессиях, которые  связан-
ны с общением, а не с документами и технологиями. 

Одним из самых ярких представителей современности с таким типом темперамента является 
Владимир Вольфович Жириновский, один из самых популярных политиков на сегодняшний день.  

Профессии, характерные для сангвиника. 
Сангвиник по своей природе очень подвижен и способен быстро переключать свое внимание с 

одного вида деятельности на другой. Работоспособность сангвиника очень высока  и не зависит от 
внешних и внутренних причин. Привычки у сангвиника появляются легко и быстро, а сформированные 
навыки надолго фиксируются и сохраняются.  

Для сангвиника нет ограничений по выбору профессии. В работе и в личных взаимоотношениях 
сангвиник опирается на «человеческий фактор». Воспитательская или образовательная работа явля-
ются лучшими сферами для самореализации сангвиника, потому что в них упор делается не на техни-
ческую сферу. Природная гибкость сангвиника легко приспосабливается к частым разъездам, смене 
мест и людей. Сангвиники – прекрасные водители, инженеры, а также успешно проявляют себя в сфе-
рах организации и управления[4, c. 70].  

Сангвиник является самым лояльным, душевным, приятным руководителем по мнению подчи-
ненных. Однако большие затруднения у сангвиника-руководителя вызывают технические моменты. 
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Сильной чертой характера сангвиников является – умение расположить к себе. 
Стабильная работоспособность позволяет сангвиникам успешно реализоваться во многих професси-

ях, где используется как физический, так и интеллектуальный труд. Коммуникативные навыки помогают в 
профессиях сферы услуг, позволяют стать хорошим руководителем. Сангвиники легко приспосабливаются 
к любому графику работы, с готовностью принимают любые нововведения в их  деятельности. 

Работа, требующая повышенного внимания к деталям и постоянной сосредоточенности (диспет-
чер, ювелир, токарь) доступна для сангвиника, но эта работа ему  неинтересна. Сангвиники обычно 
становятся хорошими руководителями в самых разных сферах. Наиболее подходящими для сангвини-
ка являются профессии педагога, администратора, журналиста, продавца, официанта, экономиста, 
технолога, адвоката, менеджера по персоналу[4,c.66].  

Таким образом профессией, наименее подходящей сангвинику, может быть, например, профес-
сия делопроизводителя или радиомонтажника. Сангвинику будет не так просто работать в ситуации, 
когда нет четко сформулированных задач и правил деятельности, когда необходима большая доля 
творчества и инициативы. 

 Этот тип темперамента наиболее универсален с точки зрения выбора профессии – сангвиникам 
подходит практически любая деятельность, в соответствии с их своими интересами, способностями и 
навыками. 

Яркий представитель этого типа темперамента - Наполеон Бонапарт. Он искренне и нелицемер-
но любил свою семью и помогал ей всеми силами в течение всей жизни, очень любил детей, часто иг-
рал с ними и выслушивал от них самые резкие замечания. Наполеон был неутомим, спал очень мало, 
4—6 часов, причем ложился спать в 10 часов, но, кроме того, в свободные минуты он обладал способ-
ностью спать когда угодно и где угодно в течение нескольких минут. Просыпаясь, он моментально при-
ходил в сознание. Он был всегда подвижным, живым человеком, стремящимся к частой смене впечат-
лений, быстро и легко ориентировался в незнакомой обстановке. 

Таким образом, темперамент- это индивидуальные особенности человека, которые определяют 
динамику его психической деятельности и поведения. Каждая профессия предъявляет свои требова-
ния к работнику. Несоответствие психофизиологических способностей организма во многих случаях 
определяет неуспешность и даже невозможность овладения ею. Наряду с изучением профессионально 
важных признаков нужно обращать внимание на индивидуальные особенности человека, на индивиду-
альный стиль его работы, как один из способов адаптации человека к профессии. Роль темперамента 
личности в труде заключается в том, что от него зависит влияние на деятельность различных психиче-
ских состояний, вызываемых неприятной обстановкой, педагогическими воздействиями.  

В заключении можно сделать вывод, что темперамент очень сильно  влияет на способы поведе-
ния и общения, поэтому очень важно учитывать темперамент, определяя вид профессиональной дея-
тельности . 
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Аннотация: Проведенное исследование особенностей ценностно-смысловой сферы врачей в ранней и 
поздней взрослости показало, что возрастной период влияет на ценности и смысложизенные 
ориентации личности. В частности, процесс взросления и получения профессионального опыта у 
врачей способствует формированию гуманистической направленности личности, преобладанию 
духовных и альтруистичных ценностей. 
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PECULIARITIES OF VALUE-SEMANTIC SPHERE OF DOCTORS EARLY AND LATE ADULTHOOD 
 

Stirmanova Ol’ga Andreevna 
 

Abstract: the study of value-semantic sphere of the doctors in early and late adulthood showed that age af-
fects values and misleidende orientation of a personality. In particular, the process of growing up and obtaining 
some professional experience of the doctors contributes to the formation of humanistic orientation of personali-
ty, the predominance of the spiritual and altruistic values. 
Keywords: values and meanings, life orientation, career orientation, value-semantic sphere, early and late 
adulthood. 

 
В современной психологии проблема взаимовлияния личности и профессии является одной из 

наиболее востребованных и исследованных. В отечественной психологии это обусловлено влиянием 
субъектно-деятельностной парадигмой понимания функционирования и развития личности. Вслед за 
С.Л. Рубинштейном, Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, отечественные психологии констатировали 
наличие такого взаимовлияния, расширяя сферу его проявлений [1, с. 126–149; 2, с. 109–110]. При этом 
исследователями с одной стороны, подробно изучаются различные аспекты психологического обеспе-
чения профессиональной деятельности врача, связанные с влиянием неблагоприятных условий труда 
(перенапряжение, перегрузки, психотравмирующие факторы и т.д.) на физическое и психическое здо-
ровье специалиста врачебной деятельности, но с другой, работ, направленных на исследование фе-
номена личности самого врача, на сегодняшний день явно недостаточно.  

Сущность профессионального развития человека заключается в формировании личности специ-
алиста, опирающейся на научные знания, умения и навыки. Так, например, в исследовании Дубовского 
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Е.С., Пфау Т.В. было показано какие серьезные и в целом негативные изменения происходят в самосо-
знании женщин-педагогов с возрастом [3, с. 300-307]. То есть в профессиональной деятельности сама 
личность раскрывается через систему смыслов и ценностей, являющихся стержнем любой, в том числе 
и профессиональной деятельности, что и определяет актуальность проблемы исследования ценност-
но-смысловых компонентов у врачей в ранней и поздней взрослости. 

Целью исследования был сравнительный анализ особенностей ценностно-смысловой сферы у 
врачей в ранней и поздней взрослости. Методы исследования: методика диагностики реальной струк-
туры ценностей ориентаций личности (С.С. Бубнова), тест смысложизненных ориентаций (СЖО в адап-
тации Д. А. Леонтьева), «Якоря карьеры» (Э. Шейнов, адаптация В. А. Чикер, В. Э. Винокурова). Мето-
ды математической статистики - U-критерий Манна Уитни.  
В исследовании принимали участие две возрастные группы по тридцать человек в каждой. 1 группа: 
испытуемые врачи в ранней взрослости 21-25 лет (Bromley D., 1966); 2 группа: испытуемые врачи в 
поздней взрослости 40-55 лет (Bromley D., 1966); в каждой группе одинаковое количество мужчин и 
женщин. Средний возраст 1 группы - 24,73 года, средний возраст 2 группы - 49,9 лет. 

Результаты исследования структуры ценностных ориентаций личности у врачей ранней и позд-
ней взрослости представлены в таблице 1. Статистический анализ доказал, что стремление к таким 
ценностям, как познание нового в мире, природе, человеке (р=0,004), общение (р=0,031), здоровье 
(р=0,024) выше у людей в поздней взрослости. Это связано с тем, что вследствие накопленного жиз-
ненного опыта то, что было для индивида центральной ценностью, может превратиться в периферий-
ную или даже изменить свою полярность. Социально-экономические, политические, идеологические 
изменения в обществе также влекут за собой изменения системы ценностей общества, социальных 
групп, отдельной личности. Изменчивость субъективных ценностей и смысловых предпочтений связана 
с объективностью реального процесса жизни индивида и общества, в котором система ценностей про-
является, и который является их отражением. У людей в ранней взрослости доминирует стремление к 
высокому социальному статусу и управлению другими людьми (р=0,028). Это можно объяснить такой 
чертами ранней взрослости, как стремление к высшим достижениям человека в разных сферах дея-
тельности, а также желанием самоутвердиться.  

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика структуры ценностных ориентаций личности у врачей 
ранней и поздней взрослости 

Показатели 1 группа 2 группа Уровень значимости 
Приятное времяпрепровожде-
ние, отдых 

26,63 34,37 ,078~ 

Познание нового в мире, при-
роде, человеке 

24,18 36,82 ,004** 

Высокий социальный статус и 
управление другими людьми 

35,25 25,75 ,028* 

Признание и уважение людей, 
влияние на окружающих 

26,65 34,33 ,077~ 

Общение 25,93 35,07 ,031* 
Здоровье 25,73 35,27 ,024* 

В этой и последующих таблицах: * - р <0,05; ** - р <0,01; ~ - статистическая тенденция  
 
Важно отметить, что имеются тенденции к приятному времяпрепровождения и отдыху (р=0,078), 

а также к признанию и уважению людей, влияние на окружающих (р=0,077).  
При изучении приоритетных профессиональных потребностей были получены следующие ре-

зультаты: у врачей в поздней взрослости в сравнении с врачами в ранней взрослости выше показатели 
по субшкалам процесс жизни или интерес (р=0,030), локус контроля-жизнь (р=0,005), а также по шкале 
общей осмысленности жизни (р=0,003). Это может быть обусловлено бо ́льшим жизненным опытом и 
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тем, что данный возрастной период считается периодом переоценки всей жизни.   
Изучение структуры смысложизненных ориентаций у врачей ранней и поздней взрослости пред-

ставлено в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика структуры смысложизненных ориентаций у врачей ранней 

и поздней взрослости 
Показатели 1 группа 2 группа Уровень значимости 
Процесс жизни или интерес 25,67 35,33 ,030* 
Локус контроля – жизнь 24,20 36,80 ,005** 
Осмысленность жизни 23,87 37,13 ,003** 

 

   
При изучении карьерных ориентаций выявлены следующие особенности: из 9 карьерных ориен-

таций различия выделены в 4. Так, у врачей в поздней взрослости преобладает карьерная ориентация 
к автономности/независимости (р=0,034), вызову (р=0,037) и интеграции стилей жизни (р=0,013). У вра-
чей в ранней взрослости по сравнению с врачами в поздней взрослости преобладает карьерная ориен-
тация к предпринимательству (р=0,016).  

Это может быть обусловлено тем, что врачи в ранней взрослости, как мы выяснили, стремятся к 
высокому социальному статусу и управлению другими людьми. Чертами ранней взрослости являются 
стремление к высшим достижениям человека в разных сферах деятельности, а также желание само-
утвердиться. Свой бизнес – это возможность реализовать данную ценностную ориентацию.   

Карьерные ориентации врачей в поздней взрослости можно объяснить тем, что они считают себя 
достаточно зрелыми людьми, чтобы жить в каких-либо рамках: организационные правила, предписания 
и ограничения. Все это они воспринимают как вызов и, если им удается договориться с начальством 
они чувствуют успех. Карьерную ориентацию, направленную на интеграцию стилей жизни можно объ-
яснить тем, что люди в поздней взрослости, в большинстве своём, имеют семьи и для них важна гар-
мония между личной жизнью и карьерой. Результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика структуры карьерных ориентаций у врачей ранней и позд-
ней взрослости 

Показатели 1 группа 2 группа Уровень значимости 
Автономия (независимость) 25,73 35,27 ,034* 
Вызов 25,80 35,20 ,037* 
Интеграция стилей жизни 24,95 36,05 ,013* 
Предпринимательство 35,90 25,10 ,016* 

 

 
Результаты исследования показали, что возрастной период действительно влияет на ценностно-

смысловую сферу личности. У врачей период поздней взрослости характеризуется явной гуманистиче-
ской направленностью личности, преобладанию духовных и альтруистичных ценностей, а именно: по-
знание в мире, природе, человеке; общение; здоровье; независимость; интеграция стилей жизни; про-
цесс жизни или интерес; локус контроля – жизнь; общая осмысленность жизни. По компонентам цен-
ностных ориентаций личности показатели у врачей в поздней взрослости отличаются от врачей в ран-
ней взрослости стремлением к таким ценностям, как познание нового в мире, природе, человеке, об-
щение, здоровье. У врачей в ранней взрослости, в отличие от врачей в поздней взрослости имеется 
стремление иметь высокий социальный статус и управлять другими людьми. По компонентам карьер-
ных ориентаций личности показатели у врачей в поздней взрослости направлены к автономно-
сти/независимости, вызову и интеграции стилей жизни. У врачей в ранней взрослости по сравнению с 
врачами в поздней взрослости преобладает карьерная ориентация к предпринимательству. По 
субшкалам смысложизненных ориентаций личности показатели у врачей в поздней взрослости, в срав-
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нении с врачами в ранней взрослости, отличаются по субшкалам процесс жизни или интерес, локус 
контроля-жизнь, а также по шкале общей осмысленности жизни.  

В дальнейшем исследовании данной проблемы нами планируется ввести возрастную группу 
средней взрослости для более детального изучения особенностей ценностно-смысловой сферы у вра-
чей во всех трех возрастных категориях взрослости. 
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THE SELF-MONITORING PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE STRUCTURE OF THE REGULATORY 
UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS 

 
Khasaya Tamara Eldarovna 

   
Аннотация: Изучено действие самоконтроля в структуре регулятивных универсальных учебных дей-
ствий. Ее значение в учебной деятельности младшего школьника. Выделены критерии развития само-
контроля, способствующие повышению результативности обучения младшего школьника. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, регулятивные универсальные действия, учебная 
деятельность, самоконтроль, младшие школьники.  

 
Система российского образования предполагает свое реформирование в соответствии с логикой 

компетентностного подхода, определяясь пересмотром результатов образовательной деятельности 
учащегося. Цель образования переставая определяться лишь суммой «знаний, умений, навыков», тре-
буемых в овладении учащимися, устанавливается как характеристики сформированности личностных, 
познавательных и коммуникативных способностей ученика. Способом достижения цели становится 
формирование системы универсальных учебных действий (УУД). В рамках деятельностного подхода в 
качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной дея-
тельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, кон-
троль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательном учреждении. 

Универсальные учебные действия – это система различных учебных действий учащегося, кото-
рые позволяют не только самостоятельно осваивать новые для него знания об окружающем мире, но и 
успешно организовывать процесс познания с целью повышения качества своего образования. Поэтому 
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вопрос об эффективном их формировании поднимается сегодня с особой остротой и требует внима-
тельного изучения. 

В широком смысле под «универсальными учебными действиями» понимается умение учиться - 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию через осмысленное и инициативное 
присвоение нового социального опыта. В более узком (психологическом) этот термин определяется, 
как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
способных обеспечить самостоятельное усвоение новых знаний и формирование умений, включая ор-
ганизацию этого процесса. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 
и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то есть умение учиться, 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают уча-
щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении са-
мой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых 
и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полно-
ценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: познавательные и 
учебные мотивы; учебную цель; учебную задачу; учебные действия и операции (ориентировка, преоб-
разование материала, контроль и оценка).  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых осно-
ваний личностного морального выбора. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 
общего образования, можно выделить четыре блока: - личностный; - регулятивный (включающий также 
действия саморегуляции); - познавательный; - коммуникативный. 

В структуре регулятивных УУД значимое место имеет действие контроля и самоконтроля учаще-
гося. 

Самоконтроль как единица психолого-педагогической теории и практики определяется как само-
стоятельная деятельность учащегося по оцениванию и рефлексии своей учебной деятельности при 
наличии или отсутствии эталона сличения, а контролируемой составляющей предполагается осу-
ществление действия. В системе регулятивных УУД контроль обусловливается в форме сличения спо-
соба действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона.  

Среди выделенных А.Г. Асмоловым показателей сформированности регулятивных УУД выделя-
ется способность учащегося видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию педагога и контро-
лировать свою деятельность по результату. Также показателями сформированности и учащихся дей-
ствия контроля могут служить параметры структурно-функционального анализа деятельности, включа-
ющую в себя ориентировочную, исполнительную, и интересующую нас, контрольную части действия 
(П.Я. Гальперин). Критериями оценки контрольной части служат: -  степень произвольности контроля 
(хаотичный – соответствии с планом контроля, наличие средств контроля и характер их использова-
ния); - характер контроля (свернутый-развернутый, констатирующий-предвосхищающий); - характер 
сотрудничества (тесно совместное-разделенное-самостоятельное выполнение действия) [1]. 

Самоконтроль как учебное действие свое развитие находит в период младшего школьного воз-
раста. Начальный этап школьного образования предполагает формирование процесса саморегуляции, 
включающее и самоконтроль обучающегося. 

Н.Л. Росина выделила критерии сформированности осознанной саморегуляции у младшего 
школьника: 

1. Наличие мотивационной направленности на осознанную саморегуляцию деятельности (само-
стоятельная, с помощью взрослого, отсутствие); 

2. Полнота осознанности самоконтроля на этапе принятия задания (полная, частичная, отсут-
ствует); 

3. Полнота осознанности самоконтроля на этапе выполнения задания (полная, частичная, отсут-
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ствует); 
4. Полнота самоконтроля на этапе оценки результата с точки зрения запланированного; 
5. Восприимчивость к помощи (количество шагов помощи) [5]. 
В.В. Репкин различает два вида действия контроля младших школьников: 
1. Контроль-внимание, направленный на исполнительную часть действия и обеспечивающий со-

ответствие действия его ориентировочной основе, «плану» предстоящего действия. Этот вид контроля 
необходим и достаточен для правильного решения задач, связанных с применением усвоенных зна-
ний. 

2. Рефлексивный контроль, направленный на ориентировочную основу действия, на его «план». 
Его задачей определяется – проверка соответствия план предстоящего действия фактическим услови-
ям задачи. Рефлексивный контроль необходим тогда, когда человек сталкивается с новой задачей, 
требующей перестройки прежнего способа действия [4]. 

М.И. Боришевским были сформулированы условия выработки у младших школьников навыков 
самоконтроля: наличие установки на самоконтроль; указание учителем правил контролирования пове-
дения; включение учащихся во взаимоконтроль поведения; использование внешних материальных 
опор.  

Таким образом автором доказана возможность формирования навыков самоконтроля у учащихся 
начальной школы в рамках учебной деятельности [2]. М.И. Боришевский определил действие само-
контроля младших школьников двумя составляющими (операционной и мотивационной), а деятель-
ность по его формированию представляет в прохождении трех этапов:  

1) проявления внешнего самоконтроля (под влиянием учителя, ребенок контролирует свое пове-
дение);  

2) проявление ситуативного самоконтроля (самоконтроль является необходимым средством 
успешного решения задачи);  

3) проявление внутреннего самоконтроля (самоконтроль становится устойчивым качеством).  
Характерным проявлением для детей младшего школьного возраста является действие внешне-

го самоконтроля, из этого следует, необходимость в развитии навыка контроля своих действий и по-
ступков. Автором было выделено два наиболее важных условия в формировании этого качества: во-
первых, развитие мотивационной стороны, во-вторых, развитие операционной стороны (обучение при-
емам контроля) [2]. 

Общими независимыми от специфики деятельности принципами классификации видов само-
контроля являются временной, пространственный, структурный, а также принцип произвольности са-
моконтроля. 

Л.В. Берцфаи классифицировал самоконтроль основываясь на наличие или отсутствие эталона 
для сличения, контролируемой составляющей определяя способ осуществления действия. В соответ-
ствии с рассматриваемой классификацией выделяются три вида самоконтроля способов осуществле-
ние действия: во-первых, контроль в форме произвольного внимания, используемый при сопоставле-
нии действий с эталоном; во-вторых, упреждающий контроль, используемый при отсутствии эталона и 
состоящий в соотнесении действия с условиями его выполнения и предполагаемыми результатами; в-
третьих, рефлексивный самоконтроль, используемый в случае перестройки способа действия или его 
создания и представляющий собой систему проб, состоящих в подборе меняющегося способа дей-
ствия к новым условиям его выполнения [3].  

Из всего представленного выше можно выделить следующие критерии достижение которых бу-
дет способствовать развитию самоконтроля учебной деятельности младших школьников: 

1) произвольность внимания; 
2) мотивированность учащегося в действии самоконтроля; 
3) осознанность действия самоконтроля. 
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. Развитие регулятивных универсальных учебных действий, в том числе действия само-
контроля – один из базовых инструментов, призванных способствовать повышению результативности 
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обучения в системе начального общего образования. 
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Аннотация: В статье осуществлено теоретическое обобщение и новое решение важной научной про-
блемы генезиса агрессивного поведения в профессиональном взаимодействии специалистов. На осно-
ве теоретического анализа определена сущность понятий профессиональных агрессии и агрессивно-
сти. Выделены причины и последствия агрессивного поведения в профессиональном взаимодействии 
специалистов. 
Ключевые слова: агрессия, агрессивность, карьера, профессиональная агрессия, профессиональное 
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DETERMINANTS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN PROFESSIONAL INTERACTION OF SPECIALISTS 
 

 Tyurkina Elena Sergeevna 
 

Abstract: The theoretical generalization and a new solution of an important scientific problem of the genesis 
of aggressive behavior in the professional interaction of specialists are carried out in the article. On the basis 
of theoretical analysis, the essence of the concepts of professional aggression and aggressiveness is defined. 
The causes and consequences of aggressive behavior in the professional interaction of specialists are singled 
out. 
Key words: Aggression, aggressiveness, career, professional aggression, professional interaction 

 
Феномен человеческой агрессивности всегда был и остается одной из наиболее актуальных про-

блем общества. Его различные проявления рассматриваются в психологическом, педагогическом, по-
литическом, социальном и многих других контекстах. Поскольку современная цивилизация не только не 
преодолела подобные проявления, но и в значительной степени модифицировала и расширила их 
спектр, проблема агрессивного поведения в различных социальных сферах представляет для науки 
огромный интерес в широком фундаментальном и прикладном аспектах. 

Стремительное повышение в мировой науке интереса к общей проблеме агрессивности только в 
последнее время стало распространяться на ведущую для человечества сферу деятельности – про-
фессиональную. И хотя в этом направлении проведены исследования и опубликован ряд научных ста-
тей и других работ по полученным результатам по различным аспектам профессиональной агрессив-
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ности, системного же её изучения и обобщения полученного разнообразного эмпирического материала, 
не осуществлено. 

Важность проблемы агрессивности, возникновение которой обусловлено различными аспектами 
профессиональной деятельности, детерминируется рядом причин. Так современные особенности мно-
гих видов профессиональной деятельности характеризуются эмоциональными, интеллектуальными и 
информационными перегрузками. Постоянно меняются их условия, повышаются требования к специа-
листам, которые работают в разных сферах. С одной стороны, указанные факторы могут вызывать по-
вышение агрессивности человека как личностного качества, которое в профессиональном взаимодей-
ствии может проявляться в самой различной форме. А с другой – человек может испытывать разносто-
ронние профессионально-агрессивные воздействия (со стороны руководства, коллег, клиентов, подчи-
ненных, конкурентов) и сам, часто в разной степени вынужденно и с разной степенью осознанности, 
агрессивно ведет себя по отношению к указанным субъектам профессионального взаимодействия. 

Как показал проведенный нами анализ современной научной литературы по проблеме профес-
сиональной агрессивности, хотя западными учеными проведено уже достаточно исследований и опуб-
ликованы научные статьи и другие работы по различным аспектам профессиональной агрессивности, 
системного изучения и обобщения полученного разнообразного эмпирического материала к настояще-
му времени не осуществлено. В отечественной науке исследований в данном направлении вообще 
практически не проводилось. 

Существенным недостатком имеющихся исследований можно считать то, что в них рассматрива-
ется агрессивное поведение только исключительно между сотрудниками (сотрудник-сотрудник, 
начальник-подчиненный и т.п.). В то же время, проявления агрессивного поведения специалистов в 
профессиональном взаимодействии с клиентами, партнерами, конкурентами практически полностью 
остались без внимания исследователей. 

Профессиональная агрессия может проявляться как в достаточно широком перечне поведенче-
ских проявлений специалиста, намеренного причинить вред другим лицам, с которыми он взаимодей-
ствует в процессе профессиональной деятельности (распространение негативных слухов, отказ в ин-
формации, угрозы, вербальные образы, оскорбительные жесты), так и в относительно целостных 
агрессивных поведенческих стратегиях, применяемых с тем же намерением (запугивание, травля, зло-
употребление контролем, тирания, мстительность). Также распространено проявление агрессии со-
трудника и по отношению к своей организации в целом – в форме профессионального саботажа, под-
рыва норм жизнедеятельности организации, социально-подрывной деятельности, профессиональной 
бездеятельности, растрат и краж. 

Среди основных причин, которые могут провоцировать агрессивное поведение специалистов, 
разные исследователи выделяют: стресс, дефицит времени [5], изменения условий труда, материаль-
ное наказание и другие штрафные санкции [10], недостаточная зарплата [9], злоупотребление алкого-
лем, оскорбительный контроль за деятельностью со стороны руководства, уверенность в несправедли-
вом отношении по отношению к себе со стороны сотрудников и руководства [8]. 

Опираясь на анализ работ ряда российских исследователей [2; 6; 7], к таким факторам можно от-
нести: информационные перегрузки; производственные стрессы, длительное напряжение, тревогу; 
осложнения (необходимость оперативного решения дополнительных задач, отвлекающих от основной 
деятельности, отсутствие алгоритмов их решения); постоянную готовность к возникновению непредви-
денных ситуаций; сверхнормативные нагрузки на интеллектуальную и эмоциональную сферу личности; 
боязнь неудач, ощущение угрозы; неопределенность (неполнота или противоречивость информации, 
распоряжений, отсутствие объяснений, невозможность прогноза); риск; сильную усталость. 

Выделяют следующие три основные причины возникновения агрессивного поведения в профес-
сиональном взаимодействии специалистов: 

1) проявление враждебности (например, распространение слухов, высмеивающие деятельность 
определенного лица); 

2) обструкционизм (например, намеренно медленная работа, которая задерживает других лю-
дей); 
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3) откровенная агрессия (например, кража личной собственности, уничтожение поступающей по-
чты). 

При этом следует отметить, что на агрессивные действия против себя специалисты не обяза-
тельно соответствуют агрессией, они могут демонстрировать и достаточно широкий спектр неагрессив-
ных реакций (избегания, обжалования, обращения к начальству, привлечения коллег для прояснения 
ситуации с агрессором) [3]. 

Ряд исследователей в качестве одной из ведущих причин возникновения профессиональной 
агрессии указывают сознательную провокацию [1]. 

Следует отдельно выделить в качестве причины возникновения у специалистов агрессивных 
проявлений так называемое «третирование на работе» (work place bullying) со стороны сотрудников и 
руководства. Подобное «третирование на работе», по H. Leymann, представляет собой негативные 
коммуникативные действия одного или нескольких лиц, которые часто повторяются в течение длитель-
ного времени, направленные против индивида, и которые являются примером отношений жертвы и 
преследователя. 

Указанное определение включает следующие действия: ограничение возможности общения; 
ухудшение социальных взаимоотношений; порчи личной репутации; подрыв профессионального стату-
са; причинения вреда здоровью и физическому самочувствию [4]. 

В исследованиях было установлено, что сотрудники с высшим профессиональным статусом 
(должности), которые имеют агрессивные личностные наклонности, склонны больше применять агрес-
сивные модели поведения в профессиональной деятельности, чем сотрудники с более низким стату-
сом и с такими же наклонностями [8]. 

Одними из основных факторов проявлений профессиональной агрессивности специалиста яв-
ляются личностно-профессиональные факторы, которые вытекают из его разной степени личностно-
профессиональной несостоятельности и, в частности, могут заключаться в: невозможности в должной 
мере выполнять профессиональные функции; неспособности интегрировать опыт, знания, навыки и 
умения, как собственные, так и подчиненных; неумении организовывать собственную работу и работу 
коллег, подчиненных; недостаточном развитии профессионально важных личностных качеств; неспо-
собности быстро приспосабливаться к быстрым социально-экономическим изменениям в обществе и к 
новым профессиональным требованиям; профессиональной некомпетентности; нарушениях структуры 
профессиональной мотивации; нарушениях целостности Я-концепции; пассивности, асоциальности и 
др. 

Ситуативно-профессиональные факторы, которые могут вызвать проявления профессиональной 
агрессивности можно разделить на объективные (то есть, те, которые обусловлены относительно объ-
ективными условиями профессиональной деятельности) и субъективные (обусловленные преимуще-
ственно субъективными факторами). 

К объективным ситуативно-профессиональным факторам профессиональной агрессивности 
можно отнести: внезапные или постоянные изменения условий труда; дефицит времени, информаци-
онные и сверхнормативные перегрузки; сильную усталость, стрессы, длительное напряжение; необхо-
димость постоянной готовности к непредвиденным ситуациям и риску; рост количества и сложности 
профессиональных проблем; постоянный рост конкуренции; неопределенность. 

Среди субъективных ситуативно-профессиональных факторов можно назвать: чрезмерный кон-
троль за деятельностью со стороны руководства; уверенность в несправедливом отношении по отно-
шению к себе со стороны сотрудников и руководства; материальное наказание и другие штрафные 
санкции; проявления третирования; высокий профессиональный статус (должность) сотрудника в соче-
тании с агрессивными личностными наклонностями; провокации, враждебность и агрессия со стороны 
сотрудников и руководства; недостаточная зарплата; злоупотребление алкоголем; расстройство лич-
ных убеждений и ценностей специалиста и др. 

В группу факторов, которые могут опосредовать возникновение и формы проявления професси-
ональной агрессивности специалистов входят две подгруппы: профессиональные (уровень профессио-
нальной автономности и мобильности специалиста, а также профессиональный статус агрессора и его 
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жертвы) и личностные (локус контроля, самооценка, социоэмоциональные потребности, гневливость, 
выученная беспомощность). Также на уровень профессиональной агрессивности влияют такие харак-
теристики, как возраст, пол и стаж работы. 

Профессиональная агрессия, как правило, признается гораздо менее суровой по сравнению с 
другими сферами. Её общие последствия в научной литературе преимущественно определяются как 
негативные. Считается, что агрессивное поведение в профессиональном взаимодействии приводит к 
негативным последствиям как в личностном плане для агрессора и его жертвы, так и на организацион-
ном уровне для деятельности организации. 

Существует отрицательное влияние межличностной профессиональной агрессии на психологи-
ческое состояние сотрудников, которая может находить своё выражение в депрессии; значительном 
повышении тревожности и фрустрированности; снижении уровня самооценки, жизненной удовлетво-
ренности, настроения; возникновении чувства беспомощности, эмоционального истощения. 

Также имеет место негативное влияние профессиональной агрессии на состояние здоровья со-
трудников, их профессиональную эффективность, удовлетворенность от работы, профессиональную 
ответственность, включенность в работу. Негативное влияние профессиональной агрессии может при-
водить и к таким последствиям для специалиста как намерение уволиться и искать другое место рабо-
ты, профессионально-семейные конфликты, алкоголизм и др. 
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Аннотация: с начала XVII века на южной окраине российской империи, шел непрерывный культурный 
процесс взаимопроникновения горцев и казаков. Отношения между казаками и горцами, изначально 
складывались, как дружеские. Издревле славяне поддерживали крепкие социокультурные связи с гор-
скими племенами, исторические факты утверждают, что эти связи восходят к временам Тмутараканско-
го княжества и Киевской Руси. 
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Введение: во все времена Кавказ был и остается одним из центров религиозных и националь-

ных противоречий. Необходимо помнить, что «…во взаимоотношениях между Россией и горскими 
народами, помимо войн, грабительских набегов, оборонительных и наступательных союзов и контр со-
юзов, существовали отлаженные торговые, политико-дипломатические, культурные связи на всех 
уровнях, династические браки, личная дружба и симпатия между правителями…» [1, с. 129]. 

Взаимоотношения между казаками и горцами, изначально складывались, как добрососедские и 
носили как дружеский характер. Славяне поддерживали крепкие социокультурные связи с горскими 
племенами, исторические факты подтверждают, что эти связи восходят к временам Тмутараканского 
княжества и Киевской Руси. 

Методы исследования: анализ этимологических словарей; изучение энциклопедии кубанского и 
терского казачества; изучение историко-этнографических очерков о народах Северного Кавказа; изуче-
ние кубанских хроник; анализ кубанских и горских традиций и обрядов. 

Результаты и их обсуждение: одними из социальных и культурных форм взаимоотношений 
народов, как отмечают исследователи, являются: аталычество, куначество и межэтнические браки, ко-
торые присутствовали и развивались во взаимодействиях казаков и горских народов во время военных 
действий Русской армии на Кавказе, что стало большой проблемой для Российских императоров. Эти 
формы синкретизма горской и казачьей были хорошими проводниками для репрезентации социокуль-
турных черт контактирующих народов. 

Отметим, что одной из форм социокультурных взаимоотношений является обряд аталычества: 
«…аталычество (от тюрк. аталык - отцовство) является одной из древнейших традиций у многих наро-
дов, в том числе и кавказских горцев, в воспитании подрастающего поколения…» [2, с. 432]. Смысло-
вая реализация обряда состоит в том, что ребенка после рождения отдавали на воспитание в другую 
семью до достижения совершеннолетия. Аталык торжественно возвращал совершеннолетнего воспи-
танника или воспитанницу в родной дом, где родители одаривали воспитателя подарками. Этот обычай 
функционировал в социокультурной среде черкесов, чеченцев, ингушей, кумыков, кубанских и теркских 
казаков. Обычно теркские казаки отдавали своих детей на воспитание в чеченские, ингушские и кумык-



260 Лучшая студенческая статья 2017 

 

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

ские семьи [3, с. 355], а кубанские казаки в черкесские семьи [4, с. 112]. Горцы, в свою очередь, отдава-
ли своих детей на воспитание в кубанские и теркские станицы, где детей обучали русскому разговор-
ному языку, что способствовало сближению культур народов [5, с. 160]. Другой формой взаимоотноше-
ний является обряд куначества: «… куначество (от тюрк. «конак» - гость), обычай, распространённый у 
народов Северного Кавказа и казачества Терека и Кубани. По этому обычаю лица, принадлежавшие к 
разным родам, племенам и даже народам, вступали в тесные дружеские отношения, оказывая друг 
другу всяческую помощь и содействие. Кунак и прибывший под его защиту были прочно связанны, и 
никто не мог обидеть последнего, не подвергаясь мщению кунака. Охрана хозяином-кунаком гостя спо-
собствовало тому, что в условиях Кавказской войны куначество стало весьма важным общественным 
институтом. Оно в сочетании с гостеприимством делало возможным развитие разносторонних эконо-
мических и культурных связей между казаками и кавказскими народами …» [6, с. 254]. Кунак становил-
ся другом семьи, почти родственником. Кунаки участвовали в семейных событиях друг друга, оказыва-
ли финансовую и моральную поддержку, помогали решать межэтнические и другие конфликты. 

Следует особо отметить, что один из первых русских писателей, испытавших и описавших этот 
обычай, был Л. Н. Толстой. В дневнике за 1852 г. он отмечал, что «… для того, чтобы стать кунаком, то 
есть другом, по обычаю нужно обменятся подарками и затем принять пищу в доме кунака …» [7, с. 416]. 
Во время пребывания в гостях у своего кунака, чеченца Садо Мисербиева, Лев Николаевич, похвалил 
шашку, висевшую на стене. Так об этом пишет он сам: «… Садо позвал меня к себе… и предложил 
взять, что мне нравится. Я хотел выбрать что-нибудь менее дорогое… но он сказал, что сочтет это за 
обиду, и принудил меня взять шашку, которой цена по крайней мере сто рублей …» [8, с. 224]. В свою 
очередь Л. Н. Толстой подарил Садо « … графские часы …» [9, с. 168]. 

Следует отметить, что обычай куначества был сохранен вплоть до XIX века, где гребенские и 
теркские казаки куначились с кабардинцами, чеченцами, кумыками и давали своим детям кабардинские 
имена и прозвища [10, с. 432]. 

Кубанские казаки куначились с черкесами. В своих воспоминаниях об этом, И. Н. Ефименко, из 
станицы Кардоникской, говорил: «… рассказывал дед, говорит, черкесы, вот как, говорит, если… на 
тебя напал кто-то, вот ты бежишь и, значить, в аул прибежал, если голова лошади в аул заскочила, то 
уже тебя больше никто не найдет, если ты настоящий русский, казак, кунак. Они говорят: «Если ты 
гость мой, с твоей головы ни один волос не упадет …» [11, с. 351]. Такая форма культурных связей бы-
ла непоколебима, что отрицательно сказывалась на результатах Кавказской войны. В XIX веке не ред-
ко ставился вопрос о запрете обряда куначества на казачьих съездах. 

Отметим, что одной из форм взаимоотношений казаков и горских народов были межэтнические 
браки. Особенно популярен этот тип социокультурного взаимодействия был при заселении Северного 
Кавказа казаками в XVII – XVIII вв, так как вновь прибывшие коллективы были мужские, что заставляло 
буквально «добывать» себе жен из близ живущих племен [12, с. 289]. Со временем демографическая 
ситуация улучшилась, и браки с горскими девушками стали редкостью. Следует отметить, что были 
случаи, когда горцы похищали девушек-казачек себе в жены, и те оставались жить среди них, перени-
мали веру, традиции, язык, культуру, рожали детей. Иногда «в казаки» уходили горцы, для которых 
жизнь в ауле по той или иной причине была невозможна. Например, кровная месть, бегство от местных 
феодалов, орков, похищение невесты без уплаты калыма и другие [13, с. 480]. Казаки, в свою очередь, 
принимали их после крещения [14, с. 308]. 

Часто в казачьих семьях воспитывались дети–сироты той или иной национальности, найденные 
в захваченных аулах или в других ситуациях. Кубанская казачка, Ульяна Ивановна Томановская, жи-
тельница хутора Карского, рассказывала: «… когда казаки очищали горы от черкесов, на пятом участке 
на реке Иль был найден мальчик. Черкешёнка привезли в Ильскую, где его решил усыновить Никифор 
Кучма …» [15, с. 128]. Повзрослев, дети ассимилировались, женились и оставались жить в казачьей 
станице. Иногда в станицы возвращались дети казаков, попавшие к горцам в раннем детстве. Они ис-
поведовали ислам и не знали русского языка, но найдя родственников, оставались в станице. 

Вывод: несмотря на вооруженные конфликты между горскими народами и казаками всегда были 
формы социальных и культурных взаимоотношений: аталычество, куначество и межэтнические браки, 
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что способствовало распространению культурных, духовных ценностей и мирному сосуществованию 
на Северном Кавказе.  
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Аннотация: Статья посвящена истории здания Крымского этнографического музея не раз сменившего 
свое предназначение за годы его существования. Рассмотрены отдельные выдающиеся личности ра-
ботавшие в этом здании а также те, кто внес свой вклад в строительство и принимавшие участие в его 
дальнейшей судьбе. Особое внимание в статье уделено деятельности самого музея, который на сего-
дняшний день является научным и культурно-просветительским учреждением. 
Ключевые слова: Этнографический музей, экспозиция, тематические выставки, благотворительность, 
первый детский приют, графиня Адлерберг. 
 

CRIMEAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM AS AN ARCHITECTURAL MONUMENT AND CULTURAL AND 
EDUCATIONAL INSTITUTION 

Tekuteva Yuliya Eduardovna 
 

Abstract: The article is devoted to the history of the building of the Crimean ethnographic museum which has 
changed its purpose many times over the years of its existence. Considered are some outstanding figures who 
worked in this building and also those who contributed to the construction and took part in its future destiny. 
Particular attention is paid to the activity of the museum itself, which today is a scientific and cultural and edu-
cational institution. 
Key words: Ethnographic museum, exposition, thematic exhibitions, charity, the first children's shelter, the 
Countess of Adlerberg. 

 
Важность сохранения и поддержка архитектурных памятников Республики Крым рассматривает-

ся нами с современной точки зрения как культурное и историческое наследие. Данная тема связана с 
разными историческими событиями и выдающимися личностями середины XIX – начала XX в. 

Целью статьи является обобщение разнопланового материала об истории здания Крымского эт-
нографического музея и анализ деятельности музея с момента его создания. 

Первоначально здание Крымского этнографического музея было построено как приют для дево-
чек графиней А.М. Адлерберг. Кому принадлежала инициатива об утверждении детского приюта в 
Симферополе – неизвестно, однако 31 декабря 1848 года доктор М.И. Кашкадамов, губернский почт-
мейстер С.Ф. Цомакион и купец Н.И. Кузьмин подали заявление Таврическому губернатору генерал - 
лейтенанту В.И. Пестелю, в котором выражали согласие учредить в Симферополе детский приют. При 
этом у них была уверенность, что их инициативу  поддержат и другие благотворители [4, с. 1]. Однако 
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сам приют не был открыт за неимением помещения и в связи с недостаточным финансированием [5, с. 
129]. 

Во время Крымской войны 1853-1856 гг. число детей-сирот в Севастополе и  Симферополе резко 
увеличилось. Опекунами тогда выступали чужие люди, либо подбиравшие их раненые солдаты, пере-
возимые из Севастополя в Симферополь. Детей размещали во временном приюте в пансионе Ветош-
никовой [4, с. 5]. Супруга нового Таврического губернатора графиня Амалия Максимилиановна Адлер-
берг открыла в Симферополе постоянный приют для детей-сирот. Перед отъездом своим за границу 
графиня представила императрице Марии Александровне отчет о денежных расходах и «испрашивала 
продолжения милостей Государыни для приюта». Императрица взяла приют под свое покровительство 
и объявила о том что теперь он находился под попечительством жены нового Таврического губернато-
ра генерал-лейтенанта Григория  Васильевича Жуковского. 28 апреля 1859 г. официально присвоено 
приюту присвоено имя Симферопольского детского приюта графини Адлерберг. 

На протяжении первых лет существования приюта одной из его основных проблем оставалось 
отсутствие собственного здания для заведения [5, с. 131]. Жуковский приложил немало усилий, для 
постройки собственного здания. Новое здание строилось за счет пожертвований, 8000 руб. внесла су-
пруга севастопольского купца первой гильдии И.И. Фальц-Фейна Екатерина Фёдоровна. Помощь оказа-
ли добровольные пожертвования из городов и сел края. 

14 апреля 1868 г. состоялась закладка нового двухэтажного здания на углу ул. Пушкина (бывшей 
ул. Приютнинской) и ул. Гоголя (бывшей Комендантской) и церкви во имя Св. Мироносицы Марии Маг-
далины. Заселение детей состоялось 15 апреля 1869 г. Императрица Мария Александровна выразила 
благодарность Г.В. Жуковскому и всем, кто помог приюту. После Г.В. Жуковского председателями Та-
врического губернского Попечительства были губернаторы: А.Г. Рейтерн, А.А. Кавелин, А.Н. Всеволож-
ский, П.М. Лазарев, В.Ф. Трепов, Е.Н. Волгов, В.В. Новицкий, П.Н. Апраксин, Н.Н. Лавриновский. За 
время существования приюта директорами были: врач В.П. Кашкадамов, врачебный инспектор Ф.Ф. 
Брунс, инженер И.С. Раковский и др.  

Воспитанницы и служащие приюта принимали активное участие в общественной жизни города. 
Приют неоднократно посещали особы царской фамилии. Во время русско-японской и первой мировой 
войны постановлением Попечительства на территории приюта было  открыто бесплатное изготовление 
принадлежностей для нужд Красного Креста. 

С 13 июля 1910 года и до закрытия приюта в 1918 году директором заведения был видный уче-
ный и общественный деятель А.И. Маркевич, который дал подробное описание истории приюта. В 1917 
году постановлением губернского собрания приют имени графини А.М. Адлерберг был передан в веде-
ние земства [2, с. 80], однако этот орган распался, и приют стал пребывать в бедственном положении, 
поэтому Таврическое земское собрание передавало терпящий бедствие приют Симферопольской го-
родской управе [6, c. 67]. Судьбу приюта усугубило наступившее социальное потрясение 1918 года, 
которое еще больше ускорило его закрытие.  

С 1918 по 1923 гг. в здании размещался ректорат, канцелярия и факультеты Таврического 
(Крымского) университета. С 10.10.1920 г. по 11.01.1921 г. ректором университета был академик Рос-
сийской академии наук, первый президент Украинской академии наук В.И. Вернадский. В 1923 г. здание 
было передано для нужд детского дома (1923-1927 гг.) с распоряжения Наркомпроса Крыма. 

Решением Крымского облисполкома от 22.05.1979 г. № 284 Приют для девочек Графини Адлер-
берг, включающий в себя комплекс построек: главный корпус, церковь во имя Св. Мироносицы Марии 
Магдалины, прачечная и баня (фигель) были поставлены на учет, как памятники архитектуры и градо-
строительства. С 1927-1988 г. в здании размещался Центральный музей Тавриды, а с 1992 г. и по 
настоящее время ГБУ РК "Крымский этнографический музей". С этого момента начался новый период 
для учреждения культуры на территории полуострова. В 1999 г. Крымский этнографический музей от-
крывает свою первую экспозицию «Мозаика Культур Крыма». Впервые в истории полуострова на «му-
зейном языке» было рассказано о народах, живших и ныне проживающих на территории Крыма. Ос-
новной целью экспозиции было стремление подчеркнуть самобытность культурного наследия всех эт-
носов через обычаи, обряды, праздники, уникальные предметы материальной и духовной культуры, а 
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также показать традиционное взаимовлияние культур народов, населяющих Крым [1]. 
В 2009 году в музее была открыта уникальная выставка «Крымский ларец», посвященная деко-

ративно-прикладному искусству народов Крыма XIX-XXI вв. Годом позже Этнографический музей от-
крыл Музей в музее «Русский самовар. Традиции чаепития» и «Украинская вышивка». Сотрудниками 
музея организованы экспедиции по исследованию около 130 сел Крыма, собрав обширный материал 
по истории заселения полуострова после присоединения Крыма к России и предметы быта для фор-
мирования этнографической коллекции музея. Сотрудниками было написано несколько сотен статей, в 
том числе в научных журналах, сборниках и газетах. Реализовано множество издательских проектов, в 
которых музей выступал как организатор, так и участник [3, с. 3] 

Музей ведет активную научную деятельность: организовывает семинары, конференции, участву-
ет в международных проектах [3, с. 5]. Среди этих проектов надо отметить работы, посвящённые этни-
ческой истории и культуре народов Крыма, подготовленные совместно с общественными национально-
культурными организациями. Музей не только выступал инициатором книжных изданий, но и их коор-
динатором, привлекая широкий круг учёных и специалистов: «Немцы в Крыму. Очерки истории и куль-
туры», «Чехи в Крыму. Очерки истории и культуры», «Эстонцы в Крыму. Очерки истории и культуры». 
После долгих лет они стали первыми исследованиями в новейшей истории Крыма занимаясь изучени-
ем этнической истории народов Крыма [3, с. 3]. 

Вывод. Небольшое исследование истории Крымского этнографического музея позволяет сде-
лать вывод о том, что социальные и экономические события происходившие на территории Крымского 
полуострова терпят преобразования. Здание прошло испытание временем. Его по праву можно считать 
памятником архитектуры, градостроительства. За всё время существования музея была проделана 
огромная работа по сбору, изучению, хранению духовных и материальных ценностей. Этнографиче-
ский музей по праву можно считать уникальным культурным наследием Республики Крым. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме увлечения молодежью татуированием своего тела. Автор 
раскрывает историю возникновения татуировок, виды и стили татуировок, способы нанесения татуиро-
вок. Обосновывается вывод о том, что распространение данного явления связано с данью моде, с 
наличием возможности почувствовать власти над собой и своей внешностью, с проявлением протеста 
или нетрадиционного стиля жизни. А также молодежь рассматривает татуировку как произведение ис-
кусства. 
Ключевые слова: татуировка, виды татуировок, стили татуировок, способы нанесения татуировок, по-
пулярные молодежные татуировки. 

 
Почему человек всегда стремился себя украсить? Наверное, потому, что ему всегда хотелось 

выглядеть отлично от других и привлекать к себе внимание. А может быть, потому, что мы, современ-
ные люди, недалеко ушли от своих предков в стремлении придать себе индивидуальность, и в каждом 
из нас сидит частичка дикаря, который наносил на тело боевые узоры. Люди всегда старались под-
черкнуть свою индивидуальность – с помощью украшений, причёски, одежды или макияжа. А некото-
рые из нас стремятся украсить себя татуировкой. Татуировка считается одним из способов подчеркнуть 
свои индивидуальные особенности и уникальность человека. Татуировка – это украшение, но в отличие 
от одежды, аксессуаров и макияжа, она всегда и навсегда с тобой. И это поможет и выделиться среди 
других, и привлечь к себе внимание, и выразить своё «Я». 

Тату (англ. Tattoo) происходит от полинезийских форм – tatau (таитянский), ta-tu (маркезианский), 
что означало «рана», «рисунок» или «знак». 

Слово «тату» ввёл в обиход выдающийся первооткрыватель и путешественник Джеймс Кук, рас-
сказавший миру рисунках на телах Полинезийских дикарей. По его словам, дикари, указывая на рисун-
ки на теле, говорили: «Тату-тату!». 

Татуировка – это искусство пигментирования кожного покрова, объединяющий ряд технологий, 
отличающихся по назначению, глубине введения красителей, по используемым инструментам и крас-
кам. 

Татуировка – это процесс нанесения перманентного (стойкого) рисунка на тело, методом местно-
го травмирования кожного покрова с внесением в подкожную клетчатку красящего пигмента. 

История возникновения татуировок. 
Традиции, связанные с украшением человеческого тела рисунками, существуют столько же, 

сколько существует само человечество. Искусство тату дошло до нас из глубин веков и успешно суще-
ствует в наше время. 

Считается, что первые нательные изображения появились ещё в эпоху палеолита (около 2,5 млн 
лет назад). 

Африка – мировой центр татуировки. История татуировки на этом континенте насчитывает более 
тысячи лет. Татуировка была популярна в древности и остаётся популярной сейчас. Там, человек с 
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узорами на теле считается полноценным членом общества. Сам процесс нанесения сопровождается 
рядом церемоний и рассматривается как священнодействие, присутствие на котором допускается 
только избранным. 

История татуировки в России берёт своё начало в древние времена, когда на территории совре-
менных городов жили маленькие разрозненные поселения славян-язычников. В дальнейшем, во вре-
мена формирования Российской империи татуировками заинтересовалась знать, а именно началось 
всё с князя Фёдора Толстого. Именно Фёдор, прибывший с дипломатической миссией в Японию, уви-
дел тату на теле местного вождя и приказал сделать себе татуаж на всё тело. После этого, тату сдали 
делать аристократы, а позже рабочие и каторжники. 

Виды татуировок. 
Деление тату на виды можно провести условно. Четких границ для этого не существует. 
1. Постоянные – тату наносится под кожу с помощью одной или нескольких игл. При правильном 

нанесении тату никогда не выцветает и остаётся до конца жизни. 
2. «Мехенди» – это рисунок, нанесённый на кожу хной с помощью кисти, палочки или конуса с 

краской. Исчезает с тела за 2-4 недели. 
3. Косметические (перманентный макияж или татуаж) – это тату, используемые в косметических 

целях для нанесения макияжа на лицо. Рассчитан на срок от 3 до 5 лет. 
Стили татуировок. 
В настоящее время насчитывается около 24 основных стилей татуировок: биоорганика, трайбл, 

орнаментал, минимализм, треш-полька, этника, лайворк, дотворк, скетч стайл, реализм, полинезия, 
акварель, ориентал, нью скул, графика, чикано, традишнл, чёрно-белая, биомеханика, блэкворк, япон-
ский, олд скул, нео-традишнл, хэндпоук. 

Способы нанесения татуировок. 
Раньше наносить нательные рисунки было довольно рискованно для здоровья. Сегодня проце-

дура полностью безопасна, т.к. перед процедурой кожа и оборудование обрабатывается, процедура 
выполняется одноразовыми иглами и профессиональным оборудованием. 

1. Иглы – с их помощью кожа прокалывается, и в место прокола вводится красящий состав. 
2. Шаблон – это кусок твёрдой резины с нанесённым на него рисунком, по контуру которого 

укреплены острые иглы. 
3. Лезвие – им делают надрезы на коже по контуру рисунка, а затем втирают в раны краску. 
4. Тату-машинка – аппарат, снабжённый тонкими вибрирующими иглами, к которым автоматиче-

ски поступает краска. 
Популярные молодёжные татуировки. 
Современные татуировки являются высококачественной техникой украшения человеческого те-

ла. Но молодёжных татуировок как таковых не существует – люди наносят изображения самых разных 
стилей, однако можно выделить определённые модные тенденции. 

Наиболее частым выбором у молодежи становятся этнические татуировки, надписи на англий-
ском или латинском языке, японские иероглифы, изображения животных, насекомых или птиц. 

Популярна татуировка в виде надписи, причём как у девушек, так и у парней. С такого тату мно-
гие начинают украшение своего тела. Чаще всего клиенты просят мастеров сделать им надписи на ла-
тыни или английском языке, или нарисовать японские иероглифы. Надписи на русском языке чаще все-
го относят к тюремным «наколкам». 

Невероятной популярностью пользуются тату с изображением животных. Очень часто девушки 
выбирают небольшие силуэтные тату кошек. По статистике, силуэт кошечки украшает чуть ли не каж-
дую пятую девушку, решившуюся сделать татуировку. 

Вместе с кошечкой очень большой популярностью пользуется тату-бабочка. Желание ассоции-
ровать себя с этим прекрасным, ярким и лёгким существом приводит к тому, что тату-бабочка превра-
тилась в какой-то культ. И никого уже даже не пугает то, что в некоторых странах такие тату делают 
девушки лёгкого поведения. 

Большим спросом также пользуются изображения улетающих птиц, бантик и небольшие дельфи-
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ны. 
У парней больше приняты реалистичные изображения на татуировках. В частности, популярны 

тату с хищными животными (волк, лев, леопард), и такие представители мифической фауны как дра-
кон. 

Также популярными среди мужских татуировок являются кельтские узоры и тату в стиле маори 
на плечах и вокруг рук. 

Зачастую влюблённые молодые люди делают себе парные татуировки. Очень часто это тату с 
изображением корон, парные рисунки или надписи. 

Среди молодёжи, увлечённой восточной культурой, популярны татуировки в виде буддистских и 
синтоистских символов (знак «Ом», инь-янь или амулет Хамса). Также часты татуировки в стиле Сак 
Янт (тайское шаманское тату). 

Для многих татуировка – это важный и обдуманный шаг, который выпадает на определённый пе-
риод жизни человека. Очень часто тату определяет какой-то прожитый период или начала нового эта-
па. Тату – это очень смелое решение. Нанося на своё тело определённый рисунок, человек влияет на 
свою жизнь и судьбу посредством символов, цветов, места нанесения и заложенного в тату смысла. 

Для многих тату может быть своеобразным оберегом, который всегда с тобой. Ещё с древних 
времён в тату вкладывали магический смысл и считали, что в неё есть особая энергия, способная вли-
ять на характер владельца. 

Для одних татуировка – это дань моде, для других - произведение искусства, для третьих – сим-
вол независимости. Кому-то из молодёжи наличие татуировки даёт возможность попробовать что-то 
новое – почувствовать власть над собой и своей внешностью. Татуировки могут быть символом проте-
ста или нетрадиционного стиля жизни. 

Многие противники тату говорят: «как же это будет смотреться в старости?», «а если ты попра-
вишься и тату расплывётся?», «а если тату тебе надоест или разонравится?». Если татуировка обду-
мана, выполнена качественно в профессиональном салоне и квалифицированным мастером, то такая 
тату станет неотъемлемой частью человека. К тому же сейчас татуировку можно свести быстро и без 
шрамов, подправить или сделать полный кавер-ап. Так что, перед тем как сделать тату, нужно быть 
полностью уверенным в своём желании. Тату должно быть обдуманным и желанным. 
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Аннотация: в статье проводится анализ формирования современных донных отложений под воздей-
ствием антропогенного вмешательства, выявляются социально-экономические факторы их формиро-
вания, а также приводится классификация изученных озер в соответствии с ведущим фактором фор-
мирования современных донных отложений. 
Ключевые слова: донные отложения, озера Челябинской области, факторы формирования, социаль-
но-экономические факторы, формирование донных отложений. 
 
SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF FORMATION OF THE MODERN BOTTOM SEDIMENTS OF LAKES OF 

CHELYABINSK REGION 
 

Zagitova I. M.,  
Deryagin V. V. 

 
Abstract: the article analyzes the formation of modern bottom sediments under anthropogenic intervention, 
identifies socio-economic factors of their formation and classification of the studied lakes in accordance with 
the leading factor of formation of the contemporary bottom sediments. 
Key words: sediments, lake, Chelyabinsk region, factors of development, socio-economic factors, the for-
mation of bottom sediments 

 
Благодаря методу отбора донных отложений, последующему изучению и анализу изменений, 

произошедших за последние несколько десятков лет, мы сможем отследить то, каким образом влияет 
на окружающую нас среду человеческая деятельность. 

Главная проблема данной работы заключается в том, что нужно изучить социально-
экономические факторы формирования современных донных отложений, чтобы иметь научное обос-
нование для объяснения в будущих работах и проектах, как взаимосвязано рациональное ведение хо-
зяйства близ озер, загрязненность вод и современные донные отложения озер. 

Целью работы является выявление социально-экономических факторов формирования совре-
менных донных отложений озер Челябинской области. 

Для достижения названной цели поставлены и решены следующие задачи: 
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1. Изучить и проанализировать литературу на тему донных отложений 
2. Взять пробы донных отложений, передать данные в ИМин УрО РАН  
3. Проанализировать полученные данные  
4. Выявить социально-экономические факторы формирования современных донных отло-

жений озер Челябинской области 
 Впервые были изучены социально-экономические факторы формирования современных донных 

отложений некоторых озер Челябинской области, а также проведена классификация изученных озер, в 
соответствии с ведущим фактором формирования современных донных отложений озер. 

Принцип выявления взаимозависимости между эколого-экономической обстановкой нашего края 
и формированием современных донных отложений дает возможность использовать обобщенные но-
вейшие данные в этой области применительно к рациональному ведению хозяйства близ озер, выбору 
площадок при проектировании новых предприятий и реконструкции существующих.  

В проделанной работе использовались следующие методы: 
1. Обзор и анализ литературы 
2. Экспедиционный метод 
3. Метод бурения и отбора проб 
Для отбора колонок донных отложений применялась поршневая трубка Ливингстона в модифи-

кации Д.А. Субетто. Данный прибор обеспечивает отбор путем бурения иловой колонки с ненарушен-
ной стратификацией мощностью более 10 м на глубине озера до 20 м (общая длина рабочей колонны 
около 30 м). 

Так же для отбора проб донных отложений и придонной воды использовались стратометр (с 
диаметром трубки 5 см) и батометр. 

Было выявлено, что донные отложения оз. Табанкуль имеют своеобразную стратификацию, 
сформировавшуюся как в естественных условиях (до 1953 г.), так и под мощным антропогенным воз-
действием (с 1953 г. по настоящее время). 

Табанкуль стал приемником сточных вод в 1953 г., причем до 1981 г. они поступали практически 
неочищенными. 

Доказательствами того, что слой 0-60 см имеет антропогенное происхождение, являются неха-
рактерные цвет, структура, запах и консистенция донных отложений, а также характер контакта между 
антропогенными и естественными донными отложениями на уровне 60 см от поверхности осадков. 

В экосистеме озера Табанкуль ежегодно накапливается около 4620 кг азота минерального и око-
ло 225 кг фосфора общего. Данное накопление, в конечном счете, депонируется (хранится) в донных 
отложениях. [1, с. 11] 

В нашей области происходит загрязнение озер, в том числе, благодаря работе фабрик и заводов 
вблизи от озер. Например, озера Марийкино, Серебры и Биртильды. Эти озера были исследованы в 
2015 году. 

Начнем с озера Серебры, которое находится на северо-западной границе города Карабаш.  Озе-
ро типичное для горной зоны, проточное. 

Прибрежная растительность угнетается выбросами с медеплавильного предприятия, находяще-
гося в 4,5 км южнее озера.  

По отображенным результатам (рис. 1) мы можем увидеть, что в последние несколько лет (0-15 
см на диаграмме) резко подскочило содержание меди (Cu), цинка (Zn), свинца (Pb) в донных отложени-
ях, что объясняется близким расположением Карабашского медиплавильного завода. [2, с. 25] 

Было исследовано и озеро Биртильды, ставшее заливом Аргазей, в результате подъема уровня 
воды и затопления разделяющего их перешейка.  

Как видно из рис. 2, здесь превышено содержание железа (Fe), алюминия (Al), серной кислоты 
(H2SO4), свинца (Cu), марганца (Mn) и цинка (Zn). Опять же - близкое расположение Карабшского 
медиплавильного завода сильно сказывается на состоянии озера, что можно отследить по донным 
отложениям. [3, с. 86] 
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Рис. 1. График концентрации химических веществ в донных отложениях озера Серебры 

 

 
 

Рис. 2. График концентрации химических веществ в донных отложениях озера Биртильды 
 

В результате проведенных исследований было выявлено несколько ведущих негативных соци-
ально-экономических факторов формирования современных донных отложений Челябинской области: 

1. Рекреакионный. Человек устраивает курорты и строит различные санатории на берегу озер. 
Например, озера Табанкуль и Малый Теренкуль. 

2. Промышленный. Человек загрязняет выбросами с фабрик и заводов. Например, озера Марий-
кино, Серебры и Биртильды. 

3. Сельско-хозяйственный. В результате деятельности человека в воду так же попадают удобре-
ния сельскохозяйственной промышленности. 

4. Селитебный. Из-за близкого расположения населенных пунктов, в воды озер сбрасываются 
сточные воды. Например, озера Смолино, Синеглазово. 

Данные результаты исследования стали ожидаемым следствием хозяйственной деятельности 
человека вблизи изучаемых озер, в связи с  

- сбросом загрязненных вод в озеро; 
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- проникновением веществ хозяйственной деятельности человека через грунтовые воды, осо-
бенно удобрений сельскохозяйственной промышленности, из-за чего начинается бурное размножение 
водорослей, рыбе не хватает кислорода и она погибает; 

- незаконным отловом рыбы и отстрелом птиц и животных; 
- и т.д. 
Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения и их рационального использования для 

нужд хозяйства - одна из наиболее важных проблем, требующих безотлагательного решения.  
Таким образом, в результате проделанной работы выявлено следующее: 
1. Была изучена и проанализирована литература на тему донных отложений: выявлено, что за-

нимались изучением последствий влияния факторов формирования донных отложений занимались, но 
на данный момент времени еще не описывали их углубленно и направленно. 

2. Закреплен метод бурения донных отложений озер, получены керны из озер Серебры и Марий-
кино и озера-залива Биртильды. 

3. Изучены результаты исследований по озерам Табанкуль и Малый Теренкуль. 
4. Проанализированы полученные данные и выявлены социально-экономические факторы фор-

мирования современных донных отложений озер Челябинской области. 
Выявлено, что для анализа социально-экономических факторов формирования современных 

донных отложений необходимо провести ряд исследований на озерах Челябинской области, после че-
го систематизировать и описать их. 

Также было выявлено, что: 
1. Водная масса оз. Табанкуль загрязняется биогенными элементами как со стороны сточных 

вод Табанкульских очистных сооружений, так и со стороны загрязненных ранее донных отложений. 
2. Двухъярусная структура донных отложений характеризует, во-первых, длительный этап есте-

ственного развития озера (без вмешательства человека), когда накапливался органогенный пелитовый 
сапропель буро-оливкового цвета; во-вторых, короткий текущий этап развития озера и осадконакопле-
ния черных жидких илов под влиянием канализационных стоков разной степени очищенности.  

3. Загрязненность донных отложений характеризуется не только запахом, но и высокими кон-
центрациями нитратов в поровых водах антропогенного осадка. 

4. Рекомендуется изъять загрязненные илы на площади около 270000 м2 (по изобате 2 м), на 
глубину не менее 70 см от современного уровня донных отложений, общим объемом около 190000 м3. 

5. Изъятие донных отложений должно производится совместно с уменьшением концентрации 
нитратов и фосфора общего в сточных сбросных водах Табанкульских очистных сооружений канализа-
ции; в противном случае оно будет малоэффективным. 

6. Процесс вмешательства в водную геосистему озера будет оказывать влияние на качество во-
ды в водоеме еще 2 – 3 года после его окончания (реабилитационный период); качество воды в этот 
период может ухудшиться. 

7. В процессе изъятия донных грунтов (желательно провести изъятие в течение одного сезона) и 
на реабилитационный период необходим мониторинг биогенных веществ в воде и донных отложениях 
озера. 
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Аннотация: В статье раскрыты проблемы, а также пути решения земельных споров в Республике 
Крым после ее вступления в состав Российской Федерации. Исследована судебная практика разреше-
ния земельных споров по Республике Крым. Также автором проанализированы нормативно-правовые 
акты, которые регулируют земельные споры в Российской Федерации и Республике Крым.  
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THE PRACTICE OF RESOLVING LAND DISPUTES IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 
 

Muzafarov Seyran Setmerovich 
 

Abstract: the article reveals the problems and solutions of land disputes in the Republic of Crimea after its 
accession to the Russian Federation. Studied the decisions of the courts of the Republic of Crimea associated 
with land. The author also analyzes the normative-legal acts that regulate land disputes in the Russian Fed-
eration and the Republic of Crimea.  
Key words: land, settlement of land disputes, land rights, adjudication, land disputes. 

 
Одной из актуальных тенденций современного земельного права является изучение проблемы 

разрешения земельных споров в Республике Крым, как субъекта Российской Федерации, который не-
давно вошел в ее состав. 

В советское время было принято  считать, что конфликтов в нашей  стране нет, соответственно, 
в запрете  находилась общая теория конфликтологии, к которой относятся и земельные споры. Ранее, 
значительная их часть  рассматривалась земельными комитетами и администрациями   городов.  

В судах рассматривались, в основном, только жалобы на решения, принятые в административ-
ном порядке. Согласно статистике в судебных органах ежегодно рассматривалось около 15 тысяч дел 
по земельным спорам, из них 80 процентов обращений граждан судами удовлетворялись. 

Земельная реформа потребовала значительных преобразований в экономике и юриспруденции, 
одним из которых было изменение существующей системы разрешения земельных споров. 

Закрепление рассмотрения земельных споров в судебном порядке наметилось со времени  при-
нятия Конституции РФ в 1993 г., но окончательно эта норма была зафиксирована в п. 1 ст. 64 Земель-
ного кодекса РФ (далее - ЗК РФ), что явилось новым этапом в развитии земельного законодательства. 
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Защита земельных прав законодательно закреплена в статьях 35 и 36 Конституции  РФ, кото-
рые устанавливают, что владение, пользование и распоряжение землей осуществляются их собствен-
никами свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных ин-
тересов иных лиц. 

Разрешение земельных споров - это один из способов защиты прав и законных интересов  субъ-
ектов земельных правоотношений. 

Следует отметить, что действующее законодательство не содержит определения земельного 
спора. В ст. 64 ЗК РФ есть лишь норма  о рассмотрении земельных споров в судебном порядке, со-
гласно которой все споры, возникающие из земельных отношений или об установлении таких отноше-
ний, подлежат рассмотрению в судах, а какая-то их часть, по усмотрению сторон, - в третейских судах. 
Таким образом, считаем целесообразным нормативно закрепить, что земельный спор - это доказыва-
ние своих прав на землю собственником и иным титульным владельцем с соблюдением установленной 
процессуальной процедуры и равноправия перед законом всех участников земельных отношений.  

Предметом земельного спора может являться любая конфликтная ситуация, связанная с зе-
мельным участком, его границами, размерами и т.д. Сторонами в спорах, помимо собственников зем-
ли, других пользователей, могут быть юридические и физические лица, нарушившие их законные инте-
ресы, а также органы власти и управления, принявшие решение по земельным вопросам, вызвавшим 
несогласие со стороны истца. 

Споры о земле продолжаются на протяжении всего существования человечества, и конца и края 
таким конфликтам не видно. Из-за земли портятся отношения между родственниками, ссорятся соседи, 
воюют страны, вспыхивают международные конфликты. Земля давно стала объектом преступных по-
сягательств и захватов, и во многих случаях, плата за нее исчисляется в человеческих жизнях. 

Разрешать земельные конфликты – особая миссия компетентных специалистов, да так, чтобы 
все стороны спора были удовлетворены и не имели друг к другу претензий.   

 С момента принятия Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, у 
граждан, проживающих в Крыму и г. Севастополе, остро встал вопрос о переоформлении прав на зем-
лю согласно законодательству России. Согласно ст. 23 ФКЗ № 6 "О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя", - правоустанавливающие документы на право соб-
ственности, которые были выданы регистрирующими органами Украины, имеют юридическую силу на 
территории России [1,с.5]. 

Следует отметить, что в Крыму за последние 3 года достаточно часто судами общей юрисдикции 
признается право собственности на землю, не смотря на то, что документы, которые подтверждают 
право владения и пользования  земельными участками, были выданы еще согласно законодательству 
Украины, например на основании Декрета Кабинета Министров Украины от 12.12.1992 года «О переда-
че гражданам Украины в частную собственность земельных участков для строительства и обслужива-
ния индивидуального жилого дома» [2,с.9]. 

Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защи-
та его прав и свобод [3,с.15]. 

Ст. 59 ЗК РФ закрепляет, что признание права на земельный участок осуществляется в судебном 
порядке. Судебное решение, установившее право на землю, является юридическим основанием, при 
наличии которого органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
обязаны осуществить государственную регистрацию права на землю или сделки с землей в порядке, 
установленном Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости» [4,с.25]. 

Так, согласно решению Бахчисарайского районного суда Республики Крым было удовлетворено 
требование истца о признании права собственности на земельный участок в порядке наследования по 
закону на том основании, что истец являлся сыном умершей, и, следовательно, наследником первой 
очереди. Суть спора состояла в том, что наследодатель при жизни не оформила права собственности 
на земельный участок. После ее смерти истец обратился к нотариусу с заявлением о вступлении в 
наследство, но нотариус отказал в выдаче Свидетельства о праве на наследство по закону, так как не 
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были предоставлены документы, подтверждающие возникновение права собственности у наследода-
теля на вышеуказанный земельный участок. Наследник предоставил нотариусу лишь Решение Испол-
нительного комитета Бахчисарайского района о передаче в частную собственность земельного участка, 
что является подтверждением права пользования и владения земельным участком, но не правом его 
распоряжения. 

Решением Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым было отказано истцу в 
удовлетворении исковых требований  о признании права собственности на земельный участок в поряд-
ке наследования по завещанию на том основании, что истец не обратился в Администрацию г. Симфе-
рополя с заявлением о передаче ему земельного участка, который был передан ее матери, то есть не 
урегулировал досудебный порядок разрешения спора. Суть спора состоялся в том, что наследодатель 
при жизни оставила завещание, которым все движимое и недвижимое имущество завещала своей до-
чери. Однако, наследодатель не оформила права собственности на земельный участок. В судебном 
заседании представитель ответчика возражал в удовлетворении требований, так как по мнению Адми-
нистрации г. Симферополя согласно ст.18 Закона Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК/2015 "О 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и некоторых вопросах земельных отношений", гражданин РФ вправе приобрести бесплатно в соб-
ственность земельный участок, который находится в его фактическом пользовании, если на таком зе-
мельном участке расположен жилой дом, право собственности на который возникло у гражданина до 
18.03.2014 года [5,с.11]. 

В судебном заседании было установлено, что на спорном земельном участке находился жилой 
дом с хозяйственными постройками, зарегистрированный на праве собственности до 18.03.2014 года 
за наследодателем. Таким образом, суд пришел к выводу о том, что перед обращением в суд наслед-
нику необходимо было обратиться в Администрацию г. Симферополя с заявлением о передаче зе-
мельного участка, а если Администрация г. Симферополя отказала бы, то только в этом случае обра-
щаться в суд за защитой своих нарушенных прав. 

Решением Симферопольского районного суда Республики Крым были удовлетворены исковые 
требования истца, который просил суд признать за ним право собственности на земельный участок в 
порядке наследования по закону после смерти отца, а также признать за ним право собственности на 
жилой дом с хозяйственными постройками в порядке наследования по закону после смерти матери. 
Исковые требования мотивированны тем, что наследодатели при жизни не оформили права собствен-
ности на земельный участок и жилой дом с хозяйственными постройками. После их смерти истец обра-
тился к нотариусу, но нотариус отказал в выдаче Свидетельства о праве на наследство по закону, так 
как не были предоставлены документы, подтверждающие возникновение права собственности у 
наследодателей на вышеуказанный земельный участок и жилой дом с хозяйственными постройками. В 
ходе разбирательства дела была проведена судебная строительно-техническая экспертиза, которая 
подтвердила, что вышеуказанный дом права и интересы третьих лиц не нарушает, это обстоятельство 
и явилось основанием для удовлетворения исковых требований в полном объеме. 

 Итак, мы видим, что высокая сложность земельных споров объясняется именно неустойчивой 
судебной и правоприменительной практикой, а также противоречивым законодательством, которое ре-
гулирует земельные споры. 

 В связи с чем считаем целесообразным провести в судах специализацию судей по разрешению 
земельных споров, поскольку они являются достаточно сложной категорией дел, и для их правильного 
и законного разрешения необходим большой опыт. Узкая специализация однозначно повысит качество 
разрешения земельных споров. 

Таким образом, практика по разрешению земельных споров в Республике Крым показывает, что 
в случае, когда нарушены права лица в отношении земельных участков, одним из наиболее эффектив-
ных способов защиты нарушенного права будет обращение в суд, так как только суд может восстано-
вить нарушенное право лица. 
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Аннотация: В статье раскрыты понятия кадастровой и рыночной стоимости земли, их соотношение. 
Исследовано оспаривание результатов кадастровой стоимости на земельный участок (досудебный ме-
ханизм и судебный порядок). Также автором проанализирована кадастровая оценка земель в Респуб-
лики Крым, ситуация по определению которой является новеллой для крымского законодательства.  
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Abstract: The article reveals the concept of cadastral and market value of the land, and their relationship. Re-
searched challenging the results of cadastral cost of the land (pre-trial mechanism and judicial procedure). The 
author also analyzes the cadastral valuation of land in the Republic of Crimea, the situation is, by definition, 
which is novel for the Crimean legislation. 
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В статье изложены теоретические основы кадастровой и рыночной стоимости земельного участ-

ка, их соотношение, пересмотр кадастровой стоимости в связи с установлением в отношении объекта 
его рыночной стоимости, оспаривание результатов определения кадастровой стоимости в судебном 
порядке. 

Актуальность темы состоит в том, что для исчисления земельного налога, который является обя-
зательным ежегодным платежом для собственника земли, используется кадастровая стоимость участ-
ка. В связи с определенными правовыми особенностями до настоящего времени государственная ка-
дастровая оценка земельных участков в Республике Крым не проводилась.  

Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате проведения 
государственной кадастровой оценки [1, с. 2]. 

Целью установления кадастровой стоимости является налогообложение объектов недвижимости 
и создания налоговой базы в России. Для установления кадастровой стоимости земельных участков 
проводится государственная кадастровая оценка земель в соответствии с законодательством Россий-
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ской Федерации об оценочной деятельности, результаты которой вносятся в государственный кадастр 
недвижимости (часть 3, стать 3  ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»). Налоговые ставки согласно 
статье 394 Налогового кодекса РФ, устанавливаются нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований (рис. 1). 

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой 
осуществляется перепродажа земель, находящихся в распоряжении собственника. Рыночная стои-
мость земельного участка устанавливается в соответствии с федеральным законом об оценочной дея-
тельности (часть 2, статья 3 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ») [2, с. 3]. 

Соотношение рыночной и кадастровой стоимости земельного участка состоит в том, что кадаст-
ровая стоимость земельного участка значительно выше от рыночной, так как кадастровая стоимость 
определяется для налогообложения, а рыночная стоимость земельного участка устанавливается для 
имущественной сделки. 

 Кадастровая оценка определяет фиксированную сумму, которую можно изменить, так как ка-
дастровая стоимость земельных участков увеличивается, естественно, что и земельный налог растет. 
В связи с этим появляется необходимость для пересмотра результатов и определения кадастровой 
стоимости, итоговых сумм расчетов, в основу которых положена кадастровая оценка. 

В условиях современного рынка собственники и арендаторы земельных участков прибегают к 
различным способам, чтобы минимизировать свои расходы, связанные с использованием имущества. 
В связи с этим, в   практике выработан механизм, позволяющий правообладателям земельных участ-
ков изменить кадастровую стоимость земельного участка на рыночную, в том случае, если кадастровая 
стоимость является завышенной. 

Завышенная кадастровая стоимость увеличивает базу для налогообложения и, соответственно, 
налоги. Кроме этого, она приводит к росту размера арендных платежей, которые также рассчитывают-
ся исходя из кадастровой стоимости. 

Возможностью для установления кадастровой стоимости, равной рыночной, послужило Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении су-
дами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» 
от 30 июня 2015 года, в котором Верховный Суд РФ дал следующее разъяснение судам: результаты 
определения кадастровой стоимости объекта недвижимости могут быть оспорены заявителем, а также 
административным истцом в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастро-
вой стоимости (досудебный механизм) или в судебном порядке (на свое усмотрение). 

Оспаривание результатов определения кадастровой стоимости – это предъявление любого тре-
бования, возможным результатом удовлетворения которого является изменение кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, включая оспаривание решений и действий (бездействия) комиссии по рас-
смотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости [3, с. 1-13]. 

 Досудебный механизм пересмотра кадастровой стоимости земельного участка заключается 
в следующем: 

1) заявитель подготавливает пакет документов и подает его в комиссию, формируемую в терри-
ториальном управлении Росреестра субъекта местонахождения земельного участка. Основным доку-
ментом будет являться отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка на дату утверждения 
оспариваемой кадастровой стоимости. 

2) вместе с отчетом следует собрать документы, состав которых следует предварительно уточ-
нить в управлении Росреестра, куда непосредственно обращается заявитель. 

3) комиссия в течение месяца с момента обращения обязана будет рассмотреть заявление и 
принять окончательное решение по вопросу, актуально или нет оспаривание кадастровой стоимости 
земельного участка. 

 Согласно п.20 Приказа Минэкономразвития России от 04.05.2012 года N 263 "Об утверждении 
порядка создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости", в случае, если рыночная стоимость объекта недвижимости отличается от его кадастровой 
стоимости менее чем на 30%, комиссия принимает решение об отклонении заявления о пересмотре 
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кадастровой стоимости, за исключением случаев, если заявителем представлено положительное экс-
пертное заключение. 

Практика Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 
при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мос-
ковской области за истекший период 2016 года следующая: рассмотрено 1065 заявлений, в отношении 
461 заявления (43%) приняты положительные решения. За 2017 год всего в Комиссию поступило 2434 
заявления, в отношении 1543 заявлений (45%) приняты положительные решения (табл. 1). 

 Московская область на 2017 год занимает лидирующую позицию в России по эффективности ис-
правления кадастровый стоимости без судебных споров, в комиссиях более 7,2 тысячи земельных 
участков и стоимости более 100 тысяч земельных участков исправлены без оспаривания. 

Кадастровая оценка земли может быть оспорена заявителем в судебном порядке в трех слу-
чаях: 

1) установить в отношении земельного участка его рыночную стоимость; 
2) изменить кадастровую стоимость в связи с выявлением недостоверных сведений об объекте 

оценки,использованных при определении его кадастровой стоимости, в том числе об исправлении тех-
нической и (или) кадастровой ошибки; 

3) оспорить решение или действие (бездействие) комиссии по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости. 

Собственник, арендатор, а также бывший собственник, могут обратиться с исковым заявлением 
об оспаривании  одного из выше перечисленных требований, в верховный суд республик, краев, об-
ластной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа по 
месту нахождения заказчика работ либо государственного органа, определившего кадастровую стои-
мость. 

Рассмотрение споров о пересмотре кадастровой стоимости разрешаются в сроки, установлен-
ные статьей 141 Кодекса административного судопроизводства РФ, в соответствии с правилами главы 
25 КАС РФ [4, с. 114-116]. 

При оспаривании результатов определения кадастровой стоимости рыночная стоимость объекта 
недвижимости должна быть установлена на дату, по состоянию на которую была определена его ка-
дастровая стоимость (часть 4, статьи 24.18 Закона об оценочной деятельности). 

 ВС РФ отметил, что закон предусматривает возможность установить кадастровую стоимость 
объекта исходя из его рыночной стоимости. А, например, доводы о том, что в результате это может 
сказаться на уменьшении величины налогов, поступающих в местный бюджет, не являются основани-
ем для принятия отрицательного решения суда. Государство, прежде всего, должно действовать в ин-
тересах граждан. 

 Судебная практика за 2016 год показывает, что заявленные требования об установлении ка-
дастровой стоимости земельного участка, равной его рыночной стоимости,  удовлетворяются. Судеб-
ная коллегия по административным делам ВС РФ при рассмотрении апелляционных жалоб, оставляет 
без изменения решения судов первой инстанции, основываясь на том, что доводы административного 
ответчика не состоятельны и подлежат отклонению, так как: 

1) довод апелляционной жалобы о том, что для оспаривания кадастровой стоимости земельного 
участка необходимо согласие собственника, судебная коллегия считает не состоятельным. Согласно п. 
6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28, согласие собственника на пере-
смотр кадастровой стоимости требуется в случае, если объект недвижимости находится в собственно-
сти граждан или юридических лиц. Для арендаторов муниципального имущества такое право не ста-
вится в зависимость от условий договора. 

2) довод о том, что изменение кадастровой стоимости земельного участка на рыночную стои-
мость, влечет значительное снижением сумм поступающих в бюджет города, подлежит отклонению, так 
как налоговые правоотношения носят публично-правовой характер. Возможность определения кадаст-
ровой стоимости земельного участка в размере его рыночной стоимости установлена пунктом 3 статьи 
66 Земельного кодекса РФ и не зависит от полномочий органов местного самоуправления по формиро-
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ванию местного бюджета.  
 

 
Рис. 1. Налоговые ставки, установленные согласно нормативно правовым актам предста-

вительных органов муниципальных образований 
 

Таблица 1 
Практика Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимо-
сти при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Московской области 
Год 2016 2017 

Рассмотрено заявлений 1065 2434 
Приняты положительные решения 461 1543 

% 43 45 
 

Споры о кадастровой оценке возникают из-за отсутствия единой методики оценки, сначала ее 
установление завышено в несколько раз, а затем  ее надо оспаривать, чтоб снизить. Может, эта мето-
дика не целесообразна, и ее стоит пересмотреть или изменить, тогда не будет колебаний, будет спра-
ведливо по отношению к налогоплательщикам, так как земельный налог - не единственный платеж, 
который собственники имущества обязаны платить. 

В 2014 году после принятия Республики Крым и города федерального значения Севастополя в 
состав Российской Федерации одной из ключевых правовых проблем являлась особенности регулиро-
вания земельных отношений и отношений по кадастровому учету недвижимости. 

 В Республике Крым в связи с определенными правовыми особенностями до настоящего време-
ни государственная кадастровая оценка земельных участков не определялась. Это имело последствия 
в виде либерализации взыскания платы за землепользование, которую в народе окрестили «налого-
выми каникулами», которые постепенно отменяются. 

Сложившаяся ситуация получила необходимую оценку со стороны Правительства Российской 
Федерации, а также органов государственной власти и местного самоуправления Республики Крым. 

Согласно статье 11 Закона Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особенностях регули-
рования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», до утверждения в 
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порядке, установленном Законом об оценочной деятельности, результатов государственной кадастро-
вой оценки земельных участков, расположенных на территории Республики Крым, в государственный 
кадастр недвижимости вместо сведений о кадастровой стоимости земельных участков вносятся сведе-
ния о нормативной цене земли, определяемой в отношении соответствующих земельных участков [5, с. 
12]. 

Согласно статья 25 Закона РФ от 11.10.1991 N 1738-1 "О плате за землю",  
нормативная цена земли - это показатель, характеризующий стоимость участка определенного каче-
ства и местоположения, исходя из потенциального дохода за расчетный срок окупаемости. Ежегодно 
определяется органами исполнительной власти субъектов РФ для земель различного целевого назна-
чения по оценочным зонам, административным районам, поселениям или их группам. 

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) уже внесены сведения о нормативной 
оценке 93% земельных участков. Соответствующую информацию предоставили в Госкомрегистр адми-
нистрации всех муниципальных образований республики. 

На сегодняшний день нормативная цена установлена в отношении почти 900000 земельных 
участков. В некоторых городах и районах данные работы завершены более чем на 99%. Это Алушта, 
Джанкой, Феодосия, Кировский и Ленинский районы. В Бахчисарае пока показатель достиг 50%. Мест-
ным органам самоуправления нужно активизироваться, поскольку сведения важны для формирования 
налоговой базы и последующего исчисления земельного налога. 

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 29.11.2016 № 1498-р утверждены ре-
зультаты государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории 
Республики Крым. Однако, согласно пункту 13 данное распоряжение вступает в силу после принятия 
дополнительного решения о применении результатов государственной кадастровой оценки земельных 
участков. 

В Крыму государственная кадастровая оценка проводится впервые, и поэтому важно сначала 
провести целенаправленный экономический анализ последствий от её внедрения. Чтоб избежать ряда 
ошибок, считаем целесообразным создать Консультационный (бесплатный) центр, специализирующий 
в области земельных и имущественных отношений, который бы  предоставлял помощь гражданам, ко-
торые в ней непосредственно нуждаются. В дальнейшем это послужит правильному и быстрому раз-
решению вопросов об изменении кадастровой стоимости на земельный участок. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается механизм проведения государственного земельного 
надзора. Посредством анализа деятельности органа, уполномоченного на осуществление надзорной 
функции, выявлено наиболее распространенное правонарушение – самовольное занятие земельного 
участка. Рассмотрены неправомерные действия, являющиеся основанием нарушения данной законо-
дательной нормы, их причины и последствия. Предложена деятельность по сокращению данных пра-
вонарушений.  
Ключевые слова: Государственный земельный надзор, самовольное занятие земельного участка, ад-
министративная ответственность. 
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Abstract: This article examines the mechanism of conducting state land supervision. Through the analysis of 
the activities of the body authorized to carry out the supervisory function, the most common offense - unau-
thorized occupation of the land plot – was identified. Illegal actions, which are grounds for violation of this leg-
islative norm, their causes and consequences, are considered. Proposed activities to reduce these violations. 
Key words: State land supervision, unauthorized occupation of land, administrative responsibility. 

 
Территория Российской Федерации составляет 1/9 часть площади всей суши. Имея такой зе-

мельный потенциал, необходимо уделять внимание не только вопросам организации использования 
земель, правовому регулированию земельных отношений, но и вопросам соблюдения законодатель-
ных норм, возникающих при землепользовании.  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (ЗК РФ) проверка выполнения 
требований земельного законодательства проводится на государственном и муниципальном уровне. В 
первом случае процедура именуется государственный земельный надзор и выполняется федеральны-
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ми органами исполнительной власти, а во втором – муниципальный контроль, выполняемый органами 
местного самоуправления. Также предусматривается общественный контроль, осуществляемый граж-
данами, объединениями [6]. Рассмотрим подробнее государственный земельный надзор. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 № 1 «Об утверждении Поло-
жения о государственном земельном надзоре» государственный земельный надзор осуществляется 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федераль-
ной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной службой по надзору в сфе-
ре природопользования и их территориальными органами [2]. К ведению последних двух служб отно-
сится надзор за соблюдением обязанностей экологического характера: сохранение плодородия почв, 
улучшение качества земель, проведение мелиоративных, противоэрозионных мероприятий, рекульти-
вации земель. 

Выявлением нарушений в сфере социально-экономических отношений занимается Росреестр. В 
рамках осуществления земельного надзора данный орган следит за соблюдением требований законо-
дательства о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, соблюдении срока обязательного использования земель, а также о недопущении само-
вольного занятия земельного участка, нецелевого использования земель, использования земель не 
управомоченным лицом. 

Государственный земельный надзор осуществляется посредством проведения плановых, вне-
плановых проверок, административного обследования объектов земельных отношений. Плановые 
проверки проводятся 1 раз в 3 года (1 раз в 2 года для органов местного самоуправления) на основа-
нии утвержденного Росреестром ежегодного плана проведения проверок. Данные проверки позволяют 
проконтролировать выполнение законодательных норм в отношении земельных объектов [2].  

Внеплановые проверки осуществляются преимущественно с целью надзора за предотвращени-
ем ранее выявленных нарушений, а также проводятся как мера реагирования на заявления граждан, 
засвидетельствовавших нарушения земельного законодательства.  

Плановые и внеплановые проверки осуществляются в несколько этапов. Первый – документар-
ный, в ходе которого изучаются документы на объект с целью проверки соответствия содержащихся в 
них сведений со сведениями Росреестра, далее выполняется второй этап – выездной, позволяющий 
проверить подлинность сведений непосредственно на местности.  

Помимо плановых и внеплановых проверок, земельный надзор осуществляется посредством 
административного обследования. Оно представляет собой комплексное исследование состояния 
объекта на основании имеющихся данных, также направленное на осуществление надзора за исполь-
зованием земель.  

Земельный надзор выполняется в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, граждан, органов местного самоуправления, органов государственной власти. Вышеуказанные 
субъекты имеют право обеспечить доступ госземинспектора на объект, при условии предъявления по-
следним служебного удостоверения и копии распоряжения на проведение проверки.  

По завершении проведения земельного надзора составляется акт проверки. Если нарушения 
найдены, то к нему прилагается предписание. Оно представляет собой документ, в котором указыва-
ются выявленные неправомерные действия и сроки их устранения. В случае, если нарушение попада-
ет под действие Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), возбуждается адми-
нистративное дело, на проверяемого субъекта накладывается штраф, не уплата которого влечет за 
собой административную ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ [3, 8]. 

Анализ данных Государственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель 
в Российской Федерации за 2005-2015 год в сфере земельного надзора показывает, что наиболее рас-
пространенные правонарушения – самовольное занятие земельных участков (ст. 7.1 КоАП РФ), ис-
пользование земель не по целевому назначению (ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ), невыполнение предписаний гос-
земинспектора (ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ), неиспользование земельных участков (ч.2,3 ст. 8.8. КоАП РФ) [4]. 
В таблице 1 представлены количественные показатели выявления вышеуказанных нарушений на про-
тяжении выбранного временного периода. 
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Таблица 1 
Динамика выявления наиболее распространенных нарушений земельного законодательства в 

РФ 

Год 

Вид нарушения 
Самовольное 
занятие зе-

мельных участ-
ков 

Использование 
земель не по 

целевому 
назначению 

Невыполнение 
предписаний 
госземинспек-

тора 

Неиспользование 
земельных участ-

ков 

Иные нару-
шение 

ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % 
2005 38 212 59,7 3 621 5,6 1 885 2,9 10 321 16,1 7 500 11,7 
2006 40 915 65,3 2 836 4,5 3 140 5,0 7 538 12,0 5 455 8,7 
2007 59 978 69,0 3 120 3,6 7 275 8,4 5 985 6,9 7 293 8,4 
2008 62 111 61,9 3 254 3,2 12 399 12,4 4 118 4,1 13 964 13,9 
2009 53 814 55,4 2 123 2,2 15 897 16,4 3 045 3,1 17 655 18,2 
2010 50 811 51,0 2 875 3,0 19 053 19,0 2 521 3,0 18 733 19,0 
2011 67 331 48,9 4 706 3,4 26 801 19,4 3 849 2,8 27 127 19,7 
2012 76 235 46,9 5 612 3,5 34 991 21,6 4 019 2,5 31 246 19,3 
2013 80 648 45,3 6 737 3,8 42 220 23,7 4 425 2,5 33 038 18,5 
2014 83 890 44,6 8 397 4,5 46 137 24,6 5 190 2,8 32 283 17,2 
2015 67 946 45,9 7 599 5,1 26 901 18,2 2 996 2,0 31 458 21,3 

 
По данным таблицы прослеживается тенденция ежегодного увеличения невыполнения предпи-

саний госземинспектора (с 2,9% до 18,2%), а неиспользование земельных участков в указанный период 
наоборот сократилось (с 16,1% до 2,0%), что свидетельствует о вовлечении в оборот неиспользуемых 
земель. Количество выявленных нарушений самовольного занятия земельного участка ежегодно варь-
ируется, но стабильно составляет наибольшую часть всех противоправных деяний (с 45% до 70%).  

За самовольное занятие земельных участков предусматривается административная ответствен-
ность в соответствии со ст. 7.1 КоАП РФ, выражающаяся в уплате штрафных санкций, расчет которых 
наглядно представлен в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Штрафные санкции, предусмотренные ст. 7.1 КоАП РФ 
Кадастровая стоимость определена Кадастровая стоимость не определена 

Граждане 
Должностные 

лица 
Юридические 

лица 
Граждане 

Должностные 
лица 

Юридические  
лица 

1 – 1,5% 1,5 - 2% 2 - 3% 
5 000 - 

10 000 руб 
20 000 -  

50 000 руб 
100 000 - 

200 000 руб 
Минимальный размер штрафа 

5 000 
руб 

20 000 
руб 

100 000 
руб 

 
В настоящее время штрафы рассчитываются следующим образом: если кадастровая стоимость 

объекта определена, уплачивается определенный процент от кадастровой стоимости занятого земель-
ного участка, если кадастровая стоимость не определена, предусмотрены фиксированные штрафы. 
Если самовольно занята часть земельного участка, кадастровая стоимость которого определена, 
штраф рассчитывается пропорционально захваченной площади с учетом общей кадастровой стоимо-
сти объекта [3, 7]. 

Следует отметить, что до 20 марта 2015 года штрафы за самовольное занятие земельных участ-
ков были фиксированными и составляли для граждан от 500 до 1000 руб, должностных лиц от 1000 до 
2000 руб, юридических лиц от 10 000 до 20 000 руб. По сравнению с нынешними санкциями (табл. 2), 
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заметно значительное увеличение размера штрафов и коренное изменение в структуре их расчета. 
Так, минимальный размер штрафа за самовольное занятие чужой территории гражданами и юридиче-
скими лицами увеличился в 10 раз, а для должностных лиц это показатель увеличился в 20 раз. Но эти 
нововведения не смогли в значительной мере изменить ситуацию в распределении выявляемых нару-
шений, по-прежнему практически половину всех нарушений занимает самовольное занятие земельного 
участка.  

Зачастую субъекты правонарушения отказываются признавать себя таковыми, прежде всего, не 
понимая противоправность собственных действий. К таким действиям относятся использование земли 
без соответствующих документов и незаконное расширение границ собственного земельного участка. 

Для того, чтобы стать законным собственником необходимо два условия. Первое – наличие до-
кумента, подтверждающего переход права собственности. Например, договор купли-продажи, дарения, 
свидетельство о наследстве, судебное решение. Второе условие – регистрация сделки. В соответствии 
с принципом внесения, на котором основывается регистрационная система РФ, сделку необходимо 
зарегистрировать в органах Росреестра и только с момента появления в Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН) соответствующей записи субъект становится собственником объекта не-
движимости. То есть собственником, например, земельного участка субъект является с момента появ-
ления в ЕГРН [4] записи о переходе права собственности, а не с момента подписания договора купли-
продажи. Законное пользование земельным участком (аренда) также предполагает выполнение двух 
условий: заключение договора аренды и его регистрация. В случае аренды на срок менее 1 года, реги-
стрировать данную сделку не нужно.  

Следует отметить, что наличие правоустанавливающих документов, не исключает возможности 
привлечения субъекта к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ, в случае, если субъект 
незаконно расширил территорию своего земельного участка. К такому действию относится самоволь-
ное занятие чужой территории, её застройка, складирование, захват части земельного участка (в соот-
ветствии с принятыми изменениями в 2015 году), самовольный перенос границы земельного участка 
[1].  

 
Таблица 3 

Динамика выявленных нарушений по категориям лиц в РФ 

Год 
Количество выявленных нарушений 

Количество выявленных нарушений по ст. 
7.1 КоАП РФ 

Юр. Лица Граждане 
Должностные 

лица 
Юр. лица Граждане 

Должностные 
лица 

2005 17414 36039 10576 7107 23937 7168 
2006 16291 33667 12747 8180 23766 8969 
2007 19189 47098 20574 10592 34618 14768 
2008 20190 57348 22778 9882 37806 14423 
2009 17723 60091 19318 6637 35685 11492 
2010 12012 73119 14125 4409 38798 7604 
2011 13981 105957 17813 6364 51039 9928 
2012 16692 125721 19668 7584 57644 11007 
2013 17505 140779 19673 7166 63370 10112 
2014 19088 151034 17478 7627 67240 9023 
2015 14503 124316 8945 5654 57933 4359 

 
Рассмотрим некоторые противоправные действия, явившиеся основанием для возбуждения ад-

министративного дела. Юридическое лицо на законном основании является собственником земельного 
участка площадью 3259 кв. м., о чем в ЕГРН сделана соответствующая запись. В ходе проверки обна-
ружено, что данное юридическое лицо превысило отведенную ему площадь и захватило по периметру 
своего участка 3659 кв. м. смежного земельного участка с целью эксплуатирования трехэтажного капи-
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тального строения, боксов, административного здания [5, 6]. Нередки случаи, когда предприятия, орга-
низации занимают чужую территорию для складирования. Также распространено неправомерное заня-
тие территории в малом масштабе, особенно в рекреационных зонах. Зачастую на землях общего 
пользования, землях населенных пунктов устанавливаются нестационарные металлические конструк-
ции (палатки), павильоны без правоустанавливающих документов на землю.  

Среди юридических, должностных лиц и граждан последние являются самыми распространен-
ными нарушителями земельного законодательства, чему свидетельствуют данные государственного 
(национального) доклада о состоянии и использовании земель за 2005-2015 год, представленные в 
таблице 3 [4]. 

За 2005 год количество всех выявленных нарушений гражданами составило 36 039, что в 2 и 3 
раза превышает нарушения, совершенные юридическими и должностными лицами соответственно. К 
2015 году нарушения граждан в 9 и 14 раз превосходят количество нарушений юридических и долж-
ностных лиц (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Количество выявленных нарушений по ст. 7.1 КоАП РФ 

(в % от общего количества нарушений по ст. 7.1 КоАП РФ) 
 
Как видно из рисунка 1, за рассматриваемый период количество нарушений по ст. 7.1 КоАП РФ 

среди должностных лиц снизилось с 18.8% до 6,4% (от общего количества нарушений по данной ста-
тье), а среди юридических лиц с 18,6% до 8,3%. При этом, количество аналогичных нарушений среди 
граждан постепенно возросло с 62,6% до 85,3%, что говорит о неэффективности мер (штрафных санк-
ций) по отношению к данной категории лиц. 

Из анализа данных самовольного занятия земельного участка по категориям лиц следует, что 
чаще всего данную норму законодательства не соблюдают также граждане. Если юридическими и 
должностными лицами в заявленный период совершено приблизительно от 4000 до 14 000 нарушений, 
то у граждан этот показатель варьируется в пределах от 23 000 до 70 000, из чего следует, что граж-
дане в 5 раз чаще самовольно занимают чужую территорию.  

Противоправные деяния граждан по ст. 7.1 КоАП РФ проявляются особенно в захвате части зе-
мельного участка для собственных нужд: огородничества, складирования, парковки автомобиля и др. 
Например, являясь законным собственником, используя землю в соответствии с её целевым назначе-
нием, гражданин А. установил на примыкающем земельном участке металлическую конструкцию – 
навес для автомобиля. Данное действие свидетельствует о самовольном захвате части участка. Также 
довольно часто фиксируется самовольный перенос гражданами границ собственного участка. Особое 
внимание следует уделить случаям, когда границы земельного участка на местности не установлены. В 
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связи с этим, пользователи самовольно огораживают территорию, стремясь, конечно, увеличить её. Но 
такое противоправное деяние при осуществлении земельного надзора (земельного контроля) будет 
обнаружено. Окажется, что фактическая площадь превышает заявленную в документах, что повлечет 
за собой уплату штрафных санкций. Чтобы избежать спорных ситуаций, необходимо обратиться к ка-
дастровому инженеру для межевания участка и составления межевого плана.  

В процессе использования земельных ресурсов нормы земельного законодательства соблюда-
ются не всеми землепользователями. Как показывает практика, самым частым нарушением является 
самовольное занятие земельного участка, причем большая часть такого противоправного деяния при-
ходится на граждан, которые зачастую не понимают основу своих незаконных действий. Таким обра-
зом, для сокращения самовольного занятия чужой территории помимо увеличения штрафных санкций, 
необходимо повышать уровень правовой культуры общества. Для этого нужно уделять внимание пра-
вовому воспитанию населения, популяризировать правовые знания через брошюры, информационные 
стенды, СМИ.  

 
Список литературы 

 
1. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 // Правовая система «Кон-

сультант плюс» [Электронный ресурс]. URL: http: //www.consultant.ru/popular/koap/13_8.html_ (дата об-
ращения: 16.03.2017). 

2. Постановление правительства РФ от 02. 01. 2015 №1 «Об утверждении Положения о государ-
ственном земельном надзоре» // Правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_173212/ (дата обращения: 16.03.2017). 

3. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской 
Федерации // [Электронный ресурс] // URL: https://rosreestr.ru (дата обращения: 20.03.2017) 

4. Бабаян К.Т. К вопросу о совершенствовании кадастровых работ, учета недвижимости и реги-
страции прав на нее / К.Т. Бабаян, И.В. Гагай // Политематический сетевой электронный научный жур-
нал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 117. С. 886-898. 

5. Криворотова А.А. Незаконное строительство нежилого помещения / А.А. Криворотова, К.Э. 
Лисуненко, С.В. Грахольский - Круковский // В сборнике: НАУЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ сборник статей международной научно-практической кон-
ференции: в 4 частях. 2017. С. 87-89. 

6. Матвеева А.В. Использование сведений единого государственного реестра недвижимости при 
проведении государственного земельного надзора в МО г. Краснодар / А.В. Матвеева А.В., К.В. Шумае-
ва // В сборнике: ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017 сборник статей победителей VII Международного 
научно-практического конкурса. 2017. С. 248-253. 

7. Совершенствование государственного земельного надзора за использованием земельных 
участков АПК, находящихся в собственности юридических лиц / А.В. Хлевная, Е.А. Шейкина // В сбор-
нике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса Сборник статей по материалам IX Всерос-
сийской конференции молодых ученых. Ответственный за выпуск: А.Г. Кощаев. 2016. С. 1129-1130. 

8. Царанок Е.А., Хлевная А.В., Криворотова А.А. Совершенствование земельного надзора в 
Краснодарском крае по ст. 7.1 КОАП РФ «Самовольное занятие земельных участков» // Новая наука: 
Теоретический и практический взгляд. 2016. – № 10-1. – С. 201-203 

 А.П. Павлюкова, 2017 
 А.В. Матвеева, 2017 

 
  



288 Лучшая студенческая статья 2017 

 

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

Удк 55 

СРАВНИТЕЛЬНО – ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА САМОВОЛЬНОЕ 
ЗАНЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Солиева Нигина Абдурахимовна 
Студент 

Крымский филиал ФГБОУ ВО  
«Российский государственный университет правосудия» 

Научный руководитель: Докучаева Виктория Юрьевна 
к. ю. н., старший преподаватель 

Крымский филиал ФГБОУ ВО  
«Российский государственный университет правосудия» 

 

Аннотация: В статье освещены проблемы регулирования самовольного захвата земель и проведен 
сравнительный анализ  закрепления ответственности за данное правонарушение на основе законода-
тельства Украины и Российской Федерации. Данная проблема исследовалась на примере Республики 
Крым. 
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COMPARAGATIVE LEGAL ANALYSIS OF LIABILITY FORUNAUTHORIZED OCCUPATION  OF LAND 
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Abstract: The article deals with problems of regulation of unauthorized capture of land and a comparative 
analysis of consolidation of responsibility for these acts on the basis of the legislation of Ukraine and the Rus-
sian Federation. This problem was investigated by the example of the Republic of Crimea. 
Key words: land, unauthorized occupation of land, property, land, possession. 

 
На сегодняшний день, проблема самовольного захвата земель стоит очень остро и требует су-

щественной корректиpовки законодательства по данному вопросу. 
В нашей стране, к сожалению, захват бесхозного участка земли вполне привычное дело. Такoй 

метод получения участка земли, безусловно, для недобросовестных граждан  считается намного про-
ще и дешевле, чем, например, приобретать за собственные деньги данное недвижимое имущество, 
готовить большое количество документации, упрашивать чиновников и проходить длительную по вре-
мени процедуру оформления.  В каждом регионе Российской Федерации таких прецедентов насчиты-
вается достаточно много. Самозахват земельного участка  позволяет лицу осуществлять владение 
землей (хотя и без законных оснований), использовать землю в соответствии с потребностями, да еще 
и, при желании, получaть выгоду. Однако, рано или поздно «все тайное становится явным» и приходит 
тот момент, когда за совершенное неправомерное деяние правонарушителю придется предстать перед 
«лицом закона».   

В своей работе хочу осветить проблемы данной темы и провести сравнительный анализ  закреп-
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ления самовольного захвата земель на основе законодательства Украины и Российской Федерации. В 
качестве примера возьмем Республику Крым, недавно вошедшую в состав субъектов Российской Фе-
дерации. 

Земля как и другое недвижимое имущество может выступать объектом права частной cобствен-
ности. Самовольное же занятие земельного участка – это  определенные действия лиц, указывающие 
и подтверждающие   фактическое использование конкретного земельного участка при oтсутствии 
рeшения органа исполнительной власти или местной администрации о том, что данный участок был 
передан в собственность, в аренду, в пользование, пожизненное наследуемое владение и на других 
законных основаниях. 

Конституция Российской Федерации гарантирует охрану земли и других природных ресурсов, ис-
пользуемых в государстве, как основу жизни и деятельности народов, проживающих на соответствую-
щих территориях.[1, с.4] Т.е. самовольное занятие земельного участка - это  посягательство на земель-
ный правопорядок, на чужое имущество, что влечет нарушение прав и  интересов законного собствен-
ника.  

В Конституции РФ, а именно, в ст.30 говорится о том, что никто не может быть лишен своего 
имущества никак иначе, кроме как по решению суда.[2,с.15] Если же это затрагивает права и свободы 
человека и гражданина, которые имеют наивысшую ценность, то, безусловно, со  стороны государства 
должна быть соизмеримая и соответствующая охрана и защита прав собственников от незаконного 
самовольного занятия земельного участка. Хочу отметить, что данные нормы  содержатся в Конститу-
ции Российской Федерации в Главе 2 «Права и свободы человека и гражданина», то есть можно сде-
лать вывод, что самовольное занятие земельного участка без каких- либо на то законных оснований  - 
это нарушение основного закона страны. 

За самовольное занятие земельного участка статьей 7.1 Кодекса об административных правона-
рушениях РФ предусмотрена административная ответственность – наложение штрафа. По сути, заняв 
самовольно чужой земельный участок, лицо просто оплатит штраф, что никак не соизмеримо с ущер-
бом, нанесенным данным деянием.[3,с.65] 

В данном случае, такое «наказание» не соответствует содеянному правонарушению. На мой 
взгляд, такие нормы не имеют никакого реального воздействия и не отвечают  главным целям мер гос-
ударственного принуждения, а именно карательной и воспитательной функциям. В последующем, не-
эффективность данной нормы может послужить для нарушителя еще большим поводом пренебрегать 
законом,  злоупотреблять своими правами и совершать противоправные действия снова и снова, не 
боясь  наказания за содеянное.  

Что касается законодательства Украины, то   законодатель придал большее значение  правово-
му регулированию самовольного занятия земельных участков и квалифицировал данные деяния как 
преступные.  

Ранее, самовольное занятие земельного участка  в Украине было  декриминализировано, и такие 
действия рассматривались исключительно как гражданский деликт и проступок. Со временем, когда 
случаи самовольного захвата земельных участков стали приобретать массовый характер, возникла 
необходимость закрепить в действующем Уголовном Кодексе  Украины уголовную ответственность за 
данные деяния (Закон  Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 
относительно усиления ответственности за самовольное занятие земельного участка» от 11 декабря 
2007 года) [4].  Этот закон предусмотрел наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до че-
тырех лет или лишение свободы на срок до двух лет за самовольное занятие земельного участка 
[5,стр.105]. 

В Крыму данный вопрос стоит очень остро и  на сегодняшний день существует ряд исторических 
и других причин массового самовольного занятия земельных участков. 

Рассмотрим следующую статистику. Согласно данным Республиканского комитета по земельным 
ресурсам Крыма (Рескомзема)   всего с 1991 по 2007 года на полуострове было самовольно захвачено 
более 40 000 гектаров земли. Сегодня на этих территориях расположено приблизительно 300 поселков 
с населением порядка 200 000 человек. [6, с.5]. 
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После вступления Республики Крым в Российскую Федерацию, было выявлено 59 самовольно 
занятых участков на площади 1900 гектара. На этой площади расположено 2545 различных строений и 
сооружений, в связи с чем 30 июля 2014 на сессии Государственного Совета Республики Крым был 
принят законопроект «О регулировании вопросов, связанных с самовольным занятием земель на тер-
ритории Республики Крым». То есть можно сделать вывод о том, что «земельный вопрос» находится 
на особом контроле у крымских чиновников. 

Крым славится своими плодородными землями, которые на сегодня имеют огромную ценность 
как для всех крымчан, так и в особенности для тех, кто занимается сельским хозяйством. Статистика 
совершаемых правонарушений говорит о том, что такая административная мера воздействия со сторо-
ны государства на лиц, самовольно занимающих земельные участки, как штраф – неэффективна и  
неадекватна.   

В связи с вышеизложенным, хотелось бы внести некоторые корректировки в законодательство 
РФ, а именно: 

1. установить за самовольное занятие земельного участка уголовную ответственность; 
2. внести изменения в главу 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, добавив соответ-

ствующую статью, которая устанавливала бы вид и размер наказания за данный вид преступления; 
3. ужесточить государственный и муниципальный  контроль в отношении указанных земельных 

правонарушений. 
Только надлежащее правовое регулирование со стороны государства исследованного вопроса  и 

выбор эффективного наказания сможет уменьшить, а в последующем, возможно, и искоренить такое 
правонарушение как самовольный захват земли. 
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Аннотация: в статье раскрыто понятие комплексных кадастровых работ, необходимость их проведе-
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Получение актуальных и достоверных сведения об объектах недвижимости – это непосред-

ственная работа каждого кадастрового инженера при проведении кадастровых работ. В настоящее 
время, несмотря на то, что земельный кадастр появился еще в 2000 году, количество объектов недви-
жимости, сведения, о границах которых отсутствуют, еще велико [8]. При этом, в последние несколько 
лет увеличивается и количество ошибок в кадастре недвижимости [4, 5], который теперь стал неотъем-
лемой частью Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

Так, на основании Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(закон №221-ФЗ) с целью устранения реестровых ошибок и получения сведений об объектах недвижи-
мости, государство может проводиться комплексные кадастровые работы [20].  

В соответствии с №221-ФЗ под комплексными кадастровыми работами понимаются кадастровые 
работы, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного 
кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов объектов ком-
плексных кадастровых работ.  

Комплексные кадастровые работы проводятся по инициативе органов местного самоуправления 
в отношении земельных участков таких как: кадастровые сведения, о которых не соответствуют требу-
емым условиям по описанию местоположения границ земельных участков; занятые зданиями или со-
оружениями, улицами, скверами, проездами, площадями, набережными, бульварами, водными объек-



292 Лучшая студенческая статья 2017 

 

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

тами, пляжами и другими объектами общего пользования, образование которых учтено утвержденным 
проектом межевания территории; здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, права 
на которые зарегистрированы в законном порядке [7, 20, 21].   

Не ведутся комплексные кадастровые работы в отношении земельных участков, представляю-
щих собой предмет соглашений о комплексном освоении территории и находящиеся в пределах терри-
тории, относительно которой заключена сделка о формировании застроенной местности. Также данный 
тип работ не выполняют относительно объектов капитального строительства и машино-мест. 

Вследствие их проведения обеспечивается подготовка необходимых документов, включающих 
требуемые для осуществления кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимого иму-
щества сведения о недвижимом имуществе (земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах не-
завершенного строительства). 

Непосредственное участие в данном виде работ принимают: 
1. Заказчик, в лице уполномоченного органа местного самоуправления муниципального райо-

на, городского округа. 
2. Исполнитель комплексных кадастровых работ (кадастровый инженер или юридическое лицо, 

в штате которого состоит не менее двух кадастровых инженеров). 
3. Орган кадастрового учета (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии). 
Перед теми, кто проводит данный тип работ, ставятся такие задачи как уточнение местоположе-

ния границ земельных участков [3]; установление или уточнение месторасположения на земельных 
участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства; создание земельных участков 
общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, 
водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования; исправление реестровых 
ошибок в данных о местоположении границ объектов недвижимости; создание земельных участков, на 
которых размещены здания, в том числе многоквартирные дома, и сооружения (за исключением ли-
нейных объектов).  

Стоит также отметить, что в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», повторное проведение комплексных кадастровых работ на территории одного кадаст-
рового квартала не допускается [9, 13]. 

Реализация комплексных кадастровых работ позволяет:  
 выполнить устранение реестровых ошибок в информации о месторасположении границ объ-

ектов недвижимости; 
 осуществить создание земельных участков всеобщего пользования, которые заняты площа-

дями, проездами, улицами, скверами, бульварами, набережными, водными объектами, пляжами и 
иными объектами; 

 осуществить создание земельных участков, занятых зданиями, многоквартирными домами, 
сооружениями [1], не считая сооружений, которые являются линейными объектами; 

 выполнить определение и уточнение месторасположения границ земельных участков; 
 выполнить определение и уточнение месторасположения сооружений, зданий, объектов неза-

вершенного строительства на определенной территории [12, 17]. 
В настоящее время комплексные кадастровые работы, при определении координат поворотных 

точек границ объектов недвижимости, могут выполняться следующими методами: геодезический, фо-
тограмметрический, аналитический, картометрический, метод спутниковых геодезических измерений 
[14, 19]. При этом, некоторые кадастровые инженеры рассматривают новый перспективный метод по-
лучения данных о границах объектов недвижимости при проведении комплексных кадастровых работ – 
лазерное сканирование. 

Данный способ зарекомендовал уже себя во многих отраслях и является самым оперативным и 
высокопроизводительным средством получения полных и надежных данных о территории и объектах 
на ней. Лазерное сканирование представляет собой способ определения поверхности разных объек-
тов, при этом есть возможность создать 3D-модель любого объекта. 
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В соответствии с принципом работы, лазерный сканер представляет собой сочетание теодолита, 
лазерного дальномера и сканирующего элемента, поочередно отклоняющего лазерный луч с целью 
получения массива точек лазерных отражений – так именуемого облака точек.  Весьма часто, с целью 
увеличения сбора точных сведений результирующего изображения применяется одноэлементный при-
емник излучения (сенсор), который фиксирует яркость объекта в виде плотности изображения в точке 
визирования лазерного дальномера. Либо применяется цифровая камера высокого разрешения, поз-
воляющая покрыть область сканирования разноцветными снимками с предварительно установленным 
перекрытием между ними. Итогом съемки сканером считается множество точек объекта, любая из ко-
торых имеет собственную прямоугольную координату (X, Y, Z). 

Лазерное сканирование обладает рядом достоинств по сравнению с другими современными 
съемочными системами: значительное сокращение сроков проведения работ; неограниченные воз-
можности при съемке труднодоступных объектов и при работе во время неблагоприятных погодных 
условиях; высокая эффективность сбора точных данных вследствие минимального воздействия чело-
веческого фактора на качество измерений [18].  

Вышеупомянутый метода обеспечивает получение избыточного объема точных данных о задан-
ной территории и объектах – это также является немаловажным преимуществом, поскольку при вы-
полнении комплексных кадастровых работ необходимо использовать максимальное количество ин-
формации об определенной местности, что в свою очередь гарантирует качественное наполнение 
Единого государственного реестра недвижимости [10, 16].  

Наиболее важной особенностью лазерного сканирования, при проведение комплексных кадаст-
ровых работ, было бы получение детальных трехмерных моделей, которые позволяли бы извлекать 
актуальную информацию о территории и объектах, по которым проводится данный вид работ. Плюс 
трехмерной модели объекта недвижимости в том, что она дает возможность получить обширный спи-
сок пространственных характеристик. Благодаря визуализации рельефа выбранной местности, распо-
ложенных на ней объектов, и местоположения границ земельных участков исключается вероятность 
появления реестровых ошибок. И это только малая часть задач, решаемых при использовании лазер-
ного сканирования. Таким образом, технологии лазерного сканирования в ближайшем будущем имеют 
все шансы найти новую область применения – выполнение комплексных кадастровых работ. Возмож-
но, информация об объектах недвижимости, полученная при проведении комплексных кадастровых 
работ при помощи лазерного сканирования, позволила бы учесть большее количество характеристик 
объектов, что, в свою очередь, может более точно и индивидуально учитываться при проведении мас-
совой кадастровой оценки по этим объектам недвижимости [2, 6, 11]. 

Особую значимость в реализации комплексных кадастровых работ представляет ее финансиро-
вание. Оно может осуществляться за счет средств бюджетов субъектов РФ, муниципалитетов, город-
ских округов.  

При выполнении данного вида работ представляется возможность не просто осуществить уточ-
нение границ одного земельного участка за счет бюджетных средств, а именно комплексно в отноше-
нии объектов, находящихся в данном кадастровом квартале в массовом порядке. Такого рода аспект 
дает ряд преимуществ. Одно из них — это одновременное уточнение большой группы смежных зе-
мельных участков значительно снижает риск реестровых ошибок. Помимо этого, комплексное межева-
ние сможет помочь муниципальным бюджетам пополниться за счет роста налогооблагаемой базы 
имущественных налогов, арендных платежей, а также за счет вовлечения в оборот незанятых земель, 
которые можно использовать в инвестиционных проектах или просто продать. К тому же муниципаль-
ная власть получает карту-план территории, которая поможет лучше осуществить план развития реги-
она. Таким образом, интерес субъектов Российской Федерации в осуществлении комплексных кадаст-
ровых работ определяется тем, что финансовые затраты должны стать не просто окупаемыми, а высо-
кодоходными.  

В рамках осуществления федеральной целевой программы «Проведение комплексных кадастро-
вых работ» федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистра-
ции прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 годы)»предусматривается выделение 



294 Лучшая студенческая статья 2017 

 

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

средств на проведение комплексных кадастровых работ. Главным источником финансирования долж-
ны стать средства, предусмотренные в федеральном и региональных бюджетах.  Программа содержит 
в себе план, определяющий объемы выделения финансовых средств по реализации данного типа ме-
роприятия. По официальным данным на протяжении 2014–2020 годов на осуществление комплексных 
кадастровых работ должны распределяться всего 706976,7 тыс.руб., в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета   - 608000 тыс.руб. и консолидированных бюджетов субъектов Российской Феде-
рации - 98976,7 тыс.руб. 

Надзор за надлежащим расходованием средств бюджетов всех уровней осуществляют кон-
трольно-ревизионные комиссии соответствующего органа власти, а также Федеральная антимонополь-
ная служба и правоохранительные органы. 

В настоящее время можно наблюдать, что во многих субъектах РФ планируют приступить к реа-
лизации вышеупомянутых работ. К примеру, правительством Белгородской области принято распоря-
жение «Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Белгородской об-
ласти». На данный момент проходит открытый тендер на проведение комплексных кадастровых работ.  
По официальным данным на осуществление запланированного проекта предполагается выделить 
473 287 рублей.  

Еще одним примером субъекта РФ, который проводит подготовку по выполнению комплексных 
кадастровых работ, может служить Республика Коми. Согласно постановлению Республики Коми «Об 
организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Республики Коми в 2018 го-
ду»в срок до 31 декабря 2017 года запланировано реализовать работы по подготовке и утверждению 
проектов межевания территории в отношении кадастровых кварталов. В этом вопросе Министерство 
Республики Коми имущественных и земельных отношений было назначено ответственным за исполне-
ние всех процедур.  

Как мы видим, значительное количество субъектов заняты разработкой распоряжений, инициа-
торством тендеров по поиску подрядных организаций и кадастровых инженеров для массовых кадаст-
ровых работ по всей стране. Это свидетельствует о том, что заинтересованность к данному виду ка-
дастровых работ растет. 

Итак, можно сделать вывод, что комплексные кадастровые работы имеют большое значение в 
развитие кадастровой деятельности. Осуществление данного вида работ увеличивает результатив-
ность управления территорией, ликвидирует многие реестровые ошибки, связанные с неверным ме-
стоположением границ земельных участков, а также гарантирует защиту прав граждан и юридических 
лиц на объекты недвижимости. 
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Аннотация: Статья посвящена реализации муниципального земельного контроля на территории Рес-
публики Крым. Перечислены органы местного самоуправления, которые осуществляют земельный кон-
троль на полуострове и их полномочия. Приведена статистика по различным показателям проверок, 
которые осуществлялись за 2015 и 2016 года. Выявлены наиболее частые земельные правонаруше-
ния. Проведен анализ изменения законодательства, а именно размер санкций, после внесения изме-
нений в КоАП Российской Федерации.  
Ключевые слова: Муниципальный земельный контроль, инспектор, земельный участок, правонару-
шения, ответственность  
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Abstract: The article is devoted to the implementation of municipal land control on the territory of the Republic 
of Crimea. Lists the local governments who exercise land control on the Peninsula and their powers. The sta-
tistics on the various performance audits, which were carried out during 2015 and 2016. The most frequent 
land offense. The analysis of changes in legislation, namely the size of the sanctions, after changes to the 
administrative code of the Russian Federation. 
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Основа жизни и деятельности человека, составная часть природы, природный ресурс, недвижи-

мое имущество, объект права собственности и иных прав на землю – это все о земле [1, с. 4]. 
Земля в Республике Крым обладает уникальными свойствами, что привлекает лиц, которые хо-

тят приобрести или уже являются собственниками земельных участков. Но земельный ресурс на полу-
острове ограничен, что может служить причиной совершения собственником правонарушений. 

Цель работы заключается в проведении анализа наиболее частых земельных правонарушений, 
которые совершаются в Республике Крым и действий контролирующих органов по их выявлению и 
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пресечению,  выявить причины их совершения и определить возможные эффективные меры их про-
филактики.   

На органы местного самоуправления Земельным кодексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
возложены функции по осуществлению муниципального земельного контроля [2, с. 22]. 

Исполнение муниципальной функции в городе Симферополе осуществляется Администрацией 
города Симферополя Республики Крым. Непосредственным органом, уполномоченным на осуществ-
ление муниципального земельного контроля, является Управление муниципального контроля Админи-
страции города Симферополя Республики Крым. 

Основными задачами этого Управления являются осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель и земельных участков, находящиеся в границах муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым независимо от ведомственной принад-
лежности и формы собственности, а также  снижение уровня возможных нарушений требований нор-
мативных правовых актов РФ, Республики Крым, муниципальных правовых актов городского округа 
Симферополь [3, с. 2].  

Формой деятельности данного Управления является осуществление проверок соблюдения дей-
ствующего земельного законодательства, по результатам которой в отношении правонарушителя либо 
составляется предписание, либо материалы передаются в соответствующие правоохранительные ор-
ганы для принятия решения.   

Кроме того, Постановлением Совета министров Республики Крым от 27.06.2014 №164 полномочия 
по осуществлению функций контроля (надзора) на территории Республики Крым переданы Государ-
ственному комитету по государственной регистрации и кадастру Республики Крым (Госкомрегистр). 

Госкомрегистр в рамках государственного земельного надзора осуществляет надзор за соблю-
дением, в том числе: 

- требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных 
участков, использования земельных участков без документов, разрешающих в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ, осуществление хозяйственной деятельности, самовольной уступки права 
пользования землей, а также самовольной мены земельными участками;  

- требований земельного законодательства об использовании земельных участков по целевому 
назначению, а также соблюдение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для ис-
пользования по целевому назначению.  

Фактическое исполнение функций по осуществлению государственного земельного контроля 
началось в Крыму с 15.09.2014г. 

Согласно докладу Госкомрегистра об осуществлении своих полномочий были проведении сле-
дующие мероприятия (табл. 1).  

За 1 квартал 2017 года государственными земельными инспекторами Госкомрегистра уже были 
рассмотрены 44 материала, направленных из органов внутренних дел, прокуратуры и местных адми-
нистраций.  

По результатам рассмотрения материалов к административной ответственности привлечено 32 
лица. Основным нарушением является самовольное занятие земельного участка или его части. За 
нецелевое использование земли к ответственности привлечено 5 лиц. С виновных взыскано уже около 
585 000 рублей. В связи с увеличением обращений граждан,  требований прокуратуры РК и поручений 
правительства Крыма специалистами отдела на 2017 год запланировано провести около 1000 внепла-
новых выездных проверок соблюдения земельного законодательства. 

Представленные сведения свидетельствует об улучшении показателей выявления и пресечения 
земельных правонарушений. 

Наиболее частыми  нарушениями в Крыму являются самовольное занятие земельного участка и 
использование  его не по целевому назначению.   

В соответствии с изменениями, которые были внесены в КоАП, с 20 марта 2015 года, существен-
но возросли штрафы за нарушения земельного законодательства, что говорит о признании важности 
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данных вопросов на государственном уровне [4. с.2]. 
Таблица 1 

Мероприятия, проведенные за 2015-2016 год 
Наименование показателя 2015 год 2016 год % 

Количество проверок, проведенных в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей. 

107 176 
Показатель увеличился на 

64,5% 

Выявлено правонарушений, в том числе: 58 136 
Показатель увеличился на 

134% 

Нарушение обязательных требований законодательства 38 105 
Показатель увеличился на 

176% 
Невыполнение предписаний органов государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля 
20 31 

Показатель увеличился на 
55% 

Общая сумма наложенных штрафов  
(тыс. руб.), в том числе: 

2409,00 5040,00 
Показатель увеличился на 

109% 
Общая сумма уплаченных (взысканных) административных 

штрафов (тыс. руб.) 
1268,00 2440,00 

Показатель увеличился на 
92,4% 

 
Таблица 2 

Санкции по статье 7.1 КоАП РФ за самовольное занятие земельного участка 

Таблица 3  
Санкции по статье 8.8 КоАП РФ за использование земельного участка  

не по целевому назначению  
Размер административ-

ного штрафа  
До 20.03.2015 После 20.03.2015 

граждане 1000-1500 руб. если определена кадастровая стоимость з/у - 
от 0,5 до 1% кадастровой стоимости,  

но не менее  10000 руб.;  
если кадастровая стоимость не определена - 

10000-20000 руб. 
должностные лица 2000-3000 руб. если определена кадастровая стоимость з/у - 

от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но  
не менее 20000 руб.;  

если кадастр.стоимость не определена- 
20000-50000 руб. 

юридические лица 40000-50000 руб. если определена кадастровая стоимость з/у - 
от 1,5 до 2% кадастровой стоимости, но  

не менее 100000 руб.;  
если кадастровая стоимость не определена - 

100000-200000 руб. 

Размер административного 
штрафа  

До 20.03.2015 После 20.03.2015 

граждане 500-1000 руб. если определена кадастровая стоимость з/у - 
от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, 

но  не менее 5000 руб.; 
если кадастровая стоимость не определена - 

5000-10000 руб. 
должностные лица 1000-2000 руб. если определена кадастровая стоимость з/у - 

от 1,5 до 2% кадастровой стоимости,  
но не менее 20000 руб. 

если кадастровая стоимость не определена - 
20000-50000 руб. 

юридические лица 10000-20000 руб. если определена кадастровая стоимость з/у - 
от 2 до 3% кадастровой стоимости,  

но не менее 100000 руб.; 
если кадастровая стоимость не определена - 

100000-200000 руб. 
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За самовольное занятие земельного участка или его част, в том числе использование земельно-
го участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок (ст. 7.1 КоАП РФ), значительно возросли  санкции, что представлено в 
таблице (табл. 2).  

Также возросли санкции по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ за использование земельного участка не 
по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использованием. 

 Кроме указанных мер, можно говорить об увеличении количества нарушителей, привлекаемых 
за совершение земельных правонарушений в судебном порядке. 

Так, Постановлением Евпаторийского городского суда гражданин А. был привлечен к админи-
стративной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, 
и ему назначено   наказание в виде  штрафа в сумме 500 рублей, поскольку нарушителем  не выполне-
но требование законного предписания, выданного начальником Управления муниципального контроля, 
о добровольном приведении земельного участка в первоначальное состояние путем демонтажа ограж-
дений.   

  Показатели выявления земельных правонарушений с каждым годом растет, но от этого их чис-
ло не становится меньше. Возможной причиной этого может явиться то, что крымчане не всегда осве-
домлены  о том, что их деяния являются правонарушениями. Поэтому, считаем целесообразным Гос-
комрегистру разработать буклеты и рассылать собственникам и владельцам земельных участков, с 
указаниями статей и санкций за наиболее частые правонарушения в Республике Крым, о которых гово-
рилось выше. Данную «рассылку» можно проводить ежегодно и приурочить её, например,  к Всемир-
ному дню почвы (5 декабря) или Дню земли (20 марта). 

Кроме того, считаем возможным разработать специальные методики расчета и наряду с админи-
стративной ответственностью (штрафом) к  нарушителю земельного законодательства применять и 
гражданскую ответственность, взыскивая каждый раз и значительную сумму причиненного ущерба, что 
будет является «наказанием-рублем», и, на наш взгляд, существенно снизит процент совершаемых 
противоправных деяний. 
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