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УДК 574 

ПЛАСТИК – УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Кунай Валерия Александровна,  

Студент  

 Шумак Виктор Викторович 
к.б.н., доцент 

УО «Барановичский государственный университет» 
 

Аннотация: в работе рассматривается проблема пластикового загрязнения окружающей среды. В 
процессе работы использовались методы массового сбора информации, сравнения и сопоставления, 
анализа и синтеза, графические и индексные методы, методы экономического анализа. В результате 
исследования была выявлена эффективная альтернатива синтетическому пластику – биоразлагаемый 
пластик.   
Ключевые слова: пластик, пластиковое загрязнение, утилизация, переработка, биопластик. 
 

PLASTIC – THREAT OF THE CIVILIZATION 
 

Kunai Valeria Aleksandrovna,  
Shumak Victor Viktorovich 

 
Abstract: in work the problem of plastic environmental pollution is considered. In the course of work methods 
of mass collection of information, comparison and comparison, the analysis and synthesis, graphic and index 
methods, methods of the economic analysis were used. As a result of a research the effective alternative to 
synthetic plastic – biodegradable plastic has been revealed.   
Keywords: plastic, plastic pollution, utilization, processing, bioplastic. 

 
Пластмасса на сегодняшний день является наиболее распространенным материалом в мире. 

Они представляют собой материалы на основе природных или синтетических полимеров, которые мо-
гут приобретать заданную форму при нагревании и под давлением и устойчиво сохранять ее после 
охлаждения [1, 304].   

Однако возникает такая глобальная проблема как загрязнение пластиком окружающей среды. 
Пластиковое загрязнение — процесс накопления продуктов из пластмасс в окружающей среде, отрица-
тельно сказывающийся на дикой природе, среде обитания диких животных и людей [2]. Рост потребле-
ния пластика увеличивает рост объемов отходов, и как следствие происходит стойкое токсичное за-
грязнение окружающей среды и человечества.  

Следовательно на сегодняшний день одной из главных проблем в современном мире является 
утилизация и переработка ТБО (твёрдых бытовых отходов). Утилизация – использование ресурсов, не 
находящих прямого применения, вторичных ресурсов, отходов производства и потребления. Перера-
ботка – повторное использование или возвращение в оборот отходов производства или мусора [3]. Пе-
реработка мусора очень важна в настоящее время, так как ресурсы на Земле ограничены. Вторичная 
переработка мусора дает возможность целесообразно использовать природные ресурсы, позволит 
освободиться от загрязнителей окружающей среды и дает возможность сэкономить, так как отходы – 
это наиболее дешевый ресурс большинства веществ и материалов, чем источники природные. 

Одна из проблем состоит в том, что в первую очередь перед переработкой мусора, его необхо-
димо рассортировать и очистить. Так как, мусор, который уже поступил на свалку, практически невоз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
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можно – машин подобных не существует, а люди работают очень медленно и это отрицательно сказы-
вается на их здоровья. По этой причине сортировать и очищать мусор нужно в тот момент, перед тем 
как его выкидывают. 

В табл. 1 представлена структура пластиковых отходов, произведенных за период с 1950 по 2015. 
 

Таблица 1  
Структура пластиковых отходов 

 
Исходя из показателей, представленных в таблице, можно утверждать, что наибольшее количе-

ство пластиковых отходов вывозится на свалки и загрязняет нашу планеты и лишь малая часть идет на 
переработку. 

Способы утилизации и переработки пластиковых отходов: 
1. Мусорные полигоны (свалки). Свалка — территории временного размещения отходов произ-

водства и потребления. Это самый дешевый, но не безопасный способ переработки мусора. Из-за про-
никновения атмосферных осадков и ливневых стоков в скопленную «свалочную» массу возникают ядо-
витые вещества. Эти ядовитые вещества попадают в подземные воды, которые используются нами в 
качестве питьевой воды. Кроме того они разносятся ветрами и загрязняют нашу окружающую среду. 
Еще одна проблема появляется при процессе гниения. Из-за гниения без доступа воздуха образуются 
газы, которые так же загрязняют атмосфера. А при возгорании мусора в атмосферу выбрасываются 
диоксиды, фураны и дифенилы. 

2. Сжигание. Установлено, что при сжигании пластика, полиэтилена или изделий из поливинил-
хлорида выделяются диоксины. Они известны как опасные яды, которые действуют на клеточном 
уровне и отравляют организм. 

3. Пиролиз. Он заключается в термическом разложении веществ при температуре около 600 С, в 
итоге которого возникают органические продукты, которые полезны для человеческой деятельности. В 
отличии от сжигания пластика этот метод менее воздействует на состояние экологии. Однако, этот 
способ считается не очень рентабельным, так как в результате пиролиза возникают вредные химиче-
ские соединения и чтобы они не попали в атмосферу, применяются дорогостоящее оборудование и 
фильтры. 

4. Механический рециклинг – это переработка отходов, которая осуществляется за счет дробле-
ния пластиковых отходов. А в дальнейшем их термического формирования. 

Наиболее безопасный для окружающей среды и для человечества способ борьбы с утилизацией 
пластиковых отходов это использование биоразлагаемого пластика. 

Биоразлагаемый пластик - пластик, полностью разлагающийся под действием микроорганизмов в 
аэробных или анаэробных условиях на диоксид углерода, метан, воду, биомассу и неорганические со-
единения. 

На рисунке 1 представлена маркировка биоразлагаемых пластиков. 
Мировое потребление биоразлагаемых пластиков увеличивается высокими темпами. Среднего-

довой рост составляет 27%. В период с 2012 по 2016 г. потребление выросло в 2,7 раза. Темпы роста 
потребления превысили темпы, предсказанные ранее рядом экспертов [4]. 

Утилизация биоразлагаемых полимерных материалов не нуждается в создании дополнительных 
площадей под свалки, что сбережет ландшафты нашей планеты. Разложение биополимеров не оказы-
вает вредного влияния на почву и грунтовые воды. Также уменьшение парниковых испарений на 15-
60% при применении биополимеров.  

Количество пластика с 1950-2015 гг 
Распределение пластиковых 

отходов 
Количество в процентах 

8,3 млрд тонн 

Переработка 9% 

Уничтожение 12% 

Вывоз на свалки 79% 
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Рис. 1. Маркировка биоразлагаемых пластиков 

 
Экономическая эффективность заключается в том, что в прошлом использование биопластика не 

было популярным, так как он имел высокую стоимость. Но, в настоящее время, из-за повышения цен на 
нефть, вырос спрос на альтернативный пластик, так как они оказались значительно дешевле. Кроме того, 
полимеры на основе крахмала гарантируют экономию энергии и выбросов от 12 до 40 Дж на тонну пла-
стика и 0,8-3,2 тонны выбросов СО2, на каждую тонну пластика в сравнении с одной тонной полиэтилена, 
полученного из органического топлива. Так как доля кислорода в соединении СО2 составляет 72%:  

 Mr(CO₂) = 12 + 2×16 = 44            (1) 
 W(C)=1×12 ÷ 44 = 0,27 или 27%          (2) 
 W(O)= 2×16÷44=0,72 или 72%           (3) 
 
Mr – молярная масса вещества; 
W – массовая доля вещества. 
Тогда на 1 тонну разложения пластика приходится потребления 720 кг кислорода.  
«Запрягая телегу впереди лошади, страны договорились, среди прочего, установить цену в 10 

долларов США за каждую тонну углекислого газа, поглощенною «зелеными легкими» той или иной 
страны сверх её лимита выброса [5]. 

Исходя, из данных в таблице 3.1 в период с 1950 по 2015 года было произведено 8,3 млрд. тонн 
пластика, из них 9% идет на переработку: 

 
Х = (8,3 × 9) ÷ 100 = 747 млн тонн       (4) 

Х – количество пластика, которое идет на переработку.  
Следовательно, остальное количество, которое не было переработано, разложилось или разла-

гается до сих пор с выделением СО2 
На одну тонну разложившегося или разлагающегося пластика приходится 0,27 выбросов СО2.  
 

(8 300 000 000 – 747 000 000) т. × 0,27 = 2 040 000 000 т  СО2        (5) 
 

При этом все государства мира «заплатили» 20,4 млрд. долларов США в виде экономической 
оценки ущерба нанесенного окружающей среде в глобальном масштабе. Потери окружающей среды 
могут быть по другому оценены в О2, который очень необходим человеку для дыхания. 

Также при использовании биоразлагающих полимеров сократятся расходы на проведении эколо-
гических мероприятий, на свалки и их санкционирование. 

Сектор биоразлагаемого пластика развивается во многих направлениях, данному содействует 
растуще беспокоенность потребителей по защите окружающей среды и поощрение использования 
естественных ресурсов со стороны правительства.  
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Abstract: The obsidian sources on the Erzurum-Kars plateau have not been extensively surveyed, and their 
geochemical signatures are still poorly understood. Yet a significant number of artefacts from archaeological 
sites in Georgia and Armenia produced chemical compositions that are unrelated to any Turkish or Caucasian 
source analyzed so far. Their origins may lie in these poorly known deposits. 
The objective of the collaborative project held by the University of Erzurum and the French mission "Cauca-
sus" is to study the sources of obsidian in the Erzurum and Kars regions, in order to shed light on the intensity 
of exploitation of this material and to highlight the exchange networks that may have existed between north-
eastern Turkey and the southern Caucasus. 
The analyses that we have carried out on the samples taken during this exploratory survey have enabled a 
definite extension of the territory of circulation of this obsidian to western Transcaucasia. The lack of 
knowledge concerning the diffusion of obsidian from the regions of Erzurum and Kars appears thus for the 
moment mainly related to insufficient geochemical characterisation of the sources, confirming the importance 
of future surveys. 

 
Introduction 
The Erzurum-Kars plateau makes up the northern part of the East Anatolian High Plateau, formed by 

the northward convergence of the Arabian Plate with Eurasia, which began in the Early Miocene. The uplift of 
this region reached an average elevation of 2 km above sea level during the Middle Miocene (ca. 13-11 Ma) 
and the volcanic activity began immediately after the uplift. This volcanism extended to the entire region, pro-
ducing lava flows and pyroclastic products that are variable in their composition (from basalts to high silica 
rhyolites/obsidians). Although fissure eruptions dominated the volcanic activity, there are numerous small vol-
canic centres, corresponding essentially to central eruption sites (Yilmaz et al. 1998; Keskin et al. 1998; Sen-
gor et al. 2008; Chataigner et al. 2014). 

 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 19 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

These sources of obsidian in north-eastern Turkey (Erzurum and Kars regions) have not been exten-
sively surveyed, and their geochemical signatures are still poorly understood. Yet a significant number of arte-
facts from archaeological sites in Georgia and Armenia, which belong to different cultural contexts from the 
Middle Palaeolithic to the Iron Age, produced chemical compositions that are unrelated to any Turkish or Cau-
casian source analyzed so far. Their origins may lie in deposits of obsidian present in neighbouring areas of 
north-eastern Turkey.  

The collaborative project by the University of Erzurum and the French mission "Caucasus" has as its ob-
jective the study of sources of obsidian in this region, in order to shed light on the intensity of exploitation of 
this material and the exchange networks that may have existed with the southern Caucasus. 

Methods 
Analyses 
Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-HR-ICP-MS) is the method which is 

currently used for obsidian sourcing at the Centre Ernest-Babelon (IRAMAT, Orleans, France). All the meas-
urements presented in this paper were carried out with the high resolution mass spectrometer Element XR 
from Thermofisher Instrument coupled with a VG UV Laser probe laser ablation sampling device which oper-
ate at 266 nm. The used analytical protocol which allows the determination of thirty-eight elements in obsidian 
samples is the same as the one described in Chataigner and Gratuze (submitted) (Chataigner et al. 2014). 

In order to relate the obsidian samples from our recent geological survey with ancient obsidian data pub-
lished by different other research teams, our analytical results are compared with those published by these dif-
ferent authors for their studied obsidian outcrops. Different analytical methods were used for all these analytical 
works, table 1 gives their main features. Among them we could distinguish methods performing bulk analysis 
either directly on solid sample (powder - NAA, XRF, Brennan 1995, Oddone et al. 1997, Keller et al. 1996, Keskin 
et al. 1998) or on dissolved samples, (ICP-OES and ICP-MS, Renfrew et al. 1966, Poidevin 1998, Keskin et al. 
1998, Gallet 2001, Delerue 2007) and punctual methods operating either directly on the surface of the object or 
after polishing (SEM-EDS and WDS, EPMA, PIXE and LA-ICP-MS, Delerue 2007, Frahm 2010, Chataigner and 
Gratuzesubmitted). As shown in table 1 all these methods do not determine the same elements and it is thus not 
possible to plot all the published results on the same graphs (Chataigner et al. 2014). 

Region of Kars 
The Kars region (fig. 1) forms a large plateau between 1500 and 2000 m above sea level, deeply cut in 

the southern part by the Aras river. From the Aras valley to the town of Kars, the morphology is relatively flat, 
with only a few isolated elevations above 3000 m (Ala Dağ, Yağlıca Dağ) (Innocenti et al. 1982; Chataigner et 
al. 2014). 

 

 
Fig. 1. Map of the Kars region. 
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Situation 
Around Sarıkamış 
Several obsidian deposits were discovered around the town of Sarıkamış(fig. 1): 
- near the village of Mescitli, the big road that leads from Karakurt, in the valley of the Aras, at 

Sarıkamış, cuts through a volcanic sequence made up of pyroclastics, where obsidian  may be observed as 
blocks measuring from 1-2 cm to 1-2 m in pink-yellow tuffs (Keller and Seifried 1990; Ercan et al. 1996). Other 
flows are visible north of Mescitli, on the flank of ÇıplakDağ (Keller and Seifried 1990; Bigazzi et al. 1998; 
Frahm 2010). 

- more to the east, near the village of Sehitemin, other obsidian samples were taken (Ercan et al. 1996; 
Bigazzi et al. 1997 and 1998; Gallet 2001; Frahm 2010) 

- south-east of Sarıkamış, obsidian was collected over a large territory south of the village of Hamamlı  
(Bigazzi et al. 1997 and 1998  Gallet 2001; Frahm 2010) 

- west of Sarıkamış, near the village of Handere, another obsidian deposit was discovered (Gallet 2001). 
It was perhaps from this spot that the sample “from west of Sarıkamış” mentioned by Keller and Seifried 
(1990) came.  

The dates established by Fission Tracks for the deposits of Mescitli, Sehitemin et Hamamlı show that at 
least two generations of obsidian, separated by a time gap of about a million years, are present in the region of 
Sarıkamış(Bigazzi et al. 1998; Chataigner et al. 2014): 
 

Sarıkamış Location Date 

"South" Road Sarıkamış-Karakurt; east flank of  Çıplak 
Dağ 

• 4.38 ± 0.23 Ma (D22) 
• 4.73 ± 0.25 Ma (D28) 
• 4.74 ± 0.25 Ma (D23) 

"South" 3 km north of Şehitemin village • 4.44 ± 0.20 Ma (D15) 
• 4.85 ± 0.27 Ma (D18) 

"North" 7 to 10 km south of Hamamlı village • 3.55 ± 0.20 Ma (D11) 
• 3.76 ± 0.22 Ma (D12) 

 
To the east and to the south of the city of Kars 
The data concerning the region that extends south and east of the city of Kars are very imprecise. 
Aras River 
Innocenti has indicated obsidian in the Aras valley: a sample (AG247) has been dated by K/Ar to 6.9 ± 

0.9 Ma (Innocenti et al. 1982). According to Poidevin (1998), this deposit is located about 5 to 10 km east of 
Gaziler, not far from the confluence of the Aras and the Akhurian (Chataigner et al. 2014). 

Kars River 
Obsidian samples were collected in the valley of the Kars river, in the course of different surveys: 
- Keller et al. (1996) present in binary diagrams samples called “Kars-Arpaçay” and “Kars-Akbaba Dağ”, 

but without defining the origin. Frahm (2010) analysed samples with the same names, indicating that the first 
ones come from the environs of the village of Akuzum, 55 km east of Kars, and the second ones from the 
small mountain Akbaba Dağ, situated 15 km south of the city. 

- Bigazzi et al. (1997 et 1998) dated by Fission Tracks two obsidian samples from nearby the village of 
Gelirli, 12 km south-west of Kars: 4.13 ± 0.21 Ma (D7) et 4.02 ± 0.20 (D9). These samples were analysed by 
Oddone et al. (1997). 

- Gallet (2001) published analyses of 4 samples taken by J.-L. Poidevin in the Kars valley near Akbaba 
Dağ, a few kilometers from the confluence with the Akhurian, south of the village of Arpaçay. These are very 
likely the same secondary deposits as those studied by J. Keller and E. Frahm. Gallet (2001) also analysed an 
archaeological sample from Gerlirli, a village near the Early Bronze site of Azat (Chataigner et al. 2014). 

Yağlıca Dağ (or Digor) 
Outcrops of obsidian located about 10 km south of the town of Digor, near the village of Yağlıca, on the 

north-east flank of YağlıcaDağ, have been mentioned in several articles (Innocenti et al. 1982; Ercan et al. 
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1996; Keller et al. 1996; Oddone et al. 1997; Bigazzi et al. 1998; Frahm 2010). They are generally called 
“Digor” or “Kars-Digor”. 

This obsidian has been dated by K/Ar to 2.7 ± 0.3 Ma (Innocenti et al. 1982) and by Fission Tracks to 
3.0 ± 0.21 Ma (Bigazzi et al. 1998). Only 7 chemically analysed samples have been published (Oddone et al. 
1997; Delerue 2007; Frahm 2010; Chataigner et al. 2014). 

Chemical Analyses 
Region of Sarıkamış 
The chemical analyses (tab. 1) show the relation between the different types of obsidian in the region of 

Sarıkamış, which are particularly rich in K2O. However, the existence of local variants appears clearly(fig. 1)  :- 
the “Sarıkamış South” group, represented by the obsidian from Mescitli and Sehitemin, is characterised by 
notable contents of Ba and Sr, as well as relatively low contents of heavy rare earths (Zr, Y). This group, which 
is the oldest (4.9-4.4 Ma; Bigazzi et al. 1998), comes from a fairly undifferentiated magma (Gallet 2001).  

- the “Sarıkamış North” group, represented by the obsidian from Kızıl Kilise, Handere and Hamamlı, is 
characterised by low content in Ba and Sr, as well as higher values in Y and especially Zr. This group, the lat-
est (3.8-3.5 Ma; Bigazzi et al. 1998), comes from a more evolved magma, in which zircon is found as micro-
crystals (Gallet 2001; Chataigner et al. 2014).The samples analysed by Frahm (2010) come from surveys car-
ried out by T. Ercan and G. Rapp. Most of the samples from Sarıkamış were labelled Mescitli and/or Sehitemin 
and integrate well into the Sarıkamış South group. A single sample (EA04) was labelled “ca. 5 km SE Hamamlı 
village”.  

This sample also integrates into the Sarıkamış South group, while the deposit at Hamamlı is character-
istic of Sarıkamış North as the analyses of Poidevin/Gallet (Gallet 2001), Delerue (2007) and our analyses 
show. It is possible that, as for other samples of the corpus put together by Frahm, there were errors of geo-
graphical location in the transmitted material (Frahm 2010, “misidentified" samples).  

Elsewhere, in the field, the obsidian flows of Hamamlı and of Sehitemin are contiguous, and errors of a t-
tribution concerning the origin of the samples is possible. It is thus essential to carry out a thorough geological 
survey with identification of the different obsidian flows, and to find the centres of eruption (Chataigner et al. 
2014). 

Valley of Kars 
Among the obsidian samples collected by Poidevin in the valley of the Kars river, during his 2000 sur-

vey, four were analysed by Poidevin and Gallet (Gallet 2001). One sample (Kars 1) was collected near the 
village of Küçük Çatma (not far from the village of Arpaçay), about 30 km NE of the city of Kars; the three oth-
ers (Kars 1, Kars 4 and Kars 5) are located a few kilometres south of the city, near the small mountain of Ak-
baba Dağ. Gallet (2001) considers these obsidian samples to be “non-geological”, because they are either 
pebbles transported by the river (seen in their rounded form and their cortical, dented, matt surface), or 
knapped artefacts (Chataigner et al. 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 1.  
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Chemical composition of obsidian samples from the regions of Kars (Chataigner et al., 2013). 
SiO2 AI2O3 FeO3 MgO CaO Na2O K2O MnO TiO2 Ti Rb Sr

Kızıl Kilise 159 1 73,47 16,18 1,17 0,03 0,30 4,49 4,19 0,08 0,09 520,00 127,00 2,00

Kızıl Kilise 159 2 73,61 16,62 1,07 0,03 0,28 4,22 4,03 0,08 0,08 458,00 126,00 2,00

Kızıl Kilise 159 3 73,66 16,12 1,06 0,03 0,27 4,53 4,19 0,08 0,07 441,00 131,00 2,00

Kızıl Kilise 159 4 73,58 16,35 1,04 0,03 0,26 4,41 4,17 0,08 0,08 461,00 128,00 2,00

Kızıl Kilise 164 73,68 16,62 0,98 0,03 0,26 4,29 4,02 0,07 0,08 460,00 127,00 2,00

Hamamlı 133 74,11 16,03 1,04 0,03 0,32 4,31 4,04 0,08 0,07 410,00 132,00 2,00

Hamamlı 135 73,96 16,25 0,99 0,03 0,29 4,33 4,03 0,08 0,07 407,00 136,00 2,00

Hamamlı 137 73,60 16,43 1,08 0,04 0,29 4,33 4,10 0,08 0,08 488,00 127,00 3,00

Hamamlı 138 73,83 15,75 1,10 0,04 0,26 4,61 4,27 0,08 0,08 484,00 132,00 3,00

Mescitli 128 74,31 16,38 0,87 0,06 0,45 3,67 4,13 0,04 0,09 540,00 117,00 18,00

Mescitli 129 74,84 15,78 0,78 0,05 0,41 3,92 4,10 0,04 0,08 478,00 120,00 19,00

Mescitli 130 74,62 16,63 0,70 0,05 0,42 3,52 4,00 0,04 0,09 515,00 113,00 18,00

Mescitli 131 75,46 15,59 0,70 0,05 0,36 3,62 4,13 0,04 0,08 461,00 124,00 15,00

Yağlıca 144 71,74 17,83 1,19 0,21 0,84 4,32 3,58 0,06 0,20 1206,00 100,00 76,00

Yağlıca 146 A 71,49 18,02 1,18 0,21 0,86 4,40 3,57 0,06 0,20 1193,00 99,00 80,00

Yağlıca 146 B 71,90 17,68 1,14 0,21 0,82 4,36 3,60 0,06 0,20 1176,00 100,00 82,00

Yağlıca 147 A 71,49 18,18 1,33 0,19 0,84 4,23 3,47 0,06 0,20 1187,00 96,00 80,00

Yağlıca 147 B 71,27 18,55 1,13 0,22 0,87 4,22 3,47 0,06 0,20 1189,00 97,00 86,00

Yağlıca 150 74,82 12,50 0,98 0,12 0,51 5,66 5,25 0,05 0,13 750,00 151,00 37,00

Yağlıca 151 73,23 16,59 0,90 0,13 0,64 4,27 4,04 0,05 0,14 810,00 117,00 49,00  
Ba Y Zr Nb Sc Zn Cs La Ce Pr Nd Sm Eu

Kızıl Kilise 159 1 25,00 40,00 188,00 29,00 9,55 72,41 6,35 54,20 105,07 10,08 35,08 6,95 0,32

Kızıl Kilise 159 2 27,00 38,00 178,00 28,00 9,36 69,05 4,10 32,77 65,74 6,38 23,32 5,42 0,25

Kızıl Kilise 159 3 25,00 36,00 172,00 26,00 8,90 72,29 4,14 31,56 62,85 6,18 22,81 5,53 0,32

Kızıl Kilise 159 4 26,00 36,00 178,00 27,00 8,85 71,05 4,04 32,89 63,60 6,32 23,70 5,25 0,25

Kızıl Kilise 164 25,00 37,00 179,00 27,00 8,33 65,25 3,88 33,52 65,18 6,49 22,60 5,20 0,22

Hamamlı 133 27,00 35,00 133,00 28,00 9,15 70,13 4,33 25,12 53,59 5,33 19,74 4,47 0,15

Hamamlı 135 28,00 36,00 138,00 28,00 9,24 66,10 4,48 26,43 54,53 5,50 20,54 4,53 0,23

Hamamlı 137 40,00 37,00 172,00 27,00 9,04 71,97 3,88 32,68 63,99 6,31 24,12 4,81 0,21

Hamamlı 138 40,00 34,00 164,00 26,00 8,55 77,60 4,15 31,85 63,99 5,83 22,06 4,85 0,19

Mescitli 128 422,00 17,00 83,00 12,00 7,68 29,96 3,87 24,58 45,26 3,98 13,82 2,62 0,34

Mescitli 129 356,00 17,00 69,00 13,00 7,04 40,01 4,18 19,91 36,55 3,39 11,72 2,37 0,32

Mescitli 130 425,00 18,00 88,00 12,00 7,10 29,44 3,73 25,64 44,18 4,09 14,83 2,64 0,35

Mescitli 131 322,00 16,00 65,00 13,00 6,86 33,14 4,20 18,83 35,31 3,14 11,56 1,92 0,36

Yağlıca 144 490,00 13,00 137,00 18,00 6,70 43,66 5,72 27,58 46,89 4,09 13,96 2,18 0,44

Yağlıca 146 A 485,00 13,00 135,00 17,00 7,22 43,17 2,90 28,15 46,20 4,01 13,97 2,00 0,52

Yağlıca 146 B 488,00 13 13 132,00 17,00 6,64 44,82 2,87 27,89 46,98 3,76 13,91 2,12 0,47

Yağlıca 147 A 496,00 13,13 138,00 17,00 6,78 40,92 2,79 28,98 46,72 4,00 13,99 2,26 0,38

Yağlıca 147 B 508,00 14,00 143,00 18,00 6,48 43,53 2,79 29,82 48,26 4,18 14,35 2,44 0,51

Yağlıca 150 372,00 7,00 57,00 15,00 6,72 49,30 4,58 18,54 39,11 2,52 8,17 1,24 0,26

Yağlıca 151 484,00 11,00 88,00 17,00 6,54 36,20 3,67 27,20 45,14 3,74 11,93 1,84 0,34  
Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Th U

Kızıl Kilise 159 1 6,41 1,11 6,95 1,42 4,04 0,59 4,52 0,65 6,10 1,56 19,74 6,60

Kızıl Kilise 159 2 4,93 0,93 5,95 1,42 3,64 0,60 4,61 0,62 5,78 1,67 17,62 6,81

Kızıl Kilise 159 3 4,57 0,90 5,80 1,35 3,95 0,54 4,77 0,67 5,74 1,48 17,34 6,51

Kızıl Kilise 159 4 4,64 0,94 5,87 1,28 3,81 0,59 4,18 0,68 5,80 1,45 17,33 6,71

Kızıl Kilise 164 4,93 0,82 6,41 1,34 4,09 0,68 5,14 0,75 6,09 1,52 18,55 6,69

Hamamlı 133 4,13 0,86 5,88 1,24 3,61 0,53 4,15 0,54 4,72 1,62 16,17 7,06

Hamamlı 135 4,71 0,88 5,86 1,24 3,76 0,52 4,04 0,68 5,07 1,60 16,98 6,83

Hamamlı 137 4,81 0,92 6,41 1,25 3,74 0,57 4,73 0,66 5,74 1,48 16,81 6,26

Hamamlı 138 4,54 0,88 5,71 1,21 3,51 0,55 4,10 0,70 5,34 1,47 16,32 6,43

Mescitli 128 2,41 0,41 2,68 0,61 1,64 0,25 2,24 0,32 3,04 0,93 15,27 6,00

Mescitli 129 2,37 0,40 2,50 0,62 1,79 0,26 2,00 0,31 2,71 0,99 13,50 6,48

Mescitli 130 2,56 0,43 3,04 0,60 1,76 0,25 2,30 0,37 3,00 0,88 16,01 5,72

Mescitli 131 2,04 0,40 2,41 0,53 1,48 0,24 1,73 0,29 2,25 0,96 13,47 6,23

Yağlıca 144 2,09 0,32 2,22 0,45 1,27 0,23 1,80 0,24 3,61 1,05 13,95 5,90

Yağlıca 146 A 2,27 0,37 2,12 0,42 1,38 0,21 1,66 0,23 3,49 1,10 14,76 5,64

Yağlıca 146 B 1,92 0,29 1,94 0,44 1,19 0,19 1,59 0,28 3,64 1,05 14,06 5,88

Yağlıca 147 A 1,95 0,34 1,97 0,45 1,45 0,22 1,60 0,27 3,32 1,06 14,28 5,74

Yağlıca 147 B 1,89 0,33 2,03 0,50 1,52 0,27 1,79 0,28 3,78 1,10 16,02 5,74

Yağlıca 150 0,79 0,21 1,12 0,26 0,65 0,14 1,01 0,14 1,65 0,72 10,73 8,17

Yağlıca 151 1,38 0,26 1,71 0,37 1,18 0,24 1,54 0,29 2,76 1,08 17,02 7,41  
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Fig. 1. Ba versus Zr diagram of obsidian from the Kars region (Chataigner et al. 2014). 
 

The results of the analyses (fig. 1) show that these 4 samples come from sources of Sarıkamış North 
(Gallet 2001). The pebbles carried down by the Kars river were found as far as its confluence with the Akhur i-
an river, which forms the frontier between Turkey and Armenia. In fact, the samples from deposits more than 1 
m thick visible in the left bank of the Akhurian canyon, just downstream from the confluence, have shown 
through analysis that they belong to the deposits of Sarıkamış North with two sub-groups: the Akhurian 1 
group matches the composition of the Handere obsidian outcrops, while the Akhurian 2 group matches the 
composition of the Hamamlı outcrops (Chataigner and Gratuze, submitted). 

YağlıcaDağ 
The chemical analyses of the obsidian samples from YağlıcaDağ show that they divide into two distinct 

sub-groups: the summit zone and the south flank. 
On the Ba versus Zr diagram(fig. 1), the obsidian from the summit zone forms a distinct assemblage, 

but those of the south flank merge with the obsidian of Sarıkamış South. However, in the Ba/Zr versus Y/Nb 
diagram (fig. 2), the group of the south flank of YağlıcaDağ is well individualised (Chataigner et al. 2014).    

 
Fig. 2. Ba/Zr versus Y/Nb diagram of obsidian from the Kars region (Chataigner et al. 2014). 

 
Diffusion 
A better understanding of the geochemical signatures of the different deposits of obsidian in the region 

of Sarıkamış and Yağlıca has enabled the attribution of several artefacts from the west of Armenia to these 
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sources. Some artefacts from Georgia are also attributed to these sources (Chataigner et al. 2014). 
 
Western Armenia 
The circulation of obsidian between the different deposits of Kars and western Armenia is henceforth at-

tested to have occurred from the Mesolithic to the late Bronze Age(fig. 3). 
The cave of Klmo, in the middle valley of the Kasakh, occupied at the very beginning of the Holocene 

(end of the 10th-beginning of the 8th millennia BC), has produced an obsidian sample from Sarıkamış South, 
the other pieces analysed coming from deposits in Armenian lands (Chataigner and Gratuze, submitted). The 
deposits of Sarıkamış South are far from Kmlo, about 5 days’ walk. The uniqueness of the sample from Kars is 
evidence of the high mobility of the hunter-gatherers that were episodically present at Kmlo, but could also 
have come from trade with other human groups originating in the area of Kars. 

In the late Neolithic (1st half of the 6th millennium BC), the village of herders and farmers at Aratashen, in 
the lower valley of the Kasakh, produced artefacts from Sarıkamış South (17% of the pieces analysed) and 
Sarıkamış North (10%) (Chataigner and Gratuze, submitted).  

 

 
Fig. 3. Caucasian sites with obsidian supply from the Kars region (Chataigner et al. 2014). 

 
These deposits are situated 5 or 6 days’ walk from the site, towards the west; the source at Arteni, 

which provided most (50%) of the supply for the village, lies 1 ½ day’s walk in the same direction. Arteni is sit-
uated not far from the “salt mountain” of Tuzluca, which rises on the right bank of the Aras near its confluence 
with the Akhurian. It is possible that this place played an important role as a meeting and trading place for  the 
populations of the region of Kars and the plain of the Ararat, a role which it has played across the centuries up 
to the 19th century (Ouoskherdjan 1828; Chataigner et al. 2014). 

In the early Bronze, the sites of the high valley of the Akhurian (north-western Armenia) were supplied in 
obsidian from the region of Kars. The three sources of obsidian identified at Karmrakar are situated in this 
province: Sarıkamış North (60%), Yağlıca Dağ (30%) and Sarıkamış South (10%) (Chataigner and Gratuze, 
submitted). Obsidian pebbles from the deposits of Sarıkamış North were transported by the Kars river up to its 
confluence with the Akhurian and deposited on its banks. It is probable that at least a part of the obsidian sup-
ply from Sarıkamış North came from these secondary deposits. 

In the late Bronze, the site of Keti, established not far from Karmrakar, produced obsidian from Arteni, 
but also from Sarıkamış North and Yağlıca (Chataigner and Gratuze, submitted).    

 
Georgia 
The recent study of some obsidian pieces found on the upper Palaeolithic site of Ortvale Klde (fig. 3) in 

Georgia, in the basin of the Kvirila, has shown that for 2 artefacts the obsidian came from Sarıkamış North and 
that a slightly different 3rd example probably came from another deposit of the same source (Le Bourdonnec et 
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al. 2012; Chataigner et al. 2014). 
Conclusion 
Throughout this exploratory surveywe realised how poorly the obsidian sources of north-eastern Turkey are 

known and to what degree they represented a remarkable potential as a raw material, in abundance and in quality. 
An extensive work of survey remains to be accomplished, as the outcrops that we have observed only 

represent a part of the territory in which obsidian sources are present. The exact location of each deposit, the 
volcanic context of the eruption from which it came, the conditions (relief, altitude, climate, populations, etc.) of 
accessibility to the material, all these parameters must be taken into account to carry out sampling accurately 
and to understand the possibilities for exploitation (Chataigner et al. 2014).  

The diffusion of obsidian from north-eastern Turkey appears to have been, in our present state of 
knowledge, mainly local, as the evidence from Near Eastern sites remains limited and (according to the au-
thors themselves) hypothetical. However, the analyses that we have carried out on the samples taken during 
this exploratory survey have enabled a definite extension of the territory of circulation of this obsidian to the 
western regions of Armenia and Georgia. The lack of knowledge concerning the diffusion of obsidian from the 
regions of Erzurum and Kars appears thus for the moment mainly related to insufficient geochemical charac-
terisation of the sources, confirming the importance of future surveys (Chataigner et al. 2014). 
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Abstract: The obsidian sources on the Erzurum-Kars plateau have not been extensively surveyed, and their 
geochemical signatures are still poorly understood. Yet a significant number of artefacts from archaeological 
sites in Georgia and Armenia produced chemical compositions that are unrelated to any Turkish or Caucasian 
source analyzed so far. Their origins may lie in these poorly known deposits. The objective of the collaborative 
project held by the University of Erzurum and the French mission "Caucasus" is to study the sources of obsid i-
an in the Erzurum and Kars regions, in order to shed light on the intensity of exploitation of this material and to 
highlight the exchange networks that may have existed between north-eastern Turkey and the southern Cau-
casus. 
The analyses that we have carried out on the samples taken during this exploratory survey have enabled a 
definite extension of the territory of circulation of this obsidian to western Transcaucasia. The lack of 
knowledge concerning the diffusion of obsidian from the regions of Erzurum and Kars appears thus for the 
moment mainly related to insufficient geochemical characterisation of the sources, confirming the importance 
of future surveys. 

 
Introduction 
The Erzurum-Kars plateau makes up the northern part of the East Anatolian High Plateau, formed by 

the northward convergence of the Arabian Plate with Eurasia, which began in the Early Miocene. The uplift of 
this region reached an average elevation of 2 km above sea level during the Middle Miocene (ca. 13-11 Ma) 
and the volcanic activity began immediately after the uplift. This volcanism extended to the entire region, pro-
ducing lava flows and pyroclastic products that are variable in their composition (from basalts to high silica 
rhyolites/obsidians). Although fissure eruptions dominated the volcanic activity, there are numerous small vol-
canic centres, corresponding essentially to central eruption sites (Yilmaz et al. 1998; Keskin et al. 1998; Sen-
gör et al. 2008; Chataigner et al. 2014). 

These sources of obsidian in north-eastern Turkey (Erzurum and Kars regions) have not been exten-
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sively surveyed, and their geochemical signatures are still poorly understood. Yet a significant number of arte-
facts from archaeological sites in Georgia and Armenia, which belong to different cultural contexts from the 
Middle Palaeolithic to the Iron Age, produced chemical compositions that are unrelated to any Turkish or Cau-
casian source analyzed so far. Their origins may lie in deposits of obsidian present in neighbouring areas of 
north-eastern Turkey.  

The collaborative project by the University of Erzurum and the French mission "Caucasus" has as its ob-
jective the study of sources of obsidian in this region, in order to shed light on the intensity of exploitation of 
this material and the exchange networks that may have existed with the southern Caucasus(Chataigner et al. 
2014). 

 
Methods 
Analyses 
Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-HR-ICP-MS) is the method which is 

currently used for obsidian sourcing at the Centre Ernest-Babelon (IRAMAT, Orleans, France). All the meas-
urements presented in this paper were carried out with the high resolution mass spectrometer Element XR 
from Thermofisher Instrument coupled with a VG UV Laser probe laser ablation sampling device which oper-
ate at 266 nm. The used analytical protocol which allows the determination of thirty-eight elements in obsidian 
samples is the same as the one described in Chataigner and Gratuze (submitted) 

In order to relate the obsidian samples from our recent geological survey with ancient obsidian data 
published by different other research teams, our analytical results are compared with those published by these 
different authors for their studied obsidian outcrops. Different analytical methods were used for all these ana-
lytical works, table 1 gives their main features. Among them we could distinguish methods performing bulk 
analysis either directly on solid sample (powder - NAA, XRF, Brennan 1995, Oddone et al. 1997, Keller et al. 
1996, Keskin et al. 1998) or on dissolved samples, (ICP-OES and ICP-MS, Renfrew et al. 1966, Poidevin 
1998, Keskin et al. 1998, Gallet 2001, Delerue 2007) and punctual methods operating either directly on the 
surface of the object or after polishing (SEM-EDS and WDS, EPMA, PIXE and LA-ICP-MS, Delerue 2007, 
Frahm 2010, Chataigner and Gratuzesubmitted). As shown in table 1 all these methods do not determine the 
same elements and it is thus not possible to plot all the published results on the same graphs (Chataigner et 
al. 2014). 

Chemical Analyses 
The analyses carried out at the IRAMAT laboratory (Orléans, France) have enabled better determination 

of the geochemical characteristics of the obsidian sources in the region of Erzurum-Pasinler (tab. 1). 
Basköy 
The obsidian from Basköy does not differ from the obsidian of Pasinler North on the Ba*Zr diagram (fig. 

1). However, it is quite distinct on the La*Th diagram (fig. 2). 
Güzelyurt (or Tambura) 
The origin of the samples mentioned as coming from Tambura remains to be determined. The published 

analyses are rare and their results are not in agreement : 
Sögütlü (or Ömertepe or Güney Dağ) 
The samples from Sögütlü are characterised by high contents of Fe2O3, Ti and Zr (tab. 1). Two sub-

groups can be distinguished by Ba content, which suggests the existence of at least two flows produced at 
different times in the development of the magmatic chamber. Of the four samples taken on Güney Dağ by 
Poidevin and analysed by ICP-MS, three (“W-Erzurum 1”) integrate into our series from Güney Dağ (Sögütlü) 
(fig. 1 and 2). Sample “W-Erzurum 2”, which under the microscope shows many phenocrystals and microlites 
of plagioclase, differs from the three others by its content of SiO2, Al2O3, CaO, Na2O, Ba and Sr. A process 
of fractionated crystallization of the plagioclases enables interpretation of the climatic variations observed 
(Poidevin 1998; Chataigner et al. 2014). 
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Tab. 1.  
Chemical composition of obsidian samples from the regions of Erzurum (Chataigner et al., 2013). 

SiO2 AI2O3 FeO3 MgO CaO Na2O K2O MnO TiO2

Başköy 167 1 71,99 17,63 1,44 0,02 0,48 4,16 4,16 0,04 0,08

Başköy 167 1 Bis 72,60 16,82 1,32 0,02 0,39 4,51 4,22 0,04 0,08

Başköy 167 2 72,20 17,42 1,41 0,02 0,42 4,23 4,17 0,04 0,08

Başköy 167 3 72,82 16,74 1,38 0,02 0,42 4,27 4,24 0,04 0,08

Söğütlü 176 1 69,09 18,24 2,5 0,08 0,5 5,11 4,2 0,07 0,2

Söğütlü 176 1 Bis 69,10 17,65 2,28 0,09 0,5 5,51 4,6 0,07 0,2

Söğütlü 176 2 70,42 17,17 2,41 0,02 0,4 4,96 4,4 0,06 0,16

Söğütlü 176 2 Bis 70,78 16,74 2,24 0,02 0,33 5,10 4,53 0,06 0,16

Söğütlü 176 3 69,30 18,07 2,48 0,09 0,46 4,93 4,35 0,07 0,21

Söğütlü 176 3 Bis 68,86 18,2 2,38 0,09 0,5 5,3 4,4 0,07 0,21

Pasinler 152 73,87 16,33 1,08 0,04 0,3 3,94 4,3 0,04 0,08

Pasinler 155 74,39 15,91 1,03 0,04 0,3 3,96 4,3 0,04 0,08

Pasinler 156 73,31 16,65 1,1 0,05 0,3 4,02 4,4 0,05 0,1

Pasinler 157 71,01 17,95 1,42 0,1 0,4 4,3 4,6 0,06 0,15  
Ti Rb Sr Ba Y Zr Nb Sc Zn Cs

Başköy 167 1 490,00 141,00 9,00 56,00 28,00 178,00 24 23 7,44 58,17 6,52

Başköy 167 1 Bis 459,00 147,00 8,00 54,00 27,00 171,00 23,00 6,65 72,42 6,30

Başköy 167 2 509,00 143,00 8,00 56,00 28,00 181,00 24 23 6,69 61,07 6,48

Başköy 167 3 465,00 146,00 8,00 54,00 26,00 166,00 23,00 7,09 64,72 6,57

Söğütlü 176 1 1203 138 15,00 159,00 37 396 27 10 83,74 7,08

Söğütlü 176 1 Bis 1188 158 12,00 131,00 38 409 27 8,69 213,33 7,75

Söğütlü 176 2 972 167 1,00 9,00 43 454 30 8,99 96,61 8,82

Söğütlü 176 2 Bis 946,00 173,00 1,00 9,00 42,00 436,00 30,00 8,12 97,79 8,94

Söğütlü 176 3 1244,00 149,00 10,00 130,00 39,00 416,00 28,00 9,98 98,40 7,57

Söğütlü 176 3 Bis 1241 154 12,00 134,00 39 413 27 9,17 93,32 7,47

Pasinler 152 494 169 2,00 9,00 25 135 26 8,08 37,29 5,77

Pasinler 155 462 168 1,00 9,00 25 127 25 8,18 40,65 5,78

Pasinler 156 579 164 3,00 21,00 25 158 25 7,99 41,06 5,41

Pasinler 157 919 142 6,00 55,00 23 236 25 7,56 45,22 4,29  
La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho

Başköy 167 1 31,75 64,02 6,07 21,60 4,28 0,23 4,33 0,80 4,69 0,97

Başköy 167 1 Bis 32,26 63,32 5,97 22,55 4,10 0,22 3,63 0,68 4,70 1,00

Başköy 167 2 32,06 62,19 5,91 21,44 4,41 0,19 4,00 0,78 4,56 0,99

Başköy 167 3 30,56 61,22 5,76 20,95 4,01 0,16 3,47 0,65 4,28 0,97

Söğütlü 176 1 38,4 76,2 7,58 28,23 5,81 0,42 5,87 1,00 6,35 1,4

Söğütlü 176 1 Bis 43 81,9 8,03 31,29 7,25 0,49 5,13 1,00 7,17 1,5

Söğütlü 176 2 45,4 87,3 8,68 32,96 6,67 0,14 6,50 1,13 7,53 1,6

Söğütlü 176 2 Bis 45,13 88,29 8,33 33,16 6,57 0,13 5,86 1,10 7,43 1,63

Söğütlü 176 3 42,14 82,45 7,99 31,32 6,70 0,39 5,82 1,09 6,66 1,51

Söğütlü 176 3 Bis 42,8 83,5 7,96 31,56 6,72 0,44 5,17 0,97 6,86 1,5

Pasinler 152 42 74,6 6,48 21,87 4,01 0,03 3,99 0,65 4,00 0,9

Pasinler 155 40,9 72,6 6,26 21,09 4,39 0,06 3,48 0,65 4,10 0,9

Pasinler 156 45 77,3 6,66 22,13 4,37 0,07 3,45 0,61 3,95 0,8

Pasinler 157 48,3 82,7 6,93 25,18 4,35 0,21 3,29 0,55 3,74 0,9  
Er Tm Yb Lu Hf Ta Th U

Başköy 167 1 2,69 0,50 3,11 0,45 4,99 1,76 18,80 6,38

Başköy 167 1 Bis 2,61 0,40 3,34 0,50 4,97 1,70 19,61 6,79

Başköy 167 2 2,83 0,45 3,10 0,52 5,42 1,89 18,87 6,36

Başköy 167 3 2,76 0,40 2,90 0,46 4,82 1,62 18,40 6,42

Söğütlü 176 1 4,2 0,6 4,6 0,6 9,02 1,6 14,2 5,93

Söğütlü 176 1 Bis 4,4 0,7 5,4 0,8 9,83 1,7 16,8 6,3

Söğütlü 176 2 4,5 0,8 5,3 0,7 10,8 2 17,6 6,93

Söğütlü 176 2 Bis 3,96 0,73 5,31 0,87 10,48 1,82 17,96 7,38

Söğütlü 176 3 3,96 0,58 5,03 0,74 9,88 1,80 15,94 6,15

Söğütlü 176 3 Bis 4,4 0,6 4,6 0,7 9,66 1,8 16,1 6,2

Pasinler 152 2,8 0,4 3,3 0,5 4,72 1,7 31,5 10,8

Pasinler 155 2,5 0,4 3,5 0,4 4,58 1,7 31,2 10,4

Pasinler 156 2,5 0,4 3,4 0,5 5,28 1,7 31,6 10,5

Pasinler 157 2,6 0,5 3,4 0,5 6,67 1,6 29,7 9,35  
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The three obsidian samples, collected in the river Adaçay at the foot of Güney Dağ by Brennan (“Pulur 
pebbles”; Brennan 2000) divide into two sub-groups according to their Ba content, but all integrate into the 
Güney Dağ series (fig. 2). Thus they all come from this deposit, and not from primary sources located further 
south on the nearby Palandöken Mountains volcanic ridge, as Brennan (2000) has suggested(Chataigner et 
al. 2014).  

 

 
Fig. 1. Ba versus Zr diagram of obsidian from the Erzurum and Pasinler regions(Chataigner et al. 

2014). 
 

 
Fig. 2. La versus Th diagram of obsidian from the Erzurum and Pasinler regions(Chataigner et al. 

2014). 
 
Pasinler (or Karagüney Dağ) 
The analyses of our samples from Karagüney Dağ (or Ziyaret Tepe) and those of Brennan (2000) ena-

ble us to define a Pasinler group with two variants, related perhaps to different sampling locations. One (96-
19) of two pebbles collected by Brennan in the valley of the Aras near Pasinler has a composition that inte-
grates into the “Malikom Gorge” group, and the other (96-20) a composition close to our samples from “Kara-
güney Dağ” (fig. 2). 

In their study on the Erzurum-Kars plateau, Keskin et al. (1998) published the analysis of an obsidian 
sample (MK70) coming from volcanic tuffs in the environs of Pasinler (Basal Tuffs). They integrate into the 
Pasinler group, and more particularly into the Malikom Gorge sub-group (fig. 2)(Chataigner et al. 2014). 
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The samples taken by Poidevin north of Pasinler also integrate into the Pasinler North group ( fig. 1). 
Parallel to the variations in Ba, Rb and Zr content, the consistency of the Ti/Zr and Nb/Zr ratios indicate that 
these samples are co-magmatic (Poidevin 1998). 

The analyses of Oddone et al. (1997) on four samples taken by T. Ercan north of the vil lage of Tizgi (ou 
Büyükdere) give highly variable results and do not agree with the assemblage of existing results for Pasinler. 
Thus Ba varies from 385 to 916 for Oddone, while this element varies from 9 to 116 ppm for Poidevin (1998), 
Brennan (2000), Delerue (2007), Frahm (2010) and in our analyses. Because of recurrent problems of incon-
sistency, we cannot establish a comparison with the results of the analyses carried out by Oddone(Chataigner 
et al. 2014).  

Diffusion 
The archaeological artefacts brought back from the sources of Erzurum and Pasinler are very few. Most 

come from sites of these regions, as well as from the plain of Bayburt (Brennan 2000).  
In the region of Pasinler (fig. 1), the site of Sos Hüyük, occupied from the middle of the 4 th millennium to 

the end of the 2nd millennium (Late Chalcolithic, Early Bronze, Middle Bronze), and the sites of Tepecik Koy 1 
and Tepecik 2 (Bronze Age), have produced artefacts in obsidian that comes exclusively from the deposit situ-
ated north of Pasinler (Karagüney Dağ). The “Malikom Gorge” variant of this deposit is by far the most fre-
quent, the second “Karagüney” variant being represented by only one artefact (Brennan 2000; (Chataigner et 
al. 2014). 

In the region of Erzurum, of the 20 samples coming from six Bronze Age sites (Pulur, Karaz, Cinis, Asi-
klar Höyük, Askale Höyük, Alaca Höyük) (fig. 1), only 4 come from the deposit situated to the north of Pasinler; 
the 16 other artefacts originate from  Güney Dağ (or Sögütlü) (Brennan 2000). The hypothetical deposit o f 
Tambura is not represented.   

In the plain of Bayburt(fig. 3), which lies north-west of Erzurum on the south flank of the Pontides range, 
the obsidian of Pasinler North predominates: it is represented by 11 of the 12 samples analysed. The first 11 
artefacts come from a Chalcolithic site (Gundulak Tepe) and from 4 Early Bronze sites (Çaryiryolu Tepe 2, 
Kilise Tepe, Ivikler Tepesi, Büyüktepe) (Brennan 1995 and 2000). The twelfth artefact, from Ivikler Tepesi, 
could come from the obsidian source at Erzincan analysed by Poidevin (1998). Brennan (2000) states that the 
relatively small quantity of material present in the Bayburt region, as well as the small size of individual frag-
ments, suggests infrequent contact between these areas. The restricted distribution of Erzurum obsidian may 
be due to the fact that access from the Erzurum plains is difficult due to the presence of 2 mountain ranges, 
the Palandöken Mountains to the south, and the Kargapazari Mountains to the north (Brennan 2000; Cha-
taigner et al. 2014). 

For the Near East, the following were attributed to the source of Pasinler: 
- an obsidian bladelet (TK 4082) from Kurdu(fig. 3), situated in SE Turkey, near the Mediterranean Sea, 

found in an Amuq E/Ubaid (5th millennium BC) level (Bressy et al. 2005). Frahm questions this attribution in 
affirming that the sources of Pasinler and Mus (south of Erzurum, west of Lake Van) are difficult to distinguish 
chemically. In fact, the obsidian of the region of Mus is very poorly known; only a few samples taken by T. Er-
can were analysed by Oddone et al. (1997) Delerue (2007) and Frahm (2010). However, we have recently 
been able to analyse 3 of these samples; their composition differs clearly for several elements (Ti, Nb, La, Ce, 
Cs, Zn) from that of Pasinler. The artefact of Kurdu definitely comes from Pasinler(Chataigner et al. 2014). 

- a small piece of obsidian from Domuztepe, situated not far from Kurdu in the Kahramanmarash plain 
(fig. 3), was found in a Halaf context (6th millennium BC) (Healey 2007). This obsidian of this piece is black 
with red inclusions. As the results of analysis have not been published, it is impossible to confirm (or inval i-
date) this determination.  

- six of the artefacts from Tell Mozan in Syria, in the Khabur basin (fig. 3), were attributed by Frahm 
(2010) to the sources of Pasinler or Mus. These “Mus/Pasinler” artefacts come from contexts of the end of the 
3rd and 2nd millennia (2300-1300 BC)(Chataigner et al. 2014).  

Frahm (2010) believes that Mus is the most probable origin for the obsidian of Tell Mozan, because the 
distance between the site and the deposit "is only" 200 km, while it is 340 km through mountainous terrain to 
Pasinler,and also because the Mus Plain is roughly halfway between the Bingöl and Nemrut Dağ sources, 
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both of which were exploited at Tell Mozan. The analyses that we have carried out on the samples from Mus 
confirm the attribution of the artefacts of Mozan to Muş (Chataigner et al. 2014). 

 

 
Fig. 3. Diffusion of the sources of obsidian from the Erzurum-Pasinler region(Chataigner et al. 

2014). 
 

Conclusion 
Throughout this exploratory survey we realised how poorly the obsidian sources of north-eastern Turkey 

are known and to what degree they represented a remarkable potential as a raw material, in abundance and in 
quality. 

An extensive work of survey remains to be accomplished, as the outcrops that we have observed only 
represent a part of the territory in which obsidian sources are present. The exact location of each deposit, the 
volcanic context of the eruption from which it came, the conditions (relief, altitude, climate, populations, etc.) of 
accessibility to the material, all these parameters must be taken into account to carry out sampling accurately 
and to understand the possibilities for exploitation(Chataigner et al. 2014).  

The diffusion of obsidian from north-eastern Turkey appears to have been, in our present state of 
knowledge, mainly local, as the evidence from Near Eastern sites remains limited and (according to the au-
thors themselves) hypothetical. However, the analyses that we have carried out on the samples taken during 
this exploratory survey have enabled a definite extension of the territory of circulation of this obsidian to the 
western regions of Armenia and Georgia. The lack of knowledge concerning the diffusion of obsidian from the 
regions of Erzurum and Kars appears thus for the moment mainly related to insufficient geochemical charac-
terisation of the sources, confirming the importance of future surveys(Chataigner et al. 2014). 
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TRAINING COLLECTIONS OF MINERALS AND ROCKS ON THE NATURAL AND GEOGRAPHICAL 
FACULTY OF KСSU 

 
Kepkeyeva Palistan Aubekirovna, 

Ashyrova Makhri Guychmyradovna  
 
Abstract. The geology department of Karachay-Circassion State University has representative educational 
collections of minerals, rocks and paleontological remains. They were collected by the doctor of geological and 
mineralogical sciences U. Y. Potapenko is the author of monographs and textbooks on geology of the KCR. 
The article describes the content of the rock collection, related to the three genetic groups: sedimentary, 
magmatic and metamorphic. 
Key words: geology of Karachay-Circassion, minerals, rocks, paleontological remains. 

 
На естественно-географическом факультете КЧГУ создан кабинет геологии и ландшафтоведения 

из материалов личного архива почетного члена Русского географического общества, доктора геолого-
минералогических наук, профессора кафедры физической и экономической географии Юрия Яковле-
вича Потапенко, который занимается геологическими, ландшафтными и геоэкологическими исследова-
ниями Северного Приэльбрусья, в том числе КЧР [1-14], уже более 60 (!) лет. 

За 25 летний период работы на естественно-географическом факультете КЧГУ по дисциплине 
«геология» профессором Ю.Я. Потапенко составлены учебные коллекции: минералов, горных пород и 
палеонтологических остатков. Представления о минералах и горных породах, их физических и химиче-
ских характеристиках необходимы при изучении таких дисциплин как геология, геоморфология, ланд-
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шафтоведение, почвоведение, геохимия ландшафтов, экология, почвоведение, геоэкология, гидроло-
гия, гидрогеология, краеведение и др.  

Поскольку основная часть образцов коллекции собрана на территории Карачаево-Черкесии, 
кратко охарактеризуем основные элементы её рельефа – морфоструктуры. 

Термин «морфоструктура», используемый в географии и геоморфологии, обозначает достаточно 
крупную форму земной поверхности, отличающуюся от соседних форм не только характером рельефа, 
но и составом и строением геологической основы. На рассматриваемой территории с юга на север 
расположены [12-14] следующие шесть морфоструктур (МС): Главного (ГХ) и Передового (ПХ) высоко-
горных хребтов, Северо-Юрской депрессии (СЮД), высокогорного Скалистого (СХ) и среднегорного 
Пастбищного (ПсХ) хребтов (рис.). На границе с равниной находится Предгорная (Пг) морфоструктура. 
В МС ГХ и ПХ проявлена высотная поясность растительности – снизу вверх следуют пояса: лесной, 
горно-луговой, субнивальный и фрагментарно развитый нивальный. В МС СЮД, СХ и ПсХ господству-
ют лесной и горно-луговой пояса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Морфоструктуры КЧР (пояснение аббревиатур в тексте) 
 

Сочетания высотных поясов создают ландшафтную структуру речных бассейнов. Литогенная ос-
нова ландшафтов в разных МС различна [13,14]: в ГХ преобладают древние кристаллические сланцы и 
палеозойские граниты; в ПХ  развит сложноскладчатый комплекс вулканогенных и осадочных пород 
среднего-верхнего палеозоя; в СЮД - почти горизонтально залегающие нижне-среднеюрские песчани-
ки и аргиллиты, залегающие на древнем складчатом фундаменте; в СХ и ПсХ - полого наклоненные на 
север толщи известняков с пачками песчаников и линзами гипсов (верхняя юра и мел). 

Коллекция минералов подарена ветераном – геологом В.И. Жуганом, более 40 лет проработав-
шим на Урупском горно-обогатительном комбинате. Коллекция включает около 100 образцов минера-
лов Кавказа и различных стран СНГ. 

Большая часть образцов собрана на территории КЧР, где находится самый доступный наблюде-
нию и наиболее полный геологический разрез Большого Кавказа. По этой причине по долинам Кубани и 
Теберды неоднократно, начиная с 1937 г., проводились экскурсии международных геологических кон-
грессов и  всесоюзных (во времена СССР) геологических совещаний и конференций. Помимо кавказ-
ских представлены и горные породы и минералы Дальнего Востока, Сибири, Урала, а также зарубежья 
– Средней Азии, Австралии, Египта, Иордании, Турции, острова Гаити  и др. Образцы горных пород 
Кавказа характеризуют все три геотектонических цикла развития этого горно-складчатого сооружения 
[10,13,14]: догерцинский (досилурийский, [10]), герцинский (силур-триас) и альпийский (ранняя юра – 
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четвертичный период). По происхождению они относятся к трём генетическим группам: осадочной, 
магматической и метаморфической. 

Осадочные образования охватывают широкий спектр терригенных, органогенных и хемогенных 
пород. Терригенная группа включает аллохтонные (привнесенные в бассейн извне) образования - кон-
гломераты, гравелиты, песчаники,  алевролиты и глинистые осадки. Известняки, доломиты, гипсы, ан-
гидриты принадлежат в автохтонным (образующимся в данном бассейне) осадкам. В палеогеографи-
ческом отношении осадочные породы КЧР характеризуют обстановки морских побережий, дельт, 
внешнего и внутреннего шельфа и др. 

Магматические образования разделяются на две группы – интрузивную и эффузивную. Первая 
группа объединяет все известные в природе химические классы: ультраосновной (перидотиты, дуни-
ты), основной (габбро), средний (диориты) и кислый (гранодиориты, граниты). 

Граниты – самые распространённые магматические породы Центрального Кавказа. В коллекции 
собраны граниты, образовавшиеся на разных глубинах. Особый интерес представляют дуниты и пери-
дотиты – самые глубинные породы, состав которых соответствует составу подкоркового мантийного 
вещества. 

Эффузивные породы охватывают три химических класса: основной  -   базальты, средний – ан-
дезиты и кислый - дациты и риолиты. В геодинамическом отношении они представляют продукты зон 
спрединга, субдукции и горячих точек. Для базальтов девонского возраста, изливавшихся на дне моря, 
характерна шаровая и подушечная отдельность. Имеются образцы лав и лавобрекчий с вершин и 
склонов Эльбруса. 

Возрастной диапазон магматических пород – от позднего докембрия до четвертичного периода 
(лавы Эльбруса).  

Метаморфические породы на Большом Кавказе обнажены преимущественно в пределах Кара-
чаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В коллекции представлены все главные типы метаморфитов: 
мигматиты, гнейсы, амфиболиты, слюдяные сланцы и кварциты. Их верхний возрастной предел четко 
ограничен ранним карбоном. 

Палеонтологическая коллекция включает образцы ископаемой фауны и флоры от силурийского 
до неогенового периода включительно. Особо следует выделить отпечатки силурийских граптолитов 
(тип гемихордовые), известно только на территории Карачаево-Черкесии. Наиболее полно представлен 
тип моллюсков юрского и мелового периодов (аммониты, белемниты, двустворки). Имеются также пре-
параты для исследований под микроскопом в поляризованных лучах (прозрачные шлифы горных по-
род) и в отражённом свете (аншлифы руд, палеонтологические препараты микрофауны). 
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 Аннотация.   Основой расчёта параметров режима ЭГД-смазки, в частности в подшипниках качения 
(ПК), является определение толщины смазочного слоя при заданной внешней нагрузке и скорости от-
носительного смещения контактирующих поверхностей. В методике по определению параметров ЭГД-
смазки, существенное значение имеют вязкость смазочного материала (СМ) и пьезокоэффициент вяз-
кости, зависящие от температуры СМ на контакте в ПК.  
Ключевые слова.   Методика, вязкость, ЭГД-смазка, температура, смазочный материал 
 
THE METHOD OF EXPERIMENTAL DETERMINATION OF PROPERTIES OF MINERAL OIL IN THE MODE 

OF EHD-LUBRICATION 
 

Puzik E. A. 
 Ph. D.,  

Gor'kova A. A. 
 
Abstract. The basis for the calculation of mode parameters of the EHD-lubrication, in particular a rolling bear-
ing (PC), is the definition of thickness of a lubricant layer for a given external load and velocity of relative dis-
placement of contacting surfaces. The methodology for determination of the parameters of the EHD-
lubrication, essential oil's viscosity (CM) and piezocoefficient viscosity, temperature-dependent CM on contact 
in PC. 
Key words. Methodology, viscosity, EHD-lubrication, temperature, lubricant 

 
Основой расчёта параметров режима ЭГД-смазки, в частности в подшипниках качения (ПК), яв-

ляется определение толщины смазочного слоя при заданной внешней нагрузке и скорости относитель-
ного смещения контактирующих поверхностей. В методике по определению параметров ЭГД-смазки, 
существенное значение имеют вязкость смазочного материала (СМ) и пьезокоэффициент вязкости. 
Именно они определяют величину коэффициента толщины масляной плёнки λ, являющегося характе-
ристикой режима трения в неконформном узле трения. [1, 2, 3] Пьезокоэффициент вязкости СМ, вяз-
кость СМ и параметр λ зависят от  температуры СМ на контакте в ПК между роликами и дорожкой ка-
чения.[4]  Поэтому важное значение имеет знание рабочей температуры СМ на контакте в ПК. Эта за-
дача решается при использовании испытательного стенда, на котором возможно создание условий, 
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действующих в реальных парах трения. [5, 6] 
Методика определения рабочей температуры смазочного слоя непосредственно в зоне контакта 

ПК включает следующую последовательность: 

 Определение момента трения  Мтр.см  в ПК от действия СМ [6]; 

 Определение фактической вязкости СМ по измеренной величине момента трения Мтр.см [7]; 

Мтр.см = 10−7𝑓0(𝜈ф𝑛)2/3𝐷0
3; 

Мтр.см

3
2⁄

=  𝜈ф𝑛 ∗ (𝑓0 ∗ 10−7 ∗ 𝐷0
3)

3

2;    (1) 

После преобразований фактическая вязкость на контакте трущихся поверхностей подшипника 
качения по измеренной величине момента трения Мтр.см может быть найдена из зависимости (2) 

𝜈ф = Мтр.см

3
2⁄

∗ 𝐾; 𝐾 = (𝑛
2

3 ∗ 𝑓0 ∗ 10−7 ∗ 𝐷0
3)−3/2; (2) 

где 𝜈ф- фактическая вязкость смазочного материала на контакте трущихся поверхностей в под-

шипнике качения в условиях его нагружения, мм2/с, 𝐷0-средний диаметр подшипника, мм, 𝑓0-
коэффициент зависящий от типа подшипника и условий смазки, n-частота вращения подшипника, мин-

1. 

  Получение аналитической зависимости по расчёту кинематической вязкости СМ при фактиче-
ской температуре на контакте; 

            Известна зависимость Баруса [1] 
𝜈ф = 𝜈𝑡ф

𝑒𝛼р                            (3) 

где 𝜈ф - фактическая кинематическая вязкость СМ, мм2/с при давлении р, МПа., 𝜈𝑡  - кинематиче-

ская вязкость СМ при температуре 𝑡 на контакте в ПК,  мм2/с,  𝛼 - Пьезокоэффициент вязкости СМ, 
1/МПа. 

Из зависимости (3) выражаем пьезокоэффициент вязкости СМ  

𝛼 =
𝑙𝑛𝜈ф−𝑙𝑛𝜈𝑡ф

р
. 

После подстановки зависимостей (2)(3) получим 

𝛼 =
1.5𝑙𝑛𝑀+𝑙𝑛К−𝑙𝑛𝜈𝑡ф

р
     (4) 

Пьезокоэффициент вязкости по Вустеру  [2],   

𝛼 = (0,6 + 𝑙𝑔𝜈𝑡ф
) ∗ 10−2    (5) 

Приравнивая выражения (4) и (5), получаем уравнения по расчёту кинематической вязкости СМ 
при фактической температуре на контакте (6) 

1.5𝑙𝑛𝑀+𝑙𝑛К−𝑙𝑛𝜈𝑡ф

р
= (0,6 + 𝑙𝑔𝜈𝑡ф) ∗ 10−2, 

ln 𝜈𝑡ф =
1.5𝑙𝑛𝑀+𝑙𝑛К−6∙10−4р

(
р∙10−2

𝑙𝑛10
+1)

,     𝑁 =
1.5𝑙𝑛𝑀+𝑙𝑛К−6∙10−4р

(
р∙10−2

𝑙𝑛10
+1)

 , 

𝜈𝑡ф = е𝑁                                                   (6) 

 Расчёт фактической температуры СМ на контакте в ПК. 
      Из зависимости Прокофьева  [2] 

𝜈𝑡ф
= 𝜈𝑡э

(
𝑡э

𝑡ф
)

𝑛

 ,  𝑛 =
1+𝑙𝑔𝜈𝑡э

2,8−𝑙𝑔𝑡э
     (7) 

  фактическая температура на контакте  

𝑡ф = 𝑡э (
𝜈𝑡э

𝜈𝑡ф

)

1/𝑛

. 

где 𝜈𝑡ф
 – кинематическая вязкость СМ при фактической температуре, мм2/с, 𝜈𝑡э

 - кинематическая 

вязкость СМ при эталонной температуре, мм2/с, 𝑡э - эталонная температура, °С, 𝑡ф - фактическая тем-

пература, °С. 
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Тогда, подставляя зависимость кинематической вязкости СМ при фактической температуре на 
контакте (6) получаем 

𝑡ф = 𝑡э (
𝜈𝑡э

е𝑁 )
1/𝑛

     (8) 

      Используя данную методику, были проведены эксперименты по изучению влияния темпера-
туры СМ, входящего в ПК на температуру СМ, находящегося непосредственно на контакте самых 
нагруженных тел качения подшипника с дорожками качения, с использованием минеральных масел 
различных классов вязкости. [8, 9,] 
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Аннотация: Уже на протяжении многих десятилетий ни один строительный объект не обходится без 
использования бетона. Он присутствует даже тогда, когда здание возведено из дерева или металла. 
Бетон классифицируется по многим показателям, однако основным из них является плотность. Чем же 
они различаются друг от друга? Постараемся определить, что собой представляют легкий и тяжелый 
бетон, и в чем их принципиальные отличия. 
Ключевые слова: легкие бетоны, тяжелые бетоны, плотность, бетонная смесь. 
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Abstract: For many decades no worksite goes without using of concrete. It is even been used if the building is 
made of wood or steel. Concrete can be classified by many measures, although the most important is its 
density. What is the difference between them? We are going to try to define light and heavy concrete, and list 
their primary differences.  
Key words: light concrete, heavy concrete, density, concrete mixture. 

 
Уже на протяжении многих десятилетий ни один строительный объект не обходится без исполь-

зования бетона. Он присутствует даже тогда, когда здание возведено из дерева или металла. Бетон 
классифицируется по многим показателям, однако основным из них является плотность. Чем же они 
различаются друг от друга? Постараемся определить, что собой представляют легкий и тяжелый бе-
тон, и в чем их принципиальные отличия. 

Чаще всего легкими бывают керамзитобетон и шлакобетон, а также газо-, пено-, полистрилбетон 
и другие варианты с пористыми вспененными наполнителями. Помимо маленькой массы такой мате-
риал отличается пористостью и повышенной теплофикацией. Легкие бетоны от тяжелых отличает не 
только меньшая плотность сама по себе, но и неизмеримо большая возможность варьирования плот-
ностью, а, следовательно, другими свойствами. Именно эта особенность является специфической. 

Так, если сравнить с легкими бетонами, плотность которых не превышает 1800 кг/м3, у бетонов 
тяжелого типа этот параметр имеет минимальное значение от 2200 кг/м3. В результате последние го-
раздо хуже впитывают воду, более морозостойкие и более прочные при нагрузках [1, с. 47; 2, с. 37].  

Тяжелый бетон применяется повсеместно и является на сегодняшний день самым прочным и 
распространенным видом бетона. Отличные прочностные показатели, неприхотливость при подаче и 
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укладке. Практически все несущие конструкции создаются с использованием тяжёлых бетонов. К ним 
относятся как полностью все такого типа конструкции монолитные, так и большая часть железобетон-
ных изделий. Плиты перекрытия и сваи, стеновые и фундаментные бетонные блоки, дорожные плиты 
и множество других изделий из железобетона преимущественно изготовляются с применением тяжё-
лых бетонных смесей. В отличие от легких пористых бетонов, тяжелые, выполненные на плотных за-
полнителях, на порядок менее ползучи и дают меньшую усадку. Отсюда при их использовании мень-
шими являются и потери арматурного напряжения. Менее эффективен тяжелый бетон только для 
устройства стен и легких перекрытий, т.е. там, где необходимо снизить теплопотери за счет применяе-
мых материалов. 

По оценкам экспертов, при использовании легкого бетона себестоимость строительства снижа-
ется в 1,5-2,5 раза по сравнению с тем, если бы использовался обычный тяжелый бетон того же класса 
прочности, что и легкий бетон. Сегодня стационарные бетононасосы, оборудование бетонных работ 
пользуется повышенным спросом во всем мире, поскольку легкие бетоны становятся все более попу-
лярны и востребованы. Стоит также учитывать, что отдельные архитектурные задумки невозможно ре-
ализовать, применяя обычный тяжелый бетон, для этого подходит только легкий бетон. Проиллюстриро-
вать это можно, если вспомнить находящееся в Дюссельдорфе здание главного офиса пристани. Именно 
легкие бетоны позволили на территории старинного порта реки Рейн в зоне причала возвести здание, 
объемом 35 тысяч м³. При этом в здании два подвальных этажа и пять наземных [2, с. 38]. 

В многочисленных как отечественных, так и зарубежных работах, посвященных анализу приме-
нения легкого бетона в сборных крупноразмерных армированных конструкциях, отмечаются как досто-
инство возможность уменьшения площади сечения и расхода арматуры в сравнении с аналогичными 
конструкциями из тяжелых бетонов [3, с. 6]. Характерно, что при этом по прочностным и деформатив-
ным характеристикам конструкционные легкие бетоны близки к тяжелым бетонам. Отсюда понятна 
возможность уменьшения сечения конструкции и снижения расхода арматуры, что и реализуется в со-
временной практике строительства. Как правило, легкий бетон используется в монолитном исполнении, 
либо для изготовления стеновых блоков (пеноблоков, газоблоков, керамзитоблоков). В отличие от тя-
желого, легкий бетон легко поддается сверлению, пилению, штроблению. Возведение стен из таких 
блоков может осуществляться при помощи специального клея, благодаря чему образуется минималь-
ный кладочный шов. В капитальном строительстве легкие бетоны без металлических каркасов и армо-
поясов практически не используются. 

Исследование комплексного применения легких бетонов, и в первую очередь конструкционных 
(керамзитобетон, шлакопемзобетон) взамен равнопрочных тяжелых бетонов на природных плотных 
заполнителях, показывает следующие основные преимущества как технологического, так и конструк-
тивного характера [4, с. 92]: 

– уменьшение массы здания до 30 %, что дает возможность снизить расход стальной арматуры 
на 12-15 % в нижележащих конструкциях и фундаментах; снижение расходов на устройство последних 
и расходов на строительство здания в целом; 

– снижение теплоотдачи здания или повышение на 10-20 % уровня его тепловой защиты за счет 
повышения в целом теплотехнической однородности оболочечной конструктивной системы здания 
(наружных стен, покрытий, контактируемых с элементами несущего каркаса из относительно низко-
теплопроводных конструкционных легких бетонов); 

– повышение пожаробезопасности здания за счет более высокой огнестойкости легкого бетона в 
сравнении с тяжелым; 

– упрощение технологии производства железобетонных конструкций и изделий на предприятиях 
стройиндустрии, изготовляющих и несущие, и ограждающие конструкции, что обусловлено использова-
нием на бетоносмесительном узле предприятия крупного заполнителя одного вида и, соответственно, 
сокращением необходимых трактов подачи материалов и технологического оборудования; снижение 
транспортных расходов. 

Однако в строительстве не существует «хороших» и «плохих» бетонов: каждый тип разрабаты-
вался под конкретную задачу. Тяжелый и легкий бетон не взаимозаменяемы. Перед тем, как выбрать 
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тот или иной тип бетонной смеси, стоит подробно изучить его характеристики, сферу применения, стои-
мость и другие факторы. Это позволит избежать лишних расходов и получить нужный результат.  

Тяжелый бетон практически незаменим при возведении гидротехнических зданий, взлетных по-
лос и других конструкций, требующих повышенную прочность. Мало того, тяжелые бетоны способны 
эффективно защищать стальную арматуру от такого опасного явления, как коррозия. Это особенно 
важно при строительстве промышленных зданий и домов в агрессивной внешней среде. Тяжелые бе-
тоны прекрасно противостоят любым поверхностным износам. Это делает их популярными, при изго-
товлении полов в зданиях любого назначения. Нередко их применяют при изготовлении конструкций на 
атомных станциях, когда необходимо защищать персонал от радиоактивных излучений [5, с. 451].  
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Аннотация: машины с ротационными рабочими органами, в частности, почвенные фрезы применяют-
ся при обработке луговых и пойменных почв, междурядий садов. Рабочими органами почвенных фрез 
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кокомковатую структуру обработанного участка. 
Ключевые слова: почвообрабатывающая машина, фреза, крошение, почвенная стружка, скользящее 
резание, прямой и изогнутый нож. 
 

ANALYSIS OF ROTATIONAL WORKING BODIES OF SOIL CUTTERS 
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Abstract: machines with rotary working bodies, in particular, soil cutters are used when machining meadow 
and floodplain soils, the rows of orchards. Working bodies of soil cutters are straight and curved knives, snap 
hooks and chisels, fixed on the drum mills and ensuring the destruction of weeds, mixing of fertilizer with soil, 
and fine lumpy structure of the treated area. 
Key words: tillage machine, milling cutter, crushing, soil cuttings, moving cutting, straight and curved knife. 

 
К почвообрабатывающим машинам с ротационными рабочими органами относятся машины, ра-

бочие органы которых кроме поступательного движения вместе с машиной совершают по отношению к 
ней вращательное движение. Такое движение происходит не за счет сцепления рабочих органов с поч-
вой, а в результате передачи им крутящего момента от вала отбора мощности трактора, колес машины 
или гидропривода. Это позволяет регулировать приток энергии к рабочим органам и концентрировать 
его в ограниченном объеме обрабатываемой почвы. Благодаря этому появляется возможность 
направленно изменять в довольно широких пределах степень крошения почвенного пласта и использо-
вать эти машины для обработки связных задернелых почв [1, с. 91]. 

Основными машинами с активными рабочими органами являются ротационные плуги, фрезы, 
прореживатели и штанговые культиваторы. Самыми распространенными из них являются фрезы, ко-
торые по назначению разделяют на болотные, полевые, пропашные и садовые. 

В нашей зоне фрезы применяются преимущественно при обработке луговых почв и междурядий 
садов, а также используются при выращивании овощных и технических культур на пойменных почвах. 
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Основными рабочими органами фрез являются прямые и изогнутые ножи, пружинные крюки и 
долота, которые закрепляются жестко, шарнирно или подпружинено на дисках, устанавливаемые на 
барабане фрезы чаще всего по винтовой линии. 

 

 
Рис. 1. Основные типы рабочих органов почвенных фрез 

 
Прямые ножи (рис. 1а), имеющие одностороннюю и двустороннюю заточку режущей грани, пред-

назначены для скарификации луговой дернины, обработки новых земель с небольшими кустарниками и 
корнями на глубину до 13-15 см. Для них характерна небольшая затрата энергии на резание, малая 
забиваемость растительными остатками и недостаточная рыхлящая способность. Почвенная стружка 
при обработке этими ножами на 85-90% образуется резанием и на 10-15% разрывом и скалыванием. 
При отрезании почвенной стружки под некоторым углом к направлению движения преобладают де-
формации скалывания и разрыва почвы. На твердых минеральных почвах лучшего рыхления достига-
ют при использовании прямых ножей, на задернелых и торфяных почвах – ножей с режущими лезвия-
ми, выполненными по радиусу [2, с. 115]. 

Изогнутые Г-образные ножи (рис. 1б) предназначены для обработки болотных и задернелых лу-
говых почв, где необходимо подрезать корневую систему растений и перемешивать органические 
остатки с почвой. Благодаря загибу лезвия ножа увеличивается зона обработки, но при этом возраста-
ет и расход энергии в сравнении с фрезерованием прямыми ножами. Основные требования к изогну-
тым ножам – обеспечение скользящего резания с наименьшим сопротивлением, самоочищение в про-
цессе работы и достаточная прочность [2, с. 117]. 

Конструктивно изогнутые ножи имеют те же параметры, что и прямые. Однако из-за более широ-
кой зоны деформации почвы требуется более жесткая стойка изогнутого ножа, так как, кроме сил со-
противления почвы резанию, на изгибе лезвия возникают дополнительные скручивающие и изгибаю-
щие моменты. 

Ножи с двусторонним загибом, как правило, не используются, так как за счет чередования ножей 
правого и левого загиба обеспечивается такое же качество рыхления почвы [3, с. 143, 4, с. 75].  

Пружинные крюки (рис. 1в) применяют при обработке почв, засоренных мелкими камнями и корнями. 
Рыхлительные долота или полевые крюки (рис. 1г) используются при обработке старопахотных 

земель с незначительным количеством растительных остатков. Ширина захвата режущей части раз-
рыхлительного долота составляет 25-55 мм. Также они имеют развитый угол рыхления α, который 
обеспечивает интенсивное крошение и рыхление почвы [5, с. 78, 6, с. 160]. 

Исследователи и рационализаторы продолжают работу по совершенствованию конструкций поч-
венных фрез и их рабочих органов, целью которых является уменьшение затрат энергии на фрезеро-
вание при соблюдении агротехнических требований. Предлагается использовать ножи с рыхлительны-
ми элементами на стойке и на загибе ножа, разновеликие двусторонние чередующиеся ножи, состав-
ные ножи, включающие в себя два шарнирно соединенных элемента – стойки и хвостовика. Разрабо-
таны конструкции почвообрабатывающих фрез с изменяемым углом резания ножей, с изменяемым 
начальным углом резания ножей и др. 

Процесс резания почвы рабочими органами фрезерных машин заключается в отделении от мас-
сива почвенной стружки и отбрасывании ее в сторону вращения фрез барабана. При этом достигается 
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энергичное уничтожение сорняков, равномерное перемешивание внесенных удобрений с почвой и 
мелкокомковатое строение разрыхляемого слоя [1, с. 93, 7, с. 292]. 

Вал барабана фрезерных машин располагают горизонтально, вертикально или наклонно. 
Наибольшее распространение получили машины с горизонтальным расположение вала перпендику-
лярно к направлению движения агрегата. 

Почвенные фрезы бывают с прямым и обратным (противоположным направлению движения) 
вращением: первые создают подталкивающее усилие, а вторые оказывают большое тяговое сопротив-
ление, очень энергоемки, хуже заделывают растительные остатки. 

ООО «Научно-производственный центр «БиоТехМаш» предложена конструкция двухроторной 
почвообрабатывающей фрезы. Передний горизонтально расположенный барабан имеет бóльший диа-
метр и прямое вращение, а задний – обратное вращение и меньший диаметр за счет чего создается 
заглубляющий эффект, чем стабилизируется устойчивость работы фрезы по глубине. 

 
Список литературы 

 
1. Кленин Н. И., Сакун В. А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины: Элементы теории 

рабочих процессов, расчет регулировочных параметров и режимов работы. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Колос, 1980. – 671 с. 

2. Справочник конструктора сельскохозяйственных машин. Под ред. М. И. Клецкина. Т. 2. – М.: 
Машиностроение, 1967. – 830 с. 

3. Ксеневич И. П., Варламов Г. П., Колчин Н. Н. и др. Машиностроение. Энциклопедия. Сельско-
хозяйственные машины и оборудование Т. IV-16. Под ред. И. П. Ксеневича. – М.: Машиностроение, 
2002. – 720 с. 

4. Трубилин Е. И., Абликов В. А., Соломатина Л. П., Лютый А. Н. Сельскохозяйственные машины 
(конструкция, теория и расчет). Часть I: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Краснодар: 
КГАУ, 2008. – 200 с. 

5. Сабликов М. В. Сельскохозяйственные машины. Ч. 2. Основы теории и технологического рас-
чета. – М.: Колос, 1968. – 296 с. 

6. Босой Е. С., Верняев О. В., Смирнов И. И., Султан-Шах Е. Г. Теория, конструкция и расчет 
сельскохозяйственных машин: Учебник для вузов сельскохозяйственного машиностроения. Под ред. Е. 
С. Босого. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1977. – 568 с. 

7. Заїка П. М. Теорія сільськогосподарських машин. Т. 1 (ч. 1). Машини та знаряддя для обробітку 
ґрунту. – Харків: Око, 2001. – 444 с. 

© А. В. Шовкопляс, Н. В. Ляшко, 2017 

 

  



48 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

Удк 620 

ОСНОВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Биктимирова Алсу Рустямовна 
Студентка 2 курса строительного факультета, 

УлГТУ «Ульяновский государственный технический университет» 
 

Аннотация: В статье говорится о основных теплоизоляционных материалах, которые применяются в 
строительстве. В настоящее время существует огромное количество теплоизоляционных материалов и 
каждый из них  обладает определенными свойствами. Свойства теплоизоляционных материалов, их 
характеристики и применение рассмотрены в данной статье.  
Ключевые слова: теплопроводность, звукоизоляция, материал, строение, сырье.  
 

THE MAIN INSULATION MATERIALS IN CONSTRUCTION 
 

Biktimirova Alsu Rustamovna 
 

Abstract: the article describes the major thermal insulation materials used in construction. Currently there is a 
huge amount of thermal insulation materials and each of them has certain properties. Properties of insulation 
materials, their characteristics and application reviewed in this article.  
Keywords: thermal conductivity, insulation, material, structure, raw materials. 

 
Материалы, которые используются в строительстве жилых или промышленных зданий, тепловых 

агрегатов, трубопроводов с целью уменьшить тепловые потери в окружающую среду называются теп-
лоизоляционными материалами. Эти материалы характеризуются пористым строением, а значит ма-
лой плотностью (не более 600 кг/м3) и низкой теплопроводностью (не более 0,18 Вт/(м*°С). 

Использование теплоизоляционных материалов ведет к уменьшению толщины и массы стены и 
других ограждающих конструкций. Также эти материалы позволяют снизить расход основных конструк-
тивных материалов и уменьшить транспортные расходы. А это ведет к снижению стоимости строитель-
ства в целом. Так как теплоизоляционные материалы уменьшают тепловые потери, происходит сниже-
ние расхода топлива отапливаемого здания. Помимо такого достоинства как снижение тепловых по-
терь в окружающую среду, теплоизоляционные материалы также обладают способностью поглощать 
звуки из-за своей высокой пористости. Такое достоинство позволяет употреблять их и в качестве аку-
стических материалов для борьбы с шумом [1, с. 688]. 

По виду основного сырья теплоизоляционные материалы подразделяются на неорганические и 
органические. Неорганическими называют материалы,  которые изготавливаются на основе различных 
видов минерального сырья. В качестве минерального сырья можно использовать горные породы, шлак, 
стекло, асбест. А для производства органических теплоизоляционных материалов - природные органиче-
ские материалы. К ним относятся: торфяные, древесноволокнистые и материалы из пластических масс. 

Рассмотрим основные современные теплоизоляционные материалы. 
Стекловолокно – довольно упругий материал. Длина его волокон составляет около 15 см. Стек-

ловолокно можно транспортировать в рулонах на большие расстояния благодаря его высокой упруго-
сти, так как при вскрытии упаковки материал возвращается к своим исходным параметрам. 

Благодаря своей волокнистой структуре  и способности поглощать звук, теплоизоляционные ма-
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териалы из стекловолокна являются хорошими звукоизоляторами. Также они имеют высокую химиче-
скую стойкость  и негигроскопичны.  

Чаще всего материалы из стекловолокна применяют при утеплении ненагруженных конструкций, 
то есть статных кровель, навесных вентилируемых фасадов и т.д. Также ими утепляют потолки подва-
лов, перекрытии, внутренние перегородки. Благодаря своей высокой упругости и сжимаемости матери-
алы из стекловолокна используют при утеплении труднодоступных мест и узлов сопряжения элементов 
конструкций [5, с. 48]. 

Следующим теплоизоляционным материалом является минеральная вата. Минеральная вата – 
волокнистый теплоизоляционный материал, который  получают в результате расплава горных базаль-
товых пород при температуре около 15000°C. К основным достоинствам минераловатной изоляции 
относится  негорючесть. Материал способен выдерживать температуру до 10000°C и не плавиться при 
этом. Кроме того, эти материалы имеют высокую теплоизолирующую способность, хорошую паропро-
ницаемость, устойчивость к температурным колебаниям и воздействию воды, являются абсолютная 
экологичными. 

Еще одно достоинство таких материалов – незначительная усадка и, соответственно, сохранение 
изначальных геометрических размеров в течение всего периода эксплуатации постройки (температур-
ные деформации также практически отсутствуют). Благодаря этому удается избежать появления «мо-
стиков холода», неизбежно возникающих в местах стыков в случае подвижек изоляционных плит. 

Данный материал позволяет не только обеспечить сохранение тепла в доме, но и качественную 
звукоизоляцию помещений, звукопоглощающие свойства ваты значительно ускоряют «затухание» аку-
стических волн. 

Минераловатные теплоизоляционные изделия применются в системах наружного утепления 
«мокрого» типа, в качестве теплоизоляционного слоя в навесных вентилируемых фасадах и фасадах 
со штукатурным покрытием, а также для теплоизоляции скатных и плоских кровель. [3, с. 367]. 

Пенополистирол (пенопласт) – это полимерный материал, исходным сырьем которого служит 
безвредное экологически безопасное вещество – стирол. Молекулы стирола состоят из кислорода, уг-
лерода и водорода. Они не содержат хлора и других галогенов, поэтому при разложении полистирола 
образуются только неопасные для здоровья вещества. При производстве пенополистирола не приме-
няют связующие.  

В качестве утеплителя пенополистирол применяется в системах наружного утепления «мокрого» 
типа, в системах с утеплителем с внутренней стороны ограждающей конструкции, в системах с утепли-
телем внутри ограждающей конструкции. Используют его и для термоизоляции стеновых панелей, пе-
рекрытий, подвалов, кровель. [2, с. 36]. 

Алюминиевая фольга (альфоль) – новый теплоизоляционный материал, представляющий собой 
ленту гофрированной бумаги с наклеенной на гребне гофров алюминиевой фольгой. Данный вид теп-
лоизоляционного материала в отличие от любого пористого материала сочетает низкую теплопровод-
ность воздуха, заключенного между листами алюминиевой фольги, с высокой отражательной способ-
ностью самой поверхности алюминиевой фольги. Алюминиевую фольгу для целей теплоизоляции вы-
пускают в рулонах шириной до 100, толщиной 0,005- 0,03 мм. 

Практика использования алюминиевой фольги в теплоизоляции показала, что оптимальная тол-
щина воздушной прослойки между слоями фольги должна быть 8- 10 мм, а количество слоев должно 
быть не менее трех. Плотность такой слоевой конструкции из алюминиевой (фольги 6-9 кг/м3, тепло-
проводность - 0,03 - 0,08 Вт/(м* С ). 

Алюминиевую фольгу употребляют в качестве отражательной изоляции в теплоизоляционных 
слоистых конструкциях зданий и сооружений, а также для теплоизоляции поверхностей промышленно-
го оборудования и трубопроводов при температуре 300 °С [4, с. 701]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что любой теплоизоляционный материал 
должен обладать рядом определенных свойств, который делают его незаменимым в строительстве. 
Они, несомненно, снижают стоимость строительства и обеспечивают наиболее меньшие тепловые 
расходы.  

https://studfiles.net/preview/3548503/
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА ШТУКАТУРНОЙ 
СМЕСИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ 
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Аннотация: Предметом исследования явился анализ возможности использования в составах 
штукатурных смесей техногенного сырья. Рассмотрена классификация штукатурных смесей. Дана 
характеристика металлургических шлаков. Определена зависимость прочности шлаковой штукатурной 
смеси от среднесуточной температуры твердения.  
Ключевые слова: Штукатурные смеси, состав, шлак, гипс, техногенное сырье. 
 

DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION OF THE PLASTER MIX ON THE BASIS OF TECHNOGENIC 
RAW MATERIALS 

 
Kuritsyn Eugene Mihalovich 

 
Abstract: The subject of the study was analysis of possibility of use in the compositions of the plaster mixes 
man-made materials. The author shows the classification of plaster mixtures, characterization of metallurgical 
slag, the dependence of strength of slag plasters from the average daily temperature of hardening. 
Key words:Plaster mixture, slag, gypsum, industrial raw materials. 

 
В настоящее время одним из самых универсальных строительных материалов для отделки раз-

нообразных поверхностей являются штукатурные смеси. Их используют для выравнивания, получения 
декоративных элементов, защиты сооружений от неблагоприятных природных факторов. Штукатурные 
смеси делятся на обычные, специальные; декоративные.  

В обычных штукатурных смесях самыми распространёнными являются известковый раствор, 
цементно-песчаный раствор и гипсовые смеси.Для наружных работ чаще всего применяют известко-
вые и цементно-песчаные , а для внутренних - гипсовые. В реставрации фасадов исторических зданий 
используют известковые смеси с добавлением 5% белого цемента. Эта смесь после нанесения и набо-
ра прочности позволяет фасаду “дышать ” и не подвергаться разрушению. Известно, что при использо-
вании только цементно-песчаного раствора оштукатуренная поверхность начинает “киснуть”, что при-
водит к незамедлительной деструкции штукатурного слоя  

Широчайший выбор различных декоративных штукатурных смесей поражает многих потребите-
лей, ведь с помощью этого материала можно создать, как внутри помещения, так и снаружи различные 
фактуры, тиснения, а многообразие цветов и оттенков декоративных штукатурных смесей позволяет 
создать индивидуальный дизайн помещения. 

Специализированные штукатурные смеси могут использоваться как огнезащитные, теплоизоля-
ционные, гидроизоляционные и антисептические материалы для бетона, кирпича, железобетона и др. 
поверхностей.Составы штукатурной смеси для огнезащиты используют при обработке деревянных и 
металлических конструкций, сооружений и зданий. В теплоизоляционные составы входят пористые 
наполнители, которые сопротивляются с теплоотдачей. В состав гидроизоляционных составов вводится 
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основа портландцементов, также возможно добавление жидкого стекла. А в антисептические составы вхо-
дят вещества, которые не позволяют развиваться плесени и грибкам на стенах и потолках помещений. 

Целью данной статьи является рассмотрение в использовании штукатурных смесей техногенного 
сырья, которое уже давно активно используется при производстве строительных материалов [1,2,3.4]. 
И, как показывают исследования[5,6], по ряду параметров может превосходит классические составы 
различных вяжущих. 

Шлаки — это продукты высокотемпературного взаимодействия компонентов исходных материа-
лов (топлива, руды, плавней и газовой среды). Их подразделяют на шлаки черной и цветной металлур-
гии. В зависимости от характера процесса и типа печей шлаки черной металлургии делят на следую-
щие виды: доменные; сталеплавильные (мартеновские, конвертерные, бессемеровские и томасовские, 
электроплавильные); производства ферросплавов; ваграночные. Наибольшим является выход домен-
ных шлаков, на 1 т чугуна он составляет 0,6—0,7 т. При выплавке стали выход шлаков на 1 т значи-
тельно меньше: при мартеновском способе — 0,2—0,3 т, бессемеровском и томасовском — 0,1—0,2; 
при выплавке стали в электропечах — 0,1—0,04 т. 

Количество шлаков ферросплавного производства и ваграночных шлаков сравнительно невелико. 
Выход шлаков в цветной металлургии зависит от содержания извлекаемого металла в исходной 

шихте. При плавке в отражательных печах медных концентратов с содержанием меди 10—15% выход 
шлака составляет 10—20 т на 1 т металла, при плавке в шахтных печах медных руд с содержанием 
меди 1—2% —50—100, при шахтной плавке окисленной никелевой руды — 100—200 т. 

Применение шлаков в штукатурных растворах используется для поглощения уровня шума и аку-
стического эффекта. При этом себестоимость таких штукатурных смесей по сравнению с обычными 
дешевле, так как шлак является отходом от производства. Кроме защиты помещений от чрезмерного 
шума, с помощью таких материалов можно значительно улучшить теплоизоляционные свойства поме-
щения.Отдельные работы по сохранению тепла могут оказаться просто ненужными. Используя подоб-
ные штукатурные смеси можно заранее знать, в какой степени будет поглощаться шум в зависимости 
от толщины нанесенного слоя (параметры указывают на упаковке готовой смеси).Например, если 
нанести слой толщиной 25 мм, шум будет поглощён на 50 %. А на те же 50 % более качественная шту-
катурная смесь снизит мощность шума, но уже при толщине слоя в 15 мм. 

Способ нанесения такого акустического штукатурного раствора заключается в следующем. По 
еще сырому слою штукатурного грунта (толщиной около 10 мм) наносят равномерный слой толщиной 
25 мм, без затирки. В нормальных условиях такая смесь сохнет около 28 дней.  

Первоначально, дробленый шлак просеивают через сито с пятимиллиметровыми отверстиям, 
приготавливают сухую смесь цемента и шлакового песка, затем полученную гарцовку затворяют водой.  
Дозировка состава на 1 м2  толщиной 20 мм: шлак просеянный  -19,2 л, цемент 4,8 л, вода 3,2 л. Объ-
емный вес шлака 840 кг/м2; объемный вес  - 1100— 1200 кг/м3. 

Зависимость прочности шлаковой штукатурной смеси от среднесуточной температуры показана в 
табл.1. 

Таблица 1 
Зависимость прочности на сжатие от среднесуточной температуры штукатурной смеси 

Марка 
цементной 

штукатурной 
смеси 

Срок твер-
дения, суток 

Среднесуточная температура штукатурной смеси, °С 

- 3 0 +5 + 10 + 20 + 30 

Прочность на сжатие. % от 28 суточной 

 
 

М-75 

1 3 5 9 12 23 35 

2 6 12 19 25 40 55 

3 8 18 27 37 50 65 

5 12 28 38 50 65 80 

7 15 35 48 58 80 90 

14 20 50 62 72 90 100 

28 25 65 77 85 100 100 
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Проведенные исследования показали, что оптимальная среднесуточная температура для 
набора прочности составляет +20 оС. 

Для ускорения набора прочности шлако-цементной  штукатурной смеси вместо цемента можно 
добавить гипс. Главным образом, такие смеси на основе гипсового вяжущего применяются для внут-
ренних отделочных работ в помещениях, не отличающихся повышенной степенью влажности (в жилых 
домах, офисах, торговых центрах). Назначением гипсовой штукатурной смеси является предваритель-
ное выравнивание вертикальных и горизонтальных поверхностей стен и потолков, подготовка их к за-
ключительной декоративной отделке. В хорошо проветриваемом помещении, в зависимости от темпе-
ратурных и погодных условий, подобный материал  сохнет от 7 до 14 дней. Влажная и тёмная поверх-
ность за это время превращается в светлую и сухую. Когда смесь окончательно высохнет, можно при-
менять практически любой вид финишной отделки — покраску, оклеивание обоями, укладку керамиче-
ской плитки.  

В заключении хотелось бы отметить, что в отличие от цементной, смесь с добавлением  гипса 
не применяют для наружных (уличных) работ, что не говорит об универсальности данной добавки. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена система отопления с использованием электрических конвек-
торов. Анализируя тенденции отечественного рынка, можно отметить возрастающую популярность 
электрического отопления. Цель статьи – рассмотреть виды конвекторов и выделить наиболее эффек-
тивные, безопасные, компактные с простой установкой для перспективной системы отопления. 
Ключевые слова: Конвектор, система отопления, электроконвектор, отопление, источник теплоты. 

 
A PROMISING HEATING SYSTEM – THE USE OF ELECTRIC HEATERS 

 
Anna Alexandrova A. 

 
Abstract: This article describes the system of heating using electric convectors. Analyzing trends in the do-
mestic market, we can note the increasing popularity of electric heating. The purpose of this article is to con-
sider the types of heaters and to identify the most efficient, safe, compact with easy installation for the ad-
vanced heating system. 
Keywords: Heater, heating system, electric convector, heating, heat source. 

 
Конвекторы представляют собой электрические устройства, которые предназначены для обогре-

ва помещения. Они выступают прекрасной альтернативой централизованной системе подачи теплоты, 
особенно перед отопительным сезоном, когда на улице уже стало холодно. Также подобные агрегаты 
могут служить единственным источником теплоты в частном доме, не требуя монтажа котла и установ-
ки труб. Это очень удобно, когда у владельца нет возможности обогреть свой дом, кроме как с помо-
щью электроэнергии. 

Принцип работы конвектора заключается в следующем – нагретый до нужной температуры воз-
дух движется постепенно вверх, а затем, медленно охлаждаясь, опускается вниз, к полу (Рис.1). Затем 
цикл повторяется снова. Главное преимущество, которым обладает такое устройство, как конвектор  
заключается в том, что воздух распределяется равномерно и бесшумно по всему объему помещения. 
Некоторые модели оборудованы вентиляторами, чтобы процесс обогрева был более быстрым. В таком 
случае о бесшумности придется забыть [1]. 

На популярность конвекторов влияет тот момент, что температура стенок корпуса таких электриче-
ских устройств не превышает +60 оС. Этот факт выгодно отличает их от традиционных масляных обогре-
вателей, которые с точки зрения риска получения ожогов считаются травмоопасными приборами. 
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Рис. 1. Принцип конвективного отопления 

 
При покупке электрического нагревателя необходимо тщательно изучить все тонкости размещения 

прибора, его особенности, а также другие факторы, которые влияют на выбор той или иной модели. 
Виды электрических конвекторов 
Производители оборудования для систем отопления выпускают электрические конвекторы, от-

личающиеся между собой по [2]: 
 способу установки; 
 размерам; 
 весу; 
 отопительной мощности; 
 способу регулирования температуры; 
 системе защиты. 
По способу установки электрические конвекторы подразделяются на [2]: 
 Настенные, имеющие высоту до 65 см. 
 Напольные или плинтусные с максимальной высотой 20 см. 
 Универсальные, которые могут устанавливаться как на полу, так и крепиться на стене. 
Основной технической характеристикой эффективности работы отопительных конвекторов являет-

ся их мощность. Производители выпускают данные приборы в различных вариациях от 500 до 3000 Вт. 
Мощность отопительного оборудования напрямую связана с площадью обогрева и затратами на 

отопление (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Соотношение площади помещения и мощности конвектора 

Обогреваемая площадь 
помещения при высоте 

потолка до 3 м, м2 

Требуемая мощность конвектора, Вт 

Помещение с хорошей 
теплоизоляцией и с 

отоплением 

Помещение с хорошей 
изоляцией и без отоп-

ления 

Помещение со слабой 
теплоизоляцией и без 

отопления 

10 1000 1000 1250 

15 1250 1500 2000 

20 1750 2000 2500 

25 2000 2500 2 шт. по 1500 Вт 

30 2400 2 шт. по 1500 Вт 2 шт. по 2000 Вт 

35 2 шт. по 1500 Вт 2 шт. по 1750 Вт 2 шт. по 2000 Вт 
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Чтобы правильно выбрать обогревательный прибор, нужно знать, что для оптимального обогре-
ва одного квадратного метра площади нужно использовать 100 Вт электрической мощности. Поэтому 
для отопления комнаты в 10 квадратных метров, нужен конвектор мощностью 1000 Вт. 

Кроме этого, если конвектор является основным источником обогрева, то следует учесть некото-
рые важные моменты: 

 Для эффективного обогрева помещения потребуется столько приборов, сколько в нем окон. 
 Угловые и проходные комнаты, а также помещения, которые расположены над подвалом или с 

солидной площадью остекления в любом случае требуют прибора с достаточным запасом мощности. 
 Для качественного обогрева помещения и выбора нужной мощности прибора необходимо вос-

пользоваться советом специалиста. 
За поддержание в комнате нужной температуры в электрическом конвекторе отвечает такое 

устройство, как термостат, который может иметь электронное или механическое управление. Послед-
ний вариант термостата, с ручным управлением, удешевляет стоимость прибора, но вместе с тем при 
эксплуатации доставляет некоторые неудобства, в частности – значительное потребление электро-
энергии, нестабильное поддержание температурного режима, сопровождение работы конвектора ха-
рактерными щелчками. 

Электронный термостат на фоне механического существенно выигрывает, так как он: 
 Полностью бесшумен при эксплуатации конвектора. 
 Выдерживает то температурное значение, которое было задано, с минимальной погрешностью. 
 В пределах своих возможностей снижает количество потребляемой электроэнергии. 
 Предоставляет возможность осуществлять «климат – контроль» в дистанционном режиме. 
Конечно же, конвекторы с таким термостатом несколько выше по стоимости, но они однозначного 

того стоят. Поэтому от электронного конвектора не стоит отказываться [3]. 
Все производители электрического отопительного оборудования постоянно усовершенствуют их 

эксплуатационные и технические характеристики. Современные конвекторы абсолютно безопасны. 
Температура корпуса рабочего конвектора находится в пределах +45-65 градусов. Это дает гарантию 
полной безопасности, что очень важно для семей, где имеются дети. 

Если сравнить электроконвектор с электрокотлом, то можно сказать, что большой разницы нет в 
потреблении электроэнергии, в этом можно убедиться, зайдя на сайт любой фирмы, которая предлага-
ет котлы и конвекторы, а значит и сумма счета за электроэнергию будет схожая. Многие потребители 
предпочитают конвектор котлу, поскольку стоимость и монтаж оборудования дешевле, чем у котлов. 
Так же конвекторы не нуждаются в особом техобслуживании, и просты в установке. Из этого можно 
сделать вывод, что семье со средним достатком выгодным будет купить электроконвекторы. 

Конвекторы, работающие от электричества, обладают рядом преимуществ, которые заключают-
ся в том, что они: 

 Просты в установке и эксплуатации. 
 Не нуждаются в особом техобслуживании. 
 Имеют высокий срок службы до 20 лет. 
 Эргономичны и бесшумны в работе. 
 Имеют высокий уровень КПД до 95%. 
 В течение 30 с после включения нагревают помещение. 
К отрицательным характеристикам этих приборов можно отнести: 
 Значительный расход электроэнергии. 
 Невозможность эффективной работы в помещениях большой площади. 
При использовании конвекторов у многих создается неприятное ощущение, что микроклимат по-

менялся, и воздух стал слишком «сухим». Кроме этого, поток теплого воздуха от электрических конвек-
торов способствует распространению пыли по помещению, что может вызывать аллергические реак-
ции у зависимых людей, астматиков.  

Отметим, что при выборе конвектора важную роль играет мощность, т.к. мощность отопительно-
го оборудования напрямую связана с площадью обогрева и затратами на отопление.  
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Но надо помнить и о климатических особенностях региона. Эффективнее будет выбрать конвек-
тор с электронным управлением, т.к. он поддерживает установленную температуру с минимальной по-
грешностью. Идет в комплекте с таймером и датчиком температуры. Использования электронного тер-
мостата снижает потребление электроэнергии.  

Не стоит забывать и про безопасность электроконвекторов. Температура корпуса рабочего кон-
вектора находится в пределах +45-65 градусов. Это говорит о том, что риск получения травмы от рабо-
ты электрического конвектора полностью отсутствует. Однако следует обзавестись увлажнителем воз-
духа, так как такой агрегат будет сушить воздух.  

В целом можно использовать конвекторы для отопления дома, но в плане обогрева помещений с 
высокими потолками электрические обогреватели немного не эффективны.  

Что можно сказать о расходе электроэнергии? Конвекторы не работают в круглосуточном режиме 
– они периодически включаются и выключаются, поддерживая заданную температуру.  Также нужно 
учитывать, что зимы могут быть теплыми, с большим количеством дней с положительной температу-
рой. В этом случае затраты на отопление будут меньшими. 

Наиболее простым, надежным и дешевым способом отапливать небольшой загородный дом 
представляется сочетание теплоемкой массивной печи установленной по центру здания и электриче-
ских конвекторов, установленных под окнами, на обычном месте радиаторов. Кроме того, можно еще 
использовать бытовые генераторы. Они обеспечат тепловой и электрической энергией, если несколько 
дней будет отсутствовать электроэнергия. 

Подойдя к процессу выбора электрического конвектора отопления с умом, можно гарантированно 
обзавестись надежным агрегатом, который будет качественно обогревать дом в холодные дни. 
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Аннотация: Объектом исследования является установленное на грузовом автомобиле специальное 
погрузочно-разгрузочное устройство для автомобильной эвакуации, обеспечивающее возможность 
погрузки нескольких транспортных средств одновременно.  
Предлагаемый агрегат – это многофункциональное, универсальное  транспортное средство с 
манипулятором и сходнями, специально оборудованное для погрузки, разгрузки и транспортировки  
легковых и грузовых автомобилей со сложной погрузкой (извлечение из кювета, заблокированные 
колеса, заблокированные двери автомобиля и другие случаи, не позволяющие автомобиль затянуть 
лебедкой), тракторов, погрузчиков и другой спецтехники общим весом до 8 тонн. 
Ключевые слова: Автомобили, эвакуация, перевозка, эвакуатор,  аварийно-спасательный агрегат, 
транспортное средство, погрузочно-разгрузочное устройство, эффективность.  
Abstract: The object of study is installed on a cargo vehicle, special loading-unloading device for car 
evacuation, which provides the possibility of loading several transportation funds at the same time. The 
proposed unit is a multifunctional, versatile vehicle with manipulator and shotname specially equipped tion for 
loading, unloading and transporting passenger and commercial vehicles with complex loading (extract from the 
ditch, locked wheels, locked car doors and other cases, not allowing the car to tighten the winch), tractors, 
forklifts and other machinery weighing up to 8 tons.  
Key words: Cars, evacuation, transportation, сars evacuation, transportation, evacuator, emergency rescue 
unit, transport vehicle, loading and unloading device, efficiency. 

 
В настоящее время автомобили стали более доступными и технически более сложными, сервис 

и запчасти стали доступнее, что привело к более интенсивной эксплуатации и увеличению количества 
парка автомобилей.Очевидно, что проблема массовой автомобилизации становится не толь-
ко одной из ключе-вых в градостроительстве, но приобретает все более заметное народно-хозяйст-
венное и социальное  значение. Достигнутые в наше время высокие темпы развития  автомобилизации 
неизбежно приводят к усложнению условий дорожного движения. Поэтому, наряду с постоянными про-
блемами по общей организации безопасного движения на дорогах,  постоянно существует и  проблема 
безопасной эвакуации  (буксировки или транспортирования) неисправных  транспортных средств, по-
вреждённых в результате дорожно-транспортных происшествий  (ДТП)  или вышедших из строя из-за 
непредвиденных, неустранимых силами водителя в пути, эксплуатационных неисправностей. 

В условиях современных городов буксировка автомобилей почти невозможна, и автомобильная 
эвакуация стала основным способом транспортировки. Перевозка автомобилей со сложной погрузкой 
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(извлечение из кювета, заблокированные колеса, заблокированные двери автомобиля и другие случаи 
непозволяющие автомобиль затянуть лебедкой), тракторов, погрузчиков и другой спецтехники общим 
весом до 8 тонн вызвала необходимость разработки многофункциональных, универсальных эвакуато-
ров с манипулятором и сходнями (трапиками). 

Автоэвакуатор в наше время — транспортное средство, специально оборудованное для погрузки, 
разгрузки и транспортировки автомобилей, мотоциклов, квадроциклов, погрузчиков, водных моторных 
плавательных средств, гаражей, мини-электростанций, бассейнов, а также исправных авто, в случае 
если водитель не может управлять автомобилем. 

В зависимости от способа погрузки, эвакуаторы делятся на два типа. 
Первый тип используется для транспортировки грузовой техники. В силу ограничений габаритов 

по высоте такие эвакуаторы предназначены для частичной погрузки. Эвакуаторы второго типа исполь-
зуется для полной погрузки легковых автомобилей и делятся на три группы в зависимости от техниче-
ской ком-плектации. 

Цель данного исследования – предложить вариант эвакуатора, обеспечивающего возможность 
погрузки и перевозки нескольких транспортных средств одновременно, уделяя особое внимание про-
цессам погрузки, перевозки и разгрузки, безопасность которых напрямую влияет на сохранность авто-
мобиля при эвакуации.  

Такая возможность делает эвакуатор удобным, универсальным и выгодным в экономическом 
плане, т.к. значительно сокращается расходная часть на перевозку, а также отпадает необходимость в 
приобретении большого количества спецтехники для автопарков.  

Способы эвакуации неисправных транспортных средств, представлены на рис. 1 [1]. 
 

 
Рис. 1. Основные способы эвакуации неисправных транспортных средств 

 
Эвакуаторы являются аварийно-спасательными агрегатами и разделяются в свою очередь на 

несколько типов. Общая классификация таких агрегатов представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Классификация аварийно-спасательных агрегатов 
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К аварийно-спасательным агрегатам предъявляется ряд определенных требований, которым 
должен соответствовать каждый агрегат: 

1. Эвакуация автомобилей с заблокированными или отсутствующими колесами;  
2. Эвакуация автомобилей, находящихся в кювете;  
3. Эвакуация автомобилей с неисправным рулевым управлением;  
4. Эвакуация автомобилей с неисправной пневматической подвеской;  
5. Эвакуация спортивных и тюнинговых автомобилей с малым дорожным просветом и низкими 

бамперами;  
6. Эвакуация автомобилей с заблокированной коробкой передач; 
7. Погрузка (выгрузка) легковых автомобилей в грузовики (фуры);  
8. Мобильность и маневренность. 
9. Эвакуация автомобилей с закрытыми дверьми и заблокированными замками зажигания.  
Проведённый нами статистический анализ данных о ДТП, публикуемый  государственной ин-

спекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД), показал, что  как наиболее часто встречающимся 
видом ДТП является столкновение транспортных средств (рис. 3).  

Проектируемый аварийно-спасательный агрегат имеет расширенные возможности, благодаря 
наличию грузоподъемной стрелы, механизму перемещения каретки с блоком и телескопической тяги со 
сменным оборудованием. 

 
 

 
Рис. 3. Удельный вид отдельных видов происшествий от общего числа ДТП 

 
Рассмотрим несколько случаев его работы. 

             Случай, когда необходимо эвакуировать автомобиль с исправной ходовой частью, без заблоки-
рованных колес. Технологическая схема представлена на рис.  4. 

   а)     б)   
Рис. 4. Технологическая схема погрузки одного транспортного средства без заблокиро-

ванных колес (а - погрузка транспортного средства; б - транспортное положение с одним авто-
мобилем) 

 
Аварийно-спасательный агрегат подъезжает задним ходом к эвакуируемому автомобилю. Теле-

скопическая тяга опускается до уровня земли. Канат лебедки  зацепляется с помощью крюка к автомо-
билю. Гидроцилиндром поднимает платформу и выдвигаются дорожки до соприкосновения с уровнем 
дороги, после чего лебедкой автомобиль по выдвижным дорожкам затягивается на платформу. После 
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погрузки автомобиля платформа опускается, дорожки задвигаются. Эвакуируемый автомобиль допол-
нительно фиксируется страховочными устройствами на платформе.  
           На рис. 5 представлена схема эвакуации при помощи подкатной тележки. 

 

         
Рис. 5.  Эвакуация при помощи подкатной тележки 

 
В этом случае оператор подъезжает задним ходом к автомобилю, стравливает канат лебедки и 

запасовывается через блок телескопической стрелы. Стрела приподнимается вверх до необходимого 
угла и аварийный автомобиль вывешивается для установки подкатной тележки, после чего автомобиль 
опускается своим разрушенным или недвижимым колесом на тележку. Телескопическая стрела скла-
дывается и опускается на раму. Далее происходит погрузка на платформу, аналогично рассмотренному 
первому случаю. 

Технологическая схема погрузки второго аварийного автомобиля при помощи телескопической 
тяги, представлена на рис. 6. 

 

          
Рис. 6. Погрузка второго аварийного автомобиля 

 
При погрузке второго аварийного транспортного средства  при помощи выдвижной части теле-

скопической тяги вилочный захват закрепляют за колеса транспортного средства и вывешивают перед-
ний мост аварийного автомобиля. Далее, при помощи тяги,  автомобиль подтаскивается на безопасное 
расстояние эвакуации и транспортируется на место стоянки. 
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Аннотация: Приведены ключевые особенности технологии сборно-монолитного домостроения. Прове-
дено сравнение с другими наиболее популярными технологиями. Выявлены сильные и слабые сторо-
ны рассматриваемой технологии строительства.  
Ключевые слова: технологии строительства, бетонирование, стыки сборно-монолитных конструкций. 

 
FEATURES OF PRECAST-MONOLITHIC CONSTRUCTIONS 

 
Chakhkiev Islam Musaevich, 

Naberezhnykh Zhan Arturovich 
 

Abstract:  presented key features of the technology of precast-monolithic house-building. This technology 
compared with the other most popular technologies. Identified strengths and weaknesses of the technology in 
consider construction.  
Key words: construction technology, concrete, joints of precast-monolithic structures. 

 
С каждым годом появляются все новые технологии, внедряющиеся во все области жизнедея-

тельности человека, призванные улучшить качество жизни. Строительство не является исключением, 
ведь данная отрасль охватывает практически все то, что окружает человека ежедневно, будь то жилье, 
рабочее место, дороги или магазины. Именно поэтому строительство и продвинулось так далеко – се-
годня строят здания и сооружения практически любой этажности, формы и размеров, о чем раньше 
люди даже и подумать не могли.  

Каждый человек рано или поздно приходит к вопросу покупки жилья. А в связи с тенденцией на 
понижение процентных ставок по ипотечному кредитованию и всяческой поддержкой государства дан-
ный вопрос возникает все чаще и чаще. На рынке недвижимости можно найти различные предложения 
от застройщиков, которые будут сильно отличаться по цене. Вот некоторые факторы, влияющие на це-
нообразование: 

 Инфраструктура района застройки – наличие магазинов, торгово-развлекательных центров, 
школ, детских садиков и т.д.; 

 Месторасположение объекта - его транспортная доступность, расстояние до метро, близость к 
центру и т.д.; 

 Экологическая чистота; 

 Материалы, из которых построен дом и технология строительства. 
Подробнее хотелось бы остановиться на последнем факторе, т.к. первые три не связаны напря-

мую со строительством. 
От технологии, выбранной для строительства здания и от материалов, используемых при строи-
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тельстве зависят такие важные характеристики здания, как: 

 Прочность; 

 Теплопроводность; 

 Звукоизоляция; 

 Планировочные решения; 

 Сейсмоустойчивость; 

 И др. 
Рассмотрим наиболее популярные технологии строительства: 

 Панельное (сборное) строительство; 

  Кирпичное строительство; 

 Монолитное строительство; 

 Сборно-монолитное строительство. 
Каждая из этих технологий имеет свои плюсы и минусы. 
Панельные здания имеют малую стоимость строительства, высокую быстроту возведения, но 

при этом теплоизоляция и звукоизоляция таких зданий оставляет желать лучшего. 
Кирпичные здания имеют очень высокий уровень эксплуатационных характеристик, но трудоем-

кость строительства и цена на материалы также высоки, из-за чего стоимость таких зданий выше 
остальных. 

Монолитные дома являются очень прочными и долговечными, имеют свободные планировочные 
решения, но трудозатраты на возведение таких зданий высоки, а также необходимо предусмотреть до-
рогостоящее оборудование (особенно при строительстве в зимнее время). Цена на такие здания выше, 
чем на панельные, но, зачастую, ниже, чем на кирпичные. 

Сборно-монолитные здания являются более качественными, чем панельные и менее трудоза-
тратные, чем монолитные. Цена на эти здания также является средней между панельными и монолит-
ными зданиями. Благодаря достаточному уровню качества и приемлемой цене здания, построенные по 
данной технологии являются одними из самых популярных на сегодняшний день, поэтому подробнее 
хотелось бы остановиться именно на этой технологии. 

Сборно-монолитное домостроение. 
Каркас зданий, построенных по сборно-монолитной технологии состоит из трех элементов: ко-

лонн, ригелей и плит. Данные элементы производятся на заводе и поставляются на строительную 
площадку в готовом виде, что позволяет существенно сократить трудозатраты. 

Колонны выполняются секционными. Длина секции колонны ограничивается технологическими 
возможностями транспортировки и монтажа. Секции колонн стыкуются между собой специальным 
разъемом "штепсельного" типа без применения сварки.  

Сборно-монолитная технология позволяет собирать каркасы с большими пролетами между ко-
лоннами, что дает возможность свободно планировать расположение помещений на этажах как в ходе 
строительства, так и во время эксплуатации. Индивидуальный расчет сечений несущих элементов в 
зависимости от их месторасположения в каркасе обуславливает малый расход металла при производ-
стве ЖБИ.  

Ригели изготавливаются из железобетона с предварительно напряженной арматурой [1, с. 50].  
При производстве работ по сборно-монолитной технологии, монолитным является узел сопря-

жения колонны, ригеля и плиты перекрытия. Применение сборно-монолитного каркаса возможно так-
же в сейсмических районах (до 10 баллов). Эта возможность обеспечивается неразрезными сборно-
монолитными дисками перекрытий и жесткостью соединительного узла (колонна—ригель—плита). 
Наружные и внутренние стены являются не несущими, а только ограждающими, что позволяет приме-
нять для их изготовления любые облегченные строительные материалы, удовлетворяющие требова-
ниям СНиП по теплотехнике и современным архитектурно-планировочным решениям [2, с. 16]. 

Сборный железобетон обладает рядом преимуществ, недостижимых для монолитного. Качество 
изготовления отдельных сборных элементов, уменьшенная трудоемкость, увеличенная скорость стро-
ительства являются основными преимуществами сборного железобетона. [3, с. 5]  
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Несмотря на большое количество преимуществ данной технологии, имеются также и слабые 
стороны, одной из которых является монолитный стык. Это объясняется тем, что сборные изделия (ко-
лонна, плита, ригель) производятся в заводских условиях, т.е. они не подвергаются влияниям окружа-
ющей среды при твердении, чего нельзя сказать о узле их сопряжения, который является монолитным. 
К наиболее неблагоприятным условиям можно отнести влияние отрицательных температур, т.к.  пони-
жением температуры твердеющего бетона скорость реакций гидратации замедляется, а при 0 оС и ни-
же, когда вода превращается в лед, набор прочности цементного камня прекращается, поэтому для 
корректного набора прочности в условиях отрицательных температур необходимо предусмотреть до-
полнительные меры. 
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Аннотация. Существует объективная необходимость повышения качества проектирования установок и 
аппаратов подготовки газа, в анализе и последующей оптимизации режимов работы действующих 
установок, а также их модернизации и реконструкции. Показано, что конструктивное предложение по 
изменению технологической схемы установки деэтанизации стабильного конденсата с целью 
охлаждения пропан-бутановой фракции в теплообменнике улучшает качество разделения конденсата и 
метанольной воды, а также за счет снижения точки росы по влаге и понижения влажности повышает 
качество товарного газа. При этом отсутствует необходимость сброса ПБФ на факел высокого 
давления, а агрегат воздушного охлаждения используется как резервное оборудование, что имеет 
важное значение для работы установки. 
Ключевые слова: установка комплексной подготовки газа и конденсата, пропан-бутановая фракция, 
низкотемпературная сепарация, установка деэтанизации и стабилизации конденсата. 
 

MODERNIZATION OF TECHNOLOGICAL SCHEMES OF PREPARATION OF GAS CONDENSATE 
 

Wolf Albert Albertovich, 
Poluyanov Alexander Viktorovich 

 
Abstract. It is necessary to increase the quality of design of plants and apparatus for the preparation of gas, 
and also their modernization and reconstruction. It is shown that constructive proposal to change the process 
scheme of de-ethanization plant stable condensate in order to cool the propane-butane fraction in the heat 
exchanger improves the quality of the separation of condensate and methanol water, and by reducing the dew 
point of the moisture and lowering the humidity increases the quality of marketable gas. There is no need to 
reset propane-butane fraction torch high pressure, and the air cooling unit is used as backup equipment that is 
essential for the operation of the unit. 
Key words: installation of complex preparation of gas and condensate, propane-butane fraction, low 
temperature separation, deethanization unit at and condensate stabilization. 

 
Добываемый на месторождении пластовый газ содержит в своем составе различные количества 

воды, углеводородного конденсата, активных и инертных примесей. Поэтому продукцию скважин под-
вергают обработке на установках комплексной подготовки газа и конденсата (УКПГиК).  

В результате получают три целевых продукта: «сухой» газ, стабильный конденсат и пропан-
бутановую фракцию (ПБФ). В зависимости от удаленности промысла, развития инфраструктуры и про-
мышленности, ПБФ  подается потребителям как отдельный продукт. Независимо от используемой на 
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промысле технологии, соблюдение норм и улучшение качества транспортируемых продуктов, а также 
экономическая целесообразность требуют как можно более высокой четкости разделения пластовой 
смеси углеводородов на целевые продукты и подготовки их к транспортировке. 

Таким образом, существует объективная необходимость повышения качества проектирования 
установок и аппаратов подготовки газа, в анализе и последующей оптимизации режимов работы дей-
ствующих установок, а также их модернизации и реконструкции. 

Ректификационная стабилизация газового конденсата проводится чаще всего в двух или трех ко-
лоннах, что дает возможность, кроме газов стабилизации и стабильного конденсата, получить пропан -
бутановую фракцию (или пропан и бутан). На современных установках обычно применяют комбиниро-
вание процессов сепарации и ректификации, что позволяет повысить технологическую гибкость про-
цесса и уменьшить энергозатраты. Пластовая продукция ряда месторождений наряду с газообразными 
компонентами содержит также пентан и более тяжелые углеводороды (С5+), смесь которых принято 
называть газовым конденсатом. Наряду с углеводородами С5+ конденсаты содержат также пропан, 
бутан и другие соединения. Одни конденсаты обладают ярко выраженным метановым характером, в 
других преобладают нафтеновые или ароматические углеводороды. Газовый конденсат одного и того 
же месторождения может иметь различные показатели.  

Рассмотрим принципиальную схему установки подготовки газа и газового конденсата (УКПГиК) 
Усть-Сильгинского газоконденсатного месторождения (рис. 1). 

Нестабильный конденсат от установки низкотемпературной сепарации НТС  поступает на УДСК с 
давлением 2,6 МПа и температурой минус 8 -минус 180С. На входе нестабильный конденсат расходит-
ся на два потока. Один направляется на орошение верха колонны К-201, а второй  в рекуперативный 
теплообменник “конденсат-конденсат” Т-201 для нагрева потоком стабильного конденсата. Нестабиль-
ный конденсат, нагретый до 100 - 1100С, подается на питание колонны К-201.   

Газ деэтанизации от арматурного блока направляется на эжектирование в поток газа НТС 1, НТС 
2. Деэтанизированный конденсат из колонны К-201, направляется в колонну стабилизации К-202. За-
данная температура в кубовой части колонн поддерживается за счет печи П-301 и ручными клапанами  
на  линии теплоносителя испарителей И-201, И-202, регулирующими количество циркулирующей жид-
кости теплоносителя, проходящей  через них. 

В процессе опытно-промышленной эксплуатации УКПГиК было  выяснено, что агрегата воздуш-
ного охлаждения ВХ-201 для охлаждения  ПБФ поступающего с  колонны стабилизации К-202, недоста-
точно для охлаждения в летний период эксплуатации  в результате чего, приходилось дополнительно 
производить настройку водяного орошения ВХ-201, что вызывает необходимость наличия  дополни-
тельного источника воды, проблемы  утилизации, коррозии и дополнительный износ  электрооборудо-
вания. При током режиме работы ВХ-201, давление и температура в рефлюксной емкости Е-201 под-
нимались выше допустимых пределов,  в результате  приходилось периодически сбрасывать ПБФ на 
факел высокого давления, что является экономически не выгодно. Так же в процессе эксплуатации 
установки был выявлен тот факт, что качество разделения и дегазации жидкости в буферной емкости 
БЕР-201 недостаточное, из-за минусовой температуры сырья поступающего от низкотемпературных 
сепараторов С-102/1,2. Совместно  с нестабильным конденсатом на  установку деэтанизации и стаби-
лизации конденсата (УДСК) поступало часть воды с концентрацией метанола 65%.Наличие воды отри-
цательно сказывается на работе  установки стабилизации конденсата, ухудшается  качество товарного 
газа -  повышается точка росы по влаге. Было вынесено  предложение о том, что на повышение каче-
ства разделения и дегазации жидкости в  БЕР-201, а также  на охлаждение ПБФ с К-202 окажет влия-
ние установка дополнительного рекуперативного теплообменника Т-102 [2]. 

В данной технологической схеме производиться двухступенчатая сепарация газа, в результате 
чего газ осушается, а нестабильный конденсат – обезвоживается и  стабилизируется. 

Для  реализации данного предложения было вынесено  конструктивное предложение по измене-
нию технологической схемы. В принципиальной технологической схеме  нестабильный конденсат из  

низкотемпературных  сепараторов  С-102/1,2 с температурой минус 16минус 25 0С  подается в 

межтрубное пространство теплообменника Т-102 для охлаждения ПБФ с температурой плюс 55 плюс 
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60 0С поступающей из колонны К-202.  
 

 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема УКПГиК. 

 
Внесённое конструктивное предложение по изменению технологической схемы УДСК с целью 

охлаждения ПБФ в теплообменнике Т-102  улучшает качество разделения жидкостей в разделителе 
БЕР-201. 

В результате расчетов было выявлено, что пропан-бутановая фракция охладилась в среднем до 
минус 7 –  минус 12ºС, а нестабильный конденсат в БЕР-201 нагрелся в среднем до 33 – 35ºС. Это сыг-
рало значительную роль в работе установки.   

Режимы работы разделителя БЕР-201 приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 Режимы работы разделителя жидкости БЕР-201. 

 
Параметры 

До изменения технологической 
схемы 

После изменения технологиче-
ской схемы 

Температура газа, ºС -5 -9 -7 30 28 26 

Температура конденсата,  ºС -14 -18 -16 30 32 29 

Температура 
метанольной  воды, ºС 

-10 -14 -12 33 31 29 

Расход газа, м3/ч 750 1000 830 >1600 >1600 >1600 

Расход конденсата, кг/ч 7200 7222 7100 6550 6580 6300 

 
Как следует из таблицы 1 внедрение данного предложения привело к значительному увеличению 

температуры в разделителе, а, следовательно, к улучшению качества разделения. Так как увеличилось 
количество газа дегазации. 

Увеличилось количество отделяемой метанольной воды что привело к улучшению качества не-
стабильного конденсата, идущего на УДСК. Уменьшение расхода конденсата из БЕР-201 свидетель-
ствует о том, что в нем снизилось содержание легких углеводородов и  отделившейся метанольной 
воды. В связи с этим работа УДСК  стала более стабильной. 

Повышение температуры нестабильного конденсата привело к снижению расхода топливного га-
за на печь П-301 для подогрева конденсата. 

После изменения технологической схемы температура ПБФ значительно снизилась, плотность 
ее возросла, при этом отсутствует необходимость периодически  сбрасывать ПБФ на факел высокого 
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давления, настраивать дополнительное водяное орошение на ВХ-201, так как  рабочие параметры не 
превышают установленных пределов.  Для подержания заданной температуры и давления в емкости 
рефлюксной используется байпас с электро клапаном РД 53.2 на ВХ-201. При таком режиме работы 
агрегат воздушного охлаждения, используется как резервное оборудование, в случае выхода из строя 
теплообменника и наоборот. 

При комплексной подготовке газа часть не отделившейся в разделителях жидкости (пластовой и 
метанольной воды) неизбежно попадает на установку стабилизации конденсата, а далее - в МЭФ, ПБФ 
и стабильный конденсат. При снижении температуры ПБФ наблюдается разделение сжиженного газа и 
метанольной воды в рефлюксной емкости Е-201, что позволяет вернуть насыщенную до 65% мета-
нольную воду обратно на установку. 

 
Список литературы 

  
1. Коротаев Ю.П., Ширковский А.И. Добыча, транспорт и подземное хранение газа // Москва, 

"Недра", 1989. 
2. РАО «Газпром» ВНИИГАЗ. Вопросы методологии и новых технологий разработки месторож-

дений природных газов. Часть III (сборник научных трудов)// Москва, 1998. 
3. Лончаков Г.А., Кульков А.Н., Зиберт Г.К. Технологические процессы подготовки природного га-

за и методы расчета оборудования// ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000, - 279 
 

  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 69 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.08 

СМАРТ-ЧАСЫ – ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ПОМОЩНИК НА БОРТУ КОРОБЛЯ 

Браславская Елена Алексеевна, 
старший преподаватель кафедры «Романская и германская филология»  

Мельничук Кирилл Олегович 
студент 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»  
 

Аннотация: в статье рассмотрены функции смарт-часов. Предложены варианты использования данно-
го интерактивного оборудования на борту корабля.  
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SMART WATCH - INTERACTIVE ONBOARD HELPER 
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Annotation: the article studies smart-watch functions. Variants of this interactive equipment onboard are of-
fered.  
Key words: smart-watch, marine equipment, ship 

 
Modern watercraft and its crew must possess a magnifical list of characteristics in order to satisfy objec-

tives successfully and to serve their direct purpose effectively.  
Most of these characteristics are directly interrelated with equipping of watercraft crew with specified 

devices. Specified requirements nowadays are rather severe. Marine electronics must be the most modern 
and use the latest technologies and software. Marine equipment must have intuitive interface, be compact, 
user- and eco-friendly from the point of view of crew’s and passengers’ health and safety.  

As we can see requirements to marine equipment are rather high and this means that such devices 
must be developed in order to improve ship technical facilities. Such devices are usually developed by major 
companies which proved themselves on the market. And the market of marine equipment is rather varied.  

Thus, we consider that such an interactive device as a smart watch meets all the above mentioned re-
quirements. So, we try to examine how smart watch can help to facilitate ship’s crew work in various situations. 
Signal communications and prompt response is the most important thing onboard, especially when you are 
isolated from the world by the sea or ocean. It is well known that the aim of onboard telecommunication 
equipment is to assure internal and external communication. On board of a large ship, intercommunication is 
necessary for well coordinated work of the ship’s crew and accurate information transmission between neces-
sary departments of the ship. Such smart watch even on board of small ships is the great assistance for the 
crew. It is always with each member of the crew, there is no need to keep it in hand and this fact rules out the 
possibility just to leave it somewhere. This is a multipurpose and multifunctional compact accessory. The op-
erations accuracy and response speed of the crew will depend upon this watch if emergency arises. Smart 
watch possesses enhanced protection rate as it is used under marine conditions, such as high humidity and 
dustiness. One of the key elements of the smart watch is the wireless information transmission from onboard 
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systems and recharging due to heat of human body and its movement.  
Smart watch can be used: 
 As a navigator through the ship. This function is very useful on board of a large ship especially for 

freshmen.  
 This is also a convenient form of communication for the crew when they are ashore: the command-

ers can always keep an eye on each\particular crew member and can send a signal if necessary.  
 It can serve as a video surveillance system or as a flashlight, finally.  
 It also can perform an automatic exchange of navigational, ship’s running and any other useful in-

formation between ships and coastal services. This fact allows to synchronize the ship traffic preventing their 
dangerous approaching.  

 This device can collect data from all ship systems and keep this information.  
 It can serve as a "black box". 
 Information can be read in the morning, afternoon, evening and night. It is not affected by direct sun-

light, twilight and other distortions.  
 It has shockproof and waterproof case.  
 There is no need to install or mount it anywhere, it does not need any special frames and carriers for 

different types of surface.  
 They don't slip off or fall down the wrist and you can easily operate it when turning the wheel.  
 Some information about the owner of the watch can be downloaded, then this information can be de-

leted and information about the next owner is loaded, etc.  
So we conclude that every crewmember must have such watch. And we believe the smart watch to be-

come an integral part of our vessels in future.  
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Аннотация: В современном мире в центре внимания общественности находится проблема сокращения 
численности амурских тигров. Организуются фонды, проводятся мероприятия, ориентированные на их 
поддержку. Разработка имитационной модели в среде Anylogic позволит смоделировать изменение 
популяции амурского тигра и обозначить факторы, влияющие на их численность. 
Ключевые слова: имитационная модель, амурский тигр, агентная модель, нотации IDEF0 и IDEF3, 
ментальная карта.  
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Abstract: In today’s world, the problem of reduction of Amur tiger’s population size is in the focus of public 
attention. Funds are organized, events focused on their support are held. Developing of simulation model in 
the Anylogic allows to simulate Amur tigers population size changes and identify factors influencing on their 
number. 
Key words: simulation model, Amur tiger, agent modeling, IDEF0 and IDEF3 notations, mind map. 

 
Различными международными организациями, например, Всемирным фондом дикой природы 

WWF (World Wildlife Fund) разрабатываются планы по защите популяции амурских тигров. В планах 
WWF на ближайшие десять-двенадцать лет – расселить тигра в пределах его исторического ареала. 

Проведение компьютерных экспериментов на агентной имитационной модели, разработанной в 
среде Anylogic, позволит: смоделировать изменение популяции амурского тигра c начала XXI века по 
настоящее время; спрогнозировать численность популяции в будущем; обозначить факторы, влияю-
щие на численность тигров [1]; определить степень их влияния на популяцию тигров. Все это, в конеч-
ном счете, обусловит динамическое бизнес-планирование инвестиций [2] в фонды по защите популя-
ции амурских тигров. 

На первом этапе проекта была изучена предметная область и разработана ментальная карта ис-
следуемого процесса (рисунок 1). Ментальная карта позволяет визуально представить основные меры, 
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которые необходимо предпринять в рамках увеличения количества амурских тигров. К таким мерам 
относятся: обеспечение амурских тигров пищей, усиление борьбы с браконьерством, усиление эколо-
гической политики и поиск климатически пригодных территорий для обитания тигра.  

 

 
Рис. 1. Ментальная карта увеличения числа амурских тигров 

 
Следует подчеркнуть, что в данной модели рассматриваются такие процессы, как: усиление 

борьбы с браконьерством и обеспечение тигра пищей. 
Построенная ментальная карта способствовала определению бизнес-процесса повышения чис-

ленности амурских тигров [3]. Исследуемый процесс представлен в нотациях IDEF0 и IDEF3 [4].  
Нотация IDEF0 обычно используется для описания процессов верхнего уровня, хотя и позволяет 

описать всю деятельность компании. Отличительной возможностью нотации является возможность 
отображения не только входов и выходов каждого блока, но и «управления» и «механизмов» [4]. На 
рисунке 2 представлена декомпозиция блока «Увеличение численности амурских тигров». Диаграмма 
показывает основные функции, задействованные в данном процессе. Все функции, кроме последней, 
выполняются одновременно. 

 

 
Рис. 2. IDEF0 диаграмма повышения численности амурских тигров 

 
Методология IDEF3 используется для описания взаимодействия информационных материалов 

или потоков процесса, а также для отображения логики выполнения исследуемого процесса [4]. Про-
цесс повышения численности амурских тигров в нотации IDEF3 показан на рисунке 3.  
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Рис. 3.  IDEF3 диаграмма повышения численности амурских тигров 

 
Диаграммы нотаций IDEF0 и IDEF3, имеющие в своей основе взаимосвязь теоретических основ 

информатики с классической и неклассическими логиками [5], легли в основу создания имитационной 
модели рассматриваемого процесса. Для разработки имитационной модели настоящего исследования 
было выбрано российское программное обеспечение AnyLogic.  

Anylogic – профессиональный инструмент, который объединяет в себе все традиционные мето-
ды имитационного моделирования [6]. Для реализации настоящего проекта была разработана агентная  
модель увеличения численности популяции амурских тигров. На рисунке 4 представлен класс «Main». 
Данный класс соединяет между собой все остальные классы. 

 

 
Рис. 4.  Класс «Main» имитационной модели  

 
Перед запуском модели устанавливаются необходимые параметры с помощью ползунков. После 

запуска модели в верхнем правом углу появляются картинки с изображением тигра, копытных и охот-
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ника. Графики, расположенные в нижней части модели, отражают динамику численности тигров и ко-
пытных. 

При построении модели были разработаны диаграммы состояний классов «Тигр», «Копытное» и 
«Охотник» (рисунок 5), с помощью которых моделировался процесс их жизнедеятельности. 

 

 
Рис. 5.  Диаграммы состояний классов «Тигр», «Копытное» и «Охотник» 

 
AnyLogic предлагает широкие возможности для проведения экспериментов и анализа результа-

тов моделирования [7, 8]. Машинные эксперименты на агентной модели задаются конфигурационными 
настройками, поддерживающими несколько типов имитаций, каждый из которых соответствует своей 
задаче моделирования. 

Разработанная модель позволяет определить, какова численность популяции амурского тигра, 
исходя из  моделируемого количества тигров, копытных, браконьеров. Именно данный набор парамет-
ров в наибольшей степени влияет на то, какова будет популяция амурских тигров. Модель позволяет 
проводить эксперименты с различным жизненным циклом тигра и копытных. Каждый проводимый экс-
перимент подразумевает разнообразные комбинации значений перечисленных параметров модели. 
Результатом некоторых машинных экспериментов на имитационной модели явилось, например, выми-
рание популяции амурского тигра. Это происходило в случае задания небольшого количества копыт-
ных или большого количества браконьеров. 

В процессе реализации проекта были изучены литературные источники, проведена визуализация ис-
следуемой предметной области, спроектирован бизнес-процесс, построена агентная имитационная модель, 
выполнены машинные эксперименты, проведена аналитическая обработка результатов экспериментов, 
предложены усовершенствования. Это, в конечном счете, определило основные компоненты информаци-
онной системы управления миграцией амурских тигров, а данная система, в свою очередь, является одной 
из коммерческих составляющих развития фондов по защите популяции амурских тигров [9]. 
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Аннотация: В настоящее время наблюдается быстрый рост популярности электромобилей, вопрос по 
зарядке аккумуляторов электротранспорта очень актуален, понятие запас хода электромобиля заменя-
ется в настоящее время на расстояния между зарядными станциями.  Данный вид транспорта наибо-
лее прогрессивный и это понимали более 150 лет назад. Но несмотря на это, этот вид транспорта не 
получил должного развития. Проведя анализ развития данной отрасли, мы предприняли попытку опре-
делить причины, по которым электротранспорт не получил должного развития и не применяется по-
всеместно, а также как изменяется ситуация в наши дни.   
 Ключевые слова: углеводородное топливо, электро заправочная станция, электротранспорт, аккуму-
лятор, запас хода, инновации, альтернативность, экологичность. 
 

  CHARGING STATION KEY FACTOR ELECTRIC TRANSPORT DEVELOPMENT 
 

Denisenko R.V. 
 

Abstract: Currently there is a rapid increase in the popularity of electric vehicles, the issue of charging electric 
transport batteries is very relevant, the concept of the electric vehicle's power reserve is being replaced at the 
present time by the distances between the charging stations. This mode of transport is the most progressive 
and it was understood more than 150 years ago. But despite this, this type of transport has not received prop-
er development. After analyzing the development of this industry, we attempted to determine the reasons why 
the electric transport has not been properly developed and is not applied everywhere, and also how the situa-
tion is changing nowadays. 
Keywords: hydrocarbon fuel, electric fuel station, electric transport, battery, power reserve, innovation, alter-
native, environmental friendliness. 

 
Шотландия – 1830 год, именно здесь было впервые построено транспортное средство, исполь-

зующее в качестве движущей силы электричество. 
 На протяжении 19-го столетия регулярно появлялись машины на электротяге. Однако основной 

проблемой данного вида транспорта являлись не перезаряжаемые источники электрической энергии. 
По настоящему первым прототипом электрокаров стал электромобиль, созданный в мастерской некое-
го Уильяма М. Дес Муанс в американском штате Айова (рис. 1) 

К концу 19 столетия в Нью-Йорке функционировал целый парк такси на электричестве, и к началу 
20 века почти 30% автомобилей в Америке ездили на электротяге. Однако, не успев завоевать попу-
лярность, они отступили на второй план после того, как Г. Форд представил миру свою модель ДВС. К 
1920-му электромобили уже практически не использовались, а сменившие их машины на бензине мог-
ли ездить быстрее и дальше. Этому во многом способствовала дешевизна бензина. 
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Рис. 1 Электромобиль 
 
Только в 70-х годах 20 столетия, когда цены на бензин значительно возросли, а опыт использова-

ния бензиновых двигатель выявил неизбежные проблемы экологического плана при сжигании бензина, 
дальновидные автопроизводители автотранспорта стали разворачиваться в сторону электромобилей [1]. 

Из всего вышесказанного вытекают однозначные выводы: 
1. Существовала проблема с химическими источниками тока для электротранспорта. 
2. Высокая стоимость электрической энергии. 
3. Отсутствие развитой инфраструктуры заправочных станций для электротранспорта. 
4. Безудержная индустриализация без учёта экологического расчёта влияния технического развития. 
В наши дни развитие индустрии электрохимических источников тока и электроэнергетика полу-

чили мощное развитие и уже не являются причинами, препятствующими распространению электро-
транспорта, а также человечество обратило внимание на экологические проблемы в связи с использо-
ванием транспорта на углеводородном сырье. 

Основной причиной являющейся препятствием распространению электротранспорта в настоя-
щее время, мы считаем слабое развитие инфраструктуры электро-заправочных станций.  Но явная 
тенденция возрождения транспортных средств на электрической тяге, заставляет задуматься всех 
производителей автотранспорта, а также предприимчивых бизнесменов, о том, что это направление 
очень перспективно в плане извлечения прибыли. Многие зарубежные и некоторые отечественные 
компании предпринимают смелые и оправданные шаги в направлении разработки и создания оборудо-
вания для создания инфраструктуры заправочных станций для электротранспорта. Это большой рынок 
и каждому игроку достанется свой кусок пирога.  

В настоящее время семь автопроизводителей − Audi, BMW, Daimler, Ford, General Motors, 
Porsche и Volkswagen − заключили соглашение о создании унифицированных зарядных устройств [2] и 
стандартных компьютерных программ для управления подобными электросетями. Но в Renault, к при-
меру, пока используют свой «электрический» протокол ZE Ready, причем недавние контракты на по-
ставку более 15 тысяч развозных фургончиков Kangoo Z.E. на электротяге уже вынуждают заказчиков 
строить разветвленную сеть зарядных терминалов «под Renault» Партнер французов, транснацио-
нальная энергокомпания Schneider Electric, разрабатывает серию зарядных станций Evlink под стан-
дарт ZE Ready − во Франции уже есть около семисот агентов, имеющих сертификат на установку стан-
ций в жилых домах, и около полутора сотен компаний, которые могут оборудовать соответствующей 
сетью коллективные стоянки. 

Компактное зарядное устройство для подзарядки электромобилей освоено производством фир-
мой «Ensto» (Финляндия) с 2009 года и к настоящему времени их продано более 1000 шт. Отличитель-
ной особенностью зарядного устройства является, как рекламирует его фирма, «предмет уличного ин-
терьера». Исполнение может быть, как напольное, так и настенное. 

 



78 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

К сожалению, пока нет единого стандарта разъёмов для зарядки электротранспорта, в начале 
так было с сотовыми телефонами, когда каждый производитель изобретал свой «эксклюзивный» разъ-
ём для зарядки телефона, но это прошло, так же будет и с коннекторами для зарядки электромобилей. 

Сегодня Российская компания «Револьта» завершает тестирование первой версии сети за-
рядных станций, начатое в 2011 году. Сеть зарядных станций «Revolta» базируется на собственном 
программном обеспечении компании, при этом все зарядные станции сети поддерживают международ-
ные стандарты зарядки автомобилей и коннекторов [3]. 

В г. Томске в 2015 году было положено начало разработки зарядной станции. Первый рабочий 
прототип зарядной станции был разработан и установлен летом 2017 года возле межвузовского сту-
денческого бизнес инкубатора МСБИ «Дружба», по адресу г. Томск ул. Красноармейская 147 [4]. 

Были проведены тестовые испытания данной зарядной станции, по зарядке тяговой аккумуля-
торной батареи электроцикла в реальных условиях [5].  

Команда ООО «Икстроник», также нацелена на высокотехнологичное развитие отрасли электро-
транспорта и инфраструктуры для электротранспорта, мы намерены далее развивать данное направ-
ление в Томской области. И как любая развивающаяся компания мы стремимся выйти на этот активно 
развивающийся рынок. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние различного рода включений с модулем упругости, ко-
торый больше модуля упругости основного материала, на возникающие в материале механические 
напряжения. Приводится численный анализ напряженно-деформированного состояния пластины с 
включением при разных отношениях жесткостей. 
Ключевые слова: повреждения, напряжения, включения, модуль упругости, жесткость. 
 
THE STRESS CONCENTRATION IN THE PRESENCE OF INCLUSIONS HAVING A GREATER STIFFNESS 
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Sankina Natalia Vladimirovna, 
Generalova Anastasia Alekseevna 

 
Abstract: The article discusses the influence of various inclusions, with modulus of elasticity which is more 
elastic modulus of the main material, occurring in the material stress. Provides numerical analysis of the 
stress-strain state of a plate with the inclusion of different stiffness relations. 
Key words: damage, stress, inclusions, elastic modulus, stiffness. 

 
Все известные и применяемые материалы, в том числе конструкционные, обладают естествен-

ной и/или искусственно-организованной внутренней структурой. 
При расчете НДС материал считают однородным. Но реальный материал однородным не явля-

ется и на его прочность влияют не только ослабления, но и включения, имеющие значительную жест-
кость по сравнению с основным материалом. 

Так, например, в затвердевшем металле количество включений обычно невелико и составляет 
доли процента к массе металла. Но, несмотря на столь малое количество, они оказывают отрицатель-
ное влияние на свойства металла. Степень влияния включений на свойства металла зависит от целого 
ряда их качественных и количественных характеристик, изучение которых является одной из важней-
ших областей металлургии. 

Вопросами о поврежденности материалов занимались многие ученые России и Дальнего зару-
бежья. Среди них стоит выделить работы Ю.Г.Коротких, А.А.Хлыбова, И.А.Волкова, В.И.Ерофеева, 
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А.Л.Углова, ДЖ.Коллинза [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
Проведем численный анализ напряжений при различных соотношениях модуля упругости мате-

риала и случайного включения. 
В случае, когда включение круглой формы имеет модуль упругости, вдвое превышающий модуль 

упругости основного материала, поля напряжений в основном материале получат заметное искажение 
(рис. 1). В некоторых зонах напряжение будет стремиться к нулю, но в то же время напряжение в зоне 
включения не изменится. 

 

 

 
Рис. 1. Поля и эпюра напряжений в пластине, имеющей включение с модулем упругости в 

2 раза больше, чем модуль упругости основного материала 
 

Далее рассмотрим случай, когда в расчётной пластине имеется включение круглой формы, с мо-
дулем упругости в 10 раз больше, чем модуль упругости основного материала. В этом случае, по срав-
нению с первым, наблюдается большее искажение полей напряжений. В зоне включения напряжения 
увеличатся в 1,39 раз, но на границе сопряжения включения и основного материала напряжения будут 
стремиться к нулю (рис. 2). 
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Рис. 2. Поля и эпюра напряжений в пластине, имеющей включение с модулем упругости в 10 ра-

за больше, чем модуль упругости основного материала 
 

 
 
В третьем случае рассмотрим случай, когда пластина имеет бесконечно жесткое включение. По 

результатам, представленным на рис. 3, можно сделать вывод, напряжения в зоне включения увеличи-
ваются в 1,46 раза. Наблюдается увеличение зоны, в которой напряжения стремятся к нулю. 
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Рис. 3. Поля и эпюра напряжений в пластине с бесконечно жестким включением 

 
По эпюрам и полям напряжений во всех случаях видно, что максимальные напряжения будут 

возникать в зоне включения, а на границе сопряжения материалов с разными жесткостями напряжения 
будут стремиться к нулю. 

 По результатам численного анализа трех пластин с включениями, имеющими модуль упругости 
больше модуля упругости основного материала, составляем график зависимости напряжений он соот-
ношения модулей упругости (рис. 4). Из графика видно, чем больше отношение модулей Юнга, тем 
большие напряжения возникают в материале и зависимость этими величинами нелинейная. 

 

 
Рис. 4. График зависимости  напряжений от соотношения модулей упругости 
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Abstract: The article deals with the problem of nature management using the example of land resources of 
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agricultural land are being studied. 
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В настоящее время перед всеми субъектами страны встает вопрос рационального и эффектив-

ного природопользования.  
В Российском законодательстве земли сельскохозяйственного значения имеют приоритетное по-

ложение. Это определено тем, что от качества и состояния земель зависит весь аграрный сектор стра-
ны. В соответствии со ст. 77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения при-
знаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предна-
значенные для этих целей [1]. 

На 1 января 2017 года площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 7312,5 
тыс.га. (рисунок 1) [3]  

В связи с переводом земель из одной категории в другую в республике Башкортостан площадь 
земель сельскохозяйственного назначения сократилась на 7,1 тыс. га.  

Согласно ст. 7 ФЗ от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ " О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую ", смена статуса сельскохозяйственных земель должна производиться 
лишь в исключительных случаях. [2] Несмотря на то, что данная процедура осуществляется в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации и допускает определенные моменты, это может 
негативно отражаться на сельскохозяйственном производстве в целом. 

 

 
Рис. 1. Распределение сельскохозяйственных угодий 

 
Для этого создан государственный мониторинг земель, который проводит объективную оценку  

их экологического состояния и требует реализации комплекса необходимых мер, а именно: 
- сбор информации о состоянии земель по специальному перечню показателей; 
- создание банка данных; 
- анализ и обработку информации; 
- сравнение фактических параметров с нормативными; 
- районирование земель по категориям согласно нормативам; 
- разработку мер реагирования адекватного экологического состояния земель. 
Значение рационального использования земель возрастает в связи с ускорением научно-

технического прогресса. Но нельзя его рассматривать только с положительной стороны. Так, например, 
если химизацию, механизацию и электронизацию, применять неграмотно, то это может значительно 
отразиться на почве.  

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов определена внешни-
ми(ценообразование, налогообложение, кредитование) и внутренними(затраты на производство, тех-
нология и качество производства) факторами. Как показывает практика, данную эффективность, в 
большей мере составляют факторы первой группы.  

Только правильное качественное использование достижений НТП позволяет ослабить или даже 
преодолеть его возможное отрицательное воздействие. Для этого существует система мер, по устра-
нению проблемы, касающейся рационального использования земли и сводится к решению задач таких 
как:  

 охрана почвы от эрозий и других разрушительных процессов; 

 сокращение площадей, которые по разным причинам выпадают из хозяйственного оборота; 

  вовлечение в оборот ранее неиспользуемых участков; 

 повышение плодородия земель; 
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 более эффективное использование экономического плодородия почвы. [5, 6]. 
Эти задачи решаются путем разработки мероприятий, которые увеличивают содержание пита-

тельных веществ, улучшают агрофизические свойства, обеспечивают безотвальную обработку почвы, 
создают почвозащитные севообороты, полезащитные лесонасаждения и другие способы борьбы с 
ветровой и водной эрозией. "[8]. 

Министерством Сельского хозяйства Российской Федерации разработана федеральная целевая 
программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 
годы"[4].В ней перечислены  такие ожидаемые конечные результаты как: повышение защищенности 
населения и земель от наводнений и другого негативного воздействия вод, сохранение существующих 
и ввод в эксплуатацию заброшенных земель, гарантированное обеспечение урожайности сельскохо-
зяйственных культур и многое другое 

В ходе Земельной реформы 1991г предполагалось решение вопроса о сохранении земель и по-
вышении эффективности их использования, но так и не был решен. [7]. Поэтому важно и крайне необ-
ходимо максимально использовать земли и повышать их эффективность в сельскохозяйственном про-
изводстве, так как Земля — единственное, что имеет ценность. Единственное, что вечно. Ради неё 
стоит бороться. Ради неё стоит даже умереть 
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Аннотация:  В конце XVII или в начале XVIII века земли в Вечерлеях получили помещики Акинфеевы. 
Так, по «Кратким экономическим примечаниям генерального межевания 1785 года», владелицей села 
«Вачорлеи, Преображенское тож» была помещица Анна Николаевна Акинфеева, ей же принадлежали 
земли Ахматово и в селе Ушаковка. Дочь Анны Николаевны, Елизавета Васильевна получает в 
наследство все эти поместья. Она выходит замуж за дворянина Дмитрия Сергеевича Лужина и 
Вечерлеи с XVIII по начало XX века становятся дворянским поместьем Лужиных. В статье 
рассказывается о родословии Лужинах, начиная с первого Лужина, получившего дворянский титул – 
Алексее Матвеевиче 
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Annotation: In the late XVII or early XVIII century lands in Waterleak got landlords Akinfeeva. So, according 
to "a Brief economic notes of the General land survey of 1785", the owner of the village "Wakerley, the identity 
of the Transfiguration" was the lady Anna Nikolaevna net, she also belonged to the land Akhmatova in the 
village of Ushakovka. Daughter of Anna Nikolaevna, Elizabeth V. inherits all these estates. She married a 
nobleman Dmitry Sergeyevich Luzhin and Wakerley from the XVIII to the early XX century become a noble 
estate Losinyj. The article describes the genealogy of Luzino, starting with the first Luzhin, who received a title 
of nobility, Alexei Matveevich 
Keywords: Alexei Matveyevich Luzhin, noblemen of Luzhin, landowners of Akinfeev, Grigorovo village, 
Vecherlei village 

 
В средневековой Москве в середине XVII века появляются на исторической сцене дворяне Лужины. 
Но почему именно Лужины?  
Я живу в селе Вечерлей, которое с XVIII по начало XX века было дворянским поместьем помещи-

ков Лужиных. Их родовым поместьем было Григорово, которое находится в Подмосковье. Лужины вла-
дели имением 259 лет [1,с.492].  

 В своей исследовательской работе я поставила цель: обобщить материал о первом Лужине, по-
лучившим дворянский титул – Алексее Матвеевиче.  

Сотник московских стрельцов Алексей Лужин стал владельцем Григорова 25 апреля 1658 года — 
эта дата стоит в купчей и в грамоте царя Алексея Михайловича, закрепляющей эту покупку. К этому 
времени у Лужиных были поместья, полученные за службу еще отцом Алексея (Матвеем Лужиным). Из 
документа, хранящегося в личном архиве профессора А.Г.Еленевского, стало известно, что Матвей Лу-
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жин был подьячим, что ему царским указом были пожалованы земли в Костромском уезде Шухомской 
волости: сельцо Лопатино с деревнями, сельцо Шульгино, Максимово, деревни Троедубное, Поддубное 
и Шведово — это произошло в 1634 и 1642 годах. Архивы сообщают нам некоторые факты биографии 
Алексея Лужина: в 1656 году он участвовал в сыскных делах в заокских городах, и, по-видимому, до-
вольно удачно. Можно предположить, что он получил солидное денежное вознаграждение и, скорее все-
го, на эти деньги он покупает земли недалеко от Москвы в Вышегородском стане Дмитровского уезда.  

Стояла золотая осень, и Алексей Лужин с сыном Петром обходил (или объезжал) свои новые вла-
дения. Остается загадкой, почему именно пустошь Григорово выбрал Лужин для будущей вотчины: в Му-
ханове (Муханках) места не менее живописные — в этом можно убедиться и сейчас. Однако решение 
принято, и Григорову, которое было сельцом еще в начале XVI века, а во время «смуты» превратилось в 
пустошь, теперь предстояло родиться заново.. Алексей Лужин переводит из села Максимова Костром-
ского уезда вотчинный дом, крестьян и начинает обустраивать пустошь Григорово. Через 2 года, в 1659 
году, Лужин расширяет свои владения: рядом с Григоровым находилось сельцо Исакове, отделенное от 
Григорова двумя прудами и колодцем. Исаково было вотчиной Ильи Даниловича Милославского, отца 
первой жены царя Алексея Михайловича Марии Ильиничны. Стать же зятем царя Илье Даниловичу по-
мог друг юного тогда царя Алексея боярин Морозов. После смерти Марии Милославской царю будет 
предлагать невесту другой давний друг его юности Артамон Матвеев. 

Итак, сельцо царского зятя становятся вотчиной сотника Алексея Лужина; покупка, скорее всего, 
была оформлена без участия владельца, к этому времени человека очень занятого важными государ-
ственными делами. Кстати, это небольшое сельцо обошлось Лужину в те же 300 рублей. Но все-таки 
главной в  жизни Алексея Лужина была военная служба. 

Особенностью военной карьеры Алексея Лужина было то, что она почти целиком пришлась на 
правление Алексея Михайловича, и то, что местом службы было стрелецкое войско. Стрельцы занима-
ют важное место как в российской истории в целом, так и в истории российского войска в частности. Ис-
тория стрелецкого войска имеет четкие временные рамки и равна 149 годам (1550-1689). Царь Алексей 
Михайлович жаловал стрельцов, и потому неудивительно, что стрелецкое войско в его правление стре-
мительно растет: от 8 тысяч в начале века до 22 тысяч к концу века; 2 тысячи составляли особый 
«стремянный» полк. Стрельцы распределялись по приказам, или полкам, называвшимся по своим коман-
дирам. Стрелецкий голова, или полковник, назначался из дворян и за свою службу получал поместье, а в 
Москве, кроме годового денежного и хлебного жалованья, — дворовое место и денежное пособие на по-
стройку двора. В своем приказе голова был полным хозяином: он раздавал стрельцам жалованье, ору-
жие, обучал их стрельбе и воинскому строю, наказывал за разные провинности, мог временно посадить 
в тюрьму. Стрельцы были одеты в длинные кафтаны с отложным воротником и петлицами на груди, на 
голове — суконные шапки, опушенные мехом. Каждый полк имел кафтаны и шапки особого цвета. Во-
оружение стрельцов состояло из мушкета, сабли и бердыша. Офицеры стрелецких полков носили то же 
платье и шапки, что и рядовые, но вооружены были только саблей и, как знак служебного достоинства, 
имели в руках «посох» (палку). Жили стрельцы особыми слободами (по 500-1000 человек в каждом по-
селке) в разных местах столицы, в пределах Земляного вала. Центральные слободы, охранявшие 
Кремль и Китай-город, стояли на Моховой, против Боровицких ворот, в начале Тверской (на нынешней 
Манежной площади), на Лубянке и около Маросейки, на месте нынешнего Лубянского сквера. Многие 
слободы, по соображениям стратегическим, располагались возле ворот укрепленного вала Земляного 
города. Но главная масса стрелецких слобод находилась за Москвой-рекой, потому что именно на эту 
часть города обрушивали свой первый удар крымские татары. Стрелецких слобод в Замоскворечье бы-
ло так много, что эта часть Москвы, входившая в черту Земляного города, долгое время носила особое 
название — Стрелецкая слобода. Это название под отдельным обозначением имеется и на плане Моск-
вы середины XVII века. В каждой стрелецкой слободе была своя съезжая изба (штаб полка). Здесь хра-
нились деловые бумаги, поручные записи, полковые знамена, трубы, барабаны. Стрелецкая служба 
была пожизненной. Отставку можно было получить лишь по старости, когда у стрельца валился из рук 
бердыш, из-за тяжелого увечья или неизлечимых ран. Сыновья и племянники стрельцов состояли на 
особом учете, так как стрелецкая служба была наследственной. В стрелецкие полки брали и сторонних 
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«охочих» людей, но не тяглых посадских, не холопов и не крестьян, притом брали с очень большим раз-
бором и непременно за поручительством старых стрельцов. 

Кроме гарнизонной, караульной и походной службы, стрельцы отбывали казенные «посылки»: «вы-
смотреть татарина», конвоировать шайку «воровских людей», изловить отчаянного разбойника, обере-
гать «государеву казну» на судах, плывущих по Волге, сопровождать посольство, тушить пожар и т.д., и 
т.п. 

Тяжела была стрелецкая служба, но, несмотря на это, охотников вступить в нее было всегда доста-
точно. Объясняется это тем, что помимо дворового места (обычно 30 квадратных сажен) с огородом 
стрельцы пользовались выгоном и пашней вне слободы. Получали денежное и хлебное жалование, сук-
но на кафтаны, освобождались от общепосадского тягла и имели право беспошлинно торговать вразнос 
или в палатках на территории своей слободы предметами своего производства на сумму до одного руб-
ля. Стрельцы, получившие отставку, продолжали жить в своих слободах и пользоваться различными 
льготами; жены и дети убитых или взятых в плен стрельцов имели право жить на дворах своих мужей и 
отцов [2,с.51-52]. 

Очень многое станет понятным в судьбе Лужина, если познакомиться с его начальником. А им был 
человек, которого западные дипломаты того времени считали главным в московском царстве, человек, 
который имел огромное влияние на царя, а сам царь писал письма такого рода: «Приезжай скорей, дети 
мои и я без тебя осиротели. За детьми присмотреть некому, а мне посоветовать без тебя не с кем». 

Сын дьяка Сергея Матвеева Артамон был другом царя Алексея, он с детских лет находился при 
дворе и воспитывался вместе с царевичем. Знающий несколько европейских языков, он был на дипло-
матической работе в Англии, Италии, Швеции и женился, кстати, на иностранке: его жена была шотланд-
ской дворянкой; в Москве она приняла православие и стала называться Евдокией. Матвеев участвовал 
в военных походах весьма удачно и к 30 годам получил чин полковника. Но главным было то, что Мат-
веев был западник и пытался внедрять западные нравы и обычаи на Руси. А если вспомнить, что в 
Москве царское семейство, возглавляемое Милославскими, поклонялось старине, то можно представить, 
как непросто жилось боярину, имея другом даже самого царя. Матвеев занимался изданием историче-
ской литературы, при нем зарождался театр, правда играли в нем немцы и дворовые люди Матвеева. 
Именно в его доме слушал царь Алексей первый в столице оркестр и смотрел первые театральные по-
становки. Матвеев был начальником Монетного двора, главой Казанского и Стрелецкого приказов, а Пет-
ровский полк, что у Петровских ворот, был у него в особой милости. А в этом полку служил Алексей Лужин. 
Можно предположить, что именно Матвеев заметил сотника Лужина и не без его помощи Лужин полу-
чил дворянство. 

Карьера и судьба Алексея Лужина определялась Артамоном Матвеевым. А в январе 1676 года 
судьба Матвеева висит на волоске: его покровитель царь Алексей умирает... В царской опочивальне 
разворачивается жестокая политическая борьба за место у будущего трона. Соперники: родственники 
первой жены Милославские и родственники второй жены Нарышкины во главе с Артамоном Матвеевым. 
В доме Матвеева в Столповом переулке собираются бояре — его сторонники и стрелецкие начальники, 
верные Матвееву. Все понимают, что в конечном счете все решает сила. В другом доме то же решают 
Милославские. Но на этот раз удача изменила Матвееву; кремлевский терем заняли Милославские со 
своими сторонниками и верными им стрелецкими полками; именно стрельцы не пропустили Артамона к 
постели умирающего царя, а бояре приняли, присягу сыну Алексея Михайловича от Марии Милослав-
ской Федору. На следующий день Матвеева даже не допускают проститься с юным царем, которого он 
растил и нянчил. 

В начале февраля покидал Матвеев Москву. «Собрал он сына, племянников, людей необходи-
мых: монаха, священника да учителя, дворню большую да две пушки для безопасности. Поехали... Но 
едва успели доехать до Лаишева, как Матвеева остановили. Явился полуголова московских стрельцов, 
Лужин, и потребовал книгу лечебниц, в которой многие статьи писаны цифирью, потребовал вместе с 
книгою и двух людей: Ивана еврея и карлу Захара», — читаем мы в книге Всеволода Соловьева «Царь-
девица». Иными словами, Матвееву было предъявлено обвинение в чернокнижии и наказание изменено: 
отнято боярство, деньги и пришлось изменить маршрут — вместо Верхотурья отправиться в Пустозерск. 
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Почему Милославские отправили вдогонку Матвееву именно Лужина. Выбор пал на Лужина толь-
ко потому, что он был близок Матвееву и, скорее всего, предан ему. Исключительно чтобы поиздеваться 
и сделать ему больнее, выбрали для объявления столь гнусного обвинения человека, близкого и прият-
ного Матвееву. За выполнение этой миссии Лужин был обласкан новыми властями, о чем говорят неко-
торые факты его биографии. 

В том же 1676 году: 
1) Алексей Лужин внесен в Боярскую книгу как «Дворянин московский в начальных людях»; 
2) Петр Лужин, сын Алексея, внесен в Боярскую книгу в 1678 году, получив придворный (а не во-

енный, как отец) чин стряпчего; 
3) через два года после низложения Матвеева Лужин получает повышение — становится головой 

(полковником) московских стрельцов; 
4) еще через два года следующее повышение — он назначен на 2 года воеводой в Дмитров 

[3,с.97]. 
Надо сказать, что за 20 лет службы в правление Алексея Михайловича в карьере и имуществен-

ном положении Алексея Матвеевича изменения происходили довольно медленно: всего одно повыше-
ние по службе и всего одна жалованная грамота на земли в 1669 году. 

В правление Федора Алексеевича вместе с назначением на пост воеводы (1680-1683) Лужин по-
лучает жалованные грамоты в 1680/81 годах на вотчины в Кинешмекском и Алексинском уездах. Именно 
в это время воевода Лужин отстраивает в Григорове свой вотчинный двор — через 23 года после его 
покупки. К уже имеющимся землям Лужин добавляет деревню Боброво и пустошь Корлыгино. 

Должность воеводы — последняя в служебной карьере Алексея Матвеевича. Однако на склоне 
лет происходит важное событие в его личной жизни: в 1683 году он вступает во второй брак. Его избран-
ница — дочь Андрея Ивановича Вышеславцева Прасковья; вскоре появляется на свет второй сын — 
Федор. 

Каким же он был, первый из рода Лужиных? Нам ничего не известно о его внешности, но словес-
ные портреты его потомков позволяют сделать вывод, что их прадед был высокого роста, крепкий, 
стройный мужчина. А вот о характере можно сказать гораздо больше. Из тех фактов его биографии, кото-
рые нам известны, наверняка можно утверждать, что это был человек умный, хитрый, жадный (будучи 
воеводой, «волевым решением» присоединил к Григорову земли, принадлежавшие соседям). В его ха-
рактере были также угодливость и приспособленчество, впрочем, типичные черты людей его среды. 
Главный идеологический спор XVII века — церковный раскол не затронул судьбы Лужина, точнее он 
остался приверженцем новой царевой веры — православия в духе Никона. Алексей Матвеевич обладал 
сильным характером и не прощал обид. 

Например, сохранилось дело 1686 года по иску Алексея Матвеевича Лужина на Семена Матвееви-
ча Батюшкова «За бесчестие его, Лужина на площади при многих людях». Батюшков, узнав, что на него 
подан иск в судный приказ, из Москвы скрылся и к суду не явился. Алексей Матвеевич добился того, что-
бы на вотчину Батюшкова в суздальском уезде была наложена за его обиду дополнительная пошлина. 

Это было за 2 года до его кончины — в первой половине 1688 года он умер. По составленной 
Алексеем Матвеевичем духовной грамоте свои дмитровские вотчины он завещает своей второй жене 
Прасковье и сыну Федору.  
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Аннотация: В годы гражданской войны территория Республики Татарстан дважды становилась местом 
ожесточенных боев. Летом 1918 года части Народной армии и чехословацкого корпуса заняли всю тер-
риторию Татарстана и взяли Казань. Только огромными усилиями в начале сентября город был взят. 
Весной 1919 г. Сибирская армия адмирала Колчака захватила часть Казанской губернии, но в начале 
лета была отброшена. Силы Красной Армии были брошены на подавление крестьянских волнений. 
Ключевые слова: Гражданская война, Казанский край, «белочехи», Комуч, армия Колчака, восстание 
«Черного орла», ТАССР. 
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Abstract: In the years of the civil war, the territory of the Republic of Tatarstan has twice been the site of 
fierce fighting. In the summer of 1918 the people's army and Czechoslovak corps occupied the whole territory 
of the Republic of Tatarstan and took Kazan. Only a huge effort at the beginning of September the city was 
taken. In the spring of 1919, the Siberian army of Admiral Kolchak seized part of Kazan province, but in the 
early summer were abandoned. Forces of the red Army was thrown on the suppression of peasant unrest. 
Keywords: Civil war, Kazan region, "the white Czechs", Komuch, Kolchak's army, the revolt of the "Black ea-
gle", TASSR. 

 
События Октября и гражданской войны всегда привлекали и будут привлекать историков. Однако 

процессы, протекающие на территории Татарстана в данный период, на мой взгляд, не имеют доста-
точного освещения. 

Начало новому периоду в истории России, а именно гражданской войне, положили события ок-
тября 1917 года. Однако в первое время после Октябрьского переворота, в вооруженных конфликтах 
между сторонниками и противниками Советского правительства принимали участие немногочисленные 
отдельные отряды, а сама борьба носила лишь локальный характер. Но уже к середине 1918 г. оже-
сточенная гражданская война приобретает совсем иной масштаб.   

В связи с острым продовольственным кризисом резко усилилась борьба между беднотой и зажи-
точным крестьянством. Кулачество обладало большей частью товарных излишков хлеба и активно вы-
ступало против экономических мер, принимаемых Советской властью по осуществлению государствен-
ной хлебной монополией. Введение твердых цен, отмена любых частных закупок хлеба, классовое 
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распределение продовольственных товаров вызывало недовольство не только у кулаков, но и у серед-
няков, имевших хлебные излишки. 

Постановление СНК от 21 февраля 1918 г. «Социалистическое отечество в опасности» впервые 
наделило ВЧК правом внесудебного решения дел с применением расстрела. 23 февраля 1918 г. ВЧК 
объявила, что не видит других мер борьбы с контрреволюционерами и прочими паразитами, кроме их 
беспощадного уничтожения на месте преступления. 

После московских событий 1918 года в Казанской губернии левые эсеры были отстранены от 
власти, а к началу августа партия и вовсе была объявлена вне закона. 

Успеху белочехов способствовало то, что в районах, охваченных мятежом, не было крупных со-
ветских гарнизонов, так же, фактором, способствующим успеху являлась антисоветская деятельность 
буржуазных националистов, в том числе и татарских.  

В силу вышеуказанным моментов мятеж чехословацкого корпуса распространялся достаточно 
быстро. 8 июня 1918 г. в Самаре при поддержке интервентов было создано из пяти членов бывшего 
Учредительного собрание так называемое «правительство» Комитета членов Учредительного собра-
ния (Комуч). Комучевцы немедленно приступили к ликвидации органов Советской власти и восстанов-
лению буржуазных порядков, к созданию своей армии [2; с.31]. 

Своих сторонников комучевцы нашли в Казани, Симбирске и Уфе. В народной армии Комуча 
участвовали также татары, из них создавались мусульманские части народной армии. Одна из извест-
ных мусульманских частей (16-й Татарский стрелковый полк) была сформирована в июле 1918 г. в Уфе 
под командование Хасана Еникеева. Входил в состав 4-й Уфимской стрелковой дивизии. Его именова-
ли то Мусульманским полком, так как основу части составляли мусульмане, то Бирским – был набран 
из жителей одноименного уезда, то Башкирским – под конец белого движения в него в основном моби-
лизовывались башкиры, и, наконец, Уфимским – по названию своей дивизии. Первоначально штаб 
полка размещался в Бирске, но затем перебрался в Уфу. Впоследствии солдаты части перебили офи-
церский состав и перешли на сторону советской власти [3; с.35]. 

Комучевцев поддержали лидеры татарского национального движения, боровшегося за создание 
штата Идель-Урал. В августе 1918 г. Комучем были разработаны «Основные положения проекта о 
национальной автономии тюрко-татар внутренней России и Сибири». Документ подтверждал право 
народов самим решать свои социальные, культурные, религиозные проблемы. Высшим законодатель-
ным органом этой автономии был объявлен Миллэт меджлиси [3; с.37]. 

В конце июля и начале августа 1918 г. Части Народной армии и чехословацкого корпуса развива-
ли наступательные операции на территории Татарстана. Над Казанью нависла опасность захвата про-
тивником. Казань была взята 7 августа 1918 г. сравнительно небольшими силами. Один из организато-
ров штурма города подполковник В. Каппель телеграфировал в Самару, что его потери составили не 
более 25 человек [4; с.43]. 

В Казани была объявлена власть Комуча. В руках комучевцев оказался золотой запас России, 
доставленный в Казань на хранение в мае 1918 г. Власть «учредиловцев» удержалась в городе всего 
около месяца. Победители произвели ряд бессудных расстрелов активистов советской власти и неко-
торых не успевших уйти из города видных большевиков. По приговору военно-полевого суда были каз-
нены  Я.С. Шейнкман, М.М. Вахитов, один их профсоюзных лидеров А.П. Комлев, комиссар юстиции 
Казанской губернии М.И. Межлаук. [2; с.42] 

Под Казань, в Свияжске находился центр переформирования красных частей, где железной ру-
кой наводил порядок Л.Д. Троцкий. Наступательные действия развернулись 5 сентября, а уже 7 сен-
тября Красная армия сумела отбить у отряда Каппеля Верхний Услон. 8 сентября белые оставили Ка-
зань. Вместе с белыми войсками город покидали и многие жиетли, не принявшие советскую власть. К 
концу 1918 г. на территории Казанской губернии не осталось войск Народной армии Комуча и Чехосло-
вацкого корпуса. 

Постепенно, к концу октября Поволжье оказалось в руках большевистского государства. Стали 
восстанавливаться старые и создаваться новые большевистские организации. В конце октября 1918 г. 
на Казанской губернской конференции коммунистов был избран первый губернский комитет РКП(б) во 
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главе с Е.И. Вегером. 
По сведениям Наркомпрода в марте - мае 1919 г. хлебные поставки из Поволжья резко сократи-

лись, это было связано во вновь возникших к этому времени края военных условиях. В осенних сводках 
Наркомпрода сообщалось об отрицательном отношении части крестьян  Казанской губернии к хлебной 
монополии о том, что в ряде мест Симбирской губернии «без оружия заготовка хлеба совершенно не-
возможна» [1; с.179]. 

Среди многочисленных проблем, которые стремились решить губернские власти, видное место 
занял национальный вопрос. 4-12 ноября 1918 г. в Москве был проведен I Всероссийский съезд комму-
нистических организаций народов Востока (КОНВ). На нем было принято решение о роспуске Россий-
ской мусульманской коммунистической партии, созданной по инициативе Казанского совещания комму-
нистов-мусульман в июне 1918 г. После большой дискуссии было решено, что национальные секции 
останутся при общих партийных комитетах [4; с.41].  

При этом Казанский губком придерживался еще более радикальных позиций, выступая против 
создания таких секций. Однако в конце 1918 – начале 1919 г. при нем существовали мусульманское 
бюро и секции коммунистов-чувашей и коммунистов-мари. 

Таким образом, самостоятельно мусульманская коммунистическая партия просуществовала 
лишь полгода, которые приходились на критический период, когда в регионе решалась судьба самой 
советской власти. 

Весной 1919 г. против молодой Советской республики был организован поход Антанты, в кото-
ром основным ударным кулаком выступала армия Колчака. Общий план Колчака сводился к тому, что-
бы, наступая с Урала на запад, прорваться к Волге, соединиться с другими группами белогвардейцев и 
интервентов и двинуться на Москву. Уже в апреле прифронтовым городом стала Казань. От линии 
фронта ее отделяли всего 80 километров. 

26 марта 1919 года Казанский Совет объявил в губернии военное положение. В апреле в Казань 
из Москвы переехала Центральная мусульманская военная коллегия во главе с М.Х. Султан-Галиевым. 
Она занялась созданием национальных формирований Красной армии. Так, при ее участии была 
сформирована Первая Отдельная Приволжская татарская стрелковая бригада [2; с.200].   

В конце апреля 1919 г. началось контрнаступление советских войск. К началу июня территория 
современного Татарстана была полностью освобождена от колчаковцев. Это были последние крупные 
военные действия на его территории в ходе гражданской войны. 

Последней вспышкой гражданской войны на территории Казанской губернии стал «вилочный мя-
теж». С приближением фронта кулачеству удалось организовать антисоветские выступления татарско-
го крестьянства в ряде волостей Бугульминского и Мензилинского уездов. Эти разрозненные крестьян-
ские выступления  стали предпосылкой получившего в истории название восстание  «Черного орла» 
или вилочников. Это были времена продразверстки. Поводом для восстания послужили действия 
уполномоченного упродкома в селе Новая Елань. Прибыв 4 февраля 1920 года для заготовки хлеба, он 
собрал жителей деревни и поставил ультиматум: сдать государству 5535 пудов зерна. Крестьяне со-
гласились выполнить продразверстку, но в меньшем объеме, так как не в силах были выполнить план. 
Взбешенный уполномоченный объявил, что деревня находится в осадном положении, арестовал 20 
жителей. Утром 7 февраля крестьяне потребовали освобождения арестованных. Услышав отказ и не 
выдержав издевательств взялись за вилы. Восстание это рассматривалось однозначно как кулацкое и 
спровоцированное эсерами, использовавшими недовольство крестьян аграрной политикой Советского 
государства [5; с.94]. В середине марта 1920 г. мятеж был подавлен.  

Уже к 27 мая 1920 г. был обнародован декрет об образовании ТАССР, подписанный председате-
лем СНК В.И. Лениным, председателем ВЦИК М.И. Калининым и секретарем ВЦИК А.С. Енукидзе, а 25 
июня того же года она вошла в состав Российской федеративной республики [6; с.199]. Она включала 
территории большой части Казанской губернии, а также нескольких уездов и волостей Симбирской, 
Самарской, Уфимской и Вятской губерний. 

В конце сентября был избран Центральный Исполнительный Комитет, затем образовано прави-
тельство - Совет Народных Комиссаров. Председателем ЦИК избрали Б. Мансурова, главой прави-
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тельства - С. Саид-Галиева. 
Таким образом, гражданской войне на территории Казанской губернии, как и всей страны, были 

присущи не только боевые действия враждующих сторон. Непременным ее спутником стал «красный» 
и «белый» террор. В годы гражданской войны была создана государственность татарского народа в 
форме автономной республики - ТАССР, удовлетворившая некоторые его чаяния. Такой статус рес-
публика сохраняла до августа 1990 г. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы взаимодействия врача-стоматолога и пациента в 
современных условиях; базовые принципы, которыми должен руководствоваться врач-стоматолог во 
взаимоотношениях с пациентами, а также представлены модели взаимоотношения врача и пациента, 
предложенные Робертом Витчем. 
Ключевые слова: биоэтика, стоматология, взаимодействия, модели взаимоотношений врача и 
пациента, базовые принципы взаимоотношений.  
 
PHILOSOPHY AND BIOETHICS OF INTERACTION OF THE DOCTOR-STOMATOLOGIST AND PATIENT 

IN THE CONDITIONS OF MARKET RELATIONS 
 

Kuznetsova J. 
 

Abstract: The article discusses the interaction of a dentist and a patient in modern conditions; the basic 
principles that should guide the dentist in the relationship with patients, as well as models of the relationship 
between the doctor and the patient, proposed by Robert Witch. 
Key words: bioethics, dentistry, interactions, models of doctor-patient relationship, basic principles of 
relationships. 

 
Многие сложные социальные и этические проблемы в области здравоохранения, в частности, 

стоматологии, основаны на концептуальных проблемах, к наиболее важных из которых относятся 
определение состояния зубочелюстной системы и касаются причин возникновения и профилактики той 
или иной стоматологической болезни. Как справедливо отмечает И.В. Кобиясова, стоматологи «не ис-
пользуют в полной мере тот потенциал, который закладывается позитивной коммуникацией с пациен-
том» [4, с.297]. Собственный опыт посещения стоматолога показал, что общение врача-стоматолога с 
пациентом крайне ограничено и сводится к нескольким стандартным фразам: указанию пациентом 
проблемного зуба и перечислению болевых ощущений. После проведенного лечения стоматологи за-
частую не объясняют причину заболевания, существующую профилактику, умалчивают об альтерна-
тивных методах лечения, о возможных последствиях нарушений в зубочелюстной системе. Сложивша-
яся философия общения врача-стоматолога и пациента приводит к тому, что большая часть населения 
посещают стоматолога только в случае крайней необходимости. 

В настоящее время стала активно развиваться область философии, посвященная теоретическим 
этическим проблемам и концепциям, охватывающим все биомедицинские технологии – биоэтика. Тер-
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мин «биоэтика» введен В. Поттером, американским биологом в 1969 году и означает соединение био-
логических знаний и человеческих ценностей. Являясь междисциплинарной областью знаний, биоэтика 
в качестве одного из предметов исследований исследует взаимоотношения врача-стоматолога и паци-
ента. Основой этих взаимоотношений является доброжелательность, вежливость, внимательность и 
профессиональная честность врача-стоматолога, клиническое и деонтологическое обоснование мето-
дов диагностики и лечения стоматологических заболеваний, конфиденциальность. 

Перечислим базовые принципы, которыми должен руководствоваться врач-стоматолог во взаи-
моотношениях с пациентами: уважение прав и достоинств личности человека; «не навреди» (модель 
Гиппократа); «делай благо» (модель Парацельса) «соблюдение долга» (деонтологическая модель). 

Ключевым в биоэтике является принцип уважения прав и достоинств личности человека, по-
скольку позволяет реализовать права пациента в отношении своего здоровья и жизни. Этот принцип 
проявляется в соблюдении следующих этических правил: правдивости, справедливости, конфиденци-
альности и информированного согласия. Перечисленные выше правила зафиксированы в ст.30-32 
«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» [1] и клятве врача. Правило правдивости 
требует как от врача, так и от пациента предоставления друг другу полной и достоверной информации. 
Добровольное информированное согласие означает, что пациент получил достоверную и полную ин-
формацию о состоянии своего здоровья, предполагаемом медицинском вмешательстве, существую-
щих рисках от данного медицинского вмешательства, альтернативных методах лечения в доступной 
для него форме, и на основе этой информации дал добровольное согласие на проведение планируе-
мого медицинского вмешательства, исходя из своих жизненных интересов и ценностей. 

Одним из ориентиров в профессиональной деятельности врача-стоматолога может выступать 
категорический императив немецкого философа Иммануила Канта, обозначающий три формулы его 
этики: «… поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь 
пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» [3, с.195], «поступай так, как если бы максима твоего 
поступка посредством твоей воли должна была стать всеобщим законом природы» [3, с.196] и  «посту-
пай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также как к 
цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» [3, с.205]. 

Принципом «не навреди», провозглашенным Гиппократом и содержащимся в его «Клятве», дол-
жен руководствоваться любой врач по отношению к пациенту. Принцип «делай благо» [5], впервые 
сформулировал прославленный врач, натурфилософ и алхимик эпохи Возрождения (1493-1541 гг.) Фи-
липп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (известный как Парацельс), определив нравственной 
нормой совершение действий для блага пациента: «сила врача – в его сердце, работа его должна ру-
ководствоваться Богом и освещаться естественным светом и опытностью; важнейшая основа лекар-
ства – любовь» [5]. Данный принцип ориентирует врача-стоматолога не просто избегать причинения 
вреда пациенту, а обеспечить его блага. 

Неотъемлемую часть общения любого врача и пациента составляет коммуникация, которая яв-
ляется универсальным условием человеческого бытия и его всеохватывающей сущностью. К. Ясперс 
отмечал, что  коммуникация необходима любому человеку, ибо каждый хочет быть услышанным и это 
есть духовное общение «немногих» в противоположность массовому общению, в процессе которого 
человек превращается из субъекта общения в объект информационного воздействия. Тактика комму-
никаций и  взаимоотношений врача-стоматолога с пациентом зависит от того, какой этико-правовой 
модели придерживается врач. Рассмотрим модели взаимоотношения врача и пациента [2], выделен-
ные американским ученым Робертом Витчем (рис.1), в основе которых лежат перечисленные выше 
принципы биоэтики.   

Это патерналистская, коллегиальная, контрактная и информационная модели. Первая модель, 
патерналистская, исторически сложилась в сфере здравоохранении. Она наиболее приемлема в пси-
хиатрии, педиатрии, а также гериатрии. Коллегиальную модель целесообразно применять в ситуации 
длительного взаимодействия врача и пациента, страдающего хроническим заболеванием. В контракт-
ной модели взаимоотношений врача и пациента отношения строятся на основе взаимного доверия и 
призвана защитить моральные ценности личности. 
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Рис. 1. Модели взаимоотношения врача и пациента (по Роберту Витчу) 

 
Инженерная (техническая) модель эффективна только в случаях оказания экстренной медицин-

ской помощи или в случаях, когда пациент находится в бессознательном, недееспособном состоянии. 
Таким образом, во взаимоотношениях врача-стоматолога с пациентом многое зависит от поря-

дочности самого врача, при этом его основным девизом  должно стать выражение «быть настоящим 
врачом – значит любить больного». 
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неконтролируемого 

равенства 

Плюсы: 

отношения стро-

ятся на основе 

договора, соблю-

даются принципы 

свободы, личного 

достоинства, 

честности, ис-

полнения обяза-
тельств и спра-

ведливости  

Минусы: 

пациент воспринима-

ется как биологическая 

система, в которой 
необходимо устранить 

возникшие неполадки в 

функционировании; 

пациент не участвует в 

разработке плана лече-

ния, не пользуется 

своим правом свободы 

выбора 
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СЕТЕВЫЕ СМИ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, 
ГРАНИЦЫ 

Саудабаев Ильдар Александрович 
Магистрант 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 
 

Аннотация: статья посвящена анализу явления сетевых СМИ. Затронуты историко-технологические 
факторы и предшествующий научный контекст, способствовавшие возникновению и осмыслению сете-
вых СМИ. Проведен ознакомительный обзор тенденций в области изучения сетевой журналистики за-
рубежными учеными. В рамках отечественных научных традиций сопоставлены понятия «Интернет» и 
«сетевые СМИ» и произведена оценка их правового статуса, рассмотрен вопрос существования в сети 
на ряду с профессиональной любительской или гражданской журналистики и на основе полученных 
умозаключений выведена интегральная дефиниция сетевых СМИ.  
Ключевые слова: сетевые СМИ, сетевая журналистика, сетевые издания, правовой статус сетевых 
СМИ, типология сетевых СМИ, гражданская журналистика.  
 

NETWORK MASS MEDIA: CONCEPT, ESSENCE, BORDERS 
 

Saudabaev Ildar Alexandrovich 
 

Abstract: The article analyzes the phenomenon of online mass media. Were considered the historical and 
technological factors and the previous scientific context, which are contributed to the emergence and under-
standing of networked mass media. Was conducted a survey of trends in the study of network journalism by 
foreign scientists. Within the framework of domestic scientific traditions were compared the concepts "Internet" 
and "network media" and evaluated their legal status, explored the existence in the network along with the pro-
fessional amateur or citizen journalism and on the basis of the deductions obtained was created integral defini-
tion of network mass media. 
Key words: network mass media, network journalism, online publications, legal status of online mass media, 
types of network mass media, citizen journalism. 

 
Сетевые СМИ – относительно новое ответвление в системе массмедиа, возникшее на рубеже 

ХХ-ХI веков в связи с бурным развитием информационных и телекоммуникационных технологий, в 
частности сети Интернет. Названные процессы, предоставив традиционной журналистике возможность 
воплощаться в новых измерениях, поставили перед исследователями задачу определения качественно 
нового явления и его сущности. В данной статье, обратившись к отечественной научной традиции, мы 
попытаемся вывести обобщенную дефиницию понятия «сетевые СМИ» и установить его границы, а 
также рассмотрим некоторые спорные моменты, возникающие по поводу понимания сетевых СМИ в 
ученой среде. 

Прежде чем перейти к осуществлению поставленной цели, кратко проследим развитие мысли 
исследователей в области изучения общественных изменений, привнесенных техническим прогрессом. 
Вопрос осмысления нового для своего времени явления – сети Интернет – возник в зарубежных науч-
ных кругах [1, 2] ещё с момента создания в 1969 году эскиза современной всемирной паутины 
ARPANET и последующего внедрения первых протоколов TCP/IP [3, с. 71]. Однако более глубокое ис-
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следование последствий технологических новшеств и закрепление понятия «сетевое общество» про-
исходит позже – в конце ХХ века. Здесь в первую очередь стоит выделить работы голландского иссле-
дователя Я. В. Дейка [4, p. 19-37] и испанского социолога М. Кастельса [5, c. 494-505]. 

В этом ключе начинается изучение и одного из важнейших социальных институтов – журналистики 
– который также подвергается трансформациям и принимает сетевое воплощение. У истоков анализа 
видоизменяющихся на качественном уровне форм журналистики стояли западные ученые Р. Апджон и Х. 
Раффин, а также Р. Рэддик и Э. Кинг. Их труды представляли собой справочники-путеводители, которые 
раскрывали особенности практической деятельности журналиста в новом электронном измерении [6, 7]. 

Проведя небольшой обзор литературы посредством одного из крупнейших западных онлайн-
магазинов книг Amazon.com, мы можем сказать, что подобная тенденция сохраняется в зарубежной 
науке и по сей день. После ввода в поле запроса словосочетания «networked journalism» («сетевая 
журналистика»), перед нами развернулся список книг, среди которых руководства и наставления из 
области практической журналистики занимали не последнее место. Например, C. Cook и M. Knight в 
своём труде «Social Media for Journalists: Principles and Practice» («Социальные медиа для журнали-
стов: принципы и практика») рассматривают способы поиска, отбора и использования информации в 
сети, затрагивают вопрос краудсорсинга, процесс создания собственного бренда, а также экономиче-
скую составляющую сетевой журналистики [8].  

Естественно, что в то же время зарубежных исследователей привлекает теоретическое осмыс-
ление явления сетевой журналистики и определение понятия сетевых СМИ. Однако зачастую такой 
анализ производится в рамках узких или прикладных аспектов деятельности интернет-журналистов. По 
схожему запросу – «networked mass media» («сетевая журналистика») – в крупнейшей научной элек-
тронной базе данных Scopus мы находим ряд научных публикаций, в которых сетевые СМИ изучаются 
в условиях отдельного географического региона (статьи N. Morris,  A. L. Mendelson «National Geographic 
and Puerto Rico: A Case Study of Journalistic Authority and Collective Identity in the Digital Age» («National 
Geographic и Пуэрто-Рико: тематическое исследование журналистского авторитета и коллективной 
идентичности в эпоху цифровых технологий») [9] и S. K. Harris «Networked erasure: Visualizing 
information censorship in Turkey» («Сетевая чистка: визуализация цензуры информации в Турции») [10]) 
или сквозь призму конкретных общественно-политических событий и явлений (S. Fox, L. Duffield «Online 
or conventional democracy? The Ashgrove election and networked journalism» («Онлайн или традиционная 
демократия? Ашгровские выборы и сетевая журналистика») [11] или J. Ausserhofer, A. Maireder «Nation-
al politics on Twitter: Structures and topics of a networked public sphere» («Национальная политика в Твит-
тер: структура и темы сетевой общественной сферы») [12]).  

Вне общественного контекста изучать журналистику на теоретическом и тем более практическом 
уровне вряд ли возможно. Потому такой подход, безусловно, оправдан и используется отечественными 
исследователями. Заходя вперед отметим, что С. Г. Корконосенко, апеллируя к Р. Силверстоуну, так 
же говорит об изучении сетевых СМИ как узком исследовательском направлении, которое разворачива-
ется на специфическом социально-культурном фоне медиаполиса и современной цифровой культуры 
[13, с. 7].  

Осуществив краткий ретроспективный анализ научной мысли в области сетевого общества и 
журналистики и в ознакомительном порядке рассмотрев текущие тенденции изучения сетевых СМИ за 
рубежом, перейдем к раскрытию сущности понятия «сетевые СМИ». При его определении нам хоте-
лось бы двигаться в русле отечественных научных традиций, поскольку социально-культурный фон, о 
котором только что говорилось, в России и русскоязычном пространстве (страны СНГ) отличается от 
реалий, на основе которых иностранные исследователи рассматривают сетевую журналистку. 

Уточним ещё один момент. Учитывая сегодняшнее разнообразие всевозможных сетевых про-
странств, под сетью, в частности, мы будем понимать Интернет – то есть технологию WWW с графиче-
ским браузером, разработанную в 1990 году и через некоторое время появившуюся в России [14, c. 74].  

Итак, одним из первых отечественных ученых, затронувших вопрос взаимосвязи и сопоставления 
традиционных СМИ с сетью Интернет, является А. И. Акопов – доктор филологических наук, профессор 
кафедры журналистики ТГУ. Уже в конце девяностых исследователь начинает анализировать функци-
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онирование журналистики в сетевом пространстве на примере в то время успешно работающей меж-
дународной любительской компьютерной сети Фидонет (от англ. FidoNet) [15, c. 4]. Ученый приходит к 
выводу, что трактовка понятия сетевых СМИ может иметь двойственную природу. В широком смысле 
«все сетевое пространство можно рассматривать как некое средство массовой информации» [16, с. 
186].  

Однако, как характерно для любой науки, среди исследователей журналистики до сих пор идут 
споры относительно определения сущности сетевых СМИ, и потому однозначной точки зрения в этой 
области не существует. Можно выделить несколько аспектов, относительно которых возникают разно-
гласия. В первую очередь дискуссионным представляется восприятие Интернета в целом как самосто-
ятельного средства массовой коммуникации и включение его в устоявшуюся структуру СМИ, среди ко-
торых, как известно, выделяют три самостоятельные группы: печатную прессу, аудиовизуальные СМИ, 
информационные службы [17, c. 87].  

Схожие с рассуждениями А. И. Акопова взгляды демонстрирует другой исследователь журнали-
стики В. В. Ворошилов: «Конец ХХ столетия был ознаменован возникновением уникального и чрезвы-
чайно перспективного средства массовой информации – глобальной компьютерной сети “Интернет”» 
[18, с. 147]. Таким образом, ученый выделяет глобальную компьютерную сеть Интернет как отдельное 
средство массовой информации: «Появление нового носителя информации, доступного массам людей, 
не могло не привести к превращению его в СМИ» [19, с. 151]. 

Но подобная точка зрения не доминирует в научных кругах: больше, скорее, тех, кто придержи-
вается иного подхода к позиции сети Интернет в медиасистеме. В частности, С. Г. Корконосенко рас-
сматривает «Интернет и прочие сети как среду, пространство, открытое для использования всеми же-
лающими, включая журналистские редакции, но не как отдельные СМИ с собственной природой» [20, с. 
88]. В том же русле выстраивает свои рассуждения И. И. Засурский, считая, что «сеть является всего 
лишь набором коммуникационных каналов, которые могут использоваться кем угодно и как угодно» 
[21]. 

Названные авторы убедительно проводят линию своих рассуждений. Нельзя не согласиться, что 
Интернет – разнородное явление, включающее в себя множество ресурсов и сайтов (от чатов и элек-
тронной почты до видеохостингов и интернет-магазинов), которые отличаются по содержанию и функ-
циональным задачам. Это разнообразие отражается на коммуникации: в сети реализовывается как 
массовая и групповая, так и межличностная её разновидность.   

В этой связи М. М. Лукина и И. Д. Фомичева отмечают, что «только лишь технический канал, тех-
нология передачи информации еще не определяют типа коммуникации. Он должен быть определен 
через целый ряд скорее социальных, а не технологических признаков, характеризующих как канал, так 
и участников, содержание, цели и результаты коммуникации» [22, с. 13]. Потому Интернет всё-таки в 
большей мере предстает как отдельный коммуникационный канал, как многостороннее сетевое про-
странство, внутри которого мы можем наблюдать все виды коммуникации, в том числе массовую и, 
следовательно, сетевые СМИ. Резюмируя это положение, приведем высказывание Я. Н. Засурского: 
«…“всемирная паутина” является частью системы СМИ благодаря представленным в ней сетевым 
средствам массовой информации, а также электронным версиям традиционных СМИ» [23, с. 209]. 

Имея подобные убеждения относительно позиции Интернета в современной системе СМИ, Е. Л. 
Вартанова демонстрирует особое отношение к сети: «…сегодня интернет как коммуникационная пло-
щадка и как пространство, где существуют медиапродукты, вполне успешно является заменителем 
традиционных СМИ» [24, с. 39].  Исследователь однозначно признает за Интернетом важнейшее место 
в современной медиасистеме, положительно оценивает его функциональные возможности и возлагает 
на сетевое пространство большие надежды: «…можно сказать, что интернет сегодня выполняет все 
функции, которые выполняли старые СМИ, успешней, чем они. Интернет фактически и есть прообраз 
будущей медиасистемы» [25, с. 39]. 

Нужно подчеркнуть, что проблематика определения Интернета и его ресурсов как части системы 
СМИ существовала и правовом поле. Долгое время в законодательстве Российской Федерации сете-
вым СМИ не отводилось отдельного места. В Федеральном Законе «О средствах массовой информа-
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ции» от 27 декабря 1991 года N 2124-1 вплоть до относительно недавних поправок «под средством 
массовой информации понимается периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации» 
[26]. Ровно десять лет сетевые СМИ попадали в разряд «иных форм», пока в 2011 году не был принят 
ряд поправок, определивших их конкретный легитимный статус. Теперь интернет-ресурсы массовой 
информации официально именуются «сетевыми изданиями» и даже размещены вторыми после печат-
ных, что, возможно, указывает на юридическое признание их значимости в наши дни [27]. 

Таким образом, обратившись к научной и правовой практикам, мы внесли ясность в первый обо-
значенный нами спорный момент относительно сущности сетевых СМИ: Интернет как совокупность 
разнородных сетевых ресурсов не может быть отнесен к отдельному виду средств массовой информа-
ции, однако достаточно крупная его часть, представленная электронными версиями традиционных 
СМИ и собственно сетевыми изданиями, однозначно входит в систему СМИ; Интернет – это техниче-
ский канал, сетевое пространство, в котором функционируют журналистские онлайн-ресурсы.  

Но что конкретно считать сетевыми СМИ или сетевым изданием? На законодательном уровне – 
«это сайт в сети Интернет, зарегистрированный в качестве средства массовой информации» [28]. С 
точки зрения научной теории сетевые СМИ шире понятия сайт. Существует опять же несколько вари-
антов их типологизации. Для понимания сущности исследуемого явления представляется оптималь-
ным привести широко распространенную классификацию, разработанную М. М. Лукиной и поддержи-
ваемую Е. Л. Вартановой. Мы так или иначе затрагивали данные категории ранее. Итак, сетевые сред-
ства массовой информации можно разбить на три группы [29, с. 67-68]:  

– эквивалентные копии традиционных СМИ или их электронные версии; 
           – модифицированные онлайн-версии традиционных СМИ, которые возникли на почве оффлайн-
прототипов, но не копируют их, а проводят собственную информационную политику; 

– медиапроекты, возникшие в Сети и не имеющие оффлайновых прототипов. 
Важно указать, что данная типология актуальна и в наше время, поскольку позволяет полноцен-

но характеризовать и изучать существующие сегодня интернет-ресурсы массовой информации в свете 
содержащихся в ней категорий.  

Мы плавно подходим в рамках анализа понятия сетевых СМИ ко второму дискуссионному аспек-
ту данной предметной области. Возвращаясь к суждениям М. М. Лукиной и И. Д. Фомичевой напомним, 
что технический канал (то есть Интернет или, как мы выяснили, его часть) начинает принимать харак-
тер средства массовой информации при наличии социальных составляющих, которые характеризуют 
цели и результаты коммуникации, а также её участников. Как раз вопрос определения сетевых СМИ 
через характеристики их участников, в частности создателей, вызывает некоторые затруднения. 

М. М. Лукина и И. Д. Фомичева, анализируя типологию и структуру СМИ посредством традицион-
ной коммуникационной схемы Г. Лассуэлла [30], обращаются к рассмотрению их участников («Кто гово-
рит?»): «В случае со СМИ всегда имели в виду коммуникатора профессионального, чья профессия вы-
делилась в результате развития системы разделения труда в обществе» [31, с. 29]. Однако практика 
показала, что в сетевом пространстве коммуникаторами не всегда выступают профессиональные жур-
налисты. Ученые А. А. Калмыков и Л. А. Коханова отмечают: «…интернет-журналистика формирова-
лась стихийно, часто людьми, не имеющими отношения к традиционным СМИ» [32].  

Действительно, если вновь обратиться к истории, сославшись на аналитический доклад И. Ф. Да-
выдова «Масс-медиа российского интернета. Основные тенденции развития и анализ текущей ситуа-
ции», мы поймем, что первые интернет-ресурсы являлись авторскими проектами и, хоть и имели неко-
торые журналистские характеристики, создавались энтузиастами, далекими от профессиональной 
трансляции общественно важной информации [33]. 

Вероятно, потому А. И. Акопов и рассматривает все сетевое пространство как СМИ, поскольку в 
конце 90-х оно было представлено в основном подобными авторскими ресурсами и контент создавали 
на добровольной основе сами пользователи сети Интернет. В качестве примера профессор выделяет 
так называемые «эхо конференции» – набор сообщений по отдельной тематике в сети Фидонет – кото-
рые характеризуются определенной структурой (модераторы, комодераторы, узлы, подписчики т.д.) 
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[34, с. 15-16, с. 152-154].  
Несмотря на отсутствие специального журналистского редактирования и цензуры, уход в сторону 

диалогового общения и бесед, в подобного вида электронных материалах, по мнению ученого, просле-
живаются характерные черты журналистики и весь набор жанров публицистики [35, с. 186-187]. 

Дальнейшая компьютеризация и распространение сети Интернет, увеличивающиеся огромными 
темпами, только приумножили подобные электронные ресурсы и площадки, явили пользователям со-
циальные сети и блоги и тем самым усилии тенденцию развития любительской или гражданской жур-
налистики. В наши дни любой человек, даже не имеющий отношения к журналистской деятельности, 
может попробовать себя в роли автора текста, видеоролика, подкаста или фото слайд-шоу, которые 
увидит и услышит огромная по численности аудитория.  

Таким образом, А. И. Акопов в своих работах, анализируя деятельность непрофессиональных в 
плане журналистики пользователей сети Фидонет, ещё на заре становления сетевой журналистики 
предугадывал появление её специфического направления – гражданской журналистики – которое сего-
дня усиливает своё присутствие в сетевом пространстве. Однако более обстоятельное рассмотрение 
этого вопроса не входит в предмет нашей статьи. 

Вернемся к определению границ сетевых СМИ. Как уже говорилось, А. И. Акопов осознает двой-
ственную трактовку данного явления и, сужая рассуждения, заостряет научный взгляд на вышедшей из 
традиционного измерения в сетевое пространство профессиональной журналистике и отмечает, что 
параллельно с вышеназванным широким пластом самоорганизующихся онлайн-ресурсов существует 
«другая часть электронных СМИ – создаваемые профессиональными журналистами информационные 
агентства, газеты, журналы, периодические сборники публикаций» [36, с. 187].  

Эта часть сетевой журналистики, выделенная на основе профессиональной принадлежности, 
предполагает деятельность подготовленных журналистов, которая разворачивается как в рамках элек-
тронных версий печатных изданий, так и в форме собственно электронных изданий. Последние отли-
чаются от электронных копий журналов или газет, являющихся лишь формой передачи печатных изда-
ний, и обладают отдельной спецификой, поскольку изначально создаются для сетевого пространства и 
функционирования в нём [37, с. 187].  

Добавим, что такой же точки зрения придерживается Ю. В. Костыгова, которая подразделяет по 
профессиональному признаку сетевые СМИ на две группы и, соответственно, выделяет среди них 
профессиональные и любительские журналистские интернет-ресурсы [38]. Последние, по нашему мне-
нию, согласно приведенной ранее типологии М. М. Лукиной, разумно относить к третей группе – медиа-
проектам, появившимся в сети Интернет, которые не имеют оффлайновых прототипов.  

В заключение, констатируя двойственную природу сети и резюмируя рассмотрение подходы, по-
пытаемся вывести обобщенную дефиницию изученного явления. Итак, сетевые СМИ – это качественно 
новые журналистские ресурсы, существующие в пространстве сети Интернет и успешно  осуществля-
ющие на основе данного технического канала все функции традиционных СМИ и массовою коммуника-
цию, которые могут быть созданы как профессиональными журналистами, так и неподготовленными 
пользователями сети и представлены эквивалентными копиями или модифицированными онлайн-
версиями традиционных СМИ, а также собственно сетевыми медиапроектами, прототипы которых от-
сутствуют вне Интернет-пространства.  
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме онлайнового общения молодежи с помощью ис-
кусственно «языка», созданного путем нарушения норм русского литературного языка. Описываются 
некоторые языковые приемы, служащие основой трансформации литературных слов и выражений: 
фонетическое написание, избыточный морфологический принцип, лексико-синтаксический способ, со-
здание ассоциативной метафоры. 
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Summary: article is devoted to a current problem of on-line communication of youth by means of artificially 
"language" created by violation of norms of spelling of Russian. Some language receptions forming a basis to 
transformation of literary words and expressions are described: phonetic writing, excess morphological princi-
ple, leksiko-syntactic way, creation of an associative metaphor. 
Keywords: Internet space, nonce words, slang, phonetic writing, excess morphological principle, leksiko-
syntactic way, creation of an associative metaphor. 

 
В речи и письменных текстах определенной социальной группы людей (чаще всего молодежи) 

довольно регулярно встречаются слова и конструкции, которые сложно однозначно идентифицировать 
и отнести к какой-либо разновидности языка: «превед», «спс», «др», «пришель», «йа валялсо пацту-
лом». Подобную лингвистическую систему, построенную путем создания новых слов в уже существую-
щем языке, а также путем изменения смысла старых слов до неузнаваемости, некоторые исследовате-
ли называют «новоязом» [1, c.120]. Субкультуру, в которой встречаются подобные образования, М. 
Кронгауз обозначает термином «школота»,  который в связи с сопровождающей  его оценочностью со-
здает отчетливую лингвистическую параллель со словом «сволота». Термин явно образован по той же 
модели и называет этим словом ту часть участников интернет-общения, которая крайне не образована 
даже для своего возраста, задает непонятные и не по теме вопросы, ведет себя слишком вызывающе, 
не признает авторитетов и мнений тех, кто с ними не согласен. Вполне очевидно, что трансформиро-
ванные в речи «школоты» лексемы (а порой и целые обороты слов) отличаются от соответствующих 
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им языковых единиц литературного языка особой функциональной и стилистической маркированно-
стью. Зачастую это приводит к тому, что они все чаще заменяют собой в речи молодежи исконные сло-
ва языка с устоявшимися значениями и коннотациями.  

В 1949 году вышел роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», в котором автор использует 
термин newspeak, переведенный на русский язык как «новояз». У Оруэлла под новоязом понимается 
официальный язык Океании, который был разработан в соответствии с идеологическими потребностя-
ми Ангсоца – Английского Социализма. Новояз у Оруэлла образуется на базе английского языка путём 
существенного сокращения и упрощения его словаря и грамматических правил. Оруэлл сконструиро-
вал для своего романа индивидуальный язык и даже создал приложение, дав ему название «Принципы 
новояза» (в переводе В. Голышева – «О новоязе»). О новоязе как ключевом конструкте антиутопии 
можно сказать, что такой язык использовался в рамках манипуляции общественным сознанием для 
того, чтобы подчинить себе мыслительные процессы людей, направив их в требуемое манипуляторам 
русло.  

Что же сегодня понимается под термином «новояз», изменилось ли это понятие?  
Часто употребление подобных слов сопровождается извинением: «сорри за новояз», «экстра-

сенсство, извините за новояз», «желаем вам творческого, извините за новояз, драйва». Можно сделать 
вполне закономерный вывод: новояз воспринимается современным носителем языка как сознательная 
порча литературного языка, за что и приходится извиняться. Может ли  в таком случае существовать 
новояз, так сказать, индивидуального пользования? Можно ли расширить это понятие и применить его 
к особенностям речи (и сознательным, и бессознательным). Со строгой научной точки зрения, пожалуй, 
нет. Но если мы перенесемся из реальности в виртуальный мир, то откроем для себя новую грань тер-
мина «новояз». 

Жизнь в XXI веке не обходится без информационно- коммуникационных технологий. Интернет-
пространство активно способствует развитию нашей жизни совершенно во всем. Начиная от заказа 
еды, одежды на дом и оплаты услуг, до работы в интернете и рекламы своей корпорации. Однако у 
виртуального пространства есть и иное назначение – общение в ускоренном режиме через реплики-
сообщения, смайлы и подобные «интернет-инструменты» с людьми «своего круга». Как правило, текст 
этих сообщений может писаться без знаков препинания, прописных букв, с сокращениями, опечатками 
и, главное, с большим количеством экспрессивных, на взгляд их создателей, новообразований. Среди 
пользователей сетей существуют уже устойчивые выражения, например, винт полетел (вышел из 
строя винчестер, жесткий диск), винда слетела (ошибки в работе OC Windows), комп (компьютер), 
инет (Интернет), аська (ICQ) и другие. Кроме этого, огромную популярность приобрели такие «слова» 
как «превед», «медвед», «кагдила», «аффтар», «ржунимагу» и прочие обороты нового языка, «сете-
яза», который еще называют «падонкаффским» стилем (саркастическое переоформление прилага-
тельного, образованного от слова «подонок») [4]. Основная особенность стиля «падонкафф» заключа-
ется в намеренном нарушении норм орфографии русского языка. Из омофонических способов записи в 
данной позиции выбирается тот, который не соответствует орфографической норме: употребление А 
вместо безударного О и наоборот; ЦЦ или Ц вместо ТС, ТЬС, ДС; ЖЫ и ШЫ; ЧЯ и ЩЯ; Ш вместо СЧ и 
наоборот; ЙА, ЙО, ЙУ вместо начальных Я, Ё, Ю; взаимозамена глухих и звонких на конце слова или 
перед глухими; замена Ф на ФФ (по образцу старой западноевропейской передачи фамилий вроде 
Smirnoff) [2, с. 156]. Кроме того, одно за другим из целых предложений рождаются слова-пародии. Ав-
тор, чье мнение было воспринято на ура, удостаивается одобрения: «аффтаржжот!». Удивление выра-
жается словом «ватэтада», негодование – «убейсибяапстену», безвыходная ситуация получила опре-
деление «каттастрофа». Пользователи сети Интернет быстро освоили основные правила виртуального 
языка: как слышится, так и пишется («аццкий») и нарочное коверканье слов («креведко», йа криветко = 
я тупица) и проч. Так появился новый язык для разговоров в виртуальном мире, хотя все чаще подоб-
ную сокращенную речь встречаешь и в реальной жизни. Виртуальный новояз со всей своей неграмот-
ностью стал модным явлением, а затем вообще превратился в новый, особый стиль онлайнового об-
щения и правописания на сайтах, в блогах и чатах. Пользователи хотят быть «продвинутыми», «свои-
ми», поэтому намеренно пишут неправильно.  
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Можно встретить утверждение, что одной из причин появления «аццких» слов стало стремление 
молодых людей быть более эмоциональными и оригинальными в способах выражения своих эмоций и 
чувств. Большинство филологов считают, что «падонкаффский язык» и ему подобные стили – это 
сленг. Например, доктор филологических наук, профессор В. Бондалетов пишет: «В практике сетевого 
общения появился игровой, несколько шутливый или несколько разболтанный сленг, свойственный 
людям, постоянно пользующимся компьютером и Интернетом. И у этого сленга есть главная особен-
ность: увеличение количества нарочитых ошибок считается достоинством и только приветствуется» [1, 
с. 163]. На игровую природу «падонкаффского языка» как сленга указывает и профессор М. Кронгауз: 
«Употребление этих выражений по идее всегда должно вызывать смех, это что-то вроде постоянного 
подмигивания. Более того, у многих выражений есть своя история, рассказывающая о том, как они воз-
никли» [6]. Психологи утверждают: «Ничего удивительного в этом нет. У детей, подростков и ребят по-
старше всегда было стремление отгородиться от «взрослой», общепринятой культуры и чем-то выде-
литься» [5]. Нельзя не согласиться с этими утверждениями: школьники и студенты, пользуясь словар-
ным составом и правилами «падонкаффского языка», хотят подчеркнуть собственную продвинутость, 
современность, посвященность. 

Стоит посмотреть на это явление с лингвистической точки зрения. За каждым словом или оборо-
том подобного «языка» стоят вполне определенные создатели, которые придумали, как трансформи-
ровать слова и обороты литературного языка, чтобы они казались смешными, оригинальными и глав-
ное – не всегда понятными для непосвященных людей. Думается, что возможно говорить об использо-
вании в этом процессе приемов построения арготической речи, состоящей из произвольно избираемых 
видоизмененных элементов одного или нескольких естественных языков. Как известно, именно арго 
употребляется с целью сокрытия предмета коммуникации, а также как средство обособления группы от 
остальной части общества. Можно выделить несколько приемов трансформации слов литературного 
языка. Вот только некоторые из них. 

1. Фонетическое написание вопреки морфологическому принципу русской орфографии. В соот-
ветствии с правилами правописания, так пишутся слова с приставками на –з и –с: разбить – раство-
рить. По этому принципу «построены» такие слова, как «зачот», «агонь», «аффтар жжот» и др.  

2. Избыточный морфологический принцип. Молодежь, интерпретируя фонему «г» как проявле-
ние смеха, а именно многократное ее повторение (ггггггггг), рождает в интернет-пространство такие 
слова, как «кросавчег», «учаснег» и остальные слова, базирующийся на смешении сильной и слабой 
позиции фонем в ситуации их нейтрализации. Тем самым, подрастающее поколение на форумах про-
являет к собеседнику симпатию, выражает поддержку-насмешку. По правилам русского языка в слове 
«год» конечная звонкая фонема не произносится в слабой по глухости-звонкости позиции, а меняется 
на парную глухую, но пишется в соответствии с морфологическим принципом написания слов, так как 
может быть восстановлена по сильной позиции: год – годы. В приведенных словах-эрративах созна-
тельно демонстрируется «избыточный» морфологический принцип написания. В слове год звонкая фо-
нема не произносится, но пишется по правилу сохранения единства написания морфем. Этот же прин-
цип написания воспроизводится и в тех словах, где звонкая фонема в морфеме никогда не присутство-
вала и процесса оглушения в конце слова не было. То есть на лицо своеобразная игра с реализацией 
сильных и слабых позиций фонем, заканчивающаяся «прикольным» написанием: «превеД». Отдельно-
го описания заслуживает и написание в этом слове ПРЕ- вместо ПРИ- и тому подобные вещи. 

3. Лексико-синтаксический способ. Этим способом в литературном языке образовались слова 
«быстрорастворимый», «вечнозеленый» и т.п. В нашем случае, этот принцип идет дальше образова-
ния слов из словосочетаний: здесь образуются слова путем слитного написания предложения, поэтому 
название лексико-синтаксический способ можно употреблять лишь с определенной долей условности. 
Таким способом образовались лексемы «убейсебяабстену», «ржунимагу» и подоб., в которых еще и 
демонстрируется фонетический принцип написания безударных гласных. При образовании подобных  
(иногда, действительно, смешных) «слов» действует еще и принцип «беспробельного» написания, ко-
торый используется при создании хэштегов, меток для распределения сообщений по темам в социаль-
ных сетях и блогах. Родство этих явлений демонстрирует довольно часто встречающийся в блогах хэ-
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штег «ржунимагу», обозначающий ситуации предельного комического наполнения. 
4. Создание ассоциативной метафоры. Стихийное распространение в сети получил популярный 

интернет-мем «йа криветко» (эрратив от «Я креветка»), привлекающий к себе внимание своей несураз-
ностью и имеющий несколько вариантов написания: «йа креветко», «йа криведко» и т.д. Производными 
от «йа криветко» вполне можно считать «йа катлетко», «йа табуретко», «йа касманафтко», «йа мобил-
ко» и др., думается, что количество этих образований может расти до бесконечности. По мнению М. 
Кронгауза, изначальный смысл «йа криветко» состоял в самоуничижении, примерке на себя роли тще-
душной креветки и тем самым ухода от реальности [2. с. 213]. Можно согласиться с тем, что основой 
создания мема стала ассоциация состояния, в котором находится школьник или студент, сидящий на 
реальном занятии, но ничего не понимающий и как бы отсутствующий в объективной действительно-
сти, с состоянием замороженного представителя инфраотряда ракообразных из отряда десятиногих. 
Изначально мем был контекстуально зависим от ситуации, то есть употреблялся в том случае, когда 
пользователь чувствовал себя растерянным. Однако во время наивысшей популярности мем стал ис-
пользоваться в отрыве от контекста вкупе с самыми разными изображениями, что наталкивает на 
мысль о проникновении мема и в другое контекстуальное окружение. 

Думается, что способов образования «новых слов» для подобной словесной игры еще больше, и 
мы описали, скорее всего, не совсем так и далеко не все их варианты, многие из которых, на самом 
деле, весьма изобретательны, забавны и экспрессивны. Однако популярность подобного «лингвисти-
ческого феномена» не может не настораживать. Жаргоны существовали всегда, видоизменяясь и по-
полняясь новыми элементами. Мальчишки, одобряя велосипед товарища или новый фильм, 15 лет 
назад говорили «Клево!», пять лет назад – «Прикольно!», два-три года – «Рульно!», а сейчас – 
«ЗачОт!» или «Агоонь!». Однако слова «превед», «зачот», «аффтаржжот», «здорофф» сегодня можно 
встретить даже на страницах официальных печатных СМИ, на телевидении в названии передач и на 
радио. Например, в студии программы «Пусть говорят» проводилась телепередача под названием 
«Аффтар жжот», на которую собрали героев самых популярных роликов в интернете. И хотя название 
передачи полностью соответствовало ее содержанию, лингвистический дискомфорт от подобного заго-
ловка, призванного быть наиболее важным элементом информационного сообщения, остался весьма 
значительным. Предприимчивые блогеры давно продают майки, кружки, кепки с новыми словами, и 
все, возможно, идет к тому, что в скором времени «превед» станет обычным приветствием не только в 
блогах, н и за их пределами в повседневной жизни. Подрастающее поколение порой не знает, хорошо 
или плохо употреблять «аффтарский текст», а разница между ним и нормальным русским языком 
очень скоро может стать незаметной для молодого носителя языка. Возникает вопрос: а смогут ли 
юноши и девушки, которые долгое время общались с помощью сленга, когда-либо заговорить грамотно 
и красиво, на литературном языке? Радует то, что появление «новояза» принимают далеко не все 
пользователи сетей. Не так давно в интернете прошло несколько акций: на многих блогах, форумах, 
персональных страницах появились таблички: «Я умею говорить по-русски!», «Пишу по-русски, «аф-
фтарам» просьба не беспокоить», «Хочу читать тексты на правильном русском языке».  

Однако чем больше людей приходит в Сеть, тем активнее осваивается виртуальная среда. 
Жизнь в интернете все отчетливее становится особой заменой жизни невиртуальной, и даже язык для 
существования и общения в этой новой среде обитания создается по «антиправилам». К сожалению, 
весьма большая часть молодого поколения стремится во что бы то ни стало освоить  «падонкаффский 
язык» и пользоваться им по своему усмотрению, вопреки правилам, действующим в социуме, хотя 
сленгам, жаргонам, арго давно определено соответствующее место в системе языка: быть его «нели-
тературными разновидностями», ограниченными рамками профессионального, узкоспециального и уз-
косоциального общения. Выходя за отведенные им пределы, эти разновидности подрывают стилевую 
систему языка. Для взрослого носителя языка это не составляет проблемы, так как он привык к тому, 
что нормы и правила следует соблюдать даже в ситуации неформального общения. Молодые создате-
ли «новояза», начав с языковой игры, с легкого глумления над правилами, не останавливаясь, идут 
дальше, устанавливая сомнительные (и это звучит как эвфемизм!) правила употребления традицион-
ного, кодифицированного языкового достояния. Что может стать с этим  наследием, когда «школота» 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 113 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

перейдет в разряд взрослого носителя языка? Пожалуй, стоит задуматься.  
Оруэлловский «новояз» трансформировало время, теперь это понятие применяют для обозначе-

ния окказиональных образований в языке. Однако негативная коннотация, сопровождающая и тот и 
другой смысл этого термина, осталась без изменения: искусственное конструирование проигрывает во 
всех своих проявлениях живому организму языка, если ведет к его разрушению. 
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Аннотация: актуальность работы заключается в выделении специфики преподавания дисциплины 
«Русский язык и литература» в СПО. В развитии словаря студентов проявляется ориентированность на 
жизненные потребности. За счет профессионального обучения и различных мероприятий, проводимых 
на протяжении всего периода обучения, обучающиеся и студенты СПО расширяют словарной запас не 
только бытовой лексикой, но и профессиональной терминологией.  
Ключевые слова: язык профессиональной коммуникации, коммуникативные способности, профессио-
нальное обучение. 
 

EXTENSION OF VOCABULARY OF THE LEARNERS OF SPO THROUGH VOCATIONAL TRAINING 
(BASED ON THE BRANCH OF GBOU SPO SO "UTMT") 

 
 Progressova O. V. 

 
Abstract: the relevance of this work is to highlight specifics of teaching the discipline "Russian language and 
literature" in the SPO. In the development of the vocabulary of the students is evident focus on the necessities 
of life. Through vocational training and various activities throughout the training period, trainees and students 
SPO expand your vocabulary not only everyday vocabulary and professional terminology.  
Keywords: language of professional communication, communication skills, vocational training. 

 
Работа в сфере СПО обладает определенной спецификой. Преподавание общеобразовательных 

дисциплин здесь должно быть организовано с учетом профиля получаемого студентами профессио-
нального образования. Зачастую в техникум приходят ребята из разных школ района, причем, как пока-
зывает практика, чаще всего это те ребята, которые по каким-либо причинам не смогли поступить в 
другие учебные заведения области либо с очень низким баллом аттестата, в связи с этим возникают 
определенные трудности в обучении. Первый курс обучения является важным для адаптации обучаю-
щихся, вовлечения их в учебный процесс. 
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Студенты образуют определенную социально-профессиональную группу, ведущей функцией ко-
торой является приобретение знаний и умений в области избранной профессии, навыков самостоя-
тельной творческой деятельности. 

Второй период юности, на который приходится студенческий возраст, имеет специфические за-
кономерности и представляет собой важный этап в развитии личности. В этот период происходит ста-
новление специалиста, формирование его мировоззрения, идеалов, убеждений. Студенческие годы 
следует рассматривать не только как подготовку к будущей профессиональной деятельности, но и как 
первую ступеньку к зрелости. 

Исходя из этого, каждый преподаватель должен определить для себя задачи педагогической де-
ятельности во время занятий и во внеурочной работе: создание условий для развития личности обуча-
ющегося, обладающего общими компетенциями. 

Для решения поставленных задач преподавателями составляются рабочие программы по учеб-
ным дисциплинам. В программе учебной дисциплины «Русский язык и литература» прописаны резуль-
таты по русскому языку и литературе соответственно. Они являются частью общеобразовательной 
подготовки студентов в техникуме. Данная программа разработана на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования, согласно «Рекомендациям по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-
грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-
бований ФГОС СПО» [1]. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по предмету «Русский язык и литература» у спе-
циальности 23.01.03 Автомеханик — 432 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося — 288 час; самостоятельная работа обучающегося — 144 час. Сроки прохождения дан-
ной программы – 2 года. Максимальная учебная нагрузка обучающегося по предмету «Русский язык и 
литература» у специальности 43.02.10 Туризм — 342 часа, в том числе: обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося — 228 час; самостоятельная работа обучающегося — 114 час. Сроки 
прохождения данной программы – 1 год.  

Как мы можем заметить, у студентов специальности 43.02.10 Туризм за один год обучения про-
водится больше занятий по предмету «Русский язык и литература» по сравнению со специальностью 
23.01.03 Автомеханик. Соответственно, на развитие коммуникативных способностей на этой специаль-
ности отводится большее количество времени. 

Необходимо уделять достаточно внимания систематическому закреплению ранее изученного, 
опираясь при этом на фактические знания студентов. Учитывая содержание и объём изучаемого мате-
риала, применяются наглядные пособия и технические средства обучения. Планирование деятельно-
сти преподавателя должно производиться комплексно, реализуя задачи образования, задачи подготов-
ки студентов к профессиональной деятельности, выбирая наиболее удачную структуру урока. 

В связи с этим, занятия по русскому языку и литературе в СПО – очень важный элемент развития 
у обучающихся и студентов их коммуникативных способностей, в отличие от других занятий, на кото-
рых от обучающихся не требуется большого количества говорения и письменных работ. Причем грамот-
ного чтения и письма. Отсюда следует, что преподаватель должен построить занятия таким образом, 
чтобы обучающиеся стали активными участниками процесса обучения: занимались напряженной ум-
ственной деятельностью, решали проблемные задачи, обосновывали свое мнение, развивали коммуни-
кативные способности. Преподавателям необходимо обращать внимание на то, как изменяются комму-
никативные способности обучающихся после изучения курса предмета «Русский язык и литература». 

Следует отметить, что сфера профессиональной деятельности обслуживается также специаль-
ным языком – языком профессиональной коммуникации. Этот язык по своему составу неоднороден, в 
нем выделяется несколько языковых пластов в зависимости от степени закрепленности и информаци-
онной содержательности: терминология, устная профессиональная лексика, профессиональ-
ные жаргонизмы. 

Терминология составляет ядро языка профессиональной коммуникации. Она концентрирует в 
себе его основные признаки и свойства. Под профессиональной коммуникацией мы понимаем комму-
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никацию в рамках профессиональной сферы между представителями определенных профессий (а 
также между представителями родственных профессий). 

В своей профессиональной деятельности специалист сталкивается с проблемой обилия ино-
язычной информации, представленной посредством различных источников.  Обучающиеся должны 
легко ориентироваться не только в бытовой лексике, но и профессиональной терминологии, а тем са-
мым быть готовыми к продуктивному общению. 

Существует проблема расширения лексического запаса. Некоторые слова и выражения запоми-
наются легко, для усвоения других требуются специальные упражнения. Но при дифференцированной 
работе обучающиеся могут овладеть активным лексическим минимумом. 

Таким образом, лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом речевой 
деятельности. Это определяет ее важное место на каждом уроке русского языка, и формирование лек-
сических навыков постоянно находится в поле зрения преподавателя. 

Слова, которые человек использует в своей речевой практике, устной и письменной, составляют 
его активный словарный запас. Чем богаче и разнообразнее словарный запас человека, тем легче 
пользоваться ему языком. Всем известно, что лексическая составляющая языка является одним из са-
мых важных компонентов речевой деятельности, ведь только владение фундаментальными лексиче-
скими навыками может обеспечить нормальное функционирование речи. Более того, отсутствие необ-
ходимых лексических единиц в словарном запасе обучающихся приводит к чувству неуверенности в 
себе. Именно поэтому увеличение словарного запаса имеет первостепенную важность среди постав-
ленных задач на уроках русского языка и сопутствует практически на каждом уроке на любом этапе 
изучения языка. 

Активный запас слов играет, безусловно, важнейшую роль для коммуникативной функции языка. 
Важно отметить, что в процессе обучения нет четкой границы между активным и пассивным слова-
рем обучающихся. Некоторые лексические единицы могут перейти из пассивного словаря в активное 
употребление, так же, как и из активного словарного запаса в пассивный при длительном отсутствии 
практики языка, а в каких-то случаях могут быть забыты и вовсе. 

Таким образом, становится очевидно, что регулярная методичная работа по активизации сло-
варного запаса необходима для того, чтобы вновь приобретенная лексика не просто на время осталась 
в пассивном словаре обучающихся, но перешла в разряд активной. 

Расширение запаса профессиональной лексики может проводиться и вне обучения. Ежегодно 
техникум проводит день открытых дверей для обучающихся общеобразовательных учреждений. Во 
время мероприятия обучающиеся знакомятся с администрацией техникума, посещают учебные мастер-
ские, кабинеты специальных дисциплин. Абитуриентам представляют описания специальностей, которые 
содержат основные требования к специалисту, обуславливающие успешность или не успешность, удо-
влетворенность или неудовлетворенность личности будущей профессиональной деятельностью.  

Каждый год обучающиеся и студенты участвуют в конкурсах профессионального мастерства, ко-
торые развивают у обучающихся уважение к труду, соблюдения производственной дисциплины и тех-
ники безопасности при выполнении работ, бережное отношение к оборудованию, развитие навыков 
работы в команде, развитие чувства уверенности в своих силах, приобретение и накопление профес-
сионального опыта. В этих конкурсах обучающиеся могут показать свое мастерство, которое они до-
стигли при прохождении практики на производстве. Для обучающихся специальности 23.01.03 Автоме-
ханик такие конкурсы проводятся, начиная со 2 курса, так как на первом курсе изучается только одна 
профессиональная учебная дисциплина – «Слесарное дело». Для специальности 43.02.10 Туризм – с 
первого. 

Кроме того, начиная с первого курса, на всех специальностях введена учебная практика, а, начи-
ная со второго курса –  производственное обучение, где обучающиеся и студенты закрепляют на прак-
тике полученные в процессе обучения знания. 

В результате всех проводимых мероприятий из техникума выходят специалисты, компетентность 
которых не вызывает сомнения. В учреждениях, где получают профессиональное образование, все 
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усилия направлены на то, чтоб привить любовь к профессии, гордость за результаты своего труда, и 
вся воспитательная работа учреждения строится с учётом этих целей. 

Исходя из вышесказанного, за счет профессионального обучения и различных мероприятий, 
проводимых на протяжении всего периода обучения, обучающиеся и студенты СПО расширяют сло-
варной запас не только бытовой лексикой, но и профессиональной терминологией.  
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Аннотация: Данная статья является частью исследования, посвященного изучению средств и спосо-
бов выражения ирландской национальной идентичности на материале англоязычного кинематографа. 
В представленной статье проводится анализ лексических средств выражения идентичности ирландско-
го народа на примере речи и фигуры главного героя фильма 2011 года «Однажды в Ирландии» (англ. 
“The Guard”).  
Ключевые слова: идентичность, национальная идентичность, кинематограф, кинематографический 
дискурс, Ирландия, ирландский народ, ирландцы, язык. 
 

EXPRESSION OF IRISH NATIONAL IDENTITY IN THE FILM “THE GUARD” (2011) 
 

Terenteva Victoria Igorevna 
 

Abstract: This article is part of a study on the means and ways of expression of Irish national identity in the 
English cinema. The article analyzes the lexical means of expression of identity of the Irish people based on 
the example of the speech of the main character of the 2011 film “The Guard” (starring Brendan Gleeson). 
Key words: identity, national identity, cinema, cinematic discourse, Ireland, the Irish people, the Irish, lan-
guage. 

 
По выражению Исайкина Д. М. национальная идентичность, состоящая из «общности происхож-

дения, истории, территории, культуры, религии и языка» [1], является почти единственной опорой 
народа в современном высокоглобализированном мире, где возникает яркий конфликт между глобали-
зацией, интеграцией и национальной идентичностью отдельных народов, поэтому так необходимо изу-
чать данные вопросы. 

Кинематограф представляется одним из способов создания и подкрепления чувства националь-
ной идентичности: “National cinemas are forever ‘evolving with the ebb and flow of nation-states’ [2, с. 168] 
and film has always been an important vehicle for constructing images of a unified national identity”  [3, с. 600-
601; 4, с. 9].  

В фильме «Однажды в Ирландии», снятом Джоном Майклом МакДоной в 2011 году ярко выража-
ется ирландская национальная идентичность через фигуру Джерри Бойла с Бренданом Глисоном в 
главных ролях. 

Прежде всего, следует отметить, что колорит ирландского народа прослеживается уже в самом 
названии фильма. Английская версия фильма “The Guard” отражает ирландскую лексему, обозначаю-
щую полицейских Ирландии. В ирландском языке полиция называется “Garda Síochanna”, что на рус-
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ский дословно переводится как «стража покоя». По-английски ирландского полицейского называют 
“guarda” или “guard” [5], чем объясняется английское название фильма. 

Слоган к фильму «Однажды в Ирландии»: “The FBI are about to discover that things work a little dif-
ferent around here” («ФБР скоро узнает, что здесь всё немного по-другому») выражает необычность, 
самобытность ирландского народа, контраст американской и ирландской культуры. И действительно, с 
появлением агента ФБР этот эффект становится более заметным. Он не может провести допрос граж-
дан, т.к. они не говорят по-английски. Хотя сержант Бойл утверждает, что они знают английский, но не 
говорят с иностранцами из принципа, что видно из следующего диалога: “–They're not too keen on talking 
to the law, that's for … sure. Most don't even speak English. –They speak English well enough” [6]. 

Пейзажи и улицы ирландского города Голуэй изображают любовь ирландцев к своей стране. Сам 
Брендан Глисон в интервью говорит: “I’d never had any problem finding inspiration; Ireland was always just 
there, you know? All this richness of culture was there to tap into” [7] («У меня никогда не было проблем с 
поиском вдохновения, с этим мне помогала Ирландия, понимаете? Всё это богатство культуры вооду-
шевляет меня»). Изображение самой Ирландии не занимает центральное место в фильме, однако 
именно задний план во многих моментах кинокартины создавал нужное впечатление и дополнял общий 
эффект. 

Герой Брендана Глисона называется «загадкой»: “Gleeson’s Sergeant Boyle is a small-town 
enigma” [Там же]. Он необычный, яркий, умный и с хорошим чувством юмора, чем отличаются ирланд-
цы. Агент ФБР, приехавший в Голуэй описывает сержанта Бойла так: “he is either the dumbest person or 
the smartest. He is snarky to his co-workers and irreverent in the face of authority, but sweet and caring to-
wards both his ailing mother” [Там же], подчеркивая дерзкую натуру ирландца, что выражается в его 
речи, независимость от мнения других и одновременно любовь к родным. 

Речь сержанта Джерри Бойла полна различных шуток, в которых, как говорится, «есть доля 
правды»: “I'm Irish, sure. Racism's part of my culture” [6]. Ирландцы, как и европейские народы, обеспоко-
ены проблемами расизма в обществе, поэтому в их словах зачастую прослеживается обсуждение дан-
ной темы. 

В найденной сумке с оружием сержант Бойл обнаруживает очень маленький пистолет и выска-
зывает такое предположение: “Maybe they're for killing little Protestants” [Там же]. Данная фраза является 
аллюзией на период этнополитического конфликта в Северной Ирландии, названный «Смутой» (“The 
Troubles”) и проходивший во второй половине двадцатого века, который, однако, до сих пор имеет свои 
последствия, поэтому эта тема поднимается вновь во многих фильмах ирландского производства.  

Также Бойл высказывает очень четкую мысль, относительно менталитета ирландского народа: 
“That's the trouble with the Irish, Wendell. They never forget” [Там же]. (В этом-то и проблема с ирландца-
ми, Вэнделл. Они никогда не забывают), что касается как плохого, так и хорошего. 

Анализу также подлежат отдельные лексемы, встречающиеся в фильме. Прежде всего, следует 
выделить ирландские слова, сохранившие своё полное значение, фонетическую и орфографическую 
форму. 

Лексема “Slàlnte” [Там же], произнесенная в пабе Джерри Бойлом, является тостом на застольях, 
обозначает «Будем здоровы» и не заменяется в речи ирландцев английскими эквивалентами.  

В данном фильме приводятся некоторые ирландские реалии, например:“Live music, you know? 
Like a ceilidh band” [Там же]. Слово “ceilidh” (кейли) обозначает традиционные в Ирландии и Шотландии 
групповые танцы, а также саму музыку для этих танцев. В фигуре мамы сержанта Бойла, представи-
тельнице старшего поколения, выражается любовь и уважение ирландского народа к своим традициям 
и обычаям.   

Следующей ирландской лексемой является “shenanigans” (проказы): “I think Pol Pot's shenanigans 
were a little more malicious” [Там же], которое по одной из версий возникло от ирландского “sionnach” 
(лиса) и довольно часто используется в речи ирландцев. 

Слово “craic” является ирландским вариантом английского слова “crack” (веселье, кутеж), и оно 
часто называется собственно ирландской лексемой: “What's the craic?”, “You'll get a belt, Eugene, if you 
carry on with that craic” [Там же]. 
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Происхождение слова “lad” является довольно неоднозначным. В одних источниках оно называ-
ется «ирландским», в других «шотландским: “Meaning "boy, youth, young man" is from mid-15c. Scottish 
form laddie [8]”. В анализируемом фильме данная лексема является достаточно частотным явлением: 
“Aye, he was a good-looking lad”, “You're not in bad shape for an auld lad” [6]. 

Таким образом, можно отметить, что в фильме «Однажды в Ирландии» ярко выражается ир-
ландская национальная идентичность, поэтому он может использоваться в качестве практического ма-
териала для лингвистического, культурологического исследования в целом, а также изучения особен-
ностей жизни, быта, традиций и обычаев, речи и поведения представителей ирландского народа, в 
частности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию лексико-тематической группы "Профессии" на 
материале немецкого языка. Анализу подвергаются структура и семантика сложных слов, относящихся 
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Abstract: The paper is devoted to examination of the lexical-semantic group “professions” based on the 
material of German. The subject of the research is the structure and semantic of these words. In compound 
words and parasynthetons the semantics of the first component is analyzed. 
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Проблема возникновения и употребления новых слов всегда интересовала лингвистов, особенно 

в нашу эпоху, характеризующуюся обилием всевозможных новообразований. Немецкий язык находится 
в постоянной динамике. Лексика, как самый подвижный пласт языка, наиболее чутко реагирует на все 
изменения в социальной, культурной и других сферах жизни говорящего коллектива. Этим объясняется 
актуальность данного исследования. 

Объектом исследования являются лексико-тематическая группа «Профессии». Предметом ис-
следования выступает словообразовательная структура сложных и сложнопроизводных профессий. 
Цель исследования – анализ структуры наименований профессий и определение значения компонен-
тов  в составе сложных и сложнопроизводных слов  лексико-тематической группы «Профессии».  

Согласно Т.И. Вендиной, словообразование  –  «образование нового слова  на базе однокоренно-
го слова (или слов) по существующим в языке словообразовательным моделям» [1, c 209]. М.Д. Степа-
нова выделяет пять основных способов словообразования немецкого языка: изменение корня слова 
(бессуфиксное образование слов из глагольных корней), переход слова из одного лексико-
грамматического класса в другой, словосложение, префиксация и суффиксация [3].  

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2788736_1_2&s1=%F1%EB%EE%E6%ED%EE%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%ED%EE%E5%20%F1%EB%EE%E2%EE
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По мнению А.Л.Зеленецкого, О.В.Новожилой, «в известной мере произвольно также выделение в 
отдельную группу обозначений профессий, которые в целом вполне уклыдваются в большую ЛСГ обо-
значений людей по их социальной принадлежности» [2, c 279].   

Для исследования было отобрано 53 слов. В нашем случае наибольшая часть слов отнесена к 
сложнопроизводным (28 слово). Вторым по частотности оказался аффиксальный способ образования 
(13). Встретилось 7 слов, образованных путем сложения, и 5 заимствованных слов. 

                                                                                    
     Таблица 1 

Словообразовательная структура лексико-тематической группы «Профессии» 

Сложнопроизводные слова  Производные слова Сложные слова  Заимствованные сло-
ва 

Altenpfleger 
Änderungsschneider 
Anlagenmechaniker 
Badewärter 
Baggerführer 
Bauwerksabdichter 
Chemielaborjungwerker  
Diamantschleifer 
Entwicklungshelfer 
Ernährungsberater 
Estrichleger 
Fahrzeuglackierer 
Feinoptiker 
Feinwerkmechaniker 
Gebäudereiniger 
Geigenbauer 
Gerichtsvollzieher 
Gerüstbauer 
Heilpraktiker 
Hochbaufacharbeiter 
Holzbearbeitungsmechaniker 
Holzbildhauer 
Holzmechaniker 
Personenschützer 
Pferdepfleger 
Schauspieler 
Schneidwerkzeugmechaniker 
Schornsteinfeger 

Bäcker 
Elektroniker 
Dolmetscher 
Drechsler 
Gerber 
Lehrer 
Chemiker 
Packer 
Erzieher 
Pförtner 
Sattler 
Verkäufer 
Vergolder 
 
 

Automobilkaufmann 
Bankkaufmann 
Schifffahrtskaufmann 
Geschäftsmann 
Fassadenmonteur 
Fahrradmonteur  
Fahrzeuginnenausstatter 
 
 

Animateur 
Destillateur 
Clown 
Pharmakant 
Drogist 

 
Выделение производящих основ в таких номинациях как Schneidwerkzeugmechaniker, 

Holzbearbeitungsmechaniker, Feinwerkmechaniker, Anlagenmechaniker  представляется нам не совсем 
ясным, так как состав слова может рассматрвиаться либо как сложение двух основ, либо как сложение 
двух основ и присоединением к ним  суффикса -er,в нашем случае: «Mechaniker» или «Mechanik-». В 
нашем исследовании мы будет рассматривать в качестве второго компонента основу«Mechanik-» и от-
несем, таким образом, данные примеры к сложнопроизводным словам. 

Стоит отметить, что для всех номинаций существует вариант названия женской профессии, об-
разующийся с помощью суффикса -in,присоединяемого к номинации мужского рода, например: Dia-
mantschleifer – Diamantschleiferin, Elektroniker – Elektronikerin. Однако для номинаций профессий,  отно-
сящихся к модели словосложения, родовым признаком является второй компонент. Сложные слова 
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имеют следующие формы: Bankkaufmann – Bankkauffrau, Schifffahrtskaufmann – Schifffahrtskauffrau, за 
исключением слов, второй компонент которых представляет cобой заимствованную производящую ос-
нову. Такие слова образуют форму женского рода с помощью суффикса -in: Fahrradmonteur – Fahrrad-
monteurin, Fassadenmonteur – Fassadenmonteurin. 

В  следующей таблице приведены примеры сложнопроизводных слов. 
Таблица 2 

Структурный состав сложнопроизводных слов лексико-тематической группы «Профессии» 

Прил.+глаг. Сущ.+ глаг. Сущ.+ сущ. Глаг. + сущ. Прил.+сущ. 

Altenpfleger 
 

Änderungsschneider 
Baggerführer 
Bauwerksabdichter 
Diamantschleifer 
Entwicklungshelfer 
Ernährungsberater 
Estrichleger 
Fahrzeuglackierer 
Gebäudereiniger 
Geigenbauer 
Gerichtsvollzieher 
Gerüstbauer 
Holzbildhauer 
Personenschützer 
Pferdepfleger 
Schornsteinfeger 

Anlagenmechaniker 
Chemielaborjungwerker 
Feinwerkmechaniker 
Hochbaufacharbeiter 
Holzmechaniker 
Holzbearbeitungsmechaniker 
Schneidwerkzeugmechaniker 
 
 

Badewärter 
Heilpraktiker 
Schauspieler 
 

Feinoptiker 
 

 
Согласно результатам, приведенным в таблице, структурная модель «существительное + гла-

гол», включающая 16 слов, преобладает в нашем исследовании. К словам, образованным по структур-
ной модели «сущуствительное + существительное», относятся  7 слов. Группа слов, имеющих модель 
«глагол + сущиствительное», состит из 3 слов. Менее частотными оказались модели «прилагательное 
+ глагол» и «прилагательное + существительное», включающие лишь по одному слову. 

Рассмотрим семантический состав компонентов сложнопроизводных слов. Семантика первого  
компонента указывает на следующие признаки профессий: 

1) предмет, с которым работают. Например, Baggerführer (Bagger – экскаватор), Diamantschleifer 
(Diamant – алмаз), Fahrzeuglackierer (Fahrzeug – автомобиль); 

2) признак предмета, с которым работают. Сюда можно отнести  слово Feinoptiker, который име-
ет следующую дефиницию: кто-то, кто использует линзы, зеркала, призмы и тому подобное, произво-
дит и устанавливает в оптическом устройстве (jmd., der Linsen, Spiegel, Prismen u. Ä. herstellt und in opti-
sche Geräte einbaut [5]). Компонент «fein» указывается на мелкую, тонкую работу; 

3)  способ деятельности. К этой категории принадлежит номинация   профессии Heilpraktiker, в 
которой компонент «heil» указывает на способ деятельности (heilen- лечить), однако второй компонент 
содержит информацию о том, что данный человек занимается только практикой лечения, не имея об-
разования. Отсюда значение: «знахарь»; 

4) место, где осуществляется трудовая деятельность. Примером служит наименование профес-
сии Chemielaborjungwerker (ср. Chemielabor-химическая лаюборатория); 

5) предмет, создающийся в результате трудовой деятельности. Например, Estrichleger, где Es-
trich обазначает бетонный пол. 

Семантика первого компонента сложных слов обозначает следующие признаки профессий: 
1) место работы, как в: Bankkaufmann, Schifffahrtskaufmann; 
2) предмет, с которым работают. Примерами являются   субстантивы: Automobilkaufmann, Fas-

sadenmonteur, Fahrradmonteur, Fahrzeuginnenausstatter; 
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3) направленность профессии. Компонент «Geschäft», входящий в состав наименования про-
фессии Geschäftsmann, является многозначным и имеет следующие дефиниции: 1) задача, обязатель-
ство; 2) коммерческая, прибыльная деятельность, дело; 3) прибыль от коммерческого предприятия; 4) 
коммерческая, в основном частной, компания; 5) магазин  (1) Aufgabe, Obliegenheit; 2) kaufmännische, 
auf Gewinn gerichtete Tätigkeit, Unternehmung;  3) Gewinn aus einer kaufmännischen Unternehmung; 4) 
kaufmännisches oder gewerbliches,  meist privates, Unternehmen; 5) Laden [5]). 

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Большинство производных слов, обозначающих номинации профессий, образованы от глаго-
лов: Lehrer от lehren (учить), Vergolder от vergolden (позолотить); 

2. Все номинации образуют профессии женского рода.  

3. Первый компонент в сложнопроизводных словах может указывать на предмет, с которым ра-
ботают,  признак этого предмета, способо деятельности, место, где осуществляется трудовая деятель-
ность или предмет, являющийся резульатом трудовой деятельности. 

4. Преобладающей структурной моделью, по которой построены сложнопроизводные названия 
профессий, является модель «существительное + глагол». 

5. Заимстованные из других языков наименования используются также в качестве производящей 
основы в составе сложнопроизводных слов, как в: Fassadenmonteur, где второй компонент – «Monteur», 
заимствованный из французского языка и обозначающий квалифицированного рабочего, устанавлива-
ющего оборудование («Facharbeiter, der Maschinen, Anlagen montiert» [5]). 
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Аннотация: Цель данной статьи – дать некоторые теоретические сведения об особенностях эписто-
лярного текста. Выявлены специфические особенности частного письма. Большое внимание уделяется 
характеристике языковой личности автора. Подробно рассмотрены такие понятия как «письменная 
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 PRIVATE LETTER AS A FORM OF LITERARY CULTURE OF EPISTOLARY TEXTS  
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Abstract: The purpose of this paper is to give some theoretical information on the peculiarities of epistolary 
texts. The specific features of private letters are discussed. Much attention is given to linguistic persona char-
acteristics. The concepts of «literary culture» and «epistolary text culture» are considered in detail. The paper 
is of interest to high readership. 
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Расширение функций устной и разговорной речи привело к значительному сокращению письмен-

ного межличностного общения и, как следствие, к уменьшению объема фактической переписки. Все 
чаще используются подходящие практически всем типовые шаблонные письма с уже напечатанным 
текстом. Они клишированы, универсальны, лишены индивидуальности. Деловая простота вытесняет 
условности эпистолярного стиля, и сегодня письмо исчезает как особая литературная форма. Теряя 
свою художественную ценность, эпистолярные нормы и культуру владения языком со всем его богат-
ством, оно перестает быть предметом особого внимания и мастерства. 

Особой формой коммуникативного взаимодействия по передаче информации от человека к че-
ловеку, вызывающей наибольший интерес для лингвистического анализа эпистолярного текста, явля-
ется жанр частного письма. Сочетая признаки как разговорной, так и письменной речи, он представляет 
собой один из самых распространенных способов межличностного общения, отличительной особенно-
стью которого является политематичность. Характерная для частного письма неограниченная пред-
метная направленность, допускающая произвольный переход от одной обсуждаемой темы к другой, не 
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только определяет коммуникативную ситуацию, структуру и содержание письма, но и оказывает влия-
ние на объем передаваемой информации. 

История развития частного письма как разновидности письменной культуры эпистолярного тек-
ста – своеобразная веха усвоения человеческого опыта и один из основных способов его передачи. 
Будучи объектом лингвистического исследования, частный  эпистолярий выполняет определенные 
коммуникативные функции. Выступая одним из видов межличностного общения, он служит отображе-
нием культурных образцов и социально значимых норм того временного периода, к которому принад-
лежит автор письма. Несмотря на то, что основной коммуникативной задачей частного эпистолярного 
текста является информирование, он нередко выходит за рамки обмена конкретной информацией о 
событиях повседневной жизни и, кроме возможности непосредственного общения, позволяет полнее 
раскрыть внутренние смыслы, донести образ человека человеку.  

Частное письмо представляет собой разновидность эпистолярного текста – своеобразное рече-
вое произведение с ярко выраженными языковыми особенностями. Этот лингвокультурный феномен 
является опосредованным выражением естественного коммуникативного акта. Как источник личного 
происхождения он помогает передать повседневную действительность с субъективной точки зрения 
языковой личности их создателя. Через коммуникативные тексты – образный письменный разговор – 
автор воссоздает некую картину мира, различные аспекты своей духовной жизни, чувства, пережива-
ния, стремления, индивидуальное восприятие окружающей действительности.  

Обращение к лингвокультурному анализу структурных особенностей эпистолярных текстов, поз-
воляет выявить изменения в передаче посредством языка значимых для культуры ориентиров, про-
следить эволюцию лингвокультурных характеристик, а также определить стилистические особенности 
реализации эпистолярного стиля. Большое разнообразие частных источников прошлых столетий от-
крывает в этом направлении неограниченные возможности для лингвистических исследований.  

Комплекс рукописей частного характера является ценным материалом для анализа языковой 
личности. Процесс создания частного письма как способ самовыражения и осознания автором самого 
себя отличается многокомпонентностью и способностью структурироваться в лингвистическом про-
странстве эпистолярия. Содержание большинства  частных записей несет личный статус, так как 
напрямую касается личности автора и его интересов – жизни конкретного человека в четко фиксиро-
ванный промежуток времени. При этом характерной особенностью частного эпистолярия является 
стремление пишущего смоделировать непосредственное общение, используя при этом своеобразную 
языковую игру, творческое и нестандартное проявление стилистических норм.  

Привычка написания писем – специфический опыт, выходящий за границы практической необхо-
димости и уходящий в глубину формирования человеческой личности. Эта особенность, в какой-то ме-
ре, делает процесс создания эпистолярного текста очень похожим на написание дневников. Приобре-
тая привычку посредством письма давать себе ежедневный отчет о своей жизни, языковая личность 
стремится закрепить на письме и, тем самым, зачастую, прояснить для себя происходящие события. 
Автору недостаточно просто душевных размышлений. Создавая письмо, он стремится сохранить как 
для современников, так и для потомства опыт своего участия в историческом событии, осмыслить себя 
и свое место в нем [1, с. 45].   

Следует заметить, что стиль создания частного эпистолярия не всегда является неотъемлемой 
характеристикой человека. Оригинальность и индивидуальность текста нередко зависят от того, 
насколько часто его автор прибегает к использованию письмовников – специальных образцов писем, 
содержащих различные контактоустанавливающие средства, этикетные и структурные элементы, ре-
чевые модели приветствий и прощаний, обращения, подписи. 

Несмотря на то, что эпистолярий переживает сегодня не лучшие времена, значение писем труд-
но переоценить. Построенные в соответствии с определенными законами речевого жанра они позво-
ляют составить представление о содержательных характеристиках окружающего мира. В них находят 
отражение наиболее значимые личные и социальные ценности нации на определенном этапе  ее исто-
рического развития. При этом культурная и духовная самобытность общества выражается не только в 
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особенностях определенной языковой системы, но и в особенностях функционирования элементов 
этой системы.  

Частные рукописи нередко являются большой литературой, вызывающей интерес не меньший, 
чем художественные произведения. Примером этого служит эпистолярное наследие, превосходные 
образцы которого дошли до нас в письмах известных деятелей политики, культуры и искусства. Изна-
чально не предназначенная для публикации частная переписка является достоверным фактологиче-
ским источником и дает богатый материал для изучения структуры коммуникативного акта в эписто-
лярных текстах ушедшей в прошлое эпохи. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сферы употребления и принципы образования молодежного, в 
особенности компьютерного сленга, или жаргонизмов во французском языке. Анализируются различ-
ные СМИ, социальные сети, повседневная речь на содержание сленга. Рассматриваются их преиму-
щества и отрицательное воздействие на уровень культуры молодежи.  
Ключевые слова: молодежный сленг, i-сленг, социальные сети, аббревиатуры, сокращения, средства 
массовой информации. 
 

YOUTH SLANG IN THE CONTEMPORARY FRENCH LANGUAGE 
 

Khamutskaya Kristina Sergeevna 
 

Abstract: The article is devoted to the spheres of consumption and formation principals of youth slang, espe-
cially of computer slang, or jargons in the French language. It analyses different types of mass-media, social 
nets and colloquial language. It describes the advantages of their using and a negative impact on the level of 
youth culture.  
Key words: French language, youth slang, i-slang, social nets, abbreviations, mass-media. 

 
Основной причиной развития лексического состава французского языка является технический 

прогресс. Следствием этого выступает появление новых слов, их исчезновение и сокращение суще-
ствующих как для экономии  выразительных средств, так и для обогащения языка. Современное обще-
ство ценит время, как никогда раньше. Для экономии времени прогресс зашел так далеко, что мы мо-
жем делать несколько дел одновременно нажатием одной кнопки, начиная от дел домашнего обихода, 
заканчивая промышленностью государственного уровня.  И эта экономия проявляется и в общении, как 
в живом, так и в виртуальном. Человек придумывает способы кратко и ясно сообщить мысль или же 
придать речи определенный, более выразительный оттенок, уложившись при этом в минимальное ко-
личество слов.  

Ресурсы сленга никогда не иссякают полностью. Это обусловлено историческим и социальным 
фоном. Самым продуктивным периодом образования молодежного сленга во Франции приходится на 
вторую половину XX века, начало XXI века и наше время. В 1960-е гг. молодежь активно интересуется 
модой, особенно девушки в возрасте 17-20 лет. В это время появляются такие жаргонизмы, как 
«bardot»- блузка, уменьшенная до размеров бюстгалтера, «bateau»- вырез в форме лодочки, «bottines»- 
вид обуви. 

Особое место занимает движение студентов, молодежные субкультуры, школьники, словом люди 
возрастом 13-29 лет. Процесс социологизации личности во Франции длится дольше, чем в России. Это 
связано с ростом продолжительности сроков обучения и другими социальными факторами. Таков 
учебный сленг: «récré»- перемена, «exo»- упражнение, «plôme»-диплом, «lastique»-резинка «R.U.»- сто-
ловая (restaurant universitaire), «BGV» (Bouffe à Grande Vitesse)- быстрая еда, «dirlo»- директор, «dicto»- 
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словарь. 
С появлением гаджетов появилась возможность общения в сети Интернет. Посредниками обще-

ния между людьми служат социальные сети и так называемые мессенджеры (англ. "курьер" или "связ-
ной") для обмена сообщениями в сети (Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Mail@Agent, Yahoo и т.д.), а 
также мобильные приложения образовательного характера (busuu, tandem, babble). Кстати, слово 
«messenger» так же является сленговым во французском языке. Как правило, они используются моло-
дежью в повседневной жизни и сопровождаются неформальным языком, за исключением деловой пе-
реписки, переписки на научные темы, например, студента и научного руководителя. В этом случае 
сленг, как известно, не уместен. Арсенал компьютерного сленга носит название i-сленга. 

Любому русскому человеку, пользующимся социальными сетями известны такие слова, как: 
«личка», «чат», «мыло», «инста», «скрин» и т.д. Французский компьютерный сленг не менее разнооб-
разен. Рассмотрим некоторые из них подробно.  

Выражение смеха или удивления в ответ на сообщение может выражаться заимствованным из 
английского «LOL» - lots of laughs («большой смех»); «weta» - «wikipedia est ton amie» («Википедия – 
твой друг»); «quiz» - викторина, игра в тестовой форме; «mdr» - «Mort de rire», что буквально означает 
«умираю со смеху»; «kikoolol» - комбинация слов kiko (coucou) и  lol, так называют того, кто доводит 
употребление аббревиатур сленга до абсурда; различные вариации слова «oui» - «ui, u?, vi, mui, moui, 
w?, wou?, yep» и т.д.  

 

 
Рис. 1.  «Пример sms-сленга» 

 
Кроме этого, для сокращения сообщений и облегчения процедуры набора текста широко упо-

требляется так называемый буквенный код, например: «Ki a di koi?» - qui a dit quoi?, «C Co – ça» - C’est 
comme ça, «STP» - s’il te plaît «a2m1» - à demain, «ATT» - à tout à l’heure, «BAP» - bon après-midi, «CB1» - 
c’est bien, «RDV» - rendez-vous, «OKLM» - au calme, «fr8» - fruit и т.д.  

В сферу IT-технологий входят следующие сокращения: «web»-сайт, сеть; «blog»-блог, «net»-
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Интернет, «admin»-администратор, «proxy»-прокси-сервер, «pirate», «fouineur»-хакер,  «modo»-
модератор и другие.  

Согласно вышеперечисленным примерам наблюдаются следующие принципы образования 
сленговых слов и выражений: 

1) Слова, вошедшие в общее употребление вместе с появлением новых понятий. Эти слова до-
статочно короткие и простые, поэтому они практически сразу приживаются в обществе («bardot», 
«bateau», «bottines») 

2) Слова, образовавшиеся по принципу аббревиатур: «R.U.», «BGV», «LOL» и apocopes (отсече-
ние последних слогов): «récré», «exo», «dicto». 

3) Модификация и сокращение слов и целых выражений по фонетическому принципу: «ui, u?», 
«Ki a di koi?», «C Co – ça» 

4) Буквенный код, который может включать и цифры: «a2m1», «fr8», «ATT» - à tout à l’heure. 
День ото дня язык приобретает все больше сленгов. И чем быстрее инновации сменяют друг 

друга, тем сильнее меняется язык. Некоторые ученые-лингвисты негативно относятся к нему, т.к. счи-
тают их «незаконными» синонимами жаргонизмов и словами-паразитами, затрудняющими межкультур-
ную и межвозрастную коммуникацию. И.Р. Гальперин, Ч. Анандейл, А. Бирс, О. В. Холмз считают сленг 
словами-однодневками, которых стоит избегать.  

Луи-Жан Кальве, французский исследователь эколингвистики отзывается о сленгах как о « lan-
gage cryptique»-«тайном языке» молодежи.  

Широкое использование сленгов СМИ отрицательно влияет на молодежь, в особенности на 
школьников, чья база знаний находится в развитии. Когда они видят такое количество сокращений, за-
бываются правила орфографии. Да и сами авторы в СМИ делают много ошибок, не уделяя должного 
внимания редактированию текста. 

Таким образом, французский язык обогащается за счет сленгов, становится более экспрессив-
ным и доступным для быстрого изложения своих мыслей компьютерными средствами и живой речью. 
Сферы, пользующиеся сленгами очень разнообразны, но преобладают средства массовой информа-
ции. Это отражается и на культурном уровне молодежи. Процесс образования сленгов нуждается в 
контролировании. 
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Abstract: the article discusses the symbolic significance of color in the French and Russian phraseological 
units,  there are also  examples of  "color" phraseological units,  their differences in two language systems . 
The  article shows the value  of color for these cultures. 
Keywords: color, symbolic meaning, phraseological unit, Russian language, French language. 

  
«La beauté n’est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie». 

«Красота заключается не в одном цвете, а в их гармонии». 
М. Пруст (M. Proust) 

 
Понятие цвета всеобъемлюще, и оно участвует в восприятии человеком окружающей действи-

тельности. С его помощью можно наиболее ярко передать всю полноту эмоций, которые испытывает  
человек, а также различные состояния и даже самочувствие.  Именно поэтому психологи уделяют 
огромное внимание исследованиям в области цвета.  

Французский язык намного чаще, чем русский использует цветообозначения в переносных зна-
чениях, т. е. их можно встретить в виде тропов и фигур речи. А в русском обозначения звуковых ощу-
щений более детально дифференцируются. Цветовая гамма очень важна для французов, поэтому в 
быту очень часто используются цветовые обозначения. Как русский, так и французский пользуются 
цветообозначениями неодинаково часто. На примере основных цветов, включенных во французские и 
русские фразеологические единицы,  рассмотрим более подробно некоторые особенности цветообра-
зования в этих двух языковых системах. 

Например, зеленый цвет в обоих языках обозначает «неспелый, незрелый». Во французском 
прилагательное vert «зеленый» используется для характеристики явлений, обозначающими сельский 
быт, среду ( poumon vert d’une ville «зеленое легкое города»- парк, городской сад; Europe vert «зеленая 
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Европа»- соглашения по вопросам сельского хозяйства стран Общего рынка; révolution verte «зелёная 
революция»- преобразования в сельском хозяйстве; les partis verts «зеленые партии»- экологические 
партии; l’électorat vert-  «зеленый электорат»- количество избирателей, голосующих за экологистов). А в 
русском языке, помимо данного значения, прилагательное «зеленый» может обозначать человека, еще 
не знающего жизни, т.е. новичка, юноши. Также прилагательное «vert» может использоваться в пере-
носном значении. Так, во французском оно указывает на молодость, свежесть, крепкость здоровья. 
Например, il est encore vert- «он еще полон сил», un vielliard encore vert- «старик еще полон сил». 
Напротив, в русском языке зеленый цвет указывает на далеко нелестные качества- несвежий, земли-
стый (по причине болезни); этот цвет может обозначать чувство  тоски ( тоска зеленая).  

Желтый цвет является символом веселости, бодрости, это цвет осени и золота. В русской фра-
зеологии этот цвет используется для обозначения отрицательных черт: желторотый птенец, желтый 
дом, желтый птенец. А во французском желтый «jaune» представлен следующими ассоциациями: ли-
мон, одуванчик, солома( jaune comme un citron- «желтый как лимон», jaune comme du nankin- «желтый 
как солома», jaune comme un souci- «желтый как ноготки», jaune comme de la cire- «желтый как воск»). 
Во французском  желтый аналогично связан с обозначением отрицательных черт, например, 
colère jaune – яростный гнев, сильное раздражение. 

Белый и черный цвета являются основными во всех странах. Белый цвет считается символом 
чистоты, света и справедливости, а черный обозначает тьму, смерть и различные отрицательные эмо-
ции. В русском языке слово белый имеет производные значения «светлый» (белое вино), «ясный, 
светлый» (средь бела дня), «чистый» (белая горница), «необычный» (белая ворона), «сильная степень 
гнева» (доходить до белого каления), «неумело скрытый» (шитый белыми нитками); во французском  бе-
лый «blanc» сравнивается со снегом (sortir blanc comme neige- сохранить незапятнанную репутацию, s’en 
tirer blanc comme neige- выйти сухим из воды), данное прилагательное также может употребляться для 
обозначения эмоциональных состояний людей (être blanc- побледнеть от волнения, peur blanche- ужас). 

Черный цвет чаще всего ассоциируется с отрицательными эмоциями, плохим настроением. Во 
Фразелогическом словаре русского литературного языка А. И Федорова слово «черный» употребляется 
в следующих значениях: «черная душа» (о коварном человеке), «черный день» (очень трудное время), 
«черный год» (полоса бед, неудач), чернее тучи. Во французском эта тенденция сохраняется, слово 
«noir» указывает на отрицательные эмоции. Поступки человека, например, prendre une situation en noir- 
«видеть ситуацию в черном цвете», chagrin noir- «черная печаль»( глубокая тоска, грусть). Данный цвет 
активно используется для обозначения таких эмоций, как страх, испуг, ужас(un film noir- «фильм ужа-
сов», avoir le noir- «быть расстроенным», avoir des idées noires- «быть в мрачном настроении», 
n'être pas noir de rire- «бояться»). 

Красный во многих языках обозначает все красивое, прекрасное. Так, в русском он символизиру-
ет положительные качества, например, красная девица- красивая девушка, красное словцо- меткое 
изречение, выражение.  

В отличие от русского, в котором красный ассоциировался и с красотой (прекрасный), и с богат-
ством, во французском «красный» (rouge) прежде всего – цвет опасности, запрета; он считается цветом 
гнева, ярости (avoir la crête rouge – «быть вспыльчивым», mauvais comme un âne rouge – «злой как 
черт»). Можно сказать, что символические значения красного цвета противоречивы. 

Красный может одновременно отождествляться как с красотой, любовью, радостью, так и с ме-
стью, враждой, кровью, огнем, жизнью и смертью: chapeau rouge – «обезглавленный»; travailler dans le 
rouge – «убивать». Как и в русском («покраснеть до ушей», «красный как помидор», «залиться румян-
цем»), во французском красный цвет ассоциируется с обидой, стыдом. Например, rouge comme une 
écrevisse – «красный как рак» (фр. – «как креветка»). 

Синий цвет может указывать в обоих языках как на положительные, так и на отрицательные ха-
рактеристики. Во фразеологическом словаре русского литературного языка А.И. Федорова «синий» (го-
лубой) встречается в значении «неприятность», «презрение», например, синий чулок (женщина, ли-
шенная женственности). Это прилагательное также употребляется в таких сочетаниях, как «синяя пти-
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ца» (символ счастья), «голубая кровь» (превосходство происхождения), «синие мундиры» (жандармы в 
дореволюционной России, носившие синюю форму).  

Во французском «синий» (bleu) может подразумевать тоску, грусть, а также передавать высокую 
степень эмоционального состояния, например, avoir les bleus – «унывать», bleu comme la poule à Simon 
– «перепуганный, в панике». Как и в русском, во французском «синий» (bleu) может использоваться в 
таких сочетаниях, как sang bleu – «голубая кровь», rêve bleu – голубая мечта. 

 Таким образом, «цветные» фразеологизмы отражают культуру, менталитет страны, особенности 
общественной и духовной жизни, быта, природно- географической среды. Можно сказать, что значения 
зеленого, белого, черного, красного, синего не совпадают. Во французском языке «цветные» фразео-
логические единицы выступают показателем различных эмоциональных состояний (colère jaune – 
«яростный гнев, сильное раздражение»,  être blanc – «побледнеть от волнения», chagrin noir – «черная 
печаль» (глубокая тоска, грусть), mauvais comme un âne rouge – «злой как черт», avoir les bleus – «уны-
вать»). Символика цветообозначений позволяет нам увидеть мир глазами другого народа. 

Чтобы корректо выстроить процесс рецепции иноязычных культурных реалий той или иной стра-
ны, необходимо знать особенности восприятия цвета и правильно интерпретировать его значение, что 
является очень важным в «диалоге» культур.   

 
Список литературы 

 
1. Белая Е.Н. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М.: ФОРУМ, 2011. – С. 12-14  
2. Веденина Л.Г. Особенности французского языка: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

2008. – 240 с.  
3. Гак В.Г. Язык как средство трансляции культуры. – М.: Наука, 2014. – С. 54-68.  
4. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур: вопросы теории и практики. – М.: АСТ: Аст-

рель: Хранитель, 2007. – 286 с.  
5. Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка. – М.: Астрель: АСТ, 

2008. – 828 с.  

 

  



134 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

УДК 1751 

ТЕМА ДЕНДИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ И ЖИЗНИ 
ФРАНЦУЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ ОНОРЕ ДЕ 
БАЛЬЗАКА 

Бурячкова Юлия Сергеевна 
Студентка 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» 
 

Аннотация: В статье раскрывается суть дендизма, социально-культурного явления 19 века, в пред-
ставлении французского писателя Оноре де Бальзака. Рассматриваются отличия восприятия популяр-
ного модного направления Бальзаком и его коллегами-современниками. Описывается роль героев-
денди в произведениях Бальзака и его личный пример следования дендизму в жизни. 
Ключевые слова: Дендизм, денди, Оноре де Бальзак, французская литература, мода, элегантность, 
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THE THEME OF DANDYISM IN THE LIFE AND WORK OF FRENCH WRITER HONORÉ DE BALZAC 
 

Buryackova Yuliya Sergeevna 
 

Abstract: The article reveals the essence of dandyism as socio-cultural phenomena of the 19th century from 
the point of view of the French writer Honoré de Balzac. It discusses the differences in perception of this popu-
lar fashion trend by Balzac and by some his fellow contemporaries. The article Describes the role of the dan-
dy- character in Balzac’s works and his personal example of adherence to dandyism in life.  
Key words: Dandyism, dandy, Honoré de Balzac, French literature, fashion, elegance, treatise, society. 

 
Тема дендизма в творчестве французского писателя Оноре де Бальзака очень обширна, но при 

этом существует сравнительно мало исследований в данном направлении. Возможно, это связано с 
тем, что сам Бальзак являлся не самым удачным примером денди, не смотря на различные свидетель-
ства о его дендизме. Многие не считали его авторитетом в области данного явления, несмотря на то, 
что Бальзак был автором «Трактата об элегантной жизни» (1830) – это было связанно с тем, что в этом 
трактате многие идеи и предписания отчасти принадлежали его коллегам-современникам.  

Возникновение денди в литературе реализовалось в 1820-е годы одновременно с «модным» ро-
маном, процесс которого активно развивался в высшем обществе. В 1840-е годы жанр «модного» ро-
мана стал предметом пародирования, а непосредственно дендизм подвергался критике. В 1830-1840 
годы дендизм появляется во французской литературе – как в эссеистике («Трактат об элегантной жиз-
ни» Оноре де Бальзака), так и во французском романе. Во французской культуре, одной из отличи-
тельных черт которой была откровенная и даже «интимная» взаимосвязь между литературой и модой, 
происходило формирование дендизма в эстетическое движение и особую философию существования. 
Ко второй половине 19-го столетия дендизм полностью стал частью литературы и эстетики. Новый пе-
риод в формировании дендизма был связан с творчеством авторов второй половины 19 и рубежа 19 -
20-х столетий. 
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В данный период денди осознается как образец героя и признается эстетическим и героическим 
символом времени, а дендизм преобразуется в предмет эстетизации и абстрактных построений. Для 
писателей-декадентов денди как бы выведен за границы обычного существования общества, поскольку 
он противопоставляет себя ценностям общества как таковым, его притягивает все противоестествен-
ное и осложненное, а также то, что признается окружающими скоропреходящим и быстротечным. В 
такой трактовке дендизм преобразуется в конфигурацию протеста, избавления и самоидентификации, 
в попытку выбраться из общества повседневных людских взаимоотношений и эмоций, а направлен-
ность денди-художника к неестественности начинает расцениваться его главным плюсом. 

Изучение вопросов Бальзаковского дендизма в особенности интересно, так как его собственная 
судьба-денди и отношение к данному явлению далеко не однозначно. В своих сочинениях он писал: 
«Дендизм – ересь, вкравшаяся в царство элегантности. В самом деле, дендизм – это подчеркнутое 
следование моде. <…> но можно ли назвать такого человека мыслящим существом? Ни в коем случае! 
Человек, не видящий в моде ничего, кроме моды, – просто глупец». Бальзак здесь толкует дендизм, как 
карикатурное следование последней моде, но такая интерпретация противоречила реальным принци-
пам дендизма. [1, с. 29-32]. 

Особенно значимым является объяснение специфики бальзаковского представления о дендиз-
ме, изображенное в образных текстах. В романах и публицистике Бальзака дендизм трактуется как об-
щественно-политическая судьба поколения, что кардинально отличается от видения других авторов, 
его современников и последователей, которые изучали явление дендизма [2, с. 145]. Например, 
Джордж Браммелл, трактовал дендизм как ориентацию на эстетику искусственности, уравнивание по-
нятий «быть» и «казаться». Шарль Бодлер, Оскар Уайлд и Жорис-Карл Гюисманс рассматривали ден-
дизм как попытку вырваться из мира обыденных человеческих отношений и чувств. Мишель Фуко и Ка-
милла Палья видели сущность дендизма в постоянном бунте «против природы», в стремлении к три-
умфу искусственности. Бальзаковскому видению проблемы дендизма предначертано было исполнить 
значительную роль в события общефилософского осмысления явления. 

Тот факт, что Бальзак считал себя денди, не соблюдая при этом должных предписаний в жизни, 
вынуждал его современников полагать, что особенность его дендизма находится за пределами обла-
сти элегантности. В осмыслении дендизма преломляется понимание Бальзака о механизме общества, 
важности личности в истории, о структуре государственного управления и политической системе Фран-
ции. Облик денди трактуется им как вариант участия личности в жизни страны. 

Специфичный вид поведения, стильная одежда и образ жизни не являлись самой яркой особен-
ностью бальзаковского дендизма, а вот своеобразная социокультурная модель персонажа-денди, кото-
рую он показал в своих произведениях, напротив, как нельзя лучше характеризует бальзаковский ден-
дизм. Под социокультурной моделью в данном случае понимается то, как внешняя среда, окружающий 
мир, общество, взаимоотношения с другими людьми влияют на человека, на его поведение, его лич-
ностные качества. Поэтому дендизм в понимании Бальзака – это не совокупность внешних, а совокуп-
ность внутренних признаков [1, с. 33]. 

В своих произведениях Бальзак уделял большое внимание явлению дендизма, поэтому в его 
творениях можно увидеть множество примеров персонажей-денди таких как Максим де Трай, Люсьен 
Шардон, Эжен де Растиньяк, Шарль Гранде, Анри де Марсе – все они модно одеваются и стараются 
подать себя эффектно, но этому не уделяется главенствующая роль, ведь при этом они не стремятся 
точно придерживаться моды, а, наоборот, осознают изысканность в более обширном понятии, ведь 
Бальзаку всегда важна не эстетика формы, а человеческие взаимоотношения, структура мира.  

Нравы персонажей-денди в его романах прописаны деликатно и тщательно, особое внимание он 
уделял нарядам. Бальзак трактовал одежду как знак социального положения и намерений. Самое 
увлекательное для Бальзака – истолкование наряда наподобие системы улик, а мода для него – только 
лишь практичный метод исследовать людей, и, стоит заметить, непосредственно на это были ориенти-
рованы практически все его труды. Учитывая, что Бальзак во время написания «Трактата об элегант-
ной жизни» не смешивал дендизм с понятием «элегантной жизни», можно сказать, что он неосознанно 
попытался изложить в трактате все свои идеи о сущности дендизма [3, с. 46]. 
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В жизни же самого Бальзака его теория «изысканности» не работает и назвать его истинным 
денди очень сложно, так как его реальный образ был полной противоположностью «модели элегантно-
сти», которую он обрисовывал в своих работах. Весь его потенциал, энергия были направлены на 
творчество, литературу и, может быть, поэтому он не мог быть денди в жизни – об этом говорит то, что 
все созданные им персонажи-денди выглядели на его фоне намного убедительнее, чем он сам в обра-
зе денди. Вполне вероятно, что именно это противоречие помогло Бальзаку достигнуть таких успехов в 
своем творчестве [1, с. 28]. 

При этом множественные противоречия бальзаковского (индивидуального и образного) дендизма 
классическому понятию о данном явлении не упраздняют систематизацию данного явления как ден-
дизма в целом. Причиной подобного расклада служит микроканоническая интерпретация дендизма как 
действа индивидуального, в этом случае имеется толкование, допускающее вероятные расхождения. 
Такой аспект дает возможность по-новому разрешить вопрос бальзаковского дендизма, вопрос, кото-
рый, вплоть до наших времен остался нерешенным. Преобразование в одно целое ансамбля бальза-
ковских взглядов в данной области дает возможность отделить Бальзака-денди от других красочных 
представителей направления и раскрыть в этом случае ту точку зрения, что захватывает автор из чис-
ла популярных денди 19 века [4, с. 21]. 

Так можно ли считать его трактат о моде французским пособием по дендизму? На наш взгляд, 
видение дендизма в его трактате концептуально несколько утрирует сущность дендизма, но превос-
ходно выражает позицию французских денди второго поколения, которые стремились извлечь из ден-
дизма философию жизни и эстетику современного светского общества. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что видение дендизма Бальзака отличается от ви-
дения дендизма его коллег-современников, ведь он, в отличии от других, рассматривал дендизм не как 
внешнее (стиль одежды, образ жизни), а как внутреннее проявление (личностные качества). Бальзак 
принадлежал к поколению, предшествовавшему великим теоретикам дендизма. Он жил в этом явле-
нии, а не создавал его теорию. И, несмотря на то, что он сам не являлся идеальным примером героя-
денди (хотя считал себя таковым) и учитывая то, что Бальзак внес огромный вклад в развитие данного 
направления, что дает нам право утверждать – можно считать трактат о моде Оноре де Бальзака неким 
французским пособием по дендизму и обоснованно считать, что герой-денди в его произведениях 
наглядно отражают всю суть его видения такого явления как дендизм. 
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Современная школа обеспечивает во многом наличие образовательной среды для поиска и под-

держки талантливых детей, для определения вектора развития способностей младших школьников.  
Педагоги нашей школы совместно с психологом наблюдают за детьми, начиная с 1 класса, ис-

следуют уровень интеллектуальных, творческих наклонностей, уровень психосоциального, физического 
развития.  По результатам обследования составили диагностическую карту, «портрет интересов и спо-
собностей». Для развития данных способностей и коррекции недостатков были созданы программы 
развивающих занятий в рамках внеклассной работы по предметам. Она, прежде всего, углубляет зна-
ния, расширяет способы деятельности, создает условия для развития индивидуальных задатков, удо-
влетворяет потребности детей в получении знаний. Необходимо было выполнить и заказ родителей - 
приобщение детей к активному отдыху. Стояла остро проблема потери интереса детей к чтению, 
необходимо решать задачу литературного образования. Решение этих задач вряд ли было возмож-
но только в рамках урока. 
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Одной из самых доступных форм активного досуга остается игровая деятельность.  Сама жизнь 
подсказала необходимость организации работы игрового клуба «Чудесная страна».  Учителя началь-
ных классов разрабатывают и проводят игры для младших школьников, направленные на развитие их 
интеллектуальных и творческих способностей. Взаимная согласованность литературы с игрой, изобра-
зительным искусством и музыкой усиливает реализацию триединой дидактической цели: образова-
тельной, развивающей, воспитывающей. Чем органичнее их слияние, тем полнее и многостороннее 
знание  учеников о предмете. Литературные произведения оказывают высокое воздействие  на духов-
ный мир, физическое состояние маленького человека. Книги способны вызвать самые различные пози-
тивные переживания: радость, сопереживание. Любая игра, проводимая учителями нашей школы, это 
событие, всплеск эмоций и, конечно же, праздник.  

Большим успехом пользуются в нашей школе интеллектуально-творческие игры для младших 
школьников. Мы разработали и апробировали игры на основе литературных произведений: 
В.Г.Сутеева «Волшебные колеса» (для учащихся первых классов); А.Н.Толстого «Тайна золотого клю-
чика», Н.Н.Носова «Незнайка и его друзья» (для учащихся вторых классов); А.М.Волкова «Путешествие 
в Изумрудный город», С. Лагерлеф «Невероятные путешествия Нильса» (для учащихся третьих клас-
сов). Литературные игры формируют интерес к чтению. Разрабатывая очередную игру, мы учитываем 
еще и возрастные особенности учащихся, отбираем те произведения, которые или интересны детям, 
или наоборот им совершенно не знакомы. 

В мае составляется положение по игре, в нем определяются названия, указываются цели, худо-
жественные произведения, условия игры и сроки проведения. Учителя включают прочтение этих про-
изведений в свои календарно-тематические планы работы клуба. Как только содержание будет усвоено 
детьми,  класс приступает к выполнению заданий и конкурсам, которые включают интеллектуальные, 
творческие, подвижные задания, и приходят на игру. Предусматривается обязательное включение те-
атрализации, музыкальное оформление,  что придает игре яркий, незабываемый характер. 

Цель игр – формирование познавательного интереса у учащихся, развитие творческих способно-
стей, освоение навыков коллективной деятельности. Подготовка к играм – очень важный этап по зна-
чимости и по времени. Каждая игра длится один учебный год. Все задания разрабатываются по прин-
ципу: от простого к более сложному[1, с.28]. Сначала -это  викторины, затем кроссворды, турниры лю-
бознательных, эстафеты знаний, а в третьем классе дети пытаются сами составлять задания для дру-
гих команд или пишут письмо литературному герою. Естественно, такие игры не приобретают массо-
вый характер и поэтому проводятся с наиболее увлеченными, способными ребятами.  

Однако, строя внеклассную работу с талантливыми детьми, нужно помнить о факторах их уязвимости:  
1. Неприязнь к школе, т.к. учебная программа не соответствует их способностям и скучна для них. 
2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, которыми 

увлекаются их сверстники средних способностей. 
3. Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, несклонны таким образом 

конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их интересами. 
4. Погружение в философские проблемы. Они задумываются над такими явлениями, как смерть, 

загробная жизнь, религиозное верование. 
5. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием. Они предпо-

читают играть и общаться с детьми старшего возраста. Из-за этого им бывает трудно стать лидерами. 
  Многие думают, что ребенок, опережающий сверстников по уровню интеллекта, блещущий ум-

ственными способностями, не будет встречать трудностей в занятиях, что ему уготовано более счаст-
ливое, чем у других детство. В действительности же детей с ранним умственным расцветом могут ожи-
дать немалые сложности и в школе, и дома. Спортивные и художественные таланты воспринимаются 
положительно, но высокий интеллект не рождает симпатий. Людей раздражают интеллектуалы. Отно-
шения  между  ребенком и родителями — это самое важное в воспитании добрых чувств и к нему  са-
мому, и ко всему миру. Одаренный ребенок вправе  рассчитывать,  что  его  способности  найдут пони-
мание и поддержку родителей  в  поиске  наилучшего  использования  таких способностей и для него 
самого, и для окружающих. 
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По мнению ученых, родители должны обращать внимание на 5 неинтеллектуальных качеств ре-
бенка в детстве: любознательность, настойчивость, терпимость к неудачам, самоконтроль.  Именно 
они нужны человеку для успеха в жизни. Сформулируем коротко наши задачи как родителей.  

Любознательность: надо просто наблюдать за тем, что особенно интересует вашего ребенка, 
предложить ему книги по этой теме, читать их вместе с ним, идти в музеи, на экскурсии. Настойчивость: 
помнить слова Томаса Эдиссона о том, что «гений – это 1% вдохновения и 99% пота». Терпимость к 
неудачам: формировать желание постоянно усовершенствовать свои способности, постоянно практи-
коваться в том, что обучает учитель, тренер, родитель. Альберт Эйнштейн говорил: «Дело не в том, что 
я умен, - просто я дольше всех сижу над задачами». Самоконтроль: научить ребенка отвлекаться, когда 
он не может получить желаемое; сила воли заключается не в ожидании вознаграждения [2, с.36]. 

Хочется отметить, что одаренность – не просто подарок судьбы для избранных, но в большей 
степени – испытание. Именно поэтому одаренные дети особенно нуждаются в защите, помощи, внима-
нии, руководстве. Одаренный ребенок вправе  рассчитывать,  что  его  способности  найдут понимание 
и поддержку учителей, родителей  в  поиске  наилучшего  использования  таких способностей и для 
него самого, и для окружающих.  
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Актуальность. Высокий уровень развития современного спорта, вполне обосновано, предъяв-

ляет требования не только к поиску более эффективных путей оптимизации тренировочного процес-
са спортсменов, но и к более целесообразному их использованию в нем 

К числу наиболее приоритетных направлений, всецело отвечающих требованию оптимизации 
тренировочного процесса, следует отнести индивидуализацию. Необходимо при этом отметить, что эф-
фективность ее внедрения в практику во многом зависит от знания своеобразной совокупности черт 
индивида, отражающих его индивидуальность.    

Под понятием индивидуальность традиционно принято понимать наличие некого неповторимо-
го своеобразия какого-либо явления или процесса. В области научных знаний, связанных с изучени-
ем человека как биологического вида, индивидуальность характеризуется совокупностью специ-
фических, присущих лишь ему, черт и заключается в своеобразном сочетании наследственных и 
приобретенных свойств.  
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Индивидуальность двигательных способностей, проявляющаяся в определенных видах дея-
тельности, формируется фенотипические в ходе возрастного развития индивида под воздействием 
факторов среды и целенаправленного обучения. Данный вид индивидуальности в бо лее суще-
ственной мере предопределен генетическим фактором. Совокупность различных наследуемых 
признаков способствует формированию своеобразного сочетания индивидуальных черт, выступа-
ющих в качестве неких предпосылок возможного развития способностей у индивида и находя-
щих свое дальнейшее выражение в предрасположенности к разнообразным способам реализации 
его двигательной деятельности 

Главной задачей в процессе проводимых исследований было установлено, что среди мно-
жества наследуемых признаков, обладающих высокой степенью информативности в отношении про-
гнозирования индивидуальных черт спортивной одаренности, особое место занимают морфо-
типологические признаки спортсменов (конституция тела, сочетание свойств нервной системы и 
др.), то есть те из них, которые отличаются своей консервативностью. Не менее важным является и 
то, что генетический фактор детерминирует не только степень проявления различных двигательных 
способностей, но и строго определенную норму реакции организма на тренирующие воздействия 
[1, 2].  

К числу доминирующих факторов экзогенного характера для индивидов, активно занимающихся 
спортом, относят тренировочные нагрузки. В результате систематического использования значитель-
ных по силе тренирующих воздействий происходит постепенный процесс адаптации  организма к 
предъявляемым ему требованиям, что, в свою очередь, сопряжено с существенным расширением 
допустимого диапазона адаптационно-компенсаторных реакций, морфологической и функциональ-
ной перестройкой различных органов и систем организма, совершенствованием регуляторных его ме-
ханизмов и т. д. При этом наиболее существенным является то, что наблюдаемые изменения 
должны осуществляться в контексте целенаправленного совершенствования специфичных виду, из-
бранного в качестве специализации, форм проявления двигательных способностей. 

Исходя из наследственной обусловленности специфики проявления двигательного потенциала 
спортсмена, успешность реализации генотипа в фенотипе во многом зависит от особенностей содер-
жания, предлагаемых для освоения «управляющих воздействий» [3]. В рамках тренировочного про-
цесса, преследующего цель совершенствования физических, функциональных и иных кондиций 
спортсменов, происходит регулярное «наложение» воздействий среды (тренировочных нагрузок) на 
генетически обусловленную программу их развития.  

Таким образом, сама способность достижения спортсменом максимально возможного ре-
зультата обусловлена, в первую очередь, тем, насколько рационально удалось реализовать запро-
граммированные в геноме индивидуальные возможности. Вследствие этого, детерминирующим 
фактором является соответствие содержания «управляющих воздействий» наследственно -
обусловленной предрасположенности организма спортсмена.  

Итогом избирательной морфофункциональной специализации организма закономерно стано-
вится приобретение его «реализующей функцией» черт, обладающих признаком индивидуальности, 
находящими свое выражение в склонности спортсмена к различным способам осуществления двига-
тельной деятельности. Итогом адаптации процесса является сформированный средой фенотип, 
наделенный комплексом наиболее востребованных двигательной деятельностью свойств. Таким об-
разом, индивидуализация подготовки должна подразумевать под собой процесс углубленной специа-
лизации организма, осуществляемый с учетом функциональных, двигательных и адаптационных осо-
бенностей спортсмена [5]. 

В связи с изложенным, индивидуализация физической подготовки должна предусматривать, как 
учет специфики индивидуального проявления различных функций организма спортсменов, так и ори-
ентацию их тренировочного процесса на преимущественную эксплуатацию тех двигательных спо-
собностей, акцентированная стимуляция которых в значительной степени предопределяет демон-
страцию высоких достижений в виде спорта, избранного в качестве  углубленной специализации. 
Внедрение данной принципиальной установки в практику самым непосредственным образом взаи-



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 143 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

мосвязано с использованием в процессе подготовки спортсменов одноименного подхода, целесооб-
разность применения которого с ростом спортивного мастерства существенно возрастает. 

Под понятием «индивидуальная манера» поединка принято понимать некоторую предрасполо-
женность единоборцев к определенным способам ведения ими соревновательной деятельности (СД). 
Она, в значительной мере, обусловлена генетическим фактором, который в процессе системного ис-
пользования целенаправленных воздействий способен содействовать формированию «доминирующих 
возможностей», реализуемых различными двигательными способами в СД [1, 4].  

Схожая взаимозависимость прослеживается также и в отношении встречающихся стилей СД. 
Вследствие наличия взаимообуславливающего характера индивидуального стиля и манеры ведения 
поединка, можно с уверенностью говорить о том, что насколько манера СД откладывает отпечаток 
на формирование стиля, настолько стиль влияет на становление манеры. В связи с этим, обоснован-
ными следует признать утверждение ряда специалистов о том, что какую бы манеру, вид или форму 
реализации СД не применял кикбоксер, она будет обладать присущей исключительно ему долей ин-
дивидуальности, то есть индивидуальной особенностью стиля.  

Таким образом, под словосочетанием «индивидуальный стиль» ведения боя следует понимать 
совокупность специфических черт СД. Она находит свое выражение как в преимущественном пред-
почтении того или иного варианта тактического построения боя, так и в способах практической реали-
зации тактических задач. Стиль ведения поединка обусловлен в основном доминированием тех или 
иных, отчасти традиционных, подходов в подготовке единоборцев (т.е. их методикой подготовки), с 
одной стороны, а с другой, существенно детерминирован генетическим фактором. Следует также от-
метить и тот факт, что между понятиями «индивидуальный стиль» и «индивидуальная манера» до-
статочно часто признается тождество. Исходя из этого, в дальнейшем будет использоваться только 
термин «стиль» [1, 2, 3]. 

На протяжении последних десятилетий специалисты неоднократно предпринимали попытки 
дифференциации единоборцев по признаку индивидуального стиля СД. Основой для этого, как пра-
вило, становилась степень взаимосвязи исследуемых признаков стиля СД с индивидуальными особен-
ностями типа высшей нервной деятельности единоборцев, а также их психическими и морфофунк-
циональными особенностями.  

В ряде публикаций убедительно доказывается правомерность подразделения единоборцев на 
две подгруппы, отличающиеся своеобразием в совокупной реализации своих двигательных и психиче-
ских способностей. Так к первой, более многочисленной подгруппе, специалисты относят представите-
лей силового противоборства, а ко второй, представителей, так называемого, «искусного направле-
ния». Среди последних авторы выделяют спортсменов, обладающих следующими типами тактики: ис-
кусного обыгрывания; темпа; нокаута. Помимо этого, они считают необходимым выделить также и 
группу «универсалов», успешно совмещающих в своей СД все вышеперечисленные тактические вари-
анты ведения боя [1, 2, 3].  

По мнению других авторов, существование единоборцев, использующих в своей соревнова-
тельной деятельности преимущественно какой-либо один тактический стиль, должно расцениваться 
как недостаток методики их обучения и тренировки [4, 5]. В связи с этим, в научно-методической ли-
тературе достаточно часто встречаются различные классификации единоборцев, дифференцируе-
мых по признакам тактических стилей СД. К их числу следует отнести: «игровик», «темповик», «си-
ловик», «универсал», «игровик-нокаутер», «темповик-нокаутер», «нокаутер-игровик», «темповик-
игровик», «игровик-темповик», «нокаутер-темповик», «нокаутер».  

Обращает внимание на себя и тот факт, что практически во всех классификациях единобор-
цы-универсалы стоят исключительно «особняком». Причем, многие авторы неоднократно отмеча-
ли, что в контактных единоборствах становление спортивного мастерства должно сопровождаться не 
только совершенствованием излюбленного стиля ведения поединка, но и формированием кондиций, 
отличающихся высокой степенью универсальности в их двигательном проявлении. Вследствие это-
го, в среде специалистов получило широкое распространение мнение о том, что существенное 
повышение эффективности СД единоборцев во многом связно с универсализацией их подготовки.  
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В контексте исследуемой проблемы универсализация подготовки единоборцев должна рассмат-
риваться с точки зрения целенаправленного приобретения ими свойств или качеств, позволяющих 
успешно противостоять спортсменам, использующим любые тактические стили СД. В связи с тра-
диционно существующим терминологическим заимствованием между такими видами спорта как 
бокс и кикбоксинг, в понятийный аппарат последнего вполне оправдано «перекочевали» и наимено-
вания тактических стилей ведения боя. Однако из всего их многообразия были заимствованы лишь 
четыре наиболее часто наблюдаемых стиля СД: «нокаутер», «темповик»; «игровик», «универсал». 
Данная дифференциация, без всякого сомнения, весьма условна, но, как свидетельствует практика, 
вполне отвечает предъявляемым к ней требованиям. 

Как известно, кикбоксеры-универсалы относятся к такой категории единоборцев, которые акку-
мулировали в СД все упомянутые выше варианты тактического построения поединка. Характерными их 
чертами являются: осуществление СД на любых дистанциях и в любых формах; построение поединка 
на импровизации, что позволяет ситуационно менять стиль его ведения; возможность эффективно 
осуществлять атакующие и защитные действия независимо от латеральных предпочтений; обладание 
достаточным арсеналом техники ударных атакующих действий, выполняемых как в одиночном акцен-
тированном режиме, так и серийно в различной комбинационной совокупности; целесообразная такти-
ческая маневренность; органичное сочетание комбинаций ударных движений, наносимых руками и но-
гами в любую незащищенную часть тела; исключительная надежность защитных двигательных дей-
ствий и их способность «держать удар». Подобный характер ведения СД способствует дезорганизации 
противника, лишает его инициативы и сводит эффективность выполнения им контратакующих дей-
ствий к минимуму, что обеспечивает неоспоримое преимущество «универсалов» над оппонентом, поз-
воляющее последнему успешно оканчивать поединок «выигрышем по очкам» или нокаутом [1,2, 3].  

Таким образам, в случае если данная тенденция сохранит свой характер в течение последую-
щего десятилетия «универсалы» будут занимать доминирующую позицию среди элиты мирового 
кикбоксинга. Можно высказать предположение, что одной из возможных причин значительного 
увеличения количества «универсалов» в группе сильнейших спортсменов мира является, во-первых, 
пополнение их рядов из числа «новобранцев», изначально ориентированных на данный тактический 
вариант ведения поединка (64,9 %), а во-вторых, в результате смены стиля уже состоявшимися кик-
боксерами (35,1 %). Наметившаяся тенденция может  объясняться еще и тем, что наименее 
«удобным» соперником среди кикбоксеров считаются именно «универсалы».  

В качестве подтверждения выдвинутого предположения приведем данные и о результате 
опроса высококвалифицированных кикбоксеров Национальной федерации кикбоксинга республи-
ки Молдова (n=32), использующих различные тактические стили ведения боя. Как свидетель-
ствуют полученные данные наименее «удобным» соперником в 42,8 % случаев респонденты 
определили кикбоксеров универсального тактического стиля, в 23,8 %  – «темповиков», в 14,2 % – 
«игровиков» и в 19,0 % случаев – «нокаутеров». При этом следует отметить и тот факт, что наблюда-
емая тенденция нашла свое наиболее явное выражение в среде кикбоксеров средней весовой кате-
гории. Среди кикбоксеров более низких или высоких весовых категорий доминируют спортсмены дру-
гих тактических стилей, соответственно «темповики» и «нокаутеры».  

Вывод: Вследствие этого, одним из наиболее значимых факторов повышения качества тре-
нировочного процесса кикбоксеров следует признать его индивидуализацию, осуществляемую, в 
том числе, и в рамках решения задач специальной физической подготовки, то есть проводимой с уче-
том требований предъявляемых к их подготовленности, используемыми ими тактическими стилями 
СД. 
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Библиотека – это информационное, культурное и образовательное учреждение, располагающее 

организованным фондом документов и предоставляющее их во временное пользование абонентам, а 
также осуществляющее другие библиотечные услуги [2].  

Глобальная информатизация привела к эволюции социальной роли библиотек в обществе. К 
функциям сохранения и приумножения культурного наследия добавились функции общедоступных ин-
формационных центров, предоставляющих доступ к национальным и мировым информационным се-
тям. Библиотеки являются хранителями богатых фондов разнообразной литературы, в том числе элек-
тронной.  

Использование мультимедийных технологий в библиотечно-информационном деле является акту-
альным и перспективным направлением деятельности. Мультимедийные технологии помогают представ-
лять информацию в качественно новом уровне, используя различные способы обработки информации.  

Формирование в библиотеках электронных информационных ресурсов происходит по следую-
щим направлениям: 

1. Комплектование электронными ресурсами специализированных фондов. Ими являются DVD, 
CD-rom, разнообразные электронные издания: книги, справочники, аудиокниги, сборники статей, мате-
риалы конференций, учебники, периодические издания и т.д. 

2. Создание собственных электронных ресурсов: баз данных, электронных библиотек, электрон-
ных каталогов, собственные сайты и порталы, обеспечивающие сетевой доступ к различным докумен-
там, хранящимся в библиотеке. К ним также относится данные о читателях, персонале, об используе-
мости фонда. 
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3. Использование электронных ресурсов других библиотек и информационных центров. Сюда 
относятся информационные ресурсы различных библиотечных объединений, например, АРБИКОН.  

4. Использование электронных ресурсов из сети Интернет, с сайтов и порталов других учрежде-
ний и организаций [3]. 

На сегодняшний момент существует пять основных видов  электронных продуктов библиотек, кото-
рыми можно воспользоваться в локальном или удаленном доступе. Рассмотрим наиболее важные из них. 

Базы данных библиотек 
В библиотеках создаются отсылочные, лексикографические, фактографические и полнотексто-

вые базы данных, являющиеся уникальными по тематике продуктами. Это наиболее информационные 
ресурсы библиотек.  

Наиболее полным источником библиографической информации, включающем библиографиче-
ские записи на все виды документов, является электронный каталог. Он может существовать как ряд 
тематических баз данных, и как сводная база данных библиотеки, в которой собрана вся библиографи-
ческая информация. Диапазон поисковых элементов, как показывает библиотечная практика, может 
быть достаточно широк: можно вести поиск по автору, заглавию, предметной рубрике, языку и году 
публикации. Также есть возможность выбрать платформу для поиска: базовая, расширенная и профес-
сиональная.  

В областных универсальных научных библиотеках ведутся сводные краеведческие электронные 
каталоги, отражающие состав краеведческих фондов нескольких самостоятельных библиотек или биб-
лиотечной сети региона.  

В библиотеках создаются и различные фактографические краеведческие базы данных. Наибо-
лее распространенными являются базы данных «Календарь знаменательных дат» и «Персоналии», 
содержащие сведения о памятных датах края и о его выдающихся деятелях. В настоящее время, как 
правило, эти базы данных находятся в локальном доступе.  

Видовой и тематический состав баз данных, их соотношение между собой и с общим справочно-
библиографическим аппаратом в каждой библиотеке определяется самостоятельно.  

Электронные издания библиотек 
На сегодняшний день библиотеки активно создают электронные издания различных категорий: 
-электронное издание, воспроизводящее соответствующее печатное издание; 
-электронное издание, не имеющее печатных аналогов; 
-локальное электронное издание выпускающее в виде ограниченного количества идентичных эк-

земпляров на переносимых машиночитаемых носителях; 
-сетевое электронное издание, доступное неограниченному количеству пользователей (через 

коммуникационные сети). 
Основными электронными изданиями библиотек являются библиографические пособия. Элек-

тронное библиографическое пособие – это упорядоченное множество библиографических записей на 
документы, представленные в электронной форме.  

Помимо библиографических пособий можно воспользоваться электронным дайджестом – это 
электронное издание, составленное из фрагментов текстов многих краеведческих документов (цитат, 
выдержек конспектов), подобранных по определенной теме, не обеспеченной обобщающими публика-
циями. Каждый фрагмент, извлеченный из текста, сопровождается ссылкой на описание документа в 
целом.  

Электронные библиотеки 
Электронная библиотека – это упорядоченная коллекция (совокупность коллекции) разнообразных 

электронных документов, снабженная средствами навигации и поиска с единым интерфейсом доступа.  
Такой вид библиотеки должен включать в себя базы данных (библиографические, лексикографи-

ческие, фактографические и полнотекстовые), электронные коллекции различного рода, отдельные 
оцифрованные первичные и вторичные документы, в том числе картографические, нотные и изобрази-
тельные  и другие мультимедийные материалы.  

В данное время не существует общепринятой классификации электронных библиотек, учитыва-
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ющей их особенности и разнообразие. А.Б. Антопольский и Т.В. Майстрович [1] выделяют наиболее 
значимые признаки, исходя из способа создания: 

-генерируемые, то есть электронные документы, создаваемые самими держателями фонда 
-агрегируемые из уже существующих электронных докумениов или коллекций; 
-смешанные, состоящие как из заимствованных изданий, так и из подготовленных самостоятельно. 
Учитывая значительную долю пересечения функций любого фонда, электронные библиотеки 

можно классифицировать по целевому назначению: 
-мемориальные, созданные в целях рассмотрения материалов в лице или событии; 
-научные, предназначенные для глубокого изучения темы или предмета; 
-учебно-методические, ориентированные на поддержку образования; 
-справочные, создаваемые по типу универсальной энциклопедии.  
По содержанию электронные фонды могут быть универсальными, тематическими, отраслевыми 

или персональными.  
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в условиях развития интернет-

технологий услуги, а также библиотечная продукция имеют возможность приобретать новое качество, 
они могут быть перенесены в электронную среду, доступ к которой может быть организован потенци-
ально неограниченному кругу пользователей. 
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Аннотация: В данной статье изучается проблема мотивации посещения занятий физической культуры. 
Показываются результаты исследования студентов экономических вузов. А также исследуются основ-
ные причины препятствующие посещению занятий физической культуры.  
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THE MOTIVATION OF THE STUDENTS OF REU NAMED AFTER G. V. PLEKHANOV ATTEND CLASSES 

OF PHYSICAL EDUCATION 
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Abstract: In this article we study the problem of motivating attendance of physical culture. Shows the results 
of a study of students of economic universities. As well as the main reasons preventing the attendance of 
physical culture. 
Key words: motivation, students, physical culture, visit. 

 
Цель: Нахождение новых путей мотивации студентов экономических факультетов к посещению 

занятий физической культуры 
Задачи: Нахождение основных причин отсутствия мотивации у студентов к посещению занятий, 

определение главных задач и целей физической культуры и сопоставление с задачами и целями сту-
дентов  экономических факультетов, определение основных векторов развития мотивации посещения. 

Введение: 
Физическая культура это основополагающий кирпичик нашего здоровья,  именно благодаря ей 

нам удаётся поддерживать наше здоровье, тело и дух в хорошем состоянии.  
Об этом знает каждый студент, тогда что движет ими пропускать и не посещать занятия физиче-

ской культуры?  
Именно этот вопрос я решил изучить в этом научном исследовании.  
История изменения мотивации посещения. 
В советском союзе спорт был наравне с такими понятиями как патриотизм, ответственность за 

судьбу революции. Всюду, куда дошла молодая Советская власть, инструкторами Всевобуча назнача-
лись спортсмены, передававшие допризывникам свои навыки и опыт. С молодежью занимались луч-
шие лыжники, гимнасты, конькобежцы.  

Очень сильно был развит культ спорта. Именно поэтому во времена советской власти процент 
посещения занятий физической культуры был очень высок. Что изменилось сейчас?  

Для начала давайте поймём, что значит «мотивация». 
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Мотиваци – это побуждение к действию. Она определяет активность, устойчивость и направлен-
ность поведения на удовлетворение потребностей. 

Мотивация в научной литературе рассматривается как совокупность стойких мотивов, побужде-
ний, определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведения. 
Мотив есть субъективная причина деятельности. Это то, что подталкивает, приводит в движение 

В психологическом смысле мотив - (от лат. moveo – двигаю) трактуется как материальный или 
идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. Мотив представлен 
субъекту в виде специфических переживаний, характеризующихся либо положительными эмоциями от 
ожидания достижения данного предмета, либо отрицательными, связанными с неполнотой настоящего 
положения 

Для начала я решил выяснить чем же мотивируются современные студенты и какие потребности 
есть у них к занятиям физической культуры. В первую очередь был составлен опрос входе которого 
выяснилось, что большая часть студентов (65%) посещают занятия физкультуры из-за оценок. Уже тут 
мы можем наблюдать главное отличие к мотивации посещения между современными студентами и 
советскими юношами и девушками.  

Так же в ходе опроса выяснилось, что 20% студентов посещают занятия физической культуры 
для поддержания тела в хорошем  состоянии.   

Из всей опрошенной аудиторию было выяснено, что 55% студентов  посещают дополнительные 
занятия, секции и фитнес клубы.  

В ходе чего получилось обнаружить две аудитории. 
В первую группу входят студенты, которые посещают спортивные секции и фитнес клубы. Боль-

шая часть первой группы (95%) сказали, что им хватает часов спорта и они не замотивированы посе-
щать занятия ФК так, как они сами занимаются спортом. 

Так же была выявлена вторая группа – это студенты, которые не посещают никаких дополни-
тельных секций и не ходят в фитнес клубы. Большая часть этой аудитории сказали, что они не против 
занятий физкультуры так, как физическая культура помогает держать своё тело в тонусе.  

И третья группа 15%, которые не посещают занятия из-за проблем со здоровьем. Также все 
опрошенные отметили, что из-за большой нагрузки в учёбе или работе (45%  студентов подрабатывают 
или имеют постоянную работу), иногда приходится пропускать занятия. 

Часть студентов отметила, что корпус на Неженской находится достаточно далеко от основного 
им не удобно добираться 

Дальше вопрос заключался в обнаружении мотивов занятий спортом. Основная причина – это 
польза для здоровья. Так ответило 56%  опрошенных. Затем идет наращивание мышц 22 % и похуде-
ние 22%. 

Следующий вопрос относился непосредственно к физкультурным занятиям в РЭУ им Г. В. Пле-
ханова. Важно было проанализировать, как студенты относятся к различным соревнованиям, происхо-
дящим в лицее, а именно, участвуют ли в них. К сожалению, 52% не принимали участие в соревнова-
ниях ни одного раза.  38%  ответили положительно, а 10% ответили, что не участвуют, но хотели бы. 

Вывод: 
В ходе исследования было выяснено, что современные студенты  
стали больше посещать секции и фитнес клубы, нежели занятия физической культуры. В связи с 

чем я считаю, что направленность университета на развитие спорта и культа физического воспитания 
является правильным подходом. Также наличие большого количества секций является большим пре-
имуществом нашего университета перед другими. Был выявлен большой интерес к спортивным секци-
ям и в результате чего снижение посещаемости основных часов физкультуры. В итоге получилось три 
основных проблемы: увлечение основным видом спорта и отсутствие мотивации к основным часам, 
загруженность учёбой или работой, а так же дальность некоторых корпусов от основного.  
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Аннотация: В этой статье говорится о том, насколько важна роль физического развития для студентов. 
Многие из нас не задумываются о своем здоровье, бросая жизнь на самотек сгорая в делах, так что 
порой ни на что не остается сил. Мы поговорим о различных факторах влияющих на здоровье благода-
ря физическому развитию способствующих формированию всесторонне развитой личности и будущего 
профессионала в своем деле. 
 Ключевые слова: физическое развитие, спорт, здоровье, эмоциональная усталость, питание. 
 
THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES ON THE PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS OF THE 

FACULTY OF MANAGEMENT 
 

Novikovskova Ellina Vladimirovna 
 
Abstract:In this article, the importance of physical development for students. Many of us do not think about 
their health, throwing life to chance burning in, so sometimes no matter what is not remain forces. We will talk 
about the various factors affecting health through physical development conducive to the formation of a fully 
developed personality and a future professional in the business. 
Key words: physical development, sports, health, emotional fatigue, nutrition. 

 
Физическое развитие человека, одно из важнейших качеств, над которым нужно работать на про-

тяжении всей жизни. Конечно, смерть настигнет каждого, рано или поздно, как и рождение человека, 
как инь и янь, как черное и белое, как добро и зло, взаимодействия этих факторов бесконечно как и кру-
говорот жизни. Но качество жизни зависит от нас. Говоря о занятиях физической культурой студентов 
различных специальностей, можно выделить один фактор объединяющий их. Эмоциональная уста-
лость - гораздо сильнее физической усталости, тем не менее, если студент не достаточно развит фи-
зически, ему будет сложно находиться в обществе таких же как он студентов. Отбросим крайности и 
представим студента, который любит видео игры и вредную пищу, уже два фактора, которые могут не-
благоприятно влиять на его физические кондиции: приводит к плохой выносливости, а так же лишнему 
весу. 

Круговорот получается, не самое ли время подумать о своих физических кондициях? Всегда тя-
жело и не всегда хочется заниматься тем, что приносит усталость, отнимает время, которое можно по-
тратить на сон или вкусную еду, просматривая интересный фильм. Но ведь ничего в жизни не дается 
легко, иногда хочется все бросить, но как много мы получим если пойдем дальше и как много потеря-
ем, если остановимся в своих стремлениях. Мы не американцы или японцы у которых совершенно дру-
гой взгляд на развитие бизнес идей. Например, в Америке покупают трансляции боксерских поединков, 
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а в России смотрят по интернету бесплатно. Те же азиаты в большинстве своем следуют за своими 
кумирами по пятам и готовы покупать все, что производит любимый бренд. Дело в менталитете, в Рос-
сии нужно работать, а не мечтать, как поработить других и считать деньги, путешествия по миру и раз-
влекаясь. Легкие деньги быстро уйдут. Суть того о чем я говорю такова: хочешь получить результат не 
важно где: в работе, науке, спорте. Будь добр трудиться и по своему опыту узнать что такое трудности 
и ошибки, а не просто учиться на ошибках других. Благодаря саморазвитию и трудолюбию мы получим 
такие результаты о которых могли только мечтать. Очень часто мы проживаем жизнь других людей, 
думая о том какой он успешный и какой он богатый, а в своем собственном развитии стоим на месте. 
Вся кульминация моего изложения в том, что человеку в данном случае студенту необходимо разви-
вать физическую выносливость, чтобы на все хватило сил и тяжелые перегрузки переносились более 
легко, и тогда цели для достижения станут более ясными. Возвращаясь к любителю видео-игр и вкус-
ной пище(фаст фуду), нельзя исключить тот факт что он может устать, поднимаясь по лестнице и дышать 
как паровоз, не спортивные люди в большинстве скованны и неуверенны в себе, а здоровая критика обу-
словленная желанием помочь и подсказать часто воспринимается в штыки. Тут нельзя сказать однознач-
но, потому что многое зависит от человека его характера и умения взаимодействовать с социумом. 

В бойцовском зале студентам помогают ставить удар, развивая моторику и выносливость. Поми-
мо уроков бокса проходит обучение борьбе. 

В тренажерном зале проводятся тренировки различных групп мышц для развития красивого те-
лосложения. 

В бильярдном зале тренируется глазомер и биомеханика, так же это отличный способ мозгового 
расслабления после порой утомительных лекций. 

Бакалавр по физической культуре должен обладать также необходимыми личностными каче-
ствами, высокой общей культурой, профессиональными компетенциями. Содержание учебной работы 
по спортивным играм является компонентом целостной профессиональной подготовки студентов. Це-
левые установки курса спортивных игр направлены не «внутрь» «своей» дисциплины — спортивной 
игры, а на подготовку будущего профессионала со всеобъемлющим видением своей профессиональ-
ной деятельности, т.е. спортивно-педагогическая дисциплина «Спортивные игры» является не ко- неч-
ной целью, а средством достижения общей для всех дисциплин цели 

Таким образом можно подвести итог: Нужно заниматься спортом, когда позволяет здоровье и 
мешает только лень, через “не хочу”. Начинать всегда сложно, а полученный результат будет лучшим 
стимулом не терять форму. Если по каким то причинам здоровье не позволяет студенту посещать 
спортивный зал, то есть лечебная гимнастика, которую назначает врач. Достижения поставленных це-
лей в любых сферах деятельности будут достигаться легче если человек физически развит в отличие 
от своего физически не развитого прототипа. Тут и экстремальные ситуации в борьбе за жизнь. Боль-
ший шанс выжить у более физически развитого человека. Будь, то актер, певец или публичный чело-
век, какие нагрузки он испытывает? Колоссальные! Но к сожалению не всегда думает о своих физиче-
ских кондициях. А студент, собирающий свой жизненный багаж, просто обязан с молодых лет приучить 
свой организм к физическому воспитанию, потому что никто не сделает за нас тренировку, что бы мы 
получили результат. Питание, тренировка и сон- основополагающие факторы физического развития- 
гибкость тела, гибкость ума. Сделав тренировки частью своей жизни, человек добьется всего что поже-
лает. У желаний не будет шансов не сбыться, если каждый день делать маленькие шаги для их дости-
жения. Быть хозяином своих желаний, стараться делать больше добра по жизни, постараться исклю-
чить алкоголь и сигареты, если они присутствовали ранее, начав менять себя, жизнь изменится к луч-
шему. Недостижимого нет, как и нет предела совершенству. 

Жизнь многих великих и известных ученых неразрывно связана со спортом. История знает зна-
чительное число случаев, когда ученые, внесшие существенный вклад в развитие науки, активно зани-
мались спортом и даже добивались в нем определенных высот. Так, к примеру, древнегреческий фи-
лософ Платон был неплохим борцом и считал, что для соразмерности красоты и здоровья требуется 
не только образование в области науки и искусства, но и занятия  физическими упражнениями. Историк 
Плутарх становился олимпийским чемпионом по панкратиону (вид единоборства, соединяющий кулач-



154 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

ный бой и борьбу). Великий датский физик-теоретик Нильс Бор в молодости играл в футбол за сборную 
своей страны, являлся постоянным участником лыжных соревнований и не оставлял лыжные прогулки 
до преклонных лет. Когда он стал Нобелевским лауреатом, датские спортивные газеты вышли с заго-
ловками: «Нашему вратарю дали Нобелевскую премию». В.К. Рентген - знаменитый немецкий физик, 
первый Нобелевский лауреат по физике - охотно занимался греблей и альпинизмом, коньками и сан-
ным спортом. Супруги Кюри объездили всю Францию на велосипедах. Великие российские ученые так-
же любили спорт, к примеру, выдающийся русский ученый М.В. Ломоносов в годы своей учебы в Рос-
сии и за рубежом не оставлял занятия верховой ездой, фехтованием, стрельбой, борьбой на руках, 
танцами, английским боксом и поднятием тяжестей. Всю свою жизнь М.В. Ломоносов активно занимал-
ся спортом. Его интересы и вкусы менялись, но неизменной оставалась любовь к гирям, которые со-
провождали его всю жизнь. Он постоянно занимался с ними, даже когда испытывал недомогание. Л.Д. 
Ландау, являющийся основоположником советской теоретической физики, очень любил кататься на 
горных лыжах, ему приписывают изобретение собственного особого способа бесконечно медленного 
спуска. Л.Д. Ландау совершил беспримерный по сложности и опасности переход через горный перевал 
Донгуз-Орун. Капитан женской сборной команды СССР по волейболу Клавдия Васильевна Топчиева, 
мастер спорта СССР, после окончания спортивной карьеры стала профессором Московского государ-
ственного университета. Академик РАН Фортов В.Е. избранный в мае 2013 г. Президентом Российской 
академии наук, является мастером спорта по баскетболу и парусному спорту. Французский актер Жан -
Поль Бельмондо активно увлекался боксом, достигнув уровня полу-профессионала. Владимир Маяков-
ский был неплохим боксером. Перечислять спортивные достижения великих ученых можно бесконечно. 
Существует огромное число примеров, свидетельствующих о том, что занятия спортом не только не 
мешали знаменитым ученым заниматься научными исследованиями, но и в определенной степени 
способствовали их научному и творческому росту. 

Конечно физиологические особенности и физические кондиции у всех студентов разные, кому то 
подойдет борьба, а кому то баскетбол. 

Жалея самих себя в сферах, которых мы хотим развиваться мы и результат получим жалкий. 
Попробуем представить две разные личности: 
1. Мечтает. 
2. Работает и развивается. 
Смысл в том, что сдвинув себя с места мы получим результат, а спорт как мотив для песни под 

названием жизнь. 
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Физкультура, спорт, любые физические нагрузки являются важной частью нашей жизни. Человек 

не был бы человеком без всего этого, ведь благодаря данной деятельности формируется личность че-
ловека, его стойкость и сила. 

В современном мире для подрастающего поколения характерно отсутствие интереса к спорту, 
ведь, по их мнению, существуют более важные вещи, которыми можно заняться в свое свободное вре-
мя. Немалая часть юношей призывного возраста являются негодными к службе в армии, среди деву-
шек не меньше тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем. Нынешняя молодежь предпочитает 
заниматься другими видами деятельности, вместо спорта, такими как: компьютерные игры, социаль-
ные сети, фильмы и сериалы и т.п. 

Еще с древних времен людям известно, что для поддержания здоровья необходимо регулярно 
заниматься физкультурой. Известный философ Гиппократ считал, что физические нагрузки нужны каж-
дому для лучшей работоспособности человека. Ведь, во-первых, спорт улучшает координацию движе-
ний, тренирует выносливость и ловкость. Во-вторых, формируется воля, целеустремленность и моти-
вация в человеке. В-третьих, спорт улучшает не только физическое состояние человека, но и душев-
ное. Все это необходимо для нормальной жизнедеятельности молодежи, иначе большинство из них 
ждут трудности в жизни, особенно это касается школьников и студентов. 

Роль физической культуры в вузе определяется потребностью в переключении рода деятельно-
сти с интеллектуального на физическую, что помогает повышению эффективности восприятия научной 
информации. Стоит отметить, что в вузе любое проявление себя в спорте может принести дополни-
тельные баллы в рейтинге студента. Однако для студентов очень сложно совмещать учебу и спорт, 
поэтому наблюдается отрицательное отношение молодого поколения к повседневным физическим 
нагрузкам. Чтобы представить целостность картины, изучаемой проблемы, студенты РЭУ им. Г.В. Пле-
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ханова факультета математической экономики, статистики и информатики провели социальный опрос 
среди обучающихся своего факультета. 

Результаты опроса показали, что студенты считают наличие дисциплины физическая культура в 
вузе необходимой. По данным проведенного исследования, только 70% студентов ходят на занятия по 
физической культуры на постоянной основе, 25% ходят «через раз».  

Физическая активность – это не простая формальность. Здоровый образ жизни, включая физиче-
скую культуру, более чем на 50% определяет состояние здоровья человека. Формирование здорового 
образа жизни через изменение стиля и уклада жизнедеятельности является главным рычагом первич-
ной профилактики в укреплении здоровья населения, его оздоровлении с использованием гигиениче-
ских знаний в борьбе с вредными привычками.  

Данная работа направлена на то, чтобы увеличить интерес к физкультуре не только студентов 
ФМЭСИ, но и всего университета РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Важными компонентами в формировании духовно-нравственных способностей и физических ка-
честв у юношей и девушек является двигательная активность, физические упражнения, спорт. Физиче-
ская культура и спорт направлены на качественное освоение гуманитарных, социально-экономических 
и специальных дисциплин в интересах воспитания личности, подготовки квалифицированных кадров. 
Комплексное изучение влияния кратковременных физических нагрузок во время учебных занятий и в 
период самоподготовки на умственную работоспособность показало, что у студентов, включающих в 
режим дня утреннюю зарядку, работоспособность значительно выше и более длительное время удер-
живается на высоком уровне, чем в группе студентов, которые утренней гигиенической гимнастикой не 
занимались.  

В условиях напряженного умственного труда, дефицита времени, ограниченной двигательной ак-
тивности именно физическая культура и спорт становятся средством реабилитации и восстановления 
жизненных сил. 

Для молодого поколения важно понимать, что сейчас, имея молодой организм, они еще как-то 
могут вести пассивный образ жизни, но со временем здоровье даст о себе знать. Занятия спортом уси-
ливают сердце, нормализуют кровяное давление, благотворно воздействуют на работу всех жизненно 
важных систем организма, а также улучшают мозговую активность и замедляют процессы старения. 
Также после физических нагрузок человек практически всегда чувствует прилив сил, пусть даже он 
устал физически; его моральный дух на высоте, психическое состояние – прекрасное, жизненный тонус 
максимально активизирован. Не зря говорят, что спорт – лучшее средство от депрессии, ведь он помо-
гает на время отстраниться от проблем и неприятностей и посмотреть на них под другим углом, а это, 
ко всему прочему, помогает отдохнуть и психике. Спорт помогает увеличить самооценку, избавиться от 
слабостей и комплексов, начать меняться, т.е. появляется мотивация, а значит закаляется характер 
человека. Благодаря физподготовке человек не склонен к утомлению, повышается его стрессоустойчи-
вость, увеличивается запас жизненной энергии. 

 Занимаясь спортом, человек делает себя сильнее перед воздействием внешних обстоятельств и 
давлением будничной жизни. Каждый день становится наполненным стимулами и желанием добивать-
ся целей, смело шагая по жизни. Хорошая физическая подготовка помогает человеку быстрее восста-
новиться после перенесенных тяжелых заболеваний, хирургических операций, поскольку у сильных 
мышц шире возможности утилизировать кислород, чем у дряблых, и чем больше кислорода они полу-
чают, тем быстрее восстанавливаются и функции органов и тканей. 

Проблема, связанная с отрицательным отношением студентов к спорту, во многом зависит от 
модернизации жизни людей. С развитием технологий молодое поколение перестало гулять, ходить на 
кружки, походы, их интересуют виртуальные игры, где они могут быть кем угодно: футболистом, бас-
кетболистом, хоккеистом и так далее. Конечно же у молодого поколения пропадает желание чем-либо 
заниматься в реальной жизни, когда они уже многого преуспели в своих компьютерных играх.  

Данную проблему нужно решать не принуждением студентов ходить на физическую культуру, 
необходимо найти более объективный вариант решения. Одним из которых может быть, например, 
вместо 3-5 пар физкультуры в неделю, можно обозначить две обязательные пары и две по желанию, 
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приходя на которые студент может набрать дополнительные баллы, которые смогут дать ему какие-то 
привилегии. Повысить интерес, заинтересовать и мотивировать студентов, привить им любовь к спор-
ту, например, с помощью рекламы в соцсетях, тренингов и мастер классов. У всех людей есть идеалы 
для подражания, поэтому, когда тот или иной влиятельный человек с большой целевой аудиторией 
пропагандирует здоровый образ жизни и спорт, молодое поколение прислушивается и начинает дей-
ствовать.  

Другим решением может быть – обучение ребенка с детства о важности и необходимости спорта 
в жизни любого поколения. Ведь семья, как социальный институт, играет большую роль в жизни ребен-
ка. Чаще всего дети всегда хотят быть похожими на своих родителей, они являются основными побу-
дителями к какой-либо деятельности для юного поколения, поэтому старшее поколение должна на 
примере показывать насколько важны физические нагрузки для человека. 

Если применить все эти решения, то уже через пять-шесть лет мировосприятие студентов колос-
сально поменяется. И уже проведя опрос среди студентов факультета математической экономики, ста-
тистики и информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова, результаты поразят многих. 
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Правительство РФ не раз выделяло необходимость развития физической культуры и спорта в 

стране и поддерживало целевые программы, направленные на распространение качественного физи-
ческого воспитания. 

На сегодняшний день физическое воспитание остается приоритетным направлением целевых 
программ вплоть до 2020 года [1]. Программы направлены также на повышение качества физической 
культуры в высших учебных заведениях страны. 

Для всестороннего и эффективного развития специалиста и личности в высших учебных заведе-
ниях предусмотрена физическая культура. Физическое воспитание повышает уровень выносливости 
студентов и позволяет лучше усваивать другие дисциплины, укрепить физическое развитие, здоровье. 

Однако можно отметить, что согласно статистике, в настоящее время состояние физического 
здоровья студентов падает [2, c.86]. Также можно согласиться с авторами, которые считают, что глав-
ной причиной является игнорирование студентов основ здорового образа жизни[3, с.10; 4, с.111], кото-
рое выражается также и в отсутствии регулярной физической зарядки, отсутствии оздоровительных 
мероприятий, отсутствии веры в пользе физических нагрузок. 

Каждому студенту необходимо осуществлять физкультурные упражнения регулярно, для этого 
нужно понять значимость и эффективность физкультуры. Поэтому физическое воспитание в вузах 
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должно быть направлено, в первую очередь, на развитие положительной мотивации студентов к двига-
тельной активности, специальным физическим упражнениям. В этом и заключается развитие физиче-
ской культуры личности студента. 

Для выработки мотивации к спорту и физкультуре у студентов, необходимо пояснять, что физи-
ческая активность – это сила, грация, динамика и красота. Для многих физическая культура поможет 
постройнеть, подтянуться, придти в хорошую физическую форму [5, с.95]. 

Студентам следует прививать желание к регулярным физкультурным упражнениям, а также эс-
тетическое восприятие красоты стройного тела, гармонии человека и природы. 

Необходимо заинтересовать студентов в физкультуре, так как слишком загруженные студенты 
физкультуре отводят последнее место в виду дефицита времени. Прежде всего, необходимо донести 
до студентов, как вредно игнорировать физкультуру и спорт и как положительным образом могут ска-
заться тренировки на общем уровне успеваемости по предметам, на общем физическом и психологи-
ческом состоянии. 

Физическая культура и спорт в вузах имеет весомое воспитательное, социальное, культурное 
значение [6, с.23; 7, с.8]. Однако отмечается, что в рамках учебного процесса для занятий по физиче-
ской культуре отводиться весьма мало учебного времени, так как его не хватает [8, с. 19].  

Чтобы работа специалиста была эффективной, необходимы не только хорошие умственные спо-
собности, но и хорошее физическое развитие. Не все специалисты работают по 8 часов в день, на мно-
гих современных предприятиях требуется работать по 12 часов и более, и здесь вынести ненормируе-
мый рабочий день без физической подготовки не обойтись. Например, работа по сменам, работа вра-
чей предполагает высокую физическую активность, выносливость. 

Профессиональная подготовка к трудовым будням подразумевает развитие определенных ка-
честв специалиста [9, с.369; 10, с.27], где выступает всегда эталоном – хорошее здоровье, развитые 
психофизиологические способности, ведь рабочая среда выдвигает определенные требования. Прак-
тически на любой работе необходимо иметь не только профессиональные навыки, но и определенный 
уровень физической подготовки. Такой подготовки нельзя добиться за один день, и еще сложнее, когда 
человек вообще не соблюдал здоровый образ жизни. Одна работа требует средний уровень физиче-
ской подготовки, другая работа выдвигает повышенные требования. Поэтому прививать привычку в 
развитии и поддержании необходимого уровня физической подготовки для будущих специалистов 
высших учебных заведений просто необходимо. 

Физическое воспитание является основой для совершенствования всех важнейших функций че-
ловека, обязательных двигательных качеств и умений, навыков будущего специалиста. 

Очень важно правильно организовать педагогический процесс в вузах по физическому воспита-
нию. Необходимо уяснить студентам соблюдение основных правил, которые необходимо запомнить. 
Например, нельзя заниматься силовыми упражнениями даже при незначительной головной боли, так 
как это может привести к спазму сосудов головного мозга и инсульту. К сожалению, очень часто препо-
давателями игнорируется объяснение таких простых правил студентам. 

Грамотная организация физического воспитания в вузах благоприятно сказывается на работе 
нервной и сердечно-сосудистой систем студентов, выносливости, улучшается мышление, внимание и 
память, повышаются эмоциональная устойчивость, настроение учащихся, мотивация к дальнейшей 
учебной деятельности. [11, с. 24] 

Студенты высших учебных заведений работают с большим объемом информации из различных 
сфер, и ее необходимо усваивать. Физическое воспитание в вузе служит профилактикой депрессии, 
физкультура и спорт снимают напряжение, стрессы, которым так подвержены студенты высших учеб-
ных заведений в период сессий. 
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Аннотация: в статье приводятся статистические данные, расскрывающие проблему употребления 
психоактивных веществ в молодежной среде в Республике Коми. Рассматриваются факторы, обуслав-
ливающие употребление психоактивных веществ учащимися средних профессиональных образова-
тельных организаций и предлагаются пути решения данной проблемы.  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, профилактика, психоактивные вещества, среднее профес-
сиональное образование. 
 

THE PROBLEM OF FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE AMONG STUDENTS IN INSTITUTIONS OF 
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION OF THE KOMI REPUBLIC IN THE CONTEXT OF SUBSTANCE 

USE AND ITS SOLUTIONS 
 

Isakov Yuri Anatolyevich 
 

Abstract: the article provides statistical data that reveals the problem of substance use among the youth in 
the Komi Republic. Examines the factors that lead to substance use by pupils of average professional educa-
tional organizations and the ways to solve this problem. 
Key words: a healthy lifestyle, prevention, psychoactive substances, secondary vocational education. 

 
В настоящее время проблема употребления и распространения психоактивных веществ (далее – 

ПАВ) в молодежной среде остается одной из наиболее актуальных. По данным руководителя Управле-
ния по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми Раздерина С.В. в мае 2017 года 
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было зарегистрировано 382 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. По оконченным 
расследованием уголовным делам к ответственности за совершение преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков привлечено 137 лиц, из которых 13 – это несовершеннолетние, а 71 – граждане 
в возрасте от 18 до 29 лет [4]. По мнению председателя правительства Республики Коми, министра 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми Михальченковой Н.А., профилактическая 
работа по употреблению ПАВ в молодежной среде пока далека от высокого уровня. По ее словам, в 
зоне риска на сегодняшний день находятся 905 учебных заведений региона и порядка 130 тысяч детей 
и подростков [2]. 

Субъектами, участвующими в профилактике употребления молодежью ПАВ, являются учрежде-
ния здравоохранения, культуры, социальной защиты, органы правопорядка и в первую очередь обра-
зовательные организации. Если министерства здравоохранения, культуры, социальной защиты и мини-
стерство внутренних дел РК являются, в большей степени, субъектами вторичной профилактики, то орга-
низации, подведомственные министерству образования, науки и молодежной политики РК выступают 
субъектами первичной профилактики. Преимущественно это связано со снижением среднего возраста 
первых проб ПАВ: если раньше данный показатель составлял 17 лет, то в настоящее время – 11 лет. 

Особенно актуальна проблема употребления ПАВ и его дальнейшая профилактика для органи-
заций среднего профессионального образования. Это обусловлено несколькими факторами. Во-
первых, это связано с особенностями возраста студентов – 15-17 лет. Это так называемый период 
«предвзрослости», характеризующийся формированием первых связей с взрослым миром, зачастую, 
находящих отражение в стремлении приобрести внешние атрибуты «взрослости», такие как сигареты, 
алкоголь и т.п. Также характеристикой данного возраста выступает склонность к экспериментированию. 
Несмотря на очевидное отрицательное влияние вредных привычек на здоровье, их распространённость 
в молодёжной среде не только не уменьшается, но и имеет устойчивую тенденцию к росту [5; с.793]. 

Во-вторых, основная часть обучающихся в организациях среднего профессионального образова-
ния – это юноши и девушки, приезжающие в города из сел и районных центров. Как правило, у таких 
подростков опыт употребления ПАВ уже имеется, в виду слабого контроля со стороны участковых вра-
чей-наркологов и сотрудников правоохранительных органов (по причине нехватки кадров либо большо-
го охвата территорий одним субъектом профилактики). В большей степени присутствует лишь контроль 
со стороны родителей, однако при поступлении в учебное заведение за пределами постоянного места 
жительства он также снижается, появляется ощущение независимости. Следовательно, повышается 
риск и расширяется круг возможностей для употребления ПАВ. 

В-третьих, в совокупности обозначенных факторов, в организациях среднего профессионального 
образования формируется своеобразная среда, которая во многом оказывает влияние на образ жизни 
каждого, отдельно взятого, обучающегося. В данной среде наблюдается «реакция группирования», ко-
торая срабатывает практически вне зависимости от воли подростка. Группа сверстников становится 
для подростка носителем авторитетов. Она также позволяет им противопоставить себя взрослым, что 
является для них возможностью отстаивать свою свободу. В результате наблюдается конфликт поко-
лений: с одной стороны - педагоги с моралями и нотациями о правильном и здоровом образе жизни и 
отсутствием какого-либо авторитета для подростка, с другой – группа сверстников, в которой установ-
лены свои нормы поведения, желание выделиться, деление по признаку «свой-чужой», принцип «за 
компанию». 

Безусловно, представленные явления могут наблюдаться и среди обучающихся старших классов 
общеобразовательных организаций, однако в больших масштабах данные тенденции наблюдаются 
именно среди обучающихся средних профессиональных образовательных организаций. Об этом сви-
детельствует статистические данные кабинета профилактики наркологических расстройств ГБУЗ РК 
«Коми Республиканский наркологический диспансер». В 2016 году в состоянии алкогольного либо 
наркотического опьянения были задержаны 713 несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, из них 275 
– учащиеся общеобразовательных организаций и 438 – средних профессиональных образовательных 
организаций, т.е. разница практически в 1,5 раза. 

Решением данной проблемы может служить внешний контроль со стороны субъектов профилак-
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тики, способный в некоторой степени дополнить контроль со стороны родителей. В данном случае, 
этому может содействовать обязательное тестирование учащихся на предмет употребления ПАВ в те-
чение учебного года. Данная мера является не акцией устрашения, а положительным сдерживающим 
фактором от необдуманного шага – употребления запрещенного вещества [3]. В таком случае, подро-
сток будет  проинформирован о том, что его в любой момент могут проверить на предмет потребления 
ПАВ и за этим последует соответствующее наказание. Данные действия можно сравнить с мероприя-
тиями по иммунопрофилактике, на примере прививок от гриппа, которые, как и тестирование на нарко-
тики, в настоящее время имеют добровольных характер. Если прививки согласится сделать весь учеб-
ный класс, кроме одного обучающегося, то есть риск, что он станет переносчиком заболевания и оста-
ется вероятность возникновения эпидемии в пределах всей образовательной организации. Аналогично, 
подросток, отказавшийся от тестирования, может быть потенциальной угрозой и как потребитель, и как 
распространитель ПАВ. Однако, в настоящее время, введение данных мер затруднено юридически и 
не может быть введено в кратчайшие сроки. 

Вторым путем решения данной проблемы, служит повышение у обучающихся уровня само-
контроля, который включает в себя: умение сопротивляться негативному влиянию сверстников и 
«опасным трендам» в обществе, формирование критического мышления, определение жизненных це-
лей, умение справляться с трудными ситуациями и т.д. Именно у подростков в 15-и 17-летнем возрасте 
наблюдается скачок в развитии внутреннего контроля. У 15-летних находит подтверждение появление 
новообразования данного возраста - стремление к независимости, свободы от внешнего контроля, ко-
торое сочетается с развитием самоконтроля, началом сознательного самовоспитания; у 17-летних - 
проживание кризиса идентичности, переживание психологического моратория и достижение идентич-
ности [1; с. 78]. 

Развитие самоконтроля представляет собой комплексный процесс, который включает аспекты 
педагогической, психологической, медицинской, правовой и социальной работы. В компетенцию со-
трудников медицинских организаций входит ведение и изучение анамнеза жизни подростков. Специа-
листами в области социальной работы, совместно с подразделением по делам несовершеннолетних 
управления внутренних дел региона - работа по обследованию условий жизни и воспитания несовер-
шеннолетних. Психологические исследования позволят определить личностные факторы риска несо-
вершеннолетних, толкающие их к употреблению ПАВ. В результате, выявляется «группа риска» обуча-
ющихся, с которыми ведется дальнейшая работа педагогами образовательных организаций. Педагоги-
ческая работа, в данном случае, представляет собой систему, объединяющую усилия всех субъектов 
профилактики, дополняя их собственными методами обучения и воспитания. В конечном итоге, резуль-
татом данных усилий со стороны сотрудников средних профессиональных образовательных организа-
ций будет являться воспитание будущих квалифицированных специалистов со сформированными 
установками на здоровый образ жизни не только в отношении себя, но и окружающих, что соответству-
ет целям государственной социальной политики в Российской Федерации. 
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Аннотация:Наступившая инновационная эпоха стала серьёзным экзаменом для многих стран, 
технологий, образовательных и социальных институтов. Инновации есть конечный результат 
интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, открытий, творческого процесса, 
рационализаций и изобретений. Направление инновационной деятельности российских вузов на 
сегодняшний день определены задачами модернизации экономики в рамках приоритетных 
направлений развития науки, техники, технологий и последующего курса индустриализации страны.  
Ключевые слова: инновационной деятельности российских вузов, приоритетных направлений развития 
науки 
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Направление инновационной деятельности российских вузов на сегодняшний день определены 

задачами модернизации экономики в рамках приоритетных направлений развития науки, техники, тех-
нологий и последующего курса индустриализации страны. Современной высшей школе предоставлена 
неограниченная свобода действий в выборе направлений научно-инновационной и образовательной 
деятельности в рамках Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Основой 
служат приоритеты государства в кадрах высшей квалификации технической и научно-естественной 
сфер. Именно здесь формируется государственная поддержка инновационной деятельности, создание 
инфраструктуры и технической базы заведений высшей школы. Проблема определения четких приори-
тетов направления деятельности высшей школы требует, как подготовки кадров с новыми компетенци-
ями, так и формирования мощного источника инновационных идей и высокотехнологичных проектов в 
системе высшего образования. И именно этот критерий будет определять успешность деятельности 
вузов, которые стремятся занять ведущее место в системе образования и науки Российской Федерации. 
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Наиболее ценная и интересная основа для создания инновационной системы по принципу «сни-
зу» – это исследовательские университеты. Они должны быть в достаточной степени сильными, эф-
фективными, ориентированными на выполнение крупных наукоемких проектов. Такие проекты высоко-
го уровня должны в основном быть сконцентрированы вокруг научных центров.  

Однако одной лишь инновационной «питательной» среды мало. Система должна выстраиваться 
и «сверху». Необходимо четкое определение целей, приоритетов, мониторинг проводимых инноваци-
онных исследований. Активным научным центром, инновационным субъектом, в котором должна про-
водиться необходимая целенаправленная работа, должно стать Министерство образования и науки. 
Основная работа Министерства направлена на организацию работы в сфере инноваций и фундамен-
тальных исследований. Инновационная активность должна была сконцентрирована в научных центрах, 
способных формировать и проводить самостоятельную научную политику.  

Создание и продвижение серьезных инноваций и активная инновационная деятельность невоз-
можно без национальных инновационных университетов, то есть наука должна развиваться на нацио-
нальном уровне, а не на министерском. Наиболее эффективным станет выбор некоторого десятка ис-
следовательских университетов из числа наиболее сильнейших в качестве ядра инноваций. Эти инсти-
туты должны иметь опыт реализации крупных научно-технических проектов. В настоящее время ситуа-
ция изменилось и большинство институтов вовлекают в инновационную работу активную молодежь, а 
это, естественно, проще всего делать в учебных заведениях высшей школы.  

Выделим два момента влияния науки на экономику. Это запаздывание восприимчивости эконо-
мики к инновациям. Технологии, идеи и новые люди начинают свое влияние на макроэкономические 
показатели слишком поздно. Все это в значительной степени зависит от системы «наука + образова-
ние».  Сориентировав высшую школу на развитие инновационной деятельности можно увеличить вос-
приимчивость экономики к инновациям. Уменьшить время запаздывания экономики к технологичной 
продукции можно за счет повышения эффективности системы кадровой подготовки и переподготовки и 
формирования инновационной структуры штата. 

В настоящее время в России проходит техническое перевооружение, основными направлениями 
которого являются [1]: 

1) выявление инновационных потребностей региона; 
2) создание квалицированных и энергичных кадров, которые будут тиражировать инновации; 
3) подготовка «новых людей» высшими учебными заведениями; 
4) создание инновационно-восприимчивой среды на национальном уровне. 
Наиболее престижными в советское время считались теоретические исследования по фунда-

ментальным наукам (например, физика), а также прикладные исследования. [2] 
Инновационная деятельность неотъемлемо связана с созданием самоподдерживающейся, 

устойчивой и восприимчивой к нововведениям и их коммерциализации инновационно-образовательной 
среды, а также с формированием и использованием бизнес-стратегий. Кроме того, инновационный сек-
тор немыслим без профессионалов и специалистов. Это требует подготовки людей нового типа, кото-
рые владеют в первую очередь практическими навыками научно-технической предприимчивости и ин-
новационной деятельности.  

Для реализации этих задач необходимы экономическая и социальная инфраструктура, механиз-
мы и методы генерации специалистов, а также система поддержки этой работы государством.  

Отметим, что мелкому бизнесу это не под силу, а высокотехнологичного крупного бизнеса в Рос-
сии практически нет. Поэтому роль государства и центра «образование + наука» в треугольнике биз-
нес-инновации-государство должна быть в ближайшее время существенно пересмотрена. 

Реализуемые стабилизационные программы нуждаются в новых механизмах и ориентирах, кото-
рые содействуют ускорению преобразований. Это, в первую очередь, касается молодежной инновацион-
ной политики, социальных институтов в сфере науки и образования, воспроизводством профессиональ-
ных кадров науки, образования и бизнеса, а также государственной поддержки талантливой молодежи. 

Наивно надеется, что в России в обозримом будущем само собой сформируется инновационный 
класс. Российский средний класс, который занял свое место случайно в неразберихе реформ, не в сво-
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ем большинстве не имеет ни естественного места в социуме, ни ясных перспектив. Но именно средний 
класс очень важен для социальной стабильности в стране и экономического развития.  

Молодому будущему специалисту безусловно необходим научно-практический потенциал для 
решения поставленных задач и понимания по существу экономическую логику бизнеса и рынка. Науч-
но-исследовательская работа и вся цепочка ее реализации, конечно, требует очень продуманной орга-
низации всей инновационной работы и взаимосвязи ее с персонифицированным учебным процессом, 
наличия высококлассных и опытных педагогов, исследовательский коллектив и предпринимательскую 
структуру в сфере инновационной и научной деятельности.  

В современных условиях профессиональная и трудовая деятельность студенческой молодежи 
на рынке труда не пользуется успехом. Нынешние условия формирования рыночных отношений тре-
буют новые формы и механизмы адаптации науки, образования и научно-технического предпринима-
тельства. Эффективная взаимосвязь науки и производства возможна лишь при разработке и внедре-
нии новых организационных форм и методов управления как на уровне государства, так и на уровне 
низовой хозяйственной структуры. Анализ функционирования западных инновационных моделей поз-
воляет сделать заключение, что специфика капиталистического производства накладывает отпечаток 
практически на все элементы инновационного процесса. В основе одного из самых основных критериев 
экономической эффективности деятельности созданию нового продукта (технологии, услуги) лежит ры-
ночная востребованность. Вроде бы новый удачный товар может оказаться для фирмы (организации)  
тяжелым бременем или источником убытков, а косметическая имитация какого-либо изобретения или 
улучшение качества товара могут стать источником больших прибылей. Вот что должно являться 
определяющим в процессе выработки инновационной политики той или иной хозяйственной структуры. 
Однако, при этом не стоит забывать о последствиях социального и экологического характера иннова-
ционной деятельности. Ведь зачастую именно эти факторы и могут оказаться определяющими при 
принятии (отклонении) определенного инновационного проекта. [3] 

Проблема привлечения студенческой молодежи к научным исследования требует наличия в 
научно-исследовательских организациях современного научного оборудования, технических лаборато-
рий, способных изготавливать образцы, опытных производств и т. д. К тому же права молодого иссле-
дователя должны быть защищены от заимствования его результатов.  

Таким образом, на сегодняшний день в России остро стоит проблема создания малых и крупных 
инновационных предприятий по выпуску трудоемкой продукции. Россия на рынке инновационной про-
дукции составляет 0,3-0,5 % от ВВП, что в сотни раз меньше показателя в развитиях странах. Повыше-
ние конкурентоспособности российской промышленности на пути к дальнейшей индустриализации 
возможно только через развитие инновационных предприятий.   
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Аннотация: Использование электронных образовательных ресурсов в школе способствует росту каче-
ства образования, успешному внедрению российской системы образования в мировую систему, а так-
же повышает уровень конкурентоспособности отечественного образования. В зависимости от того, 
насколько преподавателем понимаются дидактические основы использования электронных образова-
тельных ресурсов в школе, как он владеет технологическими навыками обучения, как может их адапти-
ровать к отдельным условиям обучения, зависит продуктивность учебного процесса.   
Ключевые слова: electronic educational resources, information technologies in teaching, methods of using 
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Abstract: The use of electronic educational resources in the school contributes to the growth of the quality of 
education, the successful introduction of the Russian education system into the world system, and also 
increases the level of competitiveness of the domestic education. Depending on the teacher's understanding 
of the didactic basis for using electronic educational resources in the school, how he knows the technological 
skills of teaching, how he can adapt to the individual learning conditions, the productivity of the learning 
process depends. 
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Изменение роли преподавателя в образовании формализует его труд, расширяет свободу выбо-

ра средств и методов в традиционном понимании и влечет необходимость принятия особых мер по 
ускорению адаптации педагогов к работе в условиях информатизации образования. 

Важность данных мероприятий обоснована базированием опыта педагогической деятельности 
большинства учителей на основе знаний более успешных коллег, получившие их в процессе эмпириче-
ского познания. Работа преподавателей в большей степени стихийна и выступает в качестве алгоритмов 
профессиональных мероприятий, которые базируются на основе принципов классической системы.  

Использование электронных образовательных ресурсов в школе требует от педагога способно-
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сти работать в технологически нестандартных условиях. Целесообразно использование информацион-
ных технологий в обучении, при условии устранения недостатков классических форм обучения и со-
хранения их достоинств. Преимущества электронных образовательных ресурсов по отношению к пе-
чатному учебнику очевидны в части их видео, аудио возможности, а также в использовании интерак-
тивных возможностей. 

Электронные образовательные ресурсы и методика применения электронных учебников в обу-
чении до сегодняшнего дня не имеют качественно разработанных критериев оценки, они постоянно 
совершенствуются.  

Сегодня в России реализуются различные образовательные проекты, направленные на внедре-
ние информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. Например, учебный 
процесс строится на основе реализации модели электронного обучения «1 ученик – 1 компьютер», где 
основным инструментом получения новых знаний является компьютер, а в качестве методов обучения 
используются технологии и сервисы сетевого взаимодействия, информационного поиска, создания 
цифровых объектов обучения и их эффективного использования. 

Проблемы разработки и использования программных средств учебного назначения опираются на 
ряд теоретических положений, представляющих: 

 педагогическую целесообразность применения программных средств учебного назначения; 

 функциональное назначение отдельных типов программных средств, используемых в целях 
обучения; 

 типологию программных средств по методическому назначению; 

 требования к программным средствам, используемым в учебно-воспитательном процессе. 
Рассмотрим общую характеристику электронных пособий и их технические средства обучения. 

Система образования, пожалуй, всегда была очень отзывчивой на внедрение в учебный процесс ин-
формационных технологий, базирующихся на программных продуктах самого широкого назначения и 
компьютерных средствах.  

В учебных заведениях и сегодня успешно применяются различные программные комплексы - как 
относительно доступные (текстовые и графические редакторы, средства для работы и подготовки ком-
пьютерных презентаций), так и сложные, подчас узкоспециализированные (системы программирова-
ния, системы управления базами данных, пакеты символьной математики и статистической обработки 
данных).  

И все же эти программные средства, можно сказать, никогда не обеспечивали всех потребностей 
преподавателей. 

Разработка собственно учебных компьютерных средств осуществлялась на основе идеи про-
граммированного обучения. 

Программные продукты для учебного процесса чаще всего представляли собой электронные вари-
анты следующих учебно-методических материалов: компьютерные презентации иллюстрированного ха-
рактера; электронные словари, справочники и учебники; лабораторные практикумы с возможностью мо-
делирования реальных процессов; программы-тренажеры; тестовые программы; электронные учебники. 

В системе образования на сегодня накоплено множество различных электронных образователь-
ных ресурсов, созданных в учебных заведениях. Немалое их число отличается оригинальностью, вы-
соким научным и методическим уровнем. 

Электронные учебные пособия используются для достижения следующих педагогических целей [1]: 
Развитие личности обучаемого, подготовки его к самостоятельной продуктивной деятельности в 

условиях информационного общества, включающей (помимо передачи информации и заложенных в 
ней знаний): развитие конструктивного, алгоритмического мышления благодаря особенностям общения 
с компьютером; развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репродуктивной деятельно-
сти; развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных проектов; формиро-
вание умения принимать оптимальные решения в сложной ситуации (в ходе компьютерных деловых 
игр и работы с программами-тренажерами); развитие навыков исследовательской деятельности (при 
работе с моделирующими программами и интеллектуальными обучающими системами); формирова-
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ние информационной культуры, умение обрабатывать информацию (при использовании текстовых, 
графических и табличных редакторов, локальных и сетевых баз данных). 

Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса: повышение эффективности и 
качества обучения за счет применения электронного учебного пособия; выявление и использование 
стимулов активизации познавательной деятельности (возможно использование большинства перечис-
ленных технологий – в зависимости от типа личности обучаемого); углубление межпредметных связей 
в результате использования современных средств обработки информации при решении задач по са-
мым различным предметам (компьютерное моделирование, локальные и сетевые базы данных). 

Этими же педагогическим целями определяются и основные направления развития самих элек-
тронных пособий. Особое внимание сегодня уделяется совершенствованию таких пособий, как: 

 технология повышения эффективности и качества процесса обучения благодаря дополнитель-
ным возможностям познания окружающей действительности и самопознания, развития личности обу-
чаемого; 

 технология управления учебно-воспитательным процессом, учебными заведениями, системой 
учебных заведений; 

 технология управляемого мониторинга (контроль, коррекция результатов учебной деятельно-
сти, компьютерное педагогическое тестирование и психодиагностика); 

 коммуникационная технология, обеспечивающая распространение научно-методического опыта. 
Оптимизация (сжатие) – это более эффективное представление графической информации. Для 

этого используется преимущество трех обобщенных свойств графических данных: избыточности, пред-
сказуемости и необязательности. [2]. 

Использование электронных пособий в качестве средства обучения, совершенствует процесс 
преподавания, повышает его эффективность и качество.  

Из всего многообразия педагогических применений электронных пособий особо следует выде-
лить использование программных средств в связи с их широкой популярностью в практике отечествен-
ного и зарубежного образовательного процесса. Несмотря на многолетний опыт использования разно-
образных типов программных средств в учебных целях, их потенциальные возможности остаются 
неисчерпанными.  

Причиной этого является как неразработанность теоретических основ, раскрывающих целесооб-
разность создания и применения программных средств в целях обучения, так и отсутствие четкой клас-
сификации или типологии, комплекса требований, предъявляемых к ним. [2].  

Конструирование педагогической технологии предстоящего обучения означает системную проекти-
ровочную деятельность, позволяющую запрограммировать образовательные ситуации, деятельность 
субъектов обучения, а также со значительной степенью вероятности гарантировать желаемые результа-
ты. Важные атрибуты педагогических технологий – это измеримость и воспроизводимость результатов. 
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Аннотация: Ресурсы каждой библиотеки с каждым днём расширяются, используя машиночитаемые 
формы представления материалов. С изменением форм работы библиотеки, с увеличением нагрузки 
необходимо увеличение штата библиотеки и повышение его квалификации. Будущее библиотек обра-
зовательных организаций во многом зависит от их способности гибко реагировать на изменения по-
требностей социума, каждого отдельного образовательного учреждения, системы образования в це-
лом. 
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Ресурсы каждой библиотеки можно расширить, используя машиночитаемые формы представле-

ния материалов. Главным условием данной работы является включение библиотеки в процесс инфор-
матизации, направления определяют следующие факторы: готовность сотрудников библиотеки к ново-
му качеству профессиональной деятельности, изменение структуры библиотеки в организации обслу-
живания новых категорий пользователей и внедрении новых услуг, техническое переоснащение. На 
сегодняшний день качество библиотечного обслуживания в электронной среде определяет служба ин-
формационно-библиотечного сервиса.  

Переосмысление деятельности школьных библиотек связано с изменениями, которые происхо-
дят в системе образования. Развитие сферы образования на основе использования информационных 
и телекоммуникационных технологий становится важнейшим национальным приоритетом, что под-
тверждают последние инициативы Президента Российской Федерации В.В. Путина в области образо-
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вания. Решение вопросов совершенствования структуры и содержания общего образования должно 
быть напрямую связано с инновационными направлениями деятельности школ и обновленными функ-
циями школьных библиотек, которые могут и должны дать детям из различных социальных групп об-
щества безопасную информационную среду, лучшие ресурсы, новые технологии для развития ребёнка 
как личности. Школьная библиотека несет в себе роль социального института, который обеспечивает 
не только образовательный процесс, но и развивать информационную культуру личности, содействует 
воспитанию и развитию школьника. Работа школьной библиотеки на сегодняшний день во многом за-
висит от информационно-образовательной среды. Школьные библиотеки ставят во главе своей дея-
тельности читателя - школьника, учителя, а информационные технологии рассматриваются ими не как 
цель, а как средство превращения библиотек в современный институт информационного общества. 
Новый вид услуг положительно влияет на социальный статус библиотеки, но редко оценивается с точ-
ки зрения поддержки ребенка в привлечении его к чтению. В школах до недавнего времени процесс 
информатизации не затрагивал библиотеку, навыки информационной культуры дети получали только 
на уроках информатики, где библиотечные ресурсы, к сожалению, не предоставляются. Перед школь-
ными библиотекарями стоит задача накопления опыта и профессиональной переподготовки в приме-
нении компьютерных технологий для читательского развития ребенка и его права на информацию. На 
данный момент поиск путей освоения детьми электронной среды в библиотеке стал направлением де-
ятельности, которое является актуальным для нашего информационного общества. Автоматизация 
технологических процессов предполагает обеспечение учетных функций на базе штрихового кодиро-
вания, электронного учета локальных и удаленных пользователей, а так же электронную библиотечную 
систему, которая станет удобной в использовании, полезной для школьника, его родителей и учителей.  

Не все библиотекари и директора школ осознают роль библиотеки во внедрении информацион-
ных технологий в образовательном процессе, а видят в использовании компьютера только вспомога-
тельное средство в работе. Печатные и электронные ресурсы в современной школьной библиотеке 
могут сосуществовать в одном пространстве, демонстрируя пользователям множественность, взаимо-
дополняемость и ценность источников информации.  Но оперативная поддержка пользователей в по-
лучении доступа к локальным и размещенным вне библиотеки ресурсам средствами компьютерных 
технологий позволяет обеспечить прорыв к новым формам работы с информацией и полнотекстовыми 
материалами для всех категорий пользователей школьной библиотеки. По мере интеграции в инфор-
мационно-образовательную среду школьные библиотеки под влиянием информационных технологий 
проходят через стадии качественных изменений, от модернизации к трансформации своей деятельно-
сти и ее активному вовлечению в образовательный процесс школы. И тогда школьная библиотека ста-
новится: библиотекой - информационным центром, библиотекой — центром чтения, библиотекой - со-
циально-культурным комплексом, библиотекой - центром коррекции и социализации детей с ограни-
ченными возможностями.  

С изменением форм работы библиотеки, с увеличением нагрузки необходимо увеличение штата 
библиотеки и повышение его квалификации. Большой проблемой в данном вопросе является и то, что 
в основном в школьной библиотеке работает один сотрудник, а при переходе библиотеки на новый 
уровень, нужно понимать, что читатели не должны испытывать в ходе обслуживания дискомфорт ожи-
дания доступа, например, к электронному каталогу. Наиболее необходимы в штате, кроме заведующе-
го библиотекой и библиотекаря, должности библиографа, библиотекаря-преподавателя основ инфор-
мационной и сетевой культуры, технического специалиста по поддержке компьютерных  программ, в 
том числе и библиотечных. На имеющихся сайтах школ необходима страница библиотеки, которая 
обеспечит доступ к электронному каталогу и другим образовательным ресурсам библиотеки. Все услу-
ги универсального характера, такие как сканирование, вывод на печать реферата и многое другое 
можно предоставлять без регистрации читателя, если организовать зону дорегистрационного обслужи-
вания. Если в библиотеке компьютер представлен в единственном числе, и количество сотрудников 
небольшое, то универсальные услуги приходится сочетать с библиотечным обслуживанием. Это нару-
шает целостность библиотечного пространства, увеличивает нагрузку на библиотекаря, который вы-
нужден переключаться на оказание разного вида услуг. 
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Чтение, несмотря на технический и информационный прогресс, является сильным фактором 
развития личности, поэтому основной задачей библиотек образовательных организаций останется 
приобщение школьников к чтению, включая, современные технологии и формирование информацион-
ной и читательской и сетевой культуры. Главное на этапе автоматизации библиотечной деятельности 
объединить свои усилия между школами, установить одну общую автоматизированную библиотечно – 
информационную систему, которая позволит перейти к обмену данными, начать корпоративное со-
трудничество во всех направлениях деятельности библиотеки и школы. Информационные возможно-
сти активно внедряются и в организацию массовой работы с читателями, делая ее более яркой, инте-
ресной для аудитории, порой упрощая подготовку и проведение библиотечных мероприятий. Таким 
образом, концепция доступа к информации дополнятся ролью библиотеки как посредника между ин-
формационной средой и образовательным сообществом. 

Школьные библиотеки сегодня необходимо рассматривать как важнейший ресурс образования. 
Современная, хорошо оснащенная школьная библиотека с профессиональным штатом сотрудников 
обладает значительным потенциалом для того, чтобы стать ресурсным центром.  Такая школьная биб-
лиотека востребована в условиях проводимых образовательных перемен. Будущее библиотек образо-
вательных организаций во многом зависит от их способности гибко реагировать на изменения потреб-
ностей социума, каждого отдельного образовательного учреждения, системы образования в целом.  
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция   олимпийского движения.  Представлена информа-
ция об Олимпийских играх в древней Греции и современный этап развития игр, их взаимосвязь, отли-
чие, характерные особенности. Исследования проводились методом анализа трудов отечественных и 
иностранных специалистов в области спорта высоких достижений. Актуальность исследования обу-
славливается необходимостью пересмотра подходов к олимпийским принципам. 
Ключевые слова: Олимпийские игры, спортсмены, тренеры, международный олимпийский комитет, 
древняя Греция, допинг 
 

OLYMPIA GAMES. PAST AND PRESENT 
 

Astashev Artem 
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Мою работу необходимо начать с анализа олимпийского движения. В настоящее время Олим-

пийские игры большие торжества, миллионные рекламные контракты, а самое главное, что, несомнен-
но, будет затронуто в моем исследовании – это столкновение экономических и политических интересов 
ведущих стран мира.  

Олимпиада – это спортивный праздник, бьющие через край эмоции, ликование победителей, го-
речь проигравших, но все это кропотливый многолетний труд спортсменов. К Олимпиаде спортсмены 
идут долгие годы. 

Уже с юных лет закладываются основы физической культуры спортсмена, формируются жизнен-
ные интересы, мотивации и потребности в систематической физической активности. Этот возраст осо-
бенно благоприятен для овладения базовыми компонентами культуры движения, освоения обширного 
арсенала двигательных координаций, техники разнообразных физических упражнений.  

Важным аспектом становится организация тренировочной деятельности будущих Олимпийских 
чемпионов. Возникает необходимость в грамотном физическом воспитании детей организации функци-
онирования спортивно детско-юношеских  школ олимпийского резерва, в которых возможно развивать 
лидерские качества, выносливость и конечно физическое здоровье нации. Очень важным является вы-
звать желание у спортсменов заниматься спортом высоких достижений, другими словами мотивиро-
вать их на это.  Цель данной работы более детально остановиться на взаимосвязи прошлого и насто-
ящего Олимпийского движения, а самое главное на понимание происходящих в настоящем процессов. 
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Исследованием Олимпийского движения занимались такие  исследователи как: О.Ю. Антипцев, 
Н.М. Ахмерова, С.И. Белых, Д.М. Власкин, И.А. Герасимова, Е.В. Дивинская и многие другие.  

Определенные наработки ученых и тренеров-практиков не могли положительным образом по-
влиять на существующею в олимпийском движении процессы, потому что были направлены в основ-
ном на констатацию исторических реалий, но не затрагивали политическую конъюнктуру. 

Единой и понятной системы в этом направлении еще не разработано. Одновременно практика 
требует специальных исследований и разработки системы педагогических мероприятий по решению 
основного, на мой взгляд вопроса – разрешения проблем в международных институтах Олимпийского 
движения. В основном потому, что внимание к этому вопросу создает основу для единого понимания 
процессов, происходящих в международном олимпийском движении, а как следствие, необходимость 
сохранения олимпийского движения в настоящем формате. Вышеуказанные процессы и тенденции и 
определили важность моего научного поиска. 

Олимпийские игры зародились в древней Греции более тысячи лет назад и проводились в честь 
бога Зевса. Название они получили по месту обитания Зевса – горный массив Олимп.   Древние греки 
воспринимали служение богу не как тяжелое наказание, а как праздник. В награду Зевс отмечал самого 
ловкого и сильного. По их мнению,  побеждал не только самый сильный и ловкий, но и самый достой-
ный в нравственном и моральном отношении спортсмен. Следовательно, спортсмены должны были 
быть с безупречной репутацией, одновременно к участию в Олимпиаде не допускались люди не грече-
ской национальности, рабы и женщины. Но для женщин были, и исключения раз в четыре года они 
участвовали в соревнованиях по бегу. Присутствие женщин на трибунах было запрещено, так как муж-
чины выступали на Олимпийских играх обнаженными. 

Соревнования состояли, как правило, из пяти дней в первый день проходили религиозные меро-
приятия. Второй, третий и четвертый день были посвящены спортивным соревнованиям. Проводились 
бег, кулачные бои, борьба. Правила были достаточно жесткие -  убийства запрещались, но увечья 
спортсмены получали достаточно часто. Пятый день был посвящен чествованию победителей.  Отли-
чительной особенность игр являлось, то, что во время их проведения планировались и культурные ме-
роприятия, а именно, выступления поэтов, состязания живописцев и философов. Победители игр были 
очень почитаемыми людьми во время жизни и даже после смерти. 

Римский император Феодосий I принял христианство и для борьбы с язычеством прекратил про-
ведение Олимпийских игр в 394 г.н.э. В результате этого развитие олимпийского движения приостано-
вилось на долгие годы.  Только в XIX веке начали проводиться локальные игры в Греции, а в 1894 году 
был создан международный олимпийский комитет, а через два года проведены первые олимпийские 
игры современности. За эти годы олимпийское движение эволюционировало, с каждым годом появля-
ется все больше стран участников, все больше видов спорта становятся олимпийскими. 

К сожалению, с этими положительными моментами, наблюдаются и отрицательные. В отличие 
от игр в древней Греции все большее значение на олимпийское движение начинает оказывать сиюми-
нутная политическая конъюнктура и экономическая составляющая мирохозяйственых связей. За про-
ведением игр стоит политическая воля отдельных стран и интересы крупных финансовых корпораций. 
Конечно, проводя сравнение современных игр с древностью можно отметить ряд положительных мо-
ментов. Прежде всего – это нравственность и гуманизм. Нынешние игры в наивысшей степени без-
опасны для спортсменов, организаторы беспокоятся о здоровье и жизни спортсменов. Женщины стали 
принимать участие в олимпийских играх на равных с мужчинами. В современном обществе нет понятия 
крепостное право и рабы. 

На мой взгляд отрицательных моментов больше, чем положительных, к сожалению, потеряно 
основная составляющая Олимпийских игр – совесть и духовность. Когда интересы чистой и честной 
борьбы становятся ниже политических интересов и противоборств военно-политических объединений. 

 Негативные моменты наметились еще в прошлом столетии, когда четко произошло разграниче-
ние по социалистическому и капиталистическому принципу мироустройства. В ответ на игнорирование 
Советской олимпиады капиталистическими странами социалистический лагерь отвечал тем же. С раз-
валом Советского союза казалось, что проблемы противоборства двух лагерей уйдут в прошлое и мы 
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увидим чистую спортивную борьбу на Олимпийских играх. Коренной перелом в отношениях России с 
Западом произошел в феврале 2007 года на Мюнхенской конференции, на которой президент России 
Владимир Путин осудил неприемлемую политику США и невозможность однополярного устройства ми-
ра.  После этого в отношениях России и западных стран происходят отрицательные процессы, что 
негативно влияет на Олимпийское движение. Западные партнеры начинают включать скрытые рычаги 
влияния, что негативно отражается на спортсменах, любителях спорта и на принципах олимпийского 
движения. Несомненно, проводя еще одну аналогию, с древней Грецией, что нам нужны только чистые 
спортсмены и чистый спорт. Здесь возникает коллизия, одним спортсменам можно принимать лекар-
ства с содержанием запрещенных веществ, других спортсменов лишают мечты только на основании 
лживых заявлений отдельных подлецов. На Рис. 1. Представлено заседание международного олим-
пийского комитета по вопросам участия РФ на олимпийских играх в Пхенчане. 

 

 
Рис. 1. Заседание международного олимпийского комитета по вопросам участия РФ на 

олимпийских играх в Пхенчане. 
 

Данная ситуация негативным опытом влияет, как на российский спорт, так и нормы олимпийского 
движения в целом. Для решения назревших проблем необходим консенсус. Все взаимные противоре-
чия и проблемы решаются только за столом переговоров. В отсутствии конструктивного диалога Рос-
сийской Федерации необходимо занять спокойную уверенную позицию и доказывать свою непричаст-
ность к допинговым скандалам.  

Общество и простые люди также хотят видеть честную борьбу и победы своих соотечественни-
ков, пусть даже атлетов из других стран, но не политические дрязги, а радость, которую спорт должен 
приносить людям.  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что в предстоящем году в России и мире пройдет 
ряд значительных событий, которые, с моей точки зрения, предопределят дальнейшее развитие нашей 
страны и олимпийского движения. В первую очередь, это выборы президента РФ. Уже в марте 2018 
года будет избран глава государства и определится внешнеполитический и внутриполитический курс 
государства на ближайшее время. В этом во многом и кроется ответ на антидопинговые события в ре-
алиях сегодняшнего дня. Также, состоятся Олимпийские игры в Пхенчане и чемпионат мира по футбо-
лу в России. Эти три события должны пройти на высоком уровне, потому что   малейшие подозрения в 
употреблении допинга российскими спортсменами будут раздуты до невероятных масштабов. С моей 
точки зрения, итоги 2018 года послужат базисом формирования новых идей олимпийского движения. 
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Таким образом, резюмируя мое исследование можно прийти к выводу, что поменять создавшую-
ся модель подготовки и проведения Олимпийских игр вполне реально. Для достижения поставленных 
целей требуется уход от политической и экономической составляющих в олимпийском движении. На 
первое место должен выйти спорт и атлет. Все это требует плановой и систематической работы всех 
заинтересованных международных органов и правительств стран участников международного олим-
пийского комитета. 
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Аннотация: процесс адаптации и конкретизации принятых государством норм национального права, 
текстуально повторяющих нормы иной правовой системы регулярно сталкивается с особенностями 
социального строя и правовой системы страны-реципиента, что порождает собой вопросы толкования 
и практики применения соответствующих норм. С такими проблемами столкнулся законодатель и юри-
дическое сообщество в результате заимствования французского института «astreinte». 
Ключевые слова: обязательство, «astreinte», судебный штраф, судебная неустойка, судебный акт 

 
FROM PROBLEMS OF INTERPRETATION TO THE PROBLEM OF APPLICATION OF THE CONCEPT OF 

"ASTREINTE" IN THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM 
 

Lyakhova Viktoriya A. 
 
Abstract: the process of adaptation and concretization undertaken by the state of national law and textually 
repeating the norms of another legal system are regularly confronted with the peculiarities of the social system 
and legal system of the recipient country, which raises issues of interpretation and practical application of the 
relevant rules. With such problems as time and faced the legislator and the legal community as a result of bor-
rowing from the French Institute «astreinte». 
Key words: commitment, «astreinte», judicial penalty, the judicial penalty, the judicial act 

 
Новелла гражданского законодательства, закрепленная в главе 21 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации – правовая категория «astreinte», в настоящее время является одной из наиболее 
дискутируемых и обсуждаемых юридической доктрине. Например, данный институт и практика его при-
менения в Российской Федерации рассматривались за Круглым столом Юридического Института «М-
Логос», обеспечившего тематической информацией основную юридическую общественность. 

Считаю, что причиной такой заинтересованности стала давно затянувшаяся проблема неэффек-
тивности существующих механизмов обеспечения исполнения должником своих обязательств, что при-
вело к нарушению баланса интересов сторон и извлечению преимущества из своего незаконного или 
недобросовестного поведения должником. 

В зарубежных правопорядках существует множество различных мер косвенного принуждения 
должников к исполнению своих обязательств, а впоследствии, и исполнительных документов. Одной из 
таковых и является институт «astreinte». 

Так, например, во Франции он представляет собой обязанность выплаты, в дополнение к обя-
занности исполнить основное обязательство, увеличивающейся на определенную сумму за каждый 
день просрочки исполнения основного обязательства. Таким образом, выступая мерой устрашения, 
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имеющей цель побудить должника исполнить свои обязательства в добровольном порядке. Законода-
тельство Франции не определяет какие-либо ограничения сферы применения «astreinte». Он не зави-
сит от размера убытков кредитора, не является возмещением ущерба или неустойкой [1, с. 57].  

Впервые запустить в действие такой механизм как «astreinte» в Российской Федерации попыта-
лись в 2007 г. в проекте Исполнительного кодекса РФ, в ст. 101-102 которого планировали ввести такую 
меру стимулирования должника по исполнительным производствам неимущественного характера, как 
постоянно возрастающий штраф [2, с. 64]. 

Далее эти идеи рассматривались депутатами Государственной Думы РФ, в частности, в положе-
ниях проекта Федерального закона № 258289-6 «О внесении изменения в статью 91 Арбитражного 
процессуального кодекса». Подпункт 7 пункта 1 ст. 91 Арбитражного процессуального кодекса РФ (да-
лее -АПК РФ) включал в себя такую обеспечительную меру, как «возложение на ответчика обязанности 
выплачивать истцу установленную судом денежную сумму за период неисполнения судебного акта, 
содержанием которого является: обязанность ответчика совершить определенные действия, не свя-
занные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, или обязанность воздержаться от 
совершения определенных действий [3]. 

Заинтересованность государственных органов в применении мер принуждения должника к ис-
полнению своих обязательств также выражалась во  включении в проект информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного суда РФ «Обзор судебной практики по некоторым вопросам защи-
ты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения» пункта 15. В котором пред-
лагалось установить, что, если исполнение судебного акта не может быть осуществлено истцом само-
стоятельно с возложением соответствующих расходов на ответчика, суд вправе по ходатайству истца 
принять обеспечительную меру. 

Важнейшая роль в становлении института «astreinte» принадлежала Высшему Арбитражному су-
ду РФ (далее – ВАС РФ), который фактически осуществил судебное правотворчество в Постановлении 
Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных 
средств за неисполнение судебного акта» (далее – Постановление Пленума). Пункт 3 Постановления 
Пленума предусматривал возможность присуждения денежных средств кредитору, на случай неиспол-
нения должником судебного акта по неденежному обязательству, если такое требование было заявле-
но в исковом заявлении или в ходатайстве по ходу рассмотрения дела. Размер присуждаемой суммы 
определялся исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения вы-
годы из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса РФ) [4]. 

Постановление Пленума активно обсуждалось многими юристами - цивилистами, велись дискус-
сии насчет правовой природы института «astreinte», но итог подвел законодатель, путём внесения из-
менений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации. Была введена ст. 308.3 «Защи-
та прав кредитора по обязательству», в соответствии с п. 1 которой суд по требованию кредитора 
вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта в 
размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости 
извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения [5]. Таким образом, данная мера 
является способом защиты прав кредитора, представляет собой неустойку особого рода, взыскивае-
мую на случай неисполнения судебного акта, или судебную неустойку, выполняющую стимулирующую 
и компенсационную функцию. 

Как мы видим, общее представление научным сообществом французского института в россий-
ской правовой системе во многом не совпадает с видением оного же законодателем. Нормы, закреп-
ляющие данный механизм воздействия на должника, не является аналогом «прародителя» института 
«astreinte», а лишь заимствуют некоторые моменты, в частности, определяя его как дополнительную 
меру имущественного характера к исполнению основного обязательства. Отсюда следует, что уже на 
начальных этапах применения положений данного института мы сталкиваемся с большим количеством 
вопросов, на которых законодатель не стал акцентировать своё внимание, а практика ещё не вырабо-
тала соответствующих позиций. 
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На сегодняшней день одними из таких вопросов является определение величины «astreinte» и 
его правовая природа. Исходя из содержания ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ данный механизм 
направлен на защиту прав кредитора по неденежным обязательствам. Достаточно затруднительным в 
данном случае является действительная оценка сложившихся обстоятельств судом с учетом принципа 
справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного и недобросо-
вестного поведения и определение величины штрафа. Если рассматривать в институте «astreinte» 
компенсаторную природу, то можно предположить, что величина такой компенсации должна быть со-
размерна возможным убыткам взыскателя. Но постольку, поскольку законодатель не обязывает взыс-
кателя доказывать понесенные им убытки в результате длительного неисполнения решения суда, то 
вопрос правовой природы «astreinte» всё ещё остаётся открытым. Сам законодатель определил 
«astreinte» как частный случай неустойки, о чем свидетельствует отсылка к п. 1 ст. 330 Гражданского 
кодекса РФ, содержащему правила о взыскании неустойки [5]. Можно предположить, что такой подход 
законодателя обусловлен тем, что в основу «astreinte» положено именно материально-правовое нача-
ло, заключающееся в неисполнении должником того или иного обязательства. 

С другой стороны, невозможно отрицать, что в правовой природе «astreinte» присутствует и про-
цессуально-правовой компонент, позволяющий рассматривать данное ограничение в качестве судеб-
ного штрафа и обеспечительной меры исполнения соответствующего обязательства. Во-первых, в от-
личие от неустойки «astreinte» определяется не законом или договором сторон, а исключительно в су-
дебном порядке, поэтому следует обратить внимание на процессуальную форму, в рамках которой 
кредитор обращается в суд за установлением в отношении должника рассматриваемой меры [8, c.25]. 
Во-вторых, основания взыскания неустойки и применения «astreinte» различны: если «astreinte» назна-
чается судом только в случае неисполнения соответствующего обязательства, то неустойка подлежит 
уплате еще и за его ненадлежащее исполнение. В-третьих, «astreinte» направлен на исполнение су-
дебного акта, а не обязательства, поэтому рассмотрение законодателем данной меры в качестве не-
устойки представляется сомнительным [7, с.44]. В-четвертых, можно сослаться на упомянутое Поста-
новление Пленума ВАС РФ, в котором предлагалось в рамках установления «astreinte» использовать 
механизм, предусмотренный ст. 324 АПК РФ. Вероятно, предлагая внедрение «astreinte» в российское 
законодательство, Пленум ВАС РФ рассматривал данную меру в качестве института именно процессу-
ального права. Пленум Верховного суда РФ в свою очередь в Постановлении от 24 марта 2016 г. № 7 
называет «astreinte» судебной неустойкой, что свидетельствует о двойственной правовой сущности 
данной меры [3]. В-пятых, в зарубежных правопорядках, где «astreinte» широко применяется на протя-
жении многих лет, данное ограничение рассматривается исключительно в качестве судебного штрафа 
[9, c.54]. 

Справедливо отметила Луценко Е.С., что оптимальным механизмом расчета «astreinte» видится 
установление судом базового штрафа в пределах, устанавливаемых федеральным законом в зависи-
мости от суммы задолженности кредитору и существа возникших между сторонами отношений. Следу-
ет также обратить внимание на индексацию его каждый месяц или иной период в соответствии с учет-
ной банковской ставкой рефинансирования [1, с. 59]. 

Таким образом, «astreinte» обладает смешанной правовой природой и содержит в себе как мате-
риально-правовой, так и процессуально-правовой компонент [9, c.25]. Однако если сравнивать, какой 
из них является преобладающим, то следует признать, что «astreinte» в большей степени является ме-
ханизмом процессуально-правового характера, о чем свидетельствуют порядок и цели его применения, 
поэтому лучшим источником закрепления соответствующей правовой нормы было бы процессуальное 
законодательство. 
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Аннотация: в данной статье содержатся основные способы по улучшению археолого – исследова-
тельской деятельности в школе, где раскрываются работа кружка, взаимодействия с другими предме-
тами, о участие конференция. Основой статьи являются рекомендации и обобщение личного опыта 
автора в течение года по исследованию детьми и их интереса к истории и истории Родного края. 
Ключевые слова: История, археология, исследовательская деятельность, кружок, школа, проектная 
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DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS ON IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF THE 
ARCHAEOLOGICAL AND RESEARCH ACTIVITIES 
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Abstract: this article describes the main ways to improve the archaeological and research activities in the 
school to uncover the work of the club, interaction with other objects, part conference. The objectives of the 
article are recommendations and a compilation of personal experiences of the author during the year research 
and interest in history and the history of his Native land. 
Key words: History, archeology, research, club, school, project activities. 

 
В нашем современном обществе постоянно развивающейся системе образование необходимо 

совершенствовать и археолого – исследовательскую деятельность, что является важным в развитие 
интереса к истории и исследовательской деятельности. Именно поэтому мы решили самостоятельно 
разработать основные рекомендации оценивания исследовательской деятельности в школе. 

Самым главным является внедрение краеведение. Потому что историко -культурный стандарт не 
дает нам полного раскрытие материала о истории Родного края, а лишь частично упоминание опреде-
лённых событий. С введение это предмета у учащихся появится интерес к познанию большей части 
материала самостоятельно, к созданию докладов, а благодаря уроку – экскурсии, учащиеся наглядно 
смогут увидеть, как жили первые поселенцы на данной территории.  Так, например, на уроки истории в 
5 классе мы рассматривали появление происхождение человека, его первые орудия и одежда.  5 «В» 
класс совместно с классным руководителем мы подготовили поездку учащихся этого класс с экскурси-
ей на Андреевское озеро. На уроке учащимся было предложено после экскурсии составить не большой 
доклад на 2 -3 минуты о любой понравившейся находки, которую они там увидят. На следующий урок 
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большое количества учащихся приготовили доклады, которые звучали о первой обуви надойной в Тю-
мени и о древних сережка, о особом виде керамики, о жилищах. Они с большим интересом об этом 
рассказывали, тем более видев это живу. Так же давая учащимся доклад по истории Родного края, са-
мостоятельно посещают библиотеки ищут не обходимый материал или путем опроса родственников 
рассказывают об интересующем нас событием.  

Следующей рекомендацией является создание клубов, кружков и других внеклассных объедине-
ний, где ведущей ролью выступает обсуждение ведущих проблем истории. Например, в тюменской 
школе №91 существует археологический кружок. В рамках кружка учащиеся изучают археологию, эта-
пы ее развитие, решают археологические задачи, применяют полученные знания на практических за-
нятиях. За год первая 5 классы, посещающие кружок, выступили на итоговой конференции, в которой 
представили следующие проекты одна учащиеся рассказала о изобретение египетского шадуфа и про-
демонстрировала макет шадуфа в созданный нами на археологическом кружке. А другая ученица дока-
зала своим докладом что поэмы Гомера являются историческим источником. По ее, итогу первая де-
вочка заняла 3 место.  Так же в рамках кружка был создан керамический горшочек, по примеру тюмен-
ской керамики в основу ляжет его описание. 

Еще одним важным способом рекомендации по совершенствованию исследовательской дея-
тельностью является внедрение проектной деятельности как способ проведение итоговой промежуточ-
ной аттестации по многим предметам, в том числе и по истории. Это будет прививаться интерес к ис-
следовательской работе не только кто интересуется, но и всю параллель, стремясь получить положи-
тельную оценку, они будут стремиться лучше узнать что-то новое и проявлять инициативу [1, c. 10].  
Так же они овладеют навыками работы с компьютером, и научится редактировать текст, как показывает 
практика, подростки зачастую не готовы к самостоятельному оформлению текста, и не знаю, как пра-
вильно его расположить и оформить. Поскольку в учебном году 2016-2017 в нашей школе состоялся та-
кой опыт промежуточной аттестации, из которого мы можем выделить основные проблемы учащихся:  

1. Не знание большинства участников, что такое вообще исследовательская деятельность и что 
она из себя представляет 

2. Нет поискового навыка у учеников в поиски информации, основным их источником является 
интернет, а не книги и библиотеки. Благодаря эту будет интерес к исследовательской деятельности, 
учащиеся будут совершенствовать навыки самостоятельной и поисковой деятельности и путем выбора 
темы, которая им интересна.  

3. Неумения правильно оформлять свою работу, каким шрифтом, размером шрифта, интервал 
между строк. 

Еще один пунктом наших рекомендаций мы предлагаем проводить игру дебаты, где бы учащиеся 
смогли научиться аргументированно высказывать свою точку зрения, как так потом они не будут боять-
ся отвечать на вопросы и смогут спокойно на них ответить.  Так как это очень важно разбираться в той 
теме, которую ты представляешь, защитить ее своим выступление, для этого и может послужить дан-
ная игра. Она является, универсальна ее можно проводить как различных внеклассных объединениях, 
так и на уроках истории и на различные тему, пример можно предложить тему: «Петр III герой или шут» 
и обе команды должны доказать почему их точка зрения является правильно, так же указывая источник 
их знания [4, c. 12]. 

 Если уж говорить о исследовательской деятельности и о большом количества будущих исследо-
ватели, но важной нашей рекомендацией станет, то что не стоит сразу отправлять на серьезные меро-
приятия. Сначала можно начать с различных конкурсов, например, сочинений, кроссвордов, рисунков и 
т.д, затем у увеличения возраста посетить пару конференций в ранге слушателей, где учащиеся   пой-
мут, как нужно выступать и что сделать. Для них это будет очень важно, поскольку они должны увидеть 
пример. 

Так же еще одной важной рекомендацией можно назвать создание специальных коррекционных 
часов, на которых учащиеся будут изучать составляющее исследовательской работы, что невозможно 
это сделать на уроке или на занятиях кружка, так как ограничено время занятий. А коррекционный час 
позволит устранить все недостатки работ, по возможности все исправить и так же для тех, кто начинает 
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только работать рассказать схему построение и анализ своей работы, и помогать поставить все цели и 
задачи, так как дети 5 класса не могут это сделать самостоятельно [2, c. 22]. 

Не стоит забыть и о приобретении опыта для публикации своих работ. При этом мы предлагаем 
на базе своего образовательного учреждения создать историческую газету, где бы учащиеся составля-
ли не большую работу и затем делятся своими мыслями со всеми. Благодаря данной газете учащиеся 
буду получать навык исследования, изложение своих мыслей, точке зрения и рассуждение о достовер-
ности происходивших событий. 

Из-за того, что учащиеся не могут иногда или по большей части боятся выступать перед публи-
кой, не могут правильно и грамотно изложить свои мысли, мы рекомендуем проводить защиту своей 
исследовательской работы 1 раз в месяц перед своим классом, что бы учащиеся научились отвечать 
на вопросы по работе, аргументировать и защищать. 

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря данным рекомендациям у учащихся будут 
более глубинно развиваться поисковая деятельность, самостоятельный анализ литературы, где впо-
следствии положительно скажется на интересе и познании, как истории родной страны, так и на и исто-
рии родного края. 
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Аннотация. Для старшеклассников Карачаево-Черкесии составлен комплект элективных курсов на 
основе регионального материала с использованием ГИС - технологий. ГИС позволяют ученикам 
интегрировать знания по информатике, экологии и географии, способствуют развитию творческого 
мышления, умению предвидеть последствия воздействия природообразующей деятельности человека 
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USING GEOINFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 
Abstract: For high school students of Karachay-Circassion, a set of elective courses was compiled on the 
basis of regional material using geoinformation technologies. It allow students to integrate knowledge in 
informatics, ecology and geography, contribute to the development of creative thinking, the ability to foresee 
the consequences of the impact of human environmental activities on the environment. 
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Развитие экологически культурного человека, подчиняющего свою деятельность принципам 

устойчивого развития, является первостепенной задачей современной образовательной системы. Для 
этого используются новые методы, средства и технологии обучения. Признаны перспективными в этом 
отношении информационные технологии. Они обладают огромным педагогическим потенциалом: 
обеспечивают оптимальное и эффективное восприятие, усвоение и использование учебной информа-
ции, наиболее целесообразны для решения образовательных и воспитательных задач современности. 
В настоящее время ускоренными темпами внедряются с систему образования, как в высшей, так и 
средней школе, геоинформационные (ГИС) технологии.  

ГИС-технологии эффективно используются для формирования экологической культуры личности. 
Понятие «экологическая культура» определяется на основе научных трудов педагогов и психоло-

гов С.В. Дерябо, А.Н. Захлебного, И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной, И.В. Цветковой и др. как совокупность: 
- практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего 

взаимовыгодное гармоничное развитие системы «природа - человек - общество»; 
- экологически развитых сознания, эмоционально-чувственной и деятельной сфер личности; 
- взглядов на природу и осознанного отношения к ней, отражающуюся на поведении человека и 
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всей его практической деятельности. 
Экологически культурная личность - личность со сформировавшимся экологическим сознанием, 

экологическим отношением к природе, деятельностью направленной на гуманное и рациональное при-
родопользование с учетом принципов устойчивого развития [6]. 

С психолого-педагогической точки зрения, формирование культуры происходит в результате по-
следовательных звеньев образовательного процесса: грамотность-образованность-компетентность-
культура. Грамотность - освоение знаний, умений и навыков. Образованность - это еще и творческое 
применение полученных знаний и умений, а также эмоционально-ценностное отношение к действи-
тельности. Компетентность - это еще и понимание смыслов, социальной и личностной значимости эко-
логической деятельности для решения экологических проблем. Воспроизводство и приумножение этих 
смыслов в процессе жизнедеятельности и характеризует экологическую культуру[1].  

Для школьников составлены программы элективных курсов с использованием ГИС, призванные 
способствовать экологическому образованию и воспитанию старшеклассников: «Географические ин-
формационные системы», «Экологический туризм», «Экологическое картографирование», «Устойчивое 
развитие», «Особо охраняемые природные территории», «Глобальные экологические проблемы», 
«Геоэкология пещер Карачаево-Черкесии» [7]. 

Рассмотрим преимущества использования ГИС в учебно-воспитательном процессе современной 
школы. 

Геоинформационые системы или географические информационные системы - это системы управ-
ления базами данных, предназначенные для работы с координатно-привязанной информацией. Важней-
шей особенностью ГИС является способность связывать картографические (графические) объекты (т.е. 
объекты, имеющие форму и местоположение) с описательной, атрибутивной информацией, относящейся 
к этим объектам и описывающей их свойства, которые не могут быть отражены графически [2]. 

Одной из функций ГИС является составление карт. Карты подробно, образно и компактно отоб-
ражаются природные, социально-экономические и экологические особенности мира, стран и регионов. 
В эпоху информационных технологий, приоритет должен отдаваться не механическому запоминанию, а 
умениям получения информации и применения ее на практике. Такой подход к современному образо-
ванию предполагает Стратегия образования в интересах устойчивого развития [7].  

ГИС содействует реализации следующих принципов обучения: научность, междисциплинарность, 
наглядность, доступность, вызывает интерес к изучаемому материалу. Занятия, проводимые с использо-
ванием ГИС, отличаются эмоциональностью и выразительностью демонстрируемой учебной информа-
ции, регулированием информационной насыщенности с учетом индивидуальных особенностей учащихся.  

В результате применения ГИС - технологий на уроках школьники могут более эффективно: 
 анализировать и описывать признаки географических объектов и явлений; 
 выявлять особенности и составлять экологическую характеристику территорий;  
 выполнять алгебраические операции на карте; определять географические координаты и ме-

стоположение исследуемых объектов.  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 
 обобщать картографические и статистические материалы; 
 определять влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей; 
 понимать специфику и сложность природных явлений, их взаимосвязи[5]. 
Занятия, проводимые с использованием ГИС, отличаются: эмоциональностью и выразительно-

стью изучаемой учебной информации и регулированием информационной насыщенности с учетом ин-
дивидуальных особенностей учащихся. В результате у старшеклассников развивается осознанная мо-
тивация для учебно-исследовательской и социально-значимой деятельности, направленной на улуч-
шение состояния окружающей среды и повышение качества жизни, формируется осознанно-
правильное и эмоционально-чувственное отношение к объектам и явлениям природы, формируется 
экологическая культура [3]. 

Исходя из функциональных возможностей, можно утверждать, что ГИС являются идеальным ин-
струментом для проведения исследовательских, проектных работ. Способы деятельности, необходи-
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мые для решения проектной задачи с использованием ГИС, включают все этапы цикла познания, за-
действуют интеллектуальные, эмоциональные, мотивационно-волевые, ценностные, коммуникатив-
ные, организационные качества личности. Они развивают поисковое, критическое, прогностическое, 
аксиологическое и надпредметное мышление. 

Кроме того, обучение на основе ГИС-технологии способствует: 
 овладению целостными знаниями об окружающей среде;  
 осознанию необходимости следования законам, охраняющим природную среду;  
 выработке нестандартных, творческих, альтернативных решений, что крайне важно при раз-

решении экологических ситуаций; 
 развитию познавательного интереса к миру природы, экологического мышления; 
 формированию навыков обобщения и моделирования последствий вмешательства человека 

в природу, раскрывающих законы, связи, причины и следствия. 
 развитию способности к созданию конструктивных этических положений, регулирующих отно-

шения человека с окружающей его средой;  
 выработке ответственности за сохранность природы; 
 развитию творческого мышления, умению предвидеть последствия воздействия природооб-

разующей деятельности человека на окружающую среду; 
 развитию интеллектуальных умений и экологического сознания. 
Таким образом, использование ГИС в образовании, дает дидактический эффект в плане мотива-

ции, систематизации и углубления экологических знаний учащихся, развития их речи, экологического 
мышления, творческих и коммуникативных способностей, является неоспоримым инструментом для 
достижения главной цели экологического образования и воспитания в школе - формирование высоко-
нравственного экологического мировоззрения человека с пониманием роли и назначения его в мире 
природы. 
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Аннотация: Закаливанием организма является система процедур, которые повышают 
сопротивляемость организма неблагоприятным воздействиям внешней среды, вырабатывают 
иммунитет, улучшают терморегуляцию, укрепляют дух. Закаливание – это своего рода тренировка 
защитных сил организма, их подготовка к своевременной мобилизации при необходимости в 
критических условиях. 
Ключевые слова: спорт, тренер, здоровье, иммунитет. 
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Abstract: The hardening of the body is a system of procedures that increase the body's resistance to adverse 
influences of the external environment, produce immune system, improve regulation, strengthen the spirit. 
Hardening is a kind of exercise the body's defenses, preparing them for timely mobilization when needed in 
critical conditions. 
Keywords: sports, coach, health, immunity. 

 
В процессе закаливания организма нормализуется состояние эмоциональной сферы, человек 

становится более сдержанным, уравновешенным. Закаливание улучшает настроение, придает бод-
рость, повышает работоспособность и выносливость организма. Закаленный человек легче переносит 
критические перепады температуры и резкую смену погодных условий, неблагоприятные условия жиз-
ни, лучше справляется со стрессами. 

Закаливание организма предупреждает болезнь, а не лечит ее, и в этом его важнейшая профи-
лактическая роль. Главное же заключается в том, что закаливание приемлемо для любого человека, 
т.е. им могут заниматься люди любых возрастов независимо от степени физического развития. Закали-
вание представляет особую разновидность физической культуры, важнейшее звено в системе физиче-
ского воспитания. 

http://www.ukzdor.ru/fizkult.html
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Польза от закаливания организма 
Положительное действие закаливания организма трудно переоценить. Запуск механизмов при-

способления организма с помощью закаливающих процедур позволяет человеку лучше переносить 
климатические колебания, повышает общую устойчивость организма к различным болезням, делает 
организм человека здоровее и долговечнее. 

Кроме непосредственного укрепления организма, закаливание также оздоровляет его: 
а) действует положительно на нервную систему, 
б) улучшает обмен веществ (или быстрее нормализует его), 
в) увеличивает силу в мышцах, 
г) придает тонус всему организму, 
д) улучшает кровообращение, 
е) приводит в норму артериальное давление. 
При закаливании организма необходимо придерживаться нескольких принципов: 
1.  Закаливающие процедуры можно начинать только тогда, когда человек полностью здоров. 

При этом важно избавиться от скоплений микробов в виде воспаленных миндалин, больных зубов, за-
гноившейся ранки и пр.  

2. Закаливание организма следует проводить сознательно. Эффективность любой закаливаю-
щей процедуры зависит от положительного психологического настроя и наличия интереса к ней. Важно, 
чтобы процедуры вызывали у человека только положительные эмоции. В случае появления недомогания 
после процедуры нужно немедленно прекратить закаливание и проконсультироваться с врачом.  

3. Закаливание должно быть систематическим и проводиться без длительных перерывов в лю-
бое время года независимо от погодных условий и других факторов. В случае перерыва закаливание 
организма нужно возобновлять с более щадящих процедур. 

4.  Во время закаливания необходимо придерживаться принципа постепенности. Это касается 
не только температурного режима, но и временных рамок процедур. Интенсивность и длительность 
закаливающих процедур следует увеличивать постепенно.  

5. При закаливании важно также учитывать индивидуальные особенности и состояние здоровья, 
природно-климатические условия, время года и прочие факторы. Закаливание оказывает мощное воз-
действие на организм любого человека, особенно новичка. Поэтому перед тем как начать практиковать 
закаливающие процедуры, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Он поможет правильно по-
добрать систему закаливающих процедур, учитывая возраст пациента и его состояние.  

6. При выполнении закаливающих процедур важен постоянный самоконтроль. Не забывайте 
оценивать свое общее самочувствие, кровяное давление, пульс, состояние аппетита и другие показа-
тели, которые зависят от ваших индивидуальных особенностей.  

7. При закаливании организма максимальную эффективность приносит использование самых 
разнообразных процедур, которые отражают весь комплекс естественных сил природы.  

8. Закаливание следует проводить с применением разнообразных вспомогательных средств. 
Всевозможные физические упражнения, игры и спортивные развлечения прекрасно сочетаются с зака-
ливающими процедурами. Все это поможет повысить сопротивляемость организма без привыкания к 
одному и тому же раздражителю. 

В зависимости от проводимых процедур закаливание можно подразделить на несколько видов:  
Аэротерапия. Она включает в себя длительные прогулки на свежем воздухе и воздушные ванны. 

Свежий воздух воздействует путем охлаждения рецепторов кожи и нервных окончаний слизистых обо-
лочек, совершенствуя тем самым терморегуляцию организма. Такое закаливание положительно влияет 
на психоэмоциональное состояние, повышает иммунитет и обогащает кровь кислородом, что помогает 
нормализовать работу практически всех органов и систем организма. 

Гелиотерапия представляет собой закаливание солнцем, то есть воздействие на организм с по-
мощью тепла и солнечного света. Такие процедуры повышают устойчивость нервной системы и сопро-
тивляемость инфекциям, улучшают кровообращение, ускоряют обменные процессы, нормализуют мы-
шечную систему и оказывают тонизирующее действие на все функции. Гелиотерапия должна осу-
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ществляться постепенно и учитывать возраст, состояние здоровья, привычные климатические условия 
и другие факторы.  

Закаливание водой. Оно активизирует процесс циркуляции крови, доставляя всем органам и си-
стемам организма необходимые питательные вещества и дополнительный кислород. Различают не-
сколько видов водного закаливания: обливание, душ, обтирание, лечебное купание и моржевание.  

Ходьба босиком. На стопах человека расположено множество биологически активных точек, ко-
торые при ходьбе босиком стимулируются и помогают нормализовать работоспособность многих орга-
нов и систем. Такое закаливание формирует иммунитет и повышает сопротивляемость простудным и 
другим заболеваниям. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются особенности организации учебного процесса в 
общеобразовательной школе в условиях северных территорий. 
Ключевые слова: организация учебного процесса в условиях северных территорий, актированные 
дни, анализ качества результатов, информационно-образовательная среда, дистанционное обучение.  
Abstract: in this article, the features of the organization of the educational process in the general education 
school in the conditions of northern territories revealed. 
Key words: the organization of educational process in the conditions of northern territories, acted days, 
analysis of the quality of results, information and educational environment, distance learning.  

 
Особенность организации процесса обучения в условиях северных территорий прдиктована 

суровыми условиями. Природно-климатические особенности региона характеризуются частым усиле-
нием ветра, низкими температурами, большим количеством актированных дней. Первые упоминания 
об актированных днях согласно данным «Норильского городского архива» обнаружены в приказе № 66 
по Норильскому строительству от 30 ноября 1936 года: «Начальникам лагпунктов и подразделений 
впредь до изучения местных метеорологических условий работы на открытом воздухе не производить 
при морозе без ветра свыше 45º и при морозе с ветром 20º-25º. О простоях в следствие сильных холо-
дов составлять акты с обязательным участием представителя санчасти» [2]. В связи с чем дни простоя 
стали называть актированными. 

Следующим упоминанием актированных дней является протокол № 2 заседания Исполнительно-
го Комитета Норильского Городского Совета депутатов трудящихся от 04.12.1953 года. В нем опреде-
лен порядок прекращения работ на открытом воздухе и порядок прекращения занятий в школах города 
в морозные дни [3].  

В решении исполнительного комитета Норильского городского совета депутатов трудящихся за 
№ 341 от 22.12.1961 года говорится о графике непосещения школы учащимися и об организации заня-
тий по повторению пройденного материала с учениками, явившимися в школу [4].   

В настоящее время деятельность в период неблагоприятных погодных условий (актированных 
дней) регулируется Постановлением Главы Администрации города Норильска от 07.11.2008 № 2004, с 
внесенными поправками, а также локальным актом «Положение об организации работы в актирован-
ные дни». В течении учебного года согласно статистике, актированные дни приходятся на периоды с 
ноября по март и составляют от 20 до 25 учебных дней. В распоряжении Администрации города Но-
рильска за № 2726 от 09.06.2012 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципаль-
ных услуг в области образования»  об организации обучения в актированные дни сказано: «в актиро-
ванные дни общеобразовательное учреждение оказывает образовательные услуги в соответствии с 
расписанием учебных занятий всем обучающимся, приступившим к занятиям, для обучающихся, по 
усмотрению родителей (законных представителей) не посетившим образовательное учреждение, заня-
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тия организуются в дистанционной форме».  
Дистанционное обучение осуществляется с помощью социальных сетей, средств SMS, MMS, 

сайта образовательного учреждения. Анализ сайта показал о наличии во вкладке «Родителям и учени-
кам» страницы для организации дистанционного обучения «Задания на актировку». Данная страница 
подразумевает выкладку заданий по классам и датам.  Практикуется рассылка заданий и информиро-
вание родителей с помощью социальной сети, через организацию группы в мобильном приложении 
WhatsApp. Суть дистанционного обучения заключается в размещении на сайте учебных материалов 
для самостоятельного изучения по классам с разбивкой на даты, указанием вида работы.  

Положением об организации работы в актированные дни ответственность за изучение учебного 
материала учащимися закреплена за родителями, в случае непосещения учащимися образовательной 
организации по погодным условиям. Изучение нового материала в актированные дни возможно при 
наличии 80% учащихся класса. Решение о необходимости посещения учебных занятий в актированные 
дни и условиях при которых родители согласны на посещение школы принимается на родительском 
собрании и закрепляется в протоколе.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе планирует деятельность педагогиче-
ских работников школы в актированные дни в случае, если на занятиях не присутствует ни один уча-
щийся. В актированные дни при отсутствии учебных занятий педагоги могут заниматься деятельностью 
по подготовке документов, подготовке аналитических материалов, систематизировать методический, 
дидактический и раздаточный материал и др. Деятельность педагогических работников в эти дни мо-
жет быть ориентирована на организацию групповых и индивидуальных форм деятельности как с уча-
щимися, так и с другими педагогическими работниками. Педагоги оценивают самостоятельную дея-
тельность учащихся в актированные дни. Оценка может быть дана только в части достижения ребен-
ком положительных результатов.  

С целью достижения исполнения минимума содержания образовательных программ, учителя-
предметники при написании рабочей программы и составления тематического планирования преду-
сматривают резерв учебных часов. Педагоги своевременно вносят в тематическое планирование в 
графу «корректировка плана» после каждого актированного дня определенные изменения. За свое-
временностью внесения изменений в тематическое планирование следит заместитель директора по 
УВР совместно с руководителями методических объединений.  

Таким образом актированные дни уменьшают количество отведенного учебного времени на изу-
чение учебного материала, тем самым способствуя интенсификации процесса обучения, корректировки 
рабочих программ обучения, воспитания, развития и контроля. Для решения данного вопроса необхо-
димо внедрение элементов системы управления качеством учитывающей создание виртуальной обра-
зовательной среды, с закреплением в структуре управления соответствующего компонента.   

Согласно ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной 
организации относится «обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образо-
вания» [29, ст. 28, п.3, пп. 13]. Элементом внутренней системы оценки качества образования является 
внутришкольный контроль. Источниками сбора данных и инструментарием сбора данных для расчета 
внутришкольных показателей и индикаторов мониторинга являются: 

-система внутришкольного контроля: 
-социологические и психологические исследования (проводятся социальным педагогом и педаго-

гом психологом на начало и конец учебного года); 
-анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и системати-

ческого посещения уроков (в рамках ВШК); 
-экспертиза учебно-методических комплектов (проводится Методическим советом, курирующим 

предметную область администратором); 
-стартовый контроль (стартовый контроль проводится в начале каждого учебного года по всем 

предметам педагогами с целью определения знаний и умений учащихся относительно прошедшего 
учебного года, позволяет   учителю организовать эффективно процесс повторения и выстроить систе-
му работы на текущий год); 



192 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

-текущий контроль (организуется для определения содержания предметных способов действия и 
ключевых компетентностей, позволяет выявить сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабо-
тать и реализовать стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся); 

-итоговый контроль; 
-государственная (итоговая) аттестация выпускников образовательных учреждений в форме ЕГЭ, 

новая форма аттестации выпускников 9 классов; 
-тестирование: бланковое, компьютерное; 
-анкетирование, опросы; 
-дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований; 
-анкетирование учителей, учащихся и родителей (проводится администрацией, классными руко-

водителями); 
-классные журналы; 
-отчетность классных руководителей; 
-отчетность учителей-предметников; 
-индивидуальные карты учащегося по сформированности универсальных учебных действий 

(оценка метапредметных умений производится классным руководителем, психологом и учителями – 
предметниками);  

-портфолио учащегося; 
-аналитические справки заместителей директора.  
Внешней оценкой качества образования являются всероссийские проверочные работы, процеду-

ры ГИА в 4, 9, 11 классах, анкетирование участников образовательного процесса.  
Результаты оценочных процедур в 4-х классах показали, что все учащиеся успешно прошли оце-

ночные испытания и готовы к обучению по основной общеобразовательной программе. В таблице 1 
указаны результаты краевых контрольных работ. 

Анализ качества образовательных результатов по предметам «Математика», «Русский язык» по-
казал регресс, что можно проанализировать по таблицам 2, 3. Количество обучающихся получивших 
отметку «3» стало больше в сравнении с предыдущими результатами.  

 
Таблица 2 

Математика (статистика по отметкам) 

Кол-во учащихся, 
выполнявших ра-

боту (чел.) 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

2015-2016 

32 0 12,5 28,1 59,4 

2016-2017 

28 0 28.6 21.4 50 

 
Таблица 3  

Русский язык (статистика по отметкам) 

Кол-во учащихся, 
выполнявших ра-

боту (чел.) 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

2015-2016 

34 0 8.8 44.1 47.1 

2016-2017 

28 0 32.1 50 17.9 
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Одним из факторов, влияющих на качество образования является ограничение учебного време-
ни на изучение программного материала в связи с актированными днями.  

 
Рис. 3. Соотношение количества актированных и учебных дней в учебном году. 

 
Согласно данным большее количество актированных дней пришлось на 2016-2017 учебный год, 

что отмечено на диаграмме, представленной на рисунке 3.   
Таким образом, с целью повышения качества образования необходима разработка элемента 

управления качеством образования с учетом условий северных территорий. Таким элементом может 
стать информационно - образовательная среда. 

В соответствии со стандартами второго поколения: «Информационно-методические условия ре-
ализации основной образовательной программы общего образования должны обеспечиваться совре-
менной информационно-образовательной средой (ИОС)» [1].  

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать: 
- информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 
- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 
- мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представле-

ния информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере об-
разования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социаль-
ной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохране-
ния, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

ИОС должна включать в себя следующие компоненты: «комплекс информационных образова-
тельных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 
средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 
коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обуче-
ние в современной информационно-образовательной среде» [1, глава 4, пункт 26]. 
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GENERICS BENEFITS AND HARMS 
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Abstract: in work it is told about what generics are and what their role in the market of medicines. Also 
referred to as negative and positive properties of generics. 
Key words: generics, positive quality, negative quality, original products. 

 
Чем более серьезной и опасной для здоровья человека является болезнь, тем дороже стоят со-

временные инновационные высокоэффективные лекарственные препараты, которые необходимо при-
менять больному человеку при надлежащем лечении соответствующего тяжелого недуга. Это всем хо-
рошо известно и не требует никаких доказательств. 

Дженерики (генерики, женерики, генерические препараты) – это лекарственные препараты, с до-
казанной фармацевтической, биологической и терапевтической эквивалентностью с оригиналом. Так 
называемые лекарственные средства, имеющие такой же состав действующих веществ, лекарствен-
ную форму и эффективность, как и оригинальные препараты, но не обладающие патентной защитой. 
Они могут отличаться от оригинального препарата по составу вспомогательных веществ. Размещаются 
на рынке после окончания срока действия патентной защиты оригинальных препаратов.  

Средний срок действия патента на лекарственные вещества составляет порядка 25 лет. То есть 
за те 10 лет, которые остались после проведения необходимых исследований фирма-производитель 
должна возместить свои затраты и получить прибыль. Отсюда и высокая цена на оригинальные патен-
тованные препараты. 

Появление дженериков имеет большое медико-социальное значение. Благодаря этим лекарствен-
ным продуктам возможность пройти качественное и эффективное лечение получает большее количество 
людей в то время, как использование оригиналов не всегда доступно широким слоям населения. 

Дженерики имеют большое преимущество перед оригинальными продуктами. Их широкое при-
менение в медицине позволяет рационально расходовать государственный бюджет, не снижая при 
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этом качества лечения. Негативное отношение к дженерикам наблюдается со стороны производителей 
оригинальных средств, которые вынуждены бороться с нарастающей конкуренцией.  

С настороженностью к дженерикам относятся независимые эксперты. Это связано с тем, что со-
гласно действующему законодательству не все группы препаратов-аналогов обязаны проходить ис-
следование, результатом которого является доказательство эффективности изделия. Поэтому вопрос 
о соответствии качества дженерика оригиналу остается открытым. Как утверждают эксперты, большин-
ство дженериков соответствуют эффективности оригиналов на 80-85%. 

На российском рынке доля дженериков составляет примерно 95%. Схожая ситуация и в других 
странах. Так, в США врачи выписывают до 60% дженериков от общего числа рецептов, в Германии – 
35%, во Франции – 50%, в Великобритании – 55%, в Италии – 60%, в Канаде – 64%. Во всем мире это 
делает лечение более доступным для максимального количества пациентов. Кроме того, это позволяет 
рационально расходовать национальный бюджет, выделяемый на здравоохранение. Например, в Рос-
сии оригинальные препараты бесплатно выписываются врачами только в том случае, если их джене-
риков не существует. В первую очередь врач всегда выпишет вам аналог (это касается даже онкологи-
ческих больных и людей с ВИЧ).  

Отрицательные качества дженериков. 
Нынешний рынок довольно-таки богат аналогами дорогих лекарственных средств. Но как бы хо-

рошо не было наличие более дешевых аналогов, у них тоже есть свои отрицательные качества. 
Итак, к отрицательным качествам дженериков можно отнести то, что даже если действующее 

вещество является одним и тем же, что в оригинальном препарате, то вспомогательные вещества мо-
гут быть заменены. Это может вызвать аллергическую реакцию, которая может привести даже к ле-
тальному исходу. Дополнительные компоненты могут оказаться токсичными или вызвать побочный 
эффект. 

Для изготовления дженериков часто используется старое оборудование и чересчур дешевые 
компоненты, что может привести к нарушению качества продукции. 

Качество очистки действующего вещества в дженерике может быть недостаточным. 
Воздействие на организм пациента может оказаться излишне сильным или недостаточным – из-

за изменения рецептуры. 
По стандартам скорость всасывания, распределение в крови и тканях и другие показатели воз-

действия дженерика и оригинала могут различаться на 15-20%, количество примесей составляет порой 
до 32%. Но это отнюдь не значит, что дженерики неэффективны или вредны.  

Наиболее часто подделывают не оригинальные препараты, а именно дженерики, поэтому при их 
покупке необходимо внимательно осмотреть все содержимое. 

Как говорит русская пословица: «Скупой платит дважды». Именно так может оказаться, если не 
подходить к делу с умом. Ведь лечение от побочных действий дженериков может обойтись больному 
человеку куда дороже, чем покупка оригинального лекарственного средства. 

Положительные качества дженериков. 
В наше время очень страшно заболеть. Ведь часто лекарства, которые постоянно крутят в ре-

кламах и назначают врачи стоят больших денег. После одного похода в аптеку  денег практически не 
остается. А тем более многие лекарственные препараты применяются курсами и одной упаковки не 
хватает.  

В связи с этим уже давно стали выпускать дженерики, они схожи с дорогими препаратами, но от-
личаются составом, форме выпуска и дозировке. 

В чем же заключаются плюсы дженериков? 
Как мы уже говорили, первым плюсом можно выделить то, что дженерики намного дешевле ори-

гинала. 
Во-вторых, по сравнению с оригинальными препаратами, дженерики достаточно легко найти, и 

не придется тратить на это много времени. 
В-третьих, эффективность и свойства дженериков ничем не отличаются от оригинальных 

средств. 
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В-четвертых, это исключение подделок, так как из-за низкой стоимости нет смысла их подделывать. 
В-пятых, дженерики позволяют выбрать самому, а не то, что навязывает реклама.  
Фармацевтические компании, выпускающие безопасные и эффективные дженерики, устанавли-

вают терапевтическую эквивалентность, что приводит к удорожанию цены. Поэтому качественный 
дженерик не будет слишком дешево стоить.  

Таким образом, в настоящее время фармацевтическими компаниями выпускается очень боль-
шое количество лекарственных препаратов и первое на что нужно обращать внимание больному чело-
веку, это насколько данный препарат подходит именно ему, одобрен ли он вашим лечащим врачом и 
то, насколько он безопасен для здоровья. 

Здоровье у нас одно и, к сожалению, дешево вылечить его не получится. 
Сегодня намного дешевле и легче предупредить развитие болезни, чем лечить ее последствия. 
Поэтому берегите здоровье смолоду. 

© Домнина М.А., Ильдусова Д.Э., Бабаева А.А., 2017 
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Аннотация: Дисфагия, или затруднение при глотании, является важной проблемой. В настоящей 
статье представлено описание рентгенологического метода исследования пищевода, необходимого 
для проведения дифференциально-диагностического поиска.  
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RADIOGRAPHIC METHODS IN DETERMINING THE CAUSES OF THE SYNDROME OF DYSPHAGIA 
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Annotation: Dysphagia, or the difficulty swallowing, is a major problem. This article presents a description of 
the radiological research method of the esophagus, necessary for carrying out the differential-diagnostic 
search.  
Keywords: esophagus, dysphagia, radiography 

 
Одной из ведущих жалоб пациентов с заболеваниями пищевода является синдром дисфагии, ко-

торая может быть постоянной, перемежающейся (перманентной, пароксизмальной), парадоксальной 
(возникает при приеме жидкой пищи). Причинами органической дисфагии могут быть острый эзофагит, 
эпиглоттит, доброкачественные стриктуры, опухоли пищевода; сдавление просвета пищевода извне 
при опухолях средостения, лимфоаденопатии, аномально расположенные и атеросклеротически изме-
ненные сосуды. Кроме того, симптом дисфагии может быть обусловлен основным заболеванием (ане-
мия средней и тяжелой степени, склеродермия и другие заболевания соединительной ткани). Функцио-
нальная дисфагия возникает при нарушении деятельности нейромышечного аппарата и гладкой муску-
латуры пищевода. Глотание является процессом, который регулируется центром глотания, находящимся 
в продолговатом мозге, а в средней и дистальной части пищевода – мощным автономным перистальти-
ческим рефлексом, который координируется нервной системой, расположенной в стенке пищевода. 

Цель работы: проанализировать причины дисфагии у 196 пациентов в возрасте от 15 до 83 лет 
(88/44,9% женщин и 108/55,1% мужчин) с помощью рентгенологических цифровых и эндоскопических 
методов диагностики. Задачей комплексного исследования являлось разграничение истинно функцио-
нальных и органических заболеваний пищевода, проявляющихся синдромом дисфагии. Средний воз-
раст больных составил 51,2±2,4 лет.  

Всем больным проводилось рентгеноконтрастное исследование пищевода, желудка и двенадца-
типерстной кишки. При рентгенографическом исследовании оценивали топографию органов, угол Гиса, 
состояние слизистой оболочки (СО), наличие скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 
(ГПОД); при рентгеноскопическом – моторно-эвакуаторную функцию органов, а также фиксировали об-
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ратный ток контрастного вещества из желудка в пищевод. Рентгенологическое исследование верхних 
отделов ЖКТ выполняли в два этапа: обзорное бесконтрастное исследование органов грудной клетки и 
брюшной полости и полипозиционное контрастное исследование с водорастворимым контрастным ве-
ществом (омнипак, урографин, триомбраст и др.) и жидким сульфатом бария. Положение пациента при 
контрастном рентгенологическом исследовании – на животе, на спине, на боку, с опущенным головным 
концом стола (положение Тренделенбурга). При исследовании функции кардии использовали приемы, 
провоцирующие повышение внутрибрюшного давления (потуживание, покашливание). Рентгенологиче-
ские признаки гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) и рефлюкс-эзофагита включали утолщение про-
дольных складок и скопление слизи в дистальном отделе пищевода; ГЭР, выявляемый в горизонталь-
ном положении больного; признаки аксиальной ГПОД, спастические и сегментарные сокращения стен-
ки пищевода, его гипо- и атонию. Верификацию данных рентгенологического исследования в выявле-
нии ГЭР у больных осуществляли при сравнении с результатами эндоскопического исследования. 
Рентгеноскопия пищевода, желудка и ДПК проводились с использованием метода первичного двойного 
контрастирования (48/24,5%), традиционного метода (83/42,3%), двухфазного метода (56/28,6%), тра-
диционного метода с применением искусственной гипотонии (9/4,6% пациентов). Всем пациентам про-
водилось эндоскопическое исследование. Кроме того, у 26/13,3% человек c опухолевым поражением 
пищевода производилась многофазная МСКТ органов грудной клетки для уточнения протяженности 
поражения, выявления экзофитного компонента опухоли и признаков прорастания, заинтересованности 
лимфоузлов средостения, изменений в легких. По клиническим показаниям у 12/6,1% человек выпол-
нялась видеофибробронхоскопия, 3 пациентам проводилась томография гортани после осмотра ЛОР-
онколога. 

Дигитальная рентгеноскопия по сравнению с аналоговой позволяет повысить выявляемость па-
тологических изменений в зонах быстрого прохождения бариевой взвеси (глотка, глоточно-пищеводный 
переход, эзофаго-кардиальная зона), улучшить диагностику ранних форм опухолевых поражений при 
низкой лучевой нагрузке. Цифровая рентгеноскопия имеет преимущества по сравнению с эндоскопией 
при выявлении протяженности органических сужений при затруднениях и невозможности прохождения 
гибкого эндоскопа, наличии пищеводно-бронхиальных фистул, ГПОД, дивертикулов пищевода, функ-
циональных изменений. Пациенты с синдромом дисфагии были разделены на две группы: с истинно 
функциональными изменениями верхних отделов ЖКТ (37/18,9%) и с органической патологией верхне-
го отдела ЖКТ (159/81,1% пациентов). В свою очередь, последнюю группу можно разделить на две 
подгруппы: пациенты с дисфагическими явлениями на уровне глотки и глоточно-пищеводного перехода 
(8/5,0%) и с дисфагией ниже зоны фаринго-эзофагеального перехода (151/95,5%). В подгруппе боль-
ных с изменениями ниже зоны глоточно-пищеводного перехода особо были выделены пациенты с па-
тологическими находками в кардио-эзофагеальной зоне (65/40,9% пациентов). 

У больных с синдромом дисфагии на уровне глотки и глоточно-пищеводного перехода были вы-
явлены: Ценкеровский дивертикул (4/50,0%), рак глоточно-пищеводного перехода (3/37,5%) и неполная 
врожденная мембрана на уровне глоточно-пищеводного перехода (1/12,5 пациент). При обследовании 
обращалось внимание на наличие или отсутствие пареза глотки и гортани (парез выявлен у 2/25,0%), 
регургитация контраста в носоглотку и аспирации его в гортань и трахеобронхиальное дерево 
(2/25,0%).  

Причинами органической дисфагии явились: кардио-эзофагеальный рак у 34 (21,4%) пациентов; 
рак средней трети пищевода у 23 (14,5%); рубцовые химические постожоговые стриктуры пищевода у 8 
(5,0%); аксиальные скользящие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы у 23 (14,5%), фиксирован-
ные аксиальные грыжи пищеводного отверстия диафрагмы у 9 (5,7%), из них со вторичным укорочени-
ем пищевода вследствие длительно текущего пептического эзофагита - 2 пациента, грудной желудок - 
1 пациент, параэзофагеальные грыжи у 5 пациентов; дивертикулы среднего отдела пищевода у 21 
(13,1%); эпифренальные дивертикулы у 4 (2,5%), лейомиома пищевода у 3 пациентов (1,9%); сдавле-
ние просвета пищевода без признаков прорастания доказанной на МСКТ опухолью центрального сре-
достения у 1 пациента (0,6%), праволежащая аорта у 2 пациентов (1,2%);  a. lusoria у 2 пациентов (1,2 
%); склеротические изменения грудной аорты с деформацией ее хода у 7 пациентов (4,4%), внутриг-
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рудной зоб у 6 пациентов (3,8 %). Изменения пищевода при склеродермии, сопровождающиеся дисфа-
гией, отмечались у 1 пациента (0,6 %). У 2 пациенток (1,2%) с анемией также была выявлена дисфагия.  

Необходимо отметить, что при дивертикулах среднего отдела пищевода, эпифренальных дивер-
тикулах и при различных видах грыж пищеводного отверстия диафрагмы симптомокомплекс дисфагии 
определялся, в основном, благодаря присоединению изменений функционального характера и вторич-
ных рефлюкс-эзофагитов. 

Группа пациентов с истинными функциональными изменениями ограничивалась пациентами, у 
которых в результате комплексного исследования не было обнаружено органической патологии верх-
него отдела желудочно-кишечного тракта. Функциональные изменения проявлялись различной степе-
нью выраженности дискинезиями в виде третичных сокращений вплоть до эзофагоспазма, недостаточ-
ностью функции кардиального жома, гастро-эзофагеальными рефлюксами I-III степеней, кардиоспаз-
мом, ахалазией кардии (4 пациента). Функциональные изменения являлись фоном, на котором возни-
кали органические морфологические изменения. Поэтому, такие пациенты обязательно должны нахо-
диться под динамическим клинико-рентгенологическим и эндоскопическим наблюдением.  

Таким образом, задачей комплексного исследования пациентов с дисфагией является разграни-
чение истинно функциональных и органических заболеваний пищевода и определение локализации 
(ротоглоточная или пищеводная). Цифровая рентгеноскопия по сравнению со своим аналогом позво-
ляет повысить выявляемость патологических изменений в зонах быстрого прохождения бариевой 
взвеси (глотка, глоточно-пищеводный переход, эзофаго-кардиальная зона), улучшить диагностику ран-
них форм опухолевых поражений, функциональных изменений, снизить лучевую нагрузку на пациента.  
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Аннотация. Исследовано воздействие фиолетовой лампы с ультрафиолетовым компонентом («Came-
lion» LH9-U/BLB, 9 вт, G23)  на рост золотистого стафилококка и энтерококков.  На расстоянии 10 и 20 
см от лампы ультрафиолетовое излучение убивало микроорганизмы лишь при средней и низкой (вы-
росшие одиночные колонии) микробной нагрузке, однако бактерицидный  эффект отсутствовал при вы-
сокой  микробной нагрузке. Фиолетовая лампа накаливания общего назначения не тормозила рост ни 
стафилококков, ни энтерококков.   
Ключевые слова: фиолетовый свет, ультрафиолетовое излучение, люминесцентная лампа 
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THE IMPACT OF PURPLE RADIATION 

  ON THE GROWTH OF STAPHYLOCOCCUS AND ENTEROCOCCUS 
 

Vasilyeva Anna Valeryevna, 
 Lozhkina Anna Nikolaevna 

 
Abstract.  The effect of a violet lamp with an ultraviolet component («Camelion»  LH9-U / BLB, 9 wt, G23) on 
the growth of Staphylococcus aureus and Enterococcus was studied. At a distance of 10 and 20 cm from the 
lamp, ultraviolet radiation killed microorganisms only at medium and low (grown single colonies) microbial 
load, but the bactericidal effect was absent with a high microbial load. Violet general-purpose incandescent 
lamp did not inhibit the growth of neither staphylococci nor enterococci. 
Key words: violet light, ultraviolet radiation, luminescent lamp "Camelion", staphylococci, enterococci. 

 
Разработка физических (не опасных для здоровья человека) методов уничтожения бактерий зна-

чительно превосходит по значимости химические, так или иначе негативные с точки зрения экологии , 
аллергизации организма, нарушений обмена веществ и пр. Изучение воздействия света на микроорга-
низмы актуально на этапе формирования резистентности бактерий к антибиотикам. 

Фотомедицина и фотобиомодуляция широко используются в дерматологии, стоматологии (при 
гиперчувствительности дентина, для ускорения регенерации и пр.), ветеринарии, при акупунктуре (col-
orpuncture). [1,  2, 3, 4, 5] Фотодинамическая терапия применяется в онкологии. [6]  Красный свет улуч-
шает подвижность сперматозоидов [7], ускоряет регенерацию тканей. Широкополосный красный свет 
повышает активность антиоксидантной системы в крови животных.  [8]   

Синий свет является антимикробным  (в отношении некоторых бактерий) и (что значимо) без 
негативных эффектов ультрафиолета. Синяя светотерапия используется для лечения акне [9], стафи-
лококковый инфекций [10, 11], при патологии  печени. Монохроматический синий цвет обладает бакте-
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рицидными свойствами в присутствии фотосенсибилизатора. [12] П.А. Лукьянович и соавторы описали  
снижение жизнеспособности кишечной палочки при воздействии комбинированного света синей и крас-
ной области спектра. [13, 14] Антибактериальная активность лазерного фиолетового излучения в отно-
шении Propionibacterium acnes в 6 раз превышает активность красного лазерного излучения. [15] 

Показано, что 405-нм свет вызывает дозозависимый бактерицидный эффект на Pseudomonas ae-
ruginosa и Staphylococcus aureus, достигая 95% и почти 90% скорости уничтожения каждого, соответ-
ственно. 470-нм свет эффективно убивает Pseudomonas aeruginosa. [16] 

Материалы и методы.  В работе использовалась люминесцентная лампа «Camelion» (LH9-
U/BLB, 9 вт, G23) и стандартная лампа накаливания, окрашенная чернилами в фиолетовый цвет.   [17]  

Суточную культуру 15 клинических штаммов золотистого стафилококка и энтерококков выращи-
вали на желточно-солевом агаре и энтерококк-агаре; высевали «вертикальными» штрихами (стериль-
ными ватными палочками) на парные чашки Петри  в разных разведениях. Чашки на 60-70% площади 
закрывали алюминиевой фольгой (контрольная площадь).  В термостат устанавливали настольный 
светильник и чашки Петри на расстоянии 10 и 20 см от лампы.  Через 10-14 часов инкубации при 37оC 
сравнивали рост экранизированной и не экранизированной сторон чашек Петри. 

Результаты исследований.  
- Излучение фиолетовой лампы с ультрафиолетовым компонентом «Camelion» (LH9-U/BLB, 9 вт, 

G23)  убивало золотистый стафилококк и энтерококки лишь при средней (читаемый мелкий газетный 
текст через суспензию бактерий в пробирке диаметром 12 мм) и низкой (выросшие одиночные колонии) 
микробной нагрузке, однако бактерицидный  эффект отсутствовал при высокой («многоэтажной») мик-
робной нагрузке  (посеве ватной палочкой колоний суточной неразведенной культуры бактерий).  

- Фиолетовая лампа накаливания общего назначения не тормозила рост ни стафилококков, ни 
энтерококков.   

- Расстояние от источника излучения до бактерий (10 см и 20 см) не влияло на эффективность 
воздействия. 
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Аннотация: в статье представлена обзорная информация о терминах и определениях, используемых в 
аптечной практике; также представлена информация о проблеме некорректного использования некото-
рых терминов и определений в аптечной практике, что может вводить в заблуждение потребителей; 
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Annotation: The article provides overview information on the terms and definitions used in pharmacy practice; 
also information on the problem of incorrect use of certain terms and definitions in pharmacy practice is 
presented, which can mislead consumers; references are given to actual legislative acts. 
Key words: pharmacy practice, pharmaceutical terms and definitions, pharmacy. 

 
В последние годы фармацевтическая промышленность стремительно набрала обороты, выпус-

кая в продажу не только лекарственные препараты в традиционных лекарственных формах, но и уде-
ляя значительное внимание инновационным разработкам в области фармации. Постоянно расширяет-
ся ассортимент товаров, реализуемых в аптеках, растет спектр оказываемых услуг для поддержания 
здорового образа жизни населения [1]. Сегодня в аптечной организации можно приобрести не только 
«лечебные» и «лекарственные» препараты или «медицинские» изделия, но и «косметические», «про-
филактические», «гигиенические», «диагностические» и тому подобные средства. Многими людьми по-
ход в аптеку стал рассматриваться как обычное нормальное явление в жизни, как поход в магазин за 
продуктами питания, где можно купить даже что-то «сладкое» и при этом «очень полезное» да еще и с 
«очень умным и красивым» наименованием, не всегда зная и понимая, что стоит за тем или иным сло-
вом-термином. 

В российской фармацевтической науке серьезные исследования в области фармацевтического 
терминоведения были проведены Коржавых Э.А. с соавторами [2]. Авторами были выявлены основные 
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функции торговых наименований лекарственных препаратов. Показана их связь со сферой обращения 
лекарственных средств и видами деятельности, в которую вовлечены лекарственные препараты. 

При выпуске фармацевтической продукции стали широко использоваться термины «медицин-
ский», «лечебный», «лекарственный», «фармацевтический», которые должны использоваться в 
наименовании ЛФ с учетом содержания понятия. Под термином «медицинский» понимается относя-
щийся к медицине; «фармацевтический» – относящийся к фармации, «лечебный» – предназначенный 
для лечения и «лекарственный» – относящийся к лекарственному средству, содержащий лекарствен-
ное средство. 

Термин «лекарственный» используется в отношении лекарственных форм, содержащей зареги-
стрированное в установленном порядке лекарственное средство, если наименование этой лекарствен-
ной формы имеет другие значения, не связанные с медициной; например, рациональное наименование 
для карандаша с серебра нитратом – карандаш лекарственный. 

Термин «лечебный» используется в отношении лекарственной формы, которая может содержать 
зарегистрированное в установленном порядке лекарственное средство или не содержать его, но ока-
зывать лечебное действие за счет физико-химических или иных свойств вспомогательных веществ и 
материалов, разрешенных к применению в медицине и использованных для получения данной формы, 
например, салфетка лечебная. Или этот термин имеет другие значения, не связанные с медициной, 
например, губка лечебная. 

Термин «фармацевтический» употребляется в наименованиях лекарственных полупродуктов 
(субстанций и препаратов), предназначенных для использования коллективными потребителями (ап-
течными организациями, предприятиями химико-фармацевтической промышленности и др.) с целью 
продолжения или завершения производства/изготовления лекарственных средств. Например, рацио-
нальное наименование для субстанции лецитина очищенного (субстанция фармацевтическая очищен-
ная), для субстанции глицерина (субстанция фармацевтическая жидкая) и т.д. 

Термин «фармацевтический» может также включаться в наименования вспомогательных ве-
ществ и материалов для фармацевтических целей, например, рациональное наименование капсул же-
латиновых, предназначенных для заполнения (капсулы фармацевтические). 

Термин «медицинский» используется для обозначения ЛФ в следующих случаях: 

 при одновременном упоминании ЛФ, применяемой и в медицине, и в ветеринарии, например, 
таблетки медицинские и таблетки ветеринарные; 

 для наименования ЛФ, применяемых только с помощью медицинского персонала на медицин-
ском (стационарном) оборудовании; например, рациональное наименование аэрозолей, которые при-
готовляют в больницах на специальных аппаратах из готовых растворов для ингаляций (аэрозоли ме-
дицинские. 

Термином «санитарно-гигиенический» обозначаются ЛФ, предназначенные для применения вне 
организма человека, для санитарно-гигиенической обработки помещений, мебели, оборудования, воз-
духа в жилых и рабочих помещениях и т.п. Например, рациональное наименование для аэрозоля ре-
пеллентного (аэрозоль накожный), если он применяется для нанесения на кожу человека, и аэрозоль 
санитарно-гигиенический, если он применяется для разбрызгивания в помещении. Слово «репеллент-
ный» относится к действию лекарственного средства, а не к лекарственной форме [3]. 

Перспективной группой аптечного ассортимента стала лечебная косметика, или космецевтика, 
или дермокосметика, или активная косметика – все эти термины в той или иной степени применяют для 
обозначения косметических продуктов, оказывающих корригирующее и регенерирующее действие, но 
по совокупности признаков лекарствами не являющихся [4]. На сегодняшний момент о праве продаж 
парфюмерных и косметических средств в аптечных организациях говорится в ФЗ № 61 в статье 55 
пункте 7. Ранее до 2010 г в этом пункте говорилось о «лечебной парфюмерно-косметической продук-
ции», понятие которой отсутствовало в действующих законодательствах РФ и Европейского союза. По-
зиция «лечебная парфюмерно-косметическая продукция» также отсутствовала и в действующем об-
щероссийском классификаторе продукции (ОК 005-93 ОКП). 

В косметологии на сегодняшний день существует три группы парфюмерно-косметических 
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средств, распределяющихся по способу действия. Это парфюмерно-гигиенические средства санитар-
но-гигиенического действия, то есть препараты, направленные на очищение кожи (лосьоны, гели, мо-
лочко). Вторая группа представлена средствами декоративной косметики, они предназначены для ма-
кияжа и корректировки дефектов кожи. Требования к этому классу значительно расширены, в декора-
тивную косметику теперь вводятся биологически активные средства, которые направлены на улучше-
ние состояния кожи (введение гидротантных средств в губную помаду, витаминов в тушь и т.д.). Третья 
группа продукции – лечебно-профилактические косметические средства, место которых в косметоло-
гии. Есть еще класс продукции, которая занимает промежуточное место между косметикой и фарма-
цевтикой [5]. Это космецевтика, или парафармацевтические средства, так называют косметические 
продукты, в разработке которых использовались научно-медицинские и фармацевтические данные, так 
что применение всех ингредиентов продукта научно обосновано [4]. Таким образом, современная кос-
метика имеет профилактическое, гигиеническое, лечебное и декоративное направления: 

 профилактический косметический уход – рациональное использование косметических средств 
и процедур с целью нормализации физиологических свойств, предупреждение патологических состоя-
ний кожи и ее придатков (профилактический препарат – косметическое средство в виде определенной 
косметической формы, разрешенное к использованию с целью нормализации, активизации физиологи-
ческих свойств кожи и ее придатков); 

 гигиенический косметический уход – рациональное использование косметических средств и 
процедур, которые направлены на очищение и защиту кожи и ее придатков (гигиенический препарат – 
косметическое средство в виде определенной косметической формы, разрешенное к использованию с 
целью очищения и защиты кожи и ее придатков от негативных внешних факторов); 

 декоративный косметический уход – рациональное использование косметических средств и 
процедур с целью ретуширования кожи, ее придатков и коррекции косметических недостатков (декора-
тивный препарат – косметическое средство в виде определенной косметической формы, разрешенное 
к использованию с целью ретуширования кожи, ее придатков и коррекции косметических недостатков); 

 лечебно-косметический уход – рациональное использование косметических средств и проце-
дур с целью лечения, предупреждения патологических состояний кожи и ее придатков (лечебно-
косметический препарат – лекарственное средство в виде определенной косметической формы, раз-
решенное к медицинскому использованию) [6]. 

Согласно Федеральному закону от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
все лекарственные препараты, впервые подлежащие вводу в обращение в Российской Федерации, 
подлежат государственной регистрации. Кроме того, государственной регистрации подлежат и лекар-
ственные препараты, у которых изменились дозировка или лекарственная форма (перечень наимено-
ваний лекарственных форм представлен приказом МЗ РФ от 27 июля 2016 года № 538н «Об утвержде-
нии Перечня наименований лекарственных форм лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения»). Не подлежат государственной регистрации под одинаковым торговым наименованием лекар-
ственные препараты с различным составом действующих веществ или, наоборот, с одинаковым каче-
ственным и количественным составом, но под различными торговыми наименованиями.  

В связи с вышеизложенным, различные структурные элементы-термины, всё чаще добавляемые в 
наименование лекарственных препаратов, по сути, признаки, характеризующие лекарственную форму.  
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Аннотация: В данной статье представлена разработка мультидетального женского плечевого изделия 
с прямолинейными конструктивными и декоративными членениями, расположенными по принципу тра-
диционных ближневосточных геометрических орнаментов. В качестве источника для разработки был 
выбран геометрический орнамент гирих. 
Ключевые слова: проектирование швейных изделий, мультидетальные конструкции, женская одежда, 
орнаменты ближнего востока, геометрический орнамент гирих. 
 

ASPECTS OF MULTI-DETAILS GARMENTS DESIGN WITH THE USAGE OF TRADITIONAL MIDDLE 
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Abstract: This article presents the development of multi-detail women’s dress with rectilinear constructive and 
decorative articulation that are located according to the principle of traditional middle East ornaments. As the 
source for the development we have selected geometric ornaments called girih.  
Keyword: design of garments, multidetails pattern, women’s garments, ornaments of the middle east, girih 
geometric ornament.  

 
Орнамент, как объект национальной культуры, тесно связан с историей своего народа и является 

постоянным неиссякаемым творческим источником для развития мировой культуры и моды. Орнамен-
ты стран Ближнего Востока – это глубочайший пласт традиционной национальной культуры, служащий 
источником творческих идей для дизайнеров всего мира.  

На основе проведенного анализа коллекций одежды известных дизайнеров установлено, что ор-
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наментальное решение, как правило, используется при разработке принтов. Но с точки зрения констру-
ирования швейных изделий геометрические орнаменты представляют интерес как способ членения 
пространственных оболочек, и могут транспонироваться в костюм в качестве конструктивных и декора-
тивных членений [1].  

Поскольку традиционные ближневосточные орнаменты отличаются наличием большого числа 
повторяющихся линий, геометрических форм и деталей, то швейные изделия, смоделированные на их 
основе, будут иметь множество конструктивных и декоративных членений, т.е. являться мультидеталь-
ными. Это позволит комбинировать различные текстильные материалы в одной конструкции с целью 
получения интересных дизайнерских решений женской одежды.  

Орнаменты стран Ближнего Востока можно классифицировать на четыре группы: геометрический 
орнамент – гирих, растительный орнамент – ислими, каллиграфический и ковровый орнаменты. В ка-
честве источника при художественном моделировании мультидетальных швейных изделий выбраны 
традиционные ближневосточные геометрические орнаменты – гирих. Они обладают наличием большо-
го числа повторяющихся линий, геометрических форм и деталей, что может быть использовано при 
разработке швейных изделий и позволяет смоделировать изделия с множеством конструктивных и де-
коративных членений. 

Разнообразие фигур геометрического орнамента гирих позволяет нам находить новые формы 
для построения конструкции женских изделий. Наравне с простыми элементами и формами – тре-
угольником, прямоугольником, ромбом – при моделировании мультидетальных изделий могут быть 
использованы пятиугольники, шестиугольники, пятиконечная звезда, шестиконечная звезда и т.д., что 
сделает их композицию интереснее и разнообразнее [2]. Задачами художественного моделирования с 
использованием орнамента гирих для проектирования прямолинейных членений мультидетальных 
конструкций являются: 

- создание целостной композиции мультидетального изделия (поскольку мультидетальные швей-
ные изделия, спроектированные без использования первоисточника, отличаются дробностью компози-
ционного решения и отсутствием центра композиции); 

- использование прямолинейных членений, спроектированных на основе орнамента, для распо-
ложения конструктивных элементов; 

- создание интересных дизайнерских решений при сочетании различных цветов и материалов в 
мультидетальном швейном изделии. 

Для выполнения теоретических и практических исследований из всего многообразия орнаментов 
гирих выбран орнамент - «триангуляция» (рис.1).  

 

Рис. 1. Геометрический орнамент «триангуляция» 
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Геометрический орнамент триангуляция имеет в своей основе четкие правила построения, по-
этому в результате детального анализа его геометрии составлена последовательность построения, 
которая состоит из четырех этапов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Построение элемента орнамента триангуляции 

№ Этапы построение триангуляции Схемы построение триагуляции 

1 Построение шестиугольника 

 

2 Построение диагоналей шестиугольника: соединить вер-
шины шестиугольника 

 

3 Построение секторов диагоналей шестиугольника. Длина 
линий может быть разной 

 

4 Построение дополнительных линий от вершин шести-
угольника к линиям разной длины 

 

 

 
Таким образом, мы можем построить геометрический орнамент триангуляции на любых участках 

конструкции изделия в нужном масштабе, будь то мелкие членение или большие.  
Орнаментальные членения конструкций швейных изделий можно разделить на два вида:  

 декоративные; 

 конструктивно-декоративные. 
Декоративное орнаментальное членение располагается на участках изделия, где не требуются 

конструктивные элементы (рис. 2, а). Конструктивно-декоративное орнаментальное членение находит-
ся на участках изделия, где требуется формообразование, а именно необходимы конструктивные эле-
менты: вытачки, рельефные швы и т.д. (рис. 2, б). 
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                             а                                                           б 

Рис. 2. Орнаментальные членения в конструкции женского платья: декоративные (а) и 
конструктивно-декоративные (б) 

 
Основными функциональными требованиями при проектировании мультидетальных изделий с 

конструктивными и декоративными членениями, расположенными по принципу традиционных ближне-
восточных орнаментов, является то, что рисунок геометрического орнамента должен сохранить свою 
целостность при эксплуатации, обладать заданной формой без образования складок и заломов, соот-
ветствовать нагрузкам при разрыве в швах соединений.  

Рассмотрим последовательность преобразования геометрического орнамента в конструкцию 
мультидетального узла, выполнение которой гарантирует выполнение перечисленных выше требова-
ний. Построение мультидетального узла выполняется в четыре этапа. Это построение одного элемен-
тарного мотива, главного элемента. Вычленение деталей, составляющих раппорт, при этом, как прави-
ло, раппорт меньше элементарного мотива. Разработка орнаментального мультидетального узла, со-
стоящего из прилегающих друг к другу элементарных мотивов, образующих единый орнаментальный 
рисунок, который может быть любого размера и включать любое число элементов орнамента (рис 3). 
Раппорт может развиваться в двух направлениях – по горизонтали и по вертикали. 
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Рис. 3. Модельная конструкция платья с геометрическим орнаментом триангуляция: 1 – 

раппорт композиции триангуляции; 2 – элементарный мотив; 3 – орнаментальный мультиде-
тальный узел 

 
При осуществлении художественного моделирования женских швейных изделий с конструктив-

ными членениями, расположенными по принципу традиционных ближневосточных орнаментов, следу-
ет учитывать расположение орнаментальных членений относительно конструктивных элементов базо-
вой конструкции. Для проектирования женского платья с мультидетальными узлами можно взять лю-
бую базовую конструкцию [3], так как это не влияет на моделирование орнаментальных членений. От-
личительной особенностью предлагаемого нами метода моделирования мультидетальных изделий 
является то, что разработка модельной конструкции изделия выполняется одновременно с преобразо-
ванием орнамента в конструктивные и декоративные линии, что позволяет экономить время на разра-
ботку изделия. 

Обобщенная последовательность моделирования состоит из трех этапов: 
Первый этап моделирования – подготовка конструкции платья к построению геометрического ор-

намента. Для этого необходимо перевести во временное положение все конструктивные элементы из 
зоны, где планируется расположить мультидетальный узел. 

Второй этап моделирования – построение мультидетального узла. Построение осуществляется с 
учетом пропорций рисунка выбранного орнамента непосредственно на чертеже базовой конструкции.  

Третий этап моделирования – перевод конструктивных элементов в прямолинейные линии чле-
нения мультидетального узла. Этот этап выполняется только в том случае, когда декоративные линии 
членения мультидетального узла могу «принять» на себя функцию конструктивную, т.е. располагаются 
в тех областях конструкции, где требуется формообразование. 

Описанные теоретические разработки в области художественного моделирования конструкций 
швейных изделий с прямолинейными конструктивными и декоративными членениями, расположенны-
ми по принципу традиционных ближневосточных орнаментов, позволяют создавать одежду, отличаю-
щуюся принципиально новым внешним видом, имеющим этнический колорит, но отвечающим требова-
ниям современного общества. 
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Аннотация. Целью данного исследования является определение критериев для выбора вариантов 
типов дорожного покрытия для благоустройства жилых территорий разного класса комфортности.  В 
ходе работы авторами применяется сопоставительный анализ применяемых для дорожного покрытия 
типов строительных материалов и изделий, их физико-химических, эстетических, экологических и сто-
имостных показателей применительно к современным классам жилья, жилой среды в зависимости от 
потребительских качеств жилья и экономического достатка населения. В данной статье результатом 
сравнения вариантов предложена дифференциация типов дорожного покрытия, применяемого для 
благоустройства жилых территорий в соответствии с потребительскими качествами  и классам жилья 
по комфортности (потребительской классификации). Область применения информации, изложенной в 
статье, может быть использована в практической и теоретической сферах архитектурно-строительной 
деятельности.  
Ключевые слова: типы дорожного покрытия, класс комфортности жилья, потребительская классифи-
кация жилья, жилая среда, дифференциация жилья и среды, благоустройство жилых территорий. 
 

COMPARISON OF OPTIONS FOR TYPES OF PAVEMENT FOR THE IMPROVEMENT OF RESIDENTIAL 
AREAS OF DIFFERENT COMFORT CLASSES 

 
Vasilenko Natalia Anatolievna, 
Ryzhikh Vladislav Dmitrievich 

 
Abstract. The aim of this study is to determine the criteria for selection of road surfaces for the improvement 
of residential areas of different class comfort. In the course of work the authors applied a comparative analysis 
is used for pavement types, construction materials, physical-chemical, aesthetic, ecological and value indica-
tors in relation to modern class housing, and living environment depending on the consumer qualities of hous-
ing and the economic prosperity of the population. In this article, the result of the comparison of options the 
different types of pavement used for the improvement of residential areas in accordance with the consumer 
qualities and classes of housing in terms of comfort (consumer classification). The scope of information con-
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tained in the article that is applicable in practical and theoretical fields of architecture and construction activi-
ties. 
Key words: types of pavement, the class of housing, consumer classification of housing, living environment, 
differentiation of housing and environment, beautification of residential areas. 

 
Принятая с 2013 г. и утверждённая Фондом развития жилищного строительства так называемая 

«маркетинговая классификация» жилья подразумевает разделение жилых объектов на классы с точки 
зрения их комфортности: эконом-, комфорт-, бизнес- и премиум-класс. Первые два класса относят к 
группе массового жилья, вторые – к жилью повышенной комфортности [1 – 4; 5, с. 36–38; 6, с. 26; 7, с. 
145]. Из целого ряда критериев, по которым жильё делится на классы, в рамках данного исследования 
можно выделить следующие: местоположение жилья, социальная инфраструктура, социальный статус 
жильцов, минимальная площадь квартир, количество квартир в доме и на этаже, наличие паркинга и 
количество парковочных мест на квартиру, транспортные развязки, конструктивно-технические и эсте-
тические характеристики дома, качество строительных и отделочных материалов, архитектурно-
планировочный уровень проработки проекта, инженерия (системы воздухообмена, отопления, комму-
никации, пожаротушения), наличие и обустройство жилой территории. На стадии разработки техниче-
ского здания и в процессе принятия решений проектировщиками необходима информация об уровне 
комфортности проектируемой или реконструируемой жилой среды, в том числе и применяемых строи-
тельных и отделочных материалах при благоустройстве жилых территорий.  

Современная практика строительства указывает на приоритетность строительства в Российской 
Федерации и ближнем зарубежье жилья для владельцев со средними доходами [4; 5, с. 86;  8, с. 25; 9, 
с. 80]. Согласно Информационно-аналитической системы «База новостроек Эксперт» ООО «ЕМТ Кон-
салтинг» в мае 2017 г. в структуре строящегося жилья по классам для Ростовской области доля жилья 
от эконом- до комфорт-класса суммарно составляла 89% [4] (рис. 1). По данным [5, с. 119] в Белгород-
ской области в 2010 г. количество посёлков и коттеджных таунхаусов составляло 12 со средним расстоя-
нием от города 8 км. Средняя стоимость загородного объекта составила 4889000 руб. 

 

 
 

Рис. 1. Структура строящегося жилья по классам, % 
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Для каждого класса жилья, как правило, применяются разные типы дорожного покрытия для бла-
гоустройства жилых территорий. Такое разделение применимо как для многоэтажного, так и малоэтаж-
ного жилья и характеризуется различной стоимостью, физико-химическими, эстетическими показате-
лями, а также требованиями к экологичности материалов и изделий. В процессе сравнения типов до-
рожных покрытий была использована общедоступная информация о данной продукции на примере не-
которых отечественных и зарубежных производителей. В табл. 1–3 приведено сравнение вариантов 
тротуарной клинкерной плитки, тротуарной бетонной плитки, тротуарной гранитной брусчатки, асфаль-
тобетона некоторых российских и зарубежных производителей, отсыпки каменной крошкой и деревян-
ного покрытия по физико-химическим, эстетическим и стоимостным показателям.  

 
 

Таблица 1 
Сравнение вариантов тротуарной клинкерной плитки и тротуарной гранитной брусчатки некоторых 

производителей, по физико-химическим, эстетическим и стоимостным показателям 
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Таблица 2 
Сравнение вариантов тротуарной бетонной плитки некоторых производителей по физико-

химическим, эстетическим и  стоимостным показателям 
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Завод  
«ЖБК-1»,  
г. Белгород 

4 F200 

хо
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ш
о 

≥25  ≤0,7 51,4 ≤ 6 400-
1000 

2 Завод  
«АрБет»,  
г. Белгород 

4,5 F200 

хо
ро

ш
о ≥25  ≤0,7 38,4 ≤ 6 400-

1500 

3 Завод 
«BRAER»,  
г. Тула 

4,5 F200 

хо
ро

ш
о ≥20 ≤0,6 38,3  ≤ 6 500-

1200 

4 Завод  
«Выбор-С»,  
г. Новороссийск 

4 F300 

хо
ро

ш
о 

≥20  ≤0,7 38,4  ≤ 6 600-
1500 

5 Завод «Камен-
ный век»,  
г. Рязань 

4 F200 

хо
ро

ш
о 

≥20  ≤0,4 38,4  ≤ 6 360-
1600 

 
Асфальтобетонное покрытие – строительный материал, широко применяемый и имеющий высо-

кий спрос при благоустройстве территорий. Привлекательность асфальтобетона, эстетические и эколо-
гические характеристики, а также срок службы находятся на порядок ниже, чем у всех остальных видов 
покрытий. Также минусом является немалая стоимость укладки, но при большом объёме работ этот 
фактор себя окупает.   

В ходе сравнения вариантов было выявлено, что для жилых территорий эконом-класса и ком-
форт-класса применяются синтетические строительные материалы и изделия для массового благо-
устройства жилых территорий: асфальтобетон, тротуарная бетонная плитка (брусчатка), изготовленная 
методом вибропрессования, может использоваться отсыпка каменной крошкой.  
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Таблица 3 
Сравнение вариантов отсыпки каменной крошкой, деревянного покрытия и асфальтобетона  не-

которых производителей по физико-химическим, эстетическим и стоимостным показателям 
 

№ 
п/п 

Т
ип

 п
ок

ры
ти

я 

П
ро

из
во

д
ит

ел
ь 

П
ри

вл
ек

ат
ел

ьн
ос

ть
 в

не
ш

не
го

 

ви
д

а,
 1

-5
 б

ал
л

ов
 

М
ар

ка
 п

о 
м

ор
о-

зо
ус

то
йч

ив
ос

ти
 

В
од

он
еп

ро
ни

ц
а

ем
ос

ть
 

Д
ол

го
ве

чн
ос

ть
, л

ет
 

И
ст

ир
ае

м
ос

ть
, г

/с
м

2
 

П
ро

чн
ос

ть
 н

а 
сж

ат
ие

, М
П

а 

В
од

оп
ог

л
ощ

ен
ие

, %
 

С
то

им
ос

ть
 

1 
кв

.м
., 

ру
б

. 

3 

О
тс

ы
пк

а 
ка

-

м
ен

но
й 

 к
ро

ш
-

ко
й 

_ 5 _ 

от
л

ич
но

 

не
 о

гр
ан

ич
е-

но
 

   _    _ _ 30 
руб./кг 

4 
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ы
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е _ 5 _ 
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 10 – 
12 

 

≤0,35 49,03 ≈0,26 550–
4100 

5 

А
сф

ал
ьт

об
ет

он
 

«Белгороддор-
строй»,  
Россия 

2 – 3  F60 – 
F100 

уд
ов

л
. 6–12  0,07–

0,24 
1,6 – 
4,0 

≤2,3 400 

6 «Бетонстрой», 
Россия 

2 – 3 F60 – 
F100 

уд
ов

л
. 6–12  0,08–

0,2 
1,8 – 
4,2 

≤2,3 420 

7 «Спец-
строй31», 
Россия 

2 – 3 F60 – 
F100 

уд
ов

л
. 6–12  0,1– 

0,25 
1,6 – 
3,9 

≤2,3 380 

 
Для жилья бизнес-класса благоустройство жилых территорий осуществляется по индивидуаль-

ному дизайн-проекту с применением как синтетических, так и натуральных строительных материалов и 
изделий (асфальтобетон, тротуарная бетонная плитка, отсыпка каменной крошкой, покрытия из дере-
ва, гранитная брусчатка, натуральный камень, тротуарная клинкерная плитка).  

Для благоустройства жилых территорий премиум-класса характерно применение только нату-
ральных строительных материалов и изделий (отсыпка каменной крошкой, покрытия из дерева, гра-
нитная брусчатка, натуральный камень, тротуарная клинкерная плитка). 

В результате сравнения вариантов предложена дифференциация типов дорожного покрытия, 
применяемого для благоустройства жилых территорий в соответствии с потребительскими качествами 
и классам жилья по комфортности. Выявлено, что основным фактором при выборе дорожного покры-
тия является ценовая ниша изделия, экологичность, долговечность и качество применяемых строи-
тельных материалов и изделий.  
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Аннотация. В данном исследовании впервые приведена классификация типов и видов современных 
образовательно-воспитательных учреждений  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (законных представителей), в соответствии с составом семьи и видом жилища, характерная 
для Российской Федерации с целью дальнейшей разработки типологии и таксономии данных учрежде-
ний, её адаптации в архитектурной теории и практике. Область применения информации, изложенной в 
статье, может быть использована в практической и теоретической сферах архитектурно-
градостроительной деятельности.  
Ключевые слова: типы и виды детских домов, детский дом, школа-интернат, учреждения для детей, 
оставшихся без попечения родителей, коррекционные учреждения для детей, детский дом семейного 
типа, детская SОS-деревня, формы устройства детей. 

 
TYPES AND KINDS OF MODERN EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR CHILDREN-ORPHANS AND 

CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE 
 

Vasilenko Natalia Anatolievna, 
Semеnova Anastasia Sergeevna 

 
Abstract. This study is the first classification of types and kinds of modern educational institutions for children-
orphans and children left without parental care (legal representatives), in accordance with the composition of 
the family and home, typical for the Russian Federation to further develop the typology and taxonomy of these 
institutions, its adaptation in the architectural theory and practice. The scope of information presented in the 
article can be used in practical and theoretical fields of architecture and urban planning. 
Key words: types and kinds of children's homes, orphanage, boarding school, institutions for children left 
without parental care, correctional institutions for children, children's home of family type, SOS children's vi l-
lage, shape and placement of children. 
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По данным Министерства образования и науки РФ на 30 июня 2017 года в федеральном банке 
данных числилось 54,5 тыс. детей-сирот. В 2016 г. более 130 сиротских учреждений находилось в ве-
дении Министерства труда РФ, в них проживало около 20 тыс. детей. Также в стране работает более 
1,6 тыс. образовательно-воспитательных организаций для детей-сирот (детские дома, коррекционные 
детские дома, школы-интернаты). По данным на 2016 год, в России было более 90 тыс. приемных се-
мей, в них воспитывалось более 148 тыс. детей (всего в российских семьях было более 400 тыс. при-
емных детей, в том числе под опекой) [1]. Анализ рекомендаций по проектированию образовательно-
воспитательных учреждений  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и архи-
тектурных исследований в данной области [2–8] указывает на необходимость научно-теоретических 
разработок в вопросах архитектурной типологии учреждений данного типа. Целью данного исследова-
ния является классификация типов и видов современных образовательно-воспитательных учреждений  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) для даль-
нейшей разработки типологии и таксономии данных учреждений и её применения в архитектурной тео-
рии и практике. 

Типология современных образовательно-воспитательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, различается по конкретной организационно-правовой форме 
образовательной структуры учреждений [5–9].  В большинстве случаев образовательные организации 
создаются в форме учреждения. В настоящее время в Российской Федерации существует три основ-
ных вида образовательных учреждений: государственные (федеральные или находящиеся в ведении 
субъекта РФ), муниципальные и негосударственные (частные; учреждения общественных и религиоз-
ных организаций (объединений)). 

 
Учреждения для детей, лишившихся попечения родителей (законных представителей), во-

первых, различаются по особенностям развития и здоровья детей: 1) учреждения для здоровых («нор-
мальных») детей, обучающихся по общеобразовательным программам, и 2) специальные, или коррек-
ционные учреждения для детей-инвалидов. Во-вторых, учреждения для детей-сирот, лишившихся по-
печения родителей, делятся на детские дома и школы-интернаты. Школа-интернат (от лат. internus  – 
внутренний) –  образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием воспитанников, созданное 
в целях обучения и воспитания детей, всестороннего раскрытия их творческих способностей и форми-
рования навыков самостоятельной жизни. Образовательно-воспитательные учреждения, классифици-
руемые по типовой принадлежности, в свою очередь так же имеют определённую внутреннюю класси-
фикацию. Они различаются не только по контингенту обучающихся, а так же по содержанию образова-
тельного процесса, по целям обучения, особенностям внедрения образовательных программ. Коррек-
ционными учреждениями преимущественно являются школы-интернаты, поскольку дети нуждаются в 
особых условиях обучения. По образовательной программе школы-интернаты разделяются на: а) об-
щеобразовательные, б) специальные, с углублённым изучением некоторых дисциплин, в) коррекцион-
ные (обучение ориентировано на ограниченные способности), г) для трудных подростков. Общеобра-
зовательные школы-интернаты, в свою очередь, подразделяются на следующие виды: а) начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; б) с углубленным изучением 
предметов (например, физико-математические, музыкальные школы-интернаты и т. п.); в) гимназии-
интернаты; г) лицеи-интернаты; д) санаторно-лесные школы, санаторные школы-интернаты; е) кадет-
ские корпуса; ж) спортивные интернаты. Альтернативой государственным учреждениям для социаль-
ных сирот являются детские дома семейного типа.  

В данном исследовании на уровне рабочих терминов можно выделить следующие три вида 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 1) семейная форма 
(устройства детей в семью), 2) несемейная форма (интернатная форма устройства детей в учебно-
воспитательные учреждения), 3) квази-семейная форма (устройства детей в семью с сохранением гос-
ударственной поддержки) [5, 8]. Семейная и квази-семейная форма может быть создана на основе 
полной или неполной семьи. В табл. 1 приведена классификация типов и видов современных образо-
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вательно-воспитательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в соответствии с составом семьи и видом жилища.  

 
Таблица 1 

Типы и виды современных образовательно-воспитательных учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с составом семьи и видом жилища 

Тип, 
№ 

Форма устройства 
детей 

Тип учреждения Состав  
семьи/группы 

Вид жилища, этаж-
ность 

1 На основе полной 
/неполной семьи 

Семейная форма (устройство 
детей в семью родственников) 

Родитель 
/супруги 

+ 
1 / 1–4 детей  

Квартира, этажность 
до 16 этажей, коттедж, 
усадебный дом / уса-
дебный дом (1 этаж + 

мансарда) 2 На основе полной 
семьи  

Семейная форма (устройство 
детей в семью)  

Супруги 
+ 

1–4 детей 

3 На основе полной 
семьи 

«Специализированная» при-
ёмная семья (устройство де-
тей в семью с сохранением 

государственной поддержки) 

Супруги 
+ 

5–10 детей 
(общее количе-
ство детей не 
более 12 чел.) 

Сельский усадебный 
дом (1 этаж + мансар-

да; 2 этажа) 

4 На основе полной 
семьи 

«Специализированная» при-
ёмная семья (устройство де-
тей в семью с сохранением 

государственной поддержки) 

Супруги 
+ 

5–10 детей 
(общее количе-
ство детей не 
более 12 чел.) 

Детский городок (де-
ревня) из усадебных 

домов  
(1 этаж + мансарда;  

2 этажа) 

5а 
 
 
 
 
 
 
 

На основе непол-
ной семьи 

Детская деревня (городок), 
деревня SOS (устройство де-
тей от 3 до 16–17 лет в учре-
ждение с сохранением госу-

дарственной поддержки)  

Воспитатель 
«мать», дирек-
тор, воспитате-
ли (штат 28–35 

чел.) 
+ 

60 – 84 и более 
детей 

 

Детская деревня из 
10–12 и более уса-

дебных домов (1 этаж 
+ мансарда  

/ 2 этажа на 6–7 вос-
питанников каждый) + 
дома для воспитате-
лей, обучения, адми-
нистративное, хозяй-
ственные строения  

5б Дом молодёжи (для молодых 
людей с 16–17 до  

19–23 лет) 

6 
а, б, 
в, г 

Несемейная форма 
устройства детей 
(детские социаль-
ные учреждения) 

Детский дом / центр развития 
и социализации ребёнка (для 
детей раннего ((а) с 1,5 до 3 
лет), дошкольного (б), школь-
ного возрастов (в), смешан-
ный (г))  

Оптимальная 
вместимость - 

50–70 мест вос-
питанников. 
На практике 

штат из 19–30 
чел. 

+ 
 125–200 детей 

Коттеджи, усадебные 
дома  

(1 этаж + мансарда, 2 
этажа)  

/ жилое здание не 
выше 3 этажей для 
дошкольников и не 
выше 4 этажей для 

старших групп  
+ обязательны поме-
щения для развития 
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Окончание таблицы 1 

Тип, 
№ 

Форма устройства 
детей 

Тип учреждения Состав  
семьи/группы 

Вид жилища, этаж-
ность 

7 Несемейная форма 
устройства детей 
(детские социаль-
ные учреждения) 

Детский дом-школа, школа-
интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

Оптимальная 
вместимость - 

50–70 мест вос-
питанников. 
На практике 

штат из 19–30 
чел. 

+ 
 125–200 детей 

Жилище для воспи-
танников – здание не 
выше 3 этажей для 
дошкольников и не 

выше  
4 этажей для старших 
групп + обязательны 

помещения для разви-
тия, общего образова-

ния 

8 Специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с 
отклонениями в развитии 
(специализация по 8 видам) 

Жилище для воспи-
танников  

из основных корпусов 
не более 2 этажей, 

сообщающихся пере-
ходом + обязательны 
помещения для разви-

тия 

9 Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с 
отклонениями в развитии 
(специализация по 8 видам) 

Жилище для воспи-
танников высотой не 
более 2 этажей + обя-
зательны помещения 
для развития, общего 

образования 

 
Согласно [10] для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии предусмотрены сле-

дующие специальные (коррекционные) образовательные учреждения: 1) специальная (коррекционная) 
начальная школа, 2) детский сад, 3) специальная (коррекционная) общеобразовательная школа, 4) 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. В соответствии с [11] в настоя-
щее время существует 8 основных видов специальных школ для детей с различными нарушениями 
развития.  

Как правило, дома-интернаты размещаются в типовых зданиях не выше 4 этажей, предусматрива-
ющих следующие функционально-планировочные группы помещений [4]: 1) вестибюльная группа поме-
щений, 2) помещения проживания, 3) помещения питания, 4) помещения общего образования, 5) досуго-
вая и физкультурно-оздоровительная группа помещений, 6) помещения социально - бытовой адаптации, 
7) медицинская группа помещений, 8) медицинский изолятор, 9) административно-хозяйственная группа 
помещений. 

За последние годы в Российской Федерации получили распространение дома семейного типа на 
базе семей и квази-семейные (с организацией жизни малыми группками внутри учреждения), детские 
SОS-деревни, детские городки [8]. Детские дома семейного типа формируются на базе семей, которые 
хотят и могут взять на воспитание от 5 до 10 детей. Общее количество всех детей в семейном детском 
доме, включая родных и усыновленных, не более 12 человек. В соответствии с Постановлением пра-
вительства [10] все организации для детей-сирот приближаются к семейному типу и переориентируют-
ся на семейное устройство. В учреждениях проживание детей должно быть организовано по принципам 
семейного воспитания в воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания, со-
зданных по квартирному типу. Воспитательные группы должны формироваться по принципу совмест-
ного проживания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего братьев и се-



228 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

стёр, детей из одной семьи или детей, которые ранее воспитывались в одной семье. Численность де-
тей в группе не должна превышать 8 человек, а в возрасте до 4 лет – 6 человек.  

В результате проведенного исследования дана типологическая характеристика современным об-
разовательно-воспитательным учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в соответствии с составом семьи и видом жилища. В связи с переориентированием на семей-
ное устройство организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возникно-
вения новых типов учреждений необходима разработка научно обоснованной архитектурной типологии 
и таксономии данных учреждений, разработка типовых проектов, экспериментальное и пилотное про-
ектирование жилья и образовательно-воспитательных учреждений. 
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Аннотация: в статье выяснены особенности психологического формирования характера у младшего 
школьника. Показано, что на характер влияет не только роль школьника в семье, но и школьная среда 
и коллектив. 
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THE FORMATION OF THE CHARACTER OF THE YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 

Arslanova Ilyuzya Irekovna 
 

Abstract: in the article the features of the psychological formation of character in the younger schoolchildren 
are elucidated. It is shown that the character is influenced not only by the scholar’s role in the family, but also 
by the school environment and the collective. 
Key words: character, personality, motivational environment, education, collective. 

 
Качества личности, выражающие оценку человека к реальности, постоянно формируют 

неĸᴏᴛорое неповторимое сочетание, представляющее не сумму единичных свойств этого человека, а 
единое целое, которое называют характером. 

Термин «характер» в переводе с греческого обозначает «особенность», «печать», «свойство». 
Характер человека как бы навивает конкретный след на его поведение, на отношения с другими людь-
ми, считается определенным свойством его личности. 

Характер – это комбинация значимых качеств личности, выражающих оценку человека к реаль-
ности и проявляющихся в его поведении, в его поступках. Он предполагает собой сочетание психоло-
гических качеств, индивидуальных особенностей личности, именно характер предоставляет базу  для 
суждения о том, хороший ли это человек или же нет [1, с. 207]. 

На формирование характера оказывают воздействие в первую очередь условия жизни ребенка, 
та среда, в которой человек растет и взрослеет, «атмосфера» общества, его нравственность и цен-
ностные ориентации. Важную роль в этом играют первые 7-8 лет, дошкольный и младший школьный 
возраст, когда формируется характер человека.  Каналами данного воздействия служат общение со 
старшими и сверстниками, книги, радио, телевидение, нравы, традиции и др. 

Значительное влияние на развитие характера оказывают семейные условия, взаимоотношения в 
семье. Домашнее воспитание содержит решающую роль для формирования характера ребенка. Харак-
тер создается в деятельности. Он обретает особенность в главных для него типах деятельности – в 
игре, учебе, труде. 

А.С. Макаренко отмечал, что немаловажно регулярно упражнять ребенка в правильном поступке, 
устраивать «гимнастику поведения», укреплять правильные образцы поведения. Уже в дошкольном 
возрасте очерчиваются контуры характера, начинает возникать принятый образ поведения, конкретные 
отношения к реальности [2, с. 124]. 

https://interactive-plus.ru/ru/organization/15178
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В случае, когда условия, в которых проживал и действовал ребенок, не требовали от него, к примеру, 
выдержки или же предприимчивости, то в таком случае надлежащие черты характера у него и не склады-
ваются, какие бы внушительные нравственные идеи ни прививали ему словесно. Воспитание, устраняющее 
все проблемы на жизненном пути детей, никогда не в силах сформировать сильного характера. 

С поступлением в школу наступает новый период развития характера. Ребенок сталкивается с 
непривычными и суровыми правилами и обязанностями в школьном коллективе, которые 
характеризуют все его действия в школе, дома, в общественных местах. 

Эти правила,обязанности формируют у школьника организованность, правильность, целена-
правленность,упорство, прилежность, сплоченность, усердность. Школьный коллектив занимает осо-
бое место в формировании характера. В школе ребенок вступает в отношения содружества и взаимо-
помощи с одноклассниками. У него формируется понимание долга и ответственности перед коллекти-
вом класса, школы, чувство товарищества, коллективизм. 

«Характер детей создается в истинных поступках и действиях, которая складывается вокруг них 
и вплетается в педагогический процесс, как деятельность педагога, создает развивающуюся личность 
ребенка в меру того, как педагог управляет деятельностью ребенка, а не заменяет ее», – писал С.Л. 
Рубинштейн [3, с. 345].  

 «Каждая попытка педагога «внести» в ребенка познание и нравственные нормы, исключая дея-
тельность ребенка по овладению ими, подрывает, как это рассматривал еще К.Д. Ушинский, самые ос-
новы интеллектуального и высоконравственного формирования ребенка, воспитания его личностных 
качеств и свойств» [1, с. 340]. 

Создавая индивидуальное поведение ребенка, учитель создает и индивидуальные качества ребенка, 
его мотивационную среду. Мотивационная  среда – это среда, представляющая собой целый комплекс 
стимулирующих факторов к учению, которая обеспечивает повышение качества образования. Согласно 
этой причине свойства мотивационной среды ребенка обязаны быть в центре внимания педагога. 

На формирование характера важную роль играет личный пример учителя, его поступки, отноше-
ние к детям и своей работе. Правильный личный пример — сильный метод в воспитательной работе 
именно в начальной школе. Согласно данному фактору, отличаясь старанием, выдержкой, самообла-
данием,  строгостью и оптимизмом, честностью и теплым отношением к ребятам, примерным поведе-
нием в быту и другими положительными качествами, педагог тем самым формирует эти качества и у 
своих учеников. 

Важнейшая задача педагога заключается в том, чтобы воспитать у учащихся нормы поведения, 
установленные в обществе, сформировать у них прилежание, справедливость, искренность, коллекти-
визм и другие положительные черты. Работая с ребенком, учитель обязан избегать нравоучений, но не 
терять случай и ориентировать ребенка на то, что хорошо и что плохо, мотивируя каждый раз свои 
оценки, объясняя и приводя определенные примеры, близкие и понятные детям. В некоторых случаях 
педагог прямо определяет моральное правило и свое требование, иногда дает это в несколько ином 
варианте, в форме рассказа о случае из жизни или из литературы. Ребенок обязан самостоятельно 
осознать связь с описываемым случаем. В таком случае психологическое воздействие на детей бывает 
глубже.  

Весьма немаловажно, чтобы дети помогали учиться слабым друзьям, стремились облегчать 
работу родителей, проявляли заботу о малышах, развлекали их играми, ухаживали за ними. Также по-
лезно влияет на детей уход за животными. На воспитание характера, как и других свойств личности, 
воздействует коллектив. Важно, чтобы дети определили для себя мотивы обучения и индивидуально 
творческие увлечения в своей школьной дружной среде. Таким образом, в дальнейшим отпадет риск 
нежелательных знакомств и связей вне семьи и школы. 

Кроме того, родители  играют решающую роль в формировании характера у школьников. 
Непосредственно дома ученик проводит большую часть дня, под воздействием близких формируется 
его характер. Учитель, постоянно общаясь с родителями учащегося, через них проявляет весьма важ-
ное воздействие на него, закрепляя и формируя его положительные качества и борясь с недостатками. 
Важно, чтобы не было расхождений между требованиями родителей и учителя. В случае если между 
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школой и семьей имеется противоречия и конфликты, то формируется благоприятная основа для 
возникновения у ребенка бесчестности, притворства, двуличности, лживости и других отрицательных 
черт характера. 

Таким образом, существенные результаты воспитательной работы получаются тогда, когда учи-
тель, принимая во внимания личные особенности каждого ученика, использует весь багаж средств, ка-
кие ему доступны: и регулярные  учебные занятия детей в школе, и их труд на пришкольном участке, и 
коллективную работу в классе, и огромное воспитательное влияние семьи. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению личностных особенностей больных, страдающих 
псориазом с различной длительностью заболевания. Изучение личностного профиля больных прово-
дилось с помощью опросника Мини-Мульт, который позволяет оценить уровень нервно-эмоциональной 
устойчивости и адаптации личности к социальному окружению, степень интеграции личностных 
свойств. Полученные в ходе проведенного исследования данные могут быть направлены на повыше-
ние адаптационных возможностей, оптимизацию качества оказываемой медицинской помощи, форми-
рование правильного отношения к своему состоянию у больных данной категории. 
Ключевые слова: псориаз, личность, личностный профиль. 
 

FEATURES OF PERSONAL PROFILE OF PATIENTS WITH PSORIASIS 
 

Alekhina E.A. 
Abstract. The study examines the personality characteristics of patients suffering from psoriasis. Identifying 
the personality profile of patients was conducted using a questionnaire Mini-Mult, which allows to estimate the 
level of nervous-emotional stability, the degree of integration of personal properties, the level of adaptation of 
the individual to the social environment. The data obtained can be aimed at increasing adaptive capacity, im-
proving the quality of medical care provided to this category of patients, developing the right attitudes to his 
condition. 
Key words: psoriasis, personality, personal profile. 

 
В настоящее время псориаз занимает лидирующее место в структуре хронических рецидивиру-

ющих кожных заболеваний [3]. Он является одним из самых упорных и распространенных дерматозов 
и занимает ведущее место в структуре кожной патологии, поражая от 0,1 % до 3 % населения разных 
стран. Удельный вес больных псориазом в общей структуре заболеваемости кожными болезнями по 
данным российских авторов составляет 7-10%, а среди стационарных больных дерматологического 
профиля 20-30%. Высокий уровень заболеваемости псориазом на нынешнем этапе развития цивили-
зации объясняется стремительным темпом жизни общества, увеличением эмоциональной нагрузки, 
требующей огромных нервных и интеллектуальных усилий  [4]. 

Личность больного, тип акцентуации наряду с другими факторами оказывают влияние на форми-
рование отношения пациента к собственному заболеванию и, соответственно, на качество их жизни [7]. 
Данные о личности пациента дают возможность осуществлять постоянный мониторинг состояния 
больного, страдающего псориазом, позволяют составить полную и объективную картину болезни, и в 
случае необходимости проводить коррекцию терапии [6]. В связи с этим исследование личностного 
профиля больных псориазом представляется весьма актуальным. 

Целью настоящего исследования явилась оценка личностного профиля больных, страдающих 
псориазом. 

В основу работы положены результаты обследования на добровольной основе эксперименталь-
ной группы из 39 респондентов (20 женщин и 19 мужчин в возрасте от 22 до 72 лет), которое осуществ-
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лялось в ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер». 
Особенности личности больных были диагностированы с помощью опросника «Мини-мульт» 

(СМОЛ), адаптированный Ф. Б. Березиным и М. П. Мирошниковым. 
При анализе полученных данных выявлено, что личностный портрет больного псориазом наибо-

лее часто характеризуется подъёмом профиля по шкалам: ипохондрии, депрессии, истерии, психопа-
тии, психастении, шизоидности. Самым распространенным у больных псориазом явился подъем про-
филя по шкалам «Депрессия (D)» и «Ипохондрия (Hs) », которые встречаются в 32% случаев и 29% 
случаев соответственно. Испытуемые с высокими показателями по шкале депрессии отличались чув-
ствительностью, сензитивностью, склонностью к тревогам, робостью, застенчивостью, в делах стара-
тельностью, добросовестностью  и обязательностью, однако неуверенны в себе, при малейших неуда-
чах впадают в отчаяние.  

Испытуемые с высокими оценками по шкале ипохондрии медлительны, пассивны, принимают 
всё на веру, плохо адаптируются, легко теряют равновесие в социальных конфликтах. Для них харак-
терны озабоченность своим физическим состоянием, пессимизм и неверие в успех, особенно в отно-
шении медицинской помощи. 

На третьем месте по частоте у обследованных больных встречается повышение по шкале 
«Психастения (Pt)» (13%), что соответствовало тревожно-мнительныму типу характера (тревожность, 
боязливость, нерешительность, постоянные сомнения). 

Шкала истерии (Ну), встречающаяся в 10% случаев  выявляет у лиц стремление казаться боль-
ше, значительнее, чем есть на самом деле. Они используют симптомы заболевания как средство избе-
гания ответственности. 

По 8% респондентов имеют повышение профиля по шкалам «Шизойдности (Sc)» (сочетание по-
вышенной чувствительности с эмоциональной холодностью и отчужденностью в межличностных отно-
шениях) и «Психопатии (Pd)» (социальная  дезадаптация, агрессивность, конфликтность и пренебре-
жение социальными нормами и ценностями). В тоже время по шкалам паранойяльности и гипомании 
повышение профиля у больных псориазом не отмечалось. 

Полученные в ходе проведенного исследования данные могут быть использованы для создания 
коррекционной программы, направленной на повышение адаптационных возможностей, оптимизацию 
качества оказываемой медицинской помощи данной категории больных, формирование правильного 
отношения к своему состоянию. 
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Аннотация: В данной статье авторами рассмотрены конкретные навыки и качества, которые значи-
тельно отличают сильных и успешных людей от всех остальных, а также открыты бесценные уроки, кто 
всерьез намерен достичь успеха в жизни и в бизнесе. Руководство по обретению успеха, богатства и 
целеустремленности. 
Ключевые слова: успех, бизнес, привычка, общество, изменения, цифровые технологии 
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Annotation: In this article the authors address specific skills and qualities that significantly distinguish 
successful people from everyone else, but also open valuable lessons, who seriously intends to succeed in life 
and in business. A guide to gaining success, wealth and purpose. 
Keywords: success, business, habit, society, change, digital technology 

 
На пути к успеху практически постоянно существуют преграды, иначе успешными были бы уже 

все без исключения. К большому сожалению ни в одной школе не преподают основы успеха. Однако 
наша благодать, что в эру цифровых технологий имеется масса информации, которая может послужить 
ключом к изменениям, как в личной жизни, так и в бизнесе. 

Общество преднамеренно и незаметно для себя учится жить, решать проблемы, взаимодейство-
вать с иными людьми. Так продолжается вплоть до того времени, пока эти методы результативны. Как 
правило, - это происходит до пятнадцати лет. Затем социум сталкивается с тем, что прочее общество 
ведет себя по другому, чем принято в собственной семье, и что многому придется обучаться вновь. Вот 
здесь у любого человека начинается период, когда возникает потребность пересмотреть собственные 
привычки. 

Это непростая задача ориентирована на то, чтобы поменять результаты долголетних тренировок 
жить на автомате и неаппетитно. Когда индивид приступает к изменениям, окружение близких людей 
крайне удивлены и озадачены, так как они не понимают, что начинает происходить с индивидом, кото-
рый принял решение поменять свою обыденную жизнедеятельность. Теперь человек непредсказуем, 



236 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

необычен, не ведется на манипуляции. Осуществляет свои желания, а не другие. По этой причине в 
ходе работы над собой большая часть сталкивается с тем, что общество станет абсолютно по-разному 
реагировать не изменения. 

В век мобильности и распространения социальных сетей, любому человеку предоставляется 
возможность, узнать «секретные формулы» жизни сотен известных и весьма успешных людей, которые 
добились значительных карьерных вершин и личностного роста. На основе обобщения личных историй 
предпринимателей можно выделить наиболее важные личностные свойства, которые выступают де-
терминантами успешности. 

Таким образом, можно, выделить ряд базовых способней и качеств, которые в первую очередь 
выделяют сверхуспешных и целеустремленных индивидов от иных. 

1. Весьма значительное количество преуспевающих людей постоянно видят вспомогательную 
возможность там, где значительная доля расположена сдаться. Хотя каждому на этой земле человеку 
предоставляется большое количество шансов реализовать свои собственные проекты и осуществить 
мечты. Следует лишь обучиться видеть и использовать их. Однако с целью осуществления данных же-
ланий, потребуется применить достаточно много сил и стараний. 

2. Следующей базовой привычкой считается подход к страху. Зачастую образовывается чувство, 
что успешные и мощные люди ровным счетом ничего не боятся. Однако это неверное утверждение. 
Сильным людям боязнь присуща так же, как и большинству людей в мире. Отличие лишь в том, что они 
не дают ни единого шанса страху распоряжаться ими. 

3. Сильное общество людей спокойно относятся эмоциональному, экономическому так и профес-
сиональному риску. Простые же люди опасаются искушать судьбу. Они стараются различными спосо-
бами избежать риска, однако это неверно. 

Риск – это та граница, которая разделяет успешных людей и аутсайдеров. И эту границу следует 
перейти. Как раз таки за этой границей риска и располагается все без исключения возможности: доро-
гостоящая пища, большие денежные средства, увлекательная деятельность. 

4. В то время как большая часть людей находятся в зависимости от комфорта, сильные духом 
индивиды осознают, что проблемы и трудности только закаляют характер, но и каждый выход из зоны 
комфорта только придаёт новых сил для свершения задуманных целей. Главный навык, который следует 
приобрести – это прекратить находиться в зависимости привычной для большинства зоне комфорта. 

Ирония заключается в том, чем больше индивид решает оставаться в комфорте, тем больше жизнь 
будет посылать дискомфорт. Жизнь будет посылать всё больше и больше трудностей. Так как большая 
часть людей сосредоточена на том, чтобы оставаться в своей зоне комфорта, вместо того чтобы расти и 
достигать большего. Каждый человек, рожден не для того, чтобы работать за копейки, смотреть телевизор 
каждый вечер и в итоге жаловаться на жизнь, каждый человек на этой земле, чтобы расти. 

Но в случае, если индивид все-таки принял решение быть успешным и расти в результатах, 
необходимо регулярно подвергать себя некомфортным условиям, чтобы двигаться дальше. Есть два 
выхода, либо через боль и дискомфорт индивид сосредотачивается на саморазвитие и достижение 
целей, чтобы потом до конца своей жизни быть успешным, либо включается автопилот и просто дан-
ный человек плывет по течению. 

Многие пытаются найти тот самый секрет успеха, но чтобы быть успешным, нужно всего лишь 
начать действовать. На пути к вершинам следует быть готовым принимать серьезные решения, при-
дется не один раз чувствовать себя некомфортно и сталкиваться с отказами, проигрывать, чувствовать 
давление. Но, нужно быть готовым к этим вещам, так как это необходимо для дальнейшего роста. 

И для того, чтобы достичь назначенных целей, не нужно искать простых и легких путей. Необхо-
димо прекратить находить ту самую сказочную таблетку и приступить к действиям, тем самым став 
экспертом в своём собственном деле. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению личностных особенностей больных, страдающих 
псориазом с различной длительностью заболевания. Изучение личностного профиля больных прово-
дилось с помощью опросника Мини-Мульт, который позволяет оценить уровень нервно-эмоциональной 
устойчивости и адаптации личности к социальному окружению, степень интеграции личностных 
свойств. Полученные в ходе проведенного исследования данные могут быть направлены на повыше-
ние адаптационных возможностей, оптимизацию качества оказываемой медицинской помощи, форми-
рование правильного отношения к своему состоянию у больных данной категории. 
Ключевые слова: псориаз, личность, личностный профиль. 
 

FEATURES OF PERSONAL PROFILE OF PATIENTS WITH PSORIASIS 
 

Alekhina E.A. 
 
Abstract. The study examines the personality characteristics of patients suffering from psoriasis. Identifying 
the personality profile of patients was conducted using a questionnaire Mini-Mult, which allows to estimate the 
level of nervous-emotional stability, the degree of integration of personal properties, the level of adaptation of 
the individual to the social environment. The data obtained can be aimed at increasing adaptive capacity, im-
proving the quality of medical care provided to this category of patients, developing the right attitudes to his 
condition. 
Key words: psoriasis, personality, personal profile. 

 
В настоящее время псориаз занимает лидирующее место в структуре хронических рецидивиру-

ющих кожных заболеваний [3]. Он является одним из самых упорных и распространенных дерматозов 
и занимает ведущее место в структуре кожной патологии, поражая от 0,1 % до 3 % населения разных 
стран. Удельный вес больных псориазом в общей структуре заболеваемости кожными болезнями по 
данным российских авторов составляет 7-10%, а среди стационарных больных дерматологического 
профиля 20-30%. Высокий уровень заболеваемости псориазом на нынешнем этапе развития цивили-
зации объясняется стремительным темпом жизни общества, увеличением эмоциональной нагрузки, 
требующей огромных нервных и интеллектуальных усилий  [4]. 

Личность больного, тип акцентуации наряду с другими факторами оказывают влияние на форми-
рование отношения пациента к собственному заболеванию и, соответственно, на качество их жизни [7]. 
Данные о личности пациента дают возможность осуществлять постоянный мониторинг состояния 
больного, страдающего псориазом, позволяют составить полную и объективную картину болезни, и в 
случае необходимости проводить коррекцию терапии [6]. В связи с этим исследование личностного 
профиля больных псориазом представляется весьма актуальным. 

Целью настоящего исследования явилась оценка личностного профиля больных, страдающих 
псориазом. 

В основу работы положены результаты обследования на добровольной основе эксперименталь-
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ной группы из 39 респондентов (20 женщин и 19 мужчин в возрасте от 22 до 72 лет), которое осуществ-
лялось в ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер». 

Особенности личности больных были диагностированы с помощью опросника «Мини-мульт» 
(СМОЛ), адаптированный Ф. Б. Березиным и М. П. Мирошниковым. 

При анализе полученных данных выявлено, что личностный портрет больного псориазом наибо-
лее часто характеризуется подъёмом профиля по шкалам: ипохондрии, депрессии, истерии, психопа-
тии, психастении, шизоидности. Самым распространенным у больных псориазом явился подъем про-
филя по шкалам «Депрессия (D)» и «Ипохондрия (Hs) », которые встречаются в 32% случаев и 29% 
случаев соответственно. Испытуемые с высокими показателями по шкале депрессии отличались чув-
ствительностью, сензитивностью, склонностью к тревогам, робостью, застенчивостью, в делах стара-
тельностью, добросовестностью  и обязательностью, однако неуверенны в себе, при малейших неуда-
чах впадают в отчаяние.  

Испытуемые с высокими оценками по шкале ипохондрии медлительны, пассивны, принимают 
всё на веру, плохо адаптируются, легко теряют равновесие в социальных конфликтах. Для них харак-
терны озабоченность своим физическим состоянием, пессимизм и неверие в успех, особенно в отно-
шении медицинской помощи. 

На третьем месте по частоте у обследованных больных встречается повышение по шкале 
«Психастения (Pt)» (13%), что соответствовало тревожно-мнительныму типу характера (тревожность, 
боязливость, нерешительность, постоянные сомнения). 

Шкала истерии (Ну), встречающаяся в 10% случаев  выявляет у лиц стремление казаться боль-
ше, значительнее, чем есть на самом деле. Они используют симптомы заболевания как средство избе-
гания ответственности. 

По 8% респондентов имеют повышение профиля по шкалам «Шизойдности (Sc)» (сочетание по-
вышенной чувствительности с эмоциональной холодностью и отчужденностью в межличностных отно-
шениях) и «Психопатии (Pd)» (социальная  дезадаптация, агрессивность, конфликтность и пренебре-
жение социальными нормами и ценностями). В тоже время по шкалам паранойяльности и гипомании 
повышение профиля у больных псориазом не отмечалось. 

Полученные в ходе проведенного исследования данные могут быть использованы для создания 
коррекционной программы, направленной на повышение адаптационных возможностей, оптимизацию 
качества оказываемой медицинской помощи данной категории больных, формирование правильного 
отношения к своему состоянию. 
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Аннотация: статья посвящена анализу специфики кризисного бытия современных поколений «отцов и 
детей» в русской культуре. Актуальная проблематика диалога или конфликта поколений раскрывается 
на материале наиболее ярких, резонансных отечественных фильмов последних лет о школе. 
Ключевые слова: современная культура, конфликт поколений, ценностная и смысловая инверсия, 
художественная рефлексия, отечественный кинематограф. 
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MICROCOSM OF THE SCHOOL 

 
Rud Natalia Petrovna, 

Magda Alina Vladimirovna 
 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the specifics of the existence crisis of modern generations of 
"fathers and children" in Russian culture. Actual problems of dialogue or the conflict of generations is revealed 
on the basis of the most vivid, resonant domestic films of recent years about the school. 
Key words: modern culture, conflict of generations, values and semantic inversion, artistic reflection, the do-
mestic film industry. 

 
Современная отечественная культура ставит перед человеком и социумом весьма специфиче-

ские и непростые жизненные задачи. В ней очевиден не просто сплав, но шоковое смешение разных 
систем координат: советской и постсоветской, русской и «западной», классической, модернистской и 
постмодернистской и т.д. Ценностные и смысловые инверсии уже не являются прерогативой смеховой 
культуры, они заняли свое законное место во всех сферах человеческой жизни, в полном соответствии 
с обещаниями постмодернистских теоретиков. 

Заложниками ситуации оказываются не только дети и подростки, которым необходимо обрести 
хоть какой-то фарватер в стихии информационного помешательства и ценностной невнятности. Тяжкий 
груз эгалитарной культуры несут и взрослые поколения, в массе своей не пережившие достаточно дли-
тельного периода ценностно-смысловой стабильности или основательно этот опыт забывшие. По 
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большому счету, статус потерянных поколений становится универсалией социокультурной реальности 
наших дней и удобным объяснением при постановке печальных диагнозов обществу. 

Для осознания сути проблемы необыкновенно интересными оказываются разнообразные вари-
анты актуальной художественной рефлексии (в области литературы, изобразительных или зрелищных 
искусств), в которых заявлена необходимость отчетливого видения (пусть не понимания, но хотя бы 
видения) антропной специфики современной отечественной культуры. 

Для анализа определяющих ценностно-смысловых деформаций в жизни разных поколений, по-
колений «отцов и детей» нашего времени, авторы статьи обращаются к наиболее ярким и резонанс-
ным художественным фильмам последних лет о школе. Выбор тематики кинематографических текстов 
неслучаен: школа представляет собой своеобразный мини-социум. Здесь пересекаются интересы де-
тей, учителей и родителей. Именно в этом мирке болезни общества становятся ощутимее, деформа-
ции мучительнее. Школу с полным правом можно рассматривать в качестве своеобразного микрокос-
ма. Это образовательное и жизненное пространство, в котором мы не только получаем общие знания о 
картине мира, но и начинаем осмысленное вхождение в ценностно-смысловой универсум родной куль-
туры. 

Традиционно школьная тематика в российском кинематографе занимает значительное место. В 
годы СССР было снято множество прекрасных фильмов о взрослении и становлении личности в 
школьные годы, о мудрых наставниках и педагогических ошибках, юношеском максимализме и взрос-
лом равнодушии, об абсолютных ценностях и надежде на человеческую красоту: «А если это любовь?» 
(реж. Ю. Райзман, 1961), «Доживём до понедельника» (реж. С. Ростоцкий, 1967), «Переходный воз-
раст» (реж. Р. Викторов, 1968), «Дневник директора школы» (реж. Б. Фрумин, 1975), «Доброта» (реж. Э. 
Гаврилов, 1977), «Уроки французского» (реж. Е. Ташков, 1978), «Пацаны» (реж. Д. Асанова, 1983) и 
многие другие. Сравнивая наше недавнее прошлое с сегодняшним днем, мы можем увидеть сущност-
ные отличия и в социокультурной проблематике лент о школе, и в реализации темы диалога (или кон-
фликта) поколений. 

Сложности взаимопонимания разных поколений неизбежны, в любое время и в любой культуре. 
Но это не обязательно означает взаимное отрицание или смешение позиций. В современной же отече-
ственной культуре мы можем наблюдать грустную тенденцию: образ Учителя, или вообще интеллиген-
та, который живет ради людей и может стать наставником, встречается крайне редко. В кинематографе 
2000-х, как пишет Мария Кувшинова, единственной рабочей альтернативой бандитам или «гламурным 
гомункулусам» (в качестве героев) был Врач – «легитимный интеллигент, уходящий в народ со скаль-
пелем, стетоскопом и осознанием своей миссии («Дикое поле», «Простые вещи», даже «Морфий»)». А 
вот Учитель отсутствовал бесконечно долго, если, конечно, не считать учителями «упырей из вселен-
ной Германики» [1]. 

А ведь у Учителя необыкновенно важное призвание, даже миссия, – помочь человеку выстроить 
свой собственный диалог с культурой, с миром, с людьми. Во всяком случае, образ педагога традици-
онно сопрягается в восприятии русского человека с этим идеальным призванием, и любые отклонения 
болезненны и мучительны. 

«Что такое школьный учитель в отечественной традиции? – пишет Елена Грачева в рецензии на 
фильм А. Велединского «Географ глобус пропил» (2013). – Это, с одной стороны, человек в футляре, 
стремящийся убить все живое, а с другой – умный и тонкий нравственный наставник, который может, 
конечно, заблуждаться на дороге истины, но все же точно знает, что должен учить добру, беречь детей 
на тернистом пути и вести к свету» [2]. 

Учитель – не просто взрослый или мудрый человек. Учитель в отечественной традиции – это 
взрослый в квадрате, идеальный взрослый, человек, взявший тяжкий крест служения людям.  Поэтому 
отрицательные образы педагогов в русской литературе или кинематографе особенно дисгармоничны, 
страшны, они как невыносимая боль обманутого доверия, как предательство. 

Главными качествами педагога наш современник Ананьев А.В., например, считает профессио-
нальную свободу и достоинство. Достойным делает человека способность осознавать свою духовную, 
культурную и социальную значимость и, одновременно, быть нужным другому. Профессиональная же 
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свобода учителя определяется возможностью осознанного произвольного выбора педагогических дей-
ствий и напрямую зависит от степени сформированности внутренней позиции [3, с.175]. 

Именно такая идеализация образа Учителя, необходимая самому обществу, определяет художе-
ственную логику советских кинофильмов о школе, о воспитании детей или трудных подростков. Учи-
тель мог ошибаться, но он все равно оставался главным наставником и очень уважаемым человеком. 
Он не просто имел систематизированные знания, он понимал, что нужно его ученику, мог взять ответ-
ственность за свои действия – в силу масштаба личности, верности своему призванию. А поскольку 
был Учитель, были и ученики – способные услышать наставника, войти за ним и вместе с ним во все-
ленную культуры, в ее ценностно-смысловой универсум. 

В современной отечественной культуре одна из главных проблем заключается в том, что про-
изошли какие-то глубинные системные нарушения, все сдвинулось со своих мест – взрослые никак не 
могут повзрослеть, а дети уверены, что они вполне могут считаться взрослыми, даже без опыта учени-
чества. Учитель не определяет для себя главной задачи и неуверенно делает какие-то шаги навстречу 
ученику, который не имеет тяги к познанию, ошибочно принимая себя за самостоятельную личность.   

Эти системные инверсии в ценностном и регулятивном измерениях культуры мы можем наблю-
дать, обратившись к наиболее значительным и ярким фильмам последних лет о школе: «Географ гло-
бус пропил» (реж. А. Велединский, 2013), «Класс коррекции» (реж. И. Твердовский, 2014), «Ученик» 
(реж. К. Серебренников, 2016). В них прослеживается очевидное сходство в изображении детей и 
взрослых, потерянных поколений, для которых все более размытым становится образ Учителя, все 
более непонятной необходимость ученичества. 

Особенно яркую реакцию в художественной критике вызвал образ учителя и лишнего человека 
какой-то совершенно неизвестной ранее пробы – образ Виктора Служкина из фильма Александра Ве-
лединского «Географ глобус пропил». Несмотря на все отчетливые художественные аллюзии и реми-
нисценции, этот герой соразмерен именно сегодняшней жизни. Можно сказать, это результат социо-
культурной эволюции российского толка, какой-то новый вид, который способен выжить в ситуации со-
временного культурного кризиса и даже побыть учителем. 

О сущности образа Виктора Служкина М. Кувшинова скажет так: «интеллигент, который не впи-
сался» [1]. Человек провинции, который ничего не хочет предпринимать, и поэтому он как бы в полной 
безопасности – за пределами любых нравственных оценок, любых координат и амплуа. Его жизнь 
смешная и жуткая, но в ней странным образом нет ни тоски, ни безнадежности. 

Как пишет Е. Грачева, Служкин мается, но не так, как Гамлет, Печорин или Обломов; и не как ге-
рои фильмов «Утиная охота», «Полеты во сне и наяву», «Доживем до понедельника», «Пацаны». Он 
мается, как самый заурядный, обычный человек, не вникая. При этом «…он может убедить всех, кто с 
ним знаком, что в этом невысоком существовании нет ни тоски, ни скуки, ни несчастья, ни беды, а 
смысл жизни – в самом факте существования. Никто из его предшественников на это бы не согласился 
и с таким ответом бы не справился» [2]. Обаяние верхоглядства, нелепость и невзрослость делают 
Служкина непотопляемым в море житейском, и это, в каком-то смысле, предлагается как спасительная 
стратегия современникам – «страдая, не делать из страданий трагедии» [2]. 

Ученикам своим такой учитель передает по наследству не великую культуру и образ высокого 
человеческого призвания, а только дурную бесконечность, пустыню поддельного мира. Эволюция (де-
градация?) образа учителя в фильме А. Велединского – основание для очень печального диагноза со-
временной социокультурной реальности. «Единственное, что у него хорошо получается, – напишет о 
Служкине Василий Корецкий, – не обижать никого сильно и самому особенно не обижаться. Он не спо-
собен ни на проступок, ни на поступок, он – мужчина дикий, но не опасный. Удобный антигерой ценя-
щего комфорт времени» [4]. 

В фильме А. Велединского, как и в фильмах «Класс коррекции» И. Твердовского, «Ученик» К. Се-
ребренникова, очевидны деформации в области понимания взрослого и детского: ученики напоминают 
дикарей, не возникает даже вопроса об уважении к учителю, культуре. Учителя, по большому счету, 
вроде бы и не заслуживают уважения, но ученики ведут себя агрессивно и «по-взрослому» не потому, 
что понимают это. Царят образы-перевертыши: учителя и другие взрослые ведут себя как дети, демон-
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стрируя верх неорганизованности, несдержанности или панической несостоятельности в сложных си-
туациях. А не по годам «состоявшиеся» ученики позволяют себе судить и наказывать взрослых. 

Таков Вениамин из фильма «Ученик» Кирилла Серебренникова. Опору для своих суждений он 
находит в Библии, но трактует Священное Писание, как удобно ему – чтобы чувствовать свое отличие 
от падшего мира и судить других. Судить свою мать, которая развелась с мужем и работает на трёх 
работах, чтобы прокормить его и себя; учительницу биологии и её методы преподавания; других учи-
телей, священника, одноклассников… Он верит, что может распоряжаться чужими жизнями: кому жить, 
а кому умереть. 

Но ведь пока ребенок не набрался достаточного количества знаний, пока у него нет опыта для-
щейся жизни, бесценного личного опыта времени, он почти слеп, просто не имеет морального права 
судить и осуждать других. Зато учителя и мать Вениамина словно добровольно отказываются от роли 
взрослых, напоминая, скорее, запутавшихся детей. Они понятия не имеют, как реагировать на Вениа-
мина и его «проповеди».  

Итак, обращаясь к художественной рефлексии конфликта поколений в современной отечествен-
ной культуре, можно обозначить не самые светлые тенденции, даже в микрокосме школы. Учитель не 
может вывести ученика из гибельной гомогенности культуры, не может указать ему правильный путь, 
потому что сам не знает, куда идти, ему не хватает внутренней зрелости. Ученик, за неимением опыта 
и достоверных знаний, глядя на растерянность учителей, теряя уважение к ним, ошибочно думает, что 
он может диктовать свои правила и «указывать путь». 

В современной культуре, с ее зыбкой иерархией ценностей и верхоглядством, вырастают все бо-
лее странные поколения, которые потом становятся родителями и учителями. К сожалению, так и не 
став взрослыми. 
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Аннотация: данная статья посвящена раскрытию роли феномена туризма в культуре, а так же анализу 
его потенциала как способы сохранения и последующего становления культурного и природного 
наследия России, при помощи, произведенной в ходе изучения культурологической модели развития 
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В наше время взаимно переплетаются культура и туризм благодаря развитию человечества и 

требуют нового продвижения. Туризм – это целая отрасль,  индустрия,  объединяющая  ряд  предприя-
тий,  а также различных организаций. 

Актуальность статьи. Неповторимость России, заключается в концентрации на ее территории 
разнообразных элементов материальной, духовной и художественной культуры, разных этнических 
групп. В стране представлены археологические памятники в огромном временном диапазоне – от ме-
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золита до позднего средневековья, культовые и военно-оборонительные сооружения. Культура страны 
находится в тесной взаимосвязи с элементами индустрии туризма, определяя специфику развития ту-
ристкой деятельности, создавая и развивая вокруг себя места и объекты туристкой привлекательности 
и притягательности [1, с.37] . 

Туризм России в культурологической ретроспективе 
В целом, говоря о туризме, мы подразумеваем  людей,  которые  посещают  близких, отдыхают 

на каникулах,  в отпусках и просто хорошо проводят время. 
В культурологическом аспекте туризм, являясь указателем уровня жизни населения, способству-

ет сохранению культурного наследия и исторических ценностей, формированию взаимного интереса 
людей различных  национальностей, ведет к росту толерантности и уважения между ними, стабилиза-
ции межэтнических и международных отношений. [1, с. 58]. 

Культурный туризм способен формировать личность, строить характер, он может дать идеологи-
ческие понятия, к которым возникнет желание стремиться, стремление знать культуру своей страны 
уже говорит о стремлении человека к самосовершенствованию, к тому же культурология даёт возмож-
ность развиваться в духовной сфере, с особой любовью и бережностью относиться к своей родине. 
Нормы, традиции, образцы поведения, легенды, культурные ресурсы – это всё неотъемлемая часть 
культуры, передаваемой и крепкими нитями связанной с целыми многочисленными поколениями. 

Первый этап – предыстория туризма 
Современный туризм – явление, с одной стороны, так как глобальным он стал  впоследствии 

Второй  мировой  войны;  с  иной стороны,  туризм  имеет  глубочайшие  исторические корни, ибо пу-
тешествия известны населению земли с древних лет. В давние древние времена торговых отношений, 
образовательные цели и лечение были основными  мотивами  путешествия. Для  улучшения обмена  и  
торговых  связей требовались  подлинные и  подробные сведения о государствах, их популяции и обы-
чаях. Прокладывая  пути  в  неведомые края,  торговцы выходили за границу бассейна Средиземного 
моря, плавали вдоль западных берегов Европы и Африки.  

Не обращая внимания на всевозможные цели походов и путешествий, совершались расширения  
географического познания человека. Массовое передвижение людей было связано с крестовыми похо-
дами, которые предпринимались европейскими рыцарями и следовавшими за ними купцами  в  целях 
захвата чужого имущества. А на восток перемещались священники  и  паломники в сопровождении 
бесчисленных толп бескровных.        

Эпоха Ренессанса приумножает личный нрав и образовательную направленность поездок и 
ослабевает религиозную направленность. Молодые  дворяне, часто оправлялись в своеобразный 
«Гран-тур» по странам Европе. В Англии, к примеру, маршрут такого путешествия начинался в Лон-
доне, вел во  Францию с длительным времяпровождением в Париже, затем – в Италию: Генуя, Милан, 
Флоренция, Рим и т.д. Обратный путь проходил через Нидерланды, Германию, Швейцарию.  

В конце XV века – второй половины XVII века создавались предпосылки  для великих географи-
ческих открытий. А также сокращалось число неоткрытых географических мест на карте мира. Подроб-
ные описания морей, рек, материков и стран оставили Васко де Гама, Христофор Колумб. 

Второй этап – элитарный туризм и зарождение массового туризма 
Самую важную роль в развитии туризма сыграли революционные конфигурации в развитии авто-

транспорта: изобретение парохода Фултоном в  1807г., паровоза – Стефенсом в 1814г., улучшение по-
стовой связи, сопровождавшееся расширением сети дорог в Европе. Увеличение качества и  надежно-
сти  транспортных перевозок в совокупности с их удешевлением, а  так  же постепенное уменьшение 
рабочего времени обусловили значительное увеличение потока путешествующих. В соответствии с 
этим появились первые предприятия, специализировавшиеся на обслуживании временных гостей.   

Третий этап – начало становления массового туризма 
Первая и вторая мировая война запомнилась как негативное влияние на туризм. Но, не смотря 

на это, именно в период между двумя  мировыми  войнами возникают ростки массового туризма, кото-
рое процветает в послевоенное десятилетие. Поездки с целью рекреации с каждым разом приобрета-
ют качественный характер, в маршрутах все чаще появляются исторические  места, осваиваются но-
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вые территории, включаются памятники  культуры. 
Четвертый период – массовый туризм 

В послевоенный этап, изо дня в день, туризм приобретает массовый нрав, он становится необ-
ходимостью для большинства населения высокоразвитых индустриальных стран.  В 60-е  годы и до 
середины 70-х наблюдается быстрый экстенсивный рост как въездного, так и выездного туризма, а 
также увеличение количества туристических компаний и объемов их производства. Напряженность ту-
ризма в той или иной стране – это главный показатель окончания процесса формирования глобального 
туризма. 

Впоследствии второй мировой войны в спросе и предложении на рынке  туризма произошли ко-
ренные изменения. Прежде всего, следует отметить, что и в первом и во втором случае речь идет о 
массовом туризме, в котором принимают участие не только элита, но и средний класс [2, с. 87].  

Возникновение культурного туризма в России, её развитие 
Становление культурного туризма в России можно предположить как последовательность сме-

няющихся друг друга этапов, который был ознаменован сменой мотивов к совершению путешествий. 
В конце XVII века, начиная с правления Петра I, когда новые веяния западной культуры посте-

пенно проникали в русский быт, стали практиковаться поездки за границу с целью приобретения зна-
ний. 

В 1920г. образовалось Объединенное лекционно-экскурсионное бюро, цель которого была широ-
кая пропаганда пролетарского туризма и экскурсионных показов. 

В 1925-1928 гг. функционировало государственное акционерное общество «Советский турист», 
которое организовывало дальние поездки на поездках, теплоходах по путевкам, обслуживало группы 
отдыхающих по заблаговременно конкретным маршрутам на всей территории СССР, так и произошло 
развитие планового туризма. 

В 1990-е годы произошли большие конфигурации и были замечены свежие веяния становления  
культурного туризма в условиях финансовой реформы: 

 Изменение структуры рекреационных потребностей и начало сегментации туристического 
рынка. 

 Постоянное развитие малых и средних туристских предприятий. 

 Переход к использованию природных ресурсов и культурного наследия на основе экономиче-
ских отношений. 

В этот период резко обозначалось противоречие между ростом культурных потребностей и раз-
витием культурных интересов населения.  

Любое государство мира владеет прекрасным зодчеством и памятниками архитектуры. Если 
вспомнить Волгоград, то в основном всегда вспоминается Мамаев Курган. Питер нас удивляет своей 
северо-западной архитектурой и великолепными дворцами вокруг города. В России огромное количе-
ство оригинальных археологических, этнографических, исторических, природных объектов, которые 
завораживают многих туристов. 

Наша страна, имея колоссальный потенциал в культурном достоянии, пока занимает весьма 
скромное место на мировом рынке въездного туризма, на ее долю приходится лишь около 1,5% миро-
вого туристского потока [3]. 

Самым привлекательным ресурсом для развития туризма в России является культурное насле-
дие. С древних времен Россия традиционно воспринимается как страна, внесшая колоссальный вклад 
в мировую культуру. 

Объекты культурного наследия страны 
Наследие – это шифр, с помощью которого память включается в современные процессы жизне-

деятельности общества. Это положение справедливо в отношении всех объектов культурного  насле-
дия, так и природного, выступающих в роли носителей информации  прошлых времен. Исследуя 
наследие, мы можем возобновить естественную и социальную историю формирования урбанизирован-
ных, сельских, природных земель, принять во внимание исторический фактор при построении совре-
менных процессов [4]. 
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В согласовании с Конвенцией ЮНЕСКО «Об охране Всемирного культурного и природного 
наследия» объекты природного наследия подразделяются на следующие виды: 

 Природные памятники 

 Геологические и физиографические образования и ограниченные зоны 

 Природные достопримечательные места. 
А также устанавливаются следующие категории особо охраняемых природных земель: 

 Национальные парки 

 Природные парки 

 Государственные природные заказники 

 Курорты и места, связанные с оздоровлением. 
В России поставлены на государственную охрану не только памятники истории и культуры и не 

только природные комплексы, но и особо ценные территории, где сохраняется весь культурно-
исторический и природный комплекс наследия, неповторимые культурные и природные ландшафты. 
Это – территория музеев-усадеб, организованных на основе достопримечательных мест, связанных с 
историческими поселениями, историческими событиями, жизнью выдающихся личностей [6]. 

Один из самых известных туристских маршрутов Центральной России – это Золотое Кольцо. Его 
протяженность достигает выше 1000 км. Его разработка была проведена в 1960-е годы для туристов, 
стремящихся к столице.  Данный маршрут протекает по Московской, Ярославской, Костромской, Вла-
димирской, Ивановской областям [7]. 

Факторы, влияющие на развитие туризма 
Решение одной из главных задач развития отечественного историко-культурного туризма требу-

ет реализации масштабных инвестиций. Российский культурный туризм, как выяснилось, в особом изо-
лированном круге: низкий уровень производства услуг, слабые инвестиции в исторические памятники и 
в индустрию культурного туризма, который ведет к низкому спросу и слабому доходу, получаемому в 
результате оказания этих услуг.  

Основные проблемы культурного туризма в России 
Для решения основных проблем культурного туризма в нашей стране, нужно провести ряд меро-

приятий, которые описаны ниже: 

 Необходимо установить рекламно-информационные щиты, баннеры, плакаты вдоль прохо-
дящих автотрасс, указывающие, как раз, на объекты культурно-исторической земли. 

 Введение системы туристской символики, которая уже давно и обширно применяется во всем 
мире, ценность которого заключается в том, что она значительно упрощает пребывание туриста,  тем 
более зарубежного.  

 Постоянно организовывать пресс-туры для корреспондентов, пишущих о туризме. 

 Регулярное проведение международных мероприятий, в которых принимают участие лидиру-
ющие компании, занявшие на рынке культурного туризма значимое место. 

 Развитие регионального сотрудничества по принципу городов. 
Также есть некая ирония, если смотреть со стороны государства, то оно предпочитает рассмат-

ривать культуру и наследие своей страны, как ресурс, как источник дохода, позволяющий подниматься 
в экономке, а не как предмет, который не дает людям  кануть в забвенье и регресс, который приводит к 
печальным последствиям. То же можно отнести и к людям, работающим  этой сфере. Но, к сожалению 
это мало кого волнует. С одной стороны, есть люди, которые на этом не против наживиться,  с другой – 
желающие экстремального или обычного расслабляющего отдыха, не интересующих культурная исто-
рия своей страны. 

Вывод: исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что для привлечения туристов необходимо 
следить за состоянием культурных объектов, регионы должны выделять средства для реставрации 
достопримечательностей. Так же регионы должны развиваться в области целевой аудитории, следует 
понимать, какая категория людей прибывает в тот или иной сезон и с какой целью. К сожалению, на 
этот момент в России не уделяется подобающее внимание исследованию социальных характеристик. 
[8]. 
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А также стоит отметить, что культурное достояние территорий необходимо рассматривать и как 
туристский ресурс, вызывающий интерес и мотивацию к путешествию, и как ресурс социально-
экономического развития территорий. 

Благодаря культурному туризму, мы можем помнить важные этапы прошлого, которые не стоит 
забывать, и с помощью красочного показа и доступной для понимания информации, подрастающее 
поколение может не забыть историю своей страны, гордиться и любить её. А также, если объяснить им 
всю ценность культуры, культурного наследия и  природных объектов, то они смогут в будущем внести 
неоценимый вклад для своей страны, в её развитие, привлечь все больше иностранных туристов.  

Вряд ли наша страна достигнет высот в этой сфере, как это хорошо получилось и до сих пор по-
лучается у зарубежных стран, и станет также популярна по интересу и спросу у иностранных, а самое 
главное у российских туристов. Так как всё больше людей хотят и стремятся уехать из России и жить в 
какой-либо другой стране, что вполне негативно может сказаться на нашей стране, – нет желания к 
проникновению в свои корни и исконные традиции, но есть желание к проникновению традиций и обы-
чаев другого народа. 
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Впервые  Д. С. Лихачев (1906 - 2000),  предложил различать традиционную биологическую эколо-

гию и экологию культуры.  
Экологическая культура – это уровень восприятия нами природы, окружающего мира и оценка 

своего положения во вселенной [5, с. 10]. 
 «Экология» - как много смысла в этом слове, и каждый вкладывает свое, меняя, преобразуя, ис-

пользуя в своих целях. На все наши попытки использовать этот термин, она отвечает благодарностью, 
дает многим заработать на себе, пиар, место в обществе, политическую составляющую.. а что отдаем 
мы взамен? Одноразовые акции? Митинги? Общественный резонанс экологическим проблемам? Да, 
стоит согласиться, это немаловажно, но это не поможет решить проблему в корне, а только приукра-
сить верхушку «айсберга». Проблема лежит глубоко, проблема внутри нас, людей, в нашем восприятии 
окружающего мира.  

Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором общество 
системой духовных ценностей, этических принципов, экономических механизмов, правовых норм и со-
циальных институтов формирует потребности и способы их реализации, которые не создают угрозы 
жизни на Земле [4, с. 110]. С рождения нам прививают определенную культуру, в которой мы растем, 
уставы по жизни, которым нужно следовать в дальнейшем. По мне, экологическая культура это стиль 
жизни человека, как нам с рождения прививают чистить зубы, почитать старших, быть опрятными, так-
же в семье нужно привить и любовь к природе и ко всем его составляющим, экономить воду, не бро-
сать мусор,… И не важно кем станет человек в дальнейшем, врачом, педагогом, космонавтом, руково-
дителем  и т.д. основные уставы по экологии,  экологическое воспитание должно быть заложено в 
фундаменте его восприятия и мировоззрения. Не только эколог должен заниматься просвещением 
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проблем экологии, это задача каждого человека, кем  бы он не работал, в каком бы возрасте не нахо-
дился. Это экономист, к примеру, может себе позволить  быть только экономистом, и каждый человек 
не обязан быть экономистом, при возникновении каких-то проблем, он может обратиться к специали-
сту. С экологией дела обстоят иначе… Экологом должен быть каждый!  Правила отношения к окружа-
ющему миру, должны быть заложены в каждом из нас, и тогда многие сегодняшние проблемы не будут 
столь актуальны. К примеру, если застройщик  нового многоэтажного дома, имеет экологическое вос-
питание и экологическое сознание, он никогда не позволит себе вывести канализационную трубу дома, 
без очистки, прямиком в море, там где люди купаются, и возможно  его родственники, если человек бу-
дет осознавать чем чревато такое действие, все возможные последствия, он не допустит такого.. это 
должно входить в его перечень разрешенного и запретного, это должно стать для него «табу», запрещен-
ным, и никакая выгода не должна прикрывать подобные действия, нужно искать другие пути решения.  

А что мы видим сегодня? В нашем же городе? Махачкала растет, столько новостроек, в том чис-
ле и вдоль моря, и вдоль  КОР «Октябрьский», и многие из них не подключены к центральной канали-
зационной системе города. Вопрос актуален, кто в этом виноват? Город? Власти? Люди которые живут 
в этих домах? Застройщики? Или те кто дал разрешение на строительство? Виноваты все, так принято, 
не говорят об этом вслух, а лишь затрагивают темы о непригодности пляжа города для купания, но 
толпы отдыхающих летом, говорят о другом. Это конечно не значит что специальность  «экология» не 
нужна, не востребована, наоборот, но экологи должны заниматься другими вопросами, более узкими, 
решением более важных прикладных проблем. 

Под экологическим сознанием понимается совокупность экологических и природоохранных пред-
ставлений, мировоззренческих позиций и отношения к природе, стратегий практической деятельности, 
направленной на природные объекты [3].  Основой экологической культуры и морали должна стать лю-
бовь к природной среде, в которой мы живем, следование главным принципам: «не навреди» и «мысли 
глобально, действуй локально». Из чего складывается экологическое сознание и экологическая культу-
ра в современном мире? (рис 1) 

 

 
Рис. 1. Схема привития экологической культуры у подрастающего поколения 

 
В первую очередь это экологическое воспитание в семье, привитие ценностей с самого рожде-

ния, и желательно на собственном примере. Ребёнок чувствует чужую боль, остро воспринимает не-
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справедливость своих и чужих поступков, стремится к подражанию, справедливым делам и поступкам. 
Тонко чувствующая и легко восприимчивая психология юного человека соединяет воедино материаль-
ный и духовный мир. Без подобного воссоединения невозможно воспитание и развитие экологического 
мировоззрения и сознания [1,  с.23]. Далее экологическое образование в школе и в университете. Про-
цесс обучения в школе ориентирован на развитие личностных качеств обучаемых, формирование у них 
экологически значимых стереотипов поведения, развитие умений оценить свое воздействие на окру-
жающую природную среду с позиции не только своего благополучия, но и гармонии взаимоотношений  
в системе  «природа и общество» [2].  Здесь нужно прояснить, экологическое образование – это не 
просто ведение дисциплины экология, а экологизация всех дисциплин преподаваемых и в школе в уни-
верситете. В том числе изучение прикладных наук, с точки зрения влияния на окружающую среду и ме-
тодами решения возникающих в сфере деятельности экологических проблем. Следующим пунктом 
идет СМИ и социальные сети, в нынешнее время мы должны понять огромное влияние социальные 
сети на психологию и сознание молодежи. Социальные сети это уже неотъемлемая часть любого мо-
лодого гражданина. И пропаганда и экологическое просвещение  в данной среде даст положительные 
плоды экологизации сознания и поведения. И все это плавно влияет на экологизацию сознания челове-
ка, которая и станет базой экологической культуры и экологического поведения в обществе, на работе, 
в разных сферах жизнедеятельности. 
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ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ИЗВЕСТНЯКОВ 
ЧАНЬВИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

Гусев Александр Александрович 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены геологические условия Чаньвинского месторождения из-
вестняков и особенности их вещественного состава. Оценено качество известняков, выявлено содер-
жание показателей CaCO3, MgCO3, SiO2, R2O3. Проведен полный вариационный анализ химического 
состава известняков и приведены показатели вариационного анализа по некондиционным укрупнен-
ным интервалам продуктивной толщи. 
Ключевые слова: месторождение известняков, рифогенные известняки, карбонатные отложения, ве-
щественный состав, кондиции. 
 

MATERIAL COMPOSITION OF LANDMARKS OF CHANGVINSKY DEPOSIT 
 

Gusev Alexandr Alexandrovich 
 

Abstract: In this article, the physico-geographical, geological conditions of the Changwu deposit of limestone, 
the features of the material composition of limestone of the given territory are considered. The quality of 
limestone is estimated, the content of CaCO3, MgCO3, SiO2, R2O3 is revealed. A full variational analysis of 
the chemical composition of limestones is presented, and the parameters of the variational analysis for 
substandard enlarged intervals of the productive strata are presented. 
Key words: limestone deposit, reefogenic limestones, carbonate deposits, material composition, condition. 

 
Чаньвинское месторождение известняков является сырьевой базой ОАО «Березниковский содо-

вый завод». Месторождение расположено на западном склоне Среднего Урала и представлено верх-
недевонскими рифогенными известняками. 

В геологическом строении района принимают участие терригенно-карбонатные отложения сред-
него и верхнего девона, нижнего и среднего карбона, перекрытые осадками четвертичного возраста [1]. 
Отложения карбона на территории района представлены нижним и средними отделами. Турнейский 
ярус нижнего отдела сложен терригенно-карбонатной толщей пород. Визейский ярус сложен терриген-
ными породами – переслаивающиеся аргиллиты, алевролиты и песчаники. Мощность отложений изме-
няется в пределах 135-235 м. 

Среднекаменноугольные отложения представлены органогенными известняками с прослоями 
конгломерато-брекчий. Московский ярус в нижней части сложен органогенно-детритовыми известняка-
ми, чередующимися с пачками мергелей, и известковистыми аргиллитами. Мощность 210-220 м.  

Основным требованием, предъявляемым к известнякам для содового производства, является их 
высокая химическая чистота. Химический состав известняков Костанокского участка для применения в 
содовом производстве должен удовлетворять следующим требованиям: содержание CaCO3 не менее 
94 %, MgCO3 не более 4 %, SiO2 не более 2,5 %, полуторных окислов (R2O3) не более 1,5 %. 

Качество известняков месторождения оценено по 15-ти метровым укрупненным интервалам. Со-
держание CaCO3, MgCO3, SiO2, R2O3 по скважинам вычислено методом средневзвешенного в интерва-
ле продуктивной толщи. Из расчетов качества исключались карстовые полости и провалы, а также 
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укрупненные интервалы с качеством, не соответствующим требованиям кондиций [2].  
Качество известняков месторождения оценено по 15-ти метровым укрупненным интервалам. Со-

держание CaCO3, MgCO3, SiO2, R2O3 по скважинам вычислено методом средневзвешенного в интерва-
ле продуктивной толщи. Из расчетов качества исключались карстовые полости и провалы, а также 
укрупненные интервалы с качеством, не соответствующим требованиям кондиций [3].  

Полный вариационный анализ химического состава известняков приведен в табл. 1. Как видно из 
приведенной таблицы, среднее содержание, минимальные и максимальные значения, а также наибо-
лее часто встречаемое содержание компонентов (мода) всех элементов соответствует требованиям 
кондиций. 

Рассчитанные коэффициенты вариации (V) по четырем элементам имеют значения: 
V (CaCO3) = 0,88 %;                                                V (SiO2) = 101,63 %; 
V (MgCO3) = 45,80 %;                                             V (R2O3) = 86,02 %. 
Таким образом, по значениям коэффициентов вариации распределение CaCO3 по укрупненным 

интервалам полезной карбонатной толщи является весьма равномерным, MgCO3 – неравномерным, 
SiO2 – весьма неравномерным, R2O3- неравномерным. [1]. 

Весьма равномерное распределение содержаний CaCO3 по 15-ти метровым укрупненным интер-
валам полезной толщи при среднем содержании, существенно превышающем минимально допусти-
мый уровень 94 %, свидетельствует о весьма выдержанном и при этом очень высоком качестве полез-
ного ископаемого. Показательно, что при достаточно больших значениях коэффициентов вариации 
средние содержания вредных компонентов (MgCO3, SiO2 и R2O3) и даже их значения по 15-ти метро-
вым кондиционным интервалам не превышают максимально допустимых уровней соответственно 4 %, 
2,5 % и 1,5 %. Качество сырья подтверждает правомерность отнесения Костанокского участка Чань-
винского месторождения известняков к 1-ой группе сложности геологического строения. 

Результаты изучения корреляционных связей между содержаниями основных компонентов по 
укрупненным интервалам полезной толщи приведены в табл 2. Как видно в таблице, между содержа-
ниями кремнезема и полуторных окислов установлена очень тесная прямая корреляционная связь, ко-
торая оценивается коэффициентом корреляции r = 0,8. 

Очень тесной обратной корреляционной связью характеризуется изменение содержаний CaCO3 
и SiO2 (r = -0,8), а также CaCO3 и R2O3 (r = -0,7). В то же время корреляционная связь между содержа-
ниями карбонатов кальция и магния слабая (r = -0,4), а связь между содержаниями карбоната магния с 
кремнеземом и полуторными окислами отсутствует (r = 0,2). 

Таблица 1 
Показатели вариационного анализа содержаний основных компонентов известняков по конди-

ционным укрупненным интервалам 

Показатели 

Содержание основных компонентов 
известняков, % 

CaCO3 MgCO3 SiO2 R2O3 

Количество интервалов 600 600 594 600 

Минимум 94,22 0,21 0,05 0,03 

Максимум 99,98 3,67 2,45 1,31 

Медиана 98,43 0,74 0,22 0,13 

Мода 98,64 0,67 0,06 0,10 

Среднее 98,23 0,81 0,29 0,19 

Стандартная ошибка 0,04 0,02 0,01 0,01 

Дисперсия выборки 0,75 0,14 0,09 0,03 

Стандартное отклонение 0,87 0,37 0,30 0,16 

Коэффициент вариации, % 0,88 45,80 101,63 86,02 

Эксцесс 2,83 12,57 12,72 12,57 

Асимметричность -1,58 2,84 3,11 3,13 
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Очень тесной обратной корреляционной связью характеризуется изменение содержаний CaCO3 
и SiO2 (r = -0,8), а также CaCO3 и R2O3 (r = -0,7). В то же время корреляционная связь между содержа-
ниями карбонатов кальция и магния слабая (r = -0,4), а связь между содержаниями карбоната магния с 
кремнеземом и полуторными окислами отсутствует (r = 0,2). 

Некондиционные по химическому составу породы среди известняков продуктивной толщи встре-
чаются на месторождении довольно редко. Всего в контуре подсчета запасов встречено 111 проб об-
щей длиной 197,7 м, являющихся некондиционными. Большинство некондиционных проб имеет повы-
шенное содержание SiO2 и R2O3. 

 
Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов корреляции между содержаниями основных компонен-
тов по укрупненным кондиционным интервалам 

 Компоненты CaCO3 MgCO3 SiO2 R2O3 

CaCO3 1,0    

MgCO3 -0,4 1,0   

SiO2 -0,8 0,2 1,0  

R2O3 -0,7 0,2 0,8 1,0 

 
В результате расчетов установлено, что из изученных 611 укрупненных интервалов 600 интерва-

лов отвечают требованиям постоянных кондиций. В целом по месторождению было встречено 11 не-
кондиционных интервалов общей длиной 120,5 м. Эти некондиционные интервалы, относительная до-
ля которых составляет 1,8 % от общего количества изученных 611 укрупненных интервалов, исключе-
ны из подсчета запасов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, качество известняков Чаньвинского месторождения, 
оцененное по укрупненным интервалам, отвечает требованиям постоянных кондиций. Некондиционные 
интервалы связаны с повышенной доломитизацией пород, которая наблюдается в западной части 
центрального участка. 
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