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Международных научно-практических конференций 
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фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ В 
ВИДЕ ПООПЕРАТОРНОЙ СТРУКТУРНОЙ 
СХЕМЫ 
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Муравьева Ярослава Игоревна,  
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информационных технологий, РФ, г. Красноярск  

Мазун Александр Александрович,  
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Магистранты ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Институт космических и 
информационных технологий, РФ, г. Красноярск 

 

Аннотация: В данной статье речь пойдет о представлении объекта управления в виде пооператорной 
структурной схемы, и последующим составлением  векторно-матричной формы. 
Ключевые слова: пооператорная структурная схема, передаточные функции, векторно-матричный 
способ. 
Annotation: In this article, we will discuss the representation of a control object in the form of an operator-
specific structural scheme, and the subsequent compilation of a vector-matrix form. 
Key words: operator-specific block diagram, transfer functions, vector-matrix method. 

 
Для построения пооператорной структурной схемы, нам понадобятся передаточные функции ОУ 

по управляющему и возмущаемому воздействиям. 
 

 
Рис. 1. Передаточная функция. 
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𝑊𝑦𝑓 =
1

𝑝
− передаточная функция ОУ по возмущаемому  

 

𝑊𝑦𝑢 =
94𝑝2 + 136,6𝑝 + 85,2

𝑝3 + 7,9𝑝2 + 6,3𝑝
− передаточная функция ОУ по  

управляющему воздействию. 
Дифференциальное уравнение ОУ в операторной форме: 
𝑌(𝑝) = 𝐹(𝑝)𝑊𝑦𝑓(𝑝) + 𝑈(𝑝)𝑊𝑦𝑢 , 

𝑌(𝑝) = 𝑈(𝑝)
94𝑝2+136,6𝑝+85,2

𝑝3+7,9𝑝2+6,3𝑝
+ 𝐹(𝑝)

1

𝑝
  ,                                               

𝑌(𝑝)(𝑝3 + 7,9𝑝2 + 6,3𝑝) = 𝑈(𝑝)(94𝑝2 + 136,6𝑝 + 85,2) + 

+𝐹(𝑝)(𝑝2 + 7,9𝑝 + 6,3), 
𝑝3𝑌(𝑝) = 𝑈(𝑝)(94𝑝2 + 136,6𝑝 + 85,2) + 𝐹(𝑝)(𝑝2 + 7,9𝑝 + 6,3) − 
−𝑌(𝑝)(7,9𝑝2 + 6,3𝑝) 

𝑌(𝑝) =
1

𝑝3
(85,2𝑈(𝑝) + 6,3𝐹(𝑝)) +

1

𝑝2
(136,6𝑈(𝑝) + 7,9𝐹(𝑝) − 6,3𝑌(𝑝)) + 

+
1

𝑝
(94𝑈(𝑝) + 𝐹(𝑝) + 7,9𝑌(𝑝)) 

 
По последнему уравнению составим пооператорную структурную схему в ПК «МВУ» (Рис.2). 
 
 
 
 
 

 
Рис.  2. Пооператорная структурная схема 
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Рис. 3. Временной график выходного сигнала ОУ 

 
 

Введем вспомогательный вектор Х с компонентами:  

 
 

За компоненты вектора примем выходные сигналы каждого из  интеграторов (переменные состо-
яния) на пооператорной схеме. Составим систему уравнений для переменных состояния и уравнение 
для выходного сигнала: 

 

{

 𝑥1̂(𝑡) = 85,2𝑢(𝑡) + 6,3𝑓(𝑡)

𝑥2̂(𝑡) = 𝑥1 − 6,3𝑥3(𝑡) + 136,6𝑢(𝑡) + 7,9𝑓(𝑡)

𝑥3̂(𝑡) = 𝑥2(𝑡) − 7,9𝑥3(𝑡) + 94𝑢(𝑡) + 𝑓(𝑡)

 

 

y(t)=x3(t),     𝑋 = [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

], 𝑌 = [𝑦], 𝑉 = [
𝑢
𝑓], 

𝐴 = [
0 0 0
1 0 −6,3
0 1 −7,9

], 𝐵 = [
85,2 6,3

136,6 7,9
94 1

], 𝐶 = [0 0 1], 𝐷 = [0 0]. 
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Рис. 4. Временной график выходного сигнала ОУ  

 
Таким образом, временная характеристика выходного сигнала ОУ (рис.4), задаваемого в вектор-

но-матричной форме с помощью блока «Переменные состояния», совпадает с полученными данными 
ранее для ОУ, представленного в виде пооператорной структурной схемы (рис.3). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ 
СЕТЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ВЫБОРА 
ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация: Автором освещается проблема отсеивания предложений потенциальных подрядчиков, 
участвующих в тендере, не удовлетворяющих требованиям тендерного задания. Целью статьи 
является сравнение нескольких нейросетевых методов классификации между собой для определения 
оптимальной нейронной сети, позволяющей выбрать подходящего подрядчика. 
Ключевые слова: нейронные сети, тендер, закупки, математическая модель, сеть Кохонена, сеть 
встречного распространения 
 
APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR SOLVING THE PROBLEM OF SELECTING A 

CONTRACTOR FOR A BUILDING ORGANIZATION 
 

Uvarova Svetlana Sergeevna, 
Gunkina Angelika Olegovna 

 
Abstract: The author highlights the problem of screening out the proposals of potential contractors 
participating in the tender that do not meet the requirements of the tender task. The purpose of the article is to 
compare several neural network classification methods among themselves to determine the optimal neural 
network, which allows choosing the appropriate contractor. 
Key words: neural networks, tender, procurement, mathematical model, Kohonen network, counter-
propagation network 

 
Сокращение времени и материальных затрат при обработке экономических данных вызывает 

необходимость внедрения компьютерных систем поддержки принятия решений. Чаще всего такие си-
стемы автоматизации обработки экономической информации основаны на статистических методах. 
Перспективным направлением развития систем поддержки принятия решений является применение 
математического аппарата нейронных сетей.  

Целью статьи является сравнение нескольких нейросетевых методов классификации между со-
бой для определения оптимальной нейронной сети, позволяющей выбрать подходящего подрядчика. 
Программная реализация классификаторов выполнена в среде MATLAB 2014 с пакетами расширения 
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Statistics Toolbox и Neural Network Toolbox (NNT) [1]. Решение задачи продемонстрировано на примере 
классификации порядчиков строительной организации. Организации характеризуются 2 критериями 
(входные переменные моделей). Для анализа было отобрано 15 объектов наблюдения. 

Входные данные для классификации представляются в виде матрицы, каждый столбец которой 
принадлежит классу, совокупность которых записывается в вектор – строке выходных значений. Зада-
чей является построение классификаторов на основе различного типа НС (с обучением с учителем или 
без учителя для сети Кохонена), используя исходные выборки.  

В качестве примера задачи классификации рассмотрим экономико-статистическую задачу клас-
сификации подрядных организаций для строительства здания. Рассматривается возможность класси-
фикации подрядчиков по 3 группам: 1 - наиболее предпочтительные,2 - предпочтительные,3 - наиме-
нее предпочтительные. Предположим, что отнесение предприятия к тому или иному классу однозначно 
определяется значениями "рейтинга" R и "стоимости контракта" C. 

Рассмотрим 3 класса подрядчиков с точки зрения заключения с ними контракта: 
1 - наиболее предпочтительные, 2 - предпочтительные, 3 - наименее предпочтительные. 
Будем также полагать, что отнесение подрядчика к тому или иному классу однозначно определя-

ется значениями «рейтинга» R и «стоимости контракта» С. Обучающую выборку для решения этой за-
дачи обычно составляют эксперты, которые, анализируя некоторое ограниченное число предприятий, 
делают выводы об их отнесении к тому или иному классу. Исходные данные для 15 подрядных органи-
заций представлены в виде (табл.1), где мнения экспертов о принадлежности подрядчика к одному из 
трех типов отражены в последней строке: 

 
Таблица 1 

Исходные данные 

#№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

КR 00,19 0,16 00,08 00,28 0,28 10,5 00,4 0,3 0,5 0,15 0,2 00,45 0,28 0,27 0,65 

С 1,2 0,5 1,1 0,85 0,08 1,0 0,7 0,6 0,2 1,3 0,1 1,6 0,22 0,5 0,6 

КК 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 

 
 
Представленные данные запишем в виде векторов и объединим их в матрицу входных значений 

p. Значения классов для каждого двумерного вектора составит вектор выходных значений t. Для задач 
классификации необходимо вектор целевых значений представлять в виде матрицы с количеством 
строк, равным количеству классов, где единицы в i–той строке показывают нахождение элементов i–
того класса в исходном векторе. Такая операция преобразования вектора в матрицу выполняется с по-
мощью функции ind2vec. В нашем случае функция t1=ind2vec(t) приведет к следующему[2]:  

 
 

t = [3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1]; 
t1 =0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
      0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
      1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

 
 

Обратное преобразование – сворачивание матрицы в вектор–строку – осуществляется с помо-
щью функции vec2ind. 

Исходные данные можно представить в виде графика R от C, на котором каждый класс подряд-
чиков представлен своим типом маркера (рис.1).  
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Рис. 1. Распределение подрядчиков экспертами 

 
Таким образом, начальный фрагмент подготовки данных для программы классификации с помо-

щью нейронных сетей имеет вид [3]: 
clear; 
R = [0.19 0.16 0.08 0.28 0.28 0. 5 0.4 0.3 0.5 0.15 0.2 0.45 0.28 0.27 0.65]; 
С = [1.2 0.5 1.1 0.85 0.08 1.0 0.7 0.6 0.2 1.3 0.1 1.6 0.22 0.5 0.6]; 
p = [R; S]; 
t = [3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1]; 
t1 = ind2vec(t); 
hold on; 
for i=1:length(t) 
switch t(i) 
 case 3, plot(R(i),С(i),'^') 
 case 2, plot(R(i),С(i),'s') 
 case 1, plot(R(i),С(i),'d') 
end 
end; 
xlabel('R'); 
ylabel('С'); 
title('Эксперты'); 
Первой в нашем примере используем для задачи классификации предприятий сеть встречного 

распространения, которая в Matlab создается с помощью функции newlvq. Обязательными параметра-
ми этой функции являются [4]: 

 матрица минимальных и максимальных значений входных элементов (можно использовать 
функцию minmax(p)); 

 число нейронов в скрытом слое; 

 вектор с элементами, указывающими долю каждого из классов (в сумме должны равняться 1). 
Остальные параметры – коэффициент обучения и функция обучения - имеют значения, приня-

тые по умолчанию, и изменяются по необходимости [5]. 
После создания сети встречного распространения ее необходимо обучить и протестировать. 
Результаты работы сети встречного распространения на выборке, по которой проходило обуче-

ние, представлены на (рис.2). Как видно из графика, сеть исправила ошибку экспертов, которые отнес-
ли подрядчика № 10 (его "координаты" равны R = 0,15; С = 1,3) к подрядчикам второго класса, хотя да-
же визуально (рис.1) видно, что этот подрядчик ближе к третьему классу.  
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Рис. 2. Классификация подрядчиков сетью встречного распространения 

 
Таким образом, с помощью нейронных сетей имеется возможность обнаружить неточные, оши-

бочные, неквалифицированные, либо недобросовестные оценки экспертов (даже входящих в обучаю-
щую выборку), разумеется, при условии, что число таких оценок относительно невелико – не превыша-
ет ~ 10% от их общего количества [6]. 

Другое решение этой же задачи классификации получим с помощью "самообучаемой" нейронной 
сети Кохонена, реализованной с помощью функции newc. Параметрами этой функции являются [7]: 

  матрица минимальных и максимальных значений входных элементов (можно использовать 
функцию minmax(p));  

 число нейронов в выходном слое, т.е. число кластеров (классов); 

  скорости обучения (по умолчанию 0.01 и 0.001). 
Как видно, ни в создании сети, ни в ее обучении не участвует целевой вектор t (не нужно никаких 

экспертов для составления выходных значений обучающей выборки), т.е. реализуется механизм обу-
чения без учителя. Сеть Кохонена отыскивает центры кластеров (классов), а также выдает распреде-
ление объектов (в нашем случае – предприятий) по кластерам [8]. 
Результаты, полученные с помощью обученной сети Кохонена, представлены на (рис.3).  

 

 
Рис. 3.  Классификация подрядчиков сетью Кохонена 

 
Как видно из рис.3, сеть примерно правильно выделила центры кластеров (кружки), но предприя-

тие № 15 (его "координаты" равны R= 0,65; C = 0,6) отнесло ко второму классу, тогда как эксперты и 
сеть lvq отнесли его к первому классу. Точность работы сети Кохонена можно менять выбором коэф-
фициентов скоростей обучения. Для решения задач классификации применяют и другие виды искус-
ственных нейронных сетей [9].  
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В статье была рассмотрена возможность использования нейронной сети для отбора подходящих 
подрядчиков в тендере и отсеивания тех, кто не соответствует требованиям. Параметры нейронной 
сети определяются на основе оценок экспертов. 

Наиболее подходящей для решения задачи классификации подрядчиков оказалась сеть встреч-
ного распространения, она наиболее точно классифицировала подрядчиков по группам. 

Таким образом, применение нейросетевых технологий позволяет решать задачи классификации 
для линейно неразделимых классов, снижая риск принятия ошибочных решений.  
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В качестве исходных данных имеется структурная схема надежности технической системы и 
интенсивность отказов ее элементов. Необходимо составить расчетные зависимости для определения 
показателей надежности системы для различных значений наработки времени t, для наглядности 
изобразить на графике вероятность безотказной работы P(t) как функцию наработки. 

Ключевые слова: надёжность систем, квазиэлементы, вероятность безотказной работы. 
По структурной схеме надежности технической системы  и значениям интенсивностей отказов ее 

элементов  i  требуется:     

1. Рассчитать вероятность безотказной работы всей системы. 
2. Построить график изменения вероятности безотказной работы системы от времени наработки 

в диапазоне снижения вероятности до уровня 0.1 - 0.2. 
Все элементы системы работают в режиме нормальной эксплуатации (простейший поток отка-

зов). Резервирование отдельных элементов или групп элементов осуществляется идентичными по 
надежности резервными элементами или группами элементов. Переключатели при резервировании 
считаются идеальными. 

На схемах обведенные пунктиром m элементов являются функционально необходимыми из n 
параллельных ветвей.  

Структурная схема надежности приведена на рисунке 1. Значения интенсивности отказов эле-

ментов даны в  10 6  1/ч. 
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Рис. 1. Структурная схема надежности 

 
Даны следующие интенсивности отказов  i : 

 λ(1) = 0,05; 

 λ(2-6) = 1,0; 

 λ(7-10) = 0,5; 

 λ(11-14) = 0,2; 

 λ(15) = 0,02. 
1. В исходной схеме элементы 2 и 3 образуют параллельное соединение. Заменяем их 

квазиэлементом А. Учитывая, что p p2 3  , получим: 

p q q q pA       1 1 1 12 3 2

2

2

2( ) . 

2. Элементы 5 и 6 образуют параллельное соединение. Заменяем их квазиэлементом B. 

Учитывая, что 65 pp   , получим: 

AB ppqqqp  2

2

2

265 )1(111 . 

3. Элементы 8 и 9 образуют параллельное соединение. Заменяем их квазиэлементом С. 
Получим: 

2

8

2

898 )1(111 pqqqpC  . 

4. Элементы 11, 12, 13 и 14 образуют соединение «2 из 4», которое заменяем элементом D. Так 

как 14131211 pppp  , то для определения вероятности безотказной работы элемента F можно 

воспользоваться комбинаторным методом (см. раздел 3.3): 
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После преобразования, схема изображена на рисунке 2. 
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Рис.  2.  Схема после преобразования 

 
5. Элементы A и 7 образуют последовательное соединение, которое заменим на квазиэлемент 

E: 

7ppp AE   

6. Элементы 4 и C образуют последовательное соединение, которое заменим на квазиэлемент 
F: 

CF ppp 4  

7. Элементы B и 10 образуют последовательное соединение, которое заменим на 
квазиэлемент G: 

10ppp BG   

После преобразования, схема изображена на рисунке 3. 
 

 
Рис.  3.  Схема после преобразования 

 
8. Элементы E, F, G образуют последовательное соединение, которое заменим на 

квазиэлемент H: 

)1)(1)(1(1 GFEH pppp   

Преобразованная схема изображена на рисунке 4. 
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Рис. 4.  Окончательно преобразованная схема 

 
В преобразованной схеме на рисунке 4 элементы 1, Н, D и 15 образуют последовательное со-

единение. Тогда вероятность безотказной работы всей системы: 

.151 ppppP DH  

9. Так как по условию все элементы системы работают в периоде нормальной эксплуатации, то 
вероятность безотказной работы элементов с 1 по 15 подчиняются экспоненциальному закону: 

p ti i exp( ).  

10.  Результаты расчетов вероятностей безотказной работы элементов       1 - 15 исходной схемы 

для наработки до 3 106  часов представлены в таблице 1. 
11. Результаты расчетов вероятностей безотказной работы квазиэлементов A, B, C, D, E, F, G, H 

и всей системы P также представлены в таблице 1. 
12. На рисунке 5 представлен график зависимости вероятности безотказной работы системы P от 

времени (наработки) t. 
 

Таблица 1 
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Рис. 5. График зависимости вероятности безотказной работы системы P от времени 

(наработки) t 
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Биологические науки 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей протекания процессов водного обмена, 
роста, развития растительных организмов, подвергающихся негативному воздействию различных 
уровней засоления, концентраций солей почвенного покрова. Установлено, что под влиянием хлорид-
ного засоления значительно затрудняется поступление в клетки растения молекул воды, повреждаются 
мембранные структуры и органеллы, теряется способность к избирательному накоплению веществ, что 
непосредственно сказывается на снижении устойчивости и замедлении ростовых процессов. 
Ключевые слова: водный обмен, рост, развитие, соль, растение 

 
FEATURES OF THE WATER EXCHANGE PROCESSES, GROWTH AND DEVELOPMENT OF PLANT 

ORGANISMS IN CONDITIONS OF SALINITY 
 

Gerasimenko Diana Konstantinovna 
 

Abstract: the article is devoted to the consideration of the peculiarities of the processes of water exchange, 
growth, development of plant organisms exposed to negative effects of different salinity levels, soil salt con-
centrations. It was found that under the influence of chloride salinization, water molecules enter the cells of the 
plant, membrane structures and organelles are damaged, the ability to selectively accumulate substances is 
lost, which directly affects the reduction of stability and slowing down growth processes. 
Key words: water exchange, growth, development, salt, plant 

 
Оценка влияния разнообразных факторов окружающей среды на рост и развитие растительного 

организма, его реакции и устойчивость представляет собой важное направление современных иссле-
дований в разнообразных биологических дисциплинах [1, с. 112]. Засоление почв представляет собой 
довольно распространенный абиотический стресс-фактор, который крайне неблагоприятно сказывает-
ся на состоянии и жизнедеятельности растений, лимитирует их рост и снижает общую продуктивность. 
Засоленные почвы широко распространены во многих странах мира, они занимают около 20% посев-
ных площадей, при этом засоление новых территорий  неуклонно растет.  

Водный обмен растений – совокупность процессов поглощения, усвоения, выделения молекул 
воды и их транспорт на различные расстояния в пределах целостного организма [3, с. 107]. Различают  
поступление воды в растительную клетку, межклеточный, дальний транспорт, а также восходящий  и 
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нисходящий токи. Водный режим, или водный баланс, – это совокупность непрерывных и взаимосвя-
занных процессов поступления и выделения молекул воды [2, с. 46].   

На интенсивность роста и развития растений оказывают влияние факторы среды, которые были 
описаны Ю. Саксом. Он установил, что скорость роста меняется по S-образной кривой: на начальном 
этапе скорость довольно низкая, затем усиливается и снова снижается. Скорость роста находится в 
зависимости от температуры окружающей среды, количества поступающей воды, солнечного света и 
спектрального состава света, содержания кислорода в воздухе, минеральных веществ, наличия стиму-
ляторов роста – фитогормонов, а также ингибиторов [4, с. 74].  

Засоление приводит к созданию в почве низкого водного потенциала, поэтому поступление воды 
в растение сильно затруднено. Под влиянием солей происходит нарушение ультраструктуры клеток, в 
частности изменение в структуре хлоропластов. Особенно это проявляется при хлоридном засолении. 
Вредное влияние высокой концентрации солей связано с повреждением мембранных структур, в част-
ности плазмалеммы, вследствие чего возрастает ее проницаемость, теряется способность к избира-
тельному накоплению веществ. В этом случае соли поступают в клетку пассивно, и это усиливает по-
вреждение клетки. На засоленных почвах большая концентрация натрия препятствует накоплению дру-
гих катионов, в том числе кальция. Высокая концентрация солей нарушает азотный обмен, возникают 
признаки серного голодания. Наоборот, в условиях засоления, связанного с высокой концентрацией 
серно-кислых солей, наблюдается обратный процесс – избыточное накопление серы, что также приво-
дит к синтезу и накоплению ядовитых соединений [5, с. 298].  

Внешние условия, в том числе и засоление, являются пусковыми механизмами, включающими 
реагирование гормональной системы и, таким образом, стоящими у начала цепи регуляторных процес-
сов. В условиях засоления на фоне изменения гормонального баланса растений снижается фотосинте-
тическая активность, возрастает водный дефицит, увеличивается доля дыхания поддержания, и, как 
следствие, уменьшаются темпы роста. 

При засолении претерпевают изменения разнообразные физиологические параметры, что обу-
словлено взаимосвязанностью физиологических функций в самокоординируемой системе растительно-
го организма. Эти изменения имеют динамический характер, отражающий последовательно идущие в 
клетках фазы раздражения, повреждения и адаптации организма к засолению [1, с. 54].   

Засоление оказывает серьезное ингибиторное влияние прежде всего на прорастание семян  рас-
тений. Чем больше разность между πклет.сока – πр-ра, тем легче вода поступает в клетки семени и про-
ростка. Чем меньше разность между πклет.сока – πр-ра, тем труднее вода поступает в клетки семени и 
проростка. Чем больше осмотическое давление раствора по сравнению с осмотическим давлением 
клеточного сока, тем труднее и с меньшей скоростью вода всасывается в клетку и тем более прораста-
ние семени затруднено [3, с. 110]. 

Данные свидетельствуют о значительном снижении содержания белка в корнях проростков ре-
диса на солевом фоне: содержание белков понизилось на 39% [2, с. 105]. 

Изменение активности перексидазы в условиях засоления можно считать проявлением наруше-
ний нормальных метаболических процессов в клетках, которое может быть обосновано действием эк-
зогенных цитокининов. В условиях засоления изменяется интенсивность дыхания, снижается интен-
сивность синтеза белков и нуклеиновых кислот, фосфорного обмена, поглощения элементов мине-
рального питания и их метаболического использования в надземных органах, а также доступность во-
ды для растения (состояние «физиологической засухи»), что в целом приводит к заметному снижению 
роста [4, с. 76]. Одной из причин торможения ростовых процессов у растений при засолении является 
также заметное изменение содержания и соотношения эндогенных стимуляторов и ингибиторов роста. 

При солевом стрессе возможны повреждения мембран клеток как следствие изменения липидно-
го комплекса, денатурации и агрегации белков, нарушения обменных процессов, возникновения осмо-
тического стресса и стресса, обусловленного «голоданием» растений. Считается, что эти нарушения 
носят вторичный, косвенный характер. Ингибирующее действие солей наиболее ярко проявляется в 
первые фазы вегетации. В ходе онтогенеза происходит постепенная адаптация пшеницы к действию 
стресс-фактора. Эффект торможения процессов роста и развития растения при засолении проявляет-
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ся, начиная с прорастания, набухания семян, роста проростка и сохраняется в течение всего периода 
вегетации [3, с. 109]. 

Торможение синтетических процессов, в первую очередь белка и нуклеиновых кислот, и пониже-
ние энергообеспеченности организма ведет не только к резкому сокращению ростовых процессов, но и 
создает у растений диспропорцию синтеза и гидролиза [1, с. 123]. Если уровень засоления субстрата 
достигает летального порога или превышает его, то размеры нарушений постоянно возрастают, про-
грессивно увеличивается диспропорция между продуктами синтеза и распада в клетках и организм по-
гибает. Однако, когда степень засоления ниже, растения выживают, но при этом интенсивность синте-
тических реакций в них стабилизируется на новом, пониженном уровне. Снижение ростовых процессов 
при действии стрессовых факторов можно рассматривать как адаптивную реакцию к перенесению не-
благоприятных условий [5, с. 232]. 

Таким образом, при исследовании зависимости протекания процессов водного обмена, особен-
ностей роста и развития растительных организмов в условиях высокой степени засоления почв было 
установлено неблагоприятное  снижение фотосинтетической активности, возрастание водного дефици-
та, сопровождающееся разнообразными структурными и функциональными нарушениями, и, как след-
ствие, уменьшением темпов роста, развития растений. 
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Технология беспроводной связи Wi-Fi активно развивается и используется повсеместно, что де-

лает ее привлекательной для злоумышленников и актуальной задачи совершенствования используе-
мых алгоритмов шифрования и защит, препятствующих взлому. 

Отметим, что промышленные предприятия, организующие управление и оптимизацию работы с 
использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) по 
технологиям SCADA, используют Wi-Fi сети, так как это позволяет: быстро и практически неограничен-
но расширять компьютерную сеть; обеспечивать совместимость устройств на глобальном уровне; ра-
ботники предприятия могут получать доступ к контролю за технологическими объектами вне зависимо-
сти от местоположения, включая просмотр и реагирование на предупредительные сигналы от полевых 
приборов; беспроводные датчики ежедневно в режиме реального времени предоставляют данные о 
состоянии оборудования. 
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Не свободна технология WI-FI имеет и от недостатков, среди которых можно отметить, например, 
различие в параметрах маршрутизаторов; повышенное потребление электроэнергии; наводимые по-
мехи – при увеличении плотности размещения точек доступа, могут возникать проблемы подключения 
при совпадении рабочих частот. Необходимость обеспечения защиты Wi-Fi от несанкционированного 
использования также является одной из серьезных, заслуживающих внимания проблем [1-3]. 

Сеть WI-FI можно сконфигурировать как открытую, что позволяет подключаться к ней всем же-
лающим (OPEN – отсутствие шифрования), но требует дополнительных мер, связанных с обеспечени-
ем контроля за действиями подключившихся пользователей, чтобы предотвратить возможные их не-
санкционированные действия (блокировка доступа к отдельным портам, контроль доступных для об-
ращения адресов и т.д.).   

 

 
Рис. 1. Аудит беспроводных сетей Wi-Fi (используется wifite) 

 
В настоящее время в сетях Wi-Fi широко используются протоколы шифрования WPA, WPA2. 

Протокол WEP (Wired Equivalent Privacy) – практически не используется, так как является устаревшим, 
не эффективным и не безопасным. Если точка доступа Wi-Fi поддерживает это протокол (Рис. 1, пози-
ция 1), то при прочих равных условиях именно такая точка доступа привлечет внимание взломщика.  
Вторая по привлекательности для взломщика позиция – поддержка точкой доступа WPS (QSS) (Рис. 1, 
позиция 2).  WPS – технология, позволяющая пропустить этап настроек безопасности подключения и 
настройку оборудования. Для подключения к сети необходимо ввести восьми символьный PIN код, ко-
торый взломщик может подобрать. WPS имеет недостатки в контроле PIN кода. Код содержит 8 цифр, 

т.е. 100 000 000 возможных паролей, но из-за проблемы механизма проверки PIN кода достаточно 

перебрать всего 11000 комбинаций возможных паролей. Частичное решение проблемы – ограничение 
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количества запросов в единицу времени, что не позволяет отправлять злоумышленнику десятки запро-
сов в секунду.  

WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) – используются широко, так как протоколы шифровании 
устойчивы ко взлому, однако использование в качестве ключей доступа часто употребляющихся слов и 
цифровых комбинаций позволяет злоумышленникам получать доступ в результате подбора ключа, ис-
пользуя атаку по словарю. Для реализации такой атаки (Рис. 1, позиция 3) необходимо, чтобы с точкой 
доступа работали пользователи, что позволяет перехватить “процесс рукопожатия”, когда пользовате-
ли подключаются к сети. Следует отметить, что возможность получения файла с перехваченными па-
кетами (обычно такие файлы имеют расширение CAP и так и называются) позволяет начать подбор 
ключа, однако ключ qwerty123 будет найден практически сразу, как типовая комбинация, но ключ типа 
tywe$RTW12143YEIOE@tisfsafgrwtxcvzsf практически не подбираем “обычным” злоумышленником, да-
же в том случае если у него есть возможность использовать облачные ресурсы.  

Для аудита беспроводных сетей системными администраторами с целью выявления уязвимо-
стей (а также злоумышленниками для взлома) может использоваться достаточно большое число ин-
струментов. Популярностью пользуется операционная система Kali Linux.  Отметим несколько инстру-
ментов, входящих в дистрибутив данной операционной системы. WiFite – скрипт предназначен для 
осуществления комплексных автоматизированных атак на Wi-Fi сети, выполняет типовые действия 
пентестера (взломщика), запускающего последовательно программы, самостоятельно переносит дан-
ные из одной программы в другую для использования соответствующих методов, т.к. функционал каж-
дой программы, как правило, направлен на выполнение одной определенной функции (захват рукопо-
жатий, подбор PIN-кода WPS, деаутентификация пользователей и т.д.).  Fluxion – использует социаль-
ную инженерию («Человек по середине»). Pyrit – инструмент Kali Linux, позволяющий осуществлять 
взлом сетей посредством использования GPGPU вычислений. 

Современные протоколы защиты Wi-Fi сетей не способны гарантировать абсолютной безопасно-
сти сети на программном уровне – следует использовать комплексное решение, включающее про-
граммные и технические решения. Например, для обеспечения безопасности Wi-Fi сети в пределах 
территории предприятия (или отдельного помещения) можно ограничить зону охвата сети путем 
уменьшения мощности сигнала Wi-Fi маршрутизатора. Может быть развернута дополнительная слабо 
защищенная изолированная от основной сети точка доступа, созданная специально для обнаружения 
подключения злоумышленника (honeypot) [4-6].  

Организация, обладающая финансовыми возможностями для защиты своих беспроводных се-
тей, может воспользоваться, например, разработанной Cisco Systems технологией wIPS предназначен-
ной для обнаружения, анализа, идентификации и предотвращения угроз в беспроводных средах. wIPS 
содержит компоненты:  aппаратно-программный комплекс MSE (Mobility Services Engine) с wIPS-
лицензией, являющийся центром обработки wIPS-информации от точек доступа; точки беспроводного 
доступа в режиме Monitor с включенной функцией wIPS; контроллеры беспроводного доступа WLC, пе-
ренаправляющие информацию об атаках от точек беспроводного доступа на MSE; система контроля и 
управления беспроводной средой Cisco Prime NCS [6,7]. 

Подводя итоги отметим, что для защиты беспроводных сетей от несанкционированного доступа 
необходим комплексный подход. Вместе с тем, несколько простых для выполнения рекомендаций поз-
воляют повысить защищенность беспроводных сетей, а именно – не использовать устаревший прото-
кол WEP, не оставлять постоянно включенной поддержку возможности подключения по WPS, не ис-
пользовать в качестве ключей для Wi-Fi устройств часто употребляемые слова и комбинации на их ос-
нове (например, password, Pa$$w0rd, p@ssword, password123 и т.д.). 
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Возведение высотных зданий началось в конце XIX в. Первые высотки появились в США, а через 

несколько десятилетий – в странах Западной Европы и Азии. 
Причины, которые привели к строительству зданий большой этажности, были вызваны высокими 

ценами на землю в городах. Высотные здания позволили на небольших участках размещать значи-
тельное количество офисных и доходных жилых помещений. 

В архитектурном решении зданий небоскребов первой половины XX в. нашли отражение формы 
самых разных стилевых направлений прошлого. Один из первых небоскребов в Нью-Йорке, 21-
этажный Флэтайрон-билдинг (Flatiron Building) представляет собой неоренессанс. Вулворт-билдинг 
(Woolworth Building), построенный в 1913 г., – в свое время самое высокое (52 этажа) здание в мире – 
напоминает готический собор и украшен зубцами и остроконечной башней. 

Если в процессе проектирования реализуется конкретная архитектурная идея, то это считается 
престижным. Поэтому форма и отделка зданий стали более оригинальными. Например, «Арабская 
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башня» в ОАЭ напоминает парус арабского судна. Впечатление от этого усиливается и расположением 
здания. Оно возведено в море на расстоянии 280 м от берега на искусственном острове, соединённом с 
землёй мостом, а фасад «Башни Дубая» отделан узороплетением, принятым в исламской архитектуре. 

На рисунке 1 представлено сравнение всех вышеперечисленных зданий, а в таблице 1 описание 
к рисунку. 

 
Рис. 1. Сравнение высот зданий 

 
Таблица 1 

Самые высокие здания мира 

№ 
п/п 

Наименование Страна 

1 
«Здание с вращающимися этажами-квартирами» (Suite 

Vollard) 
Бразилия; 

2 «Высотный жилой комплекс» (The Met) Бангкок 

3 «Высотныйжилой комплекс» (Moulmein Rise) Сингапур 

4 «Поворачивающийся торс» (Turning Torso) Мальмо (Швеция) 

5 «Башня World» (World Tower) Сидней 

6 «Особняки в небе» (Townhouses in the Sky) США 

7 «Башня 21 столетия» (21 Century Tower) Дубай (ОАЭ) 

8 «Башня Эврика» (Eureka Tower) Мельбурн 

9 «Осколок стекла» (Shard of Glass) Великобритания 

10 
«Мировая башня Трампа» (Trump International Hotel and Tow-

er) 
Торонто (Канада) 

11 «Эмпайр Стейт Билдинг» (Empire State Building) Нью-Йорк (США) 

12 «Башня Цзинь Мао» (Grand Hyatt Shanghai) Шанхай (Китай) 

13 «Пик Фордхэма» (Fordham Spire) Чикаго (США) 

14 «Город Нью – Сондо» (New Songdo City) Южная Корея 

15 «Хрустальный купол» (Crystal Dome) - 

16 «Малый город» (HolonicTower) Япония 

17 «Башня Дубай»  (Burj Dubai) ОАЭ 

18 «Город-башня» (Sky City) Япония 

19 
«Вертикальный бионический город – башня» Bionic Tower 

(Vertical city bionic tower) 
Шанхай (Китай) 
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Следует отметить, что основными задачами современного высотного домостроения являются: 
- применение передовых конструктивных и архитектурных решений; 
- учет вопросов экономии, в том числе топливно-энергетических ресурсов; 
- обеспечение комфортных условий в помещениях. [1] 
При всей очевидной экономической целесообразности высотное строительство в Москве и дру-

гих крупных российских городах не ведется в достаточном объеме. На это существует несколько объ-
ективных причин. В числе первых необходимо назвать отсутствие на федеральном уровне технических 
регламентов проектирования и строительства высотных комплексов и недостаток опыта их строитель-
ства. Остаются открытыми вопросы строительного надзора за высотными объектами и взаимодействия 
федеральных и городских структур в этой области. 

К числу проблем, возникающих при проектировании и строительстве высотных жилых зданий в 
России и требующих обязательного учета, рассмотрения и решения, следует отнести следующие:  

 -  оправданная градостроительная и функционально-типологическая необходимость возведения;  
 -  предельно допустимая этажность (высотность);  
 -  правильный выбор конструктивной системы, схемы и проектных решений с учетом предот-

вращения потери устойчивости основания и самого сооружения, приводящей к разрушению и обруше-
нию конструкций; 

 -  недопустимость отклонения от утвержденных проектных решений и изменения этажности со-
оружений в процессе строительства;  

 -  оптимальная вместимость жилых и нежилых, общественных помещений;  
 -  необходимое функциональное взаимодействие жилых и нежилых зданий и сооружений с 

транспортной и обслуживающей инфраструктурой города;  
 -  требуемая вместимость подземных, наземных и надземных автостоянок личного транспорта и 

их рациональное размещение;  
-  требуемая пожарная и эвакуационная безопасность людей, находящихся в высотных зданиях;  
 -  рациональная эффективность современных инженерных решений по жизнеобеспечению и 

оснащенности здания, энергосбережению и комфортности обслуживания и т. п.  
Острейший вопрос при строительстве высотных зданий и комплексов – это обеспечение их энер-

гетическими мощностями. Ввиду сложившегося в городе дефицита электроэнергии необходимо рас-
смотреть возможность использования альтернативных источников тепло- и энергоснабжения, которые 
наряду с централизованными будут включены в работу. Пристальное внимание следует уделять также 
и транспортной инфраструктуре территорий высотных комплексов. 

В настоящее время рядом научно-исследовательских, проектных и строительных организаций 
ведется работа как по созданию нормативной документации для обеспечения антитеррористической 
защищенности, так и комплексной безопасности и методик расчета устойчивости высотных зданий, 
предназначенных для разработки градостроительных нормативов, утверждающих их размещение и 
параметры [2]. 

Самые высокие здания России описаны в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Самые высокие здания России 

Назименование Город строительства Высота Год постройки 

МФК «Федерация» (башня «Восток») Москва 373,7 м 2016 г. 

МФК «Око» (Южная башня) Москва 354,1 м 2015 г. 

«Меркурий Сити» Москва 338,8 м 2013 г. 

«Евразия» Москва 308,9 м 2014 г. 

«Город Столиц», Башня «Москва» Москва 301,8 м 2009 г. 

 
На данный момент строится в Санкт-Петербурге Лахта-центр, конец строительства запланирован 

в 2018 году, сейчас происходит монтаж шпиля комплекса. Высота здания будет составлять 462,7 м.  
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Аннотация: Одной из основных проблем нетрадиционной энергетики, является проблема аккумулиро-
вания тепловой энергии, которое в различных системах ориентировано именно на отопление, горячее 
водоснабжение, вентиляцию и кондиционирование. В данной статье рассматривается математическая 
модель льдоаккумулятора, а также описывается его принцип работы, при одновременном использова-
ние с солнечными коллекторами,  
Ключевые слова: льдоаккумулятор, энергоэффективность, альтернативные источники энергии, акку-
мулирование энергии, отопление, кондиционирование.  
 

APPLICATION ICE-STORAGE JOINTLY WITH SOLAR COLLECTORS 
 

Sultangazin Ildar Aidarovich, 
Khristenko Bogdan Andreevich 

 
Abstract: One of the main problems of alternative energy is the problem of accumulation thermal energy, 
which in different systems is focused on the heating, hot water, ventilation and air conditioning. In this paper, 
the mathematical model of the ice-storage, and describes its working principle, when combined with solar col-
lectors 
Key words: the ice-storage, energy efficiency, alternative energy sources, energy storage, heating, air condi-
tioning. 

 
Использование льдоаккумулятора в качестве низкопотенциального источника тепла для тепло-

вых насосов типа «рассол-вода» является привлекательным решением. В отличие от геотермальных 
зондов данные системы не требуют специальных разрешений на строительство. Это помогает решить 
ряд проблем возникающих на стадиях: проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации.  

Схема установки (рис.1) состоит из: одного или двух льдоаккумуляторов (расположенных на расстоя-
нии более 2 метров), подобранное согласно проектировочному расчету требуемое количество солнечных 
коллекторов, реверсивный тепловой насос и буферная емкость для приготовления горячей воды [1].  
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Рис. 1.  Схема установки 

 
Установленные на крыше гелио-воздушные абсорберы отбирают тепло из окружающего среды, а 

в дневное время –от инсоляции и подают его в тепловой насос. Если энергия не отбирается тепловым 
насосом, она служит для регенерации льдоаккумулятора, либо для нагрева буферной емкости. Льдоак-
кумулятор со встроенным теплообменником устанавливается ниже глубины промерзания грунта, 
наполнен подготовленной водой и используется в качестве низкопотенциального источника тепла. 
Тепловой насос должен работать в реверсивном режиме. В летний период, когда потребность в отоп-
лении отсутствует, а тепловая нагрузка на горячее водоснабжение минимальна, с помощью солнечных 
коллекторов тепловая энергия подается в бак-аккумулятор. Когда начинается отопительный период - 
тепловые нагрузки возрастают, а потребность в кондиционировании снижается, тогда тепловой насос 
начинает отбирать тепло из льдоаккумулятора, вплоть до контролируемого обледенения при 0°C. Да-
лее в хранилище происходит фазовый переход воды из жидкого в твердое состояние. Параллельно 
осуществляется процесс теплообмена между льдоаккумулятором и окружающей средой (грунтом). По 
завершению отопительного периода потребность в отоплении здания снижается, и тепловой насос пе-
реходит в реверсивный режим работы. В данном режиме происходит регенерация льдоаккумулятора. 
Производиться отбор холода из хранилища и направляется на кондиционирование помещений. Лед в 
баке аккумуляторе начинает таять и происходит постепенное накопление тепла. Таким образом, цикл 
замыкается. 

Математическая модель льдоаккумулятора основана на решении уравнения закона сохранения 
энергии [2, с. 2343]: 

𝑄𝑎 =  𝑄𝑐 + 𝑄𝑙 + 𝑄𝑖𝑐𝑒,𝑠 + 𝑄𝑖𝑐𝑒,𝑚 + 𝑄ℎ𝑥 ,     (1)  

где, Qа  – аккумулированная энергия в баке, Вт; 
 Qc  – перенос тепла от внешней поверхности льда к жидкости, Вт; 
Ql – теплопотери в окружающую среду, Вт; 
Qice,s – энергия затраченная на переход из жидкого в твердое состояние, Вт; 
Qice,m – энергия затраченная на переход из твердого в жидкое состояние, Вт; 
Qhx  – тепловая мощность теплообменника , Вт. 
Накопленное тепло в хранилище рассчитывается по формуле:  

𝑄𝑎 = 𝜌𝑐𝑝𝑉
𝑇𝑤−𝑇𝑤

0

∆𝑡
,        (2)  

где, ρ – плотность, кг/м3; 
ср – удельная теплоемкость, кДж/кг∙К; 
Тw – температура воды, К; 
Тw

0 – температура воды в начальный момент времени, К; 
Δt – промежуток времени, сек; 

𝑉 − активный объем льдоаккумулятора, м3. 
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Формула, по которой производиться расчет количество тепловой энергии передаваемой от 
внешней поверхности льда к жидкости:  

𝑄𝑐 = 𝑘 ∙ 𝐹(𝑇𝑖𝑐𝑒,𝑠 − 𝑇𝑓,𝑎𝑣)       (3) 

где, Tf,av  – средняя температура, К; 
Tice,s – температура поверхности льда, К; 
k – общий коэффициент теплопередачи, Вт/м2∙К 
F – площадь поверхности теплообменника, м2. 

𝑘 =  
1

1

𝛼𝑖
+

𝛿𝑝

𝜆𝑝
+

𝛿𝑖𝑐𝑒

𝜆𝑖𝑐𝑒

,        (4) 

где, α – коэффициент теплоотдачи i-го теплоносителя, Вт/м2∙К; 
δ – толщина стенки теплообменника, м; 
λ -  теплопроводность, Вт/м∙К. 
Расчет количества энергии при переходе из жидкого состояния в твердое: 

𝑄𝑖𝑐𝑒,𝑠 =  
ℎ𝑓,𝑤 ∙ 𝜌𝑖𝑐𝑒 ∙ ∆𝛿𝑖𝑐𝑒 ∙ 𝐹

∆𝑡
,        (5) 

где, Δδice – толщина обледенения (льда), м; 
hf,w – энтальпия воды, кДж/кг∙К 
ρice – плотность льда, кг/м3; 
F -   площадь поверхности теплообменника, м2; 
Δt – промежуток времени, сек. 
По данной формуле производится расчет температуры на входе в теплообменник: 

𝑇𝑓,𝑜 =  𝑇𝑠𝑘 + (𝑇𝑓,𝑖 − 𝑇𝑠𝑘) ∙ 𝑒
−𝑘∙𝐹

𝑚𝑐𝑝 ,      (6) 

где, m – массовый расход, кг/сек; 
Tf,0- температура жидкости на входе, К; 
Tf,I - температура жидкости на выходе, К; 
Tf,sk - температура жидкости на слив, К. 
Количество тепла, передаваемое к хранилищу, может быть рассчитана по формуле:  

𝑄ℎ𝑥 =  −𝑚𝑐𝑝(𝑇𝑓,𝑜 −  𝑇𝑓,𝑖)       (7) 

Средняя температура рассчитывается по формуле:  

𝑇𝑓,𝑎𝑣 =  𝑇𝑠𝑘 +
𝑄ℎ𝑥

𝑘 ∙ 𝐹
       (8) 

Температура внешней поверхности теплообменника рассчитывается по формуле:  

𝑇ℎ𝑥,𝑠 =  𝑇𝑓,𝑎𝑣 − (
1

𝛼𝑖
+

𝛿𝑝

𝜆𝑝
) 𝑄ℎ𝑥         (9) 

Подводя итоги необходимо отметить, что применение льдоаккумулятора в качестве низкопотен-
циального источника энергии является хорошей альтернативой грунтовым зондам и коллекторам. Так 
как установка льдоаккумулятора требует меньше экономических затрат. Для геотермальных тепловых 
насосов с вертикальными каналами, глубина скважин которых в некоторых случаях достигается 150 м, 
требуется специальное оборудование, анализ грунта, разрешение на проведение работ. Так же есть 
вероятность захолаживание скважины при неправильной эксплуатации. Установка грунтового коллек-
тора требует большой площади, что ведет к ограничению по застройке и большим затратам на уста-
новку коллекторов.  
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Современная пищевая промышленность является отраслью, в которой вопросы обеспечения ка-

чества и безопасности производимой продукции являются приоритетными. Несмотря на то, что без-
опасности продовольствия уделяется огромное внимание, что порой тормозит производство традици-
онных отечественных продуктов, внедрение системы менеджмента качества и безопасности пищевых 
продуктов может дать неоспоримое преимущество в конкурентной борьбе. 

С 1 июля 2013 г. вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), обязывающий работодателя разрабатывать и внедрять систе-
мы организации предупредительного производственного контроля: в п. 2 ст. 10 гл. 3 записано: «При 
осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требования-
ми безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать проце-
дуры, основанные на принципах ХАССП». 

Внедрение системы ХАССП возможно на соответствие требованиям ГОСТ Р 51705.1 или ГОСТ Р 
ИСО 22000. 

Внедрение и сертификация системы ХАССП на соответствие требованиями ГОСТ Р 51705.1 под-
твердит, что на предприятии созданы необходимые условия позволяющие выполнить требования тех-
нического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 и «О безопасности пищевой продукции». 
Пройдя сертификацию системы ХАССП, предприятие получает право размещать на упаковке своей 
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продукции знак соответствия ХАССП, информирую потребителя о пищевой безопасности данного про-
дукта. Как следствие, у потребителей возрастает доверие к продукции. 

 
Таблица 1 

Перечень ККТ в технологическом процессе производства печенья овсяного с цикорием 
№ 
ККТ  

Наименование 
операции  

Наименование ККТ  Учитываемый опасный фактор  Периодичность 
контроля, от-
ветственный за 
контроль и ис-
полнение  

ККТ 
1  

Дозирование и 
смешивание 
компонентов  

Контроль наличия элемен-
тов моющих средств;  
Контроль наличия загрязне-
ния смазочными материа-
лами;  
Контроль наличия бумаги и 
упаковочных материалов; 
Контроль наличия строи-
тельных материалов, птиц, 
грызунов, насекомых и от-
ходов их жизнедеятельно-
сти;  

Фактор наличия элементов моющих 
средств;  
Фактор наличия загрязнения смазоч-
ными материалами;  
Фактор наличия бумаги и упаковоч-
ных материалов; Фактор наличия 
строительных материалов, птиц, гры-
зунов, насекомых и отходов их жиз-
недеятельности;  

Постоянно Ма-
стер  
Периодически 
Технолог  

ККТ 
2  

Изготовление 
рецептурной 
смеси  

Контроль наличия элемен-
тов моющих средств;  
Контроль наличия загрязне-
ния  
смазочными материалами;  

Фактор наличия элементов моющих 
средств;  
Фактор наличия загрязнения  
смазочными материалами  

Постоянно  
Мастер  
Технолог  

ККТ 
3  

Изготовление 
теста  

Контроль наличия элемен-
тов моющих средств;  
Контроль наличия загрязне-
ния смазочными материа-
лами;  
Контроль дозировок пище-
вых добавок;  

Фактор наличия элементов моющих 
средств;  
Фактор наличия загрязнения смазоч-
ными материалами;  
Фактор внесения пищевых добавок;  

Каждый замес 
Мастер  
Периодически  
Технолог  

ККТ 
4  

Формование 
печенья  

Контроль наличия  
КМАФАнМ,БГКП, дрожжей, 
патогенных, в т.ч. сальмо-
неллы;  

Фактор наличия КМАФАнМ, БГКП, 
дрожжей, патогенных, в т.ч. сальмо-
неллы;  

Периодически  
Мастер  
Микробиолог  

ККТ 
5  

Расфасовка 
готовой про-
дукции  

Контроль наличия элемен-
тов моющих средств;  

Фактор наличия элементов  
моющих средств  

Постоянно  
Мастер  
Периодически  
Технолог  

ККТ 
6  

Приемочный 
контроль каче-
ства  

Контроль дозировок пище-
вых добавок;  

Фактор наличия пищевых  
добавок;  

Периодически  
Мастер  
Технолог  

ККТ 
7  

Периодические 
испытания  

Контроль наличия радио-
нуклидов, пестицидов, ток-
сичных элементов, Кон-
троль наличия  
КМАФАнМ,БГКП, дрожжей, 
сальмонеллы, плесеней.  

Фактор наличия радионуклидов, пе-
стицидов, токсичных элементов, ми-
котоксинов; Фактор наличия КМА-
ФАнМ, БГКП, дрожжей, патогенных, в 
т.ч.сальмонеллы, плесеней  

Постоянно Мик-
робиолог  

 
Внедрение и сертификация системы менеджмента безопасности пищевой продукции на соответ-

ствие требования ГОСТ Р ИСО 22000 наиболее подходит для пищевых предприятий, которые ставят 
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перед собой задачу не просто соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, но и занять прочные по-
зиции на рынке и открыть новые возможности сотрудничества с крупными иностранными компаниями. 
Кроме того, внедрив систему менеджмента безопасности пищевой продукции и получив международно 
признаваемый сертификат соответствия ИСО 22000, предприятие открывает для себя перспективы 
поставок продукции на мировой рынок.  

ОАО «Сладонеж» является одним из крупнейших предприятий по производству кондитерских из-
делий Омской области. Предприятие выпускает разнообразные кондитерские изделия: печенье, зефир, 
вафли, конфеты, пряники.  

Целью работы является разработка и внедрение системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007 на примере ОАО «Сладо-
неж».  

Для разработки и внедрения системы ХАССП на ОАО «Сладонеж» сформирована рабочая груп-
па из сотрудников с различной специализацией, обладающих должными знаниями в своей области де-
ятельности. В состав рабочей группы ХАССП входят: координатор, которым является директор и тех-
нический секретарь, которым является главный технолог фабрики. 

В ходе работы на первом этапе разработки и внедрения системы ХАССП на ОАО «Сладонеж» 
были определены опасные факторы производства, критические контрольные точки. Объектом иссле-
дования послужило печенье овсяное с цикорием.  

Опасные факторы при его производстве:  
- микробиологические: КМАФАнМ, БГКП, дрожжи, плесени;  
- физические: посторонние предметы (нитки со спецодежды персонала, ногти, волосы, грызуны, 

насекомые);  
- химические: микотоксины, антибиотики, пестициды).  
Были определены критические контрольные точки (ККТ) при производстве печенья овсяного с 

цикорием (табл. 1). 
Для каждой ККТ установлены критические пределы, мониторинг, корректирующие действия, па-

раметры контроля, корректирующие мероприятия, сформированы планы НАССР.  
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие чат-ботов и их значение для современного бизнеса. Приве-
дены примеры успешно функционирующих простых и сложных ботов. Предложен вариант реализации 
бота для информационной системы библиотеки. 
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Abstract: in this article the definition and meaning of bots in modern business are discussed. The material is 
accompanied by examples of successfully built and integrated bots, and a special solution for a library’s info r-
mation system is provided. 
Key words: bot, programme, automation, routine tasks, interaction, helper, integration, messenger, chat, in-
terface 

 
Растущие объемы обрабатываемых данных и стремление людей максимально автоматизиро-

вать удовлетворение ежедневных информационных потребностей привели к созданию ботов – про-
грамм, автоматически выполняющих определенный набор действий через интерфейсы социальных 
сетей. Программы-роботы облегчают протекание многих процессов и помогают пользователям быстро 
ориентироваться в определенном контексте. Особую пользу боты могут приносить бизнесу в сфере 
обслуживания, выводя на новый уровень взаимодействие с клиентами организаций и играя роль по-
средников между работниками предприятия и сложной информационной системой, пронизывающей его 
бизнес-процессы. 
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На сегодняшний день наблюдается настоящий бум ботов самого разнообразного назначения. 
Это связано, в первую очередь, с относительной простотой их создания, а также гибкими возможно-
стями функционального расширения. От обычного агрегатора прогнозов погоды до самообучающегося 
собеседника с искусственным интеллектом, – все идеи могут быть реализованы через интерфейсы ча-
тов. Чат-боты снискали популярность за простоту использования, ведь весь функционал умещается в 
нескольких кнопках и кодовых фразах, а работа с программой происходит, как правило, в режиме при-
вычного «живого» диалога. Своими ботами успела обзавестись большая часть крупных российских и 
зарубежных компаний: «Яндекс», «Связной», «Aviasales», «Forbes», «L’Oreal», «Sony», «Disney» и мно-
гие другие. 

 Все программы-роботы можно условно разбить на две категории: боты-агрегаторы информации 
из определенной предметной области с выдачей ее частями по запросу и боты-помощники. Второй тип 
представляет наибольший интерес. Боты-помощники используют алгоритмы искусственного интеллек-
та, позволяя пользователю взаимодействовать с ним с помощью сложных фраз на естественном язы-
ке. Такие фразы называются командами, побуждающими бота к какому-либо действию. Боты-
помощники могут быть как простыми (несколько возможных команд), так и со сложной структурой, реа-
лизующей алгоритмы преобразования текста с помощью регулярных выражений. 

Рассмотрим простого бота. Это агрегатор расписания занятий для студентов РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова в социальной сети «Вконтакте». По запросу к нему можно получить хорошо структурированное 
расписание «на сегодня» и «на неделю», в любой момент написав в чате: «Бот, какие пары сегодня?». 

Боты с более сложной структурой чаще встречаются в инфраструктуре крупных предприятий. Та-
ким, например, является помощник компании «КОРУС Консалтинг». Бот позволяет оперативно полу-
чать необходимую информацию о клиентах и сделках, а также контролировать продажи в системе CRM 
через популярный мессенджер Telegram. Программа позволяет мгновенно узнать данные ответствен-
ного менеджера, есть возможность ввода новых контактов прямо из телефонной книги, а также фикса-
ции новых сделок. Все эти действия происходят в режиме простого диалоге, то есть не требуют от 
пользователя умения разбираться в сложной структуре главенствующей ИС и представляются в виде 
«интуитивно понятного интерфейса». 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что боты отлично справляются с реше-
нием рутинных задач, а как следствие, им можно поручить такую монотонную и затратную по времени 
работу, как, например, общение с посетителями библиотеки. Бот в этой структуре пришелся бы очень 
кстати, так как взаимодействие с библиотечным сайтом зачастую осложняется многими факторами: 

 плохая структура веб-ресурса с неудобным / чрезмерно нагруженным пользовательским ин-
терфейсом; 

 регулярные сбои в работе серверного слоя сайта из-за нарушения правил интеграции с его ви-
димой частью; 

 отсутствие или чрезмерная сложность процедуры оформления читательского билета онлайн; 

 сложная структура поиска книжных изданий в каталоге; 

 отсутствие тематических подборок и функции помощи пользователю в выборе книги; 

 плохая адаптация под мобильные устройства и отсутствие алгоритмов экономии трафика мо-
бильного интернета; 

 сложность процедуры внесения предложений для пополнения библиотечной коллекции книг / 
фильмов / музыкальных произведений; 

 плохая организация новостных подборок; 

 устаревшие технологии фронтенд- и бэкенд-разработки. 
 Сегодня большая часть пользователей Интернета выходит в Сеть через мобильные устрой-

ства. С каждым годом аудитория пользователей таких устройств растет быстрыми темпами, о чем сви-
детельствует статистика на рисунке 1.  
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Рис. 1. Аудитория интернета в РФ, 2015-2017 года 

 
Поэтому перечисленные выше недочеты недопустимы, ведь они серьезно усложняют процесс 

взаимодействия пользователей с библиотечным (как и любым другим) сайтом. При этом многие выте-
кающие из данного факта проблемы могут быть решены запуском относительно простого чат-бота, ко-
торый, даже при минимальном времени разработки, уже сможет существенно облегчить жизнь многих 
людей. 

Структура подобной программы характеризуется предельной ясностью и при этом глубиной ре-
шаемых задач. Алгоритм подключается к библиотечной базе данных и на основе конвертируемых за-
просов выдаёт пользователю необходимую информацию.  

 
Рис.  2. Use-case диаграмма бота-библиотекаря 
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Такая программа существенно снизит нагрузку на пользовательские устройства, так как все, что в 
данном случае требуется от читателя библиотеки, – это открыть чат с ботом в легковесном мессен-
джере. Более того, подобный чат-бот будет полезен для популяризации библиотек в России, поскольку 
в последние несколько лет наблюдается рост популярности социальных сетей как главных новостных 
источников и каркаса для формирования общественного мнения [4]. 

Одной из самых популярных бот-площадок является мессенджер Telegram [3]. Признание разра-
ботчиков эта социальная сеть получила за простоту внедрения ботов и отсутствие первоначального 
входного барьера сложности алгоритма для публикации. Но самое главное: размещение бота на этой 
платформе совершенно бесплатно. Именно на ней и будет запущен сервис, интегрированный с базой 
данных библиотеки. Для создания бота-библиотекаря будет использован «отец всех ботов» 
@BotFather, позволяющий создать виртуальный каркас программы и управлять ей [5]. 

Как говорилось выше, бот распознает команды пользователя и выполняет определенные функ-
ции. Рассмотрим пример интерфейса, приведенный на рисунках 3а и 3б. 

 

 
  Рис. 3а и 3б. Пример интерфейса чат-бота 

 
При отсутствии необходимых навыков программирования или денежных средств для найма про-

граммного инженера, есть возможность создать бота в специальном визуальном конструкторе 
Botmother. Он позволяет пользователям: 

 создавать реплики, которые видит пользователь;  

 размещать группы кнопок, в том числе графические смайлы;  

 подключить бота к чату оператора компании, если был задан сложный запрос;  

 отправлять мультимедиа-файлы;  

 подключать запросы к внутренним системам компании;  

 создавать развилки (что будет выведено на экран в зависимости от ответа пользователя).  
Исходя из вышесказанного, создать бота для библиотеки – довольно простая задача, которая 

сможет дать «хранилищам знаний» вторую жизнь в эпоху тотальной компьютеризации и популяризации 
виртуального общения. Относительно несложные по своей структуре и в то же время эффективные, 
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боты могут вывести взаимодействие между посетителями и информационным ресурсом на качествен-
но новый уровень и привлечь новую аудиторию к теряющим свои позиции в жизни людей библиотекам 
[2]. Автоматизация определенных процессов посредством бота поможет сократить время, затраченное 
на рутинные задачи.  
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Аннотация: В данной статье рассказывается об одном из методов подготовки пространственных дан-
ных в геоинформационных системах для дальнейшего анализа и реализация в виде программы на 
языке Python 3.7. 
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Триангуляция широко используется в геоинформационных системах для задач пространственно-

го анализа на плоскости (оверлеи, буферные зоны, зоны близости) и моделирования рельефа (постро-
ение изолиний, изоконтуров, зон видимости, расчет объемов земляных работ). 

Триангуляция – планарное разбиение плоскости на N фигур, из которых одна является внешней 
неограниченной, а остальные – треугольниками. 

Рассмотрим несколько основных структур данных, используемых при построении триангуляции. 
Каждую из них применяют в зависимости от алгоритма и планов дальнейшего применения результатов. 

Узлы с соседями.  
В данной структуре для каждого узла хранятся его координаты на плоскости и список соседних с 

ним узлов. К недостаткам такого представления узла можно отнести то, что треугольники не представ-
ляются вообще, что является существенным препятствием для дальнейшего использования триангу-
ляции. Также недостатком является переменный размер списка соседних узлов при построении триан-
гуляции. 

Двойные ребра.  
В каждой структуре задается список ориентированных ребер (каждое ребро входит в структуру 

дважды, но с противоположными направлениями). Для каждого ребра хранится несколько указателей: 
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1. На концевой узел ребра. 
2. На следующее по часовой стрелке ребро в треугольнике, находящемся справа от данного ребра. 
3. На ребро, соединяющее те же узлы, но направленное в противоположную сторону. 
4. На треугольник, находящийся справа от ребра (непосредственно для триангуляции не нужен, 

но может понадобиться при дальнейшем использовании). 
В работе используется жадный алгоритм построения триангуляции: 
Шаг 1. Генерируется список всех возможных отрезков, соединяющих пары исходных точек, и он 

сортируется по длинам отрезков; 
Шаг 2. Начиная с самого короткого, последовательно выполняется вставка отрезков в триангуля-

цию. Если отрезок не пересекается с другими ранее вставленными отрезками, то он вставляется, ина-
че он отбрасывается. 

Если все возможные отрезки имеют разную длину, то результат работы этого алгоритма од-
нозначен, иначе он зависит от порядка вставки отрезков одинаковой длины. 

Триангуляция называется жадной, если она построена жадным алгоритмом [1]. 
Для примера построения триангуляции возьмем слой точек, расположенных в случайном порядке 

(в данном случае точки созданы с помощью программного обеспечение QGIS 2.18) изображен на ри-
сунке 1. 

 
Рис.  1. Точки 

 
Далее с помощью языка программирования Python был создан программный код, который загру-

жает в список точки из MIF-файла и строит триангуляцию по ним используя алгоритм узлов с соседяи. 
Далее следует программный код, написанный на языке программирования Python 3.7 с подроб-

ным пояснением: 
class TIN(): 

    def __init__(self, points): 
        self.V = points  # Список вершин триангуляции 
        self.T = []      # Список треугольников 
    def distance(a, b):  # Поиск расстояния между точками 
        return math.sqrt (((a.x - b.x) ** 2)+((a.y - b.y) ** 2)) 
    def minimalDistance(self): 
        class Edge():     # Вспомогательный класс для ребер 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 53 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

            def __init__(self, p1, p2, distance): 
                self.p1 = p1 
                self.p2 = p2 
                self.d = distance 
            def __lt__(self, other):  # Перегрузка оператора(для сортировки) 
                if self.d < other.d: 
                    return True 
                else: 
                    return False 
            def __gt__(self, other):   # Перегрузка оператора(для сортировки) 
                if self.d > other.d: 
                    return True 
                else: 
                    return False 
        def isSegmentCross(a,b,c,d):  # Проверка ребер на пересечение 
            def area(a, b, c): 
                a = (b.x - a.x) * (c.y - a.y) - (b.y - a.y) * (c.x - a.x) 
                return ((a > 0) - (a < 0)) 
            def boudingBox(a, b ,c ,d): 
                if (a > b):    a, b = b, a 
                if (c > d):    c, d = d, c 
                return max(a,c) <= min(b,d) 
            if not boudingBox(a.x, b.x, c.x, d.x): 
                return False 
            if not boudingBox(a.y, b.y, c.y, d.y): 
                return False 
            if not area(a,b,c) * area(a,b,d) < 0: 
                return False 
            if not area(c,d,a) * area(c,d,b) < 0: 
                return False 
            return True 
        def isSemmetric (p1,p2): 
                if (p1.x == p2.x)and (p1.y == p2.y): 
                    return 
        # Строим триангуляцию 
        MinD = []      # Список пар вершин 
        i = 0 
        for p1 in self.V: 
            j = 0 
            for p2 in self.V: 
                if p1==p2: continue     # Пропускаем пары, в которых вершины совпадаю 
                if (i == j):  continue      
                d = p1.distance(p2) 
                MinD.append(Edge(p1, p2, d))                 
                j = j+1; 
            i = i+1; 
        E=[ ]      # Список ребер триангуляции 
        for pair in sorted(MinD): #по возрастанию расстояний между вершинами 
            thereCross = False 
            for e in E:    # Для всех ранее созданных ребер 
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                if isSegmentCross(pair.p1, pair.p2, e.p1, e.p2):  # Проверка пересечения ребер 
                    thereCross = True 
                    break 
            if not thereCross:           
                E.append(pair)    #добавляем новое ребро 
        return E 

На выходи мы получаем список полилиний сохранённых, которые разбивают плоскость на тре-
угольник. Результат работы программы представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Результат преобразования 

 
В результате работы было показано применение построение триангуляции на основе простран-

ственных данных. Подробно расписан алгоритм и реализация программного компонента. 
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В задачах изучения программирования порогом вхождения считается программа типа «hello 

world». Для задачи, реализующей нейронную сеть, таким примером является построение архитектуры, 
моделирующей работу логического элемента. 

В качестве примера рассмотрим двухслойную нейронную сеть, обученную методом обратного 
распространения ошибки (backpropagation) [1]. Такая нейронная сеть использует входные данные для 
предсказания выходных. 

Обучение нейронной сети будет происходить на примере ЛОГИЧЕСКОГО ИЛИ, таблица истинно-
сти которого представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Таблица истинности ЛОГИЧЕСКОГО ИЛИ 

X Y X+Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 
В таблице 2 представлен листинг кода для обучения данной нейронной сети на языке програм-

мирования Python [3]. 
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Таблица 2 
Листинг кода для обучения нейронной сети на языке программирования Python 

import numpy as np 
if __name__ == '__main__': 
    # Сигмоида 
    def nonlin(x, deriv=False): 
        if (deriv == True): 
            return x * (1 - x) 
        return 1 / (1 + np.exp(-x)) 
    # набор входных данных 
    X = np.array([[0, 0], 
                  [0, 1], 
                  [1, 0], 
                  [1, 1]]) 
    # выходные данные 
    y = np.array([[0, 1, 1, 1]]).T 
 
    # сделаем случайные числа более определёнными 
    np.random.seed(1) 
    # инициализируем веса случайным образом со средним 0 
    syn0 = 2 * np.random.random((2, 1)) - 1 
    for iter in range(100000): 
        # прямое распространение 
        l0 = X 
        l1 = nonlin(np.dot(l0, syn0)) 
        # насколько мы ошиблись? 
        l1_error = y - l1 
        # перемножим это с наклоном сигмоиды 
        # на основе значений в l1 
        l1_delta = l1_error * nonlin(l1, True)  
        # обновим веса 
        syn0 += np.dot(l0.T, l1_delta)  
    print("Выходные данные после тренировки:") 
    print(l1) 

 
В таблице 3 представлено подробное описание переменных, а также используемых языковых 

конструкций. 
 

Таблица 3 
Описание переменных и использованных языковых конструкций 

Обозначение Описание 

X Матрица, содержащая входной набор данных. Тренировочные примеры располагаются построчно. 

Y Матрица, содержащая выходной набор данных. Тренировочные примеры располагаются построчно. 
l0 Первый слой нейронной сети, определяемый входным набором данных. 

l1 Второй слой нейронной сети, являющийся скрытым слоем. 

syn0 Первый слой весом, объединяющий слой l0 с l1. 

* Оператор поэлементного умножения. С помощью этого оператора производится поэлементное умно-
жение двух векторов одной длинны, в результате чего получается вектор такого же размера. 

- Оператор поэлементного вычитания. С помощью этого оператора производится поэлементное вычита-
ния двух векторов одной длинны, в результате чего получается вектор такого же размера. 

x.dot(y) Функция .dot(): 

 возвращает скалярное произведение, если x и y являются векторами; 

 возвращает произведение матриц, если x и y являются матрицами; 

 возвращает результат перемножения матрицы и вектора, если один из них является матрицей, а 
другой вектором; 

 поднимает ValueError в случае, если нельзя выполнить ни одну из выше перечисленных операций 
из-за некорректных размеров x и y. 
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Для создания нелинейности используется функция nonlin [2]. Она предназначена для преобра-
зования входной взвешенной суммы в вероятность для любого входного числа. Графическое пред-
ставление функции показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Графическое представление функции nonlin 

 
Матрица весовых коэффициентов сети syn0 («synapse zero») необходима для связи входного 

слоя с выходным. Её размерность определяется количеством входов, их два, и выходов, он один. Гра-
фическое представление архитектуры получившейся нейронной сети показано на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Архитектура нейронной сети 

 
Цикл обучения происходит следующим образом: 

 Со входов (матрица X) на первый слой (матрица L1) передаётся тренировочный пример; 

 Сеть, на основе случайно полученных весоывых коэффициентов (матрица syn0), делает пред-
сказание; 

 Сравниваем полученные сетью ответы (матрица L2) с реальными (матрица Y) и получаем 
«промах» сети; 

 Находим производную, взвешенную по ошибкам 
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 Если предсказание даёт нам y = 0,5 (по рисунку 1), то его нужно обновить, так как нейронная 
сеть «неуверена» в предсказании и оставить нетронутыми коэффициенты близкие к нулю (производная 
нелинейности стремится к нулю в точках близких к 0 и 1 на рисунке 1) 

В результате итерационного прохода обучения, которое повторялось 100000 раз, коэффициенты 
принимают значения, с помощью которых получаются выходные данные, представленные на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Результаты работы программы 

 
Результаты показывают, что нейронная сеть смогла достоверно предсказать выходные значения 

после обучения. 
В заключении можно сказать, что количество итераций обучения можно регулировать не только 

количеством проходов, но и качеством обучения, то есть продолжать обучение до тех пор, пока ошибка 
не станет меньше заданной.  
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Аннотация: В данной статье представлен химический элемент железо (Fe). Подробно описаны его фи-
зические свойства, проблема содержания железа в природных водах, а так же представлена ПДК же-
леза и её последствия превышения для человека. 
Ключевые слова: железо, типы железа, физические свойства железа, химический элемент. 

 
IRON AND ITS COMPOUNDS 

 
Berkytov Andrey Nikolaevich, 
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Abstract: this paper presents the chemical element iron (Fe). Described in detail its physical properties, the 
content of iron in natural waters and presents the iron concentration and its consequences of excess for a per-
son. 
Key words: iron, types of iron physical properties of iron, chemical element. 

 
Химический элемент железо и его физические свойства: порядковый номер – 26; период - 

четвертый большой; группа восьмая, подгруппа побочная; атомный вес - 55,847; символ химического 
элемента - Fe.  

Как простое вещество, железо имеет ярко выраженные металлические свойства. То есть это се-
ребристо-белый с серым оттенком металл, обладающий высокой степенью ковкости и пластичности и 
высокой температурой плавления и кипения. Если рассматривать характеристики более подробно, то: 
температура плавления - 1539 0С; кипения - 2862 0С; активность - средняя; тугоплавкость - высокая; 
проявляет ярко выраженные магнитные свойства.  [1] 

 Железо — один из самых распространенных природных элементов. Железо присутствует в 
большинстве вулканических пород, оно также входит в состав пород, цементирующих песчаники. Же-
лезо в значительных количествах содержится в различных глинах, а в осадочных карбонатных породах 
(например, известняк) встречается только в виде незначительных примесей. Неудивительно, что про-
блема с присутствием в природной воде железа — одна из самых распространенных. C такой водой 
возникает целый ряд проблем как при бытовом, так и коммерческо-промышленном использовании.  

 Вода может содержать несколько типов железа (несколько форм). Суммарное железо – это 
сумма концентраций всех типов железа, содержащихся в воде. 

  Двухвалентное железо (Fe2+ или Fe++) в составе воды прозрачное. Но на открытом воздухе во-
да начинает приобретать желтоватый оттенок, что свидетельствует о реакции окисления. Часто встре-
чается в подземных водах.  

 Трехвалентное железо(Fe3+ или Fe+++) образуется из Fe2+ после окисления. В данном случае 
железо имеет вид неоседающего осадка, такое железо легче всего удалять.  

 Железо способно создавать благоприятные условия для развития бактериального железа, 
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представляющее собой соединение с вредными органическими молекулами. В результате деятельно-
сти такого железа водопровод может полностью "зарасти" за несколько месяцев. Вода, содержащая 
бактериальное железо, может иметь радужную пленку на поверхности и образовывать желеобразные 
отложения в водопроводной системе. 

 Органические соединения железа, как правило, растворимы или имеют коллоидную структуру и 
очень трудно поддаются удалению именно из-за своей органической природы. Такое железо может 
быть бесцветным, желтоватым или рыжим. Такое железо называют: органическим или сложным.  

 Железобактерии встречаются практически везде. Их присутствие очень легко определяется по 
наличию ржавой слизи, которая покрывает внутреннюю часть трубы водопровода. Железобактерии 
питаются растворенным в воде железом, а когда отмирают, откладываются в виде вышеупомянутой 
слизи.  

Все вышеперечисленные формы железа можно по-разному обнаружить в своем источнике воды. 
Если набранная вода сначала чистая и прозрачна, а через некоторое время в процессе отстаивания 
образуется красно-бурый осадок, то это признак наличия в воде двухвалентного железа (Fe+2). В слу-
чае если вода уже идет желтовато-бурого цвета и образуется осадок при отстаивании, то причина это-
му трехвалентное железо (Fe+3). Коллоидным железом (органическим) окрашена вода изначально, но 
оно не образует осадка. Бактериальное железо проявляет себя радужной пленкой на поверхности во-
ды и желеобразной массой, накапливаемой внутри труб. [2]  

В водопроводной воде помимо двухвалентного железа (Fe2+), которое в основном в пределах 
нормы, поскольку, как оговаривалось выше, проходит очистку на муниципальных станциях, встречается 
и трехвалентное железо Fe3+ из-за изношенности систем трубопровода.  

Уже при концентрациях железа свыше 0.3 мг/л, такая вода вызывает образование ржавых поте-
ков, способна изменить цвет тканей при их стирке и т.п. При больших концентрациях у воды возникает 
характерный металлический привкус, что отрицательно сказывается на качестве напитков (чай, кофе и 
т.п.). В некоторых случаях может пострадать даже качество еды, приготовленной на воде с высоким 
содержанием железа. 

В воде поверхностных источников железо обычно содержится в форме органических соедине-
ний, преимущественно коллоидных (нерастворимых в воде), а также в виде тонкодисперсных взвесей. 
Вода, содержащая коллоидное железо, окрашена при наливании, но не образует осадка.  

Вода скважин содержит железо в форме коллоидных соединений, при этом коллоидное железо 
приобретает красноватый цвет. Оно оседает на дне емкости. При интенсивном окислении коллоидное 
железо превращается в ржавчину, которая выпадает в осадок.  

Помимо естественного содержания железа в воде, к нему добавляется железо вследствие кор-
розии стальных поверхностей. Содержащая железо вода (особенно подземная) сперва прозрачна и 
чиста на вид. Однако даже при непродолжительном контакте с кислородом воздуха железо окисляется, 
придавая воде желтовато-бурую окраску. [3] 

Безвредным для здоровья является концентрация железа в воде от 0,1 до 0,3 мг/л. Длительное 
употребление человеком воды с содержанием железа более 0,3 мг/л приводит к заболеванию печени, 
увеличению риска инфаркта и т. д.  
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Аннотация: Картографическое обеспечение является важной частью при принятии решений в различ-
ный отраслях и на разных уровнях. В данной статье приведен пример создания картографических ма-
териалов, направленных на улучшение качества представления картографируемой территории. 
Ключевые слова: Картография, QGIS, ENVI, векторизация. 

 
Главной задачей работы являлось создание карты ФИЦ КНЦ СО РАН на основе данных аэрофо-

тосъемки и публикация результатов на геопортал ИВМ СО РАН. Основой для обработки являлся орто-
фотоплан, который был сделан по данным съемки территории квадрокоптером. Было решено выде-
лить три основных группы объектов для векторизации: здания и сооружения, асфальтированные авто-
мобильные дороги и подъезды к зданиям, пешеходные тропы и тротуар. Так же в дальнейшем еще бы-
ли добавлены два дополнительных векторных слоя для обозначения наименования института, строе-
ния и почтовый адрес. Для оцифровки использовалась свободная кроссплатформенная геоинформа-
ционная система QGIS. В таблице 1 указаны основные характеристики слоев. 
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Таблица 1 
Характеристики векторных слоев 

Имя векторного слоя Тип геометрии Проекция Поля 

Buildings Полигон WGS 84 UTM zone 1N NAME, NUMBER 

Roads Полигон WGS 84 UTM zone 1N — 

Tracks Полигон WGS 84 UTM zone 1N — 

Centriod_number Точка WGS 84 UTM zone 1N NUMBER 

Centriod_name Точка WGS 84 UTM zone 1N NAME 

 
Для добавления объектов в основные слои Buildings, Roads и Tracks использовались инструмен-

ты оцифровки QGIS. Квадрокоптеру, который проводил съемку не удалось снять здание Президиума 
КНЦ и территорию с юга от него. Для оцифровки незаснятой местности было решено использовать 
космическое изображение территории ФИЦ КНЦ СО РАН, взятое с ресурса Яндекс (рис. 1). После до-
полнительной оцифровки были заполнены поля атрибутивной таблицы. В слое Buildings, который 
отображает здания и строения у нас имеются два поля NAME и NUMBER содержащие наименования 
института, строения и почтовый адрес соответственно. 

 

 
Рис. 1. Изображение территории ФИЦ КНЦ СО РАН, взятое с ресурса Яндекс 

 
После заполнения создавались дополнительные точечные слои Centriod_number и Centri-

od_name с помощью средств обработки геометрии QGIS. Это было нужно для того, чтобы при создании 
карты мы могли регулировать положения подписей зданий и почтового адреса, избегать их наложения, 
пересечения и других неблагоприятных факторов. 

Для создания подложки карты был использован снимок территории ФИЦ КНЦ СО РАН, взятый с 
ресурса Яндекс. Было решено провести классификацию с обучением используя программное обеспе-
чение для работы с данными дистанционного зондирования ENVI.  

C помощью инструмента ENVI ROI Tool были выделены участки для классификации. Основной 
задачей было разделение лесных массивов вокруг научного центра и мелкой травы, и газонов. 
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Рис. 2. Растровая подложка для карты территории ФИЦ КНЦ СО РАН 

 
Всего было выделено 6 классов: мелкая трава, лес, здания, дорога, голая земля и теневые 

участки. После этого была проведена классификация методом максимального правдоподобия. 
Далее с помощью средств переклассификации классы, не соответствующие нужным типам рас-

тительности, были удалены, а классы, удовлетворяющие условиям объединены или оставлены без 
изменения. Результат классификации и переклассификационных работ изображен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 3. Подписи, векторные слои и растровая подложка для карты территории ФИЦ КНЦ 

СО РАН 
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Потом были определены границы для конечной карты и произведена обрезка векторных слоев и 
растровой подложки по данным границам (рис. 3). Готовые векторные слои и растровая подложка в 
дальнейшем будут загружены на геопортал ИВМ СО РАН. 
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a minimum amount of waste in the process of getting boards and their further processing.   
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Придать фасадам изделий  из древесины хороший декоративный вид можно  за счет подбора 

материалов. Это могут быть: строганый шпон или массивная древесина красивой текстуры; усложнен-
ные виды набора облицовок; цветные эмали; перламутровые лаки и др. Особенно высоко ценится в 
мебели массивная древесина [1, c.199].  

В настоящее время массивная древесина  в производстве мебели все чаще применяется как 
один  из основных конструкционных и формообразующих материалов  в виде переклейного пиломате-
риала. Полученный клееный щит может сочетаться с различными материалами, в том числе пласти-
ком, мрамором, металлом. Изделия, получаемые с применением щитовых деталей, имеют хорошие 
эстетические, механическиe и гигроскопическиe свойства.   Мебельный щит может изготавливаться из 
следующих пород древесины: береза, cосна, лиственница, ясень, бук и др. Предприятия по производ-
ству таких щитов обычно располагаются вблизи лесоперерабатывающих предприятий, в этом случае 
затраты на пиление минимальные, а перевозка на большое расстояние не  слишком длительная, что 
положительно сказывается на качестве пиломатериалов перед склеиванием.  

В своём большинстве современная массовая мебель является продукцией, которой присуще 
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унификация, типизация, упрощение технических решений ради увеличения выпуска продукции и про-
изводительности труда, а следовательно уменьшения себестоимости изделий [2, c.161]. 

Однако,  в отношении мебельных щитов  не существует единого стандарта, поэтому каждый про-
изводитель вправе устанавливать собственные технические условия. Шириной заготовок принято счи-
тать размеры в диапазоне от 100 до 600 мм, и вследствие этого можно сказать какая будет деталь 
сплошная или составная. Также нередко производители выполняют заказы по индивидуальным требо-
ваниям заказчика. Параметр длины также изменяется в пределах от 600 до 2700 мм. Толщина мебель-
ного щита обязательно должна учитываться при изготовлении изделия, так как изначальная толщина 
будет предварительно обработана, отшлифована, также нужно учесть припуск в 5 мм. Толщина подби-
рается в зависимости от назначения деталей, если это фасадные детали -толщина не должна превы-
шать 16 мм, детали корпуса мебели- 18- 20 мм, а детали  мебели высшего класса- 30-40 мм.  

При длине заготовок меньше 500 мм и ширине меньше 50 мм заготовка обязательно должна 
быть кратной длине и ширине детали. Кратность заготовок по толщине назначается редко, так как воз-
никают трудности при сушке толстых заготовок.  

При выборе кратности заготовки по длине принимают во внимание следующие факторы:  удоб-
ство выполнения технологических операций по обработке заготовки;  экономное расходование матери-
ала;  необходимость унификации размеров заготовок; удобство выполнения погрузочно-разгрузочных и 
транспортных операций. 

Наиболее удобны в работе заготовки длиной 800-1200 мм. Однако при раскрое пиломатериалов 
с увеличением длины заготовок уменьшается их полезный выход, поэтому применяются заготовки и 
меньших размеров. Следует также иметь в виду, что с уменьшением длины заготовки уменьшаются 
припуски по толщине и ширине. Слишком короткие заготовки не годятся, так как их нельзя пропускать 
через станки, где расстояние между подающими вальцами значительно. Штабели коротких заготовок 
легко рассыпаются при транспортировке и при погрузке требуют больших трудозатрат. При кратных заго-
товках экономится материал на припусках на оторцовку концов, так как ширина пропила меньше припуска 
на оторцовку. Следует отметить, что при расчете припусков на ширину и толщину заготовок припуски на 
вторичную механическую обработку назначаются для деталей рамок, коробок, щитов, ящиков.  

Как видно из выше изложенного, расход пиломатериалов для стандартных и индивидуальных 
размеров заготовок будет отличаться. Для индивидуальных заказов расход пиломатериалов  будет 
больше, так как заказчик может выбирать породу древесины, обработку и параметры обработки. Заго-
товки для делянок переклейных щитов могут быть получены путем продольного раскроя отрезков пи-
ломатериалов двумя способами. 

На (рис.  1)  показаны варианты получения  заготовок делянок сечением 19х52 мм из пиломате-
риалов сечением 25х175 ,  когда толщина пиломатериала равна или больше толщины заготовки делян-
ки (а), и из пиломатериалов сечением 60х75  (б) – когда  толщина пиломатериала равна или больше 
ширины заготовки делянки. Расход пиломатериалов зависит и от размеров делянок. Для предотвраще-
ния коробления щитов ширина делянок должна составлять 1,5-2,5 толщины щита. 

 
Рис. 1. Варианты выпиливания заготовок  делянок из пиломатериалов 
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В (табл. 1)  представлены расчеты расхода пиломатериалов для щита  с размерами 396х180х19 
мм при ширине делянок равной двум толщинам щита и при ширине делянок равной 2,5 толщинам щита. 

Как видно из расчетов чистый выход в варианте (б) выше почти на 1%.  
В заключение  нужно отметить, что в производстве мебельного щита далеко не все участвующие 

в производстве факторы обладают постоянством, на уменьшение их изменчивости  направлены стати-
стические методы контроля и управления качеством [3, с.71], которые будут использованы в послед-
ствие. 
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0,0080 35,57 

б 396 47,5 19 8 0,00286 40 6,5 5,5 436 54 25 0,0
047 

0,0078 36,62 

 
  Поэтому, необходимо уделять большее внимание  технологии производства щитов для мебель-

ных фасадов, повышению полезного выхода при раскрое, улучшению качества и рациональному ис-
пользованию древесины.  Перечисленные вопросы будут решаться в продолжение работы. 
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КОНТРОЛЯ 

Володин Сергей Михайлович 
К.т.н., доцент кафедры Информационного менеджмента и 

ИКТ им. проф. В.В. Дика МФПУ «Синергия» 
 

Аннотация: В данной статье проводится анализ средств передачи информации по беспроводным ра-
диосетям малого радиуса действия, включая средства передачи сигнала. Полученные в ходе исследо-
вания и представленные в статье выводы могут быть использованы при выборе средств радиосвязи 
для реализации систем мониторинга и контроля.   
Ключевые слова: беспроводные технологии, радиосвязь, автоматизированные системы управления, 
мониторинг и контроль 

Volodin Sergey M. 
 

Abstract: this article analyses the means of transmitting information over wireless radio networks of small 
radius of action, including the means of signal transmission. Obtained during research and presented in the 
paper conclusions can be used when selecting radio communications for the implementation of systems of 
monitoring and control.  
Key words: wireless technology, telecommunication, automated control systems, monitoring and control. 

 
Беспроводные технологии — подкласс информационных технологий, служат для передачи ин-

формации на расстояние между двумя и более точками, не требуя связи их проводами. Для передачи 
информации может использоваться инфракрасное излучение, радиоволны, оптическое или лазерное 
излучение.[1] 

Существует множество беспроводных технологий (наиболее часто известных пользователям по 
их маркетинговым названиям) такие, как Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth. Каждая технология обладает опреде-
лёнными характеристиками, которые определяют её область применения.[2] 

На данный момент развитие беспроводной передачи данных получает широкое распространение 
во всех областях жизни человека. В системах мониторинга и контроля так же прослеживается тенден-
ция замены проводных технологий на беспроводные аналоги, которые сокращают в разы время раз-
вертки системы контроля в виду отсутствия проводов и необходимости дополнительных монтажных 
работ. Наиболее распространенные средства, которые можно отнести к таким радиосетям – это Wi-Fi, 
Bluetooth, ZigBee, DECT, HomeRF, Zwave. 

Основное внимание в анализе уделяется средствам Bluetooth и ZigBee. Средства Bluetooth 
наиболее близки для решения задач контроля по своему назначению, включающему передачу специ-
альной информации. 

В Таблице 1 приведены основные характеристики рассмотренных технологий радиосвязи.  
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Так, технологии Bluetooth и DECT имеют необходимые средства работы с речью, такие, как под-
держка нескольких речевых каналов; ZigBee и Zwave способны самоорганизовываться в сложные яче-
истые (mesh) сети; Wi-Fi и СШП система на хаотических радиоимпульсах обладают достаточной скоро-
стью передачи данных и т.д. 

Однако в настоящий момент ни одна из этих технологий не имеет готового решения для постро-
ения системы мониторинга с функцией передачи речи, так как все технологии имеют те или иные недо-
статки по дальности, энергопотреблению, скорости или наличию средств сжатия речи (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение существующих технологий радиосвязи 

 

Выводы 
 
1. Последние 10 лет радиосети малого радиуса действия интенсивно развиваются. Темпы уве-

личения рынка этих средств составляют 20–40% в год в зависимости от технологии. 
2. Наиболее успешно и динамично развивающимися технологиями являются Wi-Fi и Bluetooth. 

Достаточно интенсивный рост демонстрирует сетевая технология ZigBee. Однако, как более «моло-
дая» по отношению к Wi-Fi и Bluetooth, она пока значительно отстает по объему рынка. 

3. Общей тенденцией для всех трех технологий (которая относится также и к другим сетевым 
технологиям, рассматриваемым в данной статье) является расширение их первоначальной области 
применения и «захват чужих территорий». Так, технология Bluetooth первоначально не предназнача-
лась для организации сенсорных сетей, но в последних версиях соответствующие возможности зало-
жены в спецификацию. Технология Wi-Fi исходно задумывалась как технология передачи данных, но 
широко используется для передачи речевой и видеоинформации (IP-телефония, Skype).  

4. Явным трендом радиосетей на основе приемопередатчиков малого радиуса действия являет-
ся пристальное внимание к снижению потребляемой мощности. Прежде всего, это связано с примене-
нием радиотехнологий в мобильных устройствах. Появились устройства с пониженной мощностью из-
лучения (~1 мВт) в рамках технологии Wi-Fi; декларируется как малопотребляющая спецификация 
Bluetooth 4.0 (Bluetooth low energy). Вместе с тем, следует отметить, что под малым потреблением все-
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таки имеется в виду снижение потребления в 2–2.5 раза по отношению к типовым моделям. Так, для 
примеопередатчиков Bluetooth 4.0 оно составляет 12–18 мА. 

5. Указанные значения энергопотребления значительно выше тех, которые необходимы для раз-
работки беспроводных информационно – измерительных систем контроля и учета. Это определяется, 
в том числе, областью применения упомянутых решений. Они в основном предназначены для мобиль-
ных персональных устройств, для которых подзарядка источников питания каждые несколько дней не 
является критичной.  

6. Источники питания. В основном, рассмотренные средства (за исключением ZigBee) ориентиро-
ваны на использование аккумуляторов. Однако этот тип источников питания имеет значительный ток 
утечки в нерабочем режиме и не может быть использован для систем, которые должны работать авто-
номно несколько месяцев и более. 

7. Интенсивно развивается и совершенствуется элементная база рассмотренных технологий, по-
вышается степень интеграции, широко применяются устройства на основе решений «система на кри-
сталле» (SoC). Все эти решения в основном создаются для диапазона частот 2,4–2,48 ГГц.  
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Аннотация: Экономика России еще долгое время будет зависеть от природных ресурсов. Тогда как 
месторождения полезных ископаемых европейской части РФ разведаны, и разрабатываются продол-
жительное время, а некоторые уже отработаны, в связи с этим на первый план выходят месторожде-
ния Сибири и Дальнего Востока. Особенный интерес представляют заполярные широты этих регионов, 
богатые различными полезными ископаемыми. Однако, разработка месторождений этих регионов 
сталкивается с рядом существенных проблем: суровые климатические условия, сложное геологическое 
строение горных пород в комплексе с вечной мерзлотой, оказывают существенное влияние на прово-
димые работы. 
Ключевые слова: Буровые работы, бурение, климатические условия, надёжность, буровые работы в 
условиях крайнего севера, вечная мерзлота. 
 

FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF DRILLING IN THE FAR NORTH 
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Perfil'ev Vitaly Andreevich 

 
Abstract: The economy of Russia still long time will depend on the natural resources. While mineral deposits 
of the European part of the Russian Federation are explored, and developed for a long time, and some have 
already worked out, in this regard come to the fore fields of Siberia and the Far East. Of special interest are 
the polar latitudes of these regions, rich in various minerals. However, mining of these regions faces a number 
of significant challenges: severe climate, complex geological structure of the rocks in combination with 
permafrost have a significant impact on the work. 
Key words: Drilling works, drilling, climate conditions, reliability, drilling in the far North, the permafrost. 

 
Горная промышленность является фундаментом индустрии нашей страны, обеспечивая полез-

ными ископаемыми наукоемкие предприятия, производящие материалы, машины, товары ВПК, товары 
народного потребления и т.д., тем самым обеспечивая рост и развитие науки и производства. Распро-
странение горных работ влечет за собой и неотъемлемый рост буровых работ, непосредственно свя-
занных с поиском, разведкой и началом разработки месторождения полезного ископаемого. 

Бурение взрывных скважин является начальным процессом ведения открытых горных работ. На 
карьерах Российской Федерации преобладает шарошечный способ бурения, которым выполняется бо-
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лее 80% всех объемов буровых работ, доля бурения резанием составляет примерно 16%, оставшиеся 
4% приходятся на ударно-вращательные и другие способы [1, с. 9]. 

Особое место среди факторов, влияющих на буровые работы, занимают природно-
климатические условия. Низкие отрицательные температуры, которые вызывают смерзаемость грун-
тов, рост динамических нагрузок, увеличение затрат на ремонт и обслуживание машин, увеличивают 
частоту поломок металлоконструкций машин в следствии снижения вязких свойств и эффекта хладно-
ломкости материалов, что оказывают неблагоприятное воздействие на технологию ведения буровых 
работ и состояние техники. 

Суровость климатических условий определяется температурой и влажностью воздуха, скоростью 
ветра, количеством и интенсивностью осадков, а также уровнем солнечной радиации.  

Согласно ГОСТу 15150-69 [2] территория России расположена в макроклиматических районах с 
умеренным и холодным климатом: средние температуры января, варьируются от -50 в районах Сибири 
и Крайнего Севера, до +4 градусов в южных районах Европейской части страны; температуры июля 
достигают разбегов от 2 до 30 градусов и выше. 

Согласно методике Г. Бодмона [2], комплекс климатических факторов оценивается безразмер-
ным обобщенным показателем, учитывающим параметры, оказывающие влияние как на работоспо-
собность машин, так и на способность выполнения работ обслуживающим персоналом. 

S = (1 − 0.004 ∙ t)(1 + 0.27 ∙ v), 

где S  – безразмерный обобщенный показатель климатических факторов; 
t – температура воздуха, °С; 

v – скорость ветра при данной температуре, м/с. 
В методике Г. Бодмона, предпочтение отдаётся скорости ветра. 
Согласно методике П.И. Коха, территория России условно делится на четыре зоны с баллами 

жесткости от 0 до 135, автором доказано, что основным определяющим фактором жесткости климати-
ческих условия является температура, остальные факторы предложено учитывать, как корректирую-
щие и дополняющие. При достижении значений температуры в  -25°С, погода считается неблагоприят-
ной для проведения работ, а при наличии ветра скоростью не менее 6 м/с, неблагоприятной считается 
температура в -15°С. В методике Коха [3, с. 8] учитывается более влияние климатических факторов, 
при оценке жесткости климата.  

S = (tmin + tср)(1 + 0.05 ∙ v)(1 + 0.02 ∙ σ) ∙ φ, 

где S – безразмерный обобщенный показатель климатических факторов; 
tmin – минимальная температура воздуха, °С; 

tср – среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца, °С; 

v – средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца, м/с. 

σ – наибольшее рассеивание значений суточной температуры в 
течение наиболее холодного месяца °С; 

φ – относительная влажность воздуха самого холодного месяца в 
долях единицы. 
Значения жесткости погоды могут быть использованы для определения допустимых нагрузок на 

машины, механизмы, узлы и металлоконструкции, эксплуатируемые в данных климатических условиях, 
при их проектировании. 

При больших отрицательных температурах, а также низких среднегодовых температурах, созда-
ются условия для сохранения такого явления как вечная мерзлота – еще один из факторов, влияющий 
на процесс буровых работ. В настоящее время около 80 % разведанных месторождений полезных ис-
копаемых находятся на территориях распространения многолетнемёрзлых пород (криолитозона, веч-
ная мерзлота). 

Криолитозона (от греч. kryos – холод, мороз, лёд, lithos – камень и zone – пояс) – часть криосфе-
ры, представляющая собой верхний слой земной коры, характеризующийся отрицательной температу-
рой почв и горных пород и возможностью существования подземных льдов. Термин предложен П. Ф. 
Швецовым в 1955 году. Криолитозона включает в себя мерзлые породы, морозные породы и охла-

http://www.mining-enc.ru/s/sloj/
http://www.mining-enc.ru/z/zemnaya-kora/
http://www.mining-enc.ru/g/gornye-porody/
http://www.mining-enc.ru/m/merzlaya-poroda/
http://www.mining-enc.ru/m/moroznye-porody/
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ждённые породы.  
На территории России формирование вечной мерзлоты происходило 600-800 тысяч лет назад. 

Современный характер криолитозоны обусловлен историей её развития в плиоцен-четвертичное вре-
мя, региональными зональными и высотно-поясными условиями. Наибольшего распространения по 
площади и максимальных мощностей криолитозона достигла в позднем плейстоцене (40-10 тысяч лет 
назад). Многолетнемерзлые породы занимают на территории России от 10 до 10,7 млн. км2 и достига-
ют мощностей 1500 м. (Рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Распространение многолетнемёрзлых пород на территории России  

 
Интерес к изучению вечной мерзлоты возник еще в дореволюционный период, однако система-

тическое изучение криолитозоны началось в 30-е – 40-е годы XX века, в первую очередь это было свя-
зано с поиском новых месторождений нефти и газа. В своих трудах профессор Цытович Н.А. [4, с.13]  
разделяет горные породы на три класса в зависимости от фазного состояния поровой воды: 1) мерз-
лые породы; 2) охлажденные породы; 3) не мёрзлые породы.  

Наименование мёрзлых грунтов в зависимости от времени их существования приводятся в 
табл.1. 

 
Таблица 1 

Наименование мёрзлых грунтов 

№ 
п/п 

Наименование грунтов Время существования 

1 вечномёрзлые века и тысячелетия 

2 многолетнемёрзлые от нескольких лет (не менее трёх) до нескольких десятилетий 

3 сезонномёрзлые от 1 до 2 сезонов 

4 кратковременномёрзлые 
от нескольких часов до нескольких суток (не регулярно возникаю-
щие) 

 
Бурить твердые скальные породы оказывается проще, чем бурить мерзлый грунт. При бурении 

мерзлых грунтов возникает ряд специфических проблем. Следует учитывать высокую чувствитель-
ность рыхлых отложений и разрушенных коренных скальных пород, сцементированных льдом к со-
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блюдению температурного режима, нарушение которого может вызвать ухудшение связи скрепленных 
льдом пород и их обрушению. Кроме того возникают трудности с очисткой скважины от продуктов раз-
рушения, образуются грифоны, через которые начинает вырываться газ, вода, или, наоборот, исчезает 
буровой раствор. Все это ведет к повышению стоимости буровых работ. Конечную картину дополняет 
то, что мёрзлые породы по сравнению с талыми характеризуются более высокими прочностными свой-
ствами. Чаще всего эти условия проявляются при температуре ниже -3°С, когда временное сопротив-
ление сжатию для мерзлых пород на 20-40%, а по растяжению в 1,5-10 раз больше, чем для талых. 

Горно-геологические условия также оказывают существенное влияние на буровые работы. В 
процессе работы породоразрушающий инструмент сталкивается с различными пластами горной поро-
ды, имеющими разную крепость и глубину залегания (Рис. 2.).  

 

 
Рис. 2. Разрез горной породы 

 
Значительные нагрузки буровой инструмент испытывает на границе резкой смены физико-

механических свойств геологических пластов. Возникают ударные нагрузки и вибрация, результатом 
которых является увеличение циклических напряжений во всем буровом органе, что ведет к сокраще-
нию срока службы дорогостоящего инструмента, а в ряде случаев может полностью вывести его из 
строя. Режим бурения, величина усилия подачи бурового става, частота вращения, подбирается в со-
ответствии с крепостью буримых пород и применяемым буровым инструментом. При этом достижение 
высоких показателей производительности буровых станков не должно идти в ущерб показателям их 
надёжности. Выбор оптимального режима бурения в зависимости от физико-механических свойств гор-
ных пород и климатических условий, должен обеспечивать достаточно высокую скорость бурения и 
оптимальные нагрузки на механизмы бурового станка и буровой инструмент, исключающие их прежде-
временный выход из строя.  

Все эти факторы оказывают существенное влияние, как на технологию бурения, так и на сам бу-
ровой станок. Основными узлами, испытывающими высокие нагрузки при бурении, являются буровой 
инструмент и вращательно-подающий механизм. Причем расходы на породоразрушающий инструмент 
при проходке 1м скважины достигают 30 %. Эти расходы обусловлены высокой стоимостью бурового 
инструмента и его низкой надежностью. Анализ наблюдения результатов использования шарошечных 
долот представлен в табл. 2 [5, с. 129]. 

 
Таблица 2 

Причины выхода долот из строя 

№ п/п Причины выхода долот из строя Долевое распределение, % 

1 износ обратного конуса и козырьков лап 2÷9 

2 износ зубьев шарошек 15÷25 

3 износ подшипников и закаливание шарошек на опорах 80÷60 

4 прочие случаи 3÷6 

м 
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Из таблицы видно, что большинство выходов долот из строя, происходит из-за нарушения рабо-
ты подшипникового (опорного) узла, можно сделать вывод, что стойкость долота в подавляющем 
большинстве случаев зависит от исправной работы подшипникового узла. Основной причиной выхода 
из строя подшипникового узла. Является попадание породной мелочи в полость подшипников, что вле-
чет за собой либо заклинивание подшипника, либо его изнашивание. Учитывая выше сказанное, во-
прос совершенствования конструкции подшипниковых узлов стоит очень остро. На сегодняшний день 
можно выделить основные направления ориентированные на улучшение их конструкции: 

- совершенствование геометрии опоры; 
- улучшение конструкции подшипниковых деталей; 
- снижение нагрузки на опорные узлы; 
- улучшение герметизации подшипниковых узлов; 
- повышение качества охлаждения и смазки опорных узлов долота. 
Слова М.В. Ломоносова, «Россия Сибирью прирастать будет», оказались предугадавшими буду-

щие на много столетий вперед. На сегодня, когда открываются и начинают разрабатываться место-
рождения полярных широт, перед конструкторами стоит серьезная задача по совершенствованию ма-
шин и механизмов, эксплуатируемых в этих условиях. В первую очередь это касается буровая техника, 
так как бурение — процесс без которого нет освоения природных ресурсов. 

 
Список литературы 

 
1. Опыт и развитие технологии силового бурения резаньем на карьерах: монография / В.Д. Бут-

кин, А.В. Гилев, В.Т. Чесноков [и др.]. – М.: МАКС Пресс, 2005. – 304 с. 
2. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз-
действия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5). – Издание офици-
альное. – М. :Стандартинформ, 2006. – 60 с. 

3. Кох П.И. Надёжность технического оборудования карьеров. – М.: Недра. 1978. – 189 с. 
4. Цытович Н.А. Механика мерзлых грунтов. – М.: Высшая школа, 1973. – 448 с. 
5. Буровой инструмент для станков вращательного бурения: учебное пособие / В.А. Перетолчин, 

Н.Н. Страбыкин, Я.Н. Долгун [и др.]. – Иркутск.: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1975. – 204 с. 
6. Некрасов И.А. Современное представление о криолитозоне Северо-Востока СССР и задачи 

дальнейших исследований этого района // Колыма. – 1971. – №11. – С. 42-44. 
7. Кудряшов Б. Б., Яковлев А. М. Бурение скважин в мерзлых породах. М., Недра, 1983. 286 с 
8. Проектирование адаптивных рабочих органов буровых станков для сложноструктурных гор-

ных массивов: монография / О.А. Шигин. Красноярск: Сиб. Федер. Ун-т, 2013. – 156 с. 
9. Повышение эффективности эксплуатации буровой техники на горных предприятиях: моно-

графия / А.В. Гилёв, А.О. Шигин, В.Т. Чесноков, И.Р. Белозеров. – Красноярск : Сиб. Федер. Ун-т, 2013. 
– 372 с. 

© С.Ю. Красноштанов, В.А. Перфильев 2018 

 

  



76 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 519.6: 656.13: 537.8 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА И 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Агуреев Игорь Евгеньевич, 
д.т.н., профессор  

Ахромешин Андрей Владимирович, 
к.т.н., доцент 

Темнов Эдуард Сергеевич 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
 

Аннотация: рассмотрены вопросы определения понятия транспортной мобильности (подвижности) 
населения, использования современных информационных технологий на транспорте, поставлены за-
дачи для проведения комплексных исследований и решения проблем в сфере пассажирских перевозок 
и транспортной мобильности населения. 
Ключевые слова: транспортная мобильность, транспортная подвижность, интеллектуальные транс-
портные системы, транспортные услуги, транспортные потоки. 
 

AN INTEGRATED APPROACH TO THE ORGANIZATION OF THE TRANSPORT SYSTEM OF THE CITY, 
AND STUDY MOBILITY OF THE POPULATION 

 
Agureev Igor Evgenievich, 

Akhromeshin Andrey Vladimirovich, 
Temnov Eduard Sergeevich 

 
Abstract: The problems of defining the concept of transport mobility (portability) of the population, the use of 
modern information technologies in transport, problems for carrying out complex studies and solving problems 
in the sphere of passenger transportation and transport mobility of the population are considered. 
Key words: transport mobility, transport portability, intelligent transport systems, transport services, traffic 
flow. 

 
Развитие транспортной отрасли РФ будет идти по пути улучшения качества и увеличения коли-

чества оказываемых услуг, повышения безопасности дорожного движения, конкуренции на рынке пас-
сажирских и грузовых перевозок, улучшения доступности перевозок и как следствие – повышения мо-
бильности и подвижности населения РФ в целом и отдельных регионов в частности. Регионы, наибо-
лее быстро вводящие инновационные системы в сфере перевозок, в долгосрочной перспективе, будут 
развиваться ускоренными темпами и привлекать наиболее квалифицированные и «подвижные» трудо-
вые ресурсы. 
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В Тульской области активно внедряются современные механизмы управления транспортными 
потоками, в том числе и интеллектуальные системы управления дорожным движением. Несмотря на 
успехи, достигнутые за последние годы, мероприятия, которые проводятся, носят, к сожалению, пилот-
ный характер. Очень мало внимания уделяется исследованиям такого коренного вопроса, как мобиль-
ность граждан, закономерности формирования потоков пассажиров и транспорта в связи с занятостью 
и другими факторами, определяющими спрос на поездки. По сути дела, отсутствует достоверная ин-
формация о пространственной мобильности горожан.  

В связи с этим, вопрос комплексного подхода к организации дорожного движения в городе на ос-
нове применения интеллектуальных систем управления со сбором, обработкой и анализом информа-
ции по передвижению не только транспортных средств, но и отдельных участников движения (пасса-
жиров, пешеходов, водителей индивидуальных транспортных средств), стоит весьма актуально.  

Обеспечение роста транспортной мобильности населения городов и управление этим процессом 
являются приоритетными направлениями развития транспортного комплекса. Расширение городских 
территорий и формирование агломераций ведет к необходимости обеспечения потребностей людей к 
перемещениям. Обеспечение транспортной мобильности является необходимым условием существо-
вания и развития современного города, его пространственной организации, экономики, экологической 
безопасности. На сегодняшний день нет единого определения термина транспортной мобильности. 
Разные авторы дают разные определения. Кроме того, различают понятия транспортной мобильности, 
подвижности и доступности. Наиболее полное определение, учитывающее передвижение людей, гру-
зов и информации внутри системы, приведено в [1, с. 296]. 

Городская мобильность – это совокупность процессов управления перемещением лиц, груза и 
информации внутри логистической системы города в соответствии с потребностями и целями его раз-
вития, при соблюдении требований охраны окружающей среды, с учетом того, что город – это обще-
ственная организация, главная цель которой удовлетворить потребности своих пользователей. 

Методологической основой стратегии развития отрасли пассажирских транспортных перевозок 
может быть комплексный ключевой подход, предусматривающий разработку методологии стратегиче-
ского управления пассажирскими перевозками, обеспечивающий взаимосвязь всех уровней управле-
ния (муниципальный, региональный, межрегиональный, федеральный), интеграцию и координацию 
стратегий и программ по уровням, а также со стратегиями социально-экономического развития муници-
палитетов, регионов [2, с. 207; 3, с. 5]. 

Транспортная мобильность населения оценивается следующими показателями [4, с. 251]: 
- коэффициент транспортной мобильности населения, показывающий, сколько перевозок, 

осуществленных автомобильным транспортом общего пользования, в среднем за год приходится на 
одного жителя территории; 

- километровая подвижность населения – среднее количество пассажиро-километров, прихо-
дящихся на одного жителя в год; 

- часовая подвижность населения; определяется количеством времени, проведенным в по-
ездках одним жителем в среднем за год. 

В целях эффективного развития транспортной мобильности в настоящее время широко исполь-
зуют информационные технологии: 

- программные комплексы для управления логистикой пассажирского транспорта; 
- мониторинг дорожного движения при помощи комплексов видеонаблюдения, а также нави-

гационных систем; 
- мобильные приложения для отслеживания трафика на дорогах и движения общественного 

транспорта; 
- мобильные приложения для совместных поездок, каршеринг; 
- информационные ресурсы для резервирования и оплаты билетов на всех видах обществен-

ного транспорта; 
- Единая Информационно-Аналитическая Система (ЕИАС) для наблюдения и контроля за 

транспортной безопасностью. 
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Актуальным стоит вопрос разработки мобильных приложений для фиксирования и последующего 
анализа перемещений населения с целью определения подвижности населения, транспортного спроса 
на различные виды транспорта. Фиксация перемещения населения в рамках дня, недели, месяца, года, 
позволит более гибко управлять маршрутами движения общественного транспорта, разрабатывать но-
вые и корректировать существующие маршруты. 

С учетом вышесказанного, для проведения комплекса исследований в сфере пассажирских пе-
ревозок и транспортной мобильности, авторы ставят перед собой следующие задачи: 

- детальное выявление проблематики в сфере транспортной мобильность (подвижности) 
населения РФ; 

- выявление и анализ социально-экономических механизмов взаимодействия различных под-
систем в сфере пассажирских перевозок городским пассажирским транспортом общего пользования 
(ГПТОП); 

- разработка логических и логистических моделей подсистем ГПТОП и их взаимодействия; 
- разработка концепции интеллектуального управления и алгоритмов формирования управ-

ляющих воздействий на элементы и подсистемы ГПТОП; 
- разработка программы натурных исследований и измерений в выбранной транспортной си-

стеме и проведение экспериментов; 
- разработка положений теории интеллектуальных управляющих воздействий на параметры 

системы ГПТОП; 
- разработка комплекса методик и видов обеспечения для внедрения комплекса в практиче-

скую деятельность; 
- апробация разработанных методик на дорогах Тульской области. 
Стратегия развития транспортной системы Тульской области должна основываться на систем-

ном подходе к управлению дорожной сетью, выявлении потребностей населения в транспортных услу-
гах (неудовлетворенный спрос), а также стимулировать внедрение новейших технологий в транспорт-
ной сфере. 

Рассмотрим более подробно вопрос изучения потребностей населения в транспортных услу-
гах. Этой теме посвящено достаточно большое количество работ. Выделим среди них те, которые ка-
саются оценке потребностей по результатам обследования транспортных систем [5, с. 135; 6, с. 256]. 
Будем считать, что объективная картина по величинам транспортных потоков, складывающаяся в го-
роде в течение суток (недели, сезона, года), отражает спрос населения на поездки. С этой целью осу-
ществляется выполнение обследований транспортной системы региона (обследование транспортных, 
грузовых и пассажирских потоков, анкетирование предприятий и различных категорий граждан и т.п.). 
Результаты данных обследований позволяют выявить существующие показатели работы транспортной 
системы и уровень удовлетворенности жителей, определить основные корреспонденции, а также раз-
работать транспортную модель субъекта. 

В результате обследования УДС может быть получена информация для построения графа улич-
но-дорожной сети, содержащая сведения об организации дорожного движения, геометрии перекрест-
ков и перегонов, пропускной способности и средней скорости движения по перегонам, разрешенным 
направлениям движения, светофорным объектам и другим техническим средствам ОДД [7, с. 127].  

Обследование транспортных потоков предоставляет информацию о интенсивностях и составе 
грузовых и пассажирских потоков в течение суток на каждом перекрестке и перегоне, о расположении 
остановочных пунктов городского и пригородного пассажирского транспорта общего пользования, 
маршрутные схемы, расписания, фактические ГЛОНАСС-треки и т.п. 

Определение центров притяжения – мест приложения труда, в том числе анкетированием пред-
приятий дает информацию о расположении предприятий и количестве рабочих мест, примерные гра-
фики их работы, а также сведения о характере трудовых передвижений работающих: тип передвиже-
ния, вид транспорта, число пересадок, маршрут движения и т.д. 

В результате анализа мест проживания, в том числе анкетированием предприятий, будет полу-
чена информация о транспортных районах, категориях и количестве проживающих в них, характере 
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расселения, перспективах застройки. 
Анализ центров притяжения – социально-культурных, торговых центров, мест учебы, здраво-

охранения и т.д., в том числе анкетированием населения, позволит получить данные об основных ме-
стах учебы и количестве обучающихся в них, о торговых центрах, местах культурно-бытового назначе-
ния, здравоохранения, примерные графики их работы количестве людей, их посещающих, и т.п.  

Существенной особенностью решения задачи обследования транспортных систем является 
представление о стохастическом и динамическом характере функционирования транспортной макро-
системы. Такие подходы могут быть реализованы в рамках нелинейной динамики транспортных систем 
[8, с. 374; 9, с. 152], когда потоки случайных событий формируют закономерной поведение на верхнем, 
макроскопическом уровне. 

Выполнение поставленных задач позволит сформировать комплексный подход к вопросам ре-
шения задач управления транспортной системой города и повысит транспортную мобильность населе-
ния, доступность и удобство общественного транспорта. При этом транспорт, как один из ведущих эле-
ментов производственной инфраструктуры, с одной стороны, обеспечивает мобильность товаров и ре-
сурсов, с другой – облегчает доступность территорий, предоставляя тем самым возможность свободно-
го передвижения товаров, ресурсов и населения. В свою очередь, региональное экономическое разви-
тие является главной движущей силой развития спроса на услуги по перевозке пассажиров и грузов 
[10, с.77; 11, с. 91]. 
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Аннотация: Выполнено моделирование процесса механической активации материала в шаровой пла-
нетарной мельнице с использованием современной CAD- системы, проведено сравнение энергонапря-
женности процесса механической активации для двух форм рабочих камер помольных стаканов, вы-
брана наиболее эффективная форма, обеспечивающая повышение производительности и снижение 
себестоимости получения материала путем его механической активации.   
Ключевые слова: компьютерное моделирование, механическая активация, шаровая планетарная 
мельница, форма рабочей камеры, энергонапряженность процесса. 
 
THE INFLUENCE OF THE SHAPE OF THE GRINDING CHAMBER OF THE PLANETARY BALL MILL ON 

THE EFFICIENCY OF THE PROCESS OF MECHANICAL ACTIVATION 
 

Kalinovskaya Elizaveta Vladimirovna, 
Sobolkov Alexandr Vladimirovich 

 
Abstract: modeling of the process of mechanical activation in planetary ball mill using modern CAD - systems, 
a comparison of the intensity of the process of mechanical activation for the two forms working chambers of 
the grinding Cup, the most efficient form for increasing productivity and lowering the cost of producing the ma-
terial by mechanical activation. 
Key words: computer simulation, mechanical activation, planetary ball mill, the shape of the working chamber, 
the power density of the process. 

 
Процессы измельчения материалов широко применяются во многих отраслях промышленности. 

Несмотря на многолетний опыт использования данных процессов, их оптимизация остается актуальной 
задачей. Одним из перспективных направлений в области процессов механической активации является 
повышение производительности путем усовершенствования формы рабочей камеры помольных ста-
канов. Из-за отсутствия зрительного доступа к закрытой помольной камере процессы, происходящие во 
время механической активации, трудны для изучения. Появление и усовершенствование компьютер-
ных технологий сделало возможным изучать процесс измельчения материалов путем его моделирова-
ния в современных CAD и CAM системах. Компьютерное моделирование позволяет дать качественную 
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и количественную характеристику процесса, оптимизировать конструкционные параметры измельчаю-
щего агрегата. В качестве измельчающего агрегата при проведении моделирования была выбрана ша-
ровая планетарная мельница, отличающаяся сравнительно малыми размерами и низкими энергоза-
тратами.  

Для моделирования процесса механической активации были выбраны две геометрические фор-
мы рабочей камеры помольного стакана: цилиндрическая и многогранная (рис.1.)  

 

                     
а)                                                    б) 

Рис. 1. Помольные стаканы с внутренними рабочими полостями, выполненными в виде: 
а) – цилиндрической камеры; б) - многогранной камеры. 

 
Исходные условия компьютерного моделирования для выбранных геометрических форм рабочей 

камеры стаканов приняты равнозначными, при этом время размола материала составляло 2 секунды 
для двух сравниваемых вариантов. Рабочие режимы (скорость вращения водила, передаточное отно-
шение и т.д.) задавались в соответствии с технической характеристикой шаровой планетарной мельни-
цы модели АГО-2. Материал помольного стакана и шаров – сталь ШХ15 плотностью 7800 кг/м3, коэф-
фициент трения в контактных парах «шар-шар», «шар-стенка помольной камеры» равен 0,4. 

Моделирование показало, что в стаканах и с цилиндрической и с многогранной формой рабочих 
камер наблюдается каскадное движение помольных шаров (рис. 2, 3), при котором материал измель-
чается преимущественно за счет сил трения.  

 

 
Рис. 2. Направление движения помольных шаров в цилиндрической  

камере стакана.  
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Рис. 3. Направление движения помольных шаров в многогранной  

камере стакана.  
 

На основе полученных данных с использованием постпроцессора программного комплекса по-
строены графики распределения энергетической напряженности по количеству контактов «шар-шар», 
«шар-стенка рабочей камеры». Силой удара, достаточной для деформирования и дальнейшего разру-
шения исходного материала считается сила не менее 47 Н. На графиках распределения энергетиче-
ской напряженности по количеству контактов контакты с силой удара мене 47 Н не отображаются. 

Моделирование показало, что при использовании помольных стаканов с цилиндрической рабочей 
камерой эффективная энергонапряженность  процесса составляет 9530 Дж/час (рис. 4). Эффективную 
энергонапряженность передают лишь сравнительно малое количество контактов, большая часть контактов 
является недостаточно энергонапряженными даже для небольшой деформации материала. 

 При использовании помольных стаканов с многогранной рабочей камерой эффективная энерго-
напряженность процесса составляет 12530 Дж/час (рис. 5), что превышает энергонапряженность в ста-
канах с цилиндрической рабочей камерой. 

 

 
Рис.4. Распределение переданной энергии по количеству контактов в цилиндрической ка-

мере стакана.  
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Рис. 5. Распределение переданной энергии по количеству контактов в многогранной каме-

ре стакана.  
 

При использовании помольных стаканов с цилиндрической рабочей камерой неэффективные 
контакты преобладают, их количество в течение двух секунд размола шихты составило 135000. Лишь 
сравнительно малое количество контактов (2600 контактов) характеризуется энергией 0,005 Дж и бо-
лее, достаточной для деформирования и разрушения материала. 

При использовании помольных стаканов с многогранной рабочей камерой число неэффективных 
контактов равно 60000, что значительно меньше по сравнению со стаканами с цилиндрической рабочей 
камерой. Число эффективных контактов при использовании стаканов с многогранной рабочей камерой 
составило примерно 9000. 

Таким образом, конструкция шаровой планетарной мельницы с многогранной формой рабочей 
камеры помольных стаканов обеспечивает повышение энергетической напряженности процесса из-
мельчения твердых тел по сравнению с мельницами, имеющими цилиндрическую форму рабочих ка-
мер, тем самым увеличивая производительность и снижая себестоимость получения порошка в ре-
зультате его механической активации.  

© Е.В. Калиновская, А.В. Собольков, 2018 
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Аннотация: В большинстве зарубежных стран активно применяются и развиваются различные нераз-
рушающие методы исследования зон малых скоростей верхней части разреза. В связи с отсутствием 
необходимости выполнять комплекс работ по бурению скважин грунтового массива, существенного со-
кращаются стоимость и трудозатраты полевых работ, без потери точности и корректности конечных 
результатов. Целью статьи является обзор современного, наиболее популярного неразрушающего ме-
тода изучения инженерно-геологического разреза на основе волнового анализа зоны малых скоростей 
верхней части разреза. Такими методом является многоканальный анализ поверхностных волн 
(Multichannel Analysis of Surface Waves, MASW).  
Ключевые слова: волна Рэлея, неразрушающий метод, волновой анализ, многоканальный анализ, 
MASW, активный и пассивный метод 
 

THE METHOD OF MULTICHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVES FOR THE STUDY OF 
ENGINEERING-GEOLOGICAL SECTION WITHOUT DRILLING 

 
Ivashkin Vladimir Sergeevich, 

Semenov Artem Vladimirovich 
 

Abstract: In most foreign countries actively apply and develop various non-destructive methods of investiga-
tion of the zones of low velocity upper part of the section. In connection with absence of necessity to carry out 
a complex of works on drilling of soil massif, a substantial reduced cost and effort of field work, without loss of 
accuracy and correctness of the end results. The purpose of this article is a review of the current most popular 
non-destructive method for the study of engineering-geological section based on the wave analysis of low ve-
locity upper part of the section. Such method is multichannel Analysis of Surface Waves (MASW). 
Key words: Rayleigh wave, nondestructive method, wave analysis, multichannel analysis, MASW, active and 
passive method. 

 
При возбуждении источником колебаний в упругой среде, вблизи поверхности образуются два 

основных вида сейсмических волн – поверхностные и объемные. Поверхностные волны представляют 
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наибольший интерес для анализа грунтовой толщи. 
Поверхностные волны бывают двух типов: волны Рэлея и волны Лява, различаются волны плос-

костью колебаний частиц. Волны Релея распространяется вблизи поверхности и сильно убывают (экс-
поненциально) с глубиной, колебание частиц происходит по направлению распространения волны [1,2]. 
Волны Лява представляют собой поляризованные волны, в которых частицы колеблются вдоль по-
верхности среды, перпендикулярно направлению распространения волны [1,2].  

Для анализа грунтовой толщи использование поверхностных волн, в частности, волн Релея, ока-
залось наиболее эффективным. Данный метод позволяет определить фазовые скорости, благодаря 
которым возможно построить вертикальный профиль скоростей поперечных волн.  

Существует два метода анализа поверхностных волн: спектральный (SASW) и многоканальный 
(MASW). Оба метода основаны на использовании дисперсионных свойств поверхностных волн Рэлея.  

MASW – это один из современных методов исследования зон малых скоростей верхней части 
разреза [3]. Метод волнового анализа заключается в регистрации и обработке поверхностных волн Рэ-
лея от источника(ов), при последующим получении вертикального профиля скоростей поперечных волн 
грунтового массива. Дынный метод впервые был представлен в журнале Geophysics в 1999 [3]. 

В качестве измерительной системы колебаний поверхностных волн применяется 24-канальная 
система из низкочастотных геофонов (4,5 Гц), которые соединены c телеметрическим модулем (рис. 1). 
При необходимости можно увеличить количество сейсмоприемников (геофонов) до 48 шт. Полученные 
сейсмограммы передаются на портативный компьютер (ПК). После чего производится выделение дис-
персионной кривой эффективной скорости и осуществляется построение профиля скоростей попереч-
ных волн. 

На первом этапе определяется скорость поверхностной волны Рэлея и коэффициент Пуассона 
среды, затем определяются скорость объемных волн сдвига и сжатия [1]. Полученные скорости попе-
речных волн связаны с деформационными характеристиками грунтов, такими как модуль сдвига и мо-
дуль упругости [4]. Полученные характеристики позволяют провести оценку пригодности грунтового 
основания для будущего строительства. 

 

 
Рис. 1. Схема многоканальной телеметрической системы 

 
Длина приемной линии [5]: 

𝐷 = 𝑚 ∙ 𝑍𝑚𝑎𝑥 ,                                                     (1) 

где m – коэффициент, который: 1 ≤ m ≤ 3, как правило, m =2, т.е. D = 𝜆𝑚𝑎𝑥 ; 𝑍𝑚𝑎𝑥 – максималь-

ная глубина, на которой может быть определена скорость поперечных волн, 𝑍𝑚𝑎𝑥 = 0,5 𝜆𝑚𝑎𝑥 ; 
𝜆𝑚𝑎𝑥 – максимальная длина поверхностной волны. 
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Расстояние от источника до первого приемника (𝑥1 ) принимается от 0,2D до D. Диапазон расста-
новки геофонов (dx) берется в интервале от 1dx до 12dx. Обычно для 24-канальной системы он берет-
ся 1dx и принимается равным минимальной длине волны λmin. Тогда минимальная глубина исследо-
вания [5] 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 𝑘 ∙ 𝜆𝑚𝑖𝑛  ,                                                   (2) 

где 0,3 ≤ k ≤ 1,0, зачастую принимается равным 0,5 
В зависимости от характера сейсмического источника MASW классифицируют на активный и 

пассивный метод. Активный метод MASW использует сейсмические источники (например, кувалда 8-10 
кг. или падение груза с высоты). В пассивном методе MASW используются поверхностные волны, со-
здаваемые в результате деятельности человека (например, движение транспортных средств – автомо-
билей, трамваев, поездов; промышленные шумы и т. д.) или природных явлений (например, землетря-
сения, гром, приливы и отливы, изменения атмосферного давления и т. д.).  

Важным различием между активным и пассивным методом является то, что при активном методе 
известно расстояние от источника до первого геофона, а в пассивном – неизвестно, так же различие 
имеются в дисперсионном анализе. Оптимальное расстояние до источника может быть полезно для 
качества отображения дисперсионной кривой и ее расшифровки. Возможность управлять расстоянием 
от источника до приемной линии (первый геофон) является одним из преимуществ активного метода 
над пассивными методами. 

В зависимости от расположения сейсмоприемников (геофонов) возможны два варианта: пассивный 
удаленный MASW [6, 7], использует двумерную (2-D) расстановку геофонов и пассивный придорожный 
MASW [8], использует линейную, т. е. горизонтальную, одномерную (1-D) расстановку геофонов. 

В пассивном удаленном MASW приемники в плане следует располагать симметричных форм 
(квадрат, круг, равнобедренный треугольник и т.д.) (рис. 2) [9]. Применение ассиметричных форм не 
рекомендуется, в связи с тем, что результаты по разным плоскостям не будут совпадать, что может 
негативно сказаться на корректности итоговых результатах. Крестообразная или кольцевая расстанов-
ка геофонов является наиболее точной в оценке сдвиговой волны (Vs) за счет более интенсивных по-
левых работ и нагрузки обеспечения открытого пространства. 

 

 
Рис. 2. Схемы расположения приемников при  

пассивном удаленном MASW  
 
Расстояние между приемниками зависит от числа каналов (N) и каждой конкретной формы опре-

деляется индивидуально. Например, для массива в виде окружности размер D равен диаметру [5], то-
гда расстояние между геофонами: 

𝑑𝑥 =
𝐷𝜋

𝑁
 ,                                                       (3) 

где N – число каналов системы. 
Тогда минимальная глубина исследования составит [5]: 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 𝑝 ∙ 𝑑𝑥 ,                                                    (4) 

где 1/3 ≤ p ≤ 1,0. 
Пассивный придорожный применяется в частном случае, когда в условиях плотной городской за-

стройки недостаточно места для расположения системы приемников в двух плоскостях (расстановка 
геофонов в 2D может достигать 100 м и более [10]) (рис. 3.). При таком методе достигается наимень-
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шая точность, однако расхождения не превышают 10% [5]. Для более точных результатов следует при-
нимать большее число геофонов - 48. 

 

 
Рис. 3. Схема расположения приемников при  

пассивном придорожном MASW 
 

Следующим этапом является дисперсионный анализ, который включает в себя построение дис-
персионных изображений и выделение дисперсионных кривых. Дисперсионный анализ активного и 
пассивного метода имеет различную полноту начальных данных.  

Дисперсионный анализ по методу фазового сдвига состоит из двух этапов.  
Первый (предварительный) этап: полученная на этапе полевых работ спектрограмма обрабаты-

вается при помощи быстрого преобразования Фурье. После чего данная спектрограмма раскладывает-
ся на частотные составляющие с нормализацией по амплитуде. 

Второй этап: построение дисперсионного изображения – зависимости фазовой скорости от ча-
стоты с наибольшей энергией для данной моды. Более подробно о построении дисперсионных изоб-
ражений и кривых рассмотрены в [4, 5]. 

 

 
Рис. 4. Пример 2D профиля скоростей поперечных волн 

 
Заключительным этапом многоканального анализа поверхностных волн является инверсия дис-

персионных кривых и построение профиля (1D, 2D, 3D) поперечных скоростей волн верхней части раз-
реза (рис. 4). Различный цвет на профиле говорит о различной скорости распространения волны в 
грунтах.   

Заключение 
Точность и корректность конечных результатов, полученных неразрушающими методами, почти 

такая же, как и при использовании разрушающих методов. 
В результате полученных профилей поперечных скоростей можно найти начальный модуль 

сдвига и начальный модуль упругости, благодаря которым можно провести оценку основания для бу-
дущего здания (сооружения).  

Комбинирование активного и пассивного метода позволяет получить более полный результат. 
Запись сигналов осуществляется отдельно для каждого метода ввиду различной частоты колебаний от 
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источников. В результате чего объединение результатов на последних этапах позволяет получить бо-
лее точную картину скоростей волн разреза на различных глубинах. Совмещение результатов дает 
возможность точнее оценить модальный порядок дисперсионных кривых. 
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Аннотация: в статье рассмотрен эффект “теплового острова”, его суть, причины возникновения. Рас-
смотрено распределение температуры в городе. Приведены типичные проблемы, которые появляются 
из-за воздействия эффекта “теплового острова”. Рассмотрены мероприятия по уменьшению воздей-
ствия эффекта, приведены данные исследований по результатам некоторых мероприятий. Дана оцен-
ка возможности применения мероприятий, их основные преимущества. Приведены примеры комплекс-
ных проектов в условиях плотной городской застройки.  
Ключевые слова: эффект “теплового острова”, город, температура воздуха, крыша, зеленые насаж-
дения. 
 

HEAT ISLAND EFFECT IN CITIES 
 

Ivashkin Vladimir Sergeevich, 
Semenov Artem Vladimirovich 

Abstract: in article the heat island effect, his essence, the causes is considered. Distribution of temperature in 
the city is considered. Given the typical problems that appear due to the heat island effect. Actions for reduc-
tion of influence of effect are considered, data of researches on results of some actions are provided. An as-
sessment of a possibility of application of actions, their main advantages is given. Examples of complex pro-
jects in the conditions of dense urban development are given.   
Key words: heat island effect, city, air temperature, roof, green plantings.  

 
Введение 

В настоящее время все больше обсуждается проблема повышенной температуры воздуха в го-
родах. Особенно это заметно в городах, расположенных в жарком климате. Данное явление называет-
ся: “эффект теплового острова”. Многие исследователи сконцентрировали свое внимание на изучении 
этого вопроса. Стабильно происходят исследования данного эффекта в различных городах. Разраба-
тываются различные стратегии по уменьшению данного эффекта [1]. 

Сам “эффект теплового острова” заключается в том, что в городе температура воздуха выше, 
нежели на окраинах города и прилегающих сельских районах. Разница температур может достигать 4-9 
oC [2]. На рис. 1 можно увидеть повышение температуры ближе к более плотной застройке в городе. 

 

 
Рис. 1. Распределение температуры в городе. 
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Эффект особенно заметен в летний и зимний периоды. Большие перепады температур в течении 
суток наблюдаются в ночное время. Объясняется это тем, что в дневное время асфальтированные по-
верхности и конструкции зданий аккумулируют тепло, а ночью отдают его окружающему воздуху. Рас-
пределение температуры в ночное время представлено на рис.2.  

 

 
Рис. 2. Распределение температуры в ночное время в городе Денвер (Колорадо). 

 
Влияние эффекта “теплового острова” 
1. Увеличение потребления энергии. 
Возрастание температуры воздуха в летний период вызовет потребность в больших расходах 

энергии на кондиционирование воздуха и другие виды охлаждения [3]. В масштабах города может при-
вести к чрезмерно большим мгновенным нагрузкам на электросеть. 

2. Повышенные выбросы парниковых газов и загрязнение воздуха. 
Как упоминалось выше, при возрастании температуры повышается расход ресурсов. Во время 

пиковых нагрузок электростанции должны обеспечивать необходимую дополнительную энергию. Про-
изводство энергии сопровождается выбросом парниковых газов и загрязняющих веществ, таких как 
оксиды углерода, оксиды серы, оксиды азота и ртуть. При изменении температуры в городе изменяет-
ся состав воздуха в городе [4]. 

3. Опасность для водных систем. 
При повышении общей температуры в городе стоит отметить, что повышается так же температу-

ра зданий, тротуаров, дорог, стоков и др. Дождевая вода при контакте с такими поверхностями нагре-
вается. Следовательно, к моменту, когда вода поступит в пруды, реки, озера и др. она будет обладать 
большей температурой. Это может привести к тепловому загрязнению, что негативно сказывается на 
водной системе. 

4. Дискомфорт и опасность для здоровья человека. 
Эффект “теплового острова” может негативно сказываться на здоровье человека. Особо опасны 

резкие повышения температуры в летний период и аномально высокие температуры в течении про-
должительного времени. 

5. Воздействие на погоду и климат. 
Помимо повышения температуры эффект может оказывать влияние на формирование ветровых 

потоков, образование тумана, облаков, скорость осадков и влажность. Кроме того, может образовы-
ваться местная область пониженного давления, коротая в итоге, может увеличить количество осадков 
в городе и прилегающих территориях. Эти изменения напрямую будут влиять на сельскохозяйственные 
сезоны. 

6. Воздействие на животных. 
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Любая экосистема требует определенных условий. Изменение только температуры уже скажется 
на экосистеме в целом, т.к. могут быть нарушены различные функции живых организмов. Однако по-
вышение температуры в городе может сделать города более привлекательными для определенных 
видов животных.   

Пути уменьшения воздействия эффекта “теплового острова” 
1. Использование крыш светлых цветов, “прохладных” крыш.  
Такие типы крыш позволяют поглощать меньше тепла за счет своего покрытия, следовательно, 

такие крыши меньше нагреваются. Прохладные крыши были разработаны как один из методов борьбы 
с эффектом “теплового острова”. Благодаря использованию такого типа крыш можно снизить расходы 
на электроэнергию для кондиционирования воздуха в жаркий период года [5]. Кроме того, такие крыши 
позволят продлить срок своей службы и увеличить комфорт проживания в здании [6]. На рис.3 показана 
температура прохладной крыши в сравнении с окружающей средой. 

 

 
Рис. 3. Прохладная крыша на снимке тепловизора. 

 
2. Использование зеленых крыш. 
Зеленые крыши представляют собой традиционную крышу, покрытую зелеными насаждениями. 

Преимуществом таких крыш является то, что они улучшают воздух, так как непосредственно на них 
находятся растения.  

Ежегодно проводятся исследования по применению прохладных и зеленых крыш. В частности, 
проводились исследования прохладных крыш в разных условиях застройки в Америке. Результаты по-
казали, что температура поверхности крыш при применении зеленых крыш была снижена на 1-7 oС в 
зависимости от типа застройки. Температура поверхности крыш при применении прохладных крыш в 
средней и плотной городской застройке была снижена на 7-8 oС [7]. 

3. Посадка деревьев. 
Использование зеленых насаждений на территории города способствует затенению поверхно-

стей, которые активно поглощают тепло, таких как асфальт. Предпочтение отдают лиственным деревь-
ям, которые в летний период помогают защититься от теплового воздействия, а в зимний период не 
мешают распространению тепла. 

Исследования, проведенные в Каире, показали, что разница температуры в ночное и вечернее 
время в местах с плотной посадкой деревьев и без плотной посадки незначительна: 0.7-3 oС. В полу-
денное время разница температур же достигала 7.2-8.1 oС [8]. 

4. Использование парковок с применением армированного газона. 
Парковки с использованием армированного газона место асфальта позволят аккумулировать 

меньше тепла.  Такие парковки позволят бороться с тепловым загрязнением, не нагревая дождевую 
воду. 

Исследования, проведенные в Гонконге, показали, что средняя температура зоны с густой тра-
вой меньше на 0.97 oС. Что касается максимальной разницы температуры, то она составила 2.56 oС [9]. 

5. Правильное планирование кварталов. 
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Температура воздуха сильно зависит от расположения зданий в пределах улицы и от соотноше-
ния ширины и высоты свободного пространства между застройкой. В зависимости от этого соотноше-
ния выделяются разные типы улиц. Каждому типу улицы характерна своя тенденция изменения темпе-
ратуры воздуха в течении дня [10]. 

6. Разработка законов, строго регулирующих выбросы. 
В настоящее время существует потребность в регулировании выбросов вредных веществ в ат-

мосферу, в т.ч. от заводов, автотранспорта и т.д. Парниковые газы влияют на климат, уменьшение вы-
бросов парниковых газов приведет к стабилизации климатических условий. 

Комплексные мероприятия (проекты) в условиях плотной городской застройки  

 Замена темных цветов в городах на светлые. 
Благодаря массовому применению светлых цветов в городе температура воздуха снизится, с 

этой точки зрения проект перспективен. Но есть определенные сложности. Во-первых, плоскости, кото-
рые должны отражать свет, могут его перенаправлять на другие конструкции, нагревая их. Во-вторых, 
обилие отраженного света, белых и стеклянных поверхностей будет вызывать дискомфорт для людей. 

 Установка солнечных панелей и зеленых насаждений. 
Применение солнечных панелей в совокупности с зелеными насаждениями должны перекрывать 

всю поверхность кровли, что будет способствовать ее охлаждению. Установка солнечных панелей так 
же способствует накоплению энергии. Массовое применение солнечных панелей позволит частично 
отказаться от электростанций на твердом топливе, соответственно уменьшить количество вредных вы-
бросов в атмосферу и улучшив экологическую ситуацию.  

Зеленые насаждения так же улучшат качество воздуха. Зеленые насаждения можно использо-
вать на фасадах и крыше в совокупности.  

 Применение материалов, поглощающих меньше тепла. 
Если посмотреть на историческую застройку южных регионов Европы, то можно обратить внима-

ние, что зачастую облицовка стен была выполнена из мрамора, разноцветных плиток. Другие материа-
лы можно применять не только в зданиях, но и, например, в конструкциях дорог. Тротуары и большие 
площади можно покрывать плиткой или кирпичом. Большим недостатком данного проекта является то, 
что его трудно реализовать в условиях сложившейся застройки, т.к. выполнение таких мероприятий 
потребует огромных затрат. Данный проект больше ориентирован на застройку новых кварталов. 

Заключение 
Изучение вопроса эффекта “теплового острова” становится все более актуальным с каждым го-

дом. Влияние эффекта может привести к опасным последствиям как для людей, так и для городов в 
целом. Необходимо разрабатывать различные проекты для улучшения общей ситуации в городах. 

Предлагаются различные варианты решения этой проблемы. Некоторые города только исследу-
ются для применения мероприятий. В других городах эти мероприятия уже приняты и происходит 
наблюдение за изменением ситуации. 

Максимально уменьшить влияние эффекта “теплового острова” и снизить температуру в городе 
можно путем совместного применения различных мероприятий: использование специальных поверхно-
стей тротуаров (поглощающих меньше тепла), прохладных крыш; при условии правильного расположе-
ния зданий и правильной посадки деревьев. 
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Аннотация:  В последние годы широкое применение получила перспектива совершенствования техно-
логий молочных продуктов с использованием комбинирования наполнителями растительного проис-
хождения, для совершенствования и сохранения их качества, повышения биологической  и пищевой 
ценности готового продукта, увеличения срока годности. 
Ключевые слова: Здоровое питание, молочные продукты, пищевая ценность, фруктово-овощная ком-
позиция, энергетическая ценность. 
 

THE STUDY OF THE PRODUCTION TECHNOLOGIES OF DAIRY PRODUCTS WITH VEGETABLE 
FILLERS 

 
  Yakunina Elena, 

Rybchinskaya Vera Sergeevna 
 
Abstract: In recent years widely used the prospect of improving the technology of dairy products by using a 
combination of fillers of plant origin, to improve and preserve their quality, increase the biological and nutrition-
al value of the finished product, increasing shelf life. 
Keywords: Healthy food, dairy products, nutritional value, fruit and vegetable composition, energy value. 

 
Индустрия питания РФ является неотъемлемой  частью АПК, а ее основная задача- гарантиро-

вано и стабильно обеспечивать население страны безопасными и качественными продуктами в соот-
ветствии с рациональными нормами потребления. Основными задачами общественного питания в све-
те  «Доктрины продовольственной безопасности РФ» в области здорового питания населения являются 
повышение качества  продукции, ее биологической и пищевой ценности [5, с.13] 

Российский рынок молочных продуктов является крупным сектором продовольственного рынка. 
Производство молочных полуфабрикатов является динамичной развивающейся отраслью. Современ-
ный уровень технологий производства молочной продукции позволяет иметь достаточный потенциал 
для наращивания производства молочных продуктов. 

    Молочные продукты, учитывая их  биологическую ценность  всегда занимали одно из первых 
мест в организации правильного питания населения. На долю молочных продуктов приходится в сред-
нем у взрослых -20% , у детей 50-60%. 
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Для Российской Федерации вопросы обеспечения населения продовольствием особенно акту-
альны, поскольку уровень потребления молочных продуктов питания значительно уступает рекоменду-
емым нормам. Это подтверждается медицинскими исследованиями, которые показали, что общие по-
требности организма в энергии удовлетворяются в основном за счет углеводов, жиров, а из-за наруше-
ния обмена веществ  возникают различные заболевания. Одна из таких проблем -дефицит белка. 

Решением проблемы дефицита белка в организме может служить введение в рацион питания 
молочных продуктов, которые считаются незаменимыми продуктами питания для всех возрастных 
групп населения благодаря значительному содержанию в них полноценных белков, минеральных и 
других веществ , которые обуславливают его высокую пищевую ценность. 

Анализ литературных данных показывает, что традиционный российский     молочный продукт – 
творог. Он производится как в натуральном виде, так и с добавлением сахара, фруктовых наполните-
лей или взбитых изделий, а также и с добавлением сахарозаменителей, а также злаковых культур [1, с. 
22]. Все возрастающий интерес к здоровой пище заметно влияет на индустрию пищевых добавок. Тре-
бования к снижению содержания жиров и калорийности продуктов, появление целого ряда функциональных 
продуктов питания обеспечили рост в секторах заменителей жиров, гидроколлоидов,  подсластителей, 
витаминов и минералов и других добавок. С дальнейшим развитием рынка функциональных пищевых про-
дуктов сектор специализированных ингредиентов будет непрерывно расширяться [2, c.19]. Повышенное 
потребление сахара приводит к росту содержания инсулина в крови. Но чем выше уровень инсулина, тем 
активнее происходит синтез белков и вредного жира, который откладывается не только в подкожной 
клетчатке, но и в сосудах, а это, в свою очередь, провоцирует наиболее опасные болезни — атероскле-
роз, гипертонию, инсульт, инфаркт[3,c.102] 

В последние годы широкое применение получила перспектива совершенствования технологий 
молочных продуктов с использованием комбинирования наполнителями растительного происхождения, 
для совершенствования и сохранения их качества, повышения биологической эффективности, увели-
чения срока годности, позволяющие создавать продукты с заданными функциональными свойствами – 
всё это и определяет актуальность выбранного исследования. 

Творог занимает особое место среди молочных продуктов, благодаря диетическим и лечебным 
свойствам, а также уникальному химическому составу. Творог используется в качестве основы комби-
нированных продуктов 

Известны следующие рецептуры и композиции на основе творога и зернового сырья: творожные 
изделия с нешелушенным зерном злаковых культур, творожная основа диетических изделий, творож-
ный продукт с экстрактом из пророщенных семян гречихи или проса и нектар  из персика, творожный 
продукт с мукой из пророщенного зерна пшеницы.          Растительные продукты, прежде всего овощи, 
плоды и ягоды являются природными поставщиками дефицитных для организма пищевых волокон, 
микро и макроэлементов, витаминов и других биологически активных веществ [4,с.27] 

Таким образом, проведенный анализ литературных данных в области создания новых техноло-
гий и рецептур творожных полуфабрикатов показал, что в настоящее время совершенствуются техно-
логии производства с использованием продуктов переработки растительного сырья. Это способствует 
необходимости исследования химического состава, выявление рациональных способов, оптимизации 
технологий и рецептур.  

Для формирования органолептических свойств и улучшения пищевой и биологической ценности  
молочных полуфабрикатов в данной исследовательской работе были использованы сухие порошки-
концентраты, изготовленные по технологии холодной распылительной сушки кондиционированным 
воздухом, в воздушном противотоке, при максимальной температуре 50° С, что позволило получить 
фруктовые и овощные порошки без носителя и обеспечить щадящие условия для сохранения цвета, 
витаминов и других полезных веществ исходного сырья.  

Такие условия сушки обеспечивают легкую растворимость и высокую водосвязывающую способ-
ность. 

Для производства поликомпонентной ягодно-овощной основы применялось следующее сырье и 
материалы: 
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 Свекла столовая свежая заготовляемая и поставляемая по ГОСТ 1722-85; 

 Свекла столовая свежая реализуемая по ГОСТ Р 51811-2001; 

 Вишня свежая по ГОСТ 21921-76 или вишня быстрозамороженная по ГОСТ 53956-2010; 

 Соки фруктовые концентрированные по ГОСТ Р 25185-2003 

 Вода питьевая по ГОСТ Р 51232-98 

 Кислота лимонная по ГОСТ 908-2004 

  В результате проделанной работы были сделаны следующие заключения: Исследована воз-
можность внесения в производства творожных полуфабрикатов фруктово-овощной композиции, для 
сохранения их качества а также повышения  пищевой ценности  готового продукта и обогащения орга-
ническими кислотами, пектиновыми веществами. 

 . Разработана рецептура и технология производства творожных полуфабрикатов.  «Крем тво-
рожный», «Запеканка творожная».с фруктово-овощной композицией.. 

 . Исследована динамика изменения физико-химических и микробиологических показателей 
качества творожных полуфабрикатов. 

 Оценку качества готовых полуфабрикатов проводили в соответствии  с требованиями ГОСТ Р 
51074-2003 . 

 Установлено оптимальное количество вносимых компонентов  в творожные полуфабрикаты,  
не оказывающие влияние на показатели качества и безопасность готового молочного полуфабриката  
согласно требованиям технического регламента  ТР ТС022\2011 

 . Произведен расчет пищевой и энергетической ценности готового полуфабриката  
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КАЧЕСТВО СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА ЯЧМЕНЯ 
СОРТА «ЗАЗЕРСКИЙ 85» ВЫРОСШЕГО НА 
ТРЕХ РАЗНЫХ ТИПАХ ПОЧВ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
НИТРАТОМ ЦИНКА 

Васильев Денис Владимирович 
К.Б.Н., С.Н.С.  

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и экологии. 
 

Аннотация: Установлено, что нитрат цинка способен оказывать влияние на качество семенного потом-
ства ячменя и частоту цитогенетических нарушений в проростках семян при его высоких концентрациях 
в почве. Наибольшее влияние на показатели качества семян и цитогенетическую поврежденность их 
проростков нитрат цинка оказывает на дерново-подзолистых почвах. 
Ключевые слова: ячмень, нитрат цинка, качество семян, цитогенетика.  

 
QUALITY OF FAMILY SEEDS OF "ZAZERSKY 85" BARLEY REDUCED IN THE THREE DIFFERENT 

TYPES OF SOILS CONTAMINATED BY NITRATE ZINC. 
 

Vasilyev Denis Vladimirovich 
 

Abstract: It is established that zinc nitrate can influence the quality of barley seed and the frequency of cyto-
genetic disorders in seedlings at high concentrations in the soil. The greatest influence on seed quality indica-
tors and cytogenetic damage of their seedlings zinc nitrate has on sod-podzolic soils. 
Key words: barley, zinc nitrate, seed quality, cytogenetics. 

 
Развитие промышленности и связанное с этим загрязнение окружающей среды тяжелыми ме-

таллами, одними из самых токсичных химических элементов, ведет к снижению качества сельскохо-
зяйственной продукции [1, с. 151; 2, с. 1650; 3, с.1049]. Среди тяжелых металлов важное место занима-
ет цинк, относящийся к веществам 1-го класса опасности [4, с. 5] и считающийся одним из наиболее 
значимых загрязнителей за счет высоких темпов накопления в окружающей среде [1, с. 151]. Рост ко-
личества доступных живым организмам форм цинка делает актуальным изучение его биологического 
влияния, в особенности на сельскохозяйственные растения, как основной источник продуктов питания. 

В связи с этим нами была проведена оценка качества семенного потомства (всхожесть), а также 
частоты цитогенетических нарушений в проростках семян ячменя, выращенного на почвах в которые 
был внесен нитрат цинка.  

Материалы и методы 
Исследовалась всхожесть и цитогенетические эффекты в корневой меристеме проростков се-

менного потомства ячменя сорта «Зазерский 85» в вегетационном эксперименте на трех типах почв, в 
которые вносился водный раствор нитрата Цинка. В дерново-подзолистые супесчаные окультуренные 
почвы нитрат цинка был внесен в концентрациях 25 50 100 150 и 250 мг/кг, в чернозем типичный тяже-
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лосуглинистый в концентрациях 50, 100, 250, 500 и 750 мг/кг, в торфяную болотную низинную почву в 
концентрациях 250, 500 и 1000 мг/кг воздушно-сухой почвы. 

Семена проращивали в термостате при температуре 21°С в чашках Петри на смоченной дистил-
лированной водой фильтровальной бумаге. Всхожесть определяли на 7 сутки. Для фиксации клеток в 
первом митозе использовали корешки длиной 1-1,5 см, которые фиксировали в ацето-алкоголе (1:3). 
Временные давленые препараты окрашивали ацетоорсеином. В препаратах изучали количество клеток 
с цитогенетическими нарушениями (анализировали все ана-телофазные клетки, в среднем по 3 - 6 ты-
сяч ана-телофаз на вариант). Статистический анализ проводился методами вариационной статистики с 
использованием MS Excel. Экспериментальные данные были проверены на наличие выбросов, кото-
рые исключали из дальнейшего рассмотрения. Достоверность отличий оценивали с помощью критерия 
Стьюдента. 

Результаты 
Одним из эффектов воздействия тяжелых металлов на семена растений является снижение их 

всхожести [5, с. 203]. В нашем исследовании было установлено, что всхожесть семенного потомства 
ячменя имеет тенденцию к немонотонному снижению (r=0,51-0,59), с ростом концентраций цинка в поч-
вах, во всех трех вариантах (рис. 1). При этом при небольших концентрациях цинка в почве (25-
250мг/кг) наблюдается увеличение всхожести. На дерново-подзолистой и торфяной почве этот рост 
статистически значимый. Увеличение всхожести семян ячменя выросшего на почвах с низким уровнем 
загрязнения объясняется тем, что цинк в небольших концентрациях необходим для метаболизма рас-
тений и становится токсичным, только если его содержание превышает определенный для данного ви-
да растений уровень [6, с. 65]. 

 
 

Дерново-подзолистая почва Торфяная почва 

 

 
 
 

 

Чернозем 
Рис. 1. Всхожесть семян ячменя выращенного на почвах с повышенным содержанием цинка 

* - отличие от контроля статистически значимо. 
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Отметим, что изменения всхожести у семенного потомства ячменя, выросшего на дерново-
подзолистой почве, наступает при значительно меньших концентрациях цинка, чем на двух других ти-
пах почв (Рис. 1). Это связано с большей биологической доступностью цинка на дерново-подзолистых 
почвах благодаря их высокой кислотности, низкому содержанию гумуса и малому объему катионного 
обмена по сравнению с двумя другими типами почв. 

Цитогенетический анализ выявил статистически значимый рост числа хромосомных аберраций 
при высоких концентрациях цинка в почве. При этом рост цитогенетических нарушений для дерново-
подзолистых почв начинается при значительно меньших концентрациях цинка (100 мг/кг), чем для двух 
других типов почв (750 и 1000 мг/кг) (Рис. 2), что также может быть связано со свойствами почв. 

 

 
Рис. 2. Частота цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков семян яч-

меня. 
 
На основании полученных результатов можно сказать, что невысокие концентрации нитрата цин-

ка в почве не являются токсичными для семенного потомства ячменя и могут даже способствовать их 
большей всхожести. Высокие же концентрации цинка способны оказывать мутагенное действие на се-
менное потомство ячменя. Для семян ячменя выросшего на дерново-подзолистых почвах токсичны 
меньшие концентрации нитрата цинка, чем для ячменя, выросшего на черноземе и торфяной почве. 
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ПОНЯТИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ 
БАЗЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА 

Ксения Викторовна Минаева 
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» 
 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «идентичность» и «национальная идентичность», 
специфика национальной идентичности, основные факторы, влияющие на построение национальной 
идентичности, национальная самоидентификация, конструирование национальной истории на 
посткоммунистическом пространстве, элементы националистической историографии, национальная 
консолидация, идентичность, как база построения национального государства. 
Ключевые слова: национальная идентичность, национальная самоидентификация, национальная ис-
тория, посткоммунистические государства. 
 

THE CONCEPT OF IDENTITY AS AN ELEMENT BASE FOR BUILDING A NATION-STATE 
 

Minaeva Ksenia Victorovna 
 

Abstract: the article discusses the concept of "identity" and "national identity", the specificity of national identi-
ty, the main factors influencing the formation of national identity, national identity, constructing national history 
in post-сommunist space, elements of nationalist historiography, the consolidation of national identity, as the 
basis of building a national state. 
Key words: national identity, national identity, national history, post-сommunist state. 

 
Трудно назвать другое понятие, чем "идентичность", которое вызвало бы такое большое количе-

ство трактовок, интерпретаций и оценок. Одних только определений существует десятки и сотни. И в 
этом нет ничего удивительного, ведь чем сложнее объект исследования, тем более разнообразные 
грани его выражения, а, следовательно, и возможности определения. Немецкие исследователи О. 
Марквард и К. Штирле в 1979 г. выпустили одну из самых полных энциклопедий по теме идентичности 
[1]. Позже О. Марквард написало этой работе следующее: "Когда я кратко суммирую 765 страниц этой 
энциклопедии, то делаю вывод, что в понимании, важном для нашего контекста, "идентичность" озна-
чает ответ на вопрос, кто человек есть... через его единство с самим собой и через его инаковость по 
сравнению с другими" [2, с. 95].  

Этимология слова "идентичность" (от латинского identicus – одинаковый, тождественный) сочета-
ет в себе два значения: первое – тождество личности с самим собой, антиномией в этом смысле для 
него будет слово "Другой"; второе – исключительное сходство с кем-то или чем-то, в этом случае анти-
номией есть "разное". 

Идентичность является продуктом социального взаимодействия, что возникает как результат 
проекции индивидами на себя ожиданий и норм других. Членами, например, этнической группы и тем 
самым носителями определенной этнической идентичности индивидов делает не происхождение (био-
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логическое или культурно-историческое), а та роль, которую они выполняют в социальном взаимодей-
ствии. Именно синтез лежит в основе идентичности, которая основывается на последовательной чере-
де событий или, иначе говоря, на выстраивании событий в последовательность, создавая линии 
трансмиссии "одного и того же". 

Процесс самоопределения человека через членство в социальной структуре общества принято 
называть социальной идентификацией личности. Результатом идентификации индивида с различными 
сообществами являются многочисленные идентичности, актуальность и значимость которых варьиру-
ют в зависимости от времени и ситуации. Совокупность их составляет целостную социальную идентич-
ность личности, важное место в структуре которой занимает идентификация с национальным сообще-
ством. 

В самом общем виде под национальной идентичностью понимают чувства коллективной принад-
лежности к конкретной национальной общности, ее культуре. Так, по мнению американской исследова-
тельницы Л. Гринфелд, "национальная идентичность в ее сугубо современном понимании является 
идентичностью, которая заключается в принадлежности к "народу", важнейшим признаком которого 
является то, что его признают, как "нацию". Л.Гринфельд называет пять важнейших аспектов нации и 
национальной идентичности. Во-первых, это человеческие убеждения: "нация существует до тех пор, 
пока ее члены признают друг друга как соотечественников и стремятся продолжать совместное сосу-
ществование; во-вторых, общее историческое прошлое, общие обязанности и представления о сов-
местном будущем; в-третьих, есть общие действия, то есть действующая  идентичность; в-четвертых, 
постоянное проживание в одной стране и, в-пятых, общие характеристики, которые объединяются по-
нятием "национального характера" и которые формируют общенародную культуру [2] обязанности и 
представления о совместном будущем; в-третьих, есть общие действия, то есть действующее идентич-
ность; в-четвертых, постоянное проживание в одной стране и, в-пятых, общие характеристики, которые 
объединяются понятием "национального характера" и которые формируют общенародную культуру [2]. 

Специфика национальной идентичности заключается в том, что в ней проявляются не только 
внешние (социальные), но и внутренние (психологические) черты. "В отличие от социальной, профес-
сиональной и других форм и видов идентификации, которые опираются на реальные и в принципе "из-
меримые" формы деятельности, роли, статусы, – отмечает Н. Г. Скворцов, – этническая идентичность 
является комплексом символов, совокупность которых порождает особого рода ощущение принадлеж-
ности к общности, члены которой могут быть отличны по разным параметрам, но при этом чувствовать 
свое единство по той причине, что все они – "одной национальности" [1]. 

Основными факторами, влияющими на формирование национальной идентичности, является ис-
торическая территория (или подчинениегосударства международному праву – а state under international 
law), общий язык и культура, единое экономическое пространство, религия и общие мифы и историче-
ская память, единые законы и обязанности для всех членов и другие. Связь образующих  элементов 
национальной идентичности чрезвычайно сильна, а поэтому замена одного из них на новый делает 
необходимой ситуацию ее значительной, а при определенных условиях и существенной корректировки, 
если не полной замены. 

Национальная самоидентификация проявляется, прежде всего, через констатацию "Я-Другой", 
отделение определенного этноса от других по принципу "Свое – Чужое". Распознавание "Своего" и 
"Чужого" избежать невозможно, поскольку человек живет среди других людей, культур и осознает, что 
кроме его мира, такого родного для нее, существуют и другие миры, которые тоже родными для кого-
то, но совершенно чужими для нее. Таким образом, понятие "Чужое" нужно употреблять в понимании 
другой культуры, то есть отличной от моей. Именно достояние предыдущих поколений, тех субъектов, 
которые принадлежат к определенной культурной общности, создают почву, от которого должен оттал-
киваться каждый член этого сообщества в процессе национальной самоидентификации. Этот общий 
для них мир творит определенное мировоззрение, которое формируется под влиянием многих факто-
ров, в частности, проживание на совместной территории, языке, на котором они разговаривают. Среди 
социокультурных факторов особая роль принадлежит религии. Религия – это та константа, которая в 
значительной степени предопределяет мышление и поведение больших масс людей, ценности и уста-
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новки которых на больших промежутках времени передаются от поколения к поколению. По сути, ни 
одна страна (за небольшим исключением) не является сегодня монорелигиозной. Разнообразие кон-
фессий скорее разделяет, чем объединяет. К факторам, которые влияют на формирование националь-
ной идентичности, следует отнести и внешние, геополитические, в том числе и наличие внешней опас-
ности. В своей работе "Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности" (2004) С. Хантинг-
тон констатирует, что американская национальная идентичность достигала своего политического пика 
как раз во времена, когда страна оказывалась перед внешними угрозами: Вторая мировая война, Ка-
рибский кризис, 11 сентября 2001 г. Ученый доходит вроде бы парадоксальному выводу: "Распад 
СССР устранил наибольшую и важнейшую угрозу национальной безопасности Америки, а значит, 
ослабил значимость национальной идентичности по сравнению с идентичностями субнациональными, 
транснациональными, двунациональными и другими. Исторический опыт и социологические исследо-
вания показывают, что отсутствие "внешнего врага" пагубно влияет на единство общества и нередко 
ведет к брожению в социуме"[3, с. 44,]. Конструирования советской идентичности также в значительной 
степени базировалось на наличии "внешнего врага". 

Интересно проанализировать становление национальных государств после распада Советского 
Союза. 

Существует целый ряд исследований, особенно относительно посткоммунистических государств, 
подчеркивающих то, как возрастает напряженность между этническим большинством с одной стороны 
и одним или несколькими меньшинствами, когда последние противостоят культурной унификации. 
Большая часть этой литературы сфокусирована на вопросах языка, территориальной автономии и ре-
презентации национальных меньшинств в государственных институтах. Научно-исследовательское со-
общество на наш взгляд, недостаточно внимания уделяет роли исторического образования в конструи-
ровании национальной идентичности, несмотря на его очевидное отношение к политике нацио-
строительства. С помощью национальной истории государство пытается укоренить или изме-
нить национальную идентичность и создать и распространить исторический нарратив, позво-
ляющий легитимизировать государственную независимость и культурную политику. 

Государства  с программами национализации обычно изображают этнических «других» в нега-
тивном свете в своих учебниках истории. Негативные последствия контактов с другими подчеркивают-
ся, в то время как позитивные результаты умышленно замалчиваются или указываются обрывочно. 

Также интересной является теория, предложенная В.А. Шнирельманом по результатам его ис-
следования армянской, азербайджанской, грузинской и осетинской историй. Он выделяет следующие 
элементы, характеризующие националистическую историографию[4]: 

1. Миф об автохтонности — утверждение о чрезвычайной древности своего народа, его этнич-
ности, языка и территории, его глубоких исторических корнях. 

2. Миф о прародине — стремление как можно сильнее расширить территорию проживания пред-
ков и спроецировать современные этнополитические границы как можно глубже в прошлое. 

3. Миф о лингвистической преемственности — идентификация (так как можно более древняя) с 
нынешним языком без пусть даже временных переходов на другие языки. 

4. Миф об этнической семье — утверждение того, что на территории проживания своего этноса 
селились и другие, родственные по отношению к которым этнос, о котором идет речь, является «стар-
шим братом», в том числе с обязательным опережением в культурном развитии. 

5. Миф о славных предках — героизация этнических предков, отождествление их с народом, ко-
торый хорошо известен в фольклоре. 

6. Миф о культуртрегерстве — убеждение в приоритетности своей культуры или государствен-
ности по отношению к соседним этническим группам. 

7. Миф об этнической однородности — убеждение в этнической консолидации от древности до 
наших дней и игнорирование родоплеменных делений и многоуровневости формирующихся социумов. 

8. Миф о заклятом враге — формирование и обоснование внешнего врага, борьба с которым 
велась в прошлом и продолжается в настоящее время. Это часто считается способствующим консоли-
дации нации. 
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9. Миф о национально-освободительной борьбе — утверждение о постоянном сопротивлении 
данного этноса своей существовавшей или существующей разобщенности в различных формах. Со-
провождается убеждением в транслируемом в прошлое стремлении к объединению, возрождению «в 
исторической форме» на исторических границах в форме национального и независимого государства. 
Напрямую связывает это с достижением благополучия, т.е. независимость приравнивается к счастью и 
свободе[4]. 

Формирование всех этих мифов происходит за счет трансляции их в политическом дискурсе кон-
кретной страны. В частности, основную роль, по их сообщению, играет переделанная или даже частич-
но созданная «с нуля» национальная история. 

Национальная консолидация обычно является одним из главных приоритетов для части элит но-
вых государств и образование видится ключевым агентом этого процесса. Заставляя молодежь обу-
чаться в обязательном порядке национальному языку, истории и культуре,политические элиты надеют-
ся укрепить национальное единство и патриотизм и избежать внутренних разделений этнической и со-
циальной природы. Такая политика строительства нации тщательно задокументирована и восточными 
и западными государствами в прошлом. Многие исследования указывают на проблемную природу этих 
политик в мультиэтнических сообществах, отмечая, что продвижение (или создание «заново») одного 
языка и культуры автоматически ведет к снижению значимостиа то и сознательному подавлению друго-
го или других. В этом смысле, как тонко отмечено одним из этих исследователей, «строительство 
нации также сопряжено с разрушением нации». 

Помимо самоидентификации себя как индивидуума, личность склонна идентифицировать себя с 
определенными общностями. Идентичность формируется ощущением принадлежности к тем или иным 
социальным группам.В наше время люди с разными системами идентичности живут в одном городе, 
каждый из представителей разных наций -носитель не только общегосударственных, но и своих ценно-
стей, норм и правил, не смотря на тесное существование друг с другом-они сохраняют свою уникаль-
ность и не стремятся ассимилироваться. 

Развитие идентичностей можно привязать к определенным реалиям- социально-экономическим 
системам, политико-управленческим системам. Национальная идентичность – это самоидентификация, 
которая может быть весьма сложной. Корни систем идентичностей следует искать в сознании челове-
ка. Человек может даже не знать родного языка, но уверенно определять себя как члена общности. Ис-
пользование идентичности как базы построения национального государства в современном мире – 
сложная для решения задача, часто чреватая как внутригосударственными, так и международными 
проблемами для новых государств, инесмотря на это их элиты часто пытаются, ожидая в перспективе 
выгод, использовать этот способ. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению одной из интереснейших тем в истории- становлению и 
развитию Хазарского каганата. В данной работе ведется описание того как и где был основан 
Хазарский каганат, того, чем занимались, какого было государственное устройство, его армия, и как 
такое государство как Хазария просуществовало на протяжении трехсот лет и исчезло бесследно. 
Ключевые слова: становление и развитие Хазарии, экономика Хазарского каганат, государственное 
устройство, веротерпимость, социальная гармония, армия. 
 
INTERPRETATION OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE KHAZAR STATE 
 

Alimirzaeva-Ramazanova Aida Dzhamalutdinovna 
 
Abstract: The article is devoted to the study of one of the most interesting topics in history-the formation and 
development of the Khazar Khaganate. In this paper, a description is given of how and where the Khazar 
Khaganate was founded, what its government was doing, its army, and how a state like Khazaria existed for 
three hundred years and disappeared without a trace. 
Key words: formation and development of Khazaria, economy of Khazar Kaganate, state structure, religious 
tolerance, social harmony, army. 

 
В хазароведческой литературе относительно времени и политических обстоятельств возникно-

вения Хазарского каганата сложились самые разные точки зрения. Так, А.Новосельцев относил созда-
ние этого государства к 30-м гг. VII века [10, С.89], К. Цукерман – приблизительно к 670 г. [13,С.325]. 
Наиболее хорошо обоснованной представляется, на наш взгляд, гипотеза М.И.Артамонова, согласно 
которой Хазарский каганат был основан представителем рода Ашина, бежавшим из Центральной Азии 
в Юго-Восточную Европу около 651г.- в период противоборства в Западном Тюркском каганате между 
конфедерациями нушиби и дулу [1,С.170-171]. Его точка зрения позже была принята многими другими 
историками, среди которых: Л.Гумилев, Я.Федоров, А. Гадло, Г.Федоров, Г. Голден и другие. 

Территорию, на которой обитал когда-либо народ, подлежащий изучению, находят без труда. 
Однако бывают споры об определении границ расселения и времени заселения тех или иных местно-
стей. Так, известно, что в период своего могущества независимое государство Хазарский каганат вклю-
чал в себя районы Южной России, Северного Кавказа, Крыма, Восточной Украины, Северо-Западного 
Узбекистана и Западного Казахстана. Именно поэтому Каспийское море, которое оказалось внутренним 
морем страны Хазарии, называли «Хазарским морем», и даже в нынешнее время турки, азербайджан-
цы, арабы, иранцы на своих языках называют Каспийское море этим именем. На турецком языке зву-
чит как «Хазар денизи», на иранском – «дарсия Хазар», а на арабском – « Ваар аль-Хазар» [15]. 
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По мнению А. Кестлера и М.Артамонова, первой столицей хазар была крепость Беленджер, ко-
торая располагалась на склонах Северного Кавказа. Однако, вследствие не прекращающихся боевых 
действий столица, по их мнению, была перенесена в более спокойное место – Семендер, расположена 
она была на западном берегу Каспийского моря, а позднее – в Итиль. В свою очередь она играла ве-
дущую роль в жизни Хазарского государства [8,С.28-29]. По данным ал-Истахри и ибн Хаукала, вокруг 
Итиля не было ни деревень, ни областей (рустаков); поля отстояли на 20 фарсахов от города 
[16,С.220]. Многие историки считают, что именно основание столицы – Итиль, как раз таки послужило 
становлению Хазарской империи. 

Население Хазарии занималось достаточно разными отраслями хозяйства, что было обусловле-
но спецификой районов, входивших в состав Хазарии. Судя по археологическим данным, в Северном 
Дагестане в хазарское время существовало орошаемое земледелие, дававшее обильные урожаи вино-
града; процветало садоводство; определенную, хотя и несколько меньшую роль, играло выращивание 
зерновых. 

Разные территории (столица Итиль, области Нижней Волги, степи между Волгой и Днепром, 
Крым, земли буртасов) и отрасли (международная и внутрирегиональная торговля, нумизматические 
свидетельства) развивались динамично и интенсивно в период 775-900 гг. Однако, позже изменение 
направления торговых путей после 900г. – от исламского мира к европейской России через Волжскую 
Булгарию – резко ухудшило экономическое положение Хазарии, чем воспользовались ее враждебные 
соседи, стремившиеся к дестабилизации государства. 

Скотоводство дагестанского населения основывалось на разведении крупного рогатого скота, 
свиней, коз и лошадей; менее популярным было овцеводство. Кроме того, в качестве рабочей силы 
держали верблюдов, ослов и буйволовм. Все это дает нам полное право говорить о том, что хозяйство 
было достаточно развитым, и связанным с оседлостью. Действительно, Северный Дагестан был тогда 
плотно заселен, причем там имелись не только сельские поселения, но и крепости и даже «горо-
да». [6,С.29] 

Безусловно, в степной зоне кочевое скотоводство играло ведущую роль, но даже в Волго-
Донских степях по долинам рек, судя по археологическим данным, развивалось пашенное земледелие, 
выращивались бахчевые культуры и виноград, было популярно стойловое содержание крупного рога-
того скота. В степной и лесостепной зонах со временем кочевники переходили к оседлости; там возни-
кали многочисленные поселения и городища. Помимо сельского хозяйства, население Хазарии зани-
малось ремеслами – металлургией и металлообработкой, ювелирным делом, гончарством, строитель-
ством. [5,С.153] 

Во многом в VIII-IX вв. Хазария переживала эпоху расцвета и успешно сдерживала натиск степ-
ных кочевников. Для охраны торговых путей устраивались гарнизоны, один из которых располагался на 
Дону в крепости Саркел, сооруженный около 830г. с помощью византийцев. В настоящее время этот 
факт можно считать полностью доказанным археологически. Мало того, есть основания предполагать, 
что византийцы деятельно в сооружении и более ранней правобережной крепости конца  VIII в. 
[12,С.229-234] Гарнизоны предназначались и для того, чтобы собирать дань с соседних племен. Среди 
последних летопись называет восточнославянские племена- полян, вятичей, радимичей и северян. Се-
годня факт определенного подчинения этих племен хазарам также успешно подтвержден археологами 
[14,С.5]. 

Государство Хазария было (по современным терминологиям) федеративным. У нее была раз-
личная степень связи с центром, от полного ему подчинения до почти полной автономии. Что касается 
государственного устройства, то в хазарском каганате царила монархия, но власть монарха не была 
абсолютной. Выражаясь современным языком, помимо законодательной власти существовала и ис-
полнительная власть в лице каган-бека. Каган-бек был главнокомандующим и главным авторитетом в 
управлении государством. Михаил Артамонов вынужден был считать, что такое разделение власти в 
начале IX века подрывало политические устои единовластия. Этот в высшей степени спекулятивный 
вывод привел некоторых российских авторов к откровенно юдофобскому выводу, что еврейская общи 
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на в Итиле плела интриги, дабы захватить власть. Однако, по мнению Артура Кестлера, ни один пись-
менный источник не подтверждает этого, что признает сам же М.Артамонов. 

Роберт К.Масси в 1984 году в своем выдающемся исследовании утверждает, что еще в Осман-
ской империи в XVI-XVII вв. существовала подобная традиция разделения государственной власти. Он 
пишет, что «во все времена, особенно если султан оказывался слабой личностью, государством пра-
вил великий визирь». [9,+С.33] Иными словами, подобную, весьма современную структуру управления, 
переняли позже турки. 

В 1989 году английский писатель А. Кестлер также пишет о схожести с диархией Спарты. Он счи-
тал, что во главе стояли два царя, или (что еще нагляднее) с государственной структурой средневеко-
вой Японии, где вплоть до 1867 года земная власть была в руках сегуна, а божественную власть ( ав-
торитет государства) воплощал микадо( букв. «божественные врата») [4,С.8].Тем не менее, усомнив-
шийся Ибн Фадлан так описывает двоевластие в стране хазар: «Что касается хазарского царя, которо-
го называют каган, то он появляется перед подданными один раз в четыре месяца. Его называют Ве-
ликий каган, а помощника его каган-бек. Он и осуществляет руководство государственными делами, 
приводит их в порядок и ведет войну. Ему подчиняются окрестные короли, и он предстает перед Вели-
ким каганом, ежедневно свидетельствуя ему послушание и усердие, заходя к нему не иначе, как босым 
и с деревянным жезлом (хатаб) в руках. Приветствуя великого кагана, он поджигает этот жезл и после 
церемонии садится по правую руку у трона. Ему подчинялся так называемый Kndrкаган и еще один -
 Gàṧwiqr. Согласно и придворному этикету, Великий каган не может войти к нему ( кроме упомянутых), 
самовольно. Вся власть по расторжению и заключению (договоров), право судить и наказывать (обви-
няемых), и по управлению государством принадлежит его заместителю каган-беку…» [7,С. 33-34]. 

Большинство историков-ученых солидарно относятся к той точке зрения, что в Хазарском кагана-
те отмечалась веротерпимость, и поддерживалось равенство всех религий. Считалось, что для каждой 
конфессии (иудейской, мусульманской, христианской и для язычников) имелись свои собственные 
судьи. Однако, по мнению Льва Гумилева, веротерпимость у Хазарии была вынужденной. Лев Никола-
евич по этому поводу пишет следующее: « Как только кто-либо задевал интересы зарубежных иудей-
ских общин, хазарский царь (каган) отвечал репрессиями…». [2,С.211] 

Весьма сложным остается вопрос о том, кто именно занимался торговлей в Хазарии. Судя по 
наиболее надежным арабским источникам IX века, основная торговля в Восточной Европе находилась 
тогда в руках скандинавов, славян, а также хазарских купцов. По данным Т. Калининой главные торго-
вые пути, которые предпочитали использовать купцы-иудеи (раданиты), проходили южнее – из Запад-
ной Европы через Средиземное море или Северную Африку, Ближний и Средний Восток до Индии и 
Китая [3,С.68-82]. Разумеется, раданиты иной раз навещали и Хазарию, однако никогда не имели там 
торговой монополии. Поэтому весьма сомнительно, чтобы они могли играть там ту значительную роль, 
которую им приписывают многие самодеятельные авторы. 

Ситуация в каганате была далека от социальной гармонии. Первая половина IX века полна со-
общениями о мятежах. Борьба с мятежниками шла с переменными успехами. Она принесла гибель не 
только части населения Хазарии, но и нескольким каганам. Положение стабилизировалось лишь к 860-
м годам. 

Армия Хазарии включала царскую гвардию, 12-тысячный контингент наемников- мусульман и от-
ряды из регионов. Роль армии была огромна - от защиты невероятной протяженности границ до удер-
жания в покорности данников. В течение первой половины VIII века это могущество Хазарии достигло 
апогея, и хазары стремительно продвигались на северо-запад, то ли с целью подчинения славянских 
племен, живших у их границ, то ли просто в силу расширения степной зоны вследствие аридизации 
[11,С.25]. 

Конечно удивительно, что за триста лет самостоятельного существования Хазария выросла 
настолько, что из крошечного удела западнотюркских царевичей превратилась в сильную державу, а 
именно: в результате многочисленных военных сражений Хазария превратилась в одну из могуще-
ственнейших держав того времени. Во власти хазар оказались важнейшие торговые пути Восточной 
Европы: Великий Волжский путь, путь «из Варяг в греки», Великий шелковый путь из Азии в Европу. Им 
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также удалось остановить арабское нашествие на Восточную Европу и несколько столетий сдерживать 
рвавшихся на запад кочевников. 
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Аннотация: развитие вовлечённости всех слоёв социума в процесс созидания и возможность 
реализации любого начинания, в перспективе могущего дать толчок к развитию информационного 
общества, с использованием программного обеспечения является одной из приоритетных задач, с 
которыми сталкивается не только образовательная сфера, но и непосредственно общество 
разработчиков. Наряду с расширением функциональных возможностей, расширяются возможности 
взаимодействия пользователей и инновационных инструментов. Всё больше внимания уделяется – и 
должно быть уделено – повышению качества интерфейса. 
Ключевые слова: научно-технический прогресс, космизм, интерфейс, юзабилити, эргономика. 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS FOR CONTENT MANAGEMENT OF 
INTERNET RESOURCES FROM THE POINT OF VIEW OF THE IDEAS OF COSMISM 

 
Proaspat Anastasia Georgievna 

 
Abstract: the development of involvement all segments of society in the process of creation and possibility of 
realization of any project in the future is likely to give impetus to the development of the information society, 
with the use of the software is one of the priority challenges education and society developers. Along with 
expanding functionality, expanding the possibilities of user interaction and innovative tools. More attention is 
paid and should be paid to enhancing the quality of the interface. 
Key words: technological progress, cosmism, interface, usability, ergonomics. 

 
Последние пятьдесят лет научно-технический прогресс вошел во все сферы деятельности обы-

вателей и специалистов, оптимизируя рабочий процесс и повышая качественный показатели результата 
при равном количестве затраченных сил. В современном мире отчетливо проявляются параллельные 
тенденции глобализации социокультурных и научных направлений при явной атомизации личности.  

Стоит обратить внимание на возможность раскрытия творческого и созидательного потенциала 
каждого индивидуума за счет доступности ресурсов и методов воплощения любой идеи. Актуальными 
становятся идеи космизма, ведь именно в кругу увлеченных величием космоса и сопряженных с темой 
сфер философов звучала чаще прочего идея космического равенства и доступности.  

Бытует мнение, что достижения научно-технического прогресса доступны для освоения и ис-
пользования преимущественно специалистам, имеющим математическое и техническое образование. 
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Анализ опыта преподавания работы с программным обеспечением лицам, имеющим высшее образо-
вание в различных сферах, показал, что специалисты с гуманитарным образованием чаще, хотя и не в 
100% случаев, испытывают затруднения как в процессе обучения, так и в последующей работе.  

Таким образом, научно-технический прогресс должен иметь задачу не только создать новые ка-
чественные инструменты, но и сделать их доступными широкому кругу потребителей. Одной из наибо-
лее актуальных проблем является адаптация новых программных инструментов для использования их 
лицами, не обладающими врождённой склонностью к интуитивному взаимодействию с программными 
интерфейсами. 

Космизм (греч. κόσμος — организованный мир, kosma — украшение) — философское мировоз-
зрение, в основу которого положено представление о Космосе и о человеке как «гражданине Мира» 
(киники, стоики, Кант, Мамардашвили), а также о микрокосмосе, подобном Макрокосмосу. В философии 
понятие Космизма связано с учением древних греков о мире как структурно-организованном и упорядо-
ченном целом [1, с. 512]. 

Г.П. Ковалева выделяет несколько направлений в русском космизме: 
1. Естественнонаучный космизм (К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский, А.А. Богда-

нов и др.). 
2. Религиозно-философский космизм (А.Н. Булгаков, В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. Бер-

дяев, Н.Ф. Федоров и др.). 
3. Художественно-поэтический космизм (В.Ф. Одоевский, А.В. Сухово-Кобылин, Н.А. Морозов и др.). 
4. Эзотерический космизм (Н.К. и Е.И. Рерихи и др.). 
5. Ноосферный космизм (А.Н. Дмитриев, А.Г. Шипов, А.Е. Акимов, Н.Н. Моисеев, А.П. Казначеев, 

А.Д. Урсул, А.Д. Московченко и др.). [2, c.43-45] 
Космизм как концепция предполагает единство знаний и умений, доступность любой платформы 

выражении идеи для любого человека. Таким образом, ноосферный космизм оказывается напрямую 
связан с философией научно-технического прогресса. 

Между личностью – пользователем технического средства и программного обеспечения – и 
непосредственно его функционалом находится интерфейс. При разработке интерфейса программного 
обеспечения необходимо уделять внимание вопросам эргономики и юзабилити. Одним из важнейших 
критериев качества компьютерной программы является дружественность интерфейса по отношению к 
пользователю, его простота и доступность. Первым законом юзабилити называют закон: «Не застав-
ляйте меня думать!» [3, c 17] 

Кроме того, существенную роль при оценке той или иной программы пользователями играет эс-
тетический критерий, которому в настоящее время уделяется недостаточно внимания при разработке 
дизайна. Повышенное внимание к вопросам юзабилити далеко не всегда является гарантией того, что 
программа будет положительно оценена пользователями [4].  

Качественный, простой и приятный с эстетической точки зрения интерфейс программного обес-
печения позволит освободить пользователя от затрат энергии на взаимодействие с ним и сохранить 
его интеллектуальную и эмоциональную энергию для творческого или рабочего процесса. 

Доступность мира информационных продуктов для личностей, не являющихся техническими 
специалистами, также повышают программы-конструкторы, позволяющие генерировать новые продук-
ты без знания программирования. В число таких программ входят информационные системы для 
управления контентом интернет-ресурсов. Основной задачей такой системы является сбор и объеди-
нение в единое целое, на основе ролей и задач, различных источников информации. Эти источники 
могут быть доступны как внутри самой организации, так и вне её пределов. К тому же данная система 
обеспечивает возможность взаимодействия различных сотрудников, проектов и рабочих групп, с теми 
базами знаний и данных, которые были ранее созданы, в таком виде и таким способом, чтобы сделать 
процесс поиска и повторного использования максимально комфортным и привычным [5]. Таким обра-
зом, подобные программные продукты расширяют возможности людей для взаимодействия с глобаль-
ным информационным пространством, представленным в данном случае сетью Интернет.  

Однако современные информационные системы для управления контентом недостаточно эрго-
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номичны. Наибольшие проблемы возникают при работе с административной частью – самой важной 
для специалиста. 

Научно-технический прогресс расширил ноосферу до масштабов, которые предыдущие поколе-
ния могли представлять с трудом. Но развитие информационного общества не завершено. Одним из 
препятствий становится недоступность инновационных инструментов некоторым категориям специали-
стов. Устранение данного препятствия будет осуществлено разработчиками программного обеспече-
ния при условии концентрации на нём внимания. Одной из областей, наиболее нуждающейся в совер-
шенствовании, является развитие информационных систем для управления контентом интернет-
ресурсов. Доступность управления интернет-ресурсами широкому кругу специалистов позволит сде-
лать большой шаг в развитии информационного взаимодействия и идей космизма и глобализации.  
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Знание есть проверенный практикой и временем результат познания действительности. Это ее 

верное отражение в сознании человека, овладение опытом, являющимся верными, как в субъективном, 
так и в объективном понимании на основании которых строятся выводы и суждения, которых достаточ-
но для того, чтобы расценивать их в качестве знания. 

Традиционно под термином «знание» понимается результат процесса познавательной деятель-
ности [1]. Однако многие ученые в данный термин вкладывали более широкий смысл. Так, В. Инозем-
цев подчеркивает, что важнейшим производственным ресурсом общества становится знание, что рас-
ширяет поле применения его в обществе. Создание новых знаний требует все большего объема усво-
енных данных и требует больших усилий, а информация наоборот тиражируема, в условиях техниче-
ского прогресса издержки снижаются или сводятся к нулю [2, с. 6]. 

Представление об этом понятии, было разработано ещё в Древней Греции, учёными Платоном, 
Аристотелем и другими. Согласно Аристотелю, знание, приобретаемое в чувственном опыте, весьма 
несовершенно, поскольку существует то, что воспринимается не чувствами, а умом (разумом). Специ-
фически человеческое познание появляется лишь на тех ступенях, где главная роль принадлежит уму, 
то есть тому, что является атрибутом человеческого.  

Начиная с эпохи возрождения и уже в Новое время, в трудах Ф. Бэкона, Р. Декарта, знание сво-
диться к его научной форме, в основе которого лежит логичность и разумность. Так, «наука, как форма 
теоретического освоения мира, рассматривалась как воплощение разума, а мировое устройство упо-
доблялось человеческой разумности. В силу этого, мир предстает …как законосообразный, структурно-
организованный и упорядоченный» [3, с. 31].  

Особое внимание на проблему о знании в XIX веке, обратили С.  Кьеркегор Ф. Ницше, А.  Шопен-
гауэр, В. Дильтей и другие. Так, немецкий философ М. Шеллер считал, что знание участвует в конкрет-
ном бытии сущего, предпосылкой которого является то или иное участие, трансцендирующее подлин-
ное бытие. Для философа знание должно служить развитию и становлению личности, которая имеет 
знание и может обладать им – это знание зовётся образовательным, которое способствует становле-
нию мира, формированию мировоззрения.  Именно  в этот период в  знание включается не только стро-
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гая логичность и стандартность, но иррациональные моменты, чаще всего, отражающиеся в языковой 
форме. 

Таким образом, процесс формирования знания сопровождает человечество на протяжении всего 
его существования и выступает как ценностный ресурс, осознаваемый человеком, применяемый во 
всех сферах жизни общества, способный влиять на трансформационные процессы. Знания тесно свя-
заны с человеком, оно не транслируется, а носит сугубо личностный характер, в отличие от информа-
ции, которая может быть передана с помощью тех или иных материальных носителей, не является 
тождественной знанию. 

В современной познавательной ситуации выделяются, как равноправные составляющие позна-
вательного процесса, многообразные формы знания. Так, если обыденное знание представляет собой 
первичный и необходимый вид познания, основанный на личном жизненном опыте и опирающийся на 
традиции, то научное знание, с помощью гипотез, теорий, наблюдений и проведения экспериментов 
дополняет картину знаний об окружающем мире, открывает объективные  законы. Именно научное 
знание, выступая образцом знания Нового времени, «ограничивается областью логического мышления, 
игнорируя конкретно-чувственный и практически-преобразующий моменты человеческой деятельно-
сти» [3, с. 19].  

Оно, применяя разные приёмы и подходы решения задач, ставит своей целью достижение объ-
ективной истины. В связи с этим возникает теоретическая и практическая сторона, позволяющая 
наиболее успешно решать  эту цель. Теоретическая сторона занимается разработкой теорий, создани-
ем и выдвижением новых гипотез, открытием законов. Иными словами, теоретическая сторона объяс-
няет те или иные процессы, явления и прочее. 

Благодаря теоретической стороне, человек вырабатывает научную картину и осуществляет ми-
ровоззренческую функцию науки. Соответственно, эмпирическая или практическая сторона предпола-
гает сбор фактов, информации, накапливает, регистрирует её, систематизирует и толкует её. 

Однако, как утверждают некоторые ученые, сведение знания только к его научному типу «неиз-
бежно приводит к отрицанию в рациональности эмоций, чувств, интуиции, всего того, что присутствует 
в специфических формах познания» [3, с. 21]. При этом «любая из форм знания обнаруживает в себе и 
значительный пласт социально-культурного содержания, поскольку в нём доминирует не селективный, 
а интегративный, функционально-целостный образ мира, наличествует достаточно универсальный 
набор смысложизненных конструктов» [3, с. 55]. 

К таковым формам относят не только обыденное или научное, но и техническое, религиозное, 
мифическое и др. Так, например, для понимания мифа, как считает А. Ф. Лосев, необходимо встать на 
позицию самого мифа, видеть его по-особому, и только тогда станет самоочевидным, что он далёк от 
всякой случайности и произвола, а выступает яркой составляющей действительности,  совершенно 
необходимой категорией мысли и жизни. Миф, с его точки зрения, есть «логически, то есть, прежде 
всего, диалектически необходимая категория сознания и бытия» [4, с. 10]. 

Миф, религия, искусство тесным образом связаны с личностным знание, которое выдвинул и 
описал М. Полани в 1958 году в книге «Личностное знание». По его мнению любое научное открытие 
связано с  заинтересованностью ученых, их эмоциональным восприятием того объекта, к раскрытию 
которого и они стремятся. М. Полани замечает, что «цель искусного действия достигается путем сле-
дования ряду норм или правил, неизвестных как таковые человеку, совершающему это действие», тем 
самым раскрывая принцип знания, как умения, которые не всегда поддаются объяснению [5].  

Подводя итоги можно сказать, что форм развития знания – огромное множество. Это ключевой 
инструмент в процессе развития человека, его мировоззрения. С помощью форм знания человечество 
открыло множество законов существования нашего мира, объяснило их смысл и значение. Многообра-
зие типов знания определяется его динамическим характером, выступая как сложная система, «не про-
сто действие по фиксированным правилам, следование которым приводит к заранее намеченной це-
ли»,а с изменением самих целей, способов их достижения [3, с. 22]. 
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Образовательный процесс высшего учебного заведения представляет собой систему подготовки 

высококвалифицированных  специалистов в различных отраслях  знания. Условиями эффективности 
образовательного процесса  можно считать ориентированность на четко обозначенные цели, интен-
сивность обучения, выстраивание образовательного процесса по современным технологиям. При этом 
особую роль играет система организации этого процесса, через интенсификацию обучения и улучше-
ние методическоего сопровождения.   

Соответственно, «современная система образования предполагает обеспечение не только сум-
мой знаний, сколько набором компетенций», которые способствуют развитию практических и логиче-
ских (мыслительных)  навыков обучения [1, с. 98]. Более того, совершенствование методов обучения 
обеспечивается за счет внедрения активных и интерактивных форм обучения, совершенствования 
навыков сократической беседы, проблемного обучения, мобилизующих творческое мышление студен-
тов, формирование мыслительных навыков опровержения и доказательства.   

В тоже время, стоит отметить, что формирование данных навыков и умений невозможно себе 
представить без способности студента доказывать или опровергать свою точку зрения, логически вы-
страивать цепочку причинно-следственных связей на основе не убежденности или эмоциональной уве-
ренности, но при помощи знания, основанного на фактах. На наш взгляд наиболее важным подготови-
тельным моментом для формирования навыков, способствующих полному освоению учебного матери-
ала, выступает умение доказывать свою позицию, как преподавателем, так и студентом, способность 
рассуждать, на основе использования фактического материала.  

Традиционно под доказательством понимается процесс обоснования истины.   В научном иссле-
довании доказательство выступает  одним из основных методов постижения истины. В логике доказа-
тельство представляет собой «процедуру установления обоснованности некоторого утверждения пу-
тем приведения других утверждений, обоснованность которых уже известна и из которых с необходи-
мостью вытекает первое» [2, с. 110].  
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В отличие от юридического доказательства, которое носит ретроспективный характер, сочетают-
ся мыслительные процессы с практическими выводами, логическое представляет собой мыслительный 
процесс обоснования одного истинного суждения  другим, протекающий  по законам формальной логи-
ки.  Так, А. А. Ивин утверждает, что «именно данные законы, действуя независимо от воли и желаний 
человека, заставляют в процессе доказательства с необходимостью принимать одни утверждения 
вслед за другими и отбрасывать то, что несовместимо с уже принятым» [2, с. 112]. 

Основной задачей доказательства в образовательном процессе вуза является четкое изложение 
материала педагогом, выстраивание диалога с пропонентами  на основе  активизации  их мыслитель-
ной деятельности, которая обеспечивает усвоение материала последовательно и непрерывно, форми-
руя собственное мнение студента. Более того, «отстаивая свое мнение, не повторяя заученный мате-
риал, обучающиеся легко переводят смутные, хаотичные чувства и интуитивные представления в язы-
ковые выражения, постепенно овладевая навыками рационального, логического мышления» [1, с. 99]. 

Доказательное рассуждение должно включать такие элементы, как тезис доказательства, как по-
ложение, которое нужно доказать, аргументы, то есть логические суждения, раскрывающие истинность 
и ложность тезисов и демонстрацию, как способ логической связи тезиса с аргументами. Важным при 
доказательстве является выбор аргументом от (лат. argumentum - повесть, рассказ; содержание). В 
качестве аргументов могут быть использованы фактологические суждения или «факты, то есть явления 
или события, имеющие место в действительности, определения понятий, аксиомы, то есть положения, 
не требующие доказательств, законы науки как отражение законов объективного мира» [3, с. 84].  

В образовательном процессе существуют такие формы доказательства, как  использование до-
казательства педагогом при изложении учебного материала, доказательстве теорем или математиче-
ских уравнений самими студентами.  Однако сновными аргументами могут выступать факты, прове-
ренные не только логикой, но и опытом. Факт, как явление или событие, имевшее место в действитель-
ности, обладающие достоверностью и опосредованностью, так как  не существует вне всякой системы 
знания, отличается от других аргументом тем, что могут быть подвергнуты верификации — проверке, в 
ходе которой доказывается его истинность.  

Логическое  доказательство может быть прямым и косвенным. Так, в косвенном доказательстве в 
качестве одного из аргументов доказательства используется утверждение, несовместимое с тезисом. 
Это может быть апагогическое косвенное доказательство или  разделительное косвенное доказатель-
ство.  

Так, прямое  доказательство идет от рассмотрения аргументов к обоснованию тезиса. Его задача 
состоит в том, «чтобы найти убедительные аргументы, из которых логически вытекает тезис»  [2, с. 
116]. При косвенном доказательстве тезис непосредственно  не рассматривается, ибо аргументатор 
совершает как бы «обходной маневр», идет окольным путем (apagoge в переводе с латыни означает 
«уводящий», «отводящий». Следовательно, «косвенное доказательство устанавливает справедливость 
тезиса тем, что вскрывает ошибочность противоположного ему допущения, антитезиса» [2, с. 116]. 

В образовательном процессе могут использоваться оба вида доказательств, но при соблюдении 
ряда условий.  Так,  доказательство необходимо строить  на конкретном учебном материале, имеющим 
достаточный  объем фактов. 

Таким образом, доказательство необходимо как в естественных, так и в гуманитарных науках. Из 
всего многообразия дефиниций термина «доказательство»  можно утверждать, что мыслительный про-
цесс, в котором обосновывается истина суждения Путем доказательства совершается переход от ве-
роятного, недостоверного знания к достоверному. Это наиболее сложный  вид мыслительного процес-
са, представляющего эффективный  способ убеждения. 
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Аннотация:Статья посвящена рассмотрению понимания добродетели в православном христианстве и 
её месту в мировоззренческой системе верующих людей. Рассматривается богословская интерпрета-
ция данного понятия. Выделяются особенности понимания естественной и приобретенной добродете-
ли.  
Ключевые слова: добродетель, естественное, приобретенное, религия, понятие. 
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Abstract:The article is devoted to the understanding of the virtues in Orthodox Christianity and its place in the 
ideological system of the believing people. Examines the theological interpretation of this concept. Stand out 
features understanding of natural and acquired virtues.  
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Как и в философии, в религии существуют свои понятия, фиксирующие при помощи языка пись-

менности основные свойства религиозного предмета. К ним относятся: представления о Боге или бо-
гах, храме, как культовом сооружении, ритуальные действия, а также, то, что связано с практической 
стороной личностной, духовной жизни верующего человека. Это -  понимание молитвы, радений, если 
речь идет, например, об исламе, медитации в западно-христианских практиках и восточных религиях, 
исихазм, внутреннее, «сердечное делание» и многое другое.  

Религиозные понятия формируют систему координат во внутренней жизни верующего человека, 
позволяя ему не только «видеть» себя в среде людей таких же, как и он, но и само идентифицировать-
ся в обществе в целом. Особенно, когда оно представлено людьми с разнообразным мышлением. 

Одной из таких «координат», выступает понимание добродетели.  
Будучи, казалось бы, универсальным для многих религий термином, добродетель, все же всегда 

имела и имеет свои особенности, если речь идет о сравнении ее религиозного и светского понимания. 
И выделение этих особенностей представляется автору данной статьи очень важным и актуальным, 
так как позволяет нам не только глубже узнать содержание той или иной религиозной практики, но и 
дает возможность рассмотреть религиозное мировоззрение различных религий, как нечто уникальное 
и, вполне вероятно, не всегда историко-генетически связанное между собой. 

В основе данного методологического подхода, лежит гегелевское восприятия религиозного со-
знания, как формы со «сложной рефлексией». [1, с.51] Где верующий человек четко осознает себя та-
ковым и выстраивает образно-чувственную картину мира осознанно.  В структуру такого сознания, вхо-
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дит самопонимание, осознанное восприятие своей веры, саморефлексия, отношение к ценностям куль-
туры общества и пр. Данные компоненты формируют те нравственно-ценностные ориентиры, в кото-
рых живут верующие люди. В их же содержание можно включить добродетель, как обязательный эле-
мент миропонимания в религии, особенно в православном христианстве. 

Будучи мировоззренческой концепцией с очень развитым богословием, а также духовной практи-
кой, православие всегда соотносило понимание взаимоотношений с Богом с практическим руковод-
ством «живого богообщения». Отсюда, например, восприятие отцов церкви, происходило и происходит 
через призму наделения их не только философским знанием и умением размышлять, но и высокой 
нравственно-добродетельной жизнью, связанной с чистыми помыслами и истинным христианским са-
мопожертвованием [4, с. 7-8] 

Христианская добродетель, с точки зрения православия – это «внутреннее настроение челове-
ческой воли» [2, с.31] Цель ее – «совершеннейшее выполнение воли Божией». [2, с.31]  

Добродетель для православного христианина, в идеальном виде, напрямую связана с  духовно-
стью и поэтому изначально наполнена глубоким, сакральным смыслом. В основу которого положено 
понимание греха и необходимости борьбы с ним. При этом, под духовностью, как и в других авраими-
стических религиях, подразумевается взаимоотношение между  человеком и Богом. [8] 

Будучи религией откровения, православие, всегда базировалось на убеждении наличия непо-
средственной связи между ними, «отношения «я-ты» между верующим и личностным Богом» [5, с.200]  

В отличие, скажем, от иудаизма и ислама, где Творец  скрывает «глубины Своей природы» [5, 
с.202] в православии утверждается обратное. Так, согласно учению Григория Паламы, «Бог и человек 
причастны общей жизни» [7, с.409]. Он познаваем, потому что открывает Себя человеку.  Отсюда доб-
родетель в православии, приобретает глубокий нравственный смысл. Где нравственность являет со-
бой «идею добра»[2, с.31] - настроения, которое заставляет человека идти по пути к своему Творцу.  

Базируется такой подход, в том числе, на толковании слов из книги Бытия «сотворим человека по 
образу Нашему и подобию Нашему» (Бт. 1: 26) [1, с.1]. Благодаря которому, христианское богословие, 
сумело развести внутренние составляющие религиозного понимания человека. Исходя из чего, под 
образом стало восприниматься «невещественные»  качества  людей – душа, свобода воли, бессмер-
тие и т.д.[6, с.453], а под подобием – волевая способность их развития и усовершенствования, а так же 
стяжании добродетели и святости [6, с.455], причем, только в рамках христианской жизни. [6, с.457]  

Указывая на это, архиепископ Харьковский Макарий, в своем обширном труде, посвященному 
православно-догматическому богословию, отмечает: «в некоторых местах Писания, предполагается, 
что образ Божий есть и в падшем человеке… положенный в самой нашей природе», а «подобие Божие 
или уподобление Богу» зависит от нашей воли «которое, следовательно, мы можем приобретать или 
терять через свои грехопадения» [6, с. 456-457] 

Выделив в человеческой природе образ и подобие, православие заложило двойственное её по-
нимание. Что опять же нашло свое отражение, в том числе, и в восприятии добродетели, разделившу-
юся на естественную и не естественную, то есть, приобретенную вследствие христианской жизни. До-
полнительным обоснованием этому служит учение о составе самого человека, представляющего собой 
тело и душу [6, с.443]. Причем последняя, являясь духовной субстанцией, могла представляться как 
одна из сторон «одной и той же духовной природы» [6, с.447] , тогда как второй, являлся дух [6, с.447], 
воспринимаемый в богословии не как третья часть человека, а скорее, как Дух Божий в нем. [8, с.446] 
Отсюда, «Он есть только в людях благочестивых, а нечестивые лишены Его и имеют две части душу и 
тело» [6, с. 446] 

Разделение добродетели на естественные и приобретенные, прослеживается на протяжении 
всей истории христианской церкви, и очень лаконично укладывается в ее практику, отраженную в таин-
ствах. В основе которых, как раз и лежит твердое убеждение необходимого стяжания Духа Божьего, 
посредством покаяния и причащения, для обоживания и созидания в себе подобия Христа. Что в свою 
очередь, возможно, лишь после крещения, то есть вхождения человека в прямые отношения с Богом. 

Таким образом, добродетель для православного христианина становится не просто деянием 
добра, какое можно встретить и в среде не верующих людей, а воплощает в себе суть учения Иисуса 
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Христа, провозглашенное в Нагорной проповеди и различных Его действиях, описываемых в Еванге-
лии. По крайне мере, в представлениях самих восточных христиан.  

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, добродетель, о которой идет речь, для ве-
рующего человека, не является чем-то отвлеченным, она занимает важное место в его мировоззренче-
ской системе, являясь его составной частью. Через которую происходит оценка не только собственного 
поведения, но и поведения людей, находящихся в иных религиозных организациях в частности и свет-
ском мире в целом.  
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Аннотация. Отсутствие приоритета ответственности за поддержание и сохранение здоровья привело к 
тому, что образовательный процесс в учебных заведениях был и остается минимально ориентирован-
ным на то, чтобы способствовать осознанному отношению ученика к здоровью и формированию здоро-
вого образа жизни. В результате выпускник среднего специального или даже высшего учебного заве-
дения не обладает базовыми знаниями и навыками самоконтроля и поддержания своего здоровья. Ис-
ходя из этого, очевидно, что изучение компонентов философии здорового образа жизни и его популя-
ризации среди населения в настоящее время представляют актуальную проблему. 
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Abstract: the lack of priority of responsibility for maintaining and maintaining health has led to the fact that the 
educational process in educational institutions has been and remains minimally oriented in order to promote 
the pupil's conscious attitude to health and the formation of a healthy lifestyle. As a result, a graduate of an 
average special or even a higher education institution does not have the basic knowledge and skills of self-
control and maintaining one's health. Proceeding from this, it is obvious that the study of the components of 
the philosophy of a healthy lifestyle and its popularization among the population is currently an actual problem. 
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Сохранение и поддержание здоровья считается одной из фундаментальных ценностей человече-

ской жизни. Между тем, современная медицина, призванная всесторонне решать эту проблему, уделяет 
данному направлению мало внимания, придавая большее значение задачам лечения заболеваний. 

Тезис о необходимости профилактики заболеваний в современных медицинских исследованиях, 
во-первых, часто носит декларативный характер, а во-вторых, даже при его осуществлении не исчер-
пывает всех аспектов проблемы со здоровьем. Эта проблема уходит корнями в самые глубокие слои 
философских, культурных и религиозных традиций. Решение данной проблемы может быть различ-
ным, в зависимости от указанных причин. 

В начале третьего тысячелетия человеческое общество столкнулось с рядом глобальных про-
блем, вызванных изменениями ритма и образа жизни современного человека, обилием информации и 
психоэмоциональными перегрузками, разрушением гармонической связи человека с природой, ростом 
экологических загрязнений, изменениями в характере питания и т. д. Здоровье ‒ это драгоценное 
наследие не только каждого человека, но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и 
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дорогими людьми, мы желаем им крепкого и доброго здоровья, поскольку это основное условие и га-
рантия полноценного и благоприятного существования. 

Здоровье помогает нам во многих отношениях, например, выполнять наши планы, успешно ре-
шать основные жизненные проблемы и задачи, преодолевать трудности и, при необходимости, пере-
носить значительные перегрузки. Хорошее здоровье, разумно сохраненное и усиленное самим челове-
ком, гарантирует ему долгую и активную жизнь. 

Здоровье ‒ это, как «мониторинг здоровья», ‒ система показателей должных норм уровня функ-
ционального состояния и объема физической активности в соответствии с отличительными особенно-
стями групп. 

Заботясь о своем здоровье, зрелый человек обеспечивает здоровье своего народа, своей стра-
ны. К этой цели можно подойти, работая в двух направлениях: 

1. воспитание отношения к здоровью у человека в коллективе в процессе различных форм и 
методов обучения ‒ педагогическая валеология; 

2. самовоспитание человека ‒ креативная валеология (от греческого creatio - сотвори) – сотвори 
себя сам. 

Сбалансированное сочетание этих двух направлений будет способствовать оптимальному до-
стижению и пониманию здорового образа жизни во всех его различных конфигурациях. 

Личность может считаться здоровой, если этот человек активно существует в условиях благо-
приятного психофизического пространства, не проявляя к себе и пространству опасной агрессивности. 
Очевидно, что понятие «здорового образа жизни» непосредственно коррелирует как с понятием «здо-
ровье», так и с понятием «образ жизни» и является самой важной категорией системы образования в 
целом. 

Содержание и структура такой сложной категории, как «образ жизни», по-прежнему является 
предметом специальных исследований и научных дискуссий уже более 25 лет [3]. 

При всех различиях в определениях понятия «образ жизни» наиболее актуальным для данной 
статьи является следующее: образ жизни ‒ это стабильная целостность исторически сложившихся ос-
новных видов деятельности его субъекта (например, человека), взятого в исторически конкретных 
условиях и в единстве с «образом мыслей» этого субъекта и условиями его существования. 

В настоящее время наиболее распространенной является следующая формулировка концепции 
«здорового образа жизни»: ЗОЖ представляет собой особую деятельность, направленную на сохране-
ние и улучшение здоровья, а также на организацию всей жизнедеятельности организма, способствую-
щую улучшению его здоровья [5]. 

Происхождение идей о здоровом образе жизни связано с деятельностью выдающихся врачей и 
философов Древней Греции и Древнего Рима. Современные ученые отмечают следующие важные 
смысловые значения при исследовании здорового образа жизни: 

1) как образ жизни, образовавшийся в результате теоретической интерпретации многолетней 
работы человека. 

2) как медико-педагогическая система использования человека в сфере труда, жизни, досуга, 
основанная на реализации его индивидуальных и социальных возможностей, не противоречащих 
общечеловеческим ценностям и общепринятым нормам морали и права. 

3) как реальное и эффективное средство и способ стабилизации показателей здоровья 
населения и выживания российских граждан в условиях системного кризиса, установления рыночных 
отношений и формирования гражданского общества. 

4) как результат медицинской деятельности, направленной на сохранение и улучшение здоровья 
населения и т. д. [7, c.8]. 

Здравый смысл подсказывает, что здоровье и, следовательно, здоровый образ жизни должны 
быть основной потребностью и ценностью человека. Однако удовлетворение этой потребности, приве-
дение ее к оптимальному результату может быть трудным, своеобразным, часто противоречивым и не 
всегда приводит к желаемому результату. 

Эта ситуация определяется, с одной стороны, законами физиологии: в человеческой природе за-
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кладывается медленная реализация обратных связей как отрицательного, так и положительного воз-
действия на организм человека. С другой стороны, тот факт, что в нашей стране почти 70 лет пропа-
гандировавшей преимущество классового и социального над собственным, здоровье из-за низкой куль-
туры, еще не стало первым в иерархии человеческих потребностей. И, в конечном счете, особенно в 
молодом возрасте, отсутствует положительная мотивация для здоровья. 

Отсюда возникает необходимость просвещать каждого члена общества о здоровье как главной 
человеческой ценности. В этой связи основной задачей системы образования является развитие ос-
новных позиций и факторов здорового образа жизни, а также методология их реализации, внедрения и 
развития. Это приобретает особое значение, поскольку здоровый образ жизни выражает определенную 
направленность личной деятельности в направлении укрепления и развития личного (индивидуально-
го) и общественного здоровья [9]. 

Для формирования здорового образа жизни недостаточно сосредоточить усилия только на пре-
одолении факторов риска (борьба против табака, гиподинамии и пр.), необходимо выявить и развить 
все те разнообразные тенденции, которые «работают» на формирование здорового образа жизни и 
содержатся в различных аспектах человеческой жизни (культура питания, движения, дыхания и пр.). 

Система принципов здорового образа жизни может быть представлена следующим образом: 
1. Интенсивная помощь в движении за сохранение и поощрение мира как важнейшего фактора в 

достижении здоровья для всех и в целях запрещения и сокращения оружия массового уничтожения. 
2. Сознательная деятельность по организации условий труда, которые способствуют 

сохранению здоровья и повышению работоспособности, а также здоровому поведению на работе. 
3. Индивидуальный образ жизни, который сохраняет и укрепляет здоровье. 
4. Целенаправленное формирование социальных отношений, способствующих сохранению 

здоровья и личностного развития человека. 
5. Гигиеническое поведение с учетом экологических требований окружающей среды. 
6. Правильное поведение в отношении деятельности по укреплению здоровья в случае болезни [1]. 
Наиболее важным для практической деятельности является соблюдение третьего принципа ‒ 

индивидуального образа жизни, что подразумевает следующее: 
o адекватная двигательная активность в соответствии с биологическими требованиями, 

профессиональной деятельностью и возрастом; 
o правильное питание, сбалансированное по белкам, жирам и углеводам в оптимальном 

соотношении; 
o психогигиена и психопрофилактика; 
o закаливание; 
o использование массажа и самомассажа; 
o дыхательные упражнения; 
o использование естественных факторов природы для повышения эффективности 

рекреационной и реабилитационной деятельности; 
o отказ от вредных привычек [8]. 
В состав здорового образа жизни включаются следующие основные элементы: плодотворный 

труд, рациональный режим работы и отдыха, искоренение вредных привычек, приемлемые двигатель-
ные условия, личная гигиена, закаливание, рациональное питание и др. 

Плодотворный труд ‒ один из важных элементов здорового образа жизни. На здоровье человека 
влияют биологические и социальные факторы, основным из которых является труд. Еще классика 
марксизма-ленинизма указывала, что труд ‒ это незаменимое и естественное условие жизни, без кото-
рого «обмен веществ между человеком и природой невозможен, т. е. невозможна была бы жизнь чело-
века» [3]. 

Рациональный режим работы и отдыха ‒ необходимый элемент здорового образа жизни. Если 
должным образом соблюдать режим, то вырабатывается четкий и необходимый ритм и график функ-
ционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым способ-
ствует укреплению здоровья, повышению работоспособности и повышению производительности труда. 
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Ликвидация вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики) является необходимым условием 
здорового образа жизни. Эти разрушители здоровья являются причиной многих заболеваний, значи-
тельно сокращают продолжительность жизни, снижают эффективность работы, нанося ущерб здоро-
вью подрастающего поколения [10]. 

Наиболее важным для здорового образа жизни является оптимальный двигательный режим. Его 
основа ‒ систематические занятия физическими упражнениями и спортом, эффективно решающие 
проблемы укрепления здоровья и развития физических способностей детей и молодежи, сохранение 
здоровья и двигательных навыков в среднем и зрелом возрасте, усиление профилактики неблагопри-
ятных возрастных изменений у пожилых людей. В то же время физическая культура и спорт являются 
важным средством воспитания молодого поколения российских граждан [6]. 

В нашей стране накоплен огромный положительный опыт в использовании массовых форм физ-
культурно-оздоровительных занятий. Постоянно растет число поклонников здорового бега, скандинав-
ской ходьбы, ритмической гимнастики, езды на велосипеде и лыжах, фигурного катания, туризма  и дру-
гих форм массового физического воспитания. Подобный рост способствует росту экономического и 
оборонного потенциала страны, удовлетворению духовных потребностей граждан России, всесторон-
нему гармоничному развитию личности [4]. 

Закаливание ‒ одно из самых действенных средств укрепления и поддержания здоровья. Зака-
ливание помогает избежать многих заболеваний, продлевает жизнь и дает возможность на многие го-
ды поддерживать высокую работоспособность. Особенно велика его роль в профилактике простудных 
заболеваний. Закаливающие упражнения уменьшают их число в 2-4 раза, а в отдельных случаях пол-
ностью исключают. Закаливание также оказывает общее укрепляющее действие на организм, повыша-
ет тонус центральной нервной системы, улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ [7]. 

В современных условиях значение закаливания возрастает. В нашей стране миллионы людей 
активно используют различные закаливающие процедуры. Все больше открывается школ закаливания, 
где наряду с усилением процедур используются физические упражнения. 

Не меньшую роль играет рациональное питание, которое гарантирует правильный рост и фор-
мирование организма, способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению 
жизни. Для организации рационального питания разработаны и используются нормы питания для раз-
ных групп населения. Они позволяют составлять полноценные рационы и диету с учетом возраста, по-
ла, особенностей работы и жизни, физических нагрузок людей, климатических условий их существова-
ния и других условий [9]. 

Следовательно, существующие проблемы здоровья как фундаментальной ценности человече-
ской жизни являются самыми важными в жизни российского общества. Человек должен думать о том, 
как он живет, для чего он живет. Вопросы такого рода все чаще встают перед нами, они «призваны 
воздействовать на интуитивно-сенсорном и разумном уровне на семантическую сферу личности», по-
могают ей рождать мысли [11]. Вопросы о жизни и ее установке должны отличаться легкой трудностью, 
они направлены на достижение «максимальной ясности», «очевидности» трудности [12], преодоление 
которой приведет к организации процесса гармоничного развития личности. 

В основу деятельности по развитию здорового образа жизни должно быть положено комплексное 
гигиеническое воспитание и обучение граждан России. В то же время необходимо подчеркнуть, что 
приемлемый двигательный режим (систематические занятия массовой физической культурой и спор-
том) является важным фактором здорового образа жизни. Научные исследования показывают, и прак-
тика подтверждает, что, начав систематически заниматься физическими упражнениями и спортом, лю-
ди отказываются от вредных привычек, начинают закаляться, соблюдать правильный режим дня и ра-
ционально питаться. 

Нужно научиться жить в настоящем времени, радоваться каждому дню, верить в себя и свои си-
лы, отталкивать от себя отчаяние и страх, воспринимать любые жизненные трудности как важный урок, 
который закаляет, помогает развиваться и двигаться дальше. 

При формировании здорового образа жизни необходимо добиваться от  людей сознательного и 
активного отношения к здоровью, и это должно быть нормой жизни и поведения каждого человека. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию внутреннего мира человека с позиций философ-
ской антропологии. В работе раскрыта историческая   значимость данной проблемы и ее актуальность 
на современном этапе; проведен анализ содержания внутреннего мира человека, его составляющих 
элементов   и особенностей их развития; на основании данного исследования сделан ряд выводов.  
Ключевые слова: Антропология, познание, внутренний мир, эмоции, чувства, мировоззрение. 
 

РНILOSOPHICAL ANTHPOLOGYRO AND THE INNER WORLD OF MAN 
 

                                                                                   Stanislavova Irina Leonidovna  
 
Abstract: This article investigates the inner world of man from the standpoint of philosophical anthropology. 
The paper reveals the historical significance of the problem and its relevance at the present stage; the analysis 
of the content of man's inner world, its elements and characteristics of their development; on the basis of this 
research, a number of conclusions.  
Key words: Anthropology, cognition, inner world, emotions, feelings, worldview. 

                                                                
В истории философской и социологической мысли, начиная с Сократа и заканчивая современ-

ными направлениями философской антропологии, проблема человека, его сущности была и остается 
по-прежнему значимой и  не только потому, как отметил Тейяр де Шарден, что «человек - не статисти-
ческий центр мира, как он долго полагал, а ось и вершина эволюции, что много прекраснее» [1,c.40] , но 
и потому, как  написал  Хосе Ортега-и-Гассет, что «наша личность, наша индивидуальность и есть тот 
персонаж,  который никогда не воплощается до конца, некая волнующая утопия, некий тайный миф, 
который каждый из нас хранит в самой глубине души»[2,c.242]. Антропологическая  проблематика  мно-
гих философских работ широка и разнообразна и ее основной акцент  направлен на человека, который 
« стоит выше животного не потому что он такой, какой есть, и чем-то располагает, а в силу своих дей-
ствий, своего поведения»[3c.245] и, как следствие этого, наличия в нем той реальности, которая пони-
маема как  «самое удивительное, странное и в высшей степени загадочное, нечто по сути своей неви-
димое, нечто чисто внутреннее, что каждый непосредственно знает, прежде всего, по самому себе: 
мысли, чувства, желания, деятельность, не находящую иногда самовыражения, поскольку оно не имеет 
пространственного и чувственного воплощения и по отношению к миру внешнему является в чистом 
виде миром внутренним»[4c.304].Что же собой представляет та удивительная и загадочная реальность 
человека, называемая  внутренним миром? Пытаясь ответить на этот вопрос, следует прежде всего 
отметить, что, хотя сегодня, объем философских знаний о том, что есть человек, как никогда, велик, 
однако он по-прежнему далек от своего разрешения. «Я не отрицаю,- писал французский философ Г. 
Марсель, -достижений наук о человеке. Надо только признать, что если мы знаем все больше и больше 
вещей о человеке, то, возможно, нам все меньше ясна его сущность» [5, c.49]. 
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Внутренний мир человека - это внутреннее содержание психологической деятельности человека, 
духовное пространства его жизненного мира, его «самость, состоящая главным образом из идей, мир 
внутри нас» [6, c.236].  «Целостность человека не имеет никаких гарантий в современном мире,- писал 
Марсель Г,- но должно быть что-то то идеальное, куда бы он мог обратить свой взор и вновь обрести 
свою человечность, почерпнуть в нем   надежду» [7, с.18]. Каждый человек по-своему создает свой 
внутренний мир, у него возникают собственные переживания, свое уникальное восприятие социальной 
реальности и самого себя.  Внутренний мир человека не задан изначально, потому что «ничто из со-
ставляющего основу жизни не подарено человеку, все это он должен добыть себе сам» [8, c.237], по-
этому внутренний мир всегда индивидуален .Этот внутренний мир, который никогда не присутствует 
явно, так как мы можем видеть лишь его проявление в действиях и поступках человека, сосредотачи-
вает в себе все впечатления, которые дарует человеку его жизнь, в нем происходит переоценка ценно-
стей, меняется отношение к событиям, происходящим в непосредственном окружении человека.  В за-
висимости от того, насколько активен внутренний мир человека, можно оценить результаты его дея-
тельности как личности и как субъекта общественного развития. Значимость внутреннего мира челове-
ка определяется, как точно отметил К. Ясперс, «насколько полно человек осознает самого себя, ставит 
наиболее глубокие вопросы, находит творческие ответы, способные направить и определить его 
жизнь» [9, c.240].               

Исследовать внутренний мир человека объективными методами очень сложно, ибо «всякое 
наблюдение превращает человека в вещь среди вещей, поэтому научному наблюдению никогда не до-
стигнуть цели, внутренняя жизнь человека всегда будет для науки тайной за семью печатями» [10, 
c.16].  Тем не менее попытки объективного проникновения во внутренний мир никогда, наверное, не 
прекратятся - настолько интересна и привлекательна его природа. Сложность внутреннего мира чело-
века указывает на наличие в нем определенной структуры, которая включает в себя ряд ее составля-
ющих. Одной из главных составляющих структуры внутреннего мира человека является познание, 
включающее в себя потребность в знаниях о самом себе, окружающем мире, смысле и назначении 
своей жизни. Эта составляющая формирует интеллект человека, который «пользуется им не как подар-
ком, а постольку, поскольку, предпринимая отчаянные попытки выкарабкаться из затягивающего его 
внешнего мира, он принужден организовывать свою психическую деятельность… в форме мысли» [11, 
c.245]. Можно сказать, что разум позволяет человеку понять самого себя и использовать такое понима-
ние для построения своего жизненного пути, ибо «без стратегического отступления в самого себя, без 
бдительной мысли жизнь человека невозможна» [12,c.251].Разумная деятельность человека позволяет 
ему изменять свой внутренний мир, так как «поставленный в зависимость от тех или иных условий при-
роды, человек изменял их постоянно в сторону желаемого и в этом постоянном творчестве истории он 
творил и себя» [13, c.520].   

Следующая составляющая внутреннего мира человека - эмоции. Они выражают субъективные 
переживания личности по поводу ситуаций и явлений действительности (удивление, радость, страда-
ние, гнев, страх, стыд, презрение и т. д.). Эмоции – это язык внутреннего мира человека. Они выпол-
няют ряд функций, которые регламентируют внутреннее состояние человека. Эмоции сообщают наше-
му внутреннему «я» о том, какую ценность для нас имеют те предметы или те отношения с другими 
людьми, которые в настоящий момент оказались в центре нашего внимания.  В этом случае эмоции 
выполняют функцию оценки. Когда эмоции помогают человеку решить, в каком направлении ему даль-
ше действовать, как сделать выбор в ситуации, предполагающей несколько возможностей, тогда мы 
говорим о том, что эмоции регулируют поступки и действия человека. Эмоции в нашей жизни выполня-
ют мобилизующую функцию. Зачастую они способны увеличить силы и возможности человека. Причем 
такой способностью обладают как положительные, так и некоторые отрицательные эмоциональные 
переживания. Эмоции выполняют также и синтезирующую функцию, которая позволяет человеку в це-
лом воспринимать происходящее с ним в определенный момент времени на фоне доминирующего 
чувства. 

К важному элементу структуры внутреннего мира могут быть отнесены чувства, воспринимаемые 
как эмоциональные состояния, которые более длительны, чем эмоции, и имеют чётко выраженный 

http://www.psychologos.ru/articles/view/zhiznennyy_mir
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предметный характер (нравственные: чувство собственного достоинства, патриотизм, честь, дружба и 
др.; эстетические: восторг, неловкость, отвращение и др.; интеллектуальные: любознательность, со-
мнения и др.).Чувство - это устойчивое, длительное, сопровождающее нас порой долгие годы, пережи-
вание человеком своего отношения к самому себе и к тем, кто его окружает.  Способность чувствовать 
– это одна из величайших ценностей человека. Можно сказать, что именно эта способность во многом 
формирует его внутренний мир. Не все чувства даны человеку от рождения, поэтому такие, как чувство 
красоты и гармонии, чувство удовольствия, получаемого в процессе познания, чувство сострадания, 
совести, милосердия, он должен научиться развить в себе сам. Человек волен или развивать свои чув-
ства, раскрывая для себя все новые стороны своего внутреннего мира, или оставаться организмом, 
реагирующим на все происходящее с помощью определенного набора биологических эмоций: наелся – 
удовольствие, не выспался – раздражение. Внутренний мир человека позволяет ему не просто суще-
ствовать, проживая отпущенные годы, но и действительно жить, что означает «обязательно выйти за 
пределы самого себя в то абсолютное вовне, которое и есть среда, мир, в котором необходимо посто-
янно, непрестанно сталкиваться и противостоять всему, что этот мир составляет» [14,c.263]. Поэтому 
внутренний мир человека-это, прежде всего, действие. В этом действии предназначение человека и как 
удачно cформулировал эту мысль М. Шелер, «…человек - это вечный Фауст, никогда не успокаиваю-
щийся в окружающей его действительности, всегда стремящийся прорвать пределы своего бытия и 
своего «окружающего мира», в том числе и наличную действительность собственного Я» [15, c.164]. 
Внутренний мир человека дарует ему два уникальных свойства- делать добро и творить.  «Спешить 
делать добро» говорит о духовно-нравственном содержании внутреннего мира, так как он возможен 
только как мир нравственный, потому что все то, что не осмыслено в акте нравственной оценки изме-
рения добра и зла, не может его породить. Возвышенным и богатым внутренний мир становится бла-
годаря творческому процессу, в который вовлечен человек.  Творчество делает людей счастливыми. 
Великий И.В. Гете вдохновенно описывая творческие минуты жизни, отмечал, что «в эти моменты душу 
охватывает возвышенные переживания и восторг, возникает чувство причастности к великому» [16, 
c.348]. В этой связи закономерно возникает вопрос - как можно активизировать творческие потенции 
человека и его стремление делать добро?  Жизнь показывает, что никакие внешние условия, сколь бы 
благоприятными они ни были для человека, не могут сами по себе привести к полной реализации его 
творческих и добродетельных способностей. Для этого нужны еще личное стремление и страстное же-
лание, сильная воля и светлый ум, внутренняя раскованность и духовная свобода человека. 

Важным структурным элементом внутренней жизни человека является мировоззрение, которое 
включает в себя сложную систему взглядов индивида на мир.  Мировоззрение, представляя собой со-
вокупность устойчивых мотивов, ориентирует деятельность личности и обусловливает ее направлен-
ность. Мировоззрение - это не только усвоенные ценности и нормы, не только заложенные эталоны 
поведения, но и оценка окружающей действительности. Человек смотрит на мир через призму своих 
убеждений, составляет свое мнение и строит поведение в соответствии с этими ценностями и норма-
ми. Мировоззрение закладывается в процессе социального становления личности и включает в себя 
взгляды, разделяемые поколением, религиозной общиной, социальным классом. Таким образом, ми-
ровоззрение составляет основу внутреннего мира человека. 

Большое влияние на формирование и развитие внутреннего мира личности оказывает воля, ко-
торая представляет собой способность человека ставить себе цель и прилагать все необходимые 
внутренние усилия, чтобы ее осуществить. «Человек, ставящий себе цели и достигающий их, был все-
гда единственным творцом своей истории» [17, c.520]. Важную роль в формировании внутреннего мира 
личности играет тот факт, что общество и индивиды осуществляют свою жизнедеятельность в системе 
объективных условий, которые складываются независимо от воли и желания людей и развитие кото-
рых подчиняется действию объективных законов природы и общества. Но признавая этот факт, следу-
ет помнить, что только человек есть главное и необходимое условие формирования своего внутренне-
го мира. И как справедливо отметил Гегель, «наивысшее, чем может обладать человек, – это сознание 
своей сущности» [18, c.438]. 

http://fb.ru/article/57152/stanovlenie-lichnosti-v-moment-polovogo-sozrevaniya-i-na-protyajenii-vsey-jizni
http://thematic_philosophical.academic.ru/367/%D0%A6%D0%95%D0%9B%D0%AC
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Таким образом, можно констатировать, что внутренний мир - это индивидуально интерпретиро-
ванный, насыщенный личностными эмоциями, чувствами, переживаниями, осмысленный мир во всех 
возможных его вариантах, -это сложная система способов субъективной переработки личностью тех 
ситуаций, в центре которых она, оказывается. При этом, чем выше уровень эмоциональности и творче-
ского отношения личности к ее взаимодействию с окружающим миром, тем богаче и многообразнее 
становится ее внутренний мир. И как справедливо было отмечено П. А. Сорокиным - «чем активнее 
будет каждая личность, тем выше будут ее идеалы, тем быстрее мы будем приближаться к Правде и 
тем чище и прекрасней будет Правда человеческая» [19, c.521]. 

В заключении исследования внешнего мира человека с позиций философской антропологии 
можно сформулировать следующие выводы. 

1. В истории философской антропологии вопрос о сущности человека, его внутреннем мире был 
сформулирован давно и, получив самое широкое свое развитие, до сих пор волнует умы ученых и фи-
лософов. Знаний о человеке становится все больше, а интерес к нему не иссякает, что говорит об ак-
туальности антропологической проблематике на современном этапе развития философии. 

2. Возникающие новые направления в антропологии вносят свою лепту в развитие сущностных 
характеристик внутреннего мира человека, раздвигая горизонты его духовного существования и даль-
нейшего совершенствования. Эти знания позволяют нам понять специфику и уникальное своеобразие 
внутреннего мира человека. 

3. Постичь внутренний мир человека - это достойная уважения задача исследователя, но самое 
главное заключается в том, чтобы не только помочь человеку понять свой собственный внутренний 
мир, но помочь сделать его духовно богаче и эмоционально насыщенным.  

4. Изменить свой внутренний мир-это в силе только самой личности. Никто кроме самого чело-
века не сможет повлиять и что-то изменить в самом сокровенном его существа. Ему могут помочь осо-
знать необходимость изменений, но изменять что-то в своем мире он должен сам. 

5. Совершенствование внутреннего мира-это длительный и кропотливый процесс, который тре-
бует усилий и терпения самого человека. Поставив перед собой такую сложную задачу, человек дол-
жен прежде всего осознанно ее мотивировать и тщательно выполнять. И самым главным в этом про-
цессе являются поиски самого себя через выполнение конкретных дел, которые позволяют ему совер-
шенствовать свой внутренний мир. 

                                           
Список литературы 

 
1. Тейяр де Шарден Феномен человека. М.: Наука; 1967, С.40. 
2. Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. Эссе о        литературе и ис-

кусстве. М.: Радуга; 1991, C.242.  
3. Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. Эссе о        литературе и ис-

кусстве. М.: Радуга; 1991, C.245. 
4. Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. Эссе о        литературе и ис-

кусстве. М.: Радуга; 1991, С.304. 
5.Марсель Г.Буржуазная философская антропология ХХ века. М.: Наука; 1986, С. 49. 
6. Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. Эссе о        литературе и ис-

кусстве. М.: Радуга; 1991, С.236. 
7. Марсель Г. Трагическая мудрость философии. Избранные работы. М.: Издательство гумани-

тарной литературы;1995, С.18. 
8. Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. Эссе о        литературе и ис-

кусстве. М.: Радуга; 1991, С.237. 
9. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат;1991, С.240. 
10. Марсель Г. Трагическая мудрость философии. Избранные работы. М.: Издательство гумани-

тарной литературы; 1995, С.16. 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 133 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

11. Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. Эссе о        литературе и ис-
кусстве. М.: Радуга; 1991, C.245. 

12. Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. Эссе о        литературе и ис-
кусстве. М.: Радуга; 1991, C.251. 

13. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат;1992, С.519.  
14. Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. Эссе о        литературе и ис-

кусстве. М.: Радуга; 1991, С.263. 
15. Шелер М. Положение человека в космосе. М.: Весь мир; 1999, С. 164. 
16. Гете И.В. Избранные философские произведения. М.: Наука; 1964, С. 348. 
17. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат;1992, С.520. 
18. Гегель Г. Политические произведения. М.: Наука; 1978, С.438. 
19.Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат;1992,С.521 . 

                                              Станиславова Ирина Леонидовна,  2018 

 

  



134 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 124.5 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА 

Романов Евгений Александрович 
соискатель кафедры культуры  

и психологии предпринимательства 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (ННГУ) 
 

Аннотация: В статье рассматривается роль информационных технологий (ИТ) в процессе 
социализации современного человека. По мнению автора, ИТ создают новые реальности, которые 
оказывают существенное влияние на человека, его жизнь. В частности, «дополненная реальность» 
дает человеку право на изменение, улучшение чего-либо в своей жизни, а, следовательно, ошибка уже 
не перечеркивает всех усилий человека. Она является лишь частью его социализации. 
Ключевые слова: информационные технологии (ИТ), виртуальная реальность, социализация 
человека, путь жизни человека, интернет. 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF SOCIALIZATION OF MODERN MAN 
 

Romanov Evgeniy Aleksandrovich 
 
Abstract:The article considers the role of information technologies (IT) in the socializing process of modern 
man. According to the author, IT are making new realities, which influence the human and their life. In 
particular, “augmented reality” gives human an ability to change and improve something in their life, and 
consequently, a mistake will not destroy all the human efforts. “Augmented reality” is only a part of human 
socialization. 
Key words: information technologies (IT), virtual reality, human socialization, human life course, Internet. 

 
В условиях информатизации современного общества изменяется содержательное наполнение 

социализации подрастающего поколения. Это стало следствием изменения соотношения традицион-
ных и инновационных реалий в рамках всех факторов: от мега- до микро-уровней. Так, в целом ряде 
работ Интернет рассматривают как один из главнейших мега-факторов, меняющих соотношение тра-
диционных и инновационных условий, механизмов, средств социализации людей любого возраста. 
Можно со всей определенностью сказать, что Интернет стал самостоятельным пространством, полно-
ценной реальностью современного человека [1].  

Сегодня доступ к сети Интернет имеют жители 175 стран, ее пользователи составляют примерно 
половину населения Земного шара. В 2016 году сети подвижной широкополосной связи охватывали 
84% населения Земли, то есть при наличии финансовых и прочих возможностей ещё большее число 
людей при желании  может вступить в цифровой мир [2]. В России 70% граждан пользуются Интерне-
том. Число ежедневных пользователей составляло в 2016 г. 53% (5% в 2006 г.) [3].  

Интернет официально признан достоянием всего человечества, в 2011 г. была принята резолю-
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ция ООН, признающая доступ в Интернет базовым правом человека, а отключение конкретных регио-
нов от Сети – нарушением прав человека. Приведенные факты свидетельствуют о правомерности  от-
несения Интернета к мега-факторам социализации человека. 

Важной особенностью процесса социализации современного человека является то, что под вли-
янием ИТ создаются новые реальности, в которых протекает данный процесс. Так, М. В. Воропаев вы-
деляет базовую реальность, виртуальную реальность и виды реальностей, возникающие на стыке ба-
зовой и виртуальной, характеризующие их взаимопроникновение [4, с. 37]. Базовая реальность (интер-
персональная и  индивидуальная)  – это, по мнению автора, «социальная реальность, охватывающая 
сферу повседневности, укорененная в физическом мире, основанная на общекультурных нормах и 
ценностях» [4, с. 38]. Под виртуальной реальностью М. В. Воропаев понимает «особый вид социальной 
реальности, субъективно отделяемой от базовой реальности, порождающим источником которой слу-
жит  взаимодействие,  основанное на работе компьютерных устройств, психического мира человека, с 
индивидами, группами, организациями, компьютерными программами» [4, с.40].    

Помимо перечисленных существуют весьма разнородные реальности, возникающие вследствие 
того или иного изменения некоторого сегмента базовой реальности за счет эффектов взаимодействия 
с ИКТ. Скажем, дополненная реальность, включающая в себя любые виртуальные элементы. Напри-
мер, цветная линия, показывающая траекторию движения шайбы при телетрансляции хоккейных мат-
чей; проекторы и экраны для демонстрации  объектов в музейных экспозициях, которые вписаны в 
окружающую среду и интерактивны.  Дополненная виртуальность  – это вид смешанной реальности, 
характеризующийся  интеграцией  реальных объектов в виртуальную среду. Человек может создавать, 
изменять, уничтожать новые элементы киберпространства, например, в ходе объемного компьютерно-
го моделирования новых зданий, автомобилей, самолетов и пр. В современных научных публикациях к 
оси «реальность – виртуальность» добавляется ось «медиальность».  «Mediated reality» связана с дей-
ствиями устройств, которые могут целенаправленно или случайно изменить базовую реальность [4, с. 
44].  

Все перечисленные реальности могут принципиально изменить условия, методы, средства вклю-
чения человека в общественный мир и путь его жизни. Очевидно, что дополненная реальность дает 
человеку право на изменение, улучшение  чего-либо, а следовательно, ошибка не перечеркивает всех 
усилий человека. Она есть результат человеческого существования, в котором могут быть и непра-
вильные шаги [5, с. 73]. Пожалуй, такого еще не было в истории человечества. Человек всегда жил как 
бы «набело». Что было, то было. Сейчас же появляется возможность вносить изменения в свою жизнь, 
как бы возвращаясь в исходную точку и «стирая» ошибочные шаги, выстраивая правильные поступки. 
Для этого надо развивать критическое мышление [6, с. 89]. Поэтому процесс социализации человека, а 
следовательно, и пути его жизни начинает приобретать новые возможности. 

 Представляют интерес и взгляды В. А. Плешакова. Он разрабатывает концепцию киберсоциали-
зации («виртуальной компьютерной социализации», «социализации личности в киберпространстве») [7, 
с. 14]. Автор относит к мегафакторам киберсоциализации: киберпространство, Интернет, WWW, сото-
вую связь. К группе макрофакторов киберсоциализации, по мнению В. А. Плешакова, относятся: нацио-
нальная доменная зона, почтовые сервисы, социальные сети, порталы и сайты, поисковые системы, 
интернет-реклама, блогосфера, массовые многопользовательские онлайн-игры. Мезофакторы кибер-
социализации представлены вики-проектами, интернет-словарями, интернет-телевидением,  форума-
ми и чатами, интернет-магазинами, интернет-аукционами, электронными платежными системами и др. 
Наконец, микрофакторы киберсоциализации включают программное обеспечение (ПО) персональной 
компьютерной техники и сотовых телефонов, персональную зону киберпространства, игровых персо-
нажей в компьютерных играх. Все эти формы «опредмеченной» социальной реальности воздействуют 
на становление личности, раскрытию ее возможностей. 

Заслуживает внимание идея С. В. Бондаренко. Исследователь разделяет первичную и вторичную 
социализацию индивида в виртуальной реальности. Первичная социализация делится на два этапа: 
архетипический и инструментально-когнитивный. В процессе  архетипического этапа  конструирует-
ся  будущая виртуальная идентичность, происходит когнитивная интеграция личности с ролями тех или 



136 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

иных субъектов, действующих в киберпространстве на основе первоначального знакомства человека с 
социальными нормами, действующими в Сети. На следующем этапе –  инструментально-когнитивном – 
социализация человека происходит одновременно и в социальной общности киберпространства, и в 
той социальной структуре, в рамках которой он осуществляет интеракции.  На данном  этапе происхо-
дит освоение  конкретных ролевых ориентаций, нормативных моделей, способов  взаимодействия как с 
другими акторами, так и с контентом [8, с. 91-92].  

На наш взгляд, подход С. В. Бондаренко позволяет достаточно адекватно описать динамические 
процессы вхождения личности в мир информационно-коммуникационных сетей как особую социальную 
реальность. 

Кроме того, ряд авторов отмечает, что процесс вторичной социализации сопровождается усиле-
нием роли электронных масс-медиа, универсализацией коммуникативной способности, что приводит к 
возникновению нового типа личности – виртуальной, которая активно выстраивает собственную иден-
тичность. Это очень важно. Ведь человек есть «незавершенное, становящееся, развивающееся обра-
зование» [9, с. 64]. Информационные технологии позволяют человеку раскрыть новые грани своей ин-
дивидуальности.  

Интернет, как мега-фактор социализации человека, позволяет ему удовлетворять «вечные» жиз-
ненные потребности и порождает новые. Так,  физиологические потребности могут быть удовлетворе-
ны с помощью заказа еды, напитков, одежды через Интернет. Онлайн-игры и социальные сети  помо-
гают удовлетворить потребность в принадлежности к определенным социальным группам, установле-
нии новых социальных связей и общении, а также организации совместной деятельности. Например, в 
нашей стране пользователями социальных сетей являются, в основном, люди в возрасте от 12 до 45 
лет. «Самой популярной социальной сетью у россиян уже несколько лет остается «ВКонтакте».  Ее вы-
бирают 52% интернет-пользователей. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет предпочтение ей 
отдает подавляющее большинство (86%), тогда как люди от 60 и старше проявляют куда меньший ин-
терес (21%). Вторую строчку в топе занимает теряющий популярность ресурс «Одноклассники». Если в 
2012 г. этой соцсетью пользовался 61% респондентов, то сегодня – 42%. Мессенджер Whatsapp (18%) 
обходит по популярности сети Facebook (13%) и Instagram (12%)», – отмечается в Пресс-выпуске 
ВЦИОМ (26-27.03.2016 г.) [3].  

Кроме названных потребностей Интернет-ресурсы позволяют опубликовать результаты своей 
творческой деятельности и знакомиться с творчеством других пользователей, способствуя удовлетво-
рению потребности в самоуважении и уважении со стороны других, одобрении и признании, достиже-
нии успеха и высокой оценки и самооценки. Они же «работают» на возможность презентовать себя,  
позволяют удовлетворять потребности в самоактуализации,  реализации потенциальных возможностей 
по развитию собственной личности: например, принимать решения, достигать поставленных целей, 
рисковать, брать на себя ответственность. Человек, таким образом, развивает в себе «предприимчи-
вость» [10, с. 66]. Это качество помогает ему в деловой и личной жизни. 

Как отмечает В. А. Плешаков, «киберпространство предоставляет возможности для удовлетво-
рения и экзистенциальных потребностей: опосредованная компьютером и зачастую анонимная комму-
никация с другими пользователями Сети сочетается с потребностью в безопасности собственного су-
ществования, распространенность и доступность компьютерных технологий и глобальная интернети-
зация современного жизненного пространства позволяют ощущать человеку комфорт и постоянство 
условий жизнедеятельности» [7, с. 14]. Можно согласиться с автором, что интернетизация жизненного 
пространства современного человека стала сама по себе новой актуальной потребностью: доступ в 
Интернет должен быть возможен всегда для того, чтобы удовлетворять потребности человека.  

При этом главные цели, которые реализуются в Интернет-пространстве, связаны с его информа-
ционными и коммуникационными возможностями, имеющими как положительное, так и отрицательное 
влияние на жизненный путь человека. Как известно, внешние условия (общество, природа, воспитание) 
сами по себе не определяют развития человека, они лишь создают возможности для этого развития. 
Степень и уровень развития личности зависит от того, насколько она сама может усвоить, «сделать 
своим»  из опыта человечества. Понятно, что зрелой личности проще решать жизненные задачи [11, с. 
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49]. «Присвоение» опыта осуществляется в процессе деятельности и общения с другими людьми. При 
этом важно учитывать «гендерный аспект» [12, с. 57]. Однако, обретя информационные технологии, 
человечество уже более никогда не откажется от них. Поэтому информационные технологии становят-
ся важным фактором социализации современного человека. 
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Аннотация: в статье, на основе изученных литературных источников и материалов периодической пе-
чати, рассматривается соотношение концептов «семья» и «дом» в русской культуре. 
Ключевые слов: концепт, семья, дом, феномен, когнитивный подход, русская языковая культура. 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF "FAMILY" AND "HOUSE" IN RUSSIAN CULTURE 

 
Abstract: in the article, on the basis of the studied literary sources and periodical press materials, discusses 
the concepts of "family" and "house" in russian culture. 
Keywords: concept, family, home, phenomenon, cognitive approach, russian language culture. 

 
Понятие «концепт» является относительно новым и впервые было сформулировано в 50-х г.г. 20 

в. французским социологом Р. Бартом. В современной языковой культуре оно используется достаточно 
активно в идеологической, научной, культурной, религиозной и художественной мысли. 

Понятие «концепт» по-мнению Ю.С. Степанова [1], означает не саму реальность, а скорее, пред-
ставления о ней. Вместе с тем, он совсем не является абстрактным, а, напротив, конкретным, социаль-
ным и исторически изменяющимся. 

В лингвистику термин «концепт» пришел из философии и логики и означает «общее понятие», 
смысл которого находится в зависимости от мировоззрения ученых. 

На сегодняшний день, можно выделить несколько подходов к пониманию «концепта»: когнитив-
ный (Н.Н. Болдырев [2; 3], Е.С. Кубрякова [4], З.Д. Попова [5; 6], Л.О. Чернейко [7] и др.); лингвокульту-
рологический (Н.Д. Арутюнева [8], В.В. Воробьев [9], В.И. Карасик [11; 12] и др.) 

В нашей работе будут рассмотрены два схожих концепта «семья» и «дом». 
Концепт «семья» в лингвистике и культуре русского языка находится вне реальной картины мира, 

поскольку сама по себе семья, как структура, формируется и адаптируется к самостоятельной жизни 
общества, а ее функционирование зависит от накопленных социальных знаний. Как указывает Е.В. 
Добровольская в диссертационном исследовании «Концептуализация семьи в русской языковой кар-
тине мира», феномен «семья» соотносится с важными сферами жизни человека: хозяйственно-
экономической, сексуальной, психологической, эмоциональной и культурно-духовной. Следовательно, 
это понятие имеет как биологическую, так и социальную природу. 

Ввиду многогранности семейных отношений, наблюдается полисодержательность концептуаль-
ной сущности и разнообразия форм интерпретаций в русском языке. 

Отметим, что тема исследования концепта «семья» является актуальной по нескольким причи-
нам: 
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 возрастающим интересом к формам и способам вербализации человеческого сознания; 

 ключевой ролью понятия «концепт» в русской языковой культуре; 

 многоаспектности модели понятия «семья». 
Следует отметить, что на данный момент апробируются всевозможные методики описания кон-

цепта «семья», о чем свидетельствуют о продуктивности когнитивного подхода в изучении языкового 
механизма. 

Такие явления, как семья, дом, природа и др., входят в когнитивную базу (совокупность знаний и 
представлений, которыми обладают все члены того или иного лингвокультурного сообщества [13]) но-
сителей многих языков, в том числе говорящих на русском и английском.  

Вербализация этих единиц концептуальной картины мира в национальных языках осуществляет-
ся с помощью подобных лексем: «Семья» - family: «мама» - mother, «папа» - father, «сын» - son, «дочь» 
- daughter, «сестра» - sister, «брат» - brother; «дом» - home: «тепло» - warmth, «уют» - comfort, «частная 
собственность» - private property, «семья» - family; «природа» - nature: «человек» - person, «животные» - 
animals, «растения» - plants и т.д. Это говорит о ценности данных реалий в жизни человека, независимо 
от того, к какому лингвокультурному сообществу этот человек принадлежит, они есть факты общечело-
веческой картины мира и, следовательно, носят универсальный характер» [12].  

Однако универсальность того или иного явления не может служить препятствием к выделению в 
нем каких-либо отличительных черт. Наряду с общечеловеческими компонентами, сосуществуют уни-
кальные, присущие только данному социуму. «...Есть некоторые общие черты, которые объединяют 
всех тех, для кого русский язык является родным, черты, позволяющие носителю языка оценивать то 
или иное речевое произведение <...> как русское / нерусское» [12]. 

Как отмечает Е.В. Добровольская, «именно эти национально-специфические компоненты, с од-
ной стороны, доказывают наличие национальных когнитивных механизмов, активно участвующих в 
процессах концептуализации и категоризации действительности, с другой стороны, будучи объективи-
рованными и непосредственно наблюдаемыми, служат материалом для изучения ненаблюдаемого ко-
гнитивного мира человека, его структур и механизмов» [13]. 

Сегодня в семантической структуре и русской лингвистической культуре, концепт «семья» можно 
определить через 4 универсальных семемы: 

 группа живущих вместе близких родственников, главным образом, двое родителей и их дети;  

 объединение людей, сплоченных общими интересами, общей деятельностью;  

 группа животных, растений одного вида;  

 группа родственных языков.  
«В качестве связующего звена для всех четырех значений, безусловно, можно выделить сему 

«родства», проявляющую себя либо явно (как в 1, 3 и 4 значениях) – «группа родственников или род-
ственных (одновидовых) сущностей», либо опосредованно (2 значение) – «родство = единство интере-
сов» [13]. 

Концепт «дом» напрямую взаимосвязан с концептом «семья», поскольку именно данную ячейку 
общества определяют такие понятия как «жилище», «дом», «очаг». Общеиндоевропейская основа 
*domus- в значении «дом», «строение» обозначает «элементарную социальную единицу индоевропей-
ских племен, которая предполагает объединение и совместное проживание людей, связанных опреде-
ленными родственными узами <...> с «с главой дома» и со «служителями» [14]. «Основа засвидетель-
ствована в основных древних индоевропейских диалектах. Ср.: лат. domus «дом, жилище», др. англ. 
ham, англ. home «дом, жилище, домашний очаг, родина», слав, domb, русск. дом. В германских языках 
(древневерхненемецком, древнеанглийском) это же значение «дом» передавала основа hus от и.-е. 
*keudh- «здание, место жительства». Сегодня в качестве основных значений англ. house можно выде-
лить «дом, жилище, здание, хозяйство» [14]. 

Отсутствие индоевропейского наименования семьи оправдано отсутствием явления. «Выделе-
ние индивидуальной семьи в составе мужчины, женщины и детей возможно только с обособлением 
такой ячейки от более широкого коллектива в качестве самостоятельной социально-экономической 
единицы, характеризующейся теми же свойствами, что и первичный социум в целом, <...>, что дей-
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ствительно наблюдается на очень поздних фазах социальной эволюции» [15]. 
В русском языке семья от слав, sembja со значением «челядь», «домо  чадцы», «рабы», ст.-сл. 

сьмь  «личность». Ср. др.-прус. seimins  «прислуга; гот. haims  «деревня», «село»; др.-исл. heimr  

«жилье», «мир», «вселенная»; др.-в.-нем. heim  «домашний очаг»; др.-англ. ham (совр.англ home)  

«дом»; др.-инд. sayya  «диван», «ложе», «отдых» [16]. Предложенные для сравнения данные помога-
ют обнаружить предметно-логические связи внеязыковых сущностей, обусловившие номинацию иссле-

дуемого феномена: семья  люди, семья – дом, семья  место отдыха, семья – мир. 
Таким образом, выделение концепта «семья» произошло в постиндоевропейский период в ре-

зультате изменения положения мужчины и женщины в обществе. Из понятий «родовая община» и 
«дом» – и получил новое название семья («family»). Значение концепта – «совокупность всех членов, 
находящихся в кровном родстве, живущих совместно и ведущих общее хозяйство». Из всего вышеска-
занного следует, что ключевым концептом в русской лингвистической культуре является «семья», кон-
цепт «дом» предшествовал концепту «семья» и в современной интерпретации означает «место прожи-
вания семьи». 
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Аннотация: в статье автор раскрывает тематику и проблематику ранних романов Германа Мелвилла, 
а также историю их написания. В частности, это романы: «Тайпи, или Беглый взгляд на полинезийскую 
жизнь» (англ. Typee: A Peep at Polynesian Life, 1846), роман «Ому: повесть о приключениях в Южных 
морях» (англ. Omoo: A Narrative of Adventures in the South seas, 1847), а также роман «Марди и путеше-
ствие туда» (англ. Mardi: And a Voyage Thither, 1849). 
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TOPICS AND PROBLEMS OF EARLY ROMANS OF GERMAN MELVILL 
 

Safarova Zera Adil-Gareevna 
 

Abstract: in the article the author reveals the themes and problems of Herman Melville's early novels, as well 
as the history of their writing. In particular, they are novels: "Taipi, or A quick look at Polynesian life" (English 
Typee: A Peep at Polynesian Life, 1846), the novel "Omu: The story of the adventures in the Southern Seas" 
(English: Omoo: A Narrative of Adventures in the South seas, 1847), as well as the novel Mardi: And a Voyage 
Thither (1849). 
Key words: problematics, symbolism, fantastic elements, allegory, plot. 

 
Герман Мелвилл, будучи неоднозначным писателем, начинал свою литературную деятельность с 

путешествий. В 1841 году Мелвилл отправился в свое второе морское путешествие после того, как его 
наняли для работы на борту китобойного судна Acushnet. Его последующее дикое путешествие обес-
печило опыт для его еще не реализованной литературной карьеры: после прибытия на Маркизские 
острова в Полинезии в 1842 году Мелвилл и один из членов экипажа покинули корабль и вскоре были 
захвачены местными каннибалами [2]. 

Мелвилл тут же принялся за перо, чтобы запечатлеть свой опыт. «Три романа южных морей» - 
так принято называть ранние романы Германа Мелвилла о южных морях. Первый из них это «Тайпи, 
или Беглый взгляд на полинезийскую жизнь» (англ. Typee: A Peep at Polynesian Life, 1846). Этот роман 
является сочетанием его личных историй и воображаемых событий, привлек внимание к подробным 
описаниям морской жизни и, по-видимому, слишком дикому для верующих заговору.  

Роман появился на свет в результате случайного пребывания Мелвилла с предположительно 
людоедскими выходцами с Маркизских островов. Роман нашел восприимчивую аудиторию и признал 
Мелвилла в нью-йоркских литературных кругах. Успешное продолжение этого романа это второй роман 
писателя «Ому: повесть о приключениях в Южных морях» (англ. Omoo: A Narrative of Adventures in the 
South seas, 1847), который способствовал тому, что его карьера шла в гору.  

Мелвилл принял участие в своем заключительном китобойном рейсе в качестве гарпунера на 
судне «Чарльз и Генри», но покинул путешествие на Гавайских островах и вернулся в Америку в каче-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 143 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

стве матроса, достигнув Бостона в 1844 году. К тому времени, когда Мелвилл снова достиг Америки, 
материальное состояние его семьи значительно улучшилось: его брат Гансеворт стал секретарем аме-
риканской миссии в Лондоне при администрации Полка. Мелвилл мог теперь содержать себя исключи-
тельно литературным творчеством, и его первые два романа были известны печальными успехами. 
Автор начал новую книгу «Марди», которая будет опубликована в 1849 году. Роман был еще одним по-
линезийским приключением, но его фантастические элементы и резкое противопоставление стилей 
подвергли его резкой литературной критике и коммерческому разочарованию [3,4]. 

Последний роман Мелвилла о южных морях, «Марди и путешествие туда» (англ. Mardi: And a 
Voyage Thither, 1849), знаменует собой переход в творческой манере писателя. Роман начинается реа-
листично на борту китобойного промысла, но заканчивается в области фантастики, рапсодии и аллего-
рии. Критики нашли в нем размышления о любовных отношениях Мелвилла и его браке, о первом чте-
нии Шекспира, Монтенья, Рабле, сэра Томаса Брауна и других авторов «старых книг». 

Мельвиллские романы о южных морях продвигаются от реализма к романтике, от простоты к 
сложности и от относительно скромных амбиций к серьезным претензиям. Роман «Тайпи» внимательно 
следит за контуром фактических событий [1,2]. В июле 1842 года, с товарищем по команде, Тоби Гри-
ном, Мелвилл покинул свое пристанище на Маркизских островах. Они планировали искать убежище 
среди гостеприимных уроженцев долины Хаппар, но по ошибке вошли в Долину Тайпи, которых счита-
ли каннибалами. Здесь они жили мирно и спокойно. Мелвилл, однако, повредил ногу, и Тайпи разре-
шили Тоби Грину уйти, чтобы получить медицинскую помощь. Оставшись один, Мелвиллу стало скучно 
от его вегетативного существования, и он все больше боялся, что дружественные Тайпи могут стать 
каннибалами в конце концов. Грин так и не вернулся, но австралийское китобойное судно было спасе-
нием Мелвилла. 

Повествование в романе «Тайпи» является простым, хотя Мелвилл делает акцент на беспокой-
ных событиях, происходящих в романе. Будучи внимательным наблюдателем и ярким репортером, он 
излагал свой рассказ (или подталкивал к его восприятию), используя другие произведения из этой об-
ласти, и, следовательно, он представил читателю некоторые вымышленные материалы. В «Тайпи» 
есть элементы сатиры и социальной критики, а также символизм и предварительная борьба с фило-
софскими вопросами, которые станут лидирующими в его поздних работах. Помимо того, что «Тайпи» 
является экзотическим туристическим сказанием о тропическом Эдеме, его можно рассматривать как 
исследование в ложных проявлениях и ошибочных   поисках. 

Роман «Ому», название которого берет свое начало от маркизского слова «бродяга», является 
свободным эпизодическим описанием странствий Мелвилла на Таити и других событий на борту кито-
боев. Он описывает события вроде бы беззаботного характера, но в то же время в нем упоминаются 
миссионерские грабители Тихоокеанского рая и других цивилизационных сил, которые Мелвилл видел 
как поверхностные, эксплуататорские и разрушительные. Начиная с того места, где его друг уходит, он 
повторяет описание картины неудовлетворенности на судах, дезертирства, которое представляет со-
бой символическую попытку избежать цивилизации, плутовских приключений и отказа от примитивиз-
ма, предложенного отправкой на еще один китобой. С этой точки зрения роман «Марди» - это своего 
рода «переходный» роман в трилогии Южных морей [3]. 

Изображаемое писателем недовольство на корабле, дезертирство с близким компаньоном и при-
ключение в открытом море повторяются. Но на этот раз реалистическое повествование, которое неяв-
но является квестом, открыто переходит к экстравагантному поиску неуловимой, символической девы 
на аллегорических островах за горизонтом Полинезии. По этому поводу высказываются непродуман-
ные философские мысли, мечтательная поэзия и сильные сатирические элементы, направленные на 
такие актуальные задачи, как рабство, революции 1848 года и популярные теологические и научные 
теории. Мелвилл, чья правдивость сомнительна в его реалистичных повествованиях, была преднаме-
ренна, почти вызывающа. Автор писал художественную литературу, давая возможность приключениям 
и поискам ума, которые были контратаками его реальных подвигов. Книга не удалась, была подверже-
на критике.  

 



144 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Список литературы 
 

1. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. В.Н. Богословского, А.С. Дмитриева. – М.: 
Высш. шк., 1991. 

2. Gilman W.H. Melville’s early life and Redburn/.W.H.Gilman – N.Y.: N.Y. University Press, 1972. 
3. Lawrence D.H. Herman Melville’s Typee and Omoo. // Melville H. A Collection of Critical Essays. Ed. 

by R. Chase. – Englewood Cliffs, 1962. 
4. Melville H. Typee: a peep at Polynesian life. Ed. with an Introduction and Notes by George Wood-

cock. ./H.Melville – Penguin Books, 1986. 
© З.А.- Г. Сафарова, 2018 

 

 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 145 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Удк 820 

ШЕКСПИРОВСКИЙ ТЕКСТ В СТИХОТВОРЕНИИ 
«МОЙ ГАМЛЕТ» В. ВЫСОЦКОГО 

                                                                           Кодзоева Пятимат Закреевна, 
старший преподаватель кафедры русской  

и зарубежной литературы 

                                                 Мислаурова Хадижат Джамаллайлаевна, 
             магистрант, Ингушский государственный  

университет, Россия, г. Магас. 
 
 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы интертекстуальности в поэзии В. Высоцкого на 
примере стихотворения « Мой Гамлет», и его связь с «Гамлетом» У. Шекспира. В работе проведено 
исследование интертекста в поэзии Высоцкого. Рассмотрен термин «интертекст», дан анализ 
стихотворения « Мой Гамлет». Определено место Гамлета, принца Датского в последующем 
творчестве Высоцкого. Для Высоцкого трагедия   « Гамлет» становится источником рассуждений на 
темы добра и зла, повиновения или борьбы, участия или неучастия и нравственном выборе человека, 
в ходе чего появляются множество песен, которые построены на мотивах  незавершенного действия и 
ухода.  
Ключевые слова: интертекст, интертекстуальность, лирика, трагедия, межтекстовые методы. 

 
SHAKESPEAREAN TEXT IN THE POEM « MY HAMLET»  OF VLADIMIR VYSOTSKY 

 
Kodzoeva P.Z.,  

Mislaurova Kh.D. 
 
Annotation: The article is devoted to the study of the problem of intertextuality in the poetry of V.Vysotsky on 
the example of the poem "My Hamlet", and his connection with "Hamlet" by W. Shakespeare. In the work, an 
investigation of the intertext in the poetry of Vysotsky was carried out. The term "intertext" is considered, an 
analysis of the poem "My Hamlet" is given. The place of Hamlet, the Prince of Denmark in the subsequent 
work of Vysotsky, was determined. For Vysotsky, the tragedy "Hamlet" becomes a source of reasoning on the 
topics of good and evil, obedience or struggle, participation or non-participation and moral choice of a person, 
in the course of which many songs appear that are built on the motives of unfinished action and care. 
Key words: intertext, intertextuality, lyrics, tragedy, intertextual methods. 

 
Жесткая политика Сталина в сфере искусства сформировала недостаток рaзвития духовного 

мирa  и культурную «пустошь». Основная мысль ее заключалась в том, чтобы разрушить всю творче-
скую независимость и область человеческой деятельности, и явилась, в свою очередь, самой большой 
трагедией в истории России прошлого столетия. Сталинский режим охарактеризовал новую систему 
ценностей, при которой отсутствие хорошего вкуса являлось шедевром, и не обладающие никаким та-
лантом, но  подчиненные советской системе художники, заняли места великих представителей различ-
ных форм искусства.[1, с.167]. Поэтому необычайно ценны попытки великих авторов того времени  
разрушить искусственную оболочку, которая связывала истинную русскую культуру, заполнить пробел 
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в культурных традициях, воскресить память о ее источниках, и направлять их художественные поиски к  
глубоким слоям мирового культурного наследия. В связи с этим, мы не можем игнорировать то, что в 
период «оттепели» вoзниклa поэзия Владимира Высоцкого, богaтaя как в  жaнровом, так  и в идейно-
темaтическим планах, и которая  оставляет отличительный след в русской литературе второй полови-
ны прошлого века. 

 Несмотря на то, что  с уходом Владимирa Высоцкого в разгар его творческой деятельности  
прошло не так много времени, его стихи и песни, исполненные  под гитарное сопровождение при жиз-
ни, все еще недостаточно изучены.  Для литературоведов остается много нераскрытых тем о жизни и 
творчестве поэта, которые необходимо изучить  и проанализировать. А связано это с тем, что Влади-
мир Высоцкий сталкивался со многими трудностями в публикации и исполнении своих произведений. И 
почти каждое его стихотворение - это протест власти и несправедливости. Но, тем не менее, актера 
ничего не останавливало, и он шел вперед, говоря о правде жизни до самой смерти.  

Рассматривая стихотворения Высоцкого, хотелось бы отметить, что многие из них  носят интер-
текстуальный характер. 

Интертекстуальность рaнних песен Владимира Высоцкого  проявилась в его текстах  в виде эле-
ментов, вoсходящих к другим литературным произведениям, понимание которых углубляется и расши-
ряет их смысл.  Батов пишет: «Интертекст - это  «свернутый» чужой текст или круг текстов, которые 
будут включены в семантическое поле нового произведения ». 
[2, с.71]  

Как прaвило, интертекст, несмотря нa то, что является частью произведения, созданного ранее 
другим автором, также считается ценным фрагментом полного текста нового образования, пoэтому его 
идентификация не может лишить автoра текста компонента, обнаруженного как чужой, и создать лож-
ное представление о его неполноценности. Кaждая цитaта несет в себе семaнтический эффект, обога-
щает смысл нового продукта. 

В данном исследовании на примере стихотворения  «Мой Гамлет», рассмотрим влияние творче-
ства Уильяма Шекспира на поэзию Высоцкого. Что общего  в двух произведениях? Что побудило поэта-
песенника написать стихотворение про Гамлета? 

Необходимо отметить, что одно из успешных сценических воплощений Высоцкого является роль 
Гамлета, принца датского. Актер трудился днями и ночами над этой постановкой, которая далась ему 
не сразу. 

Владимир Высоцкий  проживал каждое слово этого текста, и эта трагедия изменила его после-
дующую лирику. Гамлет был сыгран актером на высоком уровне, и этот персонаж оставил неизглади-
мый след в его жизни. 

 А.В. Кулагин отмечает: 
 « Актерская работа над шекспировским текстом привнесла в поэзию В. С. Высоцкого столько но-

вого как с содержательной, так и с формальной точки зрения».[3,с.214]  Интертекст  трагедии Шекспира 
обнаруживается во многих его произведениях того периода. 

Однако, самым ярким произведением  в его литературном творчестве, где наиболее выражено 
используются мотивы шекспировской трагедии,  стихотворение «Мой Гамлет». (1972) Данный текст 
состоит из прямых отголосков к Гамлету в переводе Б.Л. Пастернака и , можно сказать, является фи-
лологическим анализом образа в стихах.  

Стихотворение Высоцкого строится от лица самого Гамлета, то есть принц является поэтом: 
Я только малость объясню в стихе, 

На все я не имею полномочий... 
Я был зачат, как нужно, во грехе, - 

В поту и нервах первой брачной ночи. 
Надо отметить, что это эта идея перекликается с трагедией, где Гамлет тоже выступал в виде 

творца: он адресовал Офелии четверостишие.  
В Гамлете В. Высоцкого преобладает поэт, с обнаженными нервами,  быстро реагирующий на  

противоречия, несовершенство, беспощадность своего времени, воспроизводя с небывалой эмоцио-
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нальной силой боль отчаяния,  протеста, одиночества не столько шекспировского Гамлета, сколько ге-
роя - современника. 

Стих содержит множество современных выражений: 
Я видел - наши игры с каждым днем 

Все больше походили на бесчинства. 
В проточных водах по ночам, тайком 
Я отмывался от дневного свинства. 

Этим автор подчеркивает, что, прежде всего, говорит о себе, а не о Датском принце. В конце сти-
хотворение приобретает трагический смысл, так как лирический герой в какой-то момент нравственно 
упал, предал свои принципы. 

Ф. Х. Исрапова, проводя параллель между первыми двумя строками стихотворения и словами 
умирающего Гамлета: 

О если б только время я имел, - 
Но смерть – тупой конвойный, и не терпит 

Отлыниванья, - я б вам рассказал, - 
У.Шекспир, «Гамлет», 

акт V, сцена II 
отмечает: «В контексте этих строк из финала трагедии Шекспира «Гамлет» 
начало «Моего Гамлета» Высоцкого предстаѐт как речь героя после его смерти. 
Дело выглядит так, как если бы Гамлет воскрес и сам стал бы рассказывать о себе то, что, по 

Шекспиру, завещал рассказать Горацио» [4, с. 421-422]. 
Следовательно, мы можем отметить, что вырисовывается не линейная, как кажется на первый 

взгляд, а кольцевая композиция стихотворения: настоящий момент, ретроспективное изложение собы-
тий и  обратное возвращение к упоминанию собственной смерти: «…с тем, с кем я лег в одну и ту же 
землю». 

Пугались нас ночные сторожа, 
Как оспою, болело время нами. 
Я спал на кожах, мясо ел с ножа 

   И злую лошадь мучил стременами. 
………………………………………. 

Вдруг стало жаль мне мертвого пажа... 
Я объезжал зеленые побеги, - 

Данные  строфы  касаются  жизни Гамлета до событий, описанных в пьесе. И вся досценическая 
динамика образа принца от самовластного упрямого наследника престола, идущего «прямо в короли», 
беспечного до жестокости главаря шайки разнузданных «высокопоставленных детей»  показывает нам  
того Гамлета, который нам известен. А также отсутствующая в прототексте ситуация с загадочным 
«мертвым пажом» являются, по большей части, продуктом вымысла В. С. Высоцкого, его сотворче-
ством Шекспиру. 

Я бился над вопросом "быть, не быть", 
Как над неразрешимою дилеммой – 

  прямая отсылка к  монологу Гамлета. 
Но вечно, вечно плещет море бед. 

В него мы стрелы мечем - в сито просо, 
Отсеивая призрачный ответ 

От вычурного этого вопроса, - 
это можно назвать метафорой к монологу «Быть или не быть». «Море бед»-  тяготы, которые пе-

речислил Гамлет: 
Позор гоненья, выходки глупца, 

Отринутую страсть, молчанье права, 
Надменность власть имущих и судьбу 
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Больших заслуг перед судом ничтожеств. 
У. Шекспир, «Гамлет», 

акт III, сцена I 
А «отсеивание» «призрачного ответа» пополняет последующую часть монолога о выборе чело-

века в пользу продления земной жизни только из страха перед  неведомым. 
Когда бы неизвестность после смерти, 

Боязнь страны, откуда ни один 
Не возвращался, не склоняла воли 
Мириться лучше со знакомым злом, 

Чем бегством к незнакомому стремиться. 
У. Шекспир, «Гамлет», 

акт III, сцена I 
Зов предков слыша сквозь затихший гул, 

Пошел на зов, - сомненья крались с тылу, - 
Данный фрагмент подводит нас к завершению произведения – ситуации появление призрака от-

ца и необходимость мести и сомнений, и промедлений Гамлета в исполнении возложенной на него 
обязанности.  Но анализируя с другой стороны, мы можем заметить и прямую отсылку к реплике Гам-
лета, обращенной к призраку: 

Твои слова мне душу раздирают. 
Она слебеет и готова лить 

Не кровь, а слезы. 
Гамлетовский вопрос, поднимаемый в произведении - это возможность выбора главного героя: 

подняться, или идти дальше или же стать частью того  низкого общества, которое его окружает. Данное 
стихотворение  явилось для автора пророческим: лирический герой находит успокоение  своей души 
лишь  в смерти. Такой же конец был и у Владимира Высоцкого 

Для Высоцкого трагедия « Гамлет» становится источником рассуждений на темы добра и зла, 
повиновения или борьбы, участия или неучастия и нравственном выборе  человека, в ходе чего появ-
ляются множество песен, которые построены на мотивах  незавершенного действия и ухода.  

Анализ стихотворения Владимира Высоцкого подтверждает его интертекстуальность, которaя 
обеспечивала существование межтекстовых методов  в творческом процессе актера-певца. Благодаря 
им Высоцкий строит мосты к русской высокой культуре и оживляет память о своих лучших представи-
телях, расширяя свое имя до списка выдающихся авторов, внесших огромный вклад в развитие сво-
бодной литературы в свободной стране. Кроме того, интертекстуальность Высоцкого помогает осве-
тить проблему гибели русских поэтов и их роли в общественном сознании.[5, с.426] Эта тема очевидна 
на всех этапах биографии писателя и в конечном итоге определяет ее место среди крупнейших созда-
телей культуры.  
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому описанию деривационно-ономасиологических катего-
рий. Категории деривативного словообразования базируются на ономасиологических категориях. По-
скольку ономасиологические категории являются языковой репрезентацией понятийных категорий, они 
не всегда совпадают полностью с категориями словообразовательными. 
Ключевые слова: деривационно-ономасиологические категории, ономасиологические категории, по-
нятийные категории, словообразовательные категории, производные слова. 
 

ON SOME THEORETICAL ASPECTS OF DERIVATIVE-ONOMASIOLOGICAL CATEGORIES 
 

Iskandarova Gulnara Rifovna 
 
Abstract: The article deals with the theoretical description of derivative-onomasiological categories. Derivative 
word formation categories are based on onomasiological categories. Since onomasiological categories are the 
linguistic representation of the conceptual categories they do not always fully coincide with the categories of 
word formation. 
Key words: derivative-onomasiological categories, onomasiological categories, conceptual categories, deriva-
tional categories, derivative words. 

 
Процесс трансформации знаний о мире в содержание языковых единиц поднимает проблему со-

отношения понятийных и языковых семантических категорий, которая продолжает оставаться одной из 
нерешенных проблем в современной лингвистике. Частью этой обширной проблематики является во-
прос о характере деривационных ономасиологических категорий. 

В нашем понимании деривационно-ономасиологические категории – это категории номинативной 
когнитивно-языковой деятельности, выражаемые средствами словообразовательной системы и обра-
щенные планом содержания одновременно к «миру вещей» и к «миру слов» [1, c. 20]. Они являются 
элементом симультанной номинативной функции языковых знаков, порождаемых актом деривации, 
который отражает специфическую способность этих знаков дифференцировать и отождествлять себя в 
словообразовательной системе и в системе языка в целом. 

Специфика деривационно-ономасиологических категорий определяется особенностями реализа-
ции расчлененной ономасиологической структуры в словообразовательную структуру, в соотношения 
между производными языковыми единицами, имеющими собственную жизнь в системе. Производные 
слова способны совмещать ономасиологические категориальные значения и значения сугубо грамма-
тические, экспрессивные, стилистические. Этим свойством они обязаны средствам и внутренним меха-
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низмам словообразовательной системы. Словообразовательные форманты обладают собственным 
семантическим потенциалом и тем самым способны выполнять классифицирующую роль, задавать 
категориальную характеристику производных слов [2]. Важным для реализации репрезентативной и 
классификационной функции производных оказывается и то, что в системе языка единицы, обладаю-
щие значением, могут конкурировать между собой, находиться в отношениях синонимии, антонимии, 
могут иметь несколько значений или быть омонимичными. Все это значительно осложняет совмещение 
в производных словах функций собственно ономасиологической и системно-языковой категоризации 
обозначаемого. 

Перспективная направленность деривационного акта требует изучения прежде всего тех «типо-
вых» условий порождения слов, которые приводят к формированию новой номинативной языковой 
единицы, характеризующейся определенными свойствами. В этом отношении многое уже сделано в 
описательной грамматике, где довольно подробно охарактеризованы способы словообразования, сло-
вообразовательные форманты, словообразовательные типы, словообразовательные гнезда (парадиг-
мы, цепочки) и отношения между словами в них. 

Теоретическое изучение категориальности в словообразовании опирается на выдвинутую М. До-
кулилом концепцию об ономасиологических категориях как двучленных языковых структурах, состав-
ляющих основу называния [3, c. 31]. Исходной рамкой ономасиологических категорий являются поня-
тийные категории, в соответствии с которыми разграничиваются все языковые номинативные знаки. 
Самыми крупными категориальными обединениями принято считать так называемые ономасиологиче-
ские классы слов. 

С точки зрения языковой системы наличие такого инвариантного значения у однословных 
наименований как «предмет», «признак»,«процесс» обусловливает выделение лексико-грамматических 
классов слов – частей речи. Изучение словообразовательных отношений как отношений между частя-
ми речи с присущими им морфологическими свойствами позволило, с одной стороны, выявить связь 
между субкатегориями словообразовательного, грамматического и лексического характера, но, с дру-
гой стороны, некоторое время сковывало выделение и определение словообразовательных категорий. 
Обычно к словообразовательным категориям предъявлялись такие дополнительные ограничения, как 
требование «общности способа словообразования и производящей основы» [4, с. 241] или мотивиро-
ванности производных словами «одной и той же части речи» [5, с. 129]. Позже эти ограничения были 
отброшены, и словообразовательная категория стала определяться многими авторами как обобщенная 
единица, основывающаяся на «общности деривационного значения в отвлечении от формальных 
средств выражения данного значения» [6, с. 54]. 

Наиболее общая категоризация явлений действительности и соответствующее ей деление слов 
на языковые классы (части речи) базируется не только на представлении об «общем значении» языко-
вых единиц. Каждая из таких общих категорий выделяется, отождествляется, функционирует и находит 
свое отражение в специфических для себя субкатегориях грамматического, словообразовательного 
или лексического характера, в способах выражения этих субкатегорий и особенностях взаимодействия 
между ними. Субкатегоризация производных слов в пределах одного и того же класса номинативных 
единиц осуществляется на основе знания о естественных связях между явлениями действительности, 
которые говорящий актуализирует в своем сознании и иерархизирует в соответствии с номинационным 
заданием. 

Внутричастеречная категоризация производных по-разному осуществлялась в трудах различных 
авторов. Применительно к материалу русского языка ономасиологический принцип частично приме-
нялся путем объединения и описания производных на основе общих семантических компонентов 
структуры с возможностью дальнейшей нисходящей классификации. Так, например, на основе катего-
риальных «тем» построено описание словообразования всех частей речи в академической «Русской 
грамматике» (1980), в которой выделяются и обобщающие разделы «Словообразовательные значения 
и средства их выражения».  

При ономасиологическом изучении производных наименований необходимо учитывать не только 
принадлежность обозначаемого к самому общему классу предметов (явлений) действительности, но и 
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принадлежность его к тем подклассам, которые отвечают соответствующим уровням абстракции, 
например: «субстанция» – «одушевленное существо» – «лицо» – «ребенок». Это так, потому что в но-
минативном задании, кроме общего обозначения назвать что-то («предмет», «процесс», «признак»), 
обычно содержится уточнение назвать именно что-то. Попытки такой логико-семантической категори-
зации делались неоднократно с позиций различных наук. Для нужд ономасиологической дериватологии 
Е.С. Кубряковой было предложено поуровневое категориальное членение с использованием слов-
идентификаторов в пределах каждой части речи [7, с. 115], например, продавец ‘тот, кто совершает 
какое-то действие по отношению к чему-то’, ‚тот, кто совершает действие продавать что-то по про-
фессии’. 

Категориальные словообразовательные значения обусловлены отношениями между словами в 
системе языка. Будучи обобщенными по характеру, они не соответствуют в полноте тем реальным от-
ношениям, которые существуют между предметами действительности и находят отражение в понятий-
ных категориях. Поскольку ономасиологические категории непосредственно соотносятся с понятийны-
ми, являются языковой репрезентацией последних, они не всегда совпадают полностью с категориями 
словообразовательными, ср.: «лицо по профессии» (актер, рыбак, продавец) и «лицо по действию» 
(ворчун, крикун, выпивоха). Словообразовательные категории, опирающиеся на словообразователь-
ные отношения (значения), служат той общей системно-структурной основой, на которую наслаиваются 
дополнительные ономасиологические смыслы, порожденные в актах номинации в условиях дискурси-
онной среды. 
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Аннотация:  В своем романе С. Сюрюн-оол показал жизнь современного ему общества, проблемы мо-
лодежи, акцентируя внимание на нравственной стороне конфликта. Портретные описания женских об-
разов в романе «Посторонняя женщина» служат важным средством раскрытия внутреннего мира геро-
инь и идейно-эстетической направленности данного произведения.  
Ключевые слова: трансформация характера, выражение лица, внешний облик героини, описание 
одежды, смена настроения.   
 

FEMALE PORTRAITS IN THE NOVEL OF S. SURUN-OOL "OSKE KADAI" ("ANOTHER WOMAN") 
 

Oorzhak Shonchalay Dadar-oolovna 
 

Abstract:  In his novel C. Surun-ool showed the life of contemporary society, problems of youth, focusing on 
the moral side of the conflict. Portrait descriptions of the female characters in the novel "the strange woman" 
are an important means of revealing the inner world of the heroines and the ideological and aesthetic orienta-
tion of the works. 
Key words: the transformation of character, facial expression, appearance, character, clothing description, 
mood swings. 

 
В начале 1980-х годов  в тувинской литературе появляются произведения о человеческих недо-

статках и сложностях в межличностных отношениях, нравственные конфликты воспринимались писа-
телями как неотъемлемая часть живой действительности полного противоречий общества [2,с.26]. В 
этот период выходит в свет роман С. Сюрюн-оола «Посторонняя женщина»  («Өске кадай», 1980). В 
тувинской литературе писатель Салим Сюрюн-оол первым обратился к социальным проблемам совре-
менного ему общества – алкоголизм, тунеядство, доводящие людей порой до совершения преступле-
ний, поднимались им со всей остротой на протяжении всего творческого пути [1,с.70]. 

В данной работе мы намерены исследовать особенности создания портретно-психологической 
характеристики женских образов в романе С. Сюрюн-оола «Өске кадай» («Посторонняя женщина», 
1980).  

Роман повествует о  беззаботной, веселой жизни современной городской молодежи. Сюжет ро-
мана начинается с картины описания пасмурного дня, и  перед нами раскрывается образ больной ба-
бушки  Шоваа Шожутовны. Автор при создании образа героини широко использует прием психологиче-
ского параллелизма. По мере нарастания прогрессирующей болезни героини, каждое последующее 
описание серого мрачного неба  как бы подготавливает читателя к трагической концовке: «Пасмурно. 
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Небо затянулось тучами. Утром, днем и ночью стояла такая же погода. Дождя не было, только днем 
моросил мелкий дождик…». Ее образ на протяжении всего произведения  связан с грозой, дождем. На 
наш взгляд, писатель через описание природных явлений раскрывает душевное состояние героини, ее 
переживания за будущее дочери и правнука.   

Полная противоположность бабушки Шоваа Шожутовны – пенсионерка и бывшая активистка  
Дензиваа (букв.: «Весомая»). Она озабочена будущим молодых девушек, которые ведут беспечную, 
беззаботную жизнь и,  несмотря на сопротивление со стороны своих подопечных, берется за воспита-
ние и жизненное устройство Эмер-кыс и Самы. В начале романа молодая женщина Эмер-кыс сопро-
тивляется ей, даже не пускает на порог своего дома, прогоняет, отвечает на ее вопросы неохотно,  гру-
бо.  Но в конце романа Эмер-кыс осознает, что для нее посторонняя женщина стала настолько близким 
человеком в ее семье, что даже в последний час ее бабушки Шоваа Шожутовны Дензиваа остается 
верным другом семьи и единственным свидетелем ухода из жизни самого родного человека  Эмер-кыс. 
Дензиваа предстает в романе как заботливая мать по отношению к этим двум героиням. Нравственная 
чистота и материнская забота этой женщины раскрыты писателем с большой художественной досто-
верностью.  

Писатель через образы молодых героинь поднял глубочайший вопрос социального порицания, 
тунеядства, стяжательства среди молодежи, реалистически воссоздавая духовную пустоту и распу-
щенность своих героинь. Едва переступив порог во взрослую жизнь, молодые девушки Эмер-кыс и Са-
ма проживают дни, не задумываясь об ответственности перед родными и чужими людьми, думая лишь 
о развлечениях. С самого начала романа автор знакомит нас с нелегкой жизнью  молодой девушки 
Эмер-кыс, повествуя о том, как она по глупости совершает ряд необдуманных поступков, которые по-
том повлияют на ее дальнейшую судьбу: бросает институт, со всей безответственностью относится к 
материнству, рожает ребенка и не воспитывает его, строит несбыточные планы о замужестве, делает 
аборт и т.д. Эмер-кыс, пройдя весь этот тернистый путь, обретает внутреннюю свободу, уверенность и 
счастье.  

Характер главной героини закаляется в конфликте с обществом, в рабочем коллективе, ей помо-
гают наставники. Раньше Эмер-кыс еще не выбрала свою будущую профессию, не задумывалась о 
своем месте в жизни, от чего будет зависеть вся ее дальнейшая судьба. Ее мечта стать балериной не 
сбылась из-за нелепой беременности, хотя говорили, что у нее есть дар танцевать. Автор показывает, 
как  постепенно происходит изменение  не только внешнего облика героини, но и  глубокая трансфор-
мация ее характера. В начале романа внешний вид Эмер-кыс описан вызывающе: «В последнее время 
Эмер-кыс носит только серые брюки-джинсы  японского производства, ботинки на высоком каблуке, 
белую кофту с короткими рукавами. Брови  намалеваны черным цветом, а веки  - синими  тенями, губы 
-  красной помадой, черные волосы она давно перекрасила в цвет выжженного от солнца сена» [3, 
с.18]. Но постепенно ее образ и  внутренний мир меняются: героиня сменит свою модную, дорогую 
одежду на  старые вещи мамы, смывает с лица всю косметику. От беспечной женщины она превраща-
ется в ответственного труженика.   

Прозрение героини происходит во время работы ее в типографии. Труд постепенно пробуждает в 
Эмер-кыс чувство ответственности, она задумывается о собственных поступках и действиях. Работа 
занимает все силы и  время,  и постепенно она отстраняется от бывших друзей, больше уделяет вни-
мание семье, прислушивается к мнению окружающих людей. Так у Эмер-кыс просыпается прежде неза-
метная материнская любовь к сыну: она поглаживает его головку, ласкает, заботится о нем. Смерть ба-
бушки, страдание от потери родного человека, запоздалое раскаяние сменятся отчаянием и скорбью.  

Судьба другой героини Самы остается неизвестной: повествование умалчивает,  осознает ли она 
свои бездумные поступки или так и останется в этом «гнилом болоте». Сама – младшая дочь в семье, 
поэтому росла она, как говорят в народе, словно «почка в сале». Родные беспрекословно исполняли ее 
капризы, опекали ее.   

В романе характеристика этих двух молодых женщин дана в контрасте. Героиня Сама старше 
Эмер-кыс на три года, и у нее нет детей.  Она не красится, только слегка припудривает лицо, но любит 
щеголять в модной одежде, каждый раз красуясь в обновке. Красноречива сцена, где Сама любуется 
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собой: «… Сама причесала свои волосы и  присмотрелась в зеркало, говорит:  
- Чего еще не хватает, красивые зубы, словно нанизанные кандыки. Приятное лицо. Замуж ни 

разу не выходила, не рожала. Но почему-то парни  замуж не зовут? - удивленно обратилась она к 
Эмер-кыс. 

Эмер-кыс: 
- Не знаю, может ты плохая. Как ты думаешь, а почему меня замуж не берут? 
- Это понятное дело. У тебя же есть внебрачный сын, поэтому не зовут. А за мной парни сами бе-

гают и будут бегать» [3,с.251].  
По сравнению  с Эмер-кыс у Самы нет определенной цели,она не думает о будущем, ее волнует 

лишь сегодняшний день. Она хитра, ловко пользуется добротой друзей. Они не раз выручают ее, заби-
рают из вытрезвителя, угощают в дорогих кафе и т.д. Но и с ней происходят метаморфозы: она осо-
знает себя одинокой, любимый человек бросает ее, близкая подруга больше не общается с ней, как 
прежде. Прозрение Самы происходит в тот момент, когда она звонит по телефону Дензиве, прося у нее 
помощи, чтобы ее  освободили из милиции. Но нет уверенности в том, что она в дальнейшем не изме-
нит свою жизнь.  

В своем романе С. Сюрюн-оол показал жизнь современного ему общества, проблемы молодежи, 
акцентируя внимание на нравственной стороне конфликта. Таким образом, портретные описания жен-
ских образов в романе «Посторонняя женщина» служат важным средством раскрытия внутреннего ми-
ра героинь и идейно-эстетической направленности этого произведения.   
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Аннотация: В статье рассматриваются с лексико-символической точки зрения образы растительного 
пространства, представленные в произведениях писателей-реалистов И.С. Тургенева, М.М. Пришвина, 
В.Н. Мегре, мастерски описывающих природу, подчеркивающих гармоничное слияние объектов при-
родного пространства, их соприкосновение с внутренним миром человека. Авторы детально и многоас-
пектно изображали природный мир как систему, в совокупности его составляющих растительных номи-
наций (лес, степь), а также представляли его в конкретных единичных растительных образах (береза, 
дуб, кедр). Анализ образов природы проводится с опорой на данные восточнославянской мифологии, 
их библейское истолкование.  
Ключевые слова: художественная литература 19-20 веков, растительное пространство, природа, сим-
волы, славянская мифология, Библия, лес, степь, береза, Тургенев, Пришвин, Мегре.  
 
IMAGES OF PLANT SPACE AND THEIR SYMBOLIC PERCEPTION IN THE WORK OF THE WRITERS OF 

THE 19-21 CENTURIES (ON THE EXAMPLE OF THE WORKS BY I.S. TURGENEV, M.M. PRISHVIN, 
V.N. MEGRE) 

 
Hulina Kristina Igorevna 

 
Abstract: The article deals with lexical-symbolic point of view, the images of plant space in the works of writ-
ers of the realist I.S.Turgenev, M.M. Prishvin, V.N. Megre masterfully describes the nature, emphasizing the 
harmonious fusion of natural space, their contact with the inner world of man. The authors details and multidi-
mensional the natural world as a system, in the totality of its parts vegetation categories ( forest, steppe), and 
represented in a specific unit of plant images (birch, oak, cedar). Analysis of the images of nature is based on 
the data of East Slavic mythology, their biblical interpretation.    
Key words: literature of 19-20 centuries, plant space, nature, symbols, Slavic mythology, the Bible, forest, 
steppe, birch, Turgenev, Prishvin, Megre.  
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Писатели и поэты разных эпох и поколений в своем творчестве неоднократно обращались к опи-
санию природы. Изображая удивительный мир растений, передавая магическое очарование русского 
леса, степи, холмов, гор, впадин, равнин, они подчеркивали гармоничное слияние объектов природного 
пространства, их соприкосновение с внутренним миром человека. 

Пожалуй, самым значимым в плане описания природного пространства и его красот явилось ре-
алистическое направление в литературе 19-20 веков. Писатели И.С. Тургенев, М.М. Пришвин, К.Г. Пау-
стовский, М.А. Шолохов и другие детально и многоаспектно изображали природный мир как систему, в 
совокупности его составляющих растительных номинаций, а также представляли его в конкретных 
единичных растительных образах. Рассмотрим образы леса, степи и их составляющие в творчестве 
писателей 19-21веков, а именно в произведениях И.С. Тургенева, М.М. Пришвина, В.Н. Мегре.  

Так, И.А. Тургенев, непревзойденный мастер пейзажной зарисовки второй трети 19 века, был в 
свое время высоко оценен В.Г. Белинским. «Он любит природу не как дилетант, а как артист, и потому 
никогда не старается изображать ее только в поэтических ее видах, но берет ее, как она ему представ-
ляется. Его картины всегда верны, вы всегда узнаете в них нашу родную русскую природу», - писал 
критик [4].  

Действительно, сложно назвать другого такого писателя 19 века, чьи пейзажные зарисовки были 
бы столь же идеальны, как у И.А. Тургенева: «Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни 
движения, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман 
стоит вдали над желтыми полями. Сырая земля упруга под ногами» («Лес и степь», с. 322). На наш 
взгляд, в одном из самых «живых» по своему содержанию рассказе писателя «Лес и степь» автор, по-
добно художнику, использует широкую палитру цветов и оттенков, изображая природу средней полосы 
России. Вся эта прекрасная картина состоит из отдельных кустов орешника, веток берез, земляники, 
листьев липы и даже побелевших от росы трав. Задача читателя заключается в том, чтобы во всем 
этом природном многообразии, в этом едином мире увидеть отдельные элементы, определить их сим-
волику и дать ей определение.   

Итак, И.А. Тургенев  выделяет несколько категорий леса, которые, в свою очередь, представле-
ны разнотравьями, деревьями, кустарниками. Собирательный образ леса – это «березовый лесок» и 
его обитатели: «Вон березовый лесок на горе» [3, с. 320]. Образ березы – самый излюбленный в твор-
честве И.А. Тургенева и неоднократно используется им в контекстах: «береза, словно сказочное дере-
во», «висячие ветки берез едва шевелятся» [3, с. 320]. Писатель, опираясь на восточнославянскую 
мифологию, приравнивает березу к сказочному дереву. Действительно, в представлении славян бере-
за считалась священным деревом, одним из наиболее почитаемых древесных образов с отчетливой 
женской символикой. Однако береза оценивается неоднозначно: то как «чистое» и «счастливое дере-
во», то как потенциально опасное и связанное с нечистой силой и душами умерших». Также, береза – 
это «священное дерево народов Сибири, среди которых имеет все признаки Оси Мира. Береза играет 
защитную роль или служит средством «нисхождения» небесных влияний» [5].  

Другим символическим растительным образом в рассказе «Лес и степь» оказывается дубовый 
лес: «Вдали стоит дубовый лес» [3, с. 320]. Образ дуба в отличие от березы упоминается автором 
лишь один раз. Но зато какая великая мощь передаётся писателем при обращении к нему («могучий 
дуб стоит как боец» [3, с. 322]), что неслучайно: дуб в культуре славян – «самое почитаемое дерево, 
символизирующее силу, крепость и мужское начало и занимающее первое место в ряду деревьев, дубу 
всегда приписываются положительные значения» [5]. В книгах библейских пророков дуб трактуется как 
символ устремлений и верований языческих народов, окружающих Израиль, хотя у древних евреев он 
считался символом близости к Богу [5].  

Не забыл И.А. Тургенев и про осины, растущие в прекрасных осиновых рощах: «статные осины 
высоко лепечут над вами» [3, с. 322]. В энциклопедии символов осина, согласно народным представ-
лениям, - «отрицательно отмеченное, проклятое дерево. В календарных обрядах осина используется в 
качестве оберега от ведьм и колдунов» [5]. Образ осины, также как и образ дуба, соприкасается с рели-
гиозными мотивами. Так, проклятость осины в библейских текстах объясняется тем, что, в отличие от 
всех растений и зверей, которые выполнили данную им богом работу вскоре после сотворения мира, 
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осина ничего не сделала. В связи с этим относительно устойчива связь осины с чёртом (в частности, он 
заставляет ее трястись), со злыми духами, с колдунами, ведьмами и прочими» [5].  

Наряду с лесом достаточной значимостью обладает у И.А. Тургенева образ степи. Писатель про-
водит черту между лесом и степью, показывая, что это разные элементы целого, которые могли бы 
существовать и в отдельности друг от друга, но в авторском мировосприятии они сосуществуют, обра-
зуя единое растительное пространство: «Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется 
перед вами длинная полоса. Вы принимаете ее за близкий лес; вы подходите – лес превращается в 
высокую грядку полыни на меже» [3, с. 323]. 

Степь, в восприятии И.А. Тургенева, это «круглые, низкие холмы, распаханные и засеянные до-
верху ... заросшие кустами овраги. Вот она ... безграничная, необозримая степь!» [3, с. 323-324]. 

Лесостепное пространство в рассказе И.А. Тургенева дополняется одиночными образами дре-
весных и растительных объектов, среди которых особенно выделяются васильки («васильки цепляются 
за ноги» [3, с. 321-322], липа («дуб... подле красивой липы» [3, с. 322]. Васильки, в представлении И.А. 
Тургенева, символизируют добро, чистоту, святость. Липа, почитаемая в славянских традициях, как свя-
тое дерево, приносящее счастье, наделяется в тургеневском тексте особой красотой и кроткостью.  

Творчество М.М. Пришвина, «писателя-охотника, певца русской природы, писателя-географа, 
чудесного следопыта, певца русской земли» [6] характеризуется особым отношением к природе родно-
го края. Во-первых, М.М. Пришвин писал позже, чем И.А. Тургенев, его взору были доступны уже тыся-
чи произведений, воспевающих красоту и богатство природного мира, начиная с античных классиков и 
заканчивая настоящим. Во-вторых, М.М. Пришвин, как великий мастер пейзажных зарисовок, взглянул 
по-новому на природный мир: он показал читателю совершенно новое отношение человека к природе. 
Неслучайно М. Горький писал о нем следующее: «Ни у одного из русских писателей я не встречал, не 
чувствовал такого гармоничного сочетания любви к Земле и знания о ней, как вижу и чувствую это у 
Вас ... Отлично знаете Вы леса и болота, рыбу и птицу, травы и зверей, собак и насекомых, удивитель-
но богат и широк мир, познанный Вами» [7].  

В знаменитом рассказе М.М. Пришвина «Этажи леса» лесной массив показан читателю как 
большое многоэтажное здание, в котором «мышки живут в корнях – в самом низу», «разные птички 
вроде соловья вьют свои гнездышки прямо на земле», «дрозды – еще повыше, на кустарниках, «на 
разной высоте по стволу дерева и на самом верху селятся хищники: ястреба и орлы» [2, с. 22-23]. 
Писатель вводит в рассказ «лесную терминологию», мы узнаем, например, значение словосочетания 
«погибшие березы», т.е. дорастающие до определенного возраста, а затем засыхающие: «березы до-
растут до какого-нибудь возраста и засохнут». Нам известно и о гибели других деревьев, например: 
«другое дерево, засохнув, роняет на землю кору, и оттого непокрытая древесина скоро гниет и все 
дерево падает» [2, с. 23].  

Образ леса является одним из основных в творчестве М. Пришвина. Так, например, в рассказе 
«Темный лес» нам представлена красочная картина леса в яркий солнечный день: «Темный лес хорош 
в яркий солнечный день, – тут и прохлада и чудеса световые, райской птицей кажется дрозд или 
сойка, когда они, пролетая, пересекут солнечный луч, листья простейшей рябины в подлеске вспы-
хивают зеленым светом, как в сказках Шехерезады» [2, с. 29]. Образ леса вызывает восхищение пи-
сателя, что передается в следующих строках: «место замечательное, переменить не хочется: пес-
чаный холм, со всех сторон овраги, и все такой чащей заросло, что солнце смотрит и ничего уви-
деть не может в свое небольшое окошко».   

На фоне растительности особенно выделяет М.М. Пришвин образ березы: «у берёзы же кора не 
падает; эта смолистая, белая снаружи кора – береста – бывает непроницаемым футляром для 
дерева, и умершее дерево долго стоит, как живое», «Даже когда и сгниет дерево и древесина пре-
вратится в труху, отяжелённую влагой, с виду белая берёза стоит, как живая» [2, с. 23]. Береза 
традиционно символизирует свет, сияние, чистоту, неясность, женственность, у славян береза отлича-
лась священностью и считалась лучшим природным оберегом (ср. этимологию слова береза от глагола 
беречь). [8]. Пришвинские березы описаны детально: «Зимой березы таятся в хвойном лесу, а вес-
ной, когда листья развертываются, кажется, будто березы из темного леса выходят на опушку. 
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Это бывает до тех пор, пока листва на березах не потемнеет и более или менее не сравняется с 
цветом хвойных деревьев. И еще бывает осенью, когда березки, перед тем как скрыться, проща-
ются с нами своим золотом» [2, с. 28].  

В рассказе «Лесной шатер» особое место отводится образу ели:  «Столетние усилия дерева 
сделали свое: верхние ветки свои эта ель вынесла к свету, но нижние ветки-детки, сколько ни та-
щила их наверх матушка, остались внизу, сложились шатром, поросли зелёными бородами» [2, с. 
28]. Ель в тексте М.М. Пришвина ассоциируется с человеком, подобно которому дерево стремится к 
свету и точно так же, как мать, уберегает своих детей от напастей ель, бережет свои «нижние ветки-
детки». «Символика ели отвечает символике вечнозеленых деревьев, воплощению жизненной силы, 
благополучия, всего, что сохраняется (в противовес тому, что обречено на смерть или изменения) [5]. 
Упоминание о ели присутствует и в священном писании христиан: «Ель укрыла Богородицу во время 
ее бегства с Христом в Египет или Христа, прятавшегося от чумы, за что получила благословение и 
была вознаграждена, оставшись навечно зеленой» [5]. 

Творчество писателя 21 века В.Н. Мегре было выбрано для анализа природного пространства не 
случайно, т.к. именно оно стало конечной ступенью в подробном представлении растительного мира. 
«Роскошный край – сибирская глубинка, Природа первозданности полна...» [9]. Не многие писатели в 
своем творчестве обращались к описанию красот Сибири, ее богатства, роскоши, нетронутым лесам.  

Символическим растительным образом в произведении «Анастасия» представляет нам В.Н. 
Мегре именно природу Сибири: «Не угрожающе, а возбужденно, шумел вокруг нас лес» («Концерт в 
тайге») [1, с. 28]; «Небольшая, аккуратная поляна, цветы среди величественных Кедровых деревьев 
...в десяти-пятнадцати метрах от поляны за кусами перед нами открывалось небольшое озерце...» 
(«Зверь или человек?») [1, с. 29-30]. Писатель, опираясь на славянскую мифологию, представляет чи-
тателю лес, как место единения души и тела. По этому поводу также высказывался историк-мыслитель 
и поэт  H. Костомаpов: «Близость человека к пpиpоде резко выражается в песенных отношениях к лесу. 
Hаpодное сердце очень любило его. К лесу обращаются, как к существу, способному принимать уча-
стие в человеческих ощущениях» [5].   

На фоне всего великолепия сибирских просторов В.Н. Мегре выделяется всего лишь один расти-
тельный образ – образ Кедра. Впервые за всю историю русской литературы кедр анализируется так 
подробно.   

Во-первых, автор выделяет  следующие характеристики дерева: его высота, размеры, а также 
продолжительность жизни: «Звенящий Кедр... высота которого...  достигла сорока метров» («Зве-
нящий кедр») [1, с. 6]; «Кедр живёт пятьсот пятьдесят лет» («Звенящий кедр») [1, с. 7]. В использу-
емых нами источниках мы находим подтверждение данному факту: кедр «может достигать высоты до 
60 метров, диаметр  кроны при этом составляет около 3 м. Продолжительность  жизни  кедра доходит 
до 3 000 лет» [10].   

Во-вторых, писателем очень подробно рассматриваются целебные свойства кедра: «В книгах по 
народной медицине много говорится о целебных свойствах Кедра. Все, начиная от листьев-
иголочек до коры, обладает высокоэффективными лечебными свойствами» («Звенящий кедр» [1, с. 
13]. Например: «Кедр признан лекарственным растением. В его составе обнаружены биологически 
активные вещества, благодаря положительному воздействию которых удается вылечиться от 
ряда заболеваний ...» [11]. 

В.Н. Мегре,  рассматривая символический образ кедра, также отмечает, что данный образ неод-
нократно использовался в Священном Писании: «В Ветхом Завете, в третьей книге Моисея (Левит 
14,4) Бог учит, как лечить людей, обеззараживать жилища с помощью... КЕДРА!!!»; «О Кедре сорок 
два раза упоминается в Библии, ещё в Ветхом Завете. Ветхозаветный Моисей, явивший человече-
ству каменные скрижали, вероятно, знал о нём больше, чем написано в Ветхом Завете» («Звенящий 
кедр») [1, с. 14].  

Что же касается прямой символики кедра, то стоит вспомнить начало произведения, где лириче-
ский герой-автор встречается с двумя дедушками, которым больше ста лет: «Во время стоянки ко 
мне... обратились... два... местных старика. Один постарше, другой помоложе, старший – старик с 
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длинной седой бородой...» («Звенящий кедр») [1, с. 7]. Именно из этого контекста впоследствии мы и 
узнаем об удивительной силе кедра: «человек, обладающий кусочком Звенящего Кедра, почувствует 
значительное улучшение самочувствия, излечится от многих заболеваний» («Звенящий кедр») [1, с. 
8]. Подтверждение этому «эффекту молодости и силы» мы находим в научно-популярной литературе: 
«Кедр. Означает силу, знатность и неподкупность» [5].    

Итак, каждая литературная эпоха прекрасна по-своему. Во все времена писателей, художников 
слова объединяли  излюбленные темы для творчества. Но тема природы является сквозной в мировой 
литературе. Одни авторы пишут о холодной Сибири, другие – о традиционной растительности средней 
полосы, но каждый мастер слова пытается уловить в образе растительного пространства нечто симво-
лическое, вложить в него целую историю, грандиозное по своей значимости событие или же просто 
древнее предание.  
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Аннотация: В данной статье представлены основные этнические и расовые стереотипы в карикатуре в 
англоязычной и отечественной прессе последних лет при освещении сирийского конфликта и конфлик-
тов с ним сопряженных. Также представлен воздействующий потенциал содержания карикатуры  на 
потенциальную аудиторию. 
Ключевые слова: политическая карикатура,  этнический стереотип, расовый стереотип, концептуаль-
ная метафора, креолизованный текст.  
 
Abstract: This article presents the main ethnic and racial stereotypes in caricature in the English and Russian 
press in recent years while covering the Syrian conflict and conflict paired. Also presents the potential of influ-
encing the content of the cartoons of the potential audience. 
Key words: political cartoon, ethnic stereotype racial stereotype, conceptual metaphor, a creolized text. 

 
Карикатура в современном событийном пространстве рассматривается как феномен, совмеща-

ющий в своей природе элементы дискурса СМИ и  политического дискурса. 
Этимологически слово «карикатура» восходит к итальянскому Caricatura, от caricare – нагружать, 

преувеличивать. В английском языке слово карикатура  толкуется двояко и представлено двумя вари-
антами – caricatureи cartoon. Слово cartoonтакже итальянского происхождения. Исследователь В. Лоу 
замечает: "В своём первом значении, в теории изящных искусств карикатура – первичный скетч или 
набросок для полотна или фрески, картины или мозаичных картин"  [1, с. 234.]. 

Исследователь А.С. Айнутдинов отмечает тенденцию стирания границ между реальным и вы-
мышленным в карикатуре, отмечая что «граница между фактом и вымыслом в карикатуре является, по 
сути, информацией к размышлению для аудитории СМИ, почему тот или иной человек, ситуация, стали 
предметом осмеяния, внимания со стороны редакционной политики СМИ или же эстетической, гумани-
стической позиции того или иного художника» [2, с. 25]. 

Таким образом, многообразие потоков карикатурных сообщений позволяет классифицировать их 
по следующим группам: шаржи/портреты; социально-бытовая карикатура; изошутка; Strip; философ-
ская карикатура; политическая карикатура. 

Карикатура по своей природе основана на принципе метафорических ассоциативных связей. 
Стереотипы, порождаемые карикатурными моделями,  также основаны на метафорических моделях. В 
частности, наиболее частотным по сфере употребления являются метафоры-стереотипы, символизи-
рующими мировые державы: Америка – UncleSam; Россия – мужик в ушанке; Австрия – военный офи-
цер; Англия – джентльмен во фраке с моноклем; Франция – барышня в пышной юбке с надписью 
«Франция»; Германия – воин в каске; Япония – Гейша. 

В борьбе за потенциальную аудиторию медиаиндустрия все чаще обращается к форматам со 
значительной нагрузкой на визуальный сегмент в информационном поле. По своей природе визуальная 
информация располагает большим прагматическим потенциалом, нежели информация вербальная.  
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Политическая карикатура, относится к категории креолизованных текстов и несёт в себе серьез-
ный воздействующий потенциал на аудиторию. Преследуя задачу критического освещения и раскрытия 
актуальных политических явлений, в карикатуре отражаются общественно-политические события в 
намеренно комичном виде.  

Исследователь Е.В. Середина, анализируя функциональную нагрузку визуальных компонентов 
карикатурного комплекса, замечает: «Визуальный компонент карикатуры несёт в себе больше инфор-
мации и является неотъемлемым, равноценным компонентом текста, создание визуального компонен-
та является сложным и творческим процессом, поскольку именно визуальный компонент несёт в себе 
основную смысловую нагрузку» [3, с. 70].  

В политической карикатуре визуальный компонент может быть представлен  такими иконически-
ми составляющими, как схема, эмблема, символ, рисунок.  

В рамках проводимого исследования нами было выявлено, что в карикатурной зарубежной прак-
тике метафора является  одним из доминантных  ресурсов усиления лингво-когнитивного образа. В 
российской же карикатурной практике визуальные образы носят больше гротескный характер, хотя 
традиционные метафоры, ставшие универсальными, представлены и в русскоязычной карикатурной 
практике, но в меньшем объёме.  

Довольно популярным приёмом при создании карикатуры является использование традиционных 
гротескных стереотипов и символов  личности: красный нос, большие уши, длинный нос, обрюзгшая 
физиономия. В группе анализируемых слотов личностные стереотипы накладываются на образы ли-
деров стран. Например, Б. Ассад – долговязая фигура;  Б.Обама – лопоухость; В.В. Путин – длинный 
красный нос, атлетическое телосложение.  

 

 
Рис. 1.                               Рис. 2.                             Рис. 3. 

 
Социальный стереотип репрезентируется разными группами: финансовая состоятель-

ность/несостоятельность, влиятельность/зависимость. Наиболее ярко этот стереотип прослеживается 
в сценарии «Сирийский конфликт», где метафорический образ богатство наслаивается на изображение 
арабских шейхов. 

 

 
Рис. 4.                                                  Рис. 5. 
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Этнический/ расовый стереотип наиболее чётко репрезентируется в карикатурах, освещающих 
конфликтные ситуации. В этом смысле исследуемый материал представляется информативным. Груп-
пы «военный конфликт в Сирии», а также группа карикатур «кризис беженцев в Европе» являются в 
этом отношении наиболее информативными. В частности, визуальная метафора  «беженец» в данной 
группе встречается наиболее часто. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. 
 

В данной карикатуре метафорический  образ беженца представлен в виде огромного великана, 
присевшего отдохнуть на боксе, принадлежащему ведомственной структуре при ООН – Верховном Ко-
миссариате по делам беженцев. Комментарий, вложенный в уста представителя этой структуры, вы-
ступает в функции смехопорождающего механизма.  

В отечественно карикатурной практике можно наблюдать образ беженца, представленного в тра-
диционном арабском облачении. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 7. 
 

В частности, в данной карикатуре данный образ подаётся не с позиции жертвы, а с позиции ак-
тивного пользователя всеми благами западной цивилизации, предвкушая множество приключений.  
Данная многокадровая карикатура представлена референцией к популярной в России песне 
И.Лагутенко «Как же тебе повезло…»                                                                       

Необходимо отметить, что структура визуальных образов позволяет передвигаться от прочтения 
одного образа к другому, поддерживая внимание аудитории в напряжении. Таким образом, жанр кари-
катуры является своего рода синтезом литературного и изобразительного творчества. В визуальной 
метафоре отражается динамично меняющаяся событийная картина мира.  

Дигестирование визуальной метафоры предполагает большие усилия со стороны аудитории в 
силу большей многогранности образной структуры. В данном случае именно вербальная составляю-
щая начинает выполнять вспомогательную функцию, облегчая процесс интерпретации.  
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу этических представлений Некрасова и их влиянию на 
кавказскую поэзию ХIХ-ХХ вв. 
Рассматриваются тексты как Н.А. Некрасова, так и кавказских поэтов в аспекте влияния некрасовской 
этики, устанавливаются интертекстуальные связи между ними. 
Ключевые слова: некрасовская этика, гуманизм, традиции, мотив, революционный, свобода, сред-
ства. 

NEKRASOVSKAYA ETHICS OF HUMANISM AND CAUCASIAN POETRY OF THE 19TH-20TH 
CENTURIES 

 
Hasanov Ibragim Abakarovich 

 
Annotation. This article is devoted to the analysis of Nekrasov's ethical ideas and their influence on Cauca-
sian poetry of the 19th-20th centuries. 
The texts are considered as NA. Nekrasov, and Caucasian poets in the aspect of the influence of Nekrasov 
ethics, intertextual relations between them are established. 
Key words: Nekrasov ethics, humanism, traditions, motive, revolutionary, freedom, means. 

 
В литературоведческой науке до сих пор не изжиты представления о Некрасове как о революци-

онном поэте, больше того, понятие «революционный поэт» сопрягается с другим ложным взглядом на 
Некрасова как о крестьянском поэте. Безусловно, крестьянская тематика занимает в его творчестве 
значительное место, также в лирике Некрасова отразились некоторые революционно просветитель-
ские тенденции, но вместе с тем поэт создал замечательные произведения, в которых мы найдём и 
философскую глубину, и остроту любовного чувства. 

Творчество Некрасова оказало большое воздействие на литературы народов России, в том чис-
ле кавказских. Конечно, влияние некрасовских образов и идей происходило главным образом в русле 
революционно-просветительской, гражданской тематики, однако влияние некрасовских традиций на 
кавказскую поэзию ощутимо и на этическое уровне (триада Некрасова – добро, любовь, красота), и этот 
факт постоянно ускользал из поля зрения учёных. 

В нашем диссертационном исследовании «Некрасовские традиции в дагестанской поэзии ХIХ-ХХ 
вв.» и последующих статьях мы попытались осветить некоторые грани влияния некрасовской этики на 
кавказскую литературу, но проблема до конца не изучена и не исчерпана. 

Школьные и вузовские учебники, в которых анализируется творчество Некрасова, ориентирова-
ны в основном на революционно-освободительные идеи его творчества, этика любви Некрасова игно-
рируется. Поэтому представляется актуальным обращение к некрасовской этике в свете влияния его 
постулатов на кавказскую поэзию ХIХ-ХХ вв. 
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Мироощущение Некрасова прекрасно передано в письме В.В. Боткина к нему: «Не знаю я, 
насколько ты можешь ненавидеть, - насколько ты можешь любить, я это чувствую, я не знаю другого 
сердца, которое также умеет любить, как твоё, - только ты любишь без фраз и так называемых излия-
ний». [1, с.212]. 

В настоящее время появился ряд исследований, в которых рассматриваются различные христи-
анские мотивы поэзии Некрасова (В.И. Мельник, Г.Ю. Филипповский, Ю.В. Лебедев, М.М. Дунаев, Н.Н. 
Мостовская, Э.М. Жилякова и др.), однако исследований, рассматривающих в целостности мировоз-
зрение Некрасова, очень мало. Между тем, Некрасов разделял некоторые представления о революции 
как о царстве любви и братства, но устроенное без насилия. 

В этом смысле некрасовская этика любви и повлияла на лирику некоторых кавказских поэтов: С. 
Габиева – дагестанского поэта, К.Хетагурова – осетинского, И.Иоаннисиана, Р.Патканяна, 
О.Ованнисяна – армянских, Н.Зомлетели – грузинского и т.д. 

Некрасовские мотивы любви и прощения нашли отклик в лирике С.Габиева (влияние некрасов-
ских традиций на его творчество является несомненным фактом). Конечно же гражданские мотивы 
некрасовской поэзии сильнее звучат в творчестве С.Габиева, но он, как и Некрасов, воспринимал мир 
через призму любви и братства, считал, что революция – это синтез освободительных идей и мотивов 
любви и прощения. 

В стихотворении «Любовь» С.Габиев пытается решить философскую дилемму соотношения 
любви и свободы. В тексте С.Габиева отражена жажда любви: 

Любовь скрепляет силой своей 
Мост вселенский 

Любовь питает разум 
И совесть людей. 

[2, с.376]. 
Эта жажда вселенской любви звучит и в стихотворении Некрасова: 

Что любить я хочу – что люблю я весь мир, 
А брожу дикарём – бесприютен и сир. 

[1, с.212]. 
Интертектуальные связи между текстами С.Габиева и Некрасова обнаруживаются на уровне 

скрытых реминисценций. 
Если сравнить некоторые страницы эпистолярного наследия обоих поэтов, сразу бросается в 

глаза близость их мироощущения. 
С.Габиев дагестанскому поэту М.Чаринову: «Не забудьте моих советов, моих слов. Будьте друг с 

другом как братья. Любите друг друга». [4, с.7]. 
Некрасов Л.Н. Толстому: «Хорошо ли, искренно ли, сердечно ли (а не умозрительно только, не 

головою) убеждены Вы, что цель и смысл жизни – любовь? (в широком смысле). Без неё нет ключа к 
собственному существованию, ни к существованию других, и ею только объясняется, что самоубийства 
не сделались ежедневным явлением». [5, с.48]. 

Некрасовские мотивы любви и добра находят отзвук в лирике И.Иоаннисиана. В стихотворении 
«Не забывай, певец, о верный лире» поэт замечает: 

Пусть лира славит добрые деяния 
И подвиги, не ждущие венца, 

Пусть голосом любви и состраданья 
Воспламеняет чистые сердца. 

[6, с.400]. 
В тексте Иоаннисиана отражаются образы и проблематика некрасовского стихотворения «Поэту» 

(Памяти Шиллера), армянским поэтом освоены в первую очередь этические представления русского 
поэта (добро, любовь, красота). 

Некрасов: 
Сорви венцы с предательских голов, 
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Увлекших мир с пути любви и братства… 
[7, с.166]. 

Христианские мотивы творчества Некрасова находят художественный след и в лирике 
К.Хетагурова. 

(К.Хетагуров горячо любил поэзию Некрасова, «муза мести и печали» русского поэта оказала на 
него сильное влияние). 

В стихотворении К.Хетагурова «На «Bis» явно заметно влияние некрасовской этики любви: 
Хочу, чтоб заповедь вы помнили Христову – 

«Любите ближнего как самого себя», - 
Ищу готового пойти с ним на Голгофу 
Для блага родины, страдая и любя. 

[8, с.33]. 
Необходимо отметить, что влияние христианских заповедей на поэзию К.Хетагурова происходи-

ло косвенно, через лирику Некрасова. 
Творчество К.Хетагурова пронизано идеями любви, прощения, терпения, несмотря на про-

тестный гражданский дух, его поэзия сострадательна, не призывает к бунтам, мятежам, и в этом смыс-
ле этические представления К.Хетагурова родственны сути лирики Некрасова. 

К.Хетагурова с русским поэтом сближает и личный экзистенциально-травматический опыт: обоих 
настигла тяжёлая болезнь, оба испытали жестокую несправедливость судьбы, гонения и лишения, но 
оставались в высшей степени нравственными натурами. 

Осетинский поэт в своих произведениях, как и Некрасов, призывает свой народ к свободе, к зна-
ниям, к достойной человеческой жизни, но физическая или другая форма мести совершенно чужда его 
лирике. 

Во многих стихотворениях К.Хетагурова разбросаны интерполяции, реминисценции и другие 
формы освоения некрасовских традиций («Песня бедняка», «Сердце бедняка», «Толпа», «Кому живёт-
ся весело» и т.д.). 

Влияние некрасовской этики на творчество и жизнь К.Хетагурова ощущается и на уровне поэти-
ко-синтаксическом и концептуальном. Некрасовская лексика «скорбя», «скорбь», «люби ближнего», 
«бедный», «утешенье», «спасенье» и т.д. органично входит в художественную ткань произведений 
К.Хетагурова, являясь как бы кирпичиками его прочного этического гуманного фундамента. 

Некрасов актуализировал многие библейские афоризмы, лексику, поэтому, думается, что строка 
из стихотворения К.Хетагурова о любви к ближнему возникла как определённый отклик на этику Некра-
сова. 

Даже в одной из самых «гражданских» деклараций «Поэт и гражданин» Некрасов провозглашает: 
Будь гражданин! служа искусству, 

Для блага ближнего живи. 
[9, с.9]. 

Некрасовская этика любви, основанная на учении И.Христа, нашла отзвук и в лирике 
О.Ованнисяна. Как пишет учёный М.М. Мкрян, «Никто из армянских поэтов не использовал в такой ме-
ре, как Ованнисян, характерные для некрасовской лирики образы и выражения. Он пишет: 

И, поклоняясь святому слову Спасителя 
Безропотно отдавать всё, что имеешь. 

И перед отверженными, испытывающими нужду, 
Открывать дверь утешения». 

[10, с.135]. 
Несмотря на постоянные слухи о черствости, замкнутости, якобы роскошной жизни Некрасова 

(поэт в последние десятилетия жил не нуждаясь, но всё это являлось результатом его упорного, тяжё-
лого труда и предприимчивости), в русском образованном обществе ценили поэта как человека по-
настоящему любящего свободу, болеющего душой за народ. Эти настроения отражены в известном 
стихотворении О.П. Мартыновой (Павловой) «Не может быть», отправленного лично Некрасову: 
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Мне говорят, что душой суров, 
Что в словах твоих есть чувства и пламень 
Что ты жесток, что стих твой весь любовь, 

А сердце холодно, как камень 
Но отчего же весь мир сильней любить 

Мне хочется, стихи твои читая?.. 
[11, с.506]. 

Строки О.П. Мартыновой (Павловой) ярко отражают суть некрасовской этики и антропологии: 
любой человек достоин участия и любви, несмотря на допущенные ошибки и совершённые грехи, каж-
дому (и богатому тоже) человеку открыт путь к нравственному исцелению. 

Это – стержень некрасовской этики, художественно выраженный в произведениях «Влас», «Раз-
мышления у парадного подъезда», «Поэту» и других произведениях и составляет суть его мироощуще-
ния в основе своей резко контрастирующего с революционной идеологией и методологией Белинского, 
Добролюбова, Чернышевского. Некрасова сближало с революционно настроенной русской интелли-
генцией желание свободы народу, но суть была в различии средств для достижения цели. Собственно 
это двойственное понимание путей и средств в борьбе и конечной цели Некрасовым и революционны-
ми демократами отразилось в кавказской литературе. 

Таким образом, некрасовская этика гуманизма оказала большое влияние на лирику кавказских 
поэтов ХIХ-ХХ вв., некрасовские традиции нашли художественный след в кавказской литературе на 
лексико-синтаксическом и концептуальном уровнях. 

В кавказской поэзии также отразились противоречивые представления Некрасова о революции 
как о царстве справедливости и свободы, что в конечном счёте являлось характерной чертой мировоз-
зрения целого поколения дореволюционной интеллигенции. 
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ПРАКТИК ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ 

Зорченко Николай Кузьмич 
врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

г. Владивосток, РФ 
 

Аннотация: Для мотивирования выбора морской профессии в современных условиях сегодня уже не-
достаточно профориентированной работы, проводимой приемными комиссиями, руководством вузов, 
преподавательским составом и представителями флота, необходимо усиливать мотивы  выбора  мор-
ской профессии, мотивы учебно-профессиональной деятельности, мотивы выбора профессии, то есть 
формировать у студентов морского вуза мотивацию профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: этапы формирования мотивации, плавательная практика, мотивы. 
 

STAGES FOR FORMING THE MOTIVATION OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE COURSANTS 
IN THE PERIOD OF SWIMMING PRACTICES IN THE TRAINING IN THE UNIVERSITY 

 
Abstract: To motivate the selection of the maritime profession in today's conditions, there is now insufficiently 
professional work carried out by the admission commissions, the management of universities, the teaching 
staff and representatives of the fleet, it is necessary to strengthen the motives for choosing the maritime pro-
fession, the motives of the educational and professional activity, the motives for choosing a profession, that is, 
high school motivation of professional activity. 
Key words: stages of motivation formation, swimming practice, motives. 

 
Области  профессиональной деятельности морских специалистов определены ФГОСами. Так 

например, для специальности «Судовождение» область профессиональной деятельности включает: 
эксплуатацию судов морского и внутреннего водного транспорта, рыбопромыслового и технического 
флотов, судов освоения шельфа и плавучих буровых установок, иных судов, используемых для целей 
торгового мореплавания и судоходства на внутренних водных путях Российской Федерации, кораблей 
и судов федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и управле-
ние ими как подвижными объектами; обеспечение и контроль обеспечения безопасности плавания су-
дов, предотвращения загрязнения окружающей среды, выполнения международного и национального 
законодательства в области водного транспорта; организацию и управление движением водного 
транспорта; научно-исследовательскую и проектную деятельность в области эксплуатации водного 
транспорта [12]. Таким образом, основными областями профессиональной деятельности будущих мор-
ских специалистов является флот: транспортный, рыбопромысловый, научный, пассажирский, ледо-
кольный, учебный, речной, вспомогательный и специального назначения. Для флота нужны кадры, 
подготовкой которых занимаются  высшие и средние профессиональные образовательные организа-
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ции страны. Мы в своем исследовании остановимся на практической подготовке морских специалистов 
для рыбопромыслового флота в учебных заведениях Росрыболовства (ФГОУ ВО «Дальневосточный 
государственный технический рыбохозяйственный университет» и ФГОУ ВО «Калининградский госу-
дарственный технический университет»).  Необходимо отметить также, что  в связи с введением  меж-
дународной конвенции ПДМНВ 78/95 [7] изменились программы подготовки специалистов всех уров-
ней: от курсантов мореходных школ до слушателей институтов повышения квалификации. Переподго-
товка морских специалистов стала обязательной, для всех учебных заведений. Несомненно, все это 
позволило поднять качество нашего морского образования на международный уровень, что позволило 
выпускникам наших вузов хорошо интегрироваться в морскую деятельность других стран и успешно 
продвигаться по карьерной лестнице. Однако, в связи с растущей экономикой и вводом в эксплуатацию 
новых рыбопромысловых судов требуются для работы  высококвалифицированные кадры, мотивиро-
ванные для работы в экстремальных сложных морских условиях. Для мотивирования выбора морской 
профессии в современных условиях сегодня уже недостаточно профориентированной работы, прово-
димой приемными комиссиями, руководством вузов, преподавательским составом и представителями 
флота, необходимо усиливать мотивы  выбора  морской профессии, мотивы учебно-профессиональной 
деятельности, мотивы выбора профессии, то есть формировать у студентов морского вуза мотивацию 
профессиональной деятельности.   Необходимо также отметить, что в рыбопромышленных компаниях  
усиливаются мотивы выбора места работы, которые заключаются в высокой заработной плате, соци-
альных гарантиях, улучшение  условий жизни и работы на судах флота, повышается престиж и заинте-
ресованность в морской профессии. В  рыбной отрасли  нашей страны около 93% вылова рыбы и дру-
гих морепродуктов приходится на морские суда рыбопромыслового флота,  поэтому вопросы подготов-
ки высококвалифицированных кадров, мотивированных для работы  в рыбной отрасли ставит новые 
задачи перед морскими вузами по научному подходу к изучению мотивов (личностных, профессио-
нальных, познавательных), совокупность которых, позволит сформировать мотивацию курсантов про-
фессиональной деятельности в период обучения в вузе. Курсанты морских вузов Росрыболовства про-
ходят свою первую учебную плавательную практику на учебно-парусных судах  УПС «Крузенштерн», 
УПС «Седов»   Калининградского государственного технического уни верситета, УПС «Паллада» Даль-
невосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, которые позволяют 
сформировать у курсантов мотивы выбора профессии и учебно-профессиональной деятельности, яв-
ляющиеся составной частью мотивации профессиональной деятельности. 

Проблеме управления процессом профессиональной подготовки  морских специалистов  посвя-
щены работы В.П. Ефентьева [5,6], в которых вопрос мотивации профессиональной деятельности  ре-
шается путем повышения квалификации моряков на тренажерах, которые  позволяют морякам посто-
янно совершенствовать свои знания, улучшать свои морские навыки и быть востребованными. В ис-
следованиях М.Ю.Бокарева [2] рассматриваются закономерности структурирования и практического 
использования педагогических технологий образовательного процесса, детерминированного целям 
развития личности будущих специалистов в системе  предвузовской подготовки для формирования 
мотивации  выбора профессии. В исследованиях Н.Ф.Чикуновой [11]  рассматривается совершенство-
вание подготовки специалистов при обучении дисциплинам информационного цикла, что ведет к уси-
лению и углублению формирования мотивации профессиональной деятельности курсантов морских 
вузов на стадии познания своей будущей профессии, то есть в процессе учебно-профессиональной 
деятельности. Г.А. Бокарева [1]  в своих исследованиях  на основе дифференциально-интегрального 
подхода разработала алгоритм педагогических воздействий на сознание и личность курсанта, повыше-
ние его творческо – мировоззренческого компонента, свидетельствующего о желании повысить моти-
вацию профессиональной деятельности в период обучения в морском вузе. Говоря о подготовке кур-
сантов морских вузов к плавательной практике, на которой начинается, а в последующих  практиках 
продолжается формирование мотивации профессиональной деятельности, необходимо отметить ин-
тересную работу Ю. Добровольского [4] по  организационно – социальным условиям подготовки мор-
ских специалистов к действиям в экстремальных ситуациях в Республике Польша.  В работе Ю. Добро-
вольского [4]   рассматриваются психологические мотивы подготовки к первой плавательной практике 
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курсанты  на тренажерах.  Тренажерная подготовка вселяет уверенность в способности жить, работать 
и бороться в условиях пожаров, затопления, при  оказании помощи попавшим в беду, и в совокупности  
это уверенность в благополучном исходе формирует мотивации профессиональной деятельности кур-
санта на этапе подготовки к плавательной практике. Говоря о формировании мотивации профессио-
нальной деятельности курсантов морских вузов во время плавательной практики, необходимо изучать 
работу и развитие самого морского специалиста, понять его желание остаться в морской профессии, 
находить в ней удовлетворение своих потребностей. По мнению С.Л.Рубинштейна «направленность 
личности» [8, с.56], является предпосылкой мотивов  интереса, потребностей, склонностей и устремле-
ний человека. То есть, при формировании мотивации профессиональной деятельности необходимо 
ответить на вопросы: чего хочет молодой человек? что для него привлекательно? к чему он стремится? 
Эти вопросы  о направленности, установках, потребностях, желаниях, интересах,  идеалах  определя-
ют совокупность мотивов личностных, познавательных, профессиональных на этапе выбора профес-
сии и учебно-профессиональной деятельности в вузе. По мере вовлечения курсантов в морскую жизнь, 
появляются другие вопросы, связанные с осознанием своего места в морском вузе, в коллективе, вы-
бором места прохождения плавательной практики производственной и преддипломной, которые пред-
определяют место работы  на флоте в компании,    с оценкой своих возможностей и способностей. 
С.А.Данченко [3]   в своей работе  «Профессиональная направленность моряков»  подчеркивает, что  
ведущим, системообразующим компонентом психологического склада личности является ее направ-
ленность, которая оказывает влияние на мотивацию  При нахождении  курсантов на плавательной  
практике одной из основных задач является профессиональная направленность, как основа  мотива-
ции профессиональной деятельности. В исследовании Скачкова Е.Б. [10] делается акцент на форми-
рование мотивов, связанных с необходимостью курсантам быть здоровыми и физически хорошо подго-
товленными для  работы в штормовых многодневных условиях качки, долгого ожидания берега, встре-
чи с родными, что находит свое отражение в занятиях спортом и самостоятельной работой в период 
плавательной практики. Особое внимание уделяется требованиям подготовки к морским специалистам 
в международной конвенции ПДМНВ -78/95, в которой подчеркивается, что   морской специалист дол-
жен быть, «не только физически развит, но и обладать серьезным отношением к своему физическому 
состоянию, отсутствием боязни больших физических нагрузок, смелостью, нравственной и психологи-
ческой устойчивостью к экстремальным факторам, умениями находить решение в критических ситуа-
циях деятельности в море, интеллектуальной активностью и бойцовскими качествами»[7, c.123] 

Во ФГОСах предусмотрены учебная и производственная практики, в том числе преддипломная, 
из расчета 43-80 зачетных единиц. В период плавательных практик у курсантов должны быть сформи-
рованы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотрен-
ные программой практик. Плавательная практика представляет вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально - практическую подготовку обучающихся. Практики проводятся 
на учебно-парусных судах, рыбопромысловых судах, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. Аттестация по итогам практики осуществляется на основании оформленно-
го в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и (или) журнала регистрации 
практической подготовки. В соответствии с ФГОС ВО по специальности 26.05.05 «Судовождение» раз-
дел С.5 «Учебная и производственная практики, НИР» является обязательным и определяет вид учеб-
ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-
чающихся. Трудоемкость цикла С.5 согласно учебному плану по специальности 26.05.05 «Судовожде-
ние» со специализацией «Промысловое судовождение» составляет 80 ЗЕТ (2880 часов). Практики за-
крепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения учебных курсов, и 
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных  компетенций.  

Исходя из требований ФГОСов, Международных конвенций, образовательных программ практик,  
рассмотрим какие же личностные, познавательные, профессиональные мотивы будут влиять на моти-
вацию профессиональной деятельности курсантов в период плавательной практики, на всех трех ее 
этапах? 

Практики со специализацией «Промысловое судовождение» предусматриваются следующие ви-



172 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ды практик: Практическая подготовка на УПС проводится после второго курса обучения в течение 12 
недель. Трудоемкость практической подготовки согласно учебному плану специальности 26.05.05 «Су-
довождение» со специализацией «Промысловое судовождение» составляет 18 ЗЕТ (648 часов). Перед 
тем как поступить на судно, курсанты в обязательном порядке проходят обучение по программе 
«Начальная морская подготовка» на право получения сертификата о прохождении начальной морской 
подготовки. Целью практическая подготовка на УПС является: - закрепление на практике знаний и уме-
ний, полученных в период обучения в вузе;  - подготовка к прохождению индивидуальной плавательной 
практики на производственных судах на вспомогательном уровне и уровне эксплуатации (производ-
ственной и преддипломной практик);  подготовка к экзамену и аттестации на рабочую профессию 
«Матрос»;  набор плавательного ценза, что составляют базу для дальнейшего изучения профессио-
нальных дисциплин. Первую учебную практику мы соотнесем  с первым этапом формирования моти-
вации профессиональной деятельности  курсантов  и  определим как адаптационный. На первом 
адаптационном этапе необходимо в сформировать понимание сущности и социальной значимости 
морской будущей профессии; интерес к профессиональным знаниям; способность к взаимодействию с 
сокурсниками руководителями практики, членами экипажа на основе принятых моральных и правовых 
норм; уважение к историческому наследию и культурным традициям; толерантность к другой нацио-
нальности и культуре в условиях многонациональных экипажей; владением нормами профессиональ-
ной и корпоративной этики; владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивно-
го разрешения конфликтных ситуаций. Познавательные мотивы на первом адаптационном этапе  
рассматриваются как потребность студента в знаниях, которые характеризуются активностью, самопо-
знанием, самосознанием, то есть  способность и готовность к активному общению в коллективе. Кур-
санты  должны свободно использовать русский и английский язык как средства делового общения; 
владеть навыками публичной и научной речи; быть адаптированы в новых ситуациях; уметь  переоце-
нивать своей опыт и других; уметь  анализировать свои знания и познавать новые; уметь  расставлять 
приоритеты для достижения цели в ограниченное время. Профессиональные мотивы на первом 
адаптационном этапе – это побуждение к изучению, накоплению профессиональных знаний, появле-
ние интереса и удовлетворенность обучением в морском вузе. Профессиональные мотивы базируют-
ся на   знание и понимание норм здорового образа жизни, использованием средств физической культу-
ры для оптимизации труда и повышения работоспособности; пониманием роли охраны окружающей 
среды и рационального природопользования в профессии; готовностью применять знания националь-
ных и международных требований по безопасности судна, экипажа, груза и предотвращению загрязне-
ния окружающей среды;  умением действовать в аварийных ситуациях и в целях сохранения человече-
ской жизни на море. Особое внимание уделяется ознакомлению курсантов с устройством судна, судо-
выми помещениями и судовыми устройствами, промысловыми механизмами, технике безопасности 
при работе с орудиями лова. 

Второй этап  - этап формирования мотивации профессиональной деятельности  в период про-
хождения плавательной практики на  производственных рыбопромысловых судах, мы определили как 
практико-ориентированный, направленный на закрепление профессиональных знаний, полученных в 
период учебно-профессиональной деятельности в вузе. На втором этапе личностные мотивы 
направлены на  повышение социальной значимости своей будущей профессии;  проявление к ней 
устойчивого интереса; способность выполнять уставные требования и умение хранить конфиденци-
альную информацию; знанием психологических основ управления коллективом; способов влияния на 
формирование целей команды и способов воздействия на ее социально - психологический климат; го-
товность взять на себя лидерство в коллективе; готовность к адаптации в новых ситуациях, уметь ана-
лизировать и оценивать  свои возможности к самостоятельному обучению в новых условиях производ-
ственной деятельности, расставлять приоритеты для достижения цели в ограниченное время; способ-
ность и готовность организовать работу коллектива в сложных и критических условиях; осуществлять 
выбор, обоснование, принятие и реализацию управленческих решений в рамках приемлемого риска; 
способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих реше-
ний; проверка физической и психофизиологической пригодности курсанта к работе на рыболовных су-
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дах в море. Познавательные мотивы способность и готовность к  анализу своих возможностей; к само-
стоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением  принимать ре-
шения в ограниченное время; способность самостоятельно пополнять знания в области судоходства, 
понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта; способность 
разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, выполнять анализ этих вариантов, прогно-
зировать последствия, находить компромиссные решения; способность принимать участие в разработ-
ке проектов технических условий и требований, стандартов и технических описаний, нормативной до-
кументации; способность формировать цели программы, решения задач, критерии степени достижения 
целей, построить структуру их взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом системы 
национальных и международных требований, нравственных аспектов деятельности (способностью са-
мостоятельно пополнять знания в области морского рыболовства, понимать научно-технические, пра-
вовые и экономические проблемы морского рыболовства. 

Профессиональные мотивы: проверка готовности курсанта к работе в экстремальных условиях; 
приобретение профессиональных умений применять орудия лова на промысле; соблюдать правила 
техники безопасности при ведении промысловых операций; приобретать опыт несения навигационно - 
промысловых вахт, работы с промысловой документацией, ведения поиска объектов промысла, со-
ставления судовых служебных записок; ознакомление с тактикой лова, технологией переработки сырья 
и хранения морепродукции, технологией перегрузки морепродукции с судна на судно в море, транспор-
тировки и выгрузки морепродукции;  приобретения опыта работы в авральных режимах и в режимах 
судовых тревог; приобретение опыта ведения наблюдения; приобретение опыта эксплуатации навига-
ционных приборов и измерений; приобретение опыта эксплуатации технических средств поиска рыбы и 
лова, чтения информации; практическое выполнение такелажных работ, работ с судовыми устрой-
ствами, промысловыми механизмами, участие в швартовных работах в полном соответствии с требо-
ваниями техники безопасности; способность анализировать состояние и динамику показателей каче-
ства объектов профессиональной деятельности с использованием подходящих методов и средств ис-
следований; владеть основами маневрирования и управления судном, включая маневры при спасании 
человека за бортом, постановке на якорь, швартовке; владеть теоретическим основами и умением 
определять место судна различными методами и разными техническими средствами с оценкой точно-
сти обсерваций с использованием навигационных карт и средств их отображения; производить оценку 
рисков; готовностью к выполнению административных обязанностей; способность осуществлять сбор, 
обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и; способностью анализировать 
состояние и динамику показателей качества объектов профессиональной деятельности с использова-
нием подходящих методов и средств исследований; способность выявлять новые области исследова-
ний, новые проблемы в сфере использования объектов профессиональной деятельности; способность 
грамотно готовить к работе и применять рыбопоисковую технику и средства прицельного лов - способ-
ность нести навигационно-промысловую вахту на судне; способность выполнять правила совместного 
плавания и промысла и вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также использовать 
все другие судовые технические средства для предупреждения чрезмерного сближения судов с оруди-
ями лова;  способностью осуществлять маневрирование и управление судном при работе с орудиями 
лова, включая маневры при спасании человека за бортом и швартовке судов друг к другу в море; го-
товность к выполнению административных обязанностей, знанием организации и системы учета и до-
кументооборота, касающихся ведения промысла; способность обеспечить экологическую безопасность 
эксплуатации, хранения, обслуживания ремонта и сервиса промыслового оборудования, безопасные 
условия труда персонала в соответствии с системой международных и национальных требований; спо-
собность передавать знания по дисциплинам специализации  на практических занятиях. Знания и уме-
ния, приобретенные на практической подготовке, составляют базу для успешного прохождения произ-
водственной штурманской практики для завершения изучения профессиональных дисциплин. В ре-
зультате прохождения практической подготовки у обучающихся должна  сформироваться мотивация 
профессиональной деятельности (учебно-профессиональной деятельности).  

Индивидуальная производственная  практическая подготовка проводится после четвертого курса 
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обучения в течение 22 недель на рыболовных судах. Трудоемкость практической подготовки согласно 
учебному плану специальности 26.05.05 «Судовождение» со специализацией «Промысловое судовож-
дение» составляет 42 ЗЕТ (1512 часов). Целью практической подготовки является: приобретение уме-
ний применять орудия лова на промысле, соблюдать правила техники безопасности при ведении про-
мысловых операций; приобретать опыт несения навигационно- промысловых вахт, работы с промыс-
ловой документацией, ведения поиска объектов промысла, составления судовых суточных донесений; 
ознакомление с тактикой лова, технологией переработки сырья и хранения морепродукции, технологи-
ей перегрузки морепродукции с судна на судно в море, транспортировки и выгрузки морепродукции. 
Знания и умения, приобретенные на практической подготовке, составляют базу для успешного прохож-
дения производственной штурманской практики и завершения изучения профессиональных дисциплин.  

На третьем этапе формирования мотивации профессиональной деятельности  в период прохож-
дения преддипломной плавательной практики определим ее как  профессионально-ориентированную. 
На этом этапе на преддипломную практику курсанты идут уже с учетом выбора своей будущей профес-
сиональной деятельности, с мотивами выбора места работы.  Преддипломная практическая подготов-
ка проводится после пятого курса обучения в течение 12 недель на рыболовных или транспортных су-
дах уже в должности матроса или  штурмана. На этапе профессионально-ориентированной мотивации 
профессиональной деятельности личностные мотивы направлены на:  организацию работы коллек-
тива исполнителей с разнородным национальным, социокультурным и религиозным составом; на вы-
сокую мотивацию к профессиональной деятельности; способность эффективно осуществлять профес-
сиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления; способность к со-
циальному взаимодействию; способность создавать в коллективе отношения сотрудничества; владе-
нием приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных ситу-
аций; знать психологические основы управления коллективом, владеть способами  влияния на форми-
рование целей команды и способами воздействия на ее социально- психологический климат; быть  го-
товым взять на себя лидерство в коллективе; способность и готовность к активному общению в произ-
водственной и социально-общественной сферах профессиональной деятельности; свободно пользуясь 
русским и английским языками как средствами делового общения, владение навыками публичной и 
научной речи ; способность к адаптации к работе в различных  ситуациях, уметь принимать и нести от-
ветственность  управленческие решения;  принятие решений с учетом опыта членов команды; настой-
чивость, лидерство и мотивация; получение и поддержание знания ситуации; знание и способность 
применять технику принятия решений, включая: оценку ситуации и риска; выявление и рассмотрение 
появившихся опций; выбор курса действий; оценку эффективности результатов; знание техники лично-
го сохранения жизни.  

 Познавательные мотивы: осуществление выбора, обоснования, принятия и реализации управ-
ленческих решений; организация работы коллектива в сложных и критических условиях, при чрезвы-
чайных ситуациях, осуществление выбора, обоснования, принятия и реализации управленческих ре-
шений в рамках приемлемого риска;  способность осуществлять сбор, обработку, анализ и системати-
зацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных исследований и выпол-
нения технических разработок; надлежащее знание английского языка, позволяющее лицу командного 
состава использовать навигационные карты и другие навигационные пособия, понимать метеорологи-
ческую информацию и сообщения относительно безопасности судна и его эксплуатации, поддерживать 
связь с другими судами, береговыми станциями и центрами СУДС, а также выполнять обязанности ли-
ца командного состава в экипаже, говорящем на различных языках, включая способность использовать 
и понимать стандартные фразы ИМО для общения на море; способность принимать управление зада-
чами и рабочей нагрузкой, включая: планирование и координацию, назначение персонала, временные 
рамки и ограничения в персонале, назначение приоритетов; знание и способность применять эффек-
тивное управление ресурсами, включая: распределение, назначение ресурсов; эффективное общение 
на судне и на берегу.  

Профессиональные мотивы  способностью самостоятельно пополнять знания в области морско-
го рыболовства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы морского рыбо-
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ловства; уметь работать с информацией в глобальных информационных сетях, включая сети спутнико-
вого мониторинга промысла; уметь использовать и обслуживать технические средства судовождения, 
судовых систем связи и оповещения, судовой энергетической установки и вспомогательных механиз-
мов ; - владеть теоретическим основами и умением определять место судна различными методами и 
разными техническими средствами с оценкой точности; уметь производить оценку рисков  в условиях 
аварийных и чрезвычайных ситуациях; уметь производить расчеты с помощью информации об остой-
чивости судна, его посадке и напряжениях в корпусе; владеть способностью ведения эксплуатационной 
документации на английском языке; способность и готовность организовать работу коллектива в слож-
ных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие и реализацию управленче-
ских решений в рамках приемлемого риска, способностью оценивать условия и последствия принима-
емых организационно-управленческих решений;  готовность к выполнению административных обязан-
ностей, знанием организации и системы учета и документооборота; владение умениями действовать в 
аварийных ситуациях и в целях сохранения человеческой жизни на море; - понимать сигналы тревог и 
бедствия, пользоваться сигнализацией МСС, понимать смысл знаков и огней на судах; уметь  исполь-
зовать небесные тела для определения места судна; - уметь определять место судна с помощью бере-
говых ориентиров; уметь определять место судна с помощью средств навигационного ограждения, в 
том числе маяков, знаков и буев; уметь вести счисление судна с учетом влияния ветра, приливов и те-
чений с учетом предполагаемой скорости;  знать  и уметь пользоваться морскими навигационными кар-
тами и пособиями; - способность определять место судна с помощь радиоэлектронных средств; уметь  
использовать средства мореходной астрономии и наземных ориентиров и учитывать эти поправки; - 
знать системы управления рулевым приводом, эксплуатационные процедуры и уметь переходить с 
ручного управления на автоматическое и обратно; уметь использовать и истолковывать информацию, 
получаемую от судовых метеорологических приборов; уметь применять метеорологическую информа-
цию; знать содержание, применения и целей международных правил предупреждения столкновения 
судов в море 1972 г. с поправками;  знать принципы несения  вахт; знание технических приемов лоц-
манской проводки вслепую (по приборам); знать процедуры действий в чрезвычайных ситуациях, 
включая: меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров, первые действия после 
столкновения или посадки судна на мель, первоначальную оценку повреждения и борьбу за живучесть; 
порядок спасания людей, терпящих бедствие в море; оказание помощи судну, терпящему бедствие; 
меры, принимаемые в случаях аварий в порту знать и уметь осуществлять управление и маневрирова-
ние судном, включая знание: влияния водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды 
под килем на диаметр циркуляции и тормозной путь; влияния ветра и течения направление судном; 
увеличения осадки от скорости судна, мелководья и подобных эффектов; маневров и процедур при 
спасании человека за бортом; процедур постановки на якорь и швартовки. 

Как видно из содержания образовательной программы специальности «Судовождение» плава-
тельные практики являются важной составляющей учебно - профессиональной  деятельности морского 
вуза. Поэтому проблема формирования мотивации профессиональной деятельности  в период плава-
тельной практики очень важна для становления морского специалиста.  

Таким образом, поэтапное прохождение плавательных практик позволяет проследить динамику 
формирования мотивации профессиональной деятельности курсантов.  
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Аннотация:Статья посвящена проблеме формирования педагогического мастерства будущих 
педагогов в процессе профессионально-практической подготовки. Осуществлен анализ требований 
ФГОС к подготовке специалистов в сфере педагогического образования и их практической реализации 
в учебных планах высших учебных заведений. Дано обоснование необходимости формирования 
педагогического мастерства будущих педагогов. Рассмотрен процесс приобретения студентами 
педагогического мастерства в системе профессиональной подготовки.  
Ключевые слова: педагогическое мастерство, профессионально-практическая подготовка, педагог, 
студент, формирование, личность, учебная деятельность. 
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Annotation:Problem of formation of pedagogical skills of future teachers in professional and practical training 
processes is obtained in the article. The requirements of FSES for training of specialists in the field of 
pedagogical education and their practical implementation in academic plans of university are analyzed. The 
substantiation of the necessity of formation of pedagogical skills if future teachers is given in the article. The 
process of students' acquisition of pedagogical skills in the professional training system is considered.  
Key words: pedagogical skill, professional and practical training, teacher, student, formation, person, 
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Постановка проблемы. Образование одно из стратегических направлений в любом государ-
стве. От того, какие педагоги будут работать в образовательных организациях различного типа будет 
зависеть будущее развивающейся личности, общества и государства. Современная российская дей-
ствительность предъявляет высокие требования к педагогам. Кадровая политика в системе образова-
ния направлена на улучшение качества образования через повышение качества подготовки, квалифи-
кации и педагогического мастерства будущих педагогов. В ФГОС ВПО и профессиональном стандарте 
особое внимание уделяется кадровому обеспечению и подготовке педагогов дошкольного образова-
ния. Здесь отражены профессиональные компетенции педагога дошкольного образования, которые 
отражают специфику работы в ДОУ. Согласно ФГОС и профстандарту педагог должен: знать специфи-
ку дошкольного образования и особенности организации образовательной работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста, знать общие закономерности развития ребенка, уметь организовывать ведущие 
в дошкольном возрасте виды деятельности, владеть теорией и педагогическими методиками, уметь 
планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования уметь планировать и корректировать образовательные задачи с уче-
том индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, участвовать в создании психологически 
комфортной и безопасной образовательной среды, владеть методами и средствами анализа психоло-
го-педагогического мониторинга, владеть методами и средствами психолого-педагогического просве-
щения родителей, владеть ИКТ-компетенциями [6, с. 11]. Исходя из требований государственного стан-
дарта к кадровым условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования педагогические работники должны обладать основными компетенциями, необходимыми для 
создания условий полноценного развития детей [8]. 

Специфика профессиональной деятельности предъявляет к воспитателю дошкольного образо-
вания определённые требования. Для выполнения своих профессиональных обязанностей, он должен 
обладать определёнными знаниями, умениями и навыками.  Это определяется тем, что на педагога 
возложен социальный заказ общества – сформировать социально ответственную, критически мысля-
щую личность, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и 
выбору в стремительно меняющихся социально-культурных условиях. Ведь именно от компетентности 
и профессионализма педагога, в большей степени зависит эффективность процесса формирования 
такой личности. По сути, будущее страны зависит от того, насколько успешной будет деятельность пе-
дагогов в деле воспитания и обучения подрастающего поколения. В связи с этим, на первый план вы-
двигается проблема подготовки педагогических кадров качественно нового уровня.  Следовательно, 
вопросы: «Каким должен быть современный педагог?» «Как сформировать педагогическое мастерство 
у будущих педагогов?» – вопросы огромнейшей социальной и государственной важности.  

Анализ исследований по проблеме. В зарубежной и отечественной психолого-педагогической 
литературе проблема формирования педагогического мастерства рассматривается как одна из важ-
нейших в обучении и профессионально-практической подготовке будущих педагогов. 

Проблема формирования профессионального мастерства будущих педагогов затрагивалась еще  
в трудах Я.А. Коменского, Й.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, отмечавших ведущую роль учителя в обучении 
и воспитании. Позже  эти вопросы в своих работах освещали К.Д. Ушинский, В.А Сухомлинский, А.С. 
Макаренко, а также ряд современных ученых И.А. Зязюн,  Н.М. Тарасевич, И.Ф. Кривонос, С.Д. Якуше-
ва, В.А. Скакун и другие. В их трудах мы находим отражение проблемы развития и формирования лич-
ности студентов средних специальных и высших педагогических заведений и этапы их профессиональ-
ного становления. 

Цель статьи – дать обоснование психолого-педагогических основ формирования педагогическо-
го мастерства будущего педагога в процессе профессиональной подготовки.    

Изложение основного материала. Педагогическое мастерство в основном, воспринимается как 
важнейшее профессиональное качество личности педагога, к которому исследователи предъявляют 
различные требования. Российская педагогическая энциклопедия дает следующее определение тер-
мину «педагогическое мастерство». Педагогическое мастерство – это высший уровень педагогической 
деятельности, проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном совершенствовании искусства 
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обучения, воспитания и развития человека [1, с. 462]. В трудах педагогов прошлого Я.А. Коменского [2], 
Й.Г. Песталоцци [5], К.Д. Ушинского [7], В.А. Сухомлинского [3] акцентируется внимание на синтезе 
личностных и профессиональных качеств, которыми должен обладать педагог-мастер.  

Выдающимся чешским педагогом-классиком Я.А. Коменским были сформулированы четкие тре-
бования к педагогу, которые актуальны и в наше время. По его мнению, педагог должен владеть педа-
гогическим мастерством, любить свое дело, пробуждать самостоятельную мысль учащихся, готовить 
из них деятельных людей, заботящихся о всеобщем благе. Педагог считал, что важнейшее предназна-
чение учителя состоит в том, чтобы своей высокой нравственностью, человеколюбием, трудолюбием, 
знаниями и другими качествами стать примером для учащихся [2, с. 216].  

Один из крупнейших педагогов-гуманистов  Й.Г. Песталоцци называл педагогом-мастером учите-
ля, который постоянно самосовершенствуется. Первостепенное значение для ребёнка Й.Г. Песталоцци 
отводил  воспитательному воздействию личности педагога. Он считал, что любовь к детям – это 
наиболее важная черта педагога, иногда она может заменить даже талант и подготовку учителя [5, с. 
92].  

Мыслитель, гуманист и демократ Ж.Ж. Руссо требовал от педагога большого мастерства. Педа-
гог считал, что искусству воспитания можно научиться, необходимыми условиями для этого являются  
талант, одаренность и способности воспитателя. Педагогическое мастерство, по мнению Ж.Ж. Руссо, 
должно строиться на глубоком изучении индивидуальных особенностей каждого ребенка. Благодаря 
этим знаниям педагог сможет найти пути, способы и  приемы воспитания, предвидеть результаты вос-
питательного процесса [3, с. 99]. Проблема формирования педагогического мастерства и личности пе-
дагога-мастера исследовалась многими отечественными учеными. Основатель русской гуманистиче-
ской педагогики К.Д. Ушинский видел в учителе и воспитателе профессионала, мастера и творца. Он 
указывал на особую значимость роли учителя в развитии и формировании нравственной, гуманной 
личности человека. По мнению К.Д. Ушинского, учитель становится творцом личности ребёнка тогда, 
когда познает законы его развития, глубоко знает психологию, имеет высокий уровень методического 
мастерства [7, с. 104].   

Проблема педагогического мастерства воспитателя наиболее глубоко и разносторонне раскрыл 
А.С. Макаренко. Говорил о том, что педагогическое мастерство явление комплексное, заключается и в 
постановке голоса воспитателя, и в управлении своим лицом, и в умении владеть своим настроением, 
эмоциями. А.С. Макаренко выделил основные составляющие профессионального мастерства: педаго-
гический такт, профессиональные знания, передовой педагогический опыт и гуманное отношение к ре-
бенку [3, с. 112].   

Важно отметить, что личность педагога в трудах исследователей характеризуется сочетанием 
социально-значимых качеств, важнейшей составляющей которого выступает общая культура, являю-
щаяся выражением гармоничности, богатства и целостности его личности, всесторонности и универ-
сальности его связей с окружающим миром и другими людьми, его способности к творческой самореа-
лизации и активной деятельности.   

Первыми в отечественной педагогике проблему формирования педагогического мастерства под-
няли И.А. Зязюн, И.Ф. Кривонос и Н.Н. Тарасевич. Этой теме педагоги посвятили свой фундаменталь-
ный труд «Основы педагогического мастерства» [4]. Мастерство педагога, по их мнению, предполагает 
владение необходимой суммой профессиональных знаний, умений и навыков, гуманистическую 
направленность личности педагога, систему развитых педагогических способностей и умелое владение 
педагогической техникой, представляющую уровень сформированности педагогического мастерства и 
способность к осуществлению педагогической деятельности [4, с. 103]. Педагогическое мастерство, 
прежде всего, связано с личностью педагога, с комплексом качеств, которые способствуют обеспече-
нию высокого уровня самоорганизации профессиональной деятельности педагога. На этапе становле-
ния педагогического мастерства будущего учителя необходимо формировать все его компоненты. 

Определяя требования к личности педагога, обеспечивающие его готовность к профессиональ-
ной деятельности, С.Д. Якушева приводит наиболее общий перечень слагаемых педагогического ма-
стерства. Педагогическое мастерство включает в себя гуманистическую направленность личности пе-
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дагога, профессиональную компетентность, педагогическую культуру, педагогические умения и способ-
ности, речевую культуру преподавателя, педагогическое взаимодействие, умение управлять собой, 
педагогическое общение и этику, а также психолого-педагогические знания [9, с. 15]. Все перечислен-
ные элементы в структуре педагогического мастерства взаимосвязаны, им свойственно саморазвитие и 
самосовершенствование.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия с детьми будущему педагогу необходимо 
научиться применять полученные знания на практике, овладеть жизненным и профессиональным опы-
том, искусством их умелого преломления, сформировать в себе значимые личностные качества (тру-
долюбие, дисциплинированность, ответственность, целеустремленность, настойчивость, стремление к 
самосовершенствованию и др.).  

Подготовку будущих педагогов осуществляют высшие учебные заведения педагогической 
направленности. В образовательных организациях высшего образования в России обучающимся 
предоставляются большие возможности, для того, чтобы стать профессионалом, обладающим высо-
ким уровнем педагогического мастерства. Мастерство формируется у студентов на протяжении всего 
периода обучения и в различных видах деятельности: педагогической, исследовательской, проектной, 
культурно-просветительской. Среди образовательных организаций в Крыму, осуществляющих подго-
товку педагогических кадров, особое место занимает Крымский инженерно-педагогический университет 
(КИПУ), основанный в 1993 году. Это высшее учебное заведение, осуществляющее качественную под-
готовку будущих педагогов различной предметной направленности и сфер деятельности. Выпускники 
университета занимают достойное место в образовательной и культурно-просветительской жизни и 
представляют педагогическую элиту полуострова. На сегодняшний день в университете пять факульте-
тов, но среди них флагманом является факультет психологии и педагогического образования. Студен-
ты могут получить педагогическое образование по специальностям «Дошкольное образование», 
«Начальное образование», «Практическая психология», «Коррекционная педагогика» по образователь-
но-квалификационным уровням: «академический бакалавр» и «магистр», обучаясь на очной и заочной 
формах. Благодаря высокой теоретической и практической подготовке, выпускники КИПУ, востребо-
ванные и конкурентоспособные специалисты, как на территории полуострова, так и за его пределами. 
Программа подготовки учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений – это 
приоритетное направление в университете, которое включает в себя стандартные циклы гуманитар-
ных, социально-экономических, профессионально-ориентированных педагогических дисциплин и спец-
курсы. В учебных планах дисциплины общегуманитарного цикла включают курсы «История Крыма», 
«Философия», «Социология», «Правоведение» и другие, являются важнейшей составляющей гумани-
тарной и мировоззренческой подготовки обучающихся в образовательной организации высшего обра-
зования. Также в учебный план включены дисциплины естественнонаучного цикла: «Возрастная ана-
томия, физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний», «Основы педиатрии и гигиены». Они 
представляют обучающимся необходимые знания в области валеологии,  анатомо-физиологических 
особенностях детей разных возрастов, оказании первой доврачебной помощи. В процессе изучения 
дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и «Охрана труда» студенты осваивают общие вопросы 
по охране труда, основы трудового законодательства, санитарии и техники безопасности.  Также буду-
щие педагоги изучают дисциплины лингвистической направленности: «Русский язык и культура речи», 
«Методика преподавания русского языка в начальной школе», «Украинский язык», «Крымскотатарский 
язык», «Иностранный язык», «Лингводидактика», «Детская литература», «Теория и методика развития 
речи детей дошкольного возраста», «Педагогическая риторика», которые способствуют формированию 
коммуникативной, лингводидактической и межкультурной компетенции как основы профессиональной 
деятельности будущих педагогов. Особое внимание уделяется овладению студентами знаниями, уме-
ниями и навыками работы с современными информационно-компьютерными технологиями. Этому спо-
собствует изучение учебных курсов «Компьютерные технологии», Новейшие информационные техно-
логии», «Основы математической обработки». «Физкультура» «Хореография», спецкурс «Шахматы», 
который является для «КИПУ» специфичным, способствующим систематизации знаний в области фи-
зической культуры, освоению практических умений и навыков по укреплению здоровья и формирова-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 181 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

нию здорового образа жизни, развивают логическое и критическое мышление, а также направлен на 
подготовку будущих педагогов к организации дополнительных образовательных услуг в профессио-
нальной деятельности.  

В процессе изучения блока профессионально-ориентированных дисциплин: «Введение в специ-
альность», «Педагогика», «История педагогики», «Возрастная психология», «Педагогическая психоло-
гия», а также широкого спектра методик: «Методика ФЭМП», «Теория и методика обучения родному 
языку», «Теория и методика развития речи», «Теория и методика сотрудничества с семьей», «Теория и 
методика музыкального воспитания» и др. студенты, наряду с формированием психолого-
педагогического фундамента знаний, приобретают умения и навыки, необходимые для будущей про-
фессии. Особое внимание уделяется целенаправленному формированию профессионального мастер-
ства будущих педагогов, которое осуществляется в процессе изучения курсов «Педагогическое ма-
стерство», «Профессиональная этика», «Педагогическая риторика» и др. Таким образом, будущие вос-
питатели получают академические знания в области педагогики и психологии, знакомятся с инструмен-
тальным назначением этих знаний в практической деятельности, овладевают методикой преподавания 
и ее спецификой в отношении той или иной учебной дисциплины, учатся видеть и устанавливать меж-
научные и межпредметные связи. 

Значимым этапом в профессиональной подготовке будущих педагогов выступает педагогическая 
практика. Её цель и назначение – приобретение студентами опыта педагогической деятельности, ста-
новление профессиональной направленности личности и развитие устойчивого интереса к выбранной 
профессии. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического 
и практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения и плавное 
вхождение и погружение в профессию. В ходе прохождения различных видов  педагогической практики 
у студентов формируются и оттачиваются профессионально-педагогические знания и умения, а также 
профессионально значимые качества. 

Особую значимость в формирования педагогического мастерства имеет научно-
исследовательская деятельность студентов. В КИПУ, на кафедре дошкольного образования и педаго-
гики функционирует студенческое научное общество (СНО), деятельность которого направлена на при-
витие и развитие интереса студента в научно-исследовательской деятельности, формирование навы-
ков исследовательского характера и культуры педагога-исследователя. Так,  при поддержке препода-
вателей кафедры и членами СНО ежегодно проходятся научно-практические конференции: «Эффек-
тивность педагогических технологий управления качеством подготовки специалистов дошкольного об-
разования в вузе», «Теория и практика этнопедагогических исследований», «Профессионально-
практическая подготовка будущих специалистов», ряд научно-методических семинаров и др. В процес-
се подготовки и участия в мероприятиях научно-исследовательского характера, написании научных 
статей, тезисов, докладов к конференциям, студенты овладевают современными методами научного 
познания, совершенствуют умения и навыки научно-исследовательской направленности, приобретают 
опыт научной и аналитической деятельности, совершенствуют процессы самообразования и самооб-
разования, а также формируют научный стиль мышления и изложения материала.  

Важным условием формирования профессионально-педагогической компетентности студентов 
является самостоятельная работа, к реализации  которой отводится существенная часть образова-
тельного процесса в вузе. Самостоятельная работа предусмотрена учебным планом специальности и 
предполагает самостоятельное изучение студентами теоретического материала, подготовку докладов 
и сообщений для выступления на семинарах, письменных заданий к семинарским занятиям, выполне-
ние курсовых работ и др. Она способствует систематизации, углублению и расширению знаний, прак-
тических умений, развитию интереса к познавательной деятельности, овладению приемами процесса 
познания, формированию научного мировоззрения и культуры умственного труда обучающихся. Рабо-
тая самостоятельно, студенты прочно и глубоко усваивают учебный материал, формируют навыки ра-
боты с учебной и научно-методической литературой, исследовательской и профессиональной дея-
тельности, умело применяя их на практике для решения разнообразных педагогических проблем, 
находят ответы на вопросы, возникающие в процессе обучения и в ходе педагогической практики.  
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Окончив высшее учебное заведение, новоиспеченный педагог сталкивается с множеством не-
стандартных педагогических задач, проблем и ситуаций, требующих от него быстрого реагирования, 
компетентного решения, творческого, подчас исследовательского подхода в педагогической деятель-
ности. Это связано с тем, что образовательный процесс, направленный на личность должен носит гу-
манный характер. Следовательно, студент должен быть готов в будущей педагогической деятельности 
и уметь принимать на себя ответственность за детей, выступать в множестве различных ролей: быть 
педагогом-психологом, новатором, творцом и исследователем, актером, другом, наставником. Совре-
менный педагог, этот тот кто, находясь рядом с ребенком, ведет его за руку в мир знаний. Обучение в 
высшем учебном заведении направлено на формирование составляющих педагогического мастерства, 
потому что владение мастерством – это основной показатель профессионализма педагога XXI века. 

Вывод. Педагогическое мастерство представляет собой совокупность определенных качеств 
личности педагога, которые обусловливаются высоким уровнем его психолого-педагогической подго-
товленности, способностью в ходе педагогического процесса оптимально решать педагогические зада-
чи. На сегодняшний день вышеперечисленный комплекс вопросов способны решать компетентные, 
креативно мыслящие педагоги, стремящиеся к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию, 
способные реализовать свой профессиональный и личностный потенциал в условиях современной си-
стемы образования. Уровень сформированности педагогического мастерства как важнейшего профес-
сионального качества является важным показателем эффективности профессиональной подготовки в 
будущего педагога в вузе. Мастерство педагога начинает формироваться уже в высшем учебном заве-
дении, оттачивается в различных видах деятельности: в учебной – в процессе изучения общегумани-
тарных и профессионально-ориентированных дисциплин, прохождения педагогической практики, науч-
но-исследовательской деятельности, самостоятельной работе и непосредственно в педагогической 
деятельности.  

Педагога, владеющего высоким уровнем педагогического мастерства можно выявить по следую-
щим критериям:  

- гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному, профессиональ-
ному, общекультурному и физическому совершенству; 

- умеющий отбирать наиболее эффективные методы, приёмы, средства и технологии обучения и 
воспитания для реализации педагогических задач; 

- обладающий высокой степенью профессиональной компетентности; 
- умеющий организовать рефлексивную деятельность, направленную на самосовершенствова-

ние. Таким образом, можно сказать, что формирование педагогического мастерства следует рассмат-
ривать как основную цель образовательного процесса в высшей педагогической школе. 
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Аннотация: В представленной работе рассматривается влияние народных традиций и обычаев на 
гендерное воспитание подрастающего поколения. Раскрыта сущность понятий «традиция» и «обычай». 
Представлены виды народных традиций и обычаев гендерного воспитания крымскотатарского народа.  
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Summary: The article explores the influence of folk traditions and customs on the gender education of the 
younger generation. The essence of the concepts "tradition" and "custom" is revealed. Types of folk traditions 
and customs of gender education of the Crimean Tatar are presented. 
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Постановка проблемы. В настоящее время сохранение традиционных для общества мораль-

ных норм и нравственных установок, а также исторической преемственности поколений и националь-
ной культуры основывается на народной педагогике, семейном воспитании, научной педагогической 
мысли, в которых отражены особенности традиционного образа жизни общества, народные традиции и 
обычаи определённого народа. 

Традиции и обычаи носят этническую окраску, не являются исключением и традиции, обычаи  
крымскотатарского народа. 

Необходимость этнокультурного подхода в воспитании подрастающих поколений в семьях крым-
ских татар определяется важностью сохранения исторического и культурного наследия обозначенного 
народа, обеспечением преемственности поколений на основе национальных традиций и обычаев, ре-
шением вопросов подготовки детей к самостоятельной жизни в условиях региона. 

Таким образом, воспитание подрастающего поколения невозможно осуществить без учёта тра-
диций и обычаев общества, индивидуальности, пола, без инновационных подходов гендерного (поло-
ролевого) воспитания. 

Необходимость возникновения гендерного подхода в воспитании обусловлена тем, что в обще-
стве происходит трансформация культур, приводящая к нивелированию (смешению) социальных ролей 
мужчины и женщины во всех сферах человеческой жизни и деятельности (гражданской, производ-
ственной, семейной) [3, с. 5]. Но для того, чтобы наблюдать социальный прогресс, сформировавшуюся 
высокую культуру и нравственность общества следует развивать потенциал граждан обоих полов. 

Анализ литературы. Изучением вопроса гендерного воспитания с точки зрения гендерологии и 
психологии  в отечественной науке занимались: А.А. Денисова, Г.Г. Силласте, И.О. Жеребкина, И.В 
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Грошев, И.С. Клецина, И.С. Кон, О.В. Смирнова, А.С. Кочарян, М.Е Жидко, М.Л. Бутовская и др. 
В трудах М.А. Хайруддинова и его последователей Э. Э. Абибуллаевой, З.Р. Асановой, Э.Р. За-

рединовой, М.В. Иванниковой, Л.И. Кадыровой, Э.М. Муртазаевой, З.И. Мустафаевой подчёркивается, 
что этнопедагогика крымскотатарского народа играет важную роль в воспитании подрастающего поко-
ления, а также освещена тема влияния народных педагогических традиций и обычаев на воспитание 
детей. 

Однако,  до настоящего времени народные традиции и обычаи в области гендерного воспитания в 
крымскотатарской семье не выступали в качестве специального предмета исследования. Остаётся не ис-
следованной зависимость гендерного воспитания от народных традиций и обычаев крымскотатарского 
народа.  

Цель статьи – теоретически обосновать применение народных традиций и обычаев крымскота-
тарского народа как условия гендерного воспитания подрастающего поколения.  

Изложение основного материала. Образ жизни, быт и культура всех народов различны, но в 
совокупности создают культуру и составляют народности нашей страны со своими традициями, обыча-
ями и особенностями быта. 

Для крымскотатарского народа остро стоит вопрос сохранения национальных особенностей и 
гендерного воспитания молодого поколения с учётом того этнического опыта, который базируется на 
многовековых исконных традициях, заложенных их предками. 

В связи с этим изучение традиций и обычаев определённого этноса имеет важное значение не 
только для него, но и для других народов. По мнению И.А. Давлиева «все прогрессивные обычаи и 
традиции различных народов должны быть обобщены и собраны в одно целое, и на их основе постро-
ено воспитание подрастающего поколения в условиях ускорения социально-экономического развития 
страны» [9, с. 44]. Следовательно, на первый план закономерно выступает задача становления этно-
культурного самосознания, сохранения исторического наследия, необходимость сохранения нацио-
нальных особенностей и дальнейшего развития национальной самобытности с учётом индивидуаль-
ных особенностей и качеств личности. 

Процесс сохранения, бережного обновления и передачи от поколений к поколениям социальных 
и культурных смыслов характеризует существование традиций обычаев в обществе, в частности в се-
мье.  

В каждой семье детей воспитывают в соответствии с национальными традициями своего народа, 
что свидетельствует о привлечении подрастающих поколений к глубинным пластам национальной 
культуры и духовности, формирования национальных позиций, идей, взглядов, убеждений и мировоз-
зрения.  

Вследствие этого, необходимо подчеркнуть особую важность гендерного воспитания подраста-
ющего поколения, центральным условием которого является учёт национальных особенностей челове-
ка, т. е. те традиции и обычаи, которые присущи народу, в частности крымскотатарскому.  

С ранних лет ребёнок, воспитываемый в крымскотатарской семье, знакомится с традициями и 
обычаями своего народа. По мнению И.А. Давлиева ребёнок знакомится с окружающим миром через 
призму семейных отношений, вырабатывая определённые стереотипы поведения»[9, с. 146]. Данное 
высказывание подтверждает важную роль в воспитании подрастающего поколения семейных отноше-
ний, ценных идей, знаний, принципов и опыта семейного воспитания, которые обогащают педагогиче-
скую мысль и являются основой культурно-исторического наследия общества. 

Изучение педагогического опыта воспитания крымских татар поможет восстановить общую кар-
тину теоретических и практических основ воспитания детей и, как следствие, выявить специфические 
особенности, закономерности, общие тенденции гендерного воспитания в историческом аспекте крым-
скотатарского народа, в частности крымскотатарской семьи.  

 Изучение традиционного образа и уклада жизни в крымскотатарской семье предполагает пости-
жение закономерностей воспитания, которые в своё время могли быть отражены  и закреплены в раз-
личных формах: фольклоре, мифологии, искусстве, религии, науке, литературе, морали, идеологии,  
педагогике, языке  и других формах отражения действительности крымских татар. В этих формах со-
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браны важнейшие традиции и обычаи народа, которые могут послужить одним из условий гендерного 
воспитания в семье. 

Народные традиции и обычаи играют важную роль в судьбе каждого народа, по ним можно су-
дить о народной судьбе или о жизни и бытие людей. Т.А. Грошева утверждает, что народные традиции 
являются элементом общественной жизни, имеют свои особенности, обусловленные конкретно-
историческими и этносоциальными условиями [8, с. 16].  

Основными функциями народных традиций являются: обогащение детей мудростью народа, 
формирование активной личности, развитие коммуникативных способностей. Традиции и обычаи скла-
дываются на основе тех форм деятельности, которые неоднократно подтвердили свою общественную 
значимость и личностную пользу [7, c. 3].  

Е.В. Борисова утверждает, что традиция выполняет функцию сохранения  преемственности в 
определённом русле, нужном для данного социума. Традиция, как норма, способствует более эффек-
тивному функционированию индивидуального сознания в обществе, может стабилизировать поведение 
личности, подводя её к устойчивым нормам социальной практики, духовной деятельности. Отрицание и 
забвение традиций и обычаев лишают общество памяти. Общество, лишённое традиций и обычаев, 
становится бездуховным [2, с. 65].  

Один из известных философов конца XVIII в. И.Г. Гердер в своём труде «Идеи к философии ис-
тории человека» писал: «Где существует человек, там существует и традиция…» [4, с. 231], «Нет у че-
ловека иного средства воспитания и культуры, кроме традиций» [4, с. 236]. 

Раскроем сущность понятий «традиция», «обычай» и очень близкого к ним понятия «культура».  
В Иллюстрированном толковом словаре современного русского языка В.В. Лопатина приведена 

следующая трактовка: «традиция – 1) это переходящие от одного поколения к другому обычаи, нормы 
поведения, взгляды, вкусы и т.п.; 2) обычай, установившийся порядок в поведении, в быту» [11, c. 808].  

В учебном пособии по культурологии дано следующее определение понятию «традиция» – (от 
лат. traditio – передача, повествование) – исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в 
поколение обычаи, обряды нормы поведения, взгляды, вкусы и т.п., обнаруживаемые в элементах со-
циально-культурного наследия. [1, с. 382]. Отсюда становится очевидным, что народные традиции 
осуществляют связь времён. 

Следует отметить, что такие трактовки исключают развитие традиции, роль личностного и субъ-
ектного фактора в ней. Однако, именно в субъектном понимании традиции отражена её связь с воспи-
танием личности.  

Согласно В.М. Григорьеву, традиция – это норма, подразумевающая поддержание определённо-
го явления, его устойчивого существования и постепенного, эволюционного развития [5, с. 1, 13]. В 
этом определении подчёркнуто субъектное значение традиции, так как традиция соединяет в себе со-
хранение опыта предыдущих поколений с возможностью обновления, а также является средством по-
степенного и устойчивого развития. Мы согласны с данной точкой зрения и принимаем позицию  
В.М. Григорьева, утверждая о том, что всё это позволяет традиции стать соединительным звеном в 
цепи непрерывной смены старого на новое с учётом обновлений, инноваций.  

Существует мнение, что понятие «традиция» очень близко к понятию «культура». Опираясь на 
это мнение, В.М. Григорьев вводит в определение традиции понятие «культура»: «традиция – это со-
хранение, бережное обновление и передача от поколений к поколениям отобранных общественным 
мнением образцов культуры и прежде всего испытанных способов деятельности, поведения» [6, c. 4]. 

Синонимом понятия «традиция» нередко выступает термин «обычай». Сходства их состоят в 
том, что, «во-первых, они являются условием стабилизации взаимоотношений как внутри семьи, так и 
за её пределами, во-вторых, они осуществляют возрождение этих взаимоотношений в новых поколе-
ниях» [9, с. 56]. Следовательно, обычаи и традиции носят воспитательный эффект. Они соблюдаются 
членами семьи, коллектива и общества. Отличительные особенности заключены в осуществлении вос-
питательных функций различными способами: «обычаи – стереотипным способом действий и поведе-
ния, которые воспроизводятся в конкретных ситуациях и являются привычными; традиции – через 
формирование духовных качеств личности, являясь нормой или принципом поведения»[9, 
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 с. 56-57]. Таким образом, традиции, в отличие от обычаев, не дают конкретных и строгих предписаний 
поступкам, они только показывают общее направление поведения, которое бывает нужным для фор-
мирования определённых качеств духовной культуры личности.  

Так, Т.А. Грошева считает, что воспитание подрастающего поколения было и является условием 
и гарантией поступательного движения человеческого общества. Народы все свои знания и умения, 
обычаи и традиции, возникающие ситуации и обстоятельства стремились использовать в деле воспи-
тания детей [8, с. 4]. 

Народные традиции и обычаи крымскотатарского народа богаты и разнообразны, выступают как 
совокупность житейских представлений и опыта формирования народной культуры, которая была вы-
работана веками. 

Основываясь на объективные закономерности процесса сбора и изучения народных традиций 
крымскотатарского народа, определим следующие виды традиций и обычаев народа: семейно-
бытовые и фольклорные. В свою очередь семейно-бытовые подразделяются на традиции физическо-
го, трудового и нравственного воспитания. В связи с тем, что в большинстве крымско-татарских семей 
преобладает дифференцированное воспитание мальчиков и девочек  раскроем особенности проявле-
ния данных видов народных традиций и обычаев как условия гендерного воспитания. 

Традиции физического воспитания: крымскотатарские игры, состязания (борьба – куреш), кото-
рые способствовали формированию физических и психологических данных мальчиков (как правило не 
женатых), развития их способностей, необходимых в будущей работе. Данные традиции приучали к 
организованности, ответственности, соблюдению норм и правил поведения в коллективе, воспитывали 
волю, выдержку, терпение будущих мужчин, продолжателей рода. Девочек приобщали к физического 
труду, давая посильную работу в виде поручений прибрать дома, во дворе, приготовить еду, помыть 
посуду («эв ишлери») и т.д. В основном инициатором домашнего труда почти всегда являлась мать. На 
основе народного календаря крымские татары учили своих детей осуществлять взаимосвязь и коррек-
цию трудовой и физической деятельности в соответствии с законами природы, готовили мальчиков к 
участию в праздничных состязаниях, программных состязаниях в календарно-обрядовых праздниках 
физкультурно-спортивной направленности, раннему привлечению детей к физическому труду. 

Исследованию традиций трудового воспитания крымских татар посвящена работа М.В. Иванни-
ковой [10]. К  идеям трудового воспитания она отнесла следующие: развитие интереса к труду, жела-
ния парней трудиться на благо себя, семьи и народа; формирование трудолюбия, честности, хозяй-
ственности, настойчивости в выполнении трудовых поручений, стремления к достижению поставлен-
ных целей, потребности в оказании посильной помощи девочками; развитие силы, ловкости, выносли-
вости в работе, а также овладения народными ремеслами мальчиками начиная с ранних лет. 

Традиции нравственного воспитания в основном носят общую направленность как для мальчи-
ков, так и для девочек:  всегда действовать согласно этике поведения мусульманина, т.е. верить в 
единство Бога (Аллаха), молиться, уважительно относиться к старшим, почитать своих родителей, со-
блюдать пост, а также соблюдать народные и религиозные праздники, осуществлять пожертвование, 
совершить паломничество (хадж) и др. 

К крымскотатарским фольклорным традициям следует отнести: пословицы и поговорки (аталар 
сёзлери ве айтымлар), загадки и загадки-задачки (тапмаджалар), сказки (масалар), легенды и эпосы 
(эфсанелер ве дестанлар), песни, колыбельные (которые по большей части поёт женская половина 
народа), анекдоты (лятифелер, которые рассказывают в большинстве случаев мужчины) и др. Фольк-
лор крымских татар, вобрав в себя многовековую мудрость народа, способствовал усвоению основных 
законов существования народа, формировал представление о быте, обычаях, нравах, содержании, 
методах трудового воспитания и обучения человека. 

С давних времен народные традиции и обычаи крымских татар служили своеобразными подсказ-
ками для молодого поколения, рекомендациями к действию. В своих исследованиях М.А. Хайруддинов, 
С.М. Усеинов отмечают: «Традиционно-бытовую культуру крымских татар образуют не только обычаи 
ислама, но и остатки доисламских поверий и привычки прежней жизни, древние традиции и нововведе-
ния последних десятилетий. Многие бытовые поверья также являются руководством по этикету, по-
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скольку почти любое из них подразумевает поведенческие рекомендации» [12, с. 15].  
Выводы. Палитра народных методов воспитания многогранна и разнообразна. Они просты и 

доступны в использовании, при этом возможно использование всех методов в совокупности и взаимо-
действии, потому как только так можно добиться положительного результата в столь тонком деле вос-
питания. 

Таким образом, традиции и обычаи воспитания крымскотатарских татар являются ценнейшим 
историко-этнографическим источником; играют неоценимую роль в становлении личности, её гендер-
ной и этнической идентичности; выступают одним из условий гендерного воспитания. В свою очередь, 
гендерное  воспитание связано не только с существующими традициями и обычаями определённого 
этноса, в том числе крымскотатарского, но и тесно связано с особенностями воспитания детей в крым-
скотатарской семье. 
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Аннотация: в статье рассмотрены факторы, обуславливающие дефицит времени у студентов, среди 
которых неумение распоряжаться своим временем, усталость, недостаток мотивации. Авторами под-
черкивается необходимость освоения навыков тайм-менеджмента, применения различных технологий, 
направленных на организацию и приоретизацию ежедневных задач.  
Ключевые слова: тайм-менеджмент, самоорганизация, планирование, эффективность, мотивация 
 

THE IMPORTANCE OF TIME-MANAGEMENT SKILLS FOR UNIVERSITY STUDENTS 
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Abstract: the article deals with the factors which can be the reasons for students’ lack of time. The absence of 
skills of managing their time, tiredness, the lack of motivation. The necessity of acquiring time-management 
skills, application of different technologies aimed at organization and prioritization of daily tasks is underlined 
by the authors.  
Key words: time-management, self-organization, planning, effectiveness, motivation 

 
В условиях постоянно развивающегося общества растут требования к уровню подготовки  специ-

алистов различных областей: технической, гуманитарной, медицинской, экономической и многих дру-
гих. В связи с большим объемом теоретических знаний, а также практических умений и навыков, кото-
рыми должны овладеть студенты, как будущие профессионалы в своей сфер, расписание студентов в 
высших учебных заведениях достаточно плотное. Посещение всех лекционных занятий, семинаров, 
подготовка групповых и индивидуальных проектов и заданий, работа с электронными ресурсами, вы-
полнение докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ требуют много сил и энергии, занимая 
значительную часть жизни молодых людей. Тем не менее, для гармонизации жизни просто необходи-
мо, чтобы часть времени была посвящена семье, друзьям, спорту, хобби и другим немаловажным ве-
щам. Многие студенты стараются совмещать работу и учебу не только для заработка, но и для получе-
ния опыта и полезных навыков. Для того, чтобы справиться с таким темпом жизни, студентам нужно и 
важно учиться тайм-менеджменту. 

Тайм-менеджмент определяется как технология поиска методов и решения проблем оптимиза-
ции временных затрат в различных сферах человеческой жизнедеятельности. В семидесятых годах 
прошлого столетия время стало рассматриваться в качестве ресурса, который важно правильно и гра-
мотно распределять. Начали появляться специальные программы и тренинги, авторы которых расска-
зывали о том, как наиболее эффективно распоряжаться временем. В настоящее время существует 
огромное множество методик тайм-менеджмента, ежедневники в бумажном и электронном формате, 
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многочисленные приложения для персональных компьютеров, телефонов и планшетов. Однако даже 
несмотря на многообразие книг, статей, обучающих видео, большинству студентов трудно справиться с 
постоянным дефицитом времени. Рассмотрим некоторые причины неэффективного тайм-
менеджмента. 

Прежде всего, нехватку времени обусловливает нехватка энергии, которая возникает из-за хро-
нического недосыпа, усталости. Молодой человек не может сконцентрироваться на том или ином деле, 
задании, так как его мозг не получил достаточного отдыха. Выполнение трудоемких работ, подготовка к 
зачетам и экзаменам часто представляют собой ненормированный график, ночное бодрствование, 
злоупотребление кофе. К этому прибавляется прокрастинация – откладывание дел до самого послед-
него момента. Подобный ритм жизни – результат отсутствия самоорганизации. Отсутствие умения ор-
ганизовать себя и свою деятельность или нежелание это делать в свою очередь возникает из-за того, 
что у студентов нет мотивации выполнять то, что необходимо.  

У студентов может отсутствовать мотивация потому, что они не видят себя в будущей профес-
сии, разочаровались в первоначальном выборе. Некоторые могут не видеть перспектив выбранной 
профессии, желая лишь получить документ о высшем образовании. В таком случае перед педагогами 
стоит сложная задача – рассказать и показать о возможностях, которые ждут их после окончания уни-
верситета, о том, как они смогут реализовать свой потенциал и таланты в той сфере, которую они изу-
чают. Однако даже у мотивированных студентов, нацеленных на получение знаний может не хватать 
знаний тайм-менеджмента. Во многом это связано с технологическим прогрессом, появлением всевоз-
можных гаджетов, отвлекающих внимание молодого поколения. 

Интернет-сайты, социальные сети и приложения являются главными пожирателями времени для 
современной молодежи. Мозг привыкает получать отрывки информации, поверхностные факты на раз-
ные темы. Регулярно листая новостные ленты, наполненные картинками и короткими видео и сжатыми 
текстами, человек уже не может надолго сконцентрироваться на чтении полноценной статьи или книги. 
Справиться с подобной проблемой поможет только тренировка концентрации путем отказа от исполь-
зования отвлекающих сайтов и приложений во время выполнения необходимой учебной или рабочей 
задачи. 

Откладывание учебных заданий на самый поздний срок, бесполезная трата времени в интернете 
– не единственные трудности на пути к упорядоченному графику жизни студентов. Многозадачность 
также является отрицательным явлением. На первый взгляд может показаться, что это очень полезный 
навык, но это не так, поскольку мозг выполняет двойную нагрузку, когда читает книгу и одновременно 
слушает музыку. Концентрация падает, хотя студенту может казаться, что ему легко сосредоточиться 
под любимую мелодию.  

Учитывая все факторы, которые порождают отсутствие эффективности и нехватку времени, 
необходимо подобрать подходящие студенту пути решения этих проблем. Если у университета есть 
возможность обучить студентов тайм-менеджменту в рамках одной из дисциплин, то это с большой ве-
роятностью улучшило бы их показатели. Рассмотрим некоторые рекомендации, которые могут помочь 
обучающимся в грамотном распределении своего времени.  

Прежде всего, необходимо овладеть умением планирования дел на каждый день. Для экономии 
времени можно расписывать дела на всю неделю, оставляя промежутки для непредвиденных задач. 
Если это удобно самому студенту, то можно указывать временные рамки. В случае, когда одно из за-
даний требует длительного времени, то целесообразно воспользоваться методом «швейцарского сы-
ра»: задание разбивается на несколько мелких частей, которые постепенно выполняются. Для записей 
можно использовать как электронные, так и бумажные носители. Выбирая электронные ежедневники, 
важно помнить, что они могут стать и отвлекающим фактором. При планировании дел необходимо от-
делять второстепенные дела от неотложных, расставлять приоритеты, чтобы не задерживаться на 
мелких, не слишком значительных задачах.  

Во избежание отвлечения от написания эссе, выполнения упражнений, написания тестов и дру-
гих учебных заданий стоит обеспечить определенный ритм работы. В этом может помочь такое прило-
жение, как «Promodoro». После каждых 25 минут сконцентрированной работы следует пятиминутный 
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перерыв, а после четырех циклов по 25 минут – перерыв в 15 минут. Такой метод позволяет макси-
мально сосредоточиться в течение заданного промежутка.  

Для того чтобы не отвлекаться на проверку сообщений, приложений, на телефон также можно 
установить приложение «Forest», препятствующее открытию других программ. Можно задать время, 
например, 30 минут, или полтора часа, в течение которых на экране будет расти дерево. Открыв дру-
гую программу, то есть выйдя из приложения, пользователь «срубает» дерево. Чем больше закончен-
ных дел, тем больше деревьев в лесу данного пользователя.  

Для усиления мотивации при выполнении необходимых действий студент может «назначить» се-
бе награду в виде дополнительного похода в кино или встречи с друзьями. Если преподаватель добав-
ляет поощрительные баллы за то, что все задания сданы в срок, то это также может послужить стиму-
лом для грамотной организации рабочего режима. 

Таким образом, следует отметить, что существует огромное множество методик эффективного 
использования времени, среди которых всегда можно подобрать то, что подходит каждому студенту. 
Обучение основам тайм-менеджмента, грамотное применение приложений, контролирующих исполь-
зование отвлекающих ресурсов обеспечивает повышение результативности работы, снижает стресс, 
так как студенту больше не приходится думать о том, как успеть выполнить задание до дедлайна. Кро-
ме того, повышается качество жизни в целом, потому как упорядоченное расписание позволяет выде-
лять время не только на учебу, но и досуг и отдых. Преподавателям любых специальностей просто 
необходимо обращать внимание обучающихся на формирование данных умений, в рамках самообуче-
ния или же в рамках дополнительного материала по одной из дисциплин. 
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Аннотация: в статье рассматриваются положительное и отрицательное влияние современных и со-
ветских мультфильмов на детскую психику дошкольника. Мультфильмы обладают большими педагоги-
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В настоящее время  в педагогике существует большое разнообразие факторов воспитания. Они 

делятся на нецеленаправленные и целенаправленные, непреднамеренные и преднамеренные. К не-
целенаправленным можно отнести общество, природу, улицу, друзей, искусство, религию и медиа - 
факторы.  Ребенок, который живет в веке информационных технологий, зависим от телевидения, ра-
дио, интернета, компьютерных игр и от других носителей информации. 

Главным и самым важным носителем медиа-пространства являются мультипликационные 
фильмы.  Мультфильм оказывает на ребенка огромное влияние, но, к сожалению, это влияние не все-
гда положительно, так как родители не всегда контролируют то, что смотрят дети. Иногда взрослые не 
задумываются о том, какой мультфильм они включают, часто они не просматривали его заранее и это 
приносит вред малышу. Современный дошкольник смотрит телевизор до нескольких часов в день. Это 
оставляет отпечаток в психике ребенка. 

Следует отметить, что мультфильмы обладают большими педагогическими возможностями: 
- расширяют представления об окружающем миремалыша, знакомят с разнообразными ситуаци-

ями, явлениями, словами; 
- смотря мультфильмы, малыши учатся подражать героям, что способствует социализации; 
- формируют положиельное отношения к миру, развивают мышление, учат понимать причинно-

следственные связи; 
- развивают чувство юмора, эстетический вкус; 
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- мультфильмы помогают реализовать эмоциональные потребности. 
Мультфильм — является наиболее эффективным воспитателем искусства  от медиа-среды, так 

как сочетает в себе картинку и слово, таким образомвключает в себя два органа восприятия: слух и 
зрение. Если после просмотра мультфильма взрослый и ребенок проводят анализ уведенного, тогда 
мультик станет эффективным воспитательным инструментом [1]. 

Давайте сравним мультфильмысоветского периода и современные полнометражные отече-
ственные и зарубежные мультфильмы.Главное отличие – в советские мультфильмы отличаются стро-
гой моралью. 

Содержание советских мультфильмов просто и понятно, все ситуации и проблемы, отраженные в 
них, знакомы детям. 

Смотря мультфильмы, малыш учится достигать поставленную цель, усваивает модель поведе-
ния в обществе. В современных мультфильмах учат этому через агрессию. Если обратиться к иссле-
дованиям ученым, то можно убедиться, что у детей, которые смотрят больше зарубежные мультфиль-
мы, повышена агрессивность и жестокость [2]. 

В наших старых мультфильмах героев можно разделить на отрицательных и положительных. 
Дошкольник может сам определить, кто хороший, а кто плохой. 

Современные мультфильмы создаются для того, чтобы развлекать зрителей. По содержанию 
они легкие и юмористические, думаем мы. Но часто юмор, содержавшийся в них, представляется гру-
бым, злым, глупым, примитивным и поверхностным. К примеру, рассмотрим современный мультфильм 
«Шрек». Во-первых, смешная на первый взгляд ситуация: Шрек получает на горке удар ниже пояса. Во-
вторых, когда Фиона хочет взять яйца из гнезда, птичка лопается от пения. 

Таким образом,дети смеются над жестокостью и невоспитанностью, над пошлостью и унижени-
ем. Вспомните, бывали ли такие ситуации в советских мультфильмах? В мультфильмах, на которых мы 
выросли юмор безобидный, непошлый и добрый. 

Но не стоит ругать все современные мультфильмы. Например, в «Барбоскиных», «Смешариках», 
«Лунтике» существует воспитательный и обучающий потенциал, которые можно использовать в работе 
с дошкольниками.  

В настоящее время родители все меньше уделяют внимание детям и разрешают смотреть муль-
тфильмы в неограниченном количестве. Они не придают мультикам большого значения. Взрослые не 
задумываются, что такая позиция может привести возникновению различных перекосов и трудностей в 
становлении личности малыша. Также долгий просмотр телевизора может привести как к ухудшению 
здоровья. 

Например, если девочки очень сильно увлекутся мультфильмами про фей Винкс, то они начина-
ют много мечтать, хотят научиться колдовать. Девочки хотят жить в выдуманном мире, реальная жизнь 
кажется им скучной и не интересной. 

Мальчики же увлекаются супергероями и роботами. Они, как и девочки, начинают больше инте-
ресоваться выдуманным миром. Если спросить их про настоящий мир, то они обязательно свернут  
свой ответ и начнут говорить про мир мультфильмов. Дошкольники  с увлечением рассказывают об 
оружии, роботах, войнах,  проводят много времени перед телевизорами и начинают болезненно увле-
каться  не только мультиками, но  и компьютерными играми. Постоянно видя на экране убийства и 
смерть (а все супергерои — убийцы во имя добра), дети начинают спокойно относиться к этому в жиз-
ни: с эмоциями рассказывают, кто кого, как и зачем убивает; начинают с упрямой жестокостью отно-
ситься к слабым детям и братьям нашим меньшим; проявляют чрезвычайный интерес к едущим с сиг-
налами машинам скорой помощи, полиции, при этом спокойной рисуя картины убийств и смертей. 

Конечно, увлечение выдуманными мирами и героями может быть, но оно должно происходить в 
меру. Если ребенок будет всем сердцем стремиться к виртуальному миру уже с дошкольного возраста 
и его не переключат на красоту и разнообразие реальности, это может привести к тому, что, будучи 
школьником, он все больше станет погружаться в виртуальный мир (компьютерные игры, Интернет) и 
все дальше отходить от реальности. 



194 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

А если родители не переводят зависимость ребенка от таких мультфильмов в другие русла, если 
потакают его пристрастиям, получается, этого ребенка воспитывают уже не родители, а мультфильмы. 
В некоторых семьях последние воспитывают не только детей, но и самих родителей: чтобы порадовать 
свое чадо, они ищут ему новые компьютерные игры, диски с мультфильмами, наряды человека-паука, всю 
коллекцию бакуганов. Поэтому влияние мультфильмов на детей и их родителей сложно переоценить. 
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Адаптация представляет собой энергичный процесс, который может привести к позитивным и, 

в некоторых случаях, негативным результатам. Она проявляется в единстве изменений организма и 
психики. 

Приспособление организма и личности к новой обстановке и есть адаптация. Детский сад для 
ребенка это новое, неизвестное пространство. Адаптация подразумевает огромный спектр индивиду-
альных реакций, характер которых находится в зависимости от семейных взаимоотношений, условий 
детского сада, личностных и психофизиологических особенностей ребенка. Соответственно сами тем-
пы адаптации неодинаковы и будут различны. Во многом положительные эмоции от посещения ребен-
ком детского сада зависят от установленных контактов между родителями и воспитателями, их жела-
нии к взаимному сотрудничеству [1; 2; 3]. 

Одним из эффективных методов коррекционной работы с детьми раннего возраста является иг-
ровая терапия, которая проводится как в индивидуальной, так и в групповой форме [4; 5; 6]  

Дети в раннем возрасте играют не только с игрушками, но и с бытовыми предметами. Игра помо-
гает им познать окружающий мир, научиться общению, приобрести новые знания и навыки. Следова-
тельно, акцент при выборе игр делается на сенсорные и моторные игры [7;8;9]. 

Благодаря сенсорным играм, ребенок приобретает опыт работы с различными материалами (пе-
сок, глина, бумага). Благодаря им развивается сенсорная система (зрение, вкус, обоняние, слух, тем-
пературная чувствительность.  

Базовым уровнем является сенсомоторный, который дает развитие высшим психическим функ-
циям (восприятие, память, внимание, мышление, речь). Это развитие возможно только при взаимодей-
ствии ребенка и взрослого, то есть он обучает ребенка видеть, ощущать, слушать и слышать [10]. 

Также они приходят в восторг от рисования. И, скорее всего, пока родители не купят ребенку 
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краски, ему приходится заниматься живописью подручными средствами (мыльной пеной, манной ка-
шей). Ребенка можно научить рисовать мокрыми ладошками, кремом для бритья.  

Во время проведения занятий, воспитатели должны учитывать специфику работы с детьми: дети 
раннего возраста не могут заявить о своих проблемах самостоятельно, в связи, с чем они часто прояв-
ляются косвенно, через капризность, агрессивность, отставание в развитии. Это обусловливает необ-
ходимость активности со стороны педагога, психолога по выявлению психологических проблем у де-
тей, в том числе и в период адаптации [11; 12; 13]. 

В этот период, продолжительность которого может составлять от одной недели до трех, нахож-
дение ребенка в детском саду сокращено, и рядом должна находиться мама. В процессе игры, ребенок 
может не на долго отходить от нее, но затем вернуться за эмоциональной подпиткой. В свою очередь, 
мама может следить за безопасностью своего ребенка, вовремя окликаться на его призывы. Со време-
нем, отход ребенка от мамы увеличивается, ребенок начинает проявлять самостоятельность в игре. 
Предупредив, мам может отойти на некоторое время и подойти за ребенком после прогулки. Важным 
моментом после возвращения мамы является то, что она должна обратить внимание на своего ребен-
ка на то, что она вернулась и не обманула его. Со временем отсутствие мамы увеличивается и ребенок 
остается в группе на тоже время, но без мамы. Нужно учитывать индивидуальные особенности пове-
дения ребенка и постепенно увеличивать время его нахождения в группе [14]. 

Отсутствие рефлексии у детей раннего возраста, с одной стороны, облегчает, а с другой - услож-
няет диагностическую работу и постановку общей проблемы ребенка. Коррекционная работа, связан-
ная с переживаниями ребенка, осуществляется по принципу «здесь и теперь» с акцентом на немед-
ленном закреплении тех позитивных процессов, которые проявляются в ходе коррекционного [15]. 

По завершении 2 этапа работы проводится заключительная диагностика степени адаптации де-
тей раннего возраста, а также сравнительный анализ показателей первичной и заключительной диа-
гностики.  

По окончании периода адаптации в детском саду собирается медико - психолого - педагогиче-
ский консилиум с расширенным составом. В который входят: заведующий, заместитель заведующего, 
педагог-психолог, старшая медсестра, воспитатели групп раннего возраста и воспитатели других групп. 
На консилиуме обсуждаются результаты о проделанной работе в период адаптации, положительные 
моменты, подводятся итоги, корректируются планы по организации адаптации и намечается дальней-
шая работа [1; 2]. 
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Аннотация: в статье освещены актуальные вопросы познавательно-исследовательской деятельности 
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ребенка на этапе дошкольного детства. Посредством психолого-педагогического анализа научных ис-
точников  определены типы познавательно-исследовательской деятельности. 
Ключевые слова: познавательно-исследовательская деятельность, исследование объектов окружа-
ющего мира, экспериментирование, исследовательское поведение, исследовательское обучение, до-
школьный возраст, социально-коммуникативное развитие. 
 

COGNITIVE AND RESEARCH ACTIVITY AS EFFECTIVELY DEFINING PERSONAL DEVELOPMENT OF 
THE CHILD AT THE STAGE OF PRESCHOOL CHILDHOOD 

 
Botyanovskaya O. E. 
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В современной системе образования происходит смена образовательной парадигмы, где глав-

ным становится формирование социально-активной личности, умеющей проявить себя в разных от-
раслях; личности, мотивированной к поиску творческих решений проблем; готовой к сотрудничеству и 
взаимопониманию с окружающими людьми. Такие характеристики необходимо воспитывать у детей, 
начиная с дошкольного возраста.  

В учебной программе дошкольного образования определены регламентированные виды детской 
деятельности (занятия), и нерегламентированные виды детской деятельности (как сквозные механиз-
мы развития ребенка): игровая, общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, познава-
тельно-исследовательская, конструирование из разного материала и др.  Познавательно - исследова-
тельская деятельность воспитанников, согласно учебной программе, включает в себя исследование 
объектов окружающего мира и экспериментирование с ними. В процессе этой деятельности дети про-
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являют любознательность, инициативу и самостоятельность, устанавливают причинно - следственные 
связи между предметами и явлениями окружающей действительности, учатся задавать вопросы взрос-
лым и сверстникам, учатся договариваться между собой, учитывать интересы и чувства других, сопе-
реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства [4].  

В настоящее время в современных психолого - педагогических исследованиях возрос интерес к 
природной поисковой активности ребенка  Это обусловлено тем, что для полноценной жизни в ифор-
мационно-технической среде современному человеку все чаще приходится проявлять исследователь-
ское поведение. Потребность познать окружающую действительность появляется в ходе онтогенеза 
очень рано. Младенец оживленно реагирует на новую яркую погремушку, желая ощупать, позвенеть ей. 
Как только ребенок начинает самостоятельно передвигаться, у него появляется возможность доби-
раться до интересующих его окружающих предметов и познавать их с помощью доступных манипуля-
тивных действий. Ребенок с раннего возраста с помощью взрослого в процессе предметной деятель-
ности познает функциональное назначение, размер, форму и цвет предметов. По мере развития речи у 
ребенка появляется множество вопросов: «А что это?», «Почему это?» и др. Детьми с рождения дви-
жет любопытство, в дальнейшем переходящее в любознательность, интерес и, позднее, в познава-
тельный мотив  [1].  

В своих работах Н. Н. Поддьяков выделяет экспериментирование в качестве основного вида 
ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности детей. Любопытство, потребность ре-
бенка в новых впечатлениях является основой зарождения поисковой деятельности, направлен- ной на 
познание окружающего мира: чем богаче и интенсивнее исследовательская активность ребенка, тем 
больше узнает ребенок, тем более и полноценнее он развивается. По выражению Н. Н. Поддьякова, 
принципиальным отличием ориентировочно-исследовательской деятельности от других видов являет-
ся то, что в ней цель деятельности не поставлена, цель появляется и проясняется во время исследо-
вания. Он выделяет два основных вида ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности 
у воспитанников:  

1. Ребенок является главным субъектом деятельности, проявляет активность без участия 
взрослого. Он самостоятельно занимается деятельностью: ставит цели, ищет способы их достижения, 
удовлетворяя в ходе экспериментирования свои потребности, интересы.  

2. Взрослый организует поисковую деятельность детей, конструирует ситуации, обучает ребенка 
определенному порядку действий. Ребенок получает те результаты, которые были запланированы 
взрослым. Эти два вида ориентировочно-исследовательской деятельности редко выступают в чистом 
виде, они тесно связаны между собой. Собственная активность детей связана с активностью, идущей 
от взрослого, а знания и умения, усвоенные с помощью взрослого, затем становятся продуктом самого 
ребенка, так как он воспринимает и принимает их как собственные [3].  

Продолжая исследования Н. Н. Поддьякова, ученый А. Н. Поддьяков раскрывает сущность фе-
номена «исследовательское поведение». По его мнению, исследовательское поведение – это универ-
сальная характеристика человеческой деятельности, пронизывающая все другие виды деятельности. 
Оно выполняет важнейшие функции в развитии познавательных процессов, в приобретении социального 
опыта, в социальном развитии и развитии личности. Исследовательское поведение – один из действен-
ных инструментов научения, совершенствования познавательных функций, приобретения социального 
опыта. У человека оно выступает важным источником личностного развития и саморазвития [3, с. 5].  

А. Н. Поддьяков рассматривает экспериментирование дошкольника со сложным объектом как 
целостную исследовательскую деятельность в условиях неопределенности, включающую творческие 
компоненты и имеющую свои основания и достаточно эффективные механизмы. Он про- анализировал 
причины успешного экспериментирования воспитанников:  

1) наличие у детей знаний и представлений разного уровня о системах взаимодействия;  
2) тенденция воспитанников к использованию комбинированных манипуляций и организации их в 

стратегии комбинаторного перебора;  
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3) особенности познавательной мотивации и целеобразования у детей при обследовании много-
факторных объектов. К важнейшим условиям успешного экспериментирования А. Н. Поддьяков относит 
особенности предлагаемых объектов и организацию деятельности детей [3, с. 51].  

Позднее в своих работах А. И. Савенков дает общую характеристику исследовательского обуче-
ния: «Содержание исследовательского обучения должно строиться так, чтобы опыт человечества 
представал перед учащимся не как сумма догм, не как свод законов и правил, а как живой, постоянно 
развивающийся организм» [4, с. 205]. Исследование выступает содержанием и смыслом обучения, а не 
набором методов и приемов учения. У детей формируется представление об исследовании как о ве-
дущем способе контакта с окружающим миром, как стиле жизни. Иная точка зрения представлена в ис-
следованиях Н. А. Коротковой. Она, рассматривая исследовательскую деятельность, имеет в виду ак-
тивность ребенка, направленную на познание устройства вещей, связей между явлениями окружающе-
го мира, их упорядочение и систематизацию. К дошкольному возрасту познавательно-
исследовательская деятельность выделяется в самостоятельную особую деятельность ребенка со 
своими познавательными мотивами. Н. А. Короткова обозначает развивающие функции познаватель-
но-исследовательской деятельности: – развитие любознательности; – освоение ребенком причинно-
следственных, родовидовых, пространственных и временных отношений; – схематизация, символиза-
ция связей между предметами и явлениями окружающей действительности; – развитие познаватель-
ных процессов, речи; – освоение представлений о природном и социальном мире, элементарных гео-
графических и исторических представлений [2].  

Н. А. Короткова выделила типы исследований, доступные воспитанникам:  
1) экспериментирование с предметами и их свойствами;  
2) коллекционирование (классификационная работа);  
3) путешествие по карте;  
4) путешествие по «реке времени» [2].  
В своих работах И. И. Левашова характеризует исследовательскую деятельность как определен-

ную совокупность связанных действий (операций), при выполнении которых дети получают знания об 
объекте или явлении. Исследовательская деятельность включает не только поисковую активность, она 
предполагает также анализ полученных результатов, их оценку, прогнозирование, моделирование.  

Таким образом, посредством теоретического анализа следует, что познавательно-
исследовательская деятельность в дошкольном возрасте: – занимает одно из главных положений, на 
ряду с ведущим видом – игровой деятельностью и, в равной степени, определяет ход психического и 
личностного развития ребенка; – включает в себя исследование объектов окружающей действительно-
сти и экспериментирование с ними; – основывается на природной любознательности и познавательной 
потребности детей; – является средством и механизмом социально-коммуникативного развития; – в 
процессе познавательно-исследовательской деятельности наиболее ярко проявляется саморазвитие 
детей.  
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В старшем школьном возрасте личность впервые всецело сталкивается с проблемой професси-

онального самоопределения. Одним из факторов, оказывающих значительное влияние на формирова-
ние внутренней готовности старших школьников к осознанному и самостоятельному выбору будущей 
профессионально-трудовой деятельности, являются гендерные особенности. Однако сейчас они прак-
тически не учитываются.  

Данное явление актуализировало проблему влияние гендерных особенностей на профессио-
нальное самоопределение старших школьников. 

Профессиональное самоопределение – это постепенное формирование у подрастающей лично-
сти внутренней готовности осознанно и самостоятельно планировать и осуществлять стратегию про-
фессионального выбора и своего дальнейшего развития [1, с. 400]. 

Основу профессионального самоопределения составляют следующие психологические факторы: 
1) осознание ценности общественно полезного труда; 
2) общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране; 
3) осознание необходимости общей и профессиональной подготовки для полноценного само-

определения и самореализации; 
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4) общая ориентировка в мире профессионального труда; 
5) выделение дальней профессиональной цели (мечты); 
6) согласование мечты с другими важными жизненными целями; 
7) знание о выбираемых целях; 
8) знание о внутренних препятствиях, осложняющих достижение избранной цели [2, с. 269]. 
Важным психологическим фактором, оказывающим влияние на профессиональное самоопределе-

ние личности, можно назвать гендерные особенности. Гендер – это социальный пол, комплекс социо-
культурных различий мужчины и женщины. На базе гендера формируются определенные гендерные сте-
реотипы – укоренившиеся представления в обществе, касающееся образа мужчины и  образа женщины.  

Для женщин главными социально-половыми ролями в соответствии со стереотипом являются 
семейные роли, для мужчин, напротив, – профессиональные.  Успешность  мужчины  оценивается по 
его профессиональным достижениям, женщины – по наличию семьи и детей. 

Профессионально-трудовая деятельность женщин согласно стереотипу должна носить исполни-
тельский характер, входить в экспрессивную сферу деятельности. Женщины чаще всего работают в 
области торговли, здравоохранения, образования. Мужчины обладают возможностями к творческой и 
руководящей работе, их труд определяется в инструментальной сфере деятельности. 

Наиболее распространенными ошибками при выборе будущей профессии оказываются: исполь-
зование неправильных источников информации о профессии, что приводит к выработке искаженных 
представлений о ней; неверное соотнесение собственных возможностей и знаний с требованиями 
профессии; выбор профессии согласно желанию старших членов семьи; выбор профессии на основе 
симпатии к кому-либо; неадекватная самооценка 

Для рассмотрения обозначенной ранее проблемы, мы исследовали гендерные особенности 
профессионального самоопределения учащихся МБОУ «Вознесеновской СОШ» Шебекинского района 
Белгородской области. В экспериментальном исследовании приняли участие учащиеся 11 класса; об-
щее число испытуемых составило 15 человек.  

В качестве психодиагностической методики экспериментального исследования нами была вы-
брана «Методика профессионального самоопределения» Д. Голланда. 

Результаты психодиагностической методики для учащихся 11 класса отражены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1.  Профессиональные типы личности (11 класс) 

 
Опираясь на данные представленного рисунка, мы можем заключить, что наибольшей популяр-

ностью у юношей пользуется предприимчивый тип личности (67%). Также высоких показателей достигает 
интеллектуальный тип (64%). На среднем уровне находятся реалистический (47%) и конвенциальный 
(48%) типы личности. Наименее выражены у юношей социальный (36%) и артистичный (37%) типы. 
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Предприимчивый (68%), социальный (53%) и артистичный (53%) типы личности более всего по-
пулярны среди девушек. Наименее выраженным является реалистический тип (27%). 

Наиболее существенные различия в результатах юношей и девушек заметны в реалистическом, 
интеллектуальном, социальном и артистичном типах личности. Реалистический и интеллектуальный 
типы являются лидирующими у юношей и наименее популярными у девушек, а социальный и арти-
стичный диаметрально противоположны им. Подобные закономерности объясняются с точки зрения 
качеств, которых профессиональный тип требует от личности, а также с точки зрения гендерных осо-
бенностей и стереотипов. Предприимчивый и конвенциальный типы личности находятся приблизи-
тельно на одном уровне. Выраженность данных типов у юношей очевидна, а популярность их у деву-
шек обусловлена тенденциями развития и изменениями современного мира. 

Таким образом, на основе результатов экспериментального исследования можно  отметить со-
хранение устоявшихся в обществе гендерных стереотипов. Гендерные особенности личности оказы-
вают немалое влияние на ее профессиональное самоопределение. Так юноши отдают предпочтение 
профессиям области техники, обработки информации, управления. Профессиональная деятельность, 
связанная с творческой и социальной работой, более интересует девушек, хотя среди них прослежива-
ется четкая тенденция к руководящим и управленческим направлениям. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает проблему нравственного воспитания младших школьников, 
которая является актуальной в педагогике с давних времен. В настоящее время в системе 
современного воспитания проблема нравственности приобретает еще более важное значение. 
Современное общество обусловливает необходимость нравственной воспитанности каждого его члена.  
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Annotation: in the article the author considers the problem of moral education of younger schoolchildren, 
which has been relevant in pedagogy since ancient times. At present, in the system of modern education, the 
problem of morality becomes even more important. Modern society necessitates the moral upbringing of each 
of its members. 
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Великий педагог Я.А. Коменский в своем трактате «Наставление нравов» приводил изречение 

древнеримского философа Сенеки: «Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без пер-
вой трудно научиться последней». Там же он цитировал народное изречение: «Кто успевает в науках, 
но отстает в добрых нравах, тот больше отстает, чем успевает» [1, c.34]. 

Такую же важную роль нравственному воспитанию отводил выдающийся швейцарский педагог 
Г.Песталоцци. Нравственное воспитание он считал главной задачей детского воспитательного учре-
ждения. По его мнению, только оно формирует добродетельный характер и сочувственное отношение к 
людям. 

Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н.Толстой: «Из всех наук, которые должен 
знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно боль-
ше добра» [2, c.109]. 

Однако из педагогов-классиков прошлого наиболее полно и ярко характеризовал роль нрав-
ственного воспитания в развитии личности К.Д.Ушинский. В статье «О нравственном элементе в вос -
питании» он писал: «Конечно, образование ума и обогащение его познаниями много принесет пользы, 
но увы, я никак не полагаю, чтобы ботанические или зоологические познания... могли сделать гоголев-
ского городничего честным чиновником, и совершенно убежден, что будь Павел Иванович Чичиков по-
священ во все тайны органической химии или политической экономии, он останется тем же, весьма 
вредным для общества пронырой...Убежденные в том, что нравственность не есть необходимое пос-
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ледствие учености и умственного развития, мы еще убеждены и в том, что... влияние нравственное 
составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение 
головы познаниями...» [3, c.22]. 

Термин нравственность берет свое начало от слова нрав. По латыни нравы звучат как moralis – 
мораль. «Нравы – это те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в своем поведении, в сво-
их повседневных поступках. Нравы не вечные и не неизменные категории, они воспроизводятся силой 
привычки масс, поддерживаются авторитетом общественного мнения, а не правовых положений». 

Ожегов Сергей Иванович дает следующее определение: «Нравственность – это внутренние, ду-
ховные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определя-
емые этими качествами» [4, c.85].  

Нравственное воспитание - это целенаправленное систематическое воздействие на сознание, 
чувства и поведение людей. В результате формируются моральные качества личности с определенной 
сферой нравственных чувств и идеалов. Нравственное воспитание связано со всеми сторонами воспи-
тания и является стержнем всего воспитательного процесса. 

Осуществление нравственного воспитания предполагает знание содержания тех отношений лич-
ности, которые лежат в основе ее нравственных качеств: 

1.отношение к родине, стране, политике государства, к другим странам и народам (граждан-
ственность, патриотизм, уважение к другим народам и странам); 

2.отношение к людям (демократизм, коллективизм, гуманность, культура общения и др.); 
3.отношение к себе (честность, скромность, принципиальность и др.); 
4.отношение к труду (трудолюбие, добросовестность, ответственность, дисциплинированность и 

др.); 
5.отношение к природе, материальным ценностям, общественному достоянию (экологическая 

культура, бережливость, забота о сохранении общественного достояния, личных вещей). 
Методологической основой нравственного воспитания является этика - отрасль философии, изу-

чающая мораль.  
Мораль – форма общественного или индивидуального сознания, интегрирующая категории, 

принципы, правила, нормы, идеалы, которые регулируют взаимодействия между людьми. Моральная 
норма – это правило, требование, определяющее, как человек должен поступить в той или иной кон-
кретной ситуации. 

Нравственные чувства – форма переживания человеком своего отношения к природным и обще-
ственным явлениям, к другим людям и к самому себе. Только став предметом устойчивых чувств, 
нравственные понятия, оценки, убеждения и т.п. становятся реальными побуждениями к деятельности.  

Нравственная воспитанность – общественно ценные свойства и качества личности, проявляю-
щиеся в отношениях, общении, деятельности. 

Нравственно-этическая культура личности включает в качестве важнейшей своей составляющей 
культуру поведения – синтез культуры общения, культуры внешности, культуры речи и бытовой культу-
ры. Культура поведения представлена формами поведения человека в повседневной жизни (в трудо-
вой деятельности, в быту, в общении с другими людьми и т.п.). 

Задачи нравственного воспитания можно условно разделить на три группы. 
Первая группа - формирование сознания личности. Это выработка системы нравственных пред-

ставлений, понятий, суждений. Общественное сознание включает в себя совокупность нравственных 
идей, взглядов, теорий, понятий, традиций. Все это влияет на отношения людей в процессе деятельно-
сти и общения. Убеждения становятся регулятором действий и поступков человека. От убеждений за-
висит нравственная устойчивость личности. В убеждениях отражается система нравственных понятий, 
чувств, опыта поведения и общения. У детей сначала закладываются представления, а лишь затем они 
постепенно овладевают содержанием понятий. 

Вторая группа - формирование нравственного поведения через накопление опыта такого пове-
дения. Опыт - это совокупность осознанных способов и умений реализации действий и поступков, 
включает в себя: интеллектуально - волевую, чувственную и исполнительную сферы. Поэтому нрав-
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ственные представления и понятия должны формироваться в единстве с готовностью к действию, по-
ступку. Здесь закрепляются чувства, переживания в зависимости от характера совершаемого действия, 
а также вырабатывается нравственное отношение к окружающему. Необходимо накапливать положи-
тельный опыт и уметь устранять причины, порождающие отрицательный опыт. При этом вырабатывать 
такие навыки и привычки детей, которые доводятся затем до автоматического выполнения. 

Третья группа - формирование нравственных чувств и отношений.  Формирование личности про-
исходит в системе социальных отношений и ориентаций. Необходимо формировать единство нрав-
ственного сознания и нравственного поведения. Значение чувств здесь велико: в них выражаются же-
лания человека, его эмоциональное состояние. Чувства могут быть формой и способом оценки проис-
ходящего. Когда чувства становятся устойчивыми и действенными, они начинают выступать в качестве 
мотивов поведения. Следовательно, в содержание нравственного воспитания входят: 

а) определенный объем знаний о нормах морали; 
б) умение и привычки нравственного поведения; 
в) нравственные чувства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые изменения, произошедшие в образовательном сек-
торе Украины после распада Советского Союза. Особое внимание уделяется «Концепции националь-
но-патриотического воспитания»- методические рекомендации, опубликованные и вступившие в силу 
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Abstract: the article discusses some of the changes that have occurred in the educational sector of Ukraine 
after the collapse of the Soviet Union. Special attention is paid to the "Concept of national-Patriotic education"- 
guidelines published and entered into force after the 2014 coup in the Ukraine.  
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Школа - один из воспитательных институтов, который внедряет в жизнь заказ общества - форми-

рует человека, адекватного требованиям данного общества, эпохи, учит дисциплине и подчинению, 
воспитывает молодое поколение с максимальным учетом тех социальных условий, в которых оно 
в  будущем будет  жить и работать. 

Кроме  обеспечения систематического образования школа призвана готовить человека к жизни в 
обществе и давать первичные представления человеку, как гражданину. Следовательно, она может 
способствовать, или препятствовать его «вхождению в гражданскую жизнь». 

В советский период  все программы учебной и воспитательной работы были едиными и находи-
лись под жестким контролем политического руководства СССР. В школах функционировали октябрят-
ские, пионерские и комсомольские организации, которые охватывали абсолютное большинство уча-
щихся. Такое продуманное, системное, всеобщее и однонаправленное воздействие способствовало 
формированию относительно однородных политических представлений у молодежи того време-
ни[1,с.180].     

Молодежь 1990-х гг., воспитанная уже в рамках постсоветского пространства, стала объектом 
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своеобразного поставленного историей эксперимента по созданию национальной идентичности. В дан-
ном контексте,  интересно попробовать проследить некоторые особенности процесса, декларируемого 
как попытки национализации образования на таком актуальном примере как современная Украина. 

Сейчас, когда украинские власти проводят политику, направленную по их заявлениям на форми-
рование национальной идентичности, пытаются формировать собственный официальный политиче-
ский дискурс, официальный политический язык, особо интересным представляется отражение этих 
процессов в учебной литературе для маленьких украинских граждан, нынешних школьников. Именно те 
акценты, которые расставляются в литературе подобного рода, после часто рождают стереотипы, фор-
мируют представления, а затем и тип политического поведения по отношению к соседним государствам. 

Украинские элиты заявляют, что украинцы сменили вектор своей направленности, перестали 
быть советским народом, после  подписания «Декларации о государственном суверенитете Украи-
ны»24 августа 199 года[2]. 

Европейская идея в виде так называемого «европейского выбора» стала частью официальной 
идеологии независимого украинского государства. В 1991 году правительство издает закон об «Основ-
ных направлениях внешней политики Украины», в котором прослеживается декларированиетого, что 
молодое государство хочет встать на европейский путь развития: «... Учитывая свое геополитическое 
положение, исторический опыт, культурные традиции, богатые природные ресурсы, мощный экономи-
ческий научно-технический и интеллектуальный потенциал, Украина имеет все возможности 
стать влиятельной мировой державой, выполнять значительную роль в обеспечении политико-
экономической стабильности в Европе»[3]. 

Однако общеевропейская политика в отношении Украины до 1994 года отличалась декларатив-
ностью и крайней размытостью формулировок.Нежелание украинского руководства идти на компро-
мисс по поводу ядерного оружия на украинской территории, отсутствие прогресса в вопросе закрытия 
Чернобыльской АЭС, высокая экономическая нестабильность на Украине, назревание конфронтации 
между Украиной и Россией, которая была основным партнером Европы на постсоветском пространстве 
- вызывали опасения у европейских политиков[4].Только в 1994 году, когда Украина присоединилась к 
Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерного государства, между Украи-
ной и Европейским союзом было подписано базовое Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве[4]. 

За 26 лет независимости Украина пережила две т.н. «революции» - 2004 и 2013 года [5,6]. Одна-
ко при этом правящий олигархически-бюрократический класс в целом не сменился, на практике по ито-
гу «революций» лишь одни группы его элит оттеснили от власти другие. 

Тема европейского выбора - стала одной из главных информационных составляющих обеспече-
ния «революций»,  тот факт, что произошел раскол страны при урегулировании конфликта, говорит об 
огромном ценностном и идеологическом потенциале, заключенном в данном вопросе. 

Все вышеназванные процессынашли отражение в образовательном секторе Украины- шел про-
цесс подготовки нового гражданина независимой страны в соответствии со взглядами на это понятие 
новых групп ее правящих элит. 

Одним из основных каналов разработки и трансляции ценностей является школа, формирование 
взглядов подрастающего поколения происходит именно в школьном возрасте: лабильность сознания, 
недостаточная твердость жизненных позиций, неустойчивость ориентаций- дают возможность влиять 
на сознание подростка-школьника для получения желаемого государством результата. 

За годы независимости Украины как государства, было разработано 3 основныхпрограммных до-
кумента по вопросу национально-патриотического воспитания. Мы остановимся на последнем, издан-
ным после «Евромайдана», в 2015 году.  

«Концепция национально-патриотического воспитания детей и молодежи» создана на идейных 
началах того что на Украине официальные лица называют «революцией Достоинства», и ее офици-
альной задачей провозглашено воспитание  у молодого поколения «чувства патриотизма, преданности 
общегосударственному делу укрепления страны, активной гражданской позиции»[7]. 

В основу системы официально заявленной как «национально-патриотическое воспитание» поло-
жена идея «развития украинской государственности как консолидирующего фактора развития украин-
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ского общества и украинской политической нации». «Важную роль в просветительской деятельности 
занимает восстановление исторической памяти о длительных государственных традициях  Украи-
ны»[7]. 

Составной частью патриотического воспитания, является военно-патриотическое воспитание 
(при этом официально акцентируетсявнимание то, что Украина якобы «на данный момент находится в 
состоянии войны»), ориентированное на формирование у растущей личности готовности к защите Оте-
чества, развитие желания получать военные профессии, проходить службу в Вооруженных Силах 
Украины, как особом виде государственной службы. Его содержание «определяется национальными 
интересами Украины и призвано обеспечить активное участие граждан в сохранении ее безопасности 
от внешней угрозы».  

При этом методические рекомендации «Концепции национально-патриотического воспитания» 
охватывают все образовательные звенья: от начальной школы  до старшей, включая специально-
техническое и высшее образование, а также переподготовку образовательных кадров. 

Для каждого школьного предмета теперь специально вводится т.н. «национальное наполнение»: 
так, например, для начальной школы на уроках украинского языка и литературы предлагают проводить 
воспитательные беседы, давать познавательную  информацию об Украине, ее людях и событиях, свя-
занных с ними, составлять устные и письменные тексты на патриотические темы, готовить презентации 
патриотического содержания (например, написание сочинений о земляках, прославивших родной край, 
поздравительных открыток защитникам Отечества) и др.В числе прочего ученикам школы на уроках 
украинского языка и литературы настойчиво рекомендуют предлагать составлять письма поддержки 
своим ровесникам, которые находятся в зоне АТО – безусловно рассматривая это как «патриотическое 
воспитание». 

На уроках русского языка предлагается усилить украиноведческую составляющую (а фактически 
– максимально уменьшить изучение собственно русских писателей и поэтов) через изучение вместо 
произведений русских поэтов и писателей - переведенных на русский язык произведений украинских 
писателей и поэтов. 

Далее -предписывается практиковать проведение т.н. «воспитательных часов» в форме не толь-
ко мастер-классов с участием детей и родителей по изготовлению сувениров для бойцов Украинской 
армии, но и «встречи с волонтерами, участниками боевых действий» -т.е. с активными участниками 
АТО. Предписывается как «воспитательный проект» организовать написание писем и рисунков детей 
воинам АТО. 

Рекомендовано внедрить воспитательные проекты: «Родной край, где мы живем, Украиною зо-
вем», «Я и моя семья», «Моя маленькая родина». Проводить тематические воспитательные часы, бе-
седы по темам: «Славные Украинцы», «Казацкому роду нет переводу» и др. Проводить конкурсы ри-
сунков, оберегов, акцент в воспитательной работе перенести на усвоение учащимися народных тради-
ций, сущности украинских обрядов, народных праздников, легенд, преданий, обычаев и др. Можно за-
метить, что изготовление оберегов и ряд обрядов и обычаев имеют явно языческий характер и допус-
кают зарождение и формирование у детей двоеверия или неоязыческого мировоззрения (в идеологи-
ческом и правовом поле современной Украины некоторые течения славянского неоязычества лояль-
ные украинским националистам легализованы и официально признаны). 

На уроках зарубежной литературы – также требуют от учителя обратить внимание на роль Укра-
ины в жизни и творчестве не только таких авторов как А. Мицкевич, Шолом-Алейхем, О. Бальзак, 
Дж.Олдридж, но и таких авторов теперь «зарубежной» литературы как: А.Чехов, В. Короленко, 
М.Булгаков. Концепция заставляет теперь учителя показать ученикам особенности воплощения укра-
инской темы в их произведениях. Что делать с зарубежными авторами вообще не упоминавшими об 
Украине – в концепции прямо не сказано и неясно, предусматривается ли отказ или уменьшение объе-
ма изучение в школе или будут даны некие рекомендации как связать их с темой Украины даже при 
отсутствии ее в их произведениях и жизни.  

Национальная составляющая теперь согласно Концепции должна быть введена даже в препода-
вании математики, физики, географии, физической культуры, на уроках труда, не говоря уже о уроках 
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истории, где наиболее широко требуют показать национально-патриотический мотив.  
Преподавание истории возможно вынести, как отдельную тему для обсуждения. История, как ис-

точник формирования представлений о себе, окружающих, территории проживания, как источник фор-
мирования оценок, стереотипов, категорий, позволяет выявить некий каркас дальнейшего политическо-
го поведения по отношению к определенным политическим субъектам. Учебник истории является и 
частью официального политического дискурса любой страны и часто содержательным полем для при-
менения манипулятивных технологий. 

Действующий  министр образования Украины- Лилия Гриневич в одном из интервью сообщила: 
«Мы должны обновлять и осовременивать содержание нашего образования, в частности истории. По-
тому что на протяжении многих лет соседнее государство присваивало себе часть украинской истории. 
Следовательно,  по этому предмету должны обновиться наши образовательные стандарты»[8]. 

При изучении истории по новым методическим рекомендациямможно обратить внимание как ми-
нимум на то, что от учителей требуют  акцентировать внимание на «борьбу украинского народа за не-
зависимость», в течение исторического пути, причем фактически – почти исключительно на XX-XXI ве-
ках: к этому относят не только признанные союзниками нацистов в ходе второй мировой войны одиоз-
ные ОУН и УПА, но и диссидентское движение ( в том числе поддерживаемое с Запада), а также по-
следние события, такие как « студенческая революция на граните», «Оранжевая революция», «рево-
люция Достоинства» и др. 

В свете последних событий, произошедших на Украине в 2013-2014 г.г. от учителей требуют сде-
лать особыми уроки, посвященные революционным изменениям, которые якобы «продемонстрировали 
готовность молодого поколения отстаивать национальные ценности, украинскую государственность, 
ориентацию на фундаментальные ориентиры мировой цивилизации»[8].Учитель должен доказать уче-
никам, что якобы «благодаря базовым цивилизационным ценностям удалось разграничить мир дикта-
торских ценностей евразийства и общечеловеческих ценностей Европы»[3,8]. При этом о преступлени-
ях связываемых с деятельностью ОУН и УПА в ходе Второй Мировой войны (участие в холокосте, ре-
прессии против мирных жителей, сотрудничество с нацистами и т.д.) ничего не говорится.  

Таким образом, на примере концепции «военно-патриотического воспитания детей и молодежи 
Украины» можно проследить, как разрабатываются и внедряются в жизнь новые смыслы и ценности. 
Реализацию на практике «государственного заказа» можно будет увидеть уже через несколько лет.  

Благодаря результатам педагогических исследований достоверно установлено, что 40 процентов 
от общего объема воспитательных воздействий на личность ребенка осуществляет образовательная 
среда, в которой он находится. Эта цифра в каждом конкретном случае школьной практики варьируется 
в соответствии с особенностями области, школы, класса, его микрогрупп и индивидуальных особенно-
стей самих детей. Но следует признать, что среди других источников влияния на становление и разви-
тие ребенка (семья, сверстники, внешкольные образовательные учреждения и др.) школа занимает 
доминирующие позиции, поэтому и ответственности на нее возлагается больше, и возможностей перед 
ней открывается больше. Тем более опасные последствия, как для Украины, так и для ее соседей мо-
гут иметь некоторые элементы разобранной выше Концепции. 

 
Список литературы 

 
1. Минаев Е.А. Реформирование системы преподавания социально-экономических дисциплин 

как инструмента идейно-политического воспитания советского студенчества во второй половине 1930-х 
годов.//Государственное управление. Электронный вестник. №39,  2013г.с.180-194. 

2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, 
N 31, ст.429. 

3. Постанова Верховної Ради України Про Основні напрями зовнішньої політики 
України//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 37, ст.379. 

4. Е.А.Кондратюк Концептуальные основы политики ЕС в отношении Украины в 1990 годы 
//Журнал Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kurskogo-gosudarstvennogo-universiteta


ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 211 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Александр Умрихин Майдан-2004 против Майдана-2014: сходства и различия двух революций 
[Электронный ресурс]: ТВЦ, 2014.-Режим доступа http://www.tvc.ru/news/show/id/55593, свободный. 

6. Дмитрий Коротков « В 2004 началась "оранжевая революция"» [Электронный ресурс]: Сего-
дня-Украина, 2011.-Режим доступа  http://www.segodnya.ua/newsarchive/v-2004-nachalac-oranzhevaja-
revoljutsija-i-pojavilac-uhroza-rackola.html., свободный. 

7. Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-
патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у за-
гальноосвітніх навчальних закладах". 

8. Богдана Костюк «Викладання історії без брому та нафталіну» [Электронный ресурс]: Радіо 
свобода, 2017.-Режим доступа https://www.radiosvoboda.org/a/28802365.html, свободный. 

 
© К.В.Минаева, 2018 

 

 

 
  

http://www.tvc.ru/news/show/id/55593
http://www.segodnya.ua/newsarchive/v-2004-nachalac-oranzhevaja-revoljutsija-i-pojavilac-uhroza-rackola.html
http://www.segodnya.ua/newsarchive/v-2004-nachalac-oranzhevaja-revoljutsija-i-pojavilac-uhroza-rackola.html
https://www.radiosvoboda.org/a/28802365.html


212 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 340.142 

Прецедентное право, использование и 
интеграция судебного прецедента 

Саблин Дмитрий Александрович 
к.п.н. 

ФГБОУ ВПО "Оренбургский государственный университет" 

Худяков Юрий Артурович 
Студент 

ФГБОУ ВПО "Оренбургский государственный университет" 
 

Аннотация: В данной статье раскрывается использование системы судебных прецедентов, отношение 
к ней в РФ и в англосаксонской системе. Выделяются положительные и отрицательные стороны ис-
пользования судебных прецедентов в судебной системе, особенности применения.     
Ключевые слова: Судебный прецедент, прецедент, судебная система, законодательство, правотвор-
чество, судебный процесс, судопроизводство.  
 

 THE CASE LAW, THE USE AND INTEGRATION OF JUDICIAL PRECEDENT 
 

Sablin Dmitry Aleksandrovich, 
Khudyakov Yuri Arturovich 

 
Abstract: This article reveals the use of the system of judicial precedents, the attitude in Russia and in the 
Anglo-Saxon system. Highlighted positive and negative aspects of the use of judicial precedents in the judicial 
system, peculiarities of application.  
Key words: Judicial precedent, precedent, judicial system, law, creativity, judicial process, proceedings. 

 
Использование судебных прецедентов для решения спорных вопросов можно зафиксировать 

еще в древних государствах, таких как Вавилон и Древний Египет, в Древнем Риме в качестве судеб-
ных прецедентов выступали эдикты, которые являлись письменным или устным распоряжением маги-
страта при вступлении в должность. Данный факт может поставить под сомнение актуальность исполь-
зования уже существующих вынесенных решений в ходе судебного процесса по последующим делам 
со схожими обстоятельствами. Тем не менее, многие ученые считают использование прецедентов до-
пустимым, так например, А. А. Иванов считает, что норма закона не всегда вписывается в конкретную 
ситуацию, в таком случае суду следует прибегнуть к похожей ситуации.[1, с. 4] 

Стоит также выделить некоторые особенности судебного прецедента: 
1. Только высший суд имеет право устанавливать прецедент, что придает некоторую упорядо-

ченность права, обеспечивая его однородность. 
2. Прецеденту присущ неписаный характер. Юрист должен дать обоснование самого правила, 

формирующего правовую норму. Обязательная публикация судебных решений облегчает работу юри-
ста, но не способствует выделению нормативной части из решения.[2, с. 22] 

3. Прецедентность судебного решения выносится путем голосования , и лишь иногда к сведению 
принимается особое мнение судьи, учитывающееся  в процессе анализа прецедента, так как мнение 
одного судьи может стать мнением всего суда по прошествии времени.  
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Если обращаться к терминологии, то Судебный прецедент – это состоявшееся ранее решение 
или постановление суда (или иного органа) принимаемое за образец при решении в дальнейшем ана-
логичных вопросов.[3, с. 237] Он позволяет выносить решение, вынесенное по аналогичному делу, ис-
пользуя то же судопроизводство, то есть, решение одного судьи в рамках конкретного дела может быть 
использовано в последующих аналогичных делах.  

Такие ученые, как Гаджинова Ф.М., Соловьев В.Ю., Страшун Б., Нерсесянц В.С. критично настро-
ены в отношении прецедентов. Такой настрой имеет место быть, так как использование прецедентов 
может в корне поменять взгляд на судебную систему Российской Федерации. В существующем вопросе 
можно выделить некоторые плюсы и минусы таких изменений. 

Достоинства: 
Прецедентная система может существенно повысить позицию судебной власти наделив ее воз-

можностью законотворчества, тем самым снизить давление на исполнительную власть со стороны 
граждан. Это позволит судьям быть несменяемыми а суды сделает более стабильными. 

Использования прецедентов также позволит более плавно и аккуратно модифицировать законо-
дательную систему, соблюдая логику в составлении фотографического определения проблем практи-
ки. 

Наконец, такой подход поможет определить вмешательство сторонних сил в ход судебного про-
цесса, будет понятно, действовал ли судья исключительно исходя из своих внутренних убеждений, или 
он все же придерживался опыта других судей в их делах. 

Недостатки: 
Многие опасаются возможности судей самим формировать законодательную систему, ведь судьи 

низших уровней вроде районных и мировых могут быть крайне субъективны в ходе формирования но-
вых судебных прецедентов, которые в последствии послужат опорой в принятии решений по последу-
ющим судебным делам. Но эти опасения можно крайне легко развеять, если при формировании систе-
мы прецедентов решения будут приниматься группой из судей высшего суда. 

Также у некоторых скептиков возникает такие причинно-следственные связи, например, парла-
мент формируется в ходе действий граждан, и таким образом граждане косвенно принимают участие в 
законодательном процессе парламента, и  формирование системы судебных прецедентов должно от-
делить влияние внешних источников на ход дела, но назначение на должность судьи происходит по-
средством действий исполнительной и законодательной власти в лице президента и парламента, что 
должно исключать фактор независимости формирования судебных прецедентов.  Таким образом, в 
ходе разбора мы все же можем найти недостатки в данной системе, но и их можно парировать другим 
не менее важным заявлением. 

Современная законодательная система крайне проблематично способна формулировать аб-
страктные правовые позиции. Она способна на принятие решений по простым случаям, но когда речь 
касается толкования более фундаментальных норм, или формирования новых позиций, основанных на 
толковании  предыдущих правовых позициях или принципах, делая отсылки к ним, тогда можно считать 
более удобной именно прецедентную судебную систему. 

Главным камнем преткновения внедрения судебных прецедентов в Российское законодатель-
ство является тот факт, что законодательные акты Российской Федерации склонны подвергаться регу-
лярному редактированию, а потому, прецедент, зарегистрированный при одном варианте законода-
тельного акта должен вступать в конфронтацию с ним же, в случае его изменения. 

На сегодняшний момент Российское законодательство не признает прецеденты или судебную 
практику в качестве весомых факторов в судебных разбирательствах, но если говорить о косвенном 
влиянии прецедентов на судебную систему, то согласно статье 15 части 4 Конституции РФ и закону о 
ратификации положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, суды РФ 
обязаны пользоваться толкованиями Конвенции, что придает решениям Европейского суда характер 
судебного прецедента. 

Значительную роль в становлении судебных прецедентов сыграл Английский священник и юрист 
Генри Брэктон, изречение которого сопутствовало принципу судебного прецедента: “Если возникают 
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новые и необычные дела, каких раньше не было в королевстве, то пусть они рассматриваются в соот-
ветствии с аналогичными случаями, если они есть, ибо это угодно similibus ad similia(подобное – к по-
добному)”[4, с. 343] 

Говоря о системе судебных прецедентов в англосаксонской правовой системе, то она раскрыва-
ется в данных рамках в наибольшей степени. Одной из важнейших отличительных черт английской мо-
дели прецедента, правил его применения, доктрины, согласно высказываниям ученых, является не 
только обладание прецедента “убеждающей силой”, поскольку одна из его структурных частей под 
названием stare decisis(решить так, как было решено ранее ) – это “правило фактически повсеместного 
применения”, но и наличие “сугубо принудительного характера английской доктрины прецедента”. 
Наличие данной особенности английской доктрины прецедента, органически сочетающего в себе наря-
ду с убеждением принуждение, обусловлено историческими условиями развития правовой системы 
Великобритании, а если говорить конкретнее – сложившимися в судебной практике страны своеобраз-
ными “правилами применения прецедента”, целью которых является реализация весьма важного по-
ложения о том, что “английское право в широкой степени основано на прецеденте”.[5, с. 97] 

В заключении можно сделать вывод, что судебный прецедент является довольно многосторон-
ней и обширной частью судебной системы. Если и имеется возможность полноценного осознания су-
дебного прецедента, то попытка его приспособления в чужеродную судебную систему является весьма 
проблематичной.    
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В настоящее время быстрыми темпами развиваются информационные технологии, всё больше 

стремясь к глобализации. 
Банковский сектор не является исключением. Крупные банки имеют сведения об огромном коли-

честве денежных операциях, в том числе и между банками разных стран. Таким образом, банки стано-
вятся подконтрольными государствам, в связи с чем последние имеют в своих руках огромное количе-
ство данных и право ими пользоваться. 

Поскольку технологии и мир в целом не стоят на месте, возможности для создания чего-то ново-
го практически неограниченны. У граждан государств начинают возникать новые требования, новые 
задачи и новые решения. 

Одним из таких решений стало создание технологии блокчейн, а также развитие целой инду-
стрии криптовалют, обеспечивающей саморегулируемость, защищенность, анонимность, прозрач-
ность и свободу при операциях с ними. 

В связи с тем, что в законах РФ понятий криптовалюта и блокчейн нет [1][2], будут использовать-
ся по большей части свободные источники, а также зарубежный опыт, где уже есть или были попытки 
использования данных технологий. 

Система является распределенной, а ее участники — равноправными. Однако выделить ключе-
вые роли всё-таки можно. Ими являются [3]: 

 Майнеры. Их роль заключается в проверке хэшей транзакций и последующем внесении их в 
блокчейн, за что они получают «зарплату» в виде комиссии с транзакций, а также «добыче» новой 
криптовалюты, которая достается тем, у кого после проверки хэшей транзакций и последующем внесе-
нии блока в блокчейн создается новая цепочка блоков (размер выдаваемой криптовалюты лимитиро-
ван). 



216 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 Разработчики. Занимаются доработкой, изменением, исправлением и «залатанием дыр» в си-
стеме, если таковые появляются, для обеспечения правильного и продуктивного функционирования, а 
также безопасности. 

 Биржи, обменники, владельцы популярных кошельков. Это те организации, лица и ресурсы, 
которые позволяют приобрести криптовалюту в обмен на фиатные деньги либо другую криптовалюту. 

 Рядовые пользователи. Клиенты системы, желающие приобрести криптовалюту, обменять ее 
или перевести свои средства другому пользователю. Как уже было сказано выше, участники системы 
равноправны, поэтому любой пользователь может исполнять любую из ролей. 

На этих основных ролях, а также особенностях блокчейна [4] можно попытаться построить си-
стему образования и науки или некоторые процессы, происходящие в ней. 

В качестве опорной точки был взять ICO-проект «BitClave» [5], который использует блокчейн в 
качестве способа привлечения средств, а также в котором реализованы многие принципы технологии. 

Примерная схема работы системы на основе блокчейн и ее участники представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема работы и участники системы на основе блокчейн в образовании и науке 

 
В качестве блоков будут выступать исследования участников, которые выстраиваются также в 

цепочки на основе принадлежности к определенной теме с возможностью указать ссылки на другие 
блоки из других цепочек (тем). 

Для подключения к системе нужно создать свой идентификатор исследователя, который будет 
присваиваться исследованиям при их размещении. 

Каждому блоку также будет присваиваться уникальная цифровая сигнатура (подпись) для того, 
чтобы уже внесенные данные нельзя было изменить, что обеспечивает безопасность. Сигнатура будет 
проверяться математически всеми участниками (по аналогии с майнерами). 

Поскольку уникальная цифровая подпись не привязана к личным данным, это будет обеспечи-
вать анонимность. Однако, как и в случае с криптовалютами, никто не мешает раскрыть свою личность, 
указав идентификатор исследователя как принадлежащий какому-либо лицу. Таким образом, над теми 
или иными исследованиями также смогут работать, объединяясь в группы (группы исследователей, 
образовательные организации и др.). Более того, в таком случае будет возможность работать на своё 
имя или на имя организации. 

Участники системы будут проверять исследования на подлинность путём указания тех блоков 
или даже целых цепочек блоков, уже проверенных ранее, где информация опровергается или под-
тверждается. Затем остальные проверяющие участники на основе этой проверки подтверждают или 
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отклоняют внесение блока в блокчейн. 
За проверку блока участники будут получать вознаграждения в виде токенов, которые позволят 

получить доступ к блоку на его проверку, на возможность публикации исследования и которые будут 
иметь реальную цену, что обеспечит финансовую устойчивость системы. 

Обменять или приобрести токены возможно будет на уже существующих биржах и обменниках 
(при условии, что система обретет популярность и биржи с обменниками начнут работать с ними). 

Проверка блоков на подлинность будет доступна только определенным участникам, чтобы не 
допустить массового подтверждения недостоверных исследований некомпетентными пользователями. 
В качестве критериев выбора проверяющих могут быть: количество выпущенных исследований, объем 
проверенных блоков и др. 

Для ограничения публикаций блоков может быть применена система рейтинга, при которой 
участник с определенным идентификатором, чьи исследования регулярно не подтверждаются должен 
будет заплатить с каждым разом всё больше токенов, чтобы иметь возможность внести свои исследо-
вания на проверку. Это снизит нагрузку на систему. 

Итак, стоит подвести некоторый итог, чтобы определить преимущества и недостатки системы. 
Исследователи будут заинтересованы в том, чтобы публиковать достоверные исследования, 

чтобы не платить большую комиссию за возможность внесения своего исследования в блокчейн и по-
лучать большую выгоду за успешно внесенные исследования. 

Держатели токенов будут иметь ценный продукт, а также возможность его «добывать» путём 
проверки сигнатур и подтверждения/отклонения проверки. 

Первые правильно проверившие блок будут получать наибольшую выгоду, что обеспечит ско-
рость работы и актуальность данных. 

Разработчики, являющиеся участниками, будут заинтересованы в том, чтобы система функцио-
нировала правильно и была безопасной, чтобы их токены были в сохранности. 

Исходя из вышеперечисленного можно сказать, что система отвечает требованиям саморегули-
руемости. 

Каждый участник при желании и упорстве может исполнять любую из ролей, а значит можно го-
ворить о равноправии участников. 

Так как блокчейн будет содержать огромную базу только самых актуальных исследований, он бу-
дет привлекать всё новых участников на покупку токенов для возможности получить доступ к такой 
«кладези знаний». 

Теперь для поиска нужной информации не нужно будет перебирать тонны информации, а всего 
лишь подключиться к системе. Всё это обеспечит доступность, прозрачность и свободу в научном со-
вершенствовании. 

Также в результате функционирования может отпасть надобность в патентах, ведь каждый блок 
будет защищен сигнатурой и иметь уникальный идентификатор, а также значительно снизится бюро-
кратическая составляющая. 

Возможно, система выглядит несколько утопично, поскольку участники могут оказаться незаин-
тересованными в проверке блоков, либо исследователи не захотят платить за возможность внесения 
своих исследований, или же проверка сигнатур не окажется финансово привлекательной, тем не ме-
нее, преимущества и потенциал технологии, а также возможность получить выгоду могут выступить 
стимулом для развития. 

Также нужно понимать, что не каждое исследования имеет право становиться достоянием обще-
ственности, поскольку оно может нанести вред человеку или окружающей среде, поэтому должен су-
ществовать некоторый фильтр на соответствие законодательству и, возможно, каким-то моральным 
нормам, что уже относится к вопросам этики. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается современный подход к организации урочной деятельно-
сти младших школьников. Через обобщение передового педагогического опыта, который является ин-
дикатором или показателем профессионального самоопределения работников образования, автор рас-
крывает подход к развитию учебной мотивации обучающихся на уроках окружающего мира.  
Ключевые слова: интерактивное обучение, диалоговое взаимодействие, профессиональное само-
определение, урочная и внеурочная деятельность. 
 

INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGY IS A WAY OF INTENSIFYING LEARNING MOTIVATION OF 
JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

 
Sadomska Anna Alekseevna 

 
Abstract: this article discusses a modern approach to the organization of lesson activities in primary school. 
Through the generalization of advanced pedagogical experience, which is an indicator or an indicator of pro-
fessional identity of education workers, the author reveals the approach to development of educational motiva-
tion of students on the lessons of the surrounding world. 
Keywords: interactive learning, interactive dialogue, professional identity, curricular and extracurricular activ i-
ties. 

 
Современная система образования предоставляет педагогу возможность выбрать среди множе-

ства инновационных технологий «свою», отвечающую опыту и мастерству, харизме самого преподава-
теля. Избранная технология будет эффективна только в том случае, если у нее есть определенный 
набор инструментов для решения конкретных профессиональных задач [1, с. 181]. На сегодняшний 
день диалоговое общение способно оптимизировать сущность, содержание, структуру педагогического 
сотрудничества и, на наш взгляд, одним из эффективных способов является реализация эффективных 
интерактивных технологий для повышения мотивации младших школьников в образовательном про-
цессе. Интерактивные технологии в настоящее время занимают центральное место в образовательном 
процессе, представляют собой  диалог в режиме сотрудничества и сотворчества, когда ученик из пас-
сивного слушателя превращается в активного творца учебного процесса [1, с. 182]. Понятие «Интерак-
тив» пришло из английского языка «inter» - взаимный, «akt» - действовать [2, с. 65]. Интерактивный ме-
тод в обучении младших школьников – метод обеспечивающий взаимодействие в режиме диалога [3, с. 
20], при этом каждый ребёнок находится внутри метода и может влиять на обучающую ситуацию, 
включая собственный опыт и творчество. В условиях духовно-нравственного кризиса современного 
общества особую ценность представляет нравственная позиция педагога [4, с. 5], содействовать ста-
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новлению нравственных ценностей младших школьников, формированию их ценностно-смыслового 
самоопределения [5, с. 6], так как нравственные взаимоотношения с воспитанниками означают уважи-
тельное к ним отношение как личности [6, с. 17], а также социализации и формированию общей культу-
ры ребёнка [7, с. 111], позволяющих выработать равновесие между своими личными предпочтениями и 
интересами и требованиям общества [8, с.24]. 

Фрагмент урока по предмету «Окружающий мир» на тему «Как Русь воевала с войском Золотой 
Орды». 

Открытие нового знания и актуализация ранее изученного. На протяжении многих веков не раз 
приходилось русским людям отстаивать свободу и независимость своей Родины. Любовь к Родине и 
защита Родины всегда были понятиями неразрывными. 

Прежде чем продолжить путешествие по теме «Человек – защитник своего Отечества». Нужно 
вспомнить предыдущие события. 

Что случилось в 1240 году? Что случилось в 1242 году? Кто был предводителем в этих битвах? 
Шведские и немецкие рыцари нападали на Русь с запада, но и с востока на Русь надвигались грозные 
силы. Что же это были за силы? Прочитаем первый абзац учебника (стр. 135). В 1237 году начался 
первый поход монголо-татарского войска на Русь. Правителем государства был хан Батый. (портрет 
Батыя). Батый – Бату – означало «Хороший государь». О нём говорили: «Бату хан ничего не боится». 
Его воины были хорошо обучены и подготовлены. Он был хорошим предводителем, способным удер-
жать власть над войском в своих руках. 

Определение темы урока. Целеполагание. Какова тема нашего урока? «Как Русь воевала с вой-
ском Золотой Орды». С какой целью мы начинаем ее изучение? 

Храбро сражались русские воины, защищали каждый город, каждую крепость, каждый дом. Но 
силы были неравные, численность войск хана Батыя составляла до 130 тыс. человек. Усугубляло по-
ложение то, что Русь в то время состояла из нескольких обособленных княжеств, между которыми ве-
лись войны. Какая же опасность подстерегала русских князей, которые враждовали между собой и 
надеялись, что сумеют каждый по отдельности отразить нападение монголов? Так войско Батыя подо-
шло к Рязанскому княжеству. Князь Рязани отправил своего воеводу Евпатия Коловрата к другим кня-
жествам за помощью. Но помощи от княжеств он не получил, лишь только князь черниговский дал 300 
человек, но не дал свой полк в помощь.  

Как вы, думаете, почему он не дал свой полк? 
После пятидневной осады и штурма с использованием таранов и метательных орудий, Рязань 

пала. Было это в декабре 1237 года. Когда Евпатий прибыл с подмогой, было уже поздно. Рязань была 
сожжена, остался только пепел, его жители часть – были истреблены, часть – уведены в плен. Евпатий 
Коловрат решил отомстить Батыю и со своей дружиной отправился за ним. Как только они нагнали 
войско Батыя, начался бой. Храбро сражался Коловрат и его воины. Силы были неравные, войско Ба-
тыя одержало победу. Но после сражения Батый сказал: Вот как надо любить и защищать свою Роди-
ну. Я хотел бы, чтобы у меня были такие воины, и показал на убитого Евпатия Коловрата. 

Попавшуюся по дороге маленькую деревянную Москву, завоеватели сровняли с землёй. В 1238 
году Батый напал на город Козельск, при штурме которого было убито 4000 монголо-татар. Расшиф-
руйте ребус и назовите, как с тех пор монгоголо-татры стали называть Козельск? Этот город был про-
зван его воинами «Злой город», так как они планировали захватить его быстро, но почти два месяца 
козельцы героически обороняли свой маленький город. Монголы буквально сровняли его  с землёй, ко-
гда захватили. В 1240 году войска Батыя окружили Киев и начали его осаду. Через три месяца Киев 
пал. Потом монголо - татарское войско Батыя устремилось на завоевание Европы, но в конце 1242 го-
да хан Батый повернул назад в степные низовья Волги.  

Своей целью князь Дмитрий считал объединение земель Руси. «Русские люди похоронили страх 
перед татарами!» Как вы, понимаете эту фразу? Предположите, как отреагировали татары на эту дер-
зость московского князя? На клич  Князя Дмитрия стали собирать свои дружины и полки князья из раз-
ных княжеств. Все они двинулись в Москву. Духовный лидер Руси Сергей Радонежский благословил 
великого князя и его воинство на подвиг, послал с ним двух монахов Пересвета и Ослябю, владевших 
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оружием. Когда русское войско подошло к Дону на другой стороне реки уже стояла армия Мамая – 
главного военачальника Золотой Орды. После переправы русских войск через реку Дмитрий Иванович 
приказал сжечь мосты. Как вы, думаете, с какой целью это было сделано? Существует легенда о том, 
что  Пересвет перед началом Куликовской битвы сразился в поединке с татарским богатырём Челубе-
ем, летописи сообщают, что копьё Челубея было длиннее копья Пересвета на 71 см. Только человек 
исполинского роста мог удержать его. Ударили они копьями друг друга, и оба упали мёртвыми. Но Пе-
ресвет остался в седле своей лошади дольше, чем Челубей, который сразу  же свалился на землю. 
Это было знаком того, что Войска Дмитрия могут победить. 

И началась сеча лютая и великая, и битва жестокая, и грохот страшный. (Анимация Куликовская 
битва). Мамай, видя свои бегущие полки, пытался остановить их,  но и сам скоро бросился вон с поля 
боя. Дмитрия нашли после боя среди раненых, лежащим без сознания, в кольчуге и шлеме со следами 
сабельных ударов. Князь сдержал слово, он подал пример другим храбрости и стремления победить. 
Народ высоко оценил князя Дмитрия, наградив его звонким прозвищем Донской. Дмитрий Донской. 
Русь впервые одержала такую крупную победу. После 150-летней жизни под игом русские поняли, что 
могут быть сильнее грозного врага. Появилась необходимость объединения Руси под началом одного 
всерусского князя. 

Рефлексия урока. Что послужило причиной похода Мамая на Русь? В чём значение Куликовской 
битвы? Какой город, войска Батыя прозвали злым городом? Что начала платить Русь Золотой Орде с 
1243 года? Как звали князя, который перестал платить Орде дань и стал собирать войско, чтобы осво-
бодить русские земли от монголо-татарского ига? Как звали монаха, который вступил в поединок с та-
тарским богатырём Челубеем? Какое прозвище получил Дмитрий после Куликовской Битвы? 

Организация урочной и внеурочной деятельности, предполагает максимальное проявление учи-
телем умения владения эффективными образовательными технологиями, профессиональными компе-
тенциями с позиции нравственности и гуманизма. В условиях духовно-нравственного кризиса совре-
менного общества особую ценность представляет нравственная позиция педагога [9, с. 90], явно выра-
женная в данном фрагменте урока по окружающему миру учителем начальных классов.  

Опубликованный репозиторий свидетельствует о сформированной индивидуальной профессио-
нальной Я-концепции, ввиду того, что педагогическая рефлексия помогает специалисту сформулиро-
вать получаемые результаты предопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой про-
фессиональный путь [10, с. 91-93]. По мнению Бабухиной А.В. позволяет индефицировать профессио-
нальное самоопределение [11, с. 267], которое предполагает формирование субъектного отношения к 
конкретной трудовой деятельности, мобильности на рынке труда, умения ориентироваться на этом 
рынке и подстраиваться под тенденции его изменения [12, с. 16]. Реализуя интерактивное обучение как 
специальную форму организации познавательной деятельности, учитель не только повышает мотива-
цию обучающихся, но и проявляет профессиональное самоопределение, как педагогическое явление 
профессионального роста и конкурентоспособности специалиста [13, с. 112]. 

Процесс модернизации всей системы образования, протекающий много лет, предъявляет высо-
кие требования к организации воспитания и обучения, интенсифицирует поиски новых, более эффек-
тивных подходов [14, с. 95], поэтому современному образовательному учреждению требуются специа-
листы эрудированные, мобильные, свободно и критически мыслящие, готовые к постоянно видоизме-
няющейся работе, к реализации личностного подхода в обучении и личностного становления воспи-
танника, пробуждающие механизмы самоактуализации [15, с. 111].  
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Аннотация: в статье даются рекомендации по организации деятельности студенческих оздоровитель-
но-спортивных лагерей на примере спортлагеря «Шотозеро» Петрозаводского государственного уни-
верситета. Рассматриваются вопросы по построению режима дня, планированию спортивно-массовых 
мероприятий, а также использованию туризма, как одной из основных форм оздоровления студентов.                                                                                                    
Ключевые слова: здоровье, физическое воспитание, планирование, режим дня, туризм, спортлагерь, 
соревнования, шотозеро. 
 
ACTIVE SUMMER HOLIDAY, AS AN INTEGRAL PART OF THE LEARNING PROCESS OF STUDENTS OF 

PETRSU 
 

Кrikunov Gennady Anatolyevich 
 

Abstract: the article provides recommendations on the organization of student activities recreation and sports 
camps on the example of the camp "Shotozero" Petrozavodsk state University. Discusses issues on the con-
struction mode of the day, planning sporting events, as well as the use of tourism as one of the main forms of 
recreation for students. 
Key words: health, physical education, planning, the mode of the day, tourism, sport camp, competitions, 
shotozero. 

                                                    
В основу современной системы физического воспитания положены следующие руководящие 

принципы: оздоровительная направленность, всестороннее развитие личности, связь с трудовой дея-
тельностью. В настоящее время физическая культура и спорт выступают как сложный многосторонний 
фактор общественной жизни. Физическое воспитание студентов в оздоровительно-спортивном лагере 
имеет свои закономерности. На их основе разрабатываются наиболее рациональные пути и методы 
работы со студентами в каникулярный период. 

Физическое воспитание в лагере «Шотозеро» Петрозаводского государственного университета 
предусматривает практические занятия физическими упражнениями и отдельными видами спорта, для 
которых есть благоприятные условия в течении всего периода пребывания студентов на отдыхе. 

Лучшее средство физического воспитания студентов на отдыхе – правильно организованный 
учебно-тренировочный и оздоровительный процесс, хорошо подготовленное и проведённое занятие, 
соревнование, поход, закаливающее мероприятие при соблюдении режима спортивно отдыха и внутри 
лагерного распорядка дня (табл.1). Режим дня является одним из средств педагогического воздействия 
на студентов и рассматривается как одна из эффективных форм организации коллектива каждой сме-
ны. Он способствует формированию личности студента, вырабатывает в нём такие качества, как дис-
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циплинированность, организованность, общественно-трудовая и спортивная активность. И от того, 
насколько гармонично сочетаются все стороны работы, настолько органично их формы и методы до-
полняют друг друга зависит в целом успех решения задач, стоящих перед лагерем. 

 
Таблица 1 

Режим дня в спортлагере «Шотозеро» ПетрГУ 

800 − подъем 

815− 9 00 − бег, гимнастические упражнении, водные процедуры 

900− 10 00 − завтрак 

1030− 1300 − водные, пешие и велопоходы 

1330− 1430 − обед 

1430− 1600 − свободное время (тихий час) 

1600− 1830 − прогулки на лодках, спортивные мероприятия, конкурсы 

1900−20 00 − ужин 

2100−23 00 − клуб интересных встреч, культурно-массовые мероприятия 

2400 − отбой 

 
 

Таблица 2 
 Планирование спортивно-массовых мероприятий  

№ мероприятие дата проведения 

1 бег 30 метров 2.07 

2 прыжки через скакалку (20 сек) -- 

3 волейбол -- 

4 бег по воде 3.07 

5 гребля на лодках с учётом времени -- 

6 баскетбол -- 

7 прыжок через скамейку 4.07 

8 подтягивание (перекладина) -- 

9 футбол -- 

10 гребля на лодках с учётом времени 5.07 

11 бег 200 метров -- 

12 дартс 6.07 

14 лапта -- 

15 приседания с учётом времени 7.07 

16 прыжок в длину с места -- 

17 настольный теннис -- 

18 Полоса препятствий 8.07 

19 прыжки через скакалку (20 сек) -- 

20 штрафные броски (баскетбол) 9.07 

21 скоростная стрельба (пневматика) -- 

22 бег по воде -- 

23 эстафета 10.07 

24 бадминтон -- 

25 10-тиборье 11.07 

 
Правильное планирование и организация оздоровительно-массовых мероприятий в лагере явля-

ется одной из важнейших задач. Строго дифференцированный подход к студентам в зависимости от 
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уровня физической подготовки, правильное распределение различных видов занятий в течение дня, 
увлекательность спортивно-массовых мероприятий являются основой методики учебно-
воспитательного процесса в спортивно-оздоровительном лагере «Шотозеро» ПетрГУ (табл.2).  

Одним из наиболее популярных среди молодёжи видов спорта является туризм. Туризм имеет 
не только оздоровительное, но и большое воспитательное, образовательное и прикладное значение. 
Длительное пребывание на свежем воздухе, насыщенное активной мышечной работой, разнообразие 
впечатлений, - всё это делает туризм прекрасным средством тренировки и закаливания организма, 
формой отдыха и спорта для всех. Регулярные, хорошо организованные походы вырабатывают навыки 
коллективизма, взаимовыручки. 

В спортлагере «Шотозеро» основной формой туризма являются пешие и лодочные походы 
(табл.3, 4). Маршруты туристских походов разнообразны. В походах студенты знакомятся с живописной 
природой Карелии.  

Таблица 3  
Пешие походы 

маршрут расстояние (км) время в пути (час) 

 спортлагерь – Занкелица – спортлагерь   5  1  

 спортлагерь – Н. Салма – спортлагерь 10  2  

 спортлагерь – Салмница – спортлагерь 12  2  

 спортлагерь – тригопункт –спортлагерь  10  2  

 
 

Таблица 4  
Походы на лодках 

маршрут расстояние (км) время в пути (час) 

 спортлагерь – Сарменица – спортлагерь   3  1  

 спортлагерь – Н. Салма – спортлагерь 8  3  

 спортлагерь – о. Любви – спортлагерь 5  2  

 спортлагерь – о. Чаячьи – спортлагерь  12  4  

 спортлагерь – Салменица – о. Любви –  острова Ча-
ячьи– Занкелица –спортлагерь   

15  5  

  
Напряжённая умственная работа студентов в ВУЗе требует внимательного отношения к здоро-

вью, отдыху, к физическому развитию и физическому воспитанию студентов. Эти вопросы положитель-
но решаются в условиях оздоровительно-спортивного лагеря, где студенты овладевают комплексом 
как теоретических, так и практических знаний, умений и навыков, необходимых молодому специалисту. 
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Аннотация: в статье представлен краткий обзор публикаций и диссертационных работ, посвященных 
особенностям развития образных средств языка у дошкольников с нарушениями речевого развития. 
Раскрываются основные вопросы исследования образных средств языка, а также описаны группы 
факторов, влияющих на процесс становления образности речи. 
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TO THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF IMAGING LANGUAGES OF LANGUAGE IN 
PRESCHOOLERS WITH DISTURBANCES OF SPEECH DEVELOPMENT 

 
Tolmacheva  Ksenia Vladimirovna, 

Panasenko Karina Evgenievna 

К концу дошкольного возраста, ребёнок должен достаточно хорошо владеть устной речью, ис-
пользовать ее для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания. В 
ситуации общения, у ребёнка складываются предпосылки учебной деятельности. Речь в этом возрасте 
является важнейшим фактором в организации и развитии психической деятельности ребенка, в про-
цессе его социализации и индивидуализации. 

Известно, что уровень развития словаря ребенка определяется уровнем развития речи и мыш-
ления. В исследованиях И.Ю. Кондратенко отмечено, что каждое новое слово не только обогащает 
речь детей, но и одновременно оно развивает их мыслительные способности [5]. Слово позволяет аб-
страгировать отдельные свойства предметов и явлений, находить общее и различное между ними, 
анализировать, синтезировать и обобщать. Благодаря слову формируется словесно-логическое мыш-
ление, и ребенок начинает оперировать понятиями, делает суждения и умозаключения. 

Большое внимание в теории и методике развития речи детей дошкольного возраста уделяется 
развитию образных средств языка, которые способствуют точной, яркой, выразительной передаче 
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смысловой информации. 
Изучением образных средств языка в детской речи, занимались такие исследователи, как Л.И. 

Айдарова, Н.В. Гавриш,   К.Т. Патрина, И.Н. Позерт, О.В. Постникова, В.К. Харченко, К.Е. Хоменко, А.М. 
Шахнарович и др. 

Основной категорией детей, испытывающих трудности в освоении образных средств языка, яв-
ляются дети с речевыми нарушениями. Отдельные аспекты проблемы развития образных средств 
языка  у дошкольников с речевыми нарушениями, нашли отражения в исследованиях: И.М. Чеботаре-
вой, Е.В. Белобородовой, Т.А. Пескишевой, В.Н. Ереминой, Т.В. Захаровой, Е.А. Карпушкиной, Л.Б. Ха-
лиловой и др.  

В работе Т.А. Пескишевой, посвященной особенностям восприятия и понимания произведений 
малых фольклорных жанров детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
(ОНР), отмечается, что дошкольники рассматриваемой категории демонстрируют буквальное толкова-
ние значения пословиц, непонимание скрытого смысла образных выражений, особенности понимания 
и употребления фраз с переносным значением. Для них характерны трудности в подборе слов для вы-
ражения своих мыслей, в выборе существенных для описания предмета признаков, в употреблении 
абстрактных понятий, в доказательстве своих суждений [6]. 

В.Н. Еремина, Е.А. Карпушкина, Л.Б. Халилова указывают на задержку формирования у до-
школьников с ОНР употреблять фразеологические обороты в самостоятельной речи, дети не осознают 
фразеологической семантики, не улавливают семантически значимых признаков [2, 4].  

В исследовании Е.В. Белобородовой  была предложена методика изучения понимания и исполь-
зования образных средств языка у дошкольников с ОНР, которая позволила установить типологические 
особенности овладения вторичной образной номинацией дошкольниками с нормальной и нарушенной 
речевой деятельностью [1].   

В  результате исследования было установлено, что для дошкольников с общим недоразвитием 
речи являются типичными следующие показатели усвоения образных средств языка: искажение смыс-
ловой структуры сравнительного, фразеологического оборота; неопределенность признака, по которо-
му происходит сравнение; актуализация только одного признака; сужение  сферы применения конкрет-
ного сравнения, олицетворения, фразеологического оборота; ограничение ассоциативного ряда,  ми-
нимальная степень их автоматизированности в речи [1].  

Причины трудностей развития образных средств языка у дошкольников с нарушениями речевого 
развития Т.В.  Захарова видит вследствие недоразвития всех компонентов речи, касающихся как 
смысловой, так и звуковой ее сторон, дети с ОНР владеют набором слов и синтаксических конструкций 
в ограниченном объеме, испытывают трудности в программировании своего высказывания, в его син-
тезировании в единое целое. Это усугубляется отсутствием полноценных условий для накопления  ре-
чевого опыта, предполагающего использование языковых средств образной выразительности.  

По итогам проведенного ею динамического экспериментального исследования, у детей с нару-
шениями речи были разграничены имеющиеся у них речеязыковые нарушения, одни из которых, обла-
дая явно грамматической природой, связаны с нерасчленением абстрактных языковых форм и значе-
ний, другие же, обусловленные десемантизированностью и когнитивной слабостью речевой продукции 
детей, которые непосредственно относятся к языковой семантике. 

Автор отмечает, что для детей с расстройствами речи характерны трудности дифференциации 
переносных значений слов, что объясняется слабостью семантического ассоциирования, ограниченно-
стью запаса слов, замедленным темпом перехода от конкретных значений к абстрактным [3]. 

Е.В. Белобородова, причины затруднений овладения вторичной образной номинацией дошколь-
никами с ОНР,  определяет следующими факторами: ограничение семантического структурирования и 
объективации переносного значения образных средств языка, недостаточная степень автоматизиро-
ванности в речи вторичных наименований, сужение спектра вариативности их использования, сниже-
ние возможности синтагматического и парадигматического языкового ассоциирования, затруднения в 
семантизации и контекстуализации полисемантичных слов и выражений. 

По мнению автора в основе трудностей усвоения образных средств языка дошкольниками с об-
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щим недоразвитием речи лежит недостаточная сформированность следующих механизмов: метафори-
зации, инференции, генерализации, смысловых замен, языкового контроля [1]. 

Исследователи  И.М. Чеботарева, Т.А. Пескишева [6, 7] и др. выделяют группу факторов, влияю-
щих на процесс становления образности речи, среди них выделяют: игру; фольклор (дети знакомятся 
со сказками, загадками, которые оказывают воздействие на фантазию и воображение ребенка; мате-
ринская речь (мать, разговаривая с малышом, преднамеренно обучает его одухотворять окружающий 
мир, чтобы воспитать в ребенке культуру эмпатии); мультфильмы (в них наглядно с помощью зритель-
ного образа подсказывается возможность персонификации птиц, животных, растений и других неживых 
предметов). 

Таким образом, встает вопрос об актуализации и необходимости организации работы по разви-
тию образных средств языка у дошкольников с речевыми нарушениями.  
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Аннотация: В статье представлена программа адаптации учащихся к обучению в основной школе на 
уроках технологии. После чего представлены результаты опытно-экспериментального исследования 
организационно-педагогических условий адаптации учащихся к обучению в основной школе на уроках 
технологии.  
Ключевые слова: учащиеся основной школы; адаптация; критерии; уровни и показатели адаптиро-
ванности; диагностика. 
 

ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ADAPTATION OF STUDENTS TO TRAINING AT 
THE BASIC SCHOOL TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM 

 
Gafarov Dinis Radikovich 

 
Abstract: The article presents the program of adaptation of students to training at the basic school technology 
in the classroom. Then presents the results of an experimental research of organizational and pedagogical 
conditions of adaptation of students to training at the basic school technology in the classroom. 
Keywords: students of the primary school; adaptation; criteria; levels and indicators of adaptation of students; 
diagnosis. 

 
Любые переходные периоды требуют от учителя пристального внимания. И переход учащихся из 

начальной школы в основную не является исключением. Возникает вопрос выявления особенностей 
психического и личностного развития учащихся на стыке выше обозначенных возрастов [1]. Используя 
результаты исследования отечественных психологов (Л.И. Божович, М.М. Безруких, Л.C. Выготский и 
др.), рассмотрим эти особенности. 

По мнению Л.И. Божович, с переходом младших школьников в основную школу, меняется и их 
собственная внутренняя позиция, заключающаяся в том, что как они сами относятся к своему положе-
нию, а также к тем требованиям, которые оно («положение») к нему предъявляет [2]. 

По словам М.М. Безруких, в числе негативных факторов, действующих на ребенка в школе, вы-
деляет: стрессовую тактику авторитарной педагогики; интенсификацию учебного процесса; несоответ-
ствие программ и технологий обучения возрастным особенностям учащихся; недостаточную квалифи-
кацию педагогов в вопросах развития ребенка [3]. 

До настоящего времени не утратил актуальности тезис Л.C. Выготского о том, что правильно ор-
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ганизованное обучение ведет за собой умственное развитие. Для этого достаточно вооружить учителя 
отдельными методическими приемами или системами обучения [3].  

По нашему мнению, как правило, предлагаемые методики или системы обучения не учитывают 
личностные особенности педагогов, которые будут их использовать. 

Некоторые аспекты найденных проблем решены не полностью. 
Цель психолого-педагогического эксперимента: опытно-экспериментальная проверка организа-

ционно-педагогических условий эффективной адаптации учащихся к обучению в основной школе на 
уроках технологии. 

Для решения данных проблемы была разработана и реализована программа адаптации учащих-
ся к обучению в основной школе на уроках технологии «Первый раз в мастерских». 

1. Анализ ситуации 
2. Возрастные особенности пятиклассников и основные проблемы, возникающие в период адап-

тации к условиям обучения в средней школе 
3. Цель и задачи программы 
4. Педагогическое обоснование построения программы 
5. Содержание программы 
6. Диагностика и критерии эффективности 
7. Ожидаемые результаты реализации программы 
8. Объекты труда, используемые на уроках технологии в период адаптации пятиклассников 
Есть ряд условий между программой адаптации и диагностикой. Эти условия тревожность, 

школьная мотивация, общая сомооценка. 
Результаты диагностики школьной тревожности (Методика Филлипса) 
 

 
Рис. 1. Сводные данные по методике «диагностика школьной тревожности» Филлипса на этапе 

констатирующего эксперимента 
 

Сравнивать эти показатели будем по критерию Манна-Уитни 
Результат: UЭмп = 3 

 
Ось значимости: 

 
Рис. 2. Данные сравнения ЭГ и КГ по критерию Манна-Уитни на этапе констатирующего 

эксперимента 
 

Методика «исследование школьной мотивации школьников-подростков Н.Г. Лускановой» 
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Рис. 3. Сводные данные по методике «исследование школьной мотивации школьников-

подростков» Н.Г. Лускановой на этапе констатирующего эксперимента 
Результат: UЭмп = 3 
Ось значимости: 

 
Рис.  4. Данные сравнения ЭГ и КГ по критерию Манна-Уитни на этапе констатирующего 

эксперимента 
 
Результаты диагностики общей самооценки с помощью процедуры тестирования (опросник Г.Н. 

Казанцевой) 

 
Рис. 5. Сводные данные по методике «изучение общей самооценки с помощью процедуры 
тестирования (опросник Г.Н. Казанцевой)» на этапе констатирующего эксперимента. 

Результат: UЭмп = 4 
Ось значимости: 

 
Рис. 6. Данные сравнения ЭГ и КГ по критерию Манна-Уитни на этапе констатирующего 

эксперимента 
 
С экспериментальной группой реализуем программу адаптации учащихся к обучению в основной 

школе на уроках технологии. Программа «Первый раз в мастерских». 
Проведение контрольного этапа исследования и анализ полученных результатов. 
Методика «диагностика уровня школьной тревожности Филлипса» 
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Рис. 7. Сводные данные по методике «диагностика уровня школьной тревожности» Фил-

липса на этапе контрольного эксперимента 
Результат: UЭмп = 4 
Ось значимости: 

 
Рис. 8. Данные сравнения ЭГ и КГ по критерию Манна-Уитни на этапе контрольного экспе-

римента 
 
Методика «исследование школьной мотивации школьников-подростков Н.Г. Лускановой» 

 
Рис. 9. Сводные данные по методике «исследование школьной мотивации школьников-

подростков» Н.Г. Лускановой на этапе контрольного эксперимента 
Результат: UЭмп = 4 
Ось значимости: 

 
Рис. 10. Данные сравнения ЭГ и КГ по критерию Манна-Уитни на этапе контрольного экс-

перимента 
 
Методика «изучение общей самооценки с помощью процедуры тестирования (опросник Г.Н. Ка-

занцевой)». 
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Рис. 11. Сводные данные по методике «изучение общей самооценки с помощью процеду-
ры тестирования (опросник Г.Н. Казанцевой)» на этапе контрольного эксперимента 

Результат: UЭмп = 4.5 
Ось значимости: 

 
Рис. 12. Данные сравнения ЭГ и КГ по критерию Манна-Уитни на этапе контрольного экс-

перимента 
 

Таблица 1 
Соотношение уровней, критериев, показателей и методов психологи-ческой диагностики адап-

тации учащихся к обучению в основной школе 
Уровни Критерии Показатели     Методы   диагностики 

Низкий Мотивационный Отрицательное или индифферентное 
отношение к школе, слабая способность 
к самостоятельной учебной деятельно-
сти, несобранность, низкая самооценка 
слабая способность к достижению по-
ставленной цели, преодолению препят-
ствий, неспособность добровольно при-
нимать на себя решения каких-либо за-
дач. Высокая школьная тревожность. 
Заниженная самооценка 

- методика «диагностика уровня 
школьной тревожности Филлипса»; 
- методика «исследование школьной 
мотивации школьников-подростков 
Н.Г. Лускановой» 

Средний Мотивационный и 
деятельностный 

Положительное эмоциональное отно-
шение к школе, способность к учебной 
деятельности, способность к достиже-
нию поставленной цели и преодолению 
возникающих препятствий. Адекватная 
самооценка. Школьная тревожность на 
среднем уровне или ниже. 

- методика «диагностика уровня 
школьной тревожности Филлипса»; 
- методика «исследование школьной 
мотивации школьников-подростков 
Н.Г. Лускановой»; 
- методика «изучение общей само-
оценки с помощью тестирования 
(опросник Г.Н. Казанцевой)» 

Высокий Деятельностный, 
когнитивный и мо-
тивационный 

Положительное эмоциональное отно-
шение к школе, способность к самостоя-
тельной учебной деятельности без по-
сторонней помощи, собранность, само-
дисциплинированность, способность 
достигать поставленной цели, преодо-
левать препятствия, добровольное при-
нятие на себя решения каких-либо за-
дач. Школьная тревожность средняя или 
ниже. 

- методика «диагностика уровня 
школьной тревожности Филлипса»; 
- методика «исследование школьной 
мотивации школьников-подростков 
Н.Г. Лускановой»; 
- методика «изучение общей само-
оценки с помощью тестирования 
(опросник Г.Н. Казанцевой)». 
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Мы выделили уровни адаптированности: низкий, средний и высокий. А также определили для них 
критерии: мотивационный, деятельностный и когнитивный. Затем мы подобрали методы психодиагностики: 

- методика «диагностика уровня школьной тревожности Филлипса»; 
- методика «исследование школьной мотивации школьников-подростков Н.Г. Лускановой»; 
- методика «изучение общей самооценки с помощью процедуры тестирования (опросник Г.Н. Ка-

занцевой)». 
После проведения исследования мы определили репрезентативность выборки. Затем для разви-

тия учебной мотивации мы разработали программу адаптации и реализовали ее. После чего провели 
повторную диагностику и анализ результатов до воздействия и после. 

Обработка и представление результатов исследования осуществлены при  помощи критерия 
Манна-Уитни. Результат показал, что наш формирующий эксперимент прошел успешно. Программа 
адаптации - эффективное средство адаптации учащихся к основной школе на уроках технологии. 

Результаты формирующего эксперимента  показали, что организационно-педагогические усло-
вия влияют на эффективную адаптацию учащихся к обучению в основной школе на уроках технологии. 

Итоги контрольного эксперимента показали, что результаты во всех сравнениях находятся в 
зоне незначимости. Выборка является репрезентативной, различия в ней незначительны. Изменения 
после формирующего эксперимента незначительные. Это значит, что программа адаптации - эффек-
тивное средство адаптации учащихся к основной школе на уроках технологии. Но невозможно адапти-
ровать учащихся к основной школе только на одном уроке, здесь важна сплочённая работа команды 
учителей-предметников, а также реализация программ адаптации на каждом уроке, чтобы учащимся, 
было, комфортно находится у каждого учителя на его уроках. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности и проблемы адаптации учащихся к обучению, связан-
ные с переходом в основную школу. Проведён анализ условий адаптации учащихся. Предложены  спо-
собы решения проблем адаптации с помощью организационно-педагогических условий. 
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ADAPTATION OF STUDENTS TO LEARNING IN THE PRIMARY SCHOOL: CHARACTERISTICS AND 
CHALLENGES 

 
Gafarov Dinis Radikovich 

  
Abstract: In the article the peculiarities and problems of adaptation of students to training associated with the 
transition to primary school. The analysis of the conditions of adaptation of students. Proposed solutions to the 
problems of adaptation with the help of organizational-pedagogical conditions. 
Key words: adaptation; adaptations to training; primary school students; group work; organizational and ped-
agogical conditions. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что появляется необходимость адаптации, кото-

рая возникает в связи с кардинальной сменой деятельности учащихся и их социального окружения. 
Адаптация (от лат. adaptatio приспособлять, прилаживать; adaptio приспосабливание, принорав-

ливание) (школьная) — это процесс приспособления ребенка к условиям школьной жизни, к ее нормам 
и требованиям [1]. 

Любые переходные периоды требуют от учителя пристального внимания. И переход учащихся из 
начальной школы в основную не является исключением. Используя результаты исследования отече-
ственных психологов (Л.И. Божович, М.М. Безруких, и др.), рассмотрим некоторые особенности [2]. 

По мнению Л.И. Божович, с переходом младших школьников в основную школу, меняется и их 
собственная внутренняя позиция, заключающаяся в том, что как они сами относятся к своему положе-
нию, а также к тем требованиям, которые оно («положение») к нему предъявляет [3]. 

По словам М.М. Безруких, в числе негативных факторов, действующих на ребенка в школе, вы-
деляет: стрессовую тактику авторитарной педагогики; интенсификацию учебного процесса; несоответ-
ствие программ и технологий обучения функциональным и возрастным особенностям учащихся; недо-
статочную квалификацию педагогов в вопросах развития ребенка и охраны здоровья; массовую без-
грамотность в этом отношении родителей [4]. 

Дубровина И.В. определяет адаптацию как процесс привыкания ребенка к школьным требовани-
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ям и порядкам, к новому для него окружению, новым условиям жизни [5]. 
С.А. Беличева, Г.Ф. Кумарина и И.А. Коробейников считают, что школьную адаптацию нужно рас-

сматривать как частное явление социально -психологической адаптации, в структуре которой школьная 
адаптация может выступать в роли причины или следствия [6]. 

Проблемой школьной адаптации занимались многие педагоги и психологи. 
Но некоторые аспекты найденных проблем решены не полностью. 

К основным организационно-педагогическим условиям эффективной адаптации к обучению в ос-
новной школе можно отнести:  

- преобразование традиционной классно-урочной системы в систему организации личностно-
ориентированного учебно-воспитательного процесса; 

- достижение педагогом соответствия характера педагогического воздействия и внутренних 
(субъективных) особенностей развития личности школьника; 

- опора учебно-воспитательного воздействия педагога на «зону ближайшего развития» ребенка 
при формировании мотивации достижения успеха; 

- формирование направленной мотивации различного рода отношений и деятельности в процес-
се обучения; 

- положительное воздействие педагога на эмоциональную сферу школьников; 
- формирование адекватного самоанализа и самооценки школьников; 
- наличие психолого-педагогической компетентности в деятельности педагога [7].  
Приоритетной задачей образования является сохранение индивидуальности ребенка, создание 

условий для его самовыражения. Эта задача решается посредством дифференцированного обучения, 
которое учитывает темп деятельности школьника, уровень его обученности, сформированность умений 
и навыков. Большую роль при этом играет организация групповых форм обучения, во-первых, потому 
что они основаны на учебном сотрудничестве школьников, а, во-вторых, потому что учащиеся работа-
ют без пошагового учительского руководства и контроля. 

Ученики делятся на группы для самостоятельного изучения нового материала, для обсуждения 
разных вариантов решения задачи, разных точек зрения на одно и то же явление. Обучение, основан-
ное на групповых формах организации урока, позволяет сформировать класс как учебное сообщество, 
способное и склонное ставить учебную задачу, искать пути ее решения и полученные результаты ис-
пользовать для решения большого круга частных задач [8]. 

По В.К.Дьяченко, организационная структура групповых способов обучения может быть комбини-
рованной, то есть содержать различные формы: групповую (когда один обучает многих), парную, инди-
видуальную. При этом доминирующее значение имеет именно групповое общение [9].  

Современный уровень образования характеризуется тем, что в рамках классно-урочной системы 
широко применяются различные формы организации коллективной познавательной деятельности, как 
фронтальные, так и внутри классные групповые. 

Тех. процесс групповой работы складывается из следующих элементов: 
1. Подготовка к выполнению группового задания: 
- постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 
- инструктаж о последовательности работы; 
- деление на группы; 
2. Групповая работа: 
- знакомство с материалом, планирование работы в группе; 
- распределение заданий внутри группы; 
- индивидуальное и групповое (малые группы) выполнение задания; 
- обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; общего задания группы; 
- подведение итогов выполнения группового задания. 
3. Заключительная часть: 
- сообщение о результатах работы в группах; 
- общественный анализ выполнения задачи группами, рефлексия; 
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- получение общего вывода о групповой работе и достижении поставленной задачи [10].  
В организации процесса адаптации пятиклассников используются следующие подходы:  
1. Деятельностный, предполагающий включение учащихся в различные виды деятельности. 
Целью деятельностного подхода является развитие творческих способностей учащихся, понима-

ние нравственной ценности трудовой деятельности, испытание радости от процесса и результата тру-
да, воспитание  ребенка как самостоятельной личности, умеющей: ставить цели, решать задачи, отве-
чать за результаты.  

Слова К.Д. Ушинского отражают суть урока современного типа, в основе которого заложен прин-
цип деятельностного подхода:  «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учи-
тель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал» [11]. 

ДП  на уроках:  
1) мотивация к учебной деятельности. На своих уроках я стараюсь заинтересовать детей, а 

именно:  
а) создать условия для возникновения внутренней потребности  («хочу»).  
б) выделяется содержательная область («могу») 
2) Подготовка мышления детей к проектировочной деятельности:  
а) конспектируем новые знания, необходимые для выполнения проекта;  
б) тренировка мыслительных операций 
3) Выявление причины затруднения (если есть): 
а) помогаем детям разобраться, что стало причиной затруднения, где возникло затруднение;  
б) выявляем причину затруднения - каких конкретно знаний, умений не хватает для выполнения 

поставленной задачи. 
4) Выход из затруднения, выполнение заданного проекта. Учащиеся обдумывают план  действий:  
а) ставят цель;  
б) строят план достижения цели;  
в) выбирается метод разрешения затруднения;  
г) самостоятельно выполняют проект.  
5) Самопроверка по образцу.  
6) Рефлексия. Оценивание учащимися собственной деятельности, организация обсуждения и за-

пись домашнего задания.  
2. Личностно-ориентированный, направленный на поддержку детской индивидуальности, разви-

тие индивидуально-личностных способностей учащихся. 
Цель личностно-ориентированного подхода – создание условий для познавательной активности 

учеников. Это одна из центральных проблем современной школы. Актуальность обусловлена самой 
учебной деятельностью, обновлением содержания обучения, формированием у школьников приемов 
самостоятельного приобретения знаний, развития активности. Без внутренней мотивации, без пробуж-
дений интереса, усадив детей за парты, освоения знаний не произойдет. 

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное воспитание и обучение, яв-
ляется метод проектов, так как он практически вбирает в себя и другие современные технологии, 
например такие, как обучение в сотрудничестве. В отличие от других технологий, практикуемых в шко-
ле, проектная методика дает учителю возможность включить учащихся в реальное общение, опираю-
щееся на исследовательскую деятельность, на совместный труд, и увидеть реальные, а не только по-
лученные в ходе игры результаты своего труда [12]. 

Таким образом, на основе анализа Л.И. Божович, М.М. Безруких, и др. авторов, были выявлены 
такие проблемы и особенности как особенности психического и личностного развития учащихся, стрес-
совая тактика авторитарной педагогики; интенсификация учебного процесса; несоответствие программ 
и технологий обучения функциональным и возрастным особенностям учащихся и др. 

Проанализировав ряд работ, можно выделить довольно большое количество условий эффектив-
ной адаптации учащихся, но учитывая, что мы ведем речь о школьниках, то наибольшую эффектив-
ность будут иметь такие условия, как становление учебной мотивации и развитие учебной деятельно-
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сти в единстве всех ее компонентов, которые направлены на: 
- развитие групповой сплоченности участников исследования и их заинтересованности в успеш-

ности общегрупповой деятельности; 
- обеспечение и поддержку процессов самопознания, самостроительства и самореализации лич-

ности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности, направленные на формирование твор-
ческой личности, стремящейся к самообразованию.           
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математико-информационных направлений подготовки. Указан критерий сформированности исследо-
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THE LEVELS OF DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCE OF STUDENTS AND THEIR 

EVALUATION 
Smirnova Elena Safarovna 

Annotation: This article described in detail the component composition of the research competences of stu-
dents of mathematical and information Sciences. Describes the criterion of formation of research competence 
of the graduate and undergraduate programs. The developed system of diagnostics of levels of development 
of research competence of students specialty "Applied mathematics and Informatics".  
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Повышенное внимание к исследовательской деятельности в современном обществе обусловле-

но быстроизменяющимися условиями окружающего мира, ростом научно-технического прогресса, и, в 
связи с этим, изменяющимися требованиями к профессиональной подготовке обучаемых. Среди набо-
ра профессиональных компетенций большинства направлений подготовки бакалавриата, по нашему 
мнению, очень важное место занимают именно исследовательские компетенции. Это связано с тем, 
современные работодатели заинтересованы в компетентных специалистах, готовых работать в дина-
мических условиях окружающего мира, способных ориентироваться в постоянно нарастающем потоке 
информации и принимать при этом верные решения. Именно поэтому, в процессе становления про-
фессиональной компетентности выпускника, необходимо учитывать такой важный фактор, как форми-
рование его исследовательской компетентности. 

Под исследовательской компетенцией, согласно позиции А.В. Хуторского, будем понимать «зна-
ния как результат познавательной деятельности человека в определённой области науки, методы, ме-
тодики исследования, которыми он должен овладеть, чтобы осуществлять исследовательскую дея-
тельность, а также мотивацию и позицию исследователя, его ценностные ориентации» [1]. 

В составе исследовательской компетенции студента направления подготовки «Прикладная ма-
тематика и информатика» мы выделили 7 компонентов: теоретический, диагностический, проективно-
организационный, процессуальный, результативно-оценочный, психологический, коммуникативный. 

Представленные компоненты исследовательской компетенции, по нашему мнению, в некотором 
роде универсальны, и могут быть использованы для математико-информационных направлений подго-
товки бакалавриата и, возможно, других, не математических направлений. 
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Для определения начального состояния и  наблюдения за последующими изменениями в разви-
тии исследовательских компетенций обучаемых нами были выделены три уровня их развития: «низ-
кий», «средний» и «высокий». В источнике [4, с. 103] представлена характеристика каждого уровня с 
учетом компонентного состава исследовательских компетенций будущих бакалавров по направлению 
подготовки «Прикладная математика и информатика». Наличие всех компонентов исследовательской 
компетенции, развитых на высоком уровне,  мы принимаем в качестве основного критерия сформиро-
ванности исследовательской компетентности бакалавра. 

Противоречие между разнообразием подходов к содержанию и структуре исследовательских 
компетенций у будущих профессионалов и отсутствием полноценной диагностики уровней их развития 
привело нас к необходимости создания системы оценки состояний развития исследовательских компе-
тенций студентов. 

Уровни развития исследовательских компетенций студентов оцениваются нами отдельно по каж-
дому компоненту.  

В основу оценки теоретического компонента была положена методика оценивания компетент-
ностей студентов А.В. Хуторского [6]. Для оценки теоретического компонента используются классиче-
ские критерии «объем» и «качество» усвоенного. Для оценки «объема» используется следующее деле-
ние: 1) крайне недостаточный (менее 20%); 2) недостаточный (менее 50%); 3) достаточный (от 50 до 80 
%); 4) вполне достаточный (более 80%). Оценки для каждой ступени соответственно 0, 1, 2 и 3 балла. 
Качество усвоенного оценивается синонимичными оценками-баллами от 0 до 3: 1) имеет незначитель-
ные представления; 2) знает только основные положения; 3) полный, но не слишком уверенный пере-
сказ; 4) аргументированное изложение.  

 
Таблица 1 

Диагностическая карта уровня развития исследовательских компетенций будущих бакалавров 
по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика» 

Состав процессуального ком-
понента 

Характеристика уровней развития исследовательских компетенций про-
цессуального компонента 

Низкий (отсутствие  
умения провести ис-
следование в соответ-
ствии с намеченным 
планом; обработка и 
анализ промежуточных 
результатов исследо-
вания осуществляется 
исключительно под ру-
ководством преподава-
теля) 

Средний (проведение 
исследования в соот-
ветствии с намеченным 
планом при частичной 
помощи преподавателя; 
обработка и анализ 
промежуточных резуль-
татов исследования 
осуществляется при 
частичной помощи пре-
подавателя) 

Высокий (самостоя-
тельное проведение 
исследования в соот-
ветствии с намеченным 
планом; обработка и 
анализ промежуточных 
результатов исследова-
ния осуществляется 
самостоятельно) 

владение навыками проведения 
исследования (ИК 4.1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

способность к регулированию и 
контролированию действий в 
ходе исследования (ИК 4.2) 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 

умение обрабатывать и анали-
зировать промежуточные ре-
зультаты исследования (ИК 4.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
В основу оценки диагностического компонента также была положена методика оценивания 

компетентностей студентов А.В. Хуторского [6]. Оценка диагностического компонента происходит на 
базе выполнения студентом небольшого по объему исследовательского задания, которое включает 
работу с информационными источниками, формулировку проблемы и выбор методов ее исследования. 
Для оценки используется критерий «качество». Качество оценивается баллами от 0 до 3: 0 баллов – не 
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выполнил задание; 1 балл – выполнил только после наводящих вопросов преподавателя; 2 балла – вы-
полнил с незначительными подсказками преподавателя, 3 балла – выполнил задание самостоятельно. 

Проективно-организационный компонент изучался с помощью опросника «Диагностика осо-
бенностей самоорганизации ДОС-39» [2]. 

Развитие процессуального компонента определяется с помощью экспертной оценки группы 
преподавателей работ студентов на основе заполнения диагностических карт развития исследователь-
ских компетенций. Оценивание может быть проведено в рамках учебного занятия, где студенты рабо-
тают над индивидуальными исследовательскими проектами (таблица 1).  

Развитие результативно-оценочного компонента определяется с помощью экспертной оценки 
группы преподавателей работ студентов на основе заполнения диагностических карт развития иссле-
довательских компетенций. Оценка может проводиться в ходе учебного занятия, где студенты пред-
ставляли и защищали результаты своих исследований в форме презентаций, публикаций или Wiki-
статей (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Диагностическая карта уровня развития исследовательских компетенций будущих бакалавров 
по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика» 

Состав результативно-
оценочного компонента 

Характеристика уровней развития исследовательских компетенций ре-
зультативно-оценочного  компонента 

Низкий   
(отсутствие обоснования 
результатов исследова-
ния; отсутствие умения 
грамотно оформлять ре-
зультаты и ход исследо-
вания; определение сте-
пени важности получен-
ных результатов под руко-
водством преподавателя) 
 

Средний (поверхност-
ное обоснование ре-
зультатов исследова-
ния; недостаточное 
умение оформлять ре-
зультаты и ход иссле-
дования (оформление с 
недочетами); опреде-
ление степени важно-
сти полученных резуль-
татов при частичной 
помощи преподавате-
ля) 

Высокий  
(глубокое  обоснова-
ние результатов ис-
следования; умение 
оформлять результа-
ты и ход исследова-
ния грамотно;  само-
стоятельное опреде-
ление степени важ-
ности полученных 
результатов) 

умение формулировать выводы 
и обосновывать результаты 
исследования (ИК 5.1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

умение грамотно оформлять 
результаты и ход исследования 
(ИК 5.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

умение определять значение и 
важность полученных результа-
тов (ИК 5.3); 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

способность применять полу-
ченные результаты в последу-
ющей  исследовательской дея-
тельности (ИК 5.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

способность к самоанализу и 
умение воспринимать критику 
(ИК 5.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Психологический компонент изучался с помощью специально разработанной системы анкети-

рования [5]. 
Коммуникативный компонент оценивался с помощью методики «КОС-1» (определения комму-

никативных способностей) [3, с. 224].  
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Полученные результаты оценки уровня роста каждого компонента в составе исследовательских ком-
петенций студентов позволили сделать вывод, что развитие исследовательских компетенций будущих ба-
калавров математических направлений подготовки эффективно проходит в результате обучения с исполь-
зованием методики, направленной на становление активной исследовательской позиции обучаемых. 
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Аннотация:В данной статье раскрывается сущность духовно-нравственного воспитания младших 
школьников, дается определение терминам и понятиям, которые связаны с духовно-нравственным 
воспитанием младших школьников на уроках изобразительного искусства, приведены выдержки из Фе-
дерального Государственного Стандарта НОО и Концепции духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России. 
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Духовно-нравственное воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной 

образовательной системы, и представляет собой важный компонент социального заказа для образова-
ния. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского обще-
ства. Школа является основным звеном в системе воспитания подрастающего поколения. Поэтому в 
соответствии с ФГОС НОО решение главных задач обучения должно обеспечивать формирование 
личностного отношения к окружающим, овладение этическими, эстетическими и духовно-
нравственными нормами [4, с. 15]. 

Духовность личности – это динамическое явление, которое формируется и претерпевает изме-
нения на протяжении всей жизни человека, под влиянием многих факторов. Под влиянием родных и 
близких – родителей, бабушек, дедушек, ближайшего окружения, учебного заведения и социу-
ма формируется личность ребенка. 
 Школа является основным звеном в системе воспитания подрастающего поколения. В условиях 
современной школы, когда содержание образования увеличилось в объеме и усложнилось по своей 
внутренней структуре, в нравственном воспитании возрастает роль учебного процесса. Содержатель-
ная сторона моральных понятий обусловлена научными знаниями, которые обучающиеся получают, 
изучая учебные предметы. Сами нравственные знания имеют не меньшее значение для общего разви-
тия школьников, чем знания по конкретным учебным предметам. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 
базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных тради-
циях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 
успешное развитие страны в современных условиях.  

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые националь-
ные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; 
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- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам гос-
ударства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон 
и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настой-
чивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
- традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни че-

ловека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфесси-
онального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 
- человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество [2, с. 65]. 
Особое внимание необходимо уделять духовно-нравственному воспитанию младшего школьни-

ка, так как в этом возрасте ребенок восприимчив к усвоению моральных знаний, которые являются  ре-
гулятором духовно-ориентированного поведения, его мотивов. От того, как будет воспитан младший 
школьник в нравственном отношении, зависит не только его дальнейшее успешное обучение в школе, 
но и формирование жизненной позиции. 

Ученые в области педагогики выявили, что в различные возрастные периоды существуют неоди-
наковые возможности для нравственного воспитания. Знания, достигнутые человеком в определенный 
период жизни, помогают проектировать в воспитании его дальнейший рост [1, с. 19]. 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России отме-
чается: «образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 
общества, в его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной со-
лидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, госу-
дарству,  настоящему и будущему своей страны». Ценности личности формируются в семье, нефор-
мальных сообществах, коллективах, в сфере массовой информации, искусства, и т. д. «Но наиболее 
системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие, и воспитание личности проис-
ходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной 
жизни. Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 
духовная и культурная жизнь школьника». 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-
вания (ФГОС НОО) одной из главных задач педагогов становится: способствовать формированию ду-
ховно-нравственной личности, на основе духовных и культурных традиций народа  

Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, ставя-
щий главной целью развитие личности обучающегося. Система образования отказывается от традици-
онного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандар-
та указывают реальные виды деятельности, которыми обучающийся должен овладеть к концу началь-
ного обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапред-
метных и предметных результатов [3, с. 41]. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет вы-
пускника начальной школы»): а) любящий свой народ, свой край и свою Родину; б) уважающий и  при-
нимающий ценности семьи и общества; в) любознательный, активно и заинтересованно познающий 
мир; г) владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; д) 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; е) доб-
рожелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать 
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свое мнение; ж) выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни 
[4, с. 59]. 

Таким образом, одна из задач духовно-нравственного воспитания – правильно организовать дея-
тельность ребенка, которая выступает как критерий его нравственного воспитания. А возникающие от-
ношения могут влиять на изменение целей и методов деятельности, что в свою очередь влияет на 
усвоение нравственных норм и ценностей организации 
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Планирование деятельности команд школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, не является прерогативой только руководителя команды или организации. Каждый член ко-
манды составляет текущий план распределения своего рабочего времени по осуществлению закреп-
ленных за ним позиций общего плана. Планирование включает: определение стратегических и опера-
тивных целей; стратегии развития; составление долгосрочного плана достижения стратегических це-
лей; оперативное календарное планирование и организацию отчетности по установленным плановым 
позициям [1]. 

Необходимость планирования побуждает всех членов команд школ, функционирующих в небла-
гоприятных социальных условиях, детально проработать для себя всю схему последовательных дей-
ствий по выполнению плановых позиций и сопутствующих установок. Таким образом каждый член ко-
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манды может получить полное представление о результате, после достижения которого цель считает-
ся выполненной, а также о наличии материальных, финансовых, кадровых, организационных ресурсов 
и перечне не решенных проблем из-за неопределенности ситуации. С учетом этого возможен выбор 
командой из нескольких возможных вариантов рационального плана действий [2]. 

Важнейшим этапом планирования деятельности команд школ, функционирующих в неблагопри-
ятных социальных условиях, является формулировка цели-результата. В процессе формулирования 
цели члены команд школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, прорабатывают 
содержательную часть самого плана и схемы достижения цели. Конечная цель может быть разбита на 
несколько задач в зависимости от поставленных задач. Определение комплекса вариантов выполне-
ния поставленных задач является основным назначением данной процедуры планирования.  Процесс 
определения вариантов решения задачи предполагает анализ существующих социально-
экономических условий и имеющихся ресурсов команды. При этом необходимо учитывать особенности 
взаимодействия с социальными партнерами и муниципальными органами управления образованием. 
Эта деятельность невозможна без понимания уровеня подготовки членов команд. 

Из всех существующих вариантов командами выбирается один-два рациональных варианта, 
удовлетворяющие следующим требованиям: 

 достаточность собственных ресурсов команды; 

 реальность выполнения в планируемые сроки при имеющихся ресурсах; 

 учет рисков. 
Стратегический план целесообазно составлять на период от трех до пяти лет, командам школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в современных условиях рекомендуется 
разрабатывать планы на три года. Стратегический план должен содержать следующие сведения [2]: 

  набор стратегических важных целей по различным направлениям деятельности команды; 

   основные направления деятельности по достижению стратегических целей; 

  список ответственных за различные этапы подготовки и реализации стратегического плана 
членов команды; 

   в качестве основы мотивации исполнения плана для всех членов команды должны быть пред-
ставлены социальные перспективы реализации стратегического плана; 

  ресурсы и результаты работы, на которые опирается разработка стратегического плана; 

 возможности корректировки стратегического плана. 
В связи с тем, что разработка всегда осуществляется в условиях неопределенности, необходимо 

рационально сочетать точные расчеты с эмпирическими оценками. Однако, некоторая часть затрат 
может определяться неформальными категориями, а не материальными ресурсами. Эти особенности 
предполагают, что план деятельности команд школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, не может быть исчерпывающим и изначально утвержденным на весь период планирования. 
Необходимо сопоставлять несколько вариантов финансовой и кадровой стратегии, для этого заложить 
определенные резервы (времени, средств и т. п.) для решения непредвиденных проблем. Под резер-
вами понимаются также возможности подключения новых членов команды, нового сотрудничества, 
партнерства и другие неформальные действия, подготовленные и предусмотренные заранее [3].  

 
Таблица 1  

Форма стратегического плана деятельности команд школ, функционирующих  в неблаго-
приятных социальных условиях 
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Годовой план деятельности команд школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, сформированный на основе ранее разработанного стратегического плана развития является 
определяющим для оперативно-календарного планирования. Оперативно-календарное планирование 
включает в себя квартальное и ежемесячное планирование. Недельные графики работ команд школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, составляются в периоды напряженной 
непрерывной работы, когда в силу различных обстоятельств установлены крайне сжатые сроки. Для 
создания опережающего выполнения плановых сроков с целью формирования резервов (времени, ма-
териалов и др.), необходимых для нейтрализации ожидаемых помех составляются графики работ ко-
манды. Необходимо отметить, что на всех уровнях планирования должны быть четко обозначены 
формы представления результатов и даты исполнения работ [4].  

 
Таблица 2 

Оперативно-календарный план деятельности команд школ, функционирующих  в неблаго-
приятных социальных условиях 

 
 
Любой план деятельности команд школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в обязательном порядке должен содержать установленный порядок и формы отчетности по 
плановым позициям. По взаимной договоренности членов команды определяются формы отчетности, 
которые должны быть максимально упрощены, включая характеристику незавершенных позиций, зна-
чимые результаты по которым должны быть получены в будущем. Однако план не должен превра-
щаться в бюрократическую отчетность из инструмента оперативного регулирования. 
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Люди всегда интересовались своим внутренним миром. Вопрос о своем «Я» был взаимосвязан с 

познанием человека самого себя, как существа мыслящего. Но вопрос о своем «Я» оказался куда 
глубже и состоит не только из мыслительных операций. «Я - Концепция» включает в себя все ценное 
человеческое, при исчезновении которого человек бы утрачивал частицу себя. 

Формирование адекватной самооценки оказывает влияние на приобретение знаний, опыта и на 
процесс обучения в целом. Самооценка влияет на всю жизнь человека. 

Понятие «самооценка» появилось не сразу, с более глубоким изучением стали расширяться раз-
личные понятия. 

В зарубежной психологии самооценку рассматривают в структуре «Я – концепция», которая 
определяется как «совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженная с их оценкой»[1]. 

 Содержание «Я – концепция» включает в себя: 
1) «Я – Образ» - совокупность представлений вида о самом себе 
2) Самооценка.  
По мнению Н.И. Козлова самооценка – это то, как высоко или низко человек сам оценивает свои 

личные качества и возможности [1]. 
3) Реакция в поведении, то есть конкретные действии, которые возникают в результате взаимо-

действия «Я – Образа» и самооценкой. 
Зигмунд Фрейд представляет человека, как существо, которое управляет своей агрессией, а ин-

стинкты находятся на подсознательном уровне. Он считал, что человек не осознает себя, а также при-
чины своих мотивов и поступков. Поэтому Фрейд мало писал и говорил про самооценку, и в основном 
он связывал её с функцией «суперэго». 

Отечественные психологи при рассмотрении самооценки, в первую очередь обращают внимание 
на деятельность человека[2]. По А.Н. Леонтьеву самооценка является одним из главных условий, при 
котором человек становиться личностью. Она выступает, как мотив к соответствию побуждению ожи-
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даний и требованию от окружающих людей. 
И.А. Липкина считает, что самооценка- это оценка личности самой себя, своих возможностей, ка-

честв и места среди людей.От самооценки зависит взаимодействие с другими людьми, его критич-
ность, отношение и требовательность к себе, а также к остальным людям[3]. 

В психологии существует много мнении психологов о понятии самооценки.  Так, оценивая себя с 
хорошей или плохой стороны, принято считать общей самооценкой, а оценку в достижениях различного 
рода деятельности принято считать – парциальной (частной). Мы должны понимать, что частная само-
оценка развивается неравномерно[4]. 

Так же в психологии выделяют актуальную и потенциальную самооценку. Актуальной самооцен-
кой является то, что уже достигнуто, а потенциальную самооценку по-другому мы можем назвать уров-
нем притязаний. 

Самооценка бывает адекватной и неадекватной (завышенная, заниженная). Адекватная само-
оценка-склонность объективно оценивать себя и свои способности, иметь адекватные представления о 
важности своей личной деятельности среди других людей, собственных качествах и чувствах, достоин-
ствах и недостатках[5]. 

Неадекватная завышенная самооценка- это переоценивание индивидом собственного потенциа-
ла. Такая самооценка имеет как положительные, так и отрицательные черты. 

По мнению Павлова Павла,неадекватная завышенная самооценка имеет такие признаки, как: 
1) Человек всегда будет настаивать на правоту в своей стороне, не смотря на аргументацию и 

доводов, с другой стороны. 
2) В конфликтных ситуациях человек всегда уверен, что последнее слово должно быть за ним. 
3) Он полностью отвергает тот факт, что человек имеет право на самовыражение. 
4) В любых неудачах человек всегда винит обстоятельства, а не самого себя. 
5) Он не умеет просить прощение и извиняться 
6) Индивид постоянно в любых ситуациях соперничает с коллегами, стараясь одержать победу. 
7) В любых спорах и дискуссиях человек очень часто употребляет местоимение «Я». 
8) Любая критика в его сторону воспринимается как неуважение к его личности, и этому человеку 

абсолютно безразлично мнение окружающих о нем. 
9) Идеальность для этого человека является главным приоритетом. 
10) Любая неудача может выбить все силы, в результате которого может возникнуть раздражи-

тельность и подавленность. 
Заниженная самооценка - самооценка, которая, по мнению компетентных людей, либо по объек-

тивному показателю, ниже адекватной. 
К основным причинам заниженной самооценки следует отнести влияние родителей в детском 

возрасте. Не уделяя любви и ласки, родителисами формируют заниженную самооценку у детей в бу-
дущем, которая уже будет зависеть от мнения окружающих людей. Чрезмерная критика и требователь-
ность от детей обязательно отразится у них в будущем. Также причиной может стать различные забо-
левания в детском возрасте и дефекты, которые могут внести отрицательный вклад при формировании 
самооценки.  

Люди с заниженной самооценкой очень близко принимают большое значение некоторым событи-
ям. Это рушит их уверенность в себе, а также ведет к утрате собственного достоинства, что в конечном 
итоге приводит к заниженной самооценке. 

Признаки заниженной самооценки: 
1) Отношение к вам окружающих. 
Люди интуитивно воспринимают вас в соответствии с вашей самооценкой. Следовательно, если 

вы себя уважаете и принимаете, то люди так же будут и относиться к вам. Если такое качество, как лю-
бовь к себе вам не знакома. То и не стоит ее ждать от других людей. Если человек ведете себя в соот-
ветствии с заниженной самооценкой, то и людям сложно будет относиться к немуиначе. 

Поэтому человек будет выбирать себе партнеров, которые будут принимать его с этой самооцен-
кой, подтверждать ее. Для людей с низкой самооценкой и неуверенностью такая тенденция будет бо-
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лее чем привычна. 
2) Склонность постоянно вспоминать свои неудачи и неблагоприятные ситуации. 
Люди с заниженной самооценкой обычно часто вспоминают свои неудачи, обстоятельства, пора-

жения. Чувство жалости к себе происходит чаще всего из-за того, что люди не могут сами распоря-
жаться своей жизнью. Мы позволяем людям расстраивать нас, ранить, критиковать, поскольку зависим 
от мнениялюдей.  

3) Жалобы и обвинения. 
Люди жалуются на других, обвиняя их во всем, хотя, не принимая того, что ответственны за все 

сделанное сами. Гораздо легче переложить вину на другого человека, чем сознаться самому. Индивид, 
который привык жаловаться на всех, имеет привычку обвинять других, укрепляя тем самым свое поло-
жение. Часто мы обвиняем те качества, которые нам не нравятся в самих себя. 

4) Привычка думать о себе, как о безнадежном человеке. 
Человек, который так думает о себе, более склонен к депрессии. Его мимика, манеры, движения 

всегда пассивны. Даже выбор стиля показывает нам, что этот человек имеет заниженную самооценку. 
5) Неадекватная реакция на критику. 
При критике люди принимают все близко к сердцу, не понимая того, что на ошибку способен каж-

дый человек. При разборе критики, люди с заниженной самооценкой принимают это как оскорбление в 
свою сторону, что свидетельствует о неполноценности. 

6) Примирение фальшивых масок. 
Те, кто носит фальшивые маски, считают себя хуже окружающих. Пытаясь противодействовать 

этому, они различными способами стараются выделить себя из публики. Громкий смех, хвастовство – 
указывает на то, что человек имеет заниженную самооценку. 

7) Отсутствие близких друзей. 
У людей с низкой самооценкой нет близких друзей. Питая неприязнь к себе, чаще всего они 

остаются одиночками, живущими отдельно от остальных, либо становятся агрессивными, жестокими, 
требовательными. Ни та, ни другая черта не способствует дружелюбным отношениям. 

8) Неуверенность и промедление. 
Низкая самооценка сопровождается страхом перед совершением ошибок. Сомневаясь в том, что 

он не сможет выполнить то, что от него ожидают другие, он старается не брать на себя такие задания. 
Он боится принять решение, потому что не уверен в его «правильности». 

Функции самооценки: 
1) Защитная, обеспечивающая определенную стабильность, независимость личности; 
2) регуляторная, на ее основе происходит личностной выбор, решение вытекающих из него задач; 
3)отображающая реальное отношение индивида к самому себе; 
4)развивающая (служит толчком для дальнейшего саморазвития); 
5) эмоциональная, дает возможность чувствовать себя удовлетворенно своей личностью, харак-

терными качествами. 

 
Рис . 1. Уровень самооценки у студентов ВятГУ 
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Для того, чтобы более наглядно показать, что у людей есть проблема самооценки,  мы провели 
диагностику Г.Н. Казанцевой «Изучение общей самооценки». В исследовании принимало участие 27 
студентов ВятГУ. Результаты представлены на рис 1.  

По полученным результатам мы видим, что у 17 человек средняя самооценка, значит адекватная, 
но присутствуют люди и с неадекватной самооценкой. У 9 человек она завышенная, а у 1 заниженная.  

Для того чтобы сформировать адекватную самооценку нами были разработаны рекомендации: 
-  не сравнивайте себя с другими людьми, сравнивать можно только свои прошлые результаты с 

настоящими результатами; 
- старайтесь решать свои проблемы самостоятельно, без помощи других; 
- если вы сделали, что-то хорошее другим, то можете немного похвалить себя; 
- старайтесь ставить себя на место других людей, тогда вы поймете, что чувствует человек при 

таком отношении  к нему 
Таким образом, мы видим, что самооценка – это сложный процесс, который имеет свои опреде-

ленные характеристики. Проблема самооценкисуществует у людей в течение всей жизни.Для того чтобы 
решить эту проблему нужно постоянно работать над собой, тогда можно добиться лучших результатов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные интерактивные формы методической работы с педа-
гогами дошкольной образовательной организации, так как именно педагоги ДОО формируют базовые 
ценности личности ребёнка, которые впоследствии становятся основой его характера. 
Ключевые слова: методическая работа, интерактивные формы методической работы: квик -  настрой-
ка, кейс метод, аквариум, микрофон, метод пресс. 
 

INTERACTIVE FORMS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF PEDAGOGICAL ACTIVITY 
 

Serebryakova, Natalia Vladimirovna 
 

Abstract: the article discusses various interactive forms of methodological work with teachers of preschool 
educational organizations, as teachers, Doo form the basic values of the child's personality which will later be-
come the basis of his character. 
Key words: methodical work, interactive forms of methodical work: quick - setting, case method, an aquarium, 
a microphone, a press method. 

 
Педагогическая деятельность педагога дошкольной образовательной организации является од-

ной из самых ответственных в системе общего образования. Именно воспитатель ДОО формирует ба-
зовые ценности, развивает исходные способности личности ребёнка, которые впоследствии становятся 
основой характера и поведения ребёнка на протяжении всей  жизни. Весь облик воспитателя: культура, 
стиль поведения, умение владеть речью, привычки, тактичность - всё является примером для де-
тей. Воспитатели ДОО должны обладать основными  компетенциями  и  профессиональными  умения-
ми  в организации мероприятий, направленных на укрепление физического и  психического здоровья 
детей, организацию различных видов деятельности и общения детей, организацию  образовательной 
деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
осуществление взаимодействия с родителями и сотрудниками образовательной организации, методи-
ческом обеспечении воспитательно-образовательного процессах[1]. 

На современном этапе развития образования, в условиях модернизации, повышаются требова-
ния к уровню квалификации педагогических работников ДОО, обращается внимание на непрерывное 
совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов. Важнейшая роль в формировании 
профессиональных качеств воспитателя ДОО отводится различным формам методической работы.  

По мнению современных исследователей, методическая работа в ДОО - комплексный и творче-
ский процесс, в котором осуществляется практическое обучение воспитателей методам и приёмам ра-
боты с детьми [3]. 
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Под методической работой понимается «целостная, основанная на достижениях науки и передо-
вого педагогического опыта система взаимосвязанных мер, направленных на повышение профессио-
нального мастерства каждого педагога, повышение качества и эффективности учебного процесса» [2].  

Формы методической работы традиционно делятся специалистами ДОО на традиционные - не-
традиционные (инновационные), коллективные – индивидуальные. К традиционным относятся формы 
работы методической работы, ориентированные на репродуктивную мыслительную деятельность и 
обеспечивают опору на зону актуального развития педагогов, например, традиционный педагогический 
совет, семинар, консультация, открытые просмотры, взаимопосещения и т.д. Некоторые формы рабо-
ты, особенно часто используемые на протяжении последних нескольких лет, давно перешли из ранга 
нетрадиционных в традиционные, это такие активные (включают самостоятельную работу, творческие 
задания) формы методической работы как брей – ринг, творческая гостиная, методическая или педаго-
гическая выставка, педагогические чтения, рабочая творческая группа педагогов, мастер - класс и др. 
Активные формы стимулируют поиск, творческую исследовательскую деятельность педагогов и ориен-
тированы на зону ближайшего развития педагогов Каждая из форм методической работы решает 
определённые задачи сопровождения профессиональной деятельности педагогов в зависимости от 
поставленной цели и степени личного участия. Перечисленные формы методической работы в ДОО 
способствуют решению задач повышения эффективности педагогической деятельности.  

К нетрадиционным формам методической работы можно отнести и интерактивные. В отличии от 
традиционных, эти формы появились не так давно, предполагают сознательную активную позицию пе-
дагога во время проведения мероприятия. Интерактивный означает основывающийся на взаимодей-
ствии субъектов друг с другом. Интерактивность - это специально организованная познавательная дея-
тельность, носящая ярко выраженную социальную направленность. Цель использования интерактив-
ных методов - изменение моделей поведения участников. Анализируя свои реакции и реакции партне-
ра, участник меняет свою модель поведения и осознанно усваивает новые нормы деятельности, что 
позволяет говорить об интерактивных методах как о процессе интерактивного воспитания. Интерактив-
ные формы способствуют формированию культуры саморазвития педагогов. Одна из целей интерак-
тивного обучения состоит в создании комфортных условий обучения для педагогов, при которых педа-
гог чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным и эф-
фективным весь процесс обучения. В процессе их проведения используются новейшие формы обуче-
ния, которые обеспечивают подготовку педагогов к инновационной деятельности, создает предпосылки 
для их быстрой адаптации в динамической профессиональной среде.  

Можно выделить следующие интерактивные формы методической работы: квик - настройка, 
микрофон, аквариум, коучинг – сессия, тренинг, педагогический мост, аукцион инновационных откры-
тий,  педагогическое  «ателье» или педагогическая мастерская, кейс – метод и др.   

Дадим определение некоторым из них. 
«Микрофон».  Педагогам предлагает определенный предмет, имитирующий микрофон и  держа 

его в руках, как микрофон,  высказать свою точку зрения по определённому вопросу или проблеме. Эту 
методическую форму удобно использовать в ходе проведения педсовета или семинара для актуализа-
ции  знаний  воспитателей по теме мероприятия. Например, перед проведением  педсовета на тему 
«Организация культурных практик детей дошкольного возраста в ДОО», всем  воспитателям  предла-
гают для поочерёдного ответа в микрофон один вопрос: «Нужна ли организация культурных практик 
детей в вашей группе? Почему?». На ответ даётся не более 2 минут. 

«Аквариум» - выбираются 2 группы педагогов, одни – рыбки, «плавают» внутри аквариума, они  
решают проблему, другие –  «наблюдатели», находятся вне аквариума, наблюдают за «рыбками». 
Проведение мероприятия -  диалог между «рыбками». После публичного выполнения задания группа 
занимает свои рабочие места, а коллеги обговаривают ход дискуссии, аргументы выступающих. 

«Синтез идей». Данная форма предусматривает рассмотрение группами поэтапно всех вопросов 
заседания: на отдельных листах бумаги первая группа рассматривает первый вопрос, вторая – второй 
и т.д. После выполнения первая группа отдает свой листок для доработки второй группе, вторая – тре-
тьей и т.д. Когда доработанный листочек возвращается к «хозяевам», каждая  группа презентует свои 
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исследования с учетом дополнений своих коллег. 
 «Метод Пресс». Это упражнение развивает умение формулировать высказывание по опреде-

ленному дискуссионному вопросу в сжатой форме, выразительно, аргументировано, лаконично. «Ме-
тод Пресс» состоит из четырех этапов: 1. Высказывание собственной точки зрения («Я считаю, что…»);  

2. Обоснование своей мысли («… Так как…»); 3. Примеры и аргументы для поддержания своей 
точки зрения  («… например…»); 4.Обобщение, выводы («Итак…»). 

 «Квик – настройка». Положительный эмоциональный настрой педагога на успешную работу. 
1. Если вы хотите нравиться людям – улыбайтесь! 
2. Вы самые лучшие и красивые, пусть все манекенщицы мира вам 
завидуют. 
 «Кейс – метод»: неигровой метод анализа и решения ситуаций. Где педагоги участвуют в непо-

средственном обсуждении деловых ситуаций и задач, взятых из реальной практики. Суть кейс–метода 
состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной самостоятельной 
деятельности педагогов по разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое 
овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие творческих способностей. 

 «Метод «Квадро» (форма дискуссии после лекции педагога) 
Специалист задает проблемный вопрос, педагог голосует карточкой (4 шт.): 
1 – согласен, 2 – согласен, но; 3 – не согласен; 4 – согласен, если. 
Затем педагоги объединяются с одинаковыми карточками и организуется дискуссия. Результаты 

дискуссии подводят сами педагоги. 
Таким образом, мы рассмотрели некоторые интерактивные формы активизации педагогов ДОО, 

которые способствуют формированию культуры их саморазвития.  
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Аннотация: учебник был и остается основным средством обучения в школе, поэтому от качества со-
держания школьных учебников зависит качество образования подрастающего поколения. На сего-
дняшний день существует множество различных учебных комплексов по математике как для начальной 
школы, так и для основной, каждый из которых отличается содержанием учебного материала и мето-
дикой обучения. Чтобы проследить динамику изменения содержательной линии мы проанализировали 
учебники арифметики для начальной школы конца XIX – первой половины ХХ века. 
Ключевые слова: обучение математике, арифметика, анализ учебников по арифметике. 
 

DIDACTIC ANALYSIS OF THE DOMESTIC TEXTBOOK ON ARITHMETIC FOR ELEMENTARY SCHOOL 
OF THE LATE NINETEENTH – FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY 

 
Tsygankova Alexandra Sergeevna 

 
Abstract: the tutorial was and remains the main medium of teaching at school, so the quality of the content of 
school textbooks affects the quality of education of the younger generation. Today, there are many different 
training systems in mathematics for primary school and primary, each of which has a content of educational 
material and teaching methods. To trace the dynamics of changes in line, we analyzed the textbooks of arith-
metic for elementary school of the late XIX – first half of the twentieth century. 
Key words: teaching mathematics, arithmetic, analysis of textbooks in arithmetic. 

 
Качество образования, обучения и знаний обучающихся в значительной степени, зависит от ка-

чества содержания учебников. Актуальность решения проблем создания высококачественных учебни-
ков связана с их большой ролью в процессе обучения. В связи с этим можно привести отдельные вы-
сказывания ученых педагогов. М.И. Кондаков: «Учебник – это не только пособие для ученика, но и 
очень важное методическое пособие для учителя, ядро, своеобразный сценарий учебного процесса» 
[1]. В.П. Беспалько: «Учебник – информационная модель учебно-воспитательного процесса, использу-
емая как средство его автоматизации» [2]. 

Учебник математики – это книга, которая дает научных знаний по математике в соответствии с 
целями обучения, определёнными программой и требованиями дидактики. Содержание и построение 
учебника определяется задачами преподавателя математики и спецификой предмета и потому 
его назначение в том, чтобы:  
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а) содействовать формированию и развитию логического мышления; 
б) давать систематическое, научно обоснованное, доступное для учащихся данного возраста из-

ложение основных теоретических сведений по математике, т.е. давать систему знаний; 
в) включать достаточное количество разнообразных задач и упражнений, расположенных в целе-

сообразной с методической точки зрения последовательности, т.е. обеспечивать системой упражнений. 
В силу своего назначения в системе средств обучения учебник является ядром, вокруг которого 

группируются все другие учебные средства.  
За последние десятилетия для начальной школы созданы различные учебные комплексы по ма-

тематике (традиционные программы: «Школа России», «Начальная школа ХХI века», «Школа2000», 
«Школа 2100», «Гармония», «Перспективная начальная школа, «Классическая начальная школа», 
«Планета знаний», «Перспектива»; развивающие программы: Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина - В.В. Да-
выдова), не похожие друг на друга ни по содержанию, ни по методике преподавания. 

Образовательный процесс никогда не стоял на месте. Учебники являются одним из показателей 
этого процесса, именно по содержательной линии учебных комплексов можно отчетливо проследить 
динамику изменений. С этой целью мы проанализировали учебники арифметики начальной школы 
трех исторических периодов (конец XVIIII – начало XX вв., 1920-30-е гг., 1940-80-е гг.) по критериям, 
которые были сформулированы нами в ходе исследования. Отметим, что эти критерии условны т.к. 
первоначально ни о каких требованиях к учебной литературе говорить нельзя. Результаты анализа 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1   

Анализ учебников арифметики 

№ 
п/п 

Критерий сравнения Учебники по арифметике 

Конец XVIIII – начало 
XX вв. 

1920-30-е гг. 1940-80-е гг. 

Аглобин В. Арифме-
тика, составленная 
учителем математики 
[3] 
 

Попова, Н.С. Учебник 
арифметики для 
начальной школы 1933 
г. [4] 
Рашевский, К.Н. Крат-
кий курс арифметики 
1923 [5] 

Кузьмина-
Сыромятникова, Н.Ф. 
Арифметика 1 класс 
1963 г. [6] 

1 Соответствие учеб-
ной программе (В 
какой степени текст 
соответствует учеб-
ной программе?) 

Учитель выбирал се-
бе учебник и писал к 
нему программу 

Была программа ГУСа, 
которая отмечала об-
щие требования к об-
разованию. По предме-
там имелось множество 
различных программ, и 
каждый учитель выби-
рал программу в соот-
ветствии с учебником  

Появляется единая 
программа, которой 
соответствуют все 
школьные учебники 

2 Содержание (Явля-
ется ли содержание 
точным и достовер-
ным?) 

Имеется учебник и 
сборник задач по 
курсу арифметики 
для начальной шко-
лы. Содержание яв-
ляется точным и до-
стоверным (учебни-
ков в этот период 
было мало, и поэто-

Содержание задач яв-
ляется точным, досто-
верным и понятным 
для учеников. Имею-
щаяся теория помогает 
ученикам воспринимать 
учебный материал 

Содержание задач 
является точным, 
достоверным и по-
нятным для учеников 
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му информация в них 
была достоверной) 

3 Качество языка (До-
ступен ли язык учеб-
ника детям, которым 
он предназначен?) 
 

Язык доступен для 
понимания, без пояс-
нений учителя ученик 
сможет самостоя-
тельно разобраться в 
теории (теория со-
провождается при-
мерами) 

Язык доступный, зада-
ния понятны 

Язык доступный, за-
дания понятны 

4 Педагогическая ме-
тодика (Соответ-
ствует ли методоло-
гия возрасту детей, 
их уровню восприя-
тия? 
Полезны ли упраж-
нения и контрольные 
вопросы?) 

Т.к. это учебники для 
начальной школы, то 
ученики не совсем 
соответствуют воз-
расту детей, потому 
что ученикам данного 
возраста легче вос-
принимать визуаль-
ную информацию  

Задания, представлен-
ные учебниках, полез-
ны ученикам, т.к. поз-
воляют отработать 
первые математиче-
ские умения и навыки 

Учебники и задания, 
содержащиеся в них, 
соответствуют воз-
расту детей и уровню 
их восприятия (за 
счет иллюстраций). 
Задания, представ-
ленные в учебниках, 
полезны для учени-
ков, т.к. позволяют 
отработать первые 
математические 
умения и навыки 

5 Качество исполне-
ния 
(Каково качество 
исполнения: органи-
зация страниц, раз-
мер и стиль шрифта, 
расстояния между 
буквами и строчка-
ми, поля, четкость 
печати) 

Учебник в целом со-
ответствует требова-
ниям исполнения: 
печать четкая, стиль 
оформления страниц 
одинаков и легко 
воспринимаем при 
чтении 

Учебник соответствует 
требованиям исполне-
ния: печать четкая, 
стиль оформления 
страниц одинаков и 
легко воспринимаем 
при чтении, иллюстра-
ции соответствуют со-
держанию заданий 

Учебник соответ-
ствует требованиям 
исполнения: иллю-
страции соответ-
ствуют содержанию 
заданий, шрифт оди-
накового размера, 
печать четкая 

6 Иллюстрации (Ил-
люстрации должны 
быть связаны с тек-
стом и качественно 
исполнены, т.е. учи-
тываются стиль, 
точность изображе-
ния, краски) 

Учебники иллюстра-
ций не содержат 

Есть иллюстрации к 
некоторым заданиям 

Более 50% заданий 
сопровождаются ил-
люстрациями, вы-
полненными в соот-
ветствии с требова-
ниями (четкие, красоч-
ные, в некоторых слу-
чаях черно-белые) 

7 Оригинальность 
(Чем оригинален 
учебник? Какие в 
нем есть творческие 
находки? 
Что особенно нра-
вится ученику или 
учителю?) 

Оригинальность 
учебников состоит в 
том, что в них очень 
много теории, кото-
рая сопровождается 
примерами, что по-
могает в понимании 
информации. Именно 
этот аспект понра-

Оригинальность учеб-
ника Поповой в том, что 
они не содержат как 
таковой информации, 
она носит рекоменда-
тельный характер и 
выводится из практиче-
ских заданий. Учебник 
Рашевской оригинален 

Оригинальность 
учебников заключа-
ется в том, что все 
задания сопровож-
даются иллюстраци-
ями, которые несо-
мненно понравятся 
ученикам и привле-
кут их внимание. 
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вится учителям при 
проведении уроков 

своей информацией: 
она представлена в 
краткой форме, что 
позволит ученикам 
успешно усвоить мате-
риал и с легкостью 
ориентироваться в сво-
ей системе знаний. 
Учителю учебники по-
нравятся большим ко-
личеством заданий, 
способствующих отра-
ботке навыков решения 
заданий, а также теоре-
тической информацией, 
которая поможет уче-
никам лучше разо-
браться в теме 

Учителю учебники 
понравятся задания-
ми, количество и 
разнообразие кото-
рых способствуют 
отработке навыков 
решения задач  

8 Качество материа-
лов (Насколько книга 
удовлетворят мини-
мальным требова-
ниям по качеству 
бумаги, обложки и 
переплета?) 

Переплет учебников 
твердый, качество 
бумаги соответствует 
данному периоду 

Переплет учебников 
твердый, качество бу-
маги соответствует 
данному периоду 

Переплет учебников 
твердый, качество 
бумаги соответствует 
данному периоду 

9 Что книга дает учи-
телю (Чем этот 
учебник полезен 
учителю? 
Есть ли в нем до-
полнительные мате-
риалы? Есть ли ме-
тодические реко-
мендации?) 

Учебники полезны 
тем, что содержит 
большой объем ин-
формации, которая в 
данный период была 
в дефиците. Сборник 
задач будет полезен 
при отработке навы-
ков решения заданий 
конкретного типа 

В учебниках содержит-
ся много разнообраз-
ных заданий, которые 
позволят учителю от-
работать с классом 
навыки по решению 
заданий конкретного 
типа. Теория рассмат-
риваемая в учебнике 
Рашевской поможет 
ученикам при затруд-
нениях с пониманием 
учебного материала 

В учебниках содер-
жится много разно-
образных, которые 
позволят учителю 
отработать с классом 
навыки по решению 
заданий конкретного 
типа 

10 Теория (Есть ли в 
учебнике теория по 
рассматриваемой 
теме? Каково ее со-
держание?) 

В учебниках содер-
жится большой объ-
ем теоретической 
информации, рас-
крывающей все ас-
пекты рассматривае-
мой темы 

В учебнике Поповой 
теория имеет рекомен-
дательный характер 
(например, правило 
чтения таблицы умно-
жения). В учебнике Ра-
шевской содержится 
тот минимум теорети-
ческой информации, 
который должен знать 
ученик по курсу ариф-
метики 

Теория в учебниках 
полностью отсут-
ствует 
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Из представленной таблицы видно, что несмотря на то, что в выбранные периоды печать только 
начинала свое развитие, и, следовательно, рассматриваемые учебники выполнены качественно, в 
твердом переплете и с четкой печатью, благодаря чему и ученикам, и самому учителю будет приятно 
работать с этой учебной литературой.  

Если рассмотреть подробнее содержание учебников, то можно отметить, что постепенно учебни-
ках уменьшалась теоретическая часть и увеличивалась практическая. И если ранее у учеников был 
учебник, полностью посвященный теории по предмету и сборник задач в дополнение к нему, то со вре-
менем они соединились в одну книгу, в которой упор был сделан на практическую часть. В целом в 
каждом из трех рассматриваемых периодов изучались одни и те же темы в курсе арифметики началь-
ной школы. Однако содержание учебников периода конца XVIIII – начала XX вв. является более рас-
ширенным. Основное отличие учебников этого периода состоит в том, что арифметические операции 
рассматриваются сразу на многозначных числах. В последующие же периоды содержание учебников 
сокращается, в 1920-30-е гг. ученики считают в пределах первой тысячи, а в 1940-80-е гг. только в пре-
делах первой сотни. 

Таким образом, современный школьный учебник является массовой учебной книгой, системно, 
последовательно, в доступной форме излагающей основы научных знаний по определенному учебно-
му предмету в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стан-
дартов. Анализ учебной литературы по арифметике для дореволюционной и советской начальной шко-
лы показал, как изменялись дидактические цели: от формальной цели развития умственных способно-
стей к практико-ориентированной – политехнического и социального воспитания.  Изменение содержа-
ния и формы учебников арифметики соответствует изменению дидактической цели: уменьшается объ-
ем теоретического материала, увеличивается доля практических заданий и упражнений, реализуется 
принцип наглядности и эстетичности при оформлении учебника. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы понимания учебного текста, критерии и уровни 
понимания, а также методические подходы к нему. 
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Annotation: This article considers the problems of text understanding, criteria and levels of understanding, 
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В научной и методической литературе по педагогике мы частовстречаемся с такими понятиями, 

как «усвоение знаний» и «понимание». При этом может сложиться впечатление, что речь здесь идет о 
синонимах.  

Изучим подход к процессу формирования у учащихся умения понимать учебный текст через мо-
дель текстовой деятельности. Он изложен в трудах М.А. Кучеренко и Т.В. Ильясовой. По мнению дан-
ных авторов, необходимо искать новые методологические подходы для достижения роста социальной 
и профессиональной мобильности личности, расширения возможностей компетентностного выбора 
для саморазвития и выбора жизненного пути, так как происходит переход от унифицированного обра-
зования к вариативному, мобильному. 

Доминирующей (по мнению М.А. Кучеренко и Т.В. Ильясовой)должна стать, именно  текстовая 
деятельность, способствующая научению учащихся рефлексивным способам работы и рефлексии. 

Ученые предлагают модель, являющуюся  способом организации понимания учебных текстов на 
основе формирования у обучаемых специальных умений понимания учебной информации. В основе 
данной модели - модель TOTE (Тест – Операция – Тест-Выход), известная в когнитивной психологии. 

Необходимо отметить мнение авторов, которые считают, что для возможной корректировки 
нельзя обойти и процедуру оценивания непонимания текста. Для этого следует иметь соответствую-
щую установку «Текст может и должен быть понят» [4, с.66]. Определенные в герменевтике логико-
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семантические условия понимания являются основой для классификации непонимания. 
Авторы выстроили свои уровни непонимания, опираясь на эти условия: фонетический, семанти-

ческий, синтаксический, логический, контекстуальный [1].  
Обратимся теперь к мнению другого автора К.Г.Чикнаверовой, также занимающейся проблемой 

уровней понимания текстов. 
Вслед за З.И. Клычниковой, она предлагает 7 уровней понимания: 1 уровень - слов, 2 уровень – 

словосочетаний, 3 уровень – понимания предложений, 4 и 5 уровни – понимание текста, 6 уровень – 
понимание содержательной и эмоционально-волевой информации, 7 уровень – понимание всех типов 
информации, включая побудительно-волевую [2]. 

Хочется отметить следующее: в отечественной педагогической науке, несмотря на кажущуюся 
простоту и очевидность вышеизложенной проблематики, она недостаточно отражена. Все приведен-
ные исследования показывают, что педагоги, не выделяют глубину и полноту понимания, говоря только 
об уровнях, в отличие от коллег психологов. Несмотря на это укажем, что педагоги стараются продиа-
гностировать и уровни непонимания, кроме уровней понимания, что также очень важно для корректи-
ровки и дальнейшего усвоения материала. 

Проанализировав педагогическую литературу, можно сделать вывод о том, что в ней говориться 
чаще об усвоении знаний, а не о понимании.  И еще необходимо отметить, что не существует единого 
мнения на настоящий момент по этому вопросу. Изучив  различные источники, допустимо утверждать, 
что в них либо ничего не говориться о понимании, либо говориться об усвоении знаний. Добавим также, 
что внимательно изучив педагогический аспект, рассматривающий проблематику усвоения знаний, 
можно выявить, что педагогическая и психологическая науки изучают один и тоже вопрос: «вопрос о 
достижении адекватного отражения предметных свойств и отношений действительности»[3, с. 59]. Мы 
видим, что в педагогической и психологической науке определения терминов «понимание» и «усвое-
ние» очень похожи и используются как синонимы. 

Следует также отметить, что в современной педагогической литературе часто обсуждается спо-
собность ученика излагать некоторое знание, опираясь на учебный текст, как на образец, при помощи 
наводящих вопросов, ответ на которые содержит текст, рассматривающийся как критерий понимания 
или усвоения знаний [4].  

Мы видим, что ученик не понимает вопроса, если он знает правило или закон, а применить на 
практике не может. Также если ученик хорошо пересказывает текст, то это может быть следствием за-
учивания, те есть носить формальный характер, а не показывать понимание материала. Допустимо 
предполагать наличие достижения первичного уровня усвоения знаний, если будет воспроизведен 
учебный текст. 

На основании анализа различных мнений исследователей, можно утверждать: большинство ав-
торов полагают, что если ученик может пользоваться правилами, определениями на практике, то есть 
их применять для решения определенных задач, только тогда происходит усвоение учебного материа-
ла или понимание. 

Таблица 1 
Подходы к пониманию 

Автор Понимание 
(психологи) 

Усвоение знаний 
(педагоги) 

Примечание 

С.В. Устьянцева 
 

Критерии: 
а) вербальная характеристика, 
словесное описание того явле-
ния, понимание которого прове-
ряется; 
б) иллюстрирование (образная 
характеристика); 
в) выделение (восстановление) 
системы в материале; 
г) обобщение и конкретизация; 
д) выведение следствий 

 Для термина понимания 
предлагается два основных 
параметра: глубину и широту 
понятия 
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Автор Понимание 
(психологи) 

Усвоение знаний 
(педагоги) 

Примечание 

Д.А. Рукосуева 
 

Уровень узнавания          
Уровень распознавания 
Уровень интерпретации 
Уровень снятия неопределенно-
сти 
Творческий уровень 

  

В.П. Беспалько  1 уровень - Ученический (узна-
вание) 
2 уровень - Алгоритмический 
3 уровень - Эвристический (вы-
бор действия) 
4 уровень - Творческий (поиск 
действия) 

 

Е.Г.Митина   1 уровень – распознавание– низ-
кий 
2 уровень – репродуктивный – 
средний 
3 уровень – продуктивный– вы-
сокий 
4 уровень - творческий 

 

М.А. Кучеренко и 
Т.В. Ильясова 

 модель, являющаяся  способом 
организации понимания учебных 
текстов на основе формирова-
ния у обучаемых умений пони-
мания учебной информации, 
(когнитивная психология)  

уровни непонимания, опира-
ясь на эти условия: фонети-
ческий, семантический, син-
таксический, логический, 
контекстуальный 

К.Г.Чикнаверова 
 

7 уровней понимания:  
1 уровень - слов, 
 2 уровень – словосочетаний,  
3 уровень – понимания предло-
жений,  
4 и 5 уровни – понимание текста,  
6 уровень – понимание содержа-
тельной и эмоционально-
волевой информации,  
7 уровень – понимание всех ти-
пов информации, включая побу-
дительно-волевую 

 Педагог, а говорит о понима-
нии 

М.Н. Скаткин  Воспроизведение понятия 
Узнавание понятия 
Применение понятия 
Воспроизведение системы поня-
тий 
Применение системы понятий 

психолог 

В.П. Симонов  Различение 
Запоминание 
Понимание 
Простейшие навыки 
Перенос 

педагог 

Б. Блум  Знание  
Понимание  
Применение  
Анализ  
Синтез  
Оценка 

психолог 
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Проанализировав материал, предоставленный выше, мы сделали вывод о том, что на данный 
момент (о чем пишет, А.Н. Майоров [5]) не существует  отечественных разработок уровней обученно-
сти, обладающих качествами, которые были бы использованы для тестового материала. 

В качестве причин такой ситуации, можно привести следующие: 
1. уровни усвоения должны быть приняты педагогическим сообществом в целом; 
2. они должны быть понятными и соответствовать уровням трудности; 
3. никто из вышеназванных исследователей не взял на себя работу по обобщению всех видов 

знаний и соотнесению с видами деятельности.  
Составленная нами таблица подтверждает данный вывод, показывая, что исследовательские 

системы на низких уровнях усвоения учебного материала почти идентичны, но при переходе на более 
высокие уровни обнаруживаются заметные расхождения по качеству и объему. 

Основываясь на идее целесообразности применения фреймов в образовании [6,7], мы постара-
лись модифицировать систему критериев оценки понимания/усвоения знаний (Таблица «Критерии оце-
нивания/усвоения знаний). Для этого мы соотнесли уровни усвоения знаний с декомпозицией компе-
тенций учебной программы курса «Педагогика школы» и с разработанными нами фреймами [8], приме-
нение которых, по нашему мнению, могло бы быть полезно в усвоении данного учебного материала. 

 
Таблица  2 

Критерии оценивания понимания (усвоения знаний) 

Уровни по-
нимания 

Понимают Конкретные действия Декомпозиция компетенций. 
УЧЕБНАЯ программа КУРСА. 

ПЕДАГОГИКА  ШКОЛЫ 

1 уровень 
(низкий) 

Показателем пони-
мания может быть 
преобразование ма-
териала из одной 
формы выраже-
ния — в другую. 

Объясняет факты, правила, 
принципы 
Общее представление об 
объекте, явлении и способ-
ность распознавать его в 
ряду подобных, ранее из-
вестных объектов. 
 

- знания о ценностных основах  
реализации профессиональной 
деятельности в сфере образо-
вания 
- знания о сущности и структуре 
образовательных процессов, 
особенностях реализации педа-
гогического процесса в услови-
ях поликультурного и полиэтни-
ческого общества; теориях и 
технологиях обучения и воспи-
тания ребенка, сопровождения 
субъектов педагогического про-
цесса; 
- знания о методологии педаго-
гических исследований проблем 
образования (обучения, воспи-
тания, социализации) 

2 уровень 
(средний) 

Интерпретация ма-
териала 

Преобразует словесный ма-
териал в схематический 
Способность самостоятель-
но интерпретировать мате-
риал без опоры на внешнюю 
поддержку. 
 

-овладеютспособамиспособами 
ориентирования в профессио-
нальных источниках информа-
ции (журналы, сайты, образова-
тельные порталы и т.д.), со-
вершенствования профессио-
нальных знаний и умений путем 
использования возможностей 
информационной среды. 
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Уровни по-
нимания 

Понимают Конкретные действия Декомпозиция компетенций. 
УЧЕБНАЯ программа КУРСА. 

ПЕДАГОГИКА  ШКОЛЫ 

3 уровень 
(высокий) 

Предположение о 
дальнейшем ходе 
явлений, событий. 

Предположительно описы-
вает будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся 
данных 
Способность конструировать 
и трансформировать мате-
риал, получать объективную 
информацию путем само-
стоятельного преобразова-
ния материала в знакомых и 
незнакомых ситуациях 

- умения различать иучитывать 
различные контексты, в которых 
протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации; 
анализировать и обосновывать 
выбор образовательных кон-
цепций 
- овладеютспособами реализа-
ции проектной и инновационной 
деятельности в образовании 

4 уровень 
(творческий) 

Способны к самопо-
знанию 

Обдумывают свои знания, в 
какой мере знакомы с дан-
ной темой. 
Способность определить 
лакуны в своем образовании 
и самостоятельно прокла-
дывать траекторию соб-
ственного развития 

- Знание о способах професси-
онального самопознания и са-
моразвития;  
- Умение использовать методы 
педагогической диагностики для 
решения различных професси-
ональных задач; 

 
Итак, проанализировав исследования педагогов и психологов, занимавшихся проблематикой 

уровней понимания и усвоения знания, можно сделать следующие выводы. 
1.  В отечественной педагогической науке, несмотря на кажущуюся простоту и очевидность вы-

шеизложенной проблематики, она недостаточно отражена. Все приведенные исследования показыва-
ют, что педагоги, не выделяют глубину и полноту понимания, говоря только об уровнях, в отличие от 
коллег психологов. Несмотря на это укажем, что педагоги стараются продиагностировать и уровни не-
понимания, кроме уровней понимания, что также очень важно для корректировки и дальнейшего усвое-
ния материала. 

2. В данной литературе значительно чаще употребляется термин «усвоение знаний» нежели 
«понимание».Тем не менее, следует также отметить, что педагогическая и психологическая науки изу-
чают один и тоже вопрос: «вопрос о достижении адекватного отражения предметных свойств и отно-
шений действительности»[3, с. 59]. Мы видим, что в педагогической и психологической науке опреде-
ления терминов «понимание» и «усвоение» очень похожи и используются как синонимы. 

3. Следует также сказать, что в современной педагогической литературе часто обсуждается спо-
собность ученика излагать некоторое знание, опираясь на учебный текст, как на образец, при помощи 
наводящих вопросов, ответ на которые содержит текст, рассматривающийся как критерий понимания 
или усвоения знаний. Допустимо предполагать наличие о достижения первичного уровня усвоения зна-
ний, если будет воспроизведен учебный текст.На основании анализа различных мнений исследовате-
лей, мы утверждаем: большинство авторов полагают, что лишь в том случае, когда ученик может поль-
зоваться правилами, определениями на практике, то есть их применять для решения определенных 
задач, только тогда происходит усвоение учебного материала или понимание. 
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Аннотация: в работе рассматриваются проблемы важности физической культуры и спорта в жизни 
студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова. Приведены примеры видов занятий физической культурой в уни-
верситете, проведен опрос среди студенческой молодежи. Результаты исследования могут быть по-
лезны при определении перспектив развития физической культуры и спорта в образовательном про-
цессе высшей школы. 
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Abstract: the paper discusses the importance of physical culture and sport in the lives of students REU them. 
G. V. Plekhanov. Examples of types of physical culture at the University, conducted a survey among students. 
The results of the study may be useful in determining the prospects of development of physical culture and 
sports in educational process of higher school. 
Key words: physical education, sport, healthy lifestyle. 

 
Физическая культура и спорт являются важными элементами в жизни каждого человека. Это не 

просто эффективные средства физического развития человека, укрепления его здоровья, сфера обще-
ния и проявления социальной активности людей, разумная форма организации и проведения их сво-
бодного времени. Они оказывают влияние и на другие стороны человеческой жизни: эффективную 
трудовую деятельность, повышение самооценки, расставление приоритетов и моральных принципов. 
Безусловно физическая культура и спорт взаимосвязаны с другими социальными институтами. Занятия 
спортом дают возможности каждому человеку для саморазвития, утверждения в социуме. Также они 
несут психологическое воздействие, которое проявляется в эмоциях людей, например, радость победе, 
огорчение поражению, соперничество и т.д. Спорт является одним из главных средств воспитания че-
ловека. Он тренирует силу воли, выносливость, стремление к достижению целей, умение бороться за 
победу, помогает быстро ориентироваться в сложных, порой неразрешимых ситуациях. В любом виде 
спорта соревнования проводятся в соответствии с жесткими правилами. Они требуют от спортсменов 
проявление хорошей физической подготовленности, волевых усилий, нестандартного подхода к реше-
нию задач, контроля эмоций. Такая необходимость постоянного проявления данных качеств способ-
ствует их развитию в человеке.  

Для такой социальной ячейки как студенты, физическая культура является неотъемлемой частью 
их жизни. Учащиеся высших учебных заведений, как правило, ведут малоподвижный образ жизни. 
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Всем известно, что здоровье нужно беречь смолоду. Для студентов это очень трудная задача, потому 
что их питание чаще состоит из быстрых, некачественных перекусов, еда в большинстве случаев нека-
чественная. Для студентов необходимо такое качество как сила воли, для того, чтобы более каче-
ственно выполнять свою работу и быть всегда в тонусе. Для развития этого качества им несомненно 
поможет физическая культура. Так как появляется мотивация, формируются новые цели, происходит 
самосовершенствование, приобретается волевой контроль, приходит осознание конкретной потребно-
сти в решении поставленной задачи. Также не менее важно организовать учебный процесс с чередо-
ванием умственной и физической нагрузки. Даже при благоприятном течении процесса обучения все-
гда стоит вопрос об умственном и физическом перенапряжении.  

Учебный процесс студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова насыщен значительными умственными и 
эмоциональными нагрузками. По несколько часов в день учащиеся проводят в аудиториях в вынуж-
денном рабочем положении, при котором мышцы, удерживающие туловище, находятся в напряженном 
состоянии, после чего чувствуется утомление, возможны боли в спине, шее, ногах и т.д. Наиболее 
трудная учебная деятельность у студентов первого курса, так как им приходится быстро привыкать к 
новому режиму, требующему больших усилий, как умственных, так и физических. Они часто испыты-
вают раздражение, вялость, снижение силы воли, апатию.  

В условиях такого сложного учебного процесса, студентам необходима хорошая физическая под-
готовленность. Для того, снизить воздействие умственной нагрузки, необходима смена одного вида 
деятельности на другой. Наиболее эффективный вид эмоциональной разгрузки и активного отдыха – 
это выполнение физических упражнений. В условиях РЭУ им. Г.В. Плеханова – это занятия по физиче-
ской культуре. В университете для студентов существуют различные виды физических упражнений. На 
первом курсе в расписание включается большое количество часов, которые студенты могут посвятить 
физической подготовке. Также существуют различные секции, которые учащиеся могут выбрать на 
свой вкус.  

Виды секций:  

 Тренажерный зал  

 Бассейн  

 Спортивные залы  

 Бильярд  

 Бойцовский зал  

 Соляная комната  

 Фитнес-аэробика  

 Йога  

 Аэробика  

 Эстетическая гимнастика 

 Настольный теннис  

 Функциональные тренировки 

 Пилатес  

 Пластика тела  

 Современные танцы  

 Бальные танцы  

 Армспорт  
Тренажерный зал, занятия в спортивных залах, фитнес-аэробика, аэробика, функциональные 

тренировки помогают студентам формировать выносливость, вырабатывать силу воли, самосовершен-
ствоваться, повышать физическую подготовленность, справится с лишним весом, снять нервное пере-
напряжение. Подобные физические нагрузки тренируют эмоциональное состояние студента, помогают 
ему в достижении поставленных целей, добиться успехов в учебной деятельности.  

Бассейн помогает контролировать стрессоустойчивость, также плавание задействует практиче-
ски все мышцы, но в то же время происходит их расслабление и укрепление. При сидячем образе жиз-
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ни это хороший метод избавиться от боли в спине, плечевых суставов, шейных позвонков. 
Бильярд и настольный теннис помогают сконцентрировать внимание, отвлечься от стрессовых 

ситуаций, развить интеллект и мышление, отвлечься от умственной перенагрузки.  
Борцовский зал и армспрот – это одни из самых эффективных способов снять эмоциональное 

напряжение, развить целеустремленность, без страха соперничества и поражения. Также этот вид 
спорта научит студентов признавать ошибки, проигрыши и, не взирая на них, идти дальше к достиже-
нию поставленной задачи. 

Йога, эстетическая гимнастика и пластика тела – эффективный способ нейтрализовать стресс и 
депрессию, помогает расслабится. Физические упражнения данной группы являются укрепляющими и 
оздоравливающими. При правильном выполнении упражнений, прорабатываются все группы мышц и 
происходит обогащение кислородом, что благоприятно воздействует на умственную деятельность сту-
дентов и организм в целом.  

Соляная комната – это специально оборудованное помещение, которое создает определенную 
благоприятную для организма человека влажность, температуру и давление, оказывает положитель-
ное воздействие на работоспособность всего организма. Организм насыщается бодростью и позитив-
ным энергетическим зарядом.  

По данному вопросу было проведено исследование в форме опроса. Респондентами являлись 
студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова (100 человек). Результаты опроса показывают, что 65% студентов  
выделяют важность физической культуры в укреплении и сохранении здоровья, и только 3% опрошен-
ных занимаются физическими упражнениями для получения зачета (рис. 1).  К сожалению, только 32% 
учащихся занимаются регулярно в дополнительных секциях, остальные студенты посещают только 
учебные занятия (рис.2). При этом 62% опрошенных высоко оценивают уровень своей физической ак-
тивности (рис. 3). 

 

 
Рис. 1.  Какое значение Вы вкладываете в понятие физическая культура? 
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Рис. 2.  Занимаетесь ли вы спортом в свободное время? 

 

 
Рис. 3.  Как вы оцениваете уровень своей физической активности? 

 

32% 

56% 

9% 
3% 

Конечно, регулярно посещаю 
спортивные секции 

Иногда 

Уделяю минимум времени своей 
физической подготовки  

Посещаю занятия по учебному 
расписанию  

19% 

62% 

19% 

Высокий  

Средний 

Низкий  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 271 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

 
Рис. 4. Если бы ты мог выбирать, то сколько занятий физической культурой в неделю ты 

бы выбрал? 
 

 
Рис. 5.  Какая из секций РЭУ является самой любимой? 

      
По результатам, проведенного опроса, можно увидеть, что студенты считают важным присут-

ствие физической культуры в их жизни. Она является важным элементом их здоровья, физической под-
готовки и саморазвития. Секции, которые существуют в университете на сегодняшний день, пользуют-
ся большой популярностью среди учащихся. Студенты имеют неплохую физическую подготовку и ве-
дут в большей степени здоровый образ жизни (рис. 4,5).  

Целью нашей научной статьи было изучить как физическая культура и спорт влияют на жизнь 
студентов РЭУ, какое место она занимает в ней и насколько она важна. В своих рассуждениях мы по-
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пытались доказать, что физическая культура является не только средством укрепления здоровья чело-
века, его самосовершенствования, но и оказывает влияние на другие не менее важные аспекты его 
жизни, такие как вырабатывания необходимых качеств для достижения своих целей, для совершен-
ствования своего эмоционального состояния, для социализации в обществе. 
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Abstract: The article reveals the theoretical aspects of the study of problems of formation of communicative 
skills of preschool children with intellectual disabilities.  
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В настоящее время прослеживается увеличение количества детей, имеющих нарушение интел-

лекта. Эти дети мало коммуникабельны, им присущи неадекватность реакций, неспособность глубоко 
осознавать характер собственных взаимоотношений с окружающими. Характерным проявлением в по-
ведении ребенка с нарушением интеллекта считается неспособность осознать интересы партнера по 
общению. Это говорит об актуальности проблемы исследования. 

В нашем исследовании интерес представляют дети дошкольного возраста с нарушением интел-
лекта. Остановимся на рассмотрении понятия «нарушение интеллекта». 

Анализ литературных источников дает возможность сказать о том, что в настоящее время суще-
ствуют разнообразные определения понятия «нарушение интеллекта». Так, в Большом психологиче-
ском словаре оно трактуется как устойчивое, необратимое нарушение познавательных процессов, обу-
словленное органическим поражением головного мозга [1]; А. Г. Московкина, Т. М. Уманская характери-
зуют как состояние, которое установлено врождённым, приобретённым недоразвитием психической 



274 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

деятельности с выраженной недостаточностью интеллекта, что усложняет, или делает невозможным 
адекватное социальное функционирование человека [4]; Н. М. Назарова рассматривает как устойчивое 
нарушение в большей степени познавательной сферы, что появляется из-за органического поражения 
коры головного мозга и имеет диффузный характер [6]. 

Далее обратимся к определению понятия «коммуникативные умения». Анализируя литературу, 
мы сталкиваемся с различные определениями коммуникативных умений. В частности, Так, А. В. Муд-
рик под коммуникативными умениями понимает умения, связанные с правильным выстраиванием сво-
его поведения, пониманием психологических особенностей индивида [5]; О. И. Киличенко называет 
коммуникативные умения сложным структурным компонентом личности педагога, выражающим умение 
педагога управлять общением детей и своими взаимоотношениями с ними [2]; В. Д. Ширшов дает сле-
дующую трактовку «совокупность коммуникативных операций, основанных в значительной теоритиче-
ской и практической подготовленности личности и позволяющих творчески применять коммуникатив-
ные знания и умения для точного и полного отображения и преображения реальности» [10].  

В трактовке С. Л. Рубинштейна коммуникативные умения и навыки понимаются как отображение 
коммуникативной возможности. Он утверждает, что коммуникативная способность содержит социально 
историческое происхождение и проявляется, создается и улучшается в практическом общении [8]. 

Вопросы развития коммуникативных умений у ребенка дошкольного возраста представлены в 
работах А. Г. Рузской, Р. К. Терещука, Л. Н. Галигузовой, Е. О. Смирновой, М. И. Лисиной и др. 

Детям с нарушением интеллекта свойственна болезненная пассивность, недостаток заинтересо-
ванности к находящемуся вокруг, и поэтому, в отличие от нормально развивающихся сверстников , 
эмоциональный связь с взрослым, а, таким образом, и потребность в общении, как правило, не возни-
кает «комплекс оживления», он или отсутствует, или чрезвычайно угнетён и выражен в остаточной 
форме [6]. 

Ребёнок с нарушением интеллекта к раннему возрасту уже имеет значительные вторичные от-
клонения в психическом и речевом развитии. Дети никак не обращают внимания на многочисленные 
предметы, а, следовательно, никак не запоминают их названий, ещё хуже овладевают названиями 
действий. Однако потребность в общении, так или иначе, появляется этого требует общественная сре-
да, но речь ребёнка не может быть ни средством общения, ни средством передачи ребёнку социально-
го опыта. Недоразвитие коммуникативной функции речи никак не компенсируется иными средствами 
общения, в частности мимико–жестикуляторными; амимичное лицо, плохое понимание жеста, потреб-
ление только простых стандартных жестов отличают детей с нарушениями интеллекта от без речевых 
детей и от ребенка с другими нарушениями. 

Современный период развития общества выдвигает новые проблемы воспитания ребенка до-
школьного возраста с нарушением интеллекта. Большое значение придается вопросу психологической 
подготовки детей к школе, в решении которой основную значимость представляет общение с взрослым 
как центральное звено когнитивного волевого развития детей. В последние годы отечественные уче-
ные уделяли огромное внимание проблеме общения нормально развивающихся дошкольников (З. М. 
Богуславская, Л. Н. Галигузова, М. И. Лисина, Е. О. Смирнова и др.). Но до сих пор, несмотря на значи-
мость проблемы, мало исследованы особенности общения детей дошкольного возраста с нарушением 
интеллекта (Д. И. Аугене, Ж. Н. Головина, Е. С. Слепович), не разработана система работы у данной 
категории детей по формированию общения [3]. 

Следует отметить то, что на сегодняшний день в воспитании ребенка с нарушениями интеллекта 
присутствие определенной несформированности у них способностей к коммуникации, является обуче-
ние их умению эффективно общаться, уменьшение агрессивных тенденций в поведении, устранение 
защитных реакций, обособленности вовлечения в жизнь группы, накопление опыта положительного 
взаимодействия. 

Ученые называют следующие характерные трудности формирования общения у ребенка 5–6 лет 
с нарушением интеллекта: 1) несформированность возрастных форм общения, а кроме того общая от-
сталость структурных компонентов общения у ребенка с нарушением интеллекта; 2) предостаточное 
внимание со стороны родителей к специальному развитию социально–коммуникативных способностей 
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у ребенка; 3) преобладание у воспитателей и педагогов образовательных организаций авторитарного 
стиля общения с детьми. В работе с ребенком такие способы работы никак не применимы, а при обу-
чении ребенка с нарушениями интеллекта просто губительны [7]. 

Таким образом, анализ литературы свидетельствует, что проблема формирования у дошкольни-
ков с нарушением интеллекта коммуникативных умений имеет важное значение. 
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Аннотация: статья посвящена определению уровня информированности об инсульте пациентов кар-
диологического отделения клиники ЮУГМУ и регионарного сосудистого центра ЧОКБ №1. Проведено 
сравнение знаний о причинах, симптомах, алгоритме действий при инсульте пациентов, переносивших 
инсульт в анамнезе, и пациентов, не переносивших инсульт, но имеющих высокий риск его возникнове-
ния. Получены данные о факторах риска инсульта у респондентов, соблюдаемых мерах профилактики, 
а также об имеющихся у пациентов источниках информации об инсульте. 
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Abstract: the article is devoted to determination of the level of patients’ awareness of stroke in the Cardiology 
department of SUSMU clinic and the Regional vascular center of ChOKB №1. There was made a comparison 
of knowledge about the causes, symptoms and algorithm of actions of patients who have suffered a stroke and 
patients who did not suffer a stroke, but who have a high risk of its occurrence. Data were obtained about risk 
factors for stroke, preventive measures and sources of information. 
Key words: stroke, risk factors, awareness, preventive measures of stroke, cardiovascular diseases. 

 
Актуальность исследования. Инсульт является одной из основных причин заболеваемости и 

смертности во всем мире. По данным ВОЗ, инсульт ежедневно развивается у 15 человек в мире 1. В 
России ежегодно около 450 тыс. человек переносят инсульт. Доля ОНМК в структуре общей смертности 
в РФ составляет 21,4%. До 80% людей, перенесших инсульт, остаются инвалидами различной степени 

тяжести (3,2 случая на 10 тыс. населения) 2. 
При широкой распространенности в популяции заболеваний сердечно-сосудистой системы важно 

помнить о возрастающем риске развития инсульта у данной группы больных. Существует прямая зави-
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симость между уровнем АД и риском развития инсульта: при повышении диастолического АД на 10 мм 
рт. ст. риск развития инфаркта головного мозга возрастает практически в 2 раза. Подобная корреляция 
наблюдается и в группе других кардиологических заболеваниях: ишемическая болезнь сердца повы-
шает риск развития ОНМК в 2 раза, мерцательная аритмия – в 3-4 раза, сердечная недостаточность – в 
3-4 раза. Данные факторы риска развития инсульта являются модифицируемыми, то есть на них может 
повлиять лечащий врач путем выдачи необходимых рекомендаций и назначением лекарственных 

средств и сам пациент путем изменения своего образа жизни 3.  
Эффективность лечения и реабилитации больных, перенесших инсульт, определяется сроками 

оказания медицинской помощи, которые зависят от своевременности распознания пациентом призна-
ков и симптомов инсульта и правильном алгоритме действия, включающем максимально быструю 
транспортировку пациента в стационар. Наиболее полная информированность позволяет сократить 
время до начала лечения и значительно улучшить исход и прогноз в плане восстановления пациента 

4, 5. 
Информированность пациентов – первичная профилактика ОНМК. Осведомленность пациентов 

о факторах риска инсульта и способах их профилактики играет значительную роль  в снижении заболе-

ваемости и смертности 6, 7, 8. 
Цель исследования. Определение уровня информированности пациентов о факторах риска, 

симптомах, алгоритме действий в случае возникновения инсульта, мерах профилактики. Сравнение 
полученных данных между группой пациентов, имеющих высокий риск развития инсульта и группой 
пациентов, перенесших инсульт. 

Задачи исследования. 
1. Выявление степени осведомленности респондентов о сущности, симптомах и факторах риска 

развития инсульта;  
2. Изучение уровня распространенности факторов риска развития инсульта среди опрощенных; 
3. Определение уровня информированности респондентов о правилах оказания первой помощи 

при инсульте; 
4. Анализ мер профилактики инсульта, соблюдаемых респондентами; 
5. Выявить имеющиеся у пациентов источники информации об инсульте и источники, которые 

наиболее предпочтительны для пациентов. 
6. Сравнение информированности об инсульте пациентов, перенесших инсульт первично или 

повторно, и пациентов, не переносивших инсульт, но имеющих высокий риск его возникновения. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 2 центров: кардиологическое отде-

ление клиники ЮУГМУ, регионарный сосудистый центр ЧОКБ №1. В исследование включались пациен-
ты мужского и женского пола (58 и 59,4% соответственно) в возрасте 31-76 лет (средний – 61± 12 лет). 
Респондентов разделили на две группы: первая группа - 50 пациентов кардиологического отделения 
клиники ЮУГМУ; вторая группа -  32 пациента регионарного сосудистого центра ЧОКБ №1. Критерии 
включения в группу 2: мужчины и женщины любого возраста, имеющие в анамнезе перенесенный ин-
сульт (первичный или повторный). Критерии исключения из группы 2: тяжелое состояние больного, вы-
раженный когнитивный дефицит. Исследование проводилось методом опроса респондентов по фор-
мализованному макету анкеты, а также методом прямого интервьюирования. Использовалась специ-
ально разработанная анкета, включавшая в себя 16 вопросов (14 закрытых и 2 открытых). При обра-
ботке и анализе полученных результатов были использованы непараметрические методы статистики в 
виду малого объема выборки. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного исследования показали, что большин-
ство опрошенных дало правильное определение понятию «инсульт», при этом мужчины в 100% случа-
ев называли верный ответ в обеих группах, женщины в 58,3 и 66,7% соответственно.  

Факторы риска инсульта, имеющиеся у респондентов, назвали 16% больных 1 группы и 62,5% 2 
группы, однако на вопрос «имеется ли у вас артериальная гипертензия?» положительно ответили 80% 
больных 1 группы (длительность 10±8 лет, 90% постоянно получает медикаментозную терапию) и 50% 
группы 2 (длительность 7,5±1,3 лет, 100% постоянно принимает медикаментозную терапию). Имеющи-
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еся данные свидетельствуют о том, что лица, имеющие артериальную гипертензию и повышенный 
риск развития инсульта соответственно, не информированы должным образом и не считают данное 
заболевание фактором риска. 

Факторами риска, по мнению респондентов, имеющиеся у них, являлись: сахарный диабет, арте-
риальная гипертензия, курение, употребление алкоголя, гиподинамия, пониженное артериальное дав-
ление, тромбоэмболия в анамнезе. Большинство опрошенных были уверены в важной роли стресса в 
развитии инсульта (80 и 87,5% соответственно).  

Результаты анализа вредных привычек, имеющихся у опрошенных, показали, что вредные при-
вычки значительно чаще наблюдались у мужчин, как в первой, так и во второй группе, и их частота бы-
ла сопоставима. Среди вредных привычек на долю курения пришлось 30,3%, употребление алкоголя – 
24,7%, переедание – 21,3%. У женщин, перенесших инсульт, вредные привычки отсутствовали, а у па-
циенток кардиологического отделения преобладало переедание (41,7%). 

Знания респондентов о причинах инсульта оказались низкими. Наиболее часто опрошенные вы-
бирали такие заболевания, как атеросклероз сосудов головного мозга, заболевания сердца, артери-
альная гипертензия. При этом отсутствовали различия в ответах респондентов мужчин и женщин обеих 
групп. 

При анализе информированности о симптомах инсульта были выявлены значительные различия 
в ответах пациентов группы 1 и группы 2. На 2 из 3 верных симптома (внезапная слабость, онемение в 
руке или ноге, асимметрия лица, невозможность улыбнуться) указали 100% опрошенных, перенесших 
инсульт, на 3 симптом (нарушение речи или понимания обращенных слов) – 86,7%. Уровень информи-
рованности о симптомах инсульта пациентов кардиологического профиля оказался значительно ниже: 
2 из 3 верных симптома указали 76% больных, 3 симптом (внезапная слабость, онемение в руке или 
ноге) назвали только 35,6%. Различий в информированности о симптомах инсульта среди мужчин и 
женщин выявлено не было. 

Все респонденты, участвовавшие в исследовании, отвечали на 2 вопроса, касающихся знания 
алгоритма действия при возникновении инсульта. Респонденты 1 группы в 88% случаев и респонденты 
2 группы в 100% случаев ответили, что в случае возникновения инсульта необходимо вызвать бригаду 
скорой медицинской помощи. Достоверных различий в ответах респондентов разного пола не наблю-
далось. При этом оптимальное время обращения к врачу при инсульте, по мнению большинства ре-
спондентов обеих групп, составиляет до 3 часов. Лишь 7,7% пациентов мужского пола кардиологиче-
ского отделения ответили неверно (3-12 часов). 

80% респондентов 1 группы и 87,5% респондентов 2 группы ответили положительно о возможной 
профилактике повторных нарушений мозгового кровообращения. Достоверных различий среди лиц 
мужского и женского пола выявлено не было.  

Среди мер профилактики развития инсульта среди пациентов кардиологического профиля  (1 
группа) наиболее часто указывались: отказ от курения (50,0% женщин и 53,85% мужчин), воздержание 
от употребления алкоголя (75,0% женщин и 53,85% мужчин), достаточное количества сна преимуще-
ственно у женского пола (66,66%), при этом регулярные профилактические осмотры проходят лишь 
33,33% женщин и 15,38% мужчин. Среди пациентов, перенесших инсульт (2 группа), преобладали ра-
циональное питание (66,7% женщин и 60,0% мужчин), достаточное количество сна (58,3% женщин и 
65,0% мужчин), преимущественно женщины отмечали отказ от курения (66,7%), ежевечерние пешие 
прогулки (66,7%). Регулярные профилактические осмотры проходят 33,33% женщин и 55,0% мужчин. 

Основным источником информации об инсульте для респондентов 1группы являются СМИ 
(44,4%), а для респондентов 2 группы – опыт перенесенного ими заболевания (45,5%).  Достоверных 
различий среди лиц мужского и женского пола выявлено не было.  

В обеих группах предпочтительным источником информации об инсульте опрашиваемые в 
большинстве случаев указывали непосредственный разговор с врачом (52,0% и 50,0%), специализиро-
ванную брошюру (32,% и 35,0% соответственно). 

Таким образом, респонденты, перенесшие инсульт первично или повторно, лучше информирова-
ны о факторах риска, симптомах,  алгоритме действий при инсульте. Полученные данные могут кос-
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венно свидетельствовать о значении опыта перенесенной сосудистой катастрофы, а также о лучшей 
работе врачей неврологического профиля по информированности пациентов по сравнению с врачами 
кардиологами. 

Выводы: 
1. Респонденты, имеющие повышенный риск инсульта, недостаточно информированы о факто-

рах риска инсульта, в том числе об имеющихся у них. Пациенты, перенесшие инсульт, знают больше 
факторов риска и чаще их называют.  

2. Вредные привычки значительно чаще наблюдаются у лиц мужского пола в обеих группах па-
циентов.  

3. Осведомленность о симптомах инсульта значительно выше у пациентов, перенесших инсульт, 
практически все респонденты этой группы ответили правильно. 

4.  Все пациенты, перенесшие инсульт, знают правильный алгоритм действия при возникнове-
нии инсульта и оптимальное время обращения к врачу. 

5. Основной источник информации об инсульте у кардиологических больных – СМИ, у больных, 
перенесших инсульт – опыт заболевания. Наиболее эффективные источники информации, по мнению 
респондентов: непосредственный разговор с врачом и специализированная брошюра. 
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Аннотация: В данной работе проведено сравнение структуры патологии недоношенных детей, с экс-
тремально низкой и очень низкой массой тела, поступивших под динамическое наблюдение в отделе-
ние катамнеза г. Челябинска, а также представлен анализ сведений акушерского анамнеза, особенно-
стей течения  беременности и родов их матерей. 
Ключевые слова: дети, недоношенность, экстремально низкая масса тела, очень низкая масса тела, 
катамнез. 
 

STRUCTURE OF PATHOLOGY OF PRIMARY CHILDREN WITH EXTREMELY LOW AND VERY LOW 
BODY MASSAGE ON THE MATERIALS OF THE CHELYABINSK'S CATHAMNESIS DEPARTMENT   

 
Onishchenko Nikolai Andreevich 

 
Abstract: In this paper, a comparison of the pathology structure of premature infants, with extremely low and 
very low body weight, after dynamic observation in the catamnesis department of Chelyabinsk, obstetric histo-
ry and features of their mothers are presented.  
Key words: children, prematurity, extremely low body weight, very low body weight, catamnesis. 

 
В настоящее время существует значительный разрыв между высокими технологиями выхажива-

ния недоношенных детей в специализированных стационарах и послеродовым наблюдением и реаби-
литацией их в амбулаторно-поликлинической сети. Отсутствие преемственности, единого научно обос-
нованного подхода к ведению таких пациентов зачастую приводят к назначению некорректных схем 
лечения и реабилитации. В связи с этим в Российской Федерации созданы отделения мониторинга со-
стояния здоровья и развития детей групп перинатального риска – катамнеза. Такое отделение органи-
зовано с 1 декабря 2014 года на базе МБУЗ ДГКБ №8 г. Челябинска. Для правильной организации про-
филактической и лечебной помощи недоношенным детям важно четко представлять структуру патоло-
гии у данной категории пациентов. Находясь в относительно равных условиях, каждый новорожденный 
имеет свой «запас прочности», который определяется биологическими и генетическими факторами, 
особенностями течения перинатального периода и многочисленными внешними причинами[1,с.118]. 
Особое внимание должно быть приковано к детям, рожденным с экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ), так как именно эта группа недоношенных представляет 
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наибольшие трудности для выхаживания и организации реабилитации, особенно на первом году жизни 
[2,с.121]. 

В ходе работы нами методом сплошной выборки проведен анализ сведений, представленных в 
индивидуальных картах наблюдения 95 недоношенных, поступивших в городское отделение монито-
ринга состояния здоровья и развития детей групп перинатального риска ДГКБ№8 г. Челябинска в 2016 
году. Масса тела при рождении у всех детей составляла от 720 до 1490 грамм. Срок гестации от 24 до 
36 недель. С экстремально низкой массой тела новорожденного (ЭНМТ) <1000г при сроке беременно-
сти < 29 недель в отделение поступило 27 пациентов, которые составили I группу наблюдения. Во II-
группу вошли 68 детей с очень низкой массой тела (ОНМТ) при рождении от 1000 до 1500г при сроке 
беременности от 29 до 31 недели. В I-ой группе детей мальчики составили 52%, девочки 48%, во II-ой 
группе – соответственно 41% и 59%.  

Статистический анализ осуществлялся с помощью статистической программы Statistica 6,0 с ис-
пользованием х2 –Пирсона, критерия Фишера, критерия Стьюдента с учетом условия их применения. 
Отличия между группами признавались значимыми при Р<0,05. 

 При анализе индивидуальных карт наблюдения недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ выявле-
но, что акушерский анамнез отягощен у 21(22%) матери (бесплодие, невынашивание, аборты, после-
операционные рубцы на матке и др.). Следует отметить, что у 5(2,4%) из женщин с отягощенным аку-
шерским анамнезом, имели место лейомиомы матки. Наиболее часто встречающейся патологией, 
имевшейся в анамнезе у 14 (14,7%) беременных, являлись урогенитальные инфекции. Женщины, ро-
дившие детей с ЭНМТ и ОНМТ, имели кроме того разнообразную соматическую патологию (63-66,3%) 
среди которой преобладали гипертоническая болезнь у 12(12,6%) и железодефицитная анемия у 
15(15,8%) человек. 

Среди экстрагенитальной патологии наиболее часто регистрировалась существовавшая ранее 
эссенциальная гипертензия, сахарный диабет, развившийся во время беременности, гематологические 
отклонения, выявленные при антенатальном обследовании (тромботические состояния). Инфекции, 
половых путей при беременности регистрировались у 14(14,7%) женщин, у 9 из них они были пред-
ставлены хламидиозом, микоплазмозом. 

Беременность, более чем у половины 49(51,6%) наблюдаемых, протекала с признаками хрониче-
ской фетоплацентарной недостаточности, а у 19(20%) женщин была диагностирована преэклампсия и 
эклампсия средней тяжести и тяжелая. 

Метод экстракорпорального оплодотворения имел место у 13(13,7%) матерей, родивших детей с 
ЭНМТ и ОНМТ. Оперативное родоразрешение путем кесарева сечения произведено у 90(95,9%) жен-
щин на сроке от 24 до 36 недель. У 23 беременных(24,2%) имелись различные осложнения, связанные 
с преждевременным разрывом плодных оболочек и отслойкой плаценты. У 3-х женщин(3,2 %) роды 
были осложнены выпадением пуповины.  

При рождении оценка по шкале Апгар у детей I группы была ниже, чем во II и в сравнении соста-
вила в I группе у детей с ЭНМТ  2,64±0,2 балла, во II группе у детей с ОНМТ 3,37±0,12 баллов (р<0,05). 

Аналогичная картина наблюдалась и на 5 минуте — в группе новорожденных с ЭНМТ в среднем 
параметры ее равнялись 4,05±0,21, с ОНМТ — 4,69±0,13 (р <0,05). 

Учитывая тот факт, что для динамического наблюдения в отделение целенаправленно поступали 
дети из групп перинатального риска, закономерно, что при оценке структуры патологии у большинства 
новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ имелись либо врожденные аномалии, различных органов и систем, 
либо выраженные признаки незрелости, которые представлены в XVII классе МКБ.  

Врожденные аномалии и признаки незрелости системы кровообращения, выявлялись у 63 де-
тей(66,3%), среди которых превалировали пациенты, имеющие дефект межпредсердной перегородки 
(48 детей – 50,5%), открытый артериальный проток (12 новорожденных -12,6%). Врожденный стеноз 
клапана легочной артерии диагностирован у 2 детей(2,1%).  

Врожденные аномалии нервной системы имели место у 6 детей(6,3%) и были представлены в 
основном гидроцефалией. Аномалии уха, вызывающие нарушения слуха, зарегистрированы у 3(3,1%) 
новорожденных.  
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Обращала на себя внимание частая встречаемость нарушений проходимости почечной лоханки 
(пиелоэктазия у 17 детей(17,9%) и врожденная деформация бедра (дисплазия тазобедренных суставов 
2а) у 13 детей(13,7%), что требует дополнительной оценки в течение первого года жизни недоношен-
ных для уточнения диагноза в связи с выраженной закономерной незрелостью органов и систем у де-
тей рожденных с ЭНМТ и ОНМТ. 

В структуре патологии детей с ЭНМТ и ОНМТ преобладали патологические состояния и заболе-
вания XVI класса МКБ-10 «Отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде». Среди пора-
жений плода и новорожденных, обусловленных состоянием матери, осложнениями беременности, ро-
дов и родоразрешения, наибольшее число детей имели внутрижелудочковые кровоизлияния — 92 че-
ловека(96,8%), причем кровоизлияния II-III степени тяжести регистрировались у 87 новорожденных 
(91,6%). Этот факт является особенно значимым, так как недоношенные дети, анамнез которых отяго-
щен перинатальной церебральной патологией, составляют основную группу риска по развитию ранней 
детской инвалидности, нарушению психомоторного развития, приводящему в дальнейшем к социаль-
ной дезадаптации. 

Обращала на себя внимание частая встречаемость респираторного дистресс синдрома, который 
был диагностирован у всех детей (100%) и бронхолегочной дисплазии (БЛД), возникшей в перинатальном 
периоде у 57(60%) новорожденных, причем у 31(32,6%) ребенка средней тяжести и тяжелой степени.  

БЛД, как известно, наиболее частая патология, развивающаяся у недоношенных новорожденных 
с ЭНМТ и ОНМТ, имеющая различные патофизиологические механизмы. На основании ведущего ме-
ханизма определяется форма БЛД. Все дети получали профилактически сурфактант. У них была диа-
гностирована новая форма БЛД, при которой основной причиной нарушения альвеоляризации являет-
ся недоношенность. 

Закономерно у всех детей регистрировалась анемия недоношенных. Другая различная патоло-
гия, такая как первичное апноэ во время сна, врожденный вирусный гепатит, врожденное гидроцеле 
имелась у новорожденных в единичных случаях. При проведении анализа патологии нами отмечена 
частая встречаемость синдрома новорожденного от матерей, страдающих сахарным диабетом, кото-
рый отмечен у 13 детей(13,7%) и у 1 ребенка диагностирован сахарный диабет. 

Болезни глаза и придаточного аппарата в виде преретинопатии имели 34 ребенка(35,8%), при-
чем у большинства диагностировалась II степень преретинопатии. При проведении сравнительного 
анализа частоты встречаемости преретинопатии в зависимости от срока гестации и массы при рожде-
нии достоверных отличий не выявлено.  

Анализ частоты сочетаний различной патологии у детей с ЭНМТ и ОНМТ показал, что у всех не-
доношенных независимо от сроков гестации имело место то или иное сочетание патологии. У всех де-
тей БЛД сочеталась с наличием СДР и анемией. Сочетание БЛД с ВЖК диагностировано у 24(83,7%) 
детей, а БЛД с ретинопатией у 32(48%) пациентов. Сочетание БЛД с ВЖК чаще регистрировалось в 
группе недоношенных с ЭНМТ у 24(89,3%), чем у детей с ОНМТ  32(47,1%) р< 0,01. Так же, как и соче-
тание БЛД с ретинопатией, которое имело место в I группе наблюдения у 18(54,5%), а во II-ой – у 
16(23,5%) р<0,01. 

 В структуре патологии детей родившихся с ЭНМТ и ОНМТ, по данным отделения катамнеза 
г.Челябинска преобладает патология 16 класса МКБ-10, среди которой ведущей является сочетанное 
поражение ЦНС с ВЖК и РДСН. Более чем у половины детей сформирована БЛД новая форма. По 
структуре наиболее часто встречающейся  патологии данные близки к представленными в печати све-
дениям из отделений катамнеза других городов Российской Федерации. 
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Аннотация: Совместительство в работе медиков всегда носило большую распространенность. Данное 
явление не обходит стороной и студентов медицинских университетов. В работе рассматривается вли-
яние совмещения учебы с работой в ночное время у студентов-медиков на концентрацию и устойчи-
вость внимания данных студентов.  
Ключевые слова: студенты, студенты-медики, концентрация внимания, устойчивость внимания,  сов-
мещение учебы с работой в ночное время. 
 
STABILITY AND CONCENTRATION OF ATTENTION AT STUDENTS 4-6 COURSES OF SUSMU, WHICH 

COOPERATE STUDYING AND NIGHT SHIFTS AS A NURSE 
 

Onishchenko Nikolai Andreevich 
 

Abstract: Compatibility in work of doctors has always been very common. This phenomenon does not bypass 
the students of medical universities. The paper considers the influence of combining studies with night work at 
medical students on the concentration and sustainability of them attention. 
Key words: students, medical students, focused attention, sustained attention, combining study and night-
work. 

 
Проблема внимания была впервые разработана в рамках психологии сознания. В. Вундт опреде-

лил внимание как «характеризуемое своеобразными чувствами состояние, которое сопровождает бо-
лее ясное восприятие какого-либо психического содержания» [1, с. 3]. По мнению Т.Рибо, произвольное 
внимание сформировалось как приспособление к условиям высшей социальной жизни и его появление 
связано с возникновением цивилизации: «Труд составляет наиболее резкую конкретную форму внима-
ния» [2, с. 322].  

М.В. Фаликман указывает, что свойства внимания – неотъемлемые характеристики внимания как 
состояния сознания и как процесса, доступные измерению и оценке [3. с. 428]. Согласно мнению М.В. 
Фаликман, концентрация внимания относится к статическим свойствам, а устойчивость к динамическим 
свойствам внимания. Концентрация внимания соотносится с производительностью, характеризующей 
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количественную выраженность аттенционального процесса в единицу времени. Устойчивость внима-
ния – способность удерживать высокий уровень внимания в течение относительно длительного време-
ни при выполнении определенного задания. Иначе, устойчивость внимания – способность выполнять 
некоторую функцию (аттенциональную) в определенном интервале времени с определенной точностью 
[4. с. 311]. 

Проблема изучения характеристик внимания у студентов медиков всегда была актуальна, так как 
обучение в медицинском университете требует затраты значительных интеллектуальных ресурсов. 
Также актуальности данному вопросу придает тот факт, что уже с начальных курсов студенты устраи-
ваются на ночную работу в должности младшим медицинским персоналом, а после прохождения экза-
менов на 4м курсе обучения и на должности среднего медицинского персонала. Более половины сту-
дентов 4-6 курса совмещают учебу с ночной работой в должности медицинского брата/сестры. Напря-
женный учебный и не менее напряженный рабочий процессы оказывают значительное влияние на 
внимание этих студентов. Нельзя не заметить тот факт, что недавние нововведения относительно по-
ступления выпускников в ординатуру, поощряют совмещение учебы и работы в лечебных учреждениях 
(за это начисляются дополнительные баллы при поступлении, в зависимости от стажа работы). Всё это 
говорит о безусловной актуальности вопроса о том, как данное совместительство влияет на внимание 
студентов, не мешает ли оно процессу обучения студентов. 

Целью исследовательской работы стало выяснение влияния работы в ночное время в лечебных 
учреждениях студентов медицинских университетов на устойчивость и концентрацию их внимания. 

В ходе работы было проведено тестирование группы студентов в количестве 48 человек 4-6 кур-
сов Южно-Уральского государственного медицинского университета, из которых 31(64,6%) юноша и 
17(35,4%) девушек, совмещающих обучение с работой в лечебных учреждениях своих городов в долж-
ности среднего медицинского персонала. В возрасте от 19 до 25 лет, средний возраст составил 
22,04±1,33 лет. Кроме того важным критерием отбора был тот факт, что у всех студентов последняя 
ночная смена была не менее трёх суток назад.  

Студентам предлагалось пройти тестирование для определения устойчивости и концентрации 
внимания, а именно тест Мюнстерберга и тест Горбова-Шульте. Тестирование проводилось в 3 этапа. 
Первый этап – утром в день смены (контроль), второй – утром после смены и третий – утром через сут-
ки после смены.  

Кроме тестирования оценивались показатели артериального давления и частоты сердечных со-
кращений для исключения влияния состояния здоровья на когнитивные функции, а также был включен 
вопрос о том, удалось ли студентам поспать во время ночной смены и если удалось, то сколько часов. 
Статистическая обработка производилась с помощью метода непараметрической статистики с оценкой 
Т-критерия Уилкоксона для связанных выборок. 

В результате проведенного исследования были получены следующие данные. У 5 человек, ра-
ботающих в составе бригад скорой медицинской помощи, сон отсутствовал полностью. Средний пока-
затель по группе составил 3±1,12 часов. Что явно ниже рекомендуемой продолжительности сна. 

Статистически значимых различий между средними показателями систолического артериального 
давления (САД), диастолического артериального давления (ДАД) и частоты сердечных сокращения 
(ЧСС) на всех этапах не было выявлено(p<0,05 при сравнении показателей второго и третьего дня с 
показателями, полученными в первый день). А именно: САД в первый день 120, 45±6,21 мм.рт.ст., во 
второй день(утром после смены) 122,71±5.38 мм.рт.ст. и 122,71±5,03 мм.рт.ст. в третий день исследо-
вания. Показатели ДАД составили в первый день 72,46±3.44 мм.рт.ст., во второй день 72,88±3,22 
мм.рт.ст 73,09±3,49 мм.рт.ст., в третий день исследования. Средние величины ЧСС в первый день со-
ставили 72,79±3,49 уд/мин., во второй день 72,58±4,03 уд/мин. и 72,56±3,70 уд/мин. в третий день. 
Данные показатели свидетельствуют о хороших компенсаторных возможностях организма в молодом 
возрасте.  

При анализе теста Мюрнберга были получены следующие результаты: в день до смены у 
1(2,1%) студента показатели удовлетворительные, у 5(10,4%) студентов достаточные и у 42(87,5%) 
студентов высокие показатели устойчивости внимания; в день после смены у 28(58,3%) студентов удо-
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влетворительные и у 14(41,7%) студентов достаточные показатели; через сутки после ночной смены 
удовлетворительные показатели наблюдались у 12(25%) студентов, достаточные у  21(43,7%) и лишь у 
9(31,3%) студентов  высокие показатели. 

Результаты теста Горбова-Шульте были следующими: в день до смены у 10(20,8%) студентов 
хорошие результаты и у 38(79,2%) – отличные; в день после ночной смены у 31(64,5%) студента не-
удовлетворительные показатели, у 15(31,3%) – хорошие и у 1(4,2%) студента отличные показатели 
концентрации внимания; через сутки после ночной смены неудовлетворительные показатели наблю-
дались у 6(12,5%) студентов, хорошие у 39(81,3%) и лишь у 3(6,2%) студентов отличные показатели. 

Что же касается статистически значимых различий то, отмечается достоверное (p<0,05)  умень-
шение показателей концентрации и устойчивости внимания как на первые, так и на вторые сутки после 
смены, относительно контроля (табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнение средних величин устойчивости и концентрации внимания относительно контроля 

 
контроль 1 сутки 2 сутки p-value 

тест             Мюрнберга 22,13±2,16 16,44±1,75 18,74±2,36 <0,05 

тест Горбова-Шульте 153,7±6,65 235,31±32,87 184,7±21,11 <0,05 

 
Из выше изложенного видно ,что концентрация и устойчивость внимания в день после ночной 

рабочей смены ухудшилась и не вернулась на уровень контроля даже через сутки после смены. При 
этом показатели в группе контроля были на высоком уровне, после смены они опустились на неудо-
влетворительный уровень, а на следующие сутки поднялись до уровня ниже высокого. Из этого можно 
сделать вывод, что каждые 2 дня после смены студенты испытывают снижение внимания. Зная сколь-
ко смен у студентов месяц можно предположить, какое количество дней в месяц у них наблюдается 
дефицит внимания. Всё указанное выше говорит о том, что подобное совмещение учебы и работы мо-
жет негативно влиять на учебный процесс.  
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Аннотация: Хронический гастрит занимает центральное место среди заболеваний желудка. В его раз-
витии необходимо выделять предрасполагающие факторы, такие как нарушение режима питания, дие-
тические погрешности, несбалансированность пищевого рациона, наследственную предрасположен-
ность, табакокурение, повышение кислотно-пептической активности желудочного сока. Пищевое пове-
дение - это все компоненты поведения человека, которые присутствуют в нормальном процессе прие-
ма пищи. При нарушении соотношения гормонов голода и насыщения формируется атипичное пище-
вое поведение: ограничительное, экстернальное, эмоциогенное. 
Ключевые слова: хронический гастрит, пищевое поведение, ограничительный тип, экстернальный 
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Abstract: Chronic gastritis is central among diseases of the stomach. In its development it is necessary to 
identify predisposing factors, such as eating disorders, dietary errors, imbalance in the diet, hereditary predis-
position, tobacco smoking, increased acid-peptic activity of gastric juice. Nutritional behavior is all components 
of human behavior that are present in the normal process of eating. When the ratio of the hormones of hunger 
and satiety is disturbed, atypical eating behavior is formed: restrictive, external, emotionogenic. 
Key words: chronic gastritis, eating behavior, restrictive type, external type, emotiogenic type 

 
Актуальность. Хронический гастрит занимает центральное место среди заболеваний желудка. В 

его основе лежит специфический морфологический субстрат, характеризующийся круглоклеточной 
воспалительной инфильтрацией и структурной перестройкой слизистой оболочки желудка с развитием 
в ней дисрегенераторных, атрофических процессов и в конечном счете функциональной недостаточно-
сти, проявляющейся гипо- и ахлоргидрией и желудочной ахилией. В развитии хронического гастрита 
необходимо выделять предрасполагающие факторы, такие как нарушение режима питания, диетиче-
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ские погрешности, несбалансированность пищевого рациона, наследственную предрасположенность, 
табакокурение, которое обусловливает хроническое токсическое воздействие на слизистую оболочку 
желудка, существенное повышение кислотно-пептической активности желудочного сока за счет стиму-
ляции продукции гастрина [1, 2]. Хронический гастрит является самым распространенным заболевани-
ем желудочно-кишечного тракта: 25-35% населения индустриально развитых и развивающихся стран 
страдают хроническим гастритом, а среди заболеваний желудка на долю хронического гастрита прихо-
дится до 85% всех случаев [1, 2]. По данным мировой статистики данное заболевание встречается у 
80-90% больных, причем атрофический гастрит встречается в 5% случаев — у лиц моложе 30 лет, в 
30% случаев у лиц в возрасте от 31 до 50 лет и в 50—70% случаев — у лиц старше 50 лет [3]. Патоге-
нез хронического гастрита представлен бактериальными, иммунологическими и нейрогуморальными 
нарушениями, проявляющимися на уровне слизистой оболочки желудка в виде поверхностного и атро-
фического гастрита [3]. 

Пищевое поведение - это все компоненты поведения человека, которые присутствуют в нор-
мальном процессе приема пищи. Чаще всего при нарушении соотношения гормонов голода и насыще-
ния формируется атипичное пищевое поведение [4].  

Выделяют три основных типа нарушения пищевого поведения: экстернальное пищевое поведе-
ние (прием пищи неосознанно, всегда при виде пищи), эмоциогенное пищевое поведение (гиперфаги-
ческая реакция на стресс), ограничительное пищевое поведение (избыточные пищевые самоограниче-
ния и бессистемные строгие диеты) [5].  

Решающее значение для формирования нарушений пищевого поведения имеет наследственная 
дисфункция церебральных систем, регулирующих прием пищи. Главную роль играет серотонинергиче-
ская недостаточность. 

Вслед за потреблением повышенных количеств высокоуглеводной легкоусвояемой пищи в крови 
увеличивается уровень глюкозы, что ведет к усилению секреции инсулина. Гематоэнцефалический ба-
рьер становится более проницаем для триптофана, в связи с чем увеличивается его уровень в цен-
тральной нервной системе, что ведет к усилению синтеза серотонина. Таким образом, потребление 
высокоуглеводной пищи служит своеобразным механизмом, позволяющим стимулировать недостаточ-
ную активность серотонинергических систем мозга. Серотонин является нейромедиатором мозга, кото-
рый участвует в формировании насыщения и эмоционального комфорта. Учитывая указанную зависи-
мость, вполне возможно назвать высокоуглеводную пищу лекарством, эмпирически найденным боль-
ными: оно помогает им достичь эмоционального комфорта, избавившись от состояния угнетенности, 
раздражения, тревоги и плохого настроения, приносит успокоение, ощущение радости, сытости, покоя. 
Немаловажную роль в становлении эмоциогенного пищевого поведения играют особенности личности 
больного [4-7]. 

Цель исследования. Изучить типы расстройств пищевого поведения у лиц с хроническим га-
стритом. 

Материалы и методы. Число опрошенных респондентов составило 30 человек (13 мужчин и 17 
женщин) среди пациентов НУЗ Отделенческая клиническая больница на станции Киров ОАО «РЖД» и 
учащихся ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 4-6 курсов. Средний 
возраст обследуемых составил 26 лет. Расстройства пищевого поведения исследовались с помощью 
Голландского опросника пищевого поведения (англ. Dutch Eating Behavior Questionnaire, сокр. DEBQ), 
который был создан в 1986 году голландскими психологами на базе факультета питания человека и 
факультета социальной психологии Сельскохозяйственного университета (Нидерланды) для выявле-
ния ограничительного, эмоциогенного и экстернального пищевого поведения.  

Результаты. Среди обследуемых лиц было выявлено, что преобладает экстернальный тип пи-
щевого поведения (33,3%). При этом мужчины и женщины в равной мере не могут устоять перед вкус-
ной на вид и запах пищей. У 26,7% опрошенных не выявлено каких-либо нарушений питания. Человек 
может питаться достаточно разумно, причем, как и при экстернальном типе, определенного преобла-
дания по полу не выявлено. Эмоциогенный тип пищевого поведения встречается в 23,3% случаях и 
делится по соотношению женщин и мужчин 5:3. Наименьший процент (16,66%) среди респондентов 
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занимает ограничительный тип, при котором мужчины так же уступают женщинам - 2:3. 
 Вывод. После проведенного исследования было выявлено, что нарушение пищевого поведения 

встречается у основной массы респондентов молодого возраста, имеющих патологию желудочно-
кишечного тракта, а именно - хронический гастрит. Преобладает экстернальный тип пищевого поведе-
ния. Это лежит в основе переедания «за компанию», перекусов на улице, избыточного приема пищи в 
гостях, покупки излишнего количества продуктов. Возникновение сытости у них запаздывает по време-
ни и ощущается, как механическое переполнение желудка. Это говорит о том, что необходимо прово-
дить профилактические беседы с людьми молодого возраста о рациональном и сбалансированном пи-
тании. Кроме того, экстернальный тип пищевого поведения может привести не только к частым реци-
дивам основного заболевания (хронический гастрит), но и вызвать другую патологию, такую, как ожи-
рение. Правильное питание – залог профилактики заболеваний. 
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Abstract:the history of organization of the "Tsivilskaya CRH" and intensive care intensive care unit, the 
statistics of the provision of medical care by anesthesiologists-resuscitators, the type of anesthesia used in the 
departments of the "Tsivilskaya CRH", as well as the issue of complications arising from anesthesia. 
Key words:anesthesiology and resuscitation, statistics, anesthesia, medical care, errors, specificity. 

 
Экскурс в историю анестезиологической службы. 
Первый эфирный укол пациенту был выполнен стоматологом Вильямом Мортоном в 1846 году. 

Он позволил хирургу Джону Уоррену эффективно провести удаление опухоли, расположенной в подче-
люстной области. Именно эта практика послужила толчком к стремительному развитию анестезии во 
всем мире.  

За последние 170 лет анестезия переросла из простого обезболивания в комплекс манипуляций, 
направленных на решение сложных проблем защиты пациента от негативных последствий хирургиче-
ской агрессии. Сегодня уже практически ни одна операция не проводится без привлечения анестезио-
лога.  

Анализ деятельности анестезиолого-реанимационной службы БУ «Цивильская ЦРБ» Министер-
ство здравоохранения Чувашской Республики. 

 История организации «Цивильской ЦРБ» начинается с 1942 года с момента расположения эва-
когоспиталя, в последующем (в послевоенные годы) переименовалась в районную больницу. Анесте-
зиологическая служба начала свою деятельность в Цивильске в конце 70-ых годов, она тогда называ-
лась «Анестезиологическая группа» и состояла из одного врача и двух медсестер-анестезисток. В по-
следующем анестезиологическая служба расширялась, хирургическое вмешательство стала шире и 
чаще под общим обезболиванием. И в 1982 году была открыта палата интенсивной терапии на базе 
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хирургического отделения на три койки, круглосуточный пост врача анестезиолога в те годы не преду-
сматривался. В 1997 году открывается отделение реанимации интенсивной терапии на шесть коек с 
круглосуточным постом врача анестезиолога-реаниматолога и двух палатных медсестер. Штатное рас-
писание врачей анестезиологов-реаниматологов в настоящее время: 5 ординаторов и 1 заведующий. 
Согласно статистике, только в пределах  «Цивильской ЦРБ» ежегодно проводится около 300-400 раз-
личных хирургических операций с использованием общей, регионарной или местной анестезий. Выби-
рают наиболее безопасные и эффективные методы многокомпонентной анестезиологической защиты 
больного, определяя приоритеты интенсивной терапии. 

Цель работы: провести анализ работы анестезиологической службы «Цивильской ЦРБ» с целью 
статистического анализа, касающегося протоколов проведения общей анестезии и влияния  их на без-
опасность пациентов.  

Несмотря на то, что решение о проведении операции принимает хирург, за безопасность пациен-
та на хирургическом столе отвечает именно анестезиолог. И из-за многообразия подходов в определе-
нии степеней операционного риска, необходима систематическая проверка качества анестезиологиче-
ских пособий и их соответствие установленным протоколам по принципу регистрации числа «критиче-
ских инцидентов». В учет берутся ошибки людей и поломки оборудования, которые при несвоевремен-
ном выявлении привели (или теоретически могут привести) к негативным последствиям для здоровья 
пациента или даже к летальному исходу. 

Практическая часть: статистическая информация, предоставленная бюро медстатистики, на 
2014-2016 гг. «Цивильской ЦРБ». 

За 2015 год объем анестезиологов в «Цивильской ЦРБ»  снизился на 8,6%, но в дальнейшем  
(2016год) тенденция направлена исключительно на рост. Укомплектована анестезиологическая служба 
профильными докторами на 64%, а средним медперсоналом на 85% . На данный момент реанимаци-
онная служба, осуществляющая, в том числе и анестезию, имеется в 2 отделениях (хирургическое и 
гинекологическое). Анестезиологическая активность при систематическом выполнении операций пре-
вышает цифру в 70%. Большинство из них требуют лишь местного обезболивания пораженной заболе-
ванием или травмированной части тела. Соотношение между плановыми и проводимыми в экстренном 
порядке анестезиями – 58,9 и 41,1%. Среди разновидностей общей анестезии выделяют:  

 внутривенную, проводимую пациентам с сохранением спонтанного дыхания (проведена в 
50,5% случаев);  

 комбинированную с использованием миорелаксантов и ИВЛ (проведена в 44,3% случаев);  

 тотальную внутривенную, также необходимо введение миорелаксантов и ИВЛ (проведена в 
4,3% случаев);  

 ингаляционную анестезию (проведена в 0,9% случаев). 
Соотношение спинальной и эпидуральной анестезии 52% и 36,6%. По органам и областям хирур-

гического вмешательства статистика выглядит следующим образом: 

 гинекология (обезболивание при родах) (41%); 

 органы ЖКТ (19,3%); 

 мышцы и мягкие ткани (12%); 

 травматология (при переломах костей и ушибах) и ортопедия (27,7%). 
Анестезия при родах 
Для обеспечения обезболивающего эффекта или необходимости использования хирургии при 

рождении ребенка в 70,4% случаев применялась спинальная анестезия, в 11,5% эпидуральная, в 8% 
спинально-эпидуральная, общая в 10,1%. Среднее время проведения и действия анестезиологических 
пособий находится в пределах 1 часа.  

Хорошая подготовкаанестезиологов-реаниматологов и среднего медицинского персонала – залог 
снижения рисков для пациентов при использовании анестезии. Особенно это касается экстренных слу-
чаев.За период 2014-2016 года были зафиксированы 17 случаев возникновений анестезиологических 
осложнений, что составило около 0,3% от общего числа применения обезболивающих препаратов. В 
99,3% возникших ситуаций проблемы были оперативно устранены без последствий для здоровья па-
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циента. В остальных наблюдалось утяжеление течения основного заболевания. Летальных случаев, 
связанных с использованием анестезиологических методик за описанный период зафиксировано не 
было. 

Медицинские ошибки персонала в сфере анестезиологии имеют свою специфику. Для использова-
ния системного подхода в их аналитике и коррекции были разработаны и внедрены следующие понятия: 

 погрешность – несоответствие поставленной изначально задачи достигнутой цели; 

 грубое нарушение – отклонение действий анестезиолога от стандартов, правил и плана прове-
дения процедуры; 

 ошибка – действие, связанное с принятием неправильного решения, которое возникает из-за 
недостаточной базы знаний или по халатности.  

Грубые нарушения и ошибки могут быть следствием высокой рабочей нагрузки, некомпетентно-
сти в выполняемой задаче, недостаточных способностей или практического опыта, плохих знаний и 
навыков работы с оснащением и оборудованием, несовершенстваметодик, стрессовых ситуаций, не-
хватки времени, плохой организации наставничества и контроля.  

Все эти параметры позволяют провести ранжирование и по-новому оценить параметры риска 
для здоровья пациента.  

Выводы: 
1. За анализируемый период (2014-2016 гг.) отмечается рост количества успешно пролеченных 

пациентов реанимационного характера от 9,8 до 16%.  
2. Сохраняется стойкая тенденция к росту объемов проведенных анестезиологических пособий, 

с использованием инновационные методик (одобренные и сертифицированные) общей и сочетанной 
анестезии.  

Систематический учет и анализ протоколов введения общей анестезии с применением методики 
«критических инцидентов» позволяет разработать методики эффективных анестезиологических проце-
дур, которые будут адекватны проводимому оперативному вмешательству и предварительному состо-
янию пациента. Итоги исследования позволяют выявить самые проблемные места в процедуре общей 
анестезии и своевременно выполнить их коррекцию. 
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