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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.06.2018 г.
II Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
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«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
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Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
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Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
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14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
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17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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Шаповалов Александр Васильевич
доктор физ.-мат. наук, профессор
ФГБУ «Высокогорный геофизический институт» г.Нальчик
Аннотация: На основе трехмерной нестационарной модели конвективного облака с детальным учетом
гидротермодинамических, микрофизических и электрических процессов проведены численные
эксперименты по исследованию формирования конвективных облаков при неустойчивой
стратификации атмосферы и фоновом ветре.
Исследовано формирование объемных электрических зарядов, рассчитаны характеристики
электростатического поля на разных стадиях развития облака. Расчетные значения напряженности
электростатического поля применены в модели для корректировки коэффициента коагуляции
облачных частиц, который увеличивается при наличии поля и зарядов.
Ключевые слова: численная модель, конвективное облако, микроструктурные параметры,
электрические процессы, численные эксперименты.
THE STUDY OF FORMATION THERMODYNAMIC, MICROSTRUCTURAL AND ELECTRICAL
CHARACTERISTICS OF CONVECTIVE CLOUDS
Guchaeva Zera Hamidbievna,
Shapovalov Aleksandr Vasilievich
Abstract: numerical experiments on the formation of convective clouds under unstable stratification of the atmosphere and background wind are carried out on the basis of a three-dimensional unsteady model of a convective cloud with detailed account of hydrothermodynamic, microphysical and electrical processes. The formation of volumetric electric charges is studied, the characteristics of the electrostatic field at different stages
of the cloud development are calculated. The calculated values of the electrostatic field intensity are applied in
the model to adjust the coagulation coefficient of cloud particles, which increases in the presence of the field
and charges.
Keywords: numerical model, convective cloud, microstructural parameters, electrical processes, numerical
experiments.
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Введение
Несмотря на успехи физики облаков, многие процессы, способствующие формированию их
макро- и микроструктурных характеристик, до настоящего времени изучены недостаточно. Это в
первую очередь относится к процессам электризации облачных частиц, к влиянию электрического поля
на микрофизические процессы и другие. Исследование этих процессов требует комплексного подхода
и использования эффективных методов, важнейшее место среди которых занимает математическое
моделирование.
На основе разработанной в Высокогорном геофизическом институте трехмерной нестационарной
модели конвективного облака с детальным учетом гидротермодинамических, микрофизических и
электрических процессов проведены численные эксперименты по исследованию формирования
конвективных облаков при неустойчивой стратификации атмосферы и фоновом ветре [1-2].
В отличие от моделей c параметризованной микрофизикой [3-7], модели с детальным учетом
микрофизических процессов позволяют исследовать формирование микроструктурных характеристик
облаков, образование облачных частиц и другие процессы. В большинстве таких моделей для
описания микрофизических процессов используются кинетические уравнения для распределения
частиц по размерам или массам [8].
Модель и результаты расчетов
Кратко остановимся на описании используемой авторами трехмерной нестационарной модели
конвективного облака с детальным учетом гидротермодинамических, микрофизических и
электрических процессов.
Гидротермодинамический блок модели состоит из уравнений, описывающих влажную конвекцию
в приближении Буссинеска, в которых учитывается адвективный и турбулентный перенос, силы
плавучести, трения и барических градиентов [8].
Микрофизический блок модели описывает процессы нуклеации, конденсации, коагуляции капель
с каплями, сублимации, аккреции, замерзания капель, осаждения облачных частиц в поле силы
тяжести, их перенос воздушными потоками, а также взаимодействие облачных частиц под влиянием
электрического поля облака. Система уравнений записана для функций распределения по массам



капель f1( r ,m,t), ледяных частиц f2( r ,m,t) и осколков замерзания капель f3( r ,m,t) [1].
В модели учитывается физический процесс электризации на стадии формирования осадков –
заряжение переохлажденных капель при их замерзании (знак заряда «минус») с образованием
осколков замерзания (микровыбросов), заряженных положительно.
Для расчета электрического заряда и поля облака были аппроксимированы экспериментальные
зависимости выбросов микрочастиц от размера замерзающей капли и значений коэффициентов
разделения зарядов, связанных с замерзанием капель воды и взаимодействием кристаллов с
переохлажденными каплями. В модели на каждом временном шаге рассчитываются объемные заряды
в облаке, потенциал электростатического поля, создаваемого этими зарядами, а также горизонтальные
и вертикальная составляющие напряженности поля облака [2].
Для сопоставления с данными радиолокационных наблюдений облаков в модели
рассчитывается радиолокационная отражаемость модельного облака на длинах волн 3.2 и 10 см.
Размеры пространственной области при расчетах задавались 40- 80 км по горизонтали и 16-18
км - по вертикали. Шаг сетки по координатам X, Y составлял 500-1000 м, по Z - 250-500 м. Облако
инициировалось заданием импульса у поверхности земли с перегревом ΔT=1.5 oC. Форма импульса объемный цилиндр, радиусом в горизонтальной плоскости R=2.5 км, по вертикали H=2.0 км.
Для анализа результатов расчетов применялось программное обеспечение трехмерной
визуализации данных моделирования, адаптированное для изучения строения облаков [9].
Остановимся на результатах исследований формирования термогидродинамических,
микроструктурных и электрических параметров конвективных облаков при неустойчивом состоянии
атмосферы, в частности, были использованы данные аэрологического зондирования по а/п
Минеральные Воды за 07.06.2012. В радиусе репрезентативности зонда в этот день наблюдались
ливни, грозы, град. Имеется архив данных метеорологических радиолокационных наблюдений с
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радиолокаторов МРЛ-5, расположенных в районе г. Нальчик, КБР.
На рис. 1 приведены область сосредоточения капельной фракции (1) и область формирования
крупных ледяных частиц (2) на 35-й минуте развития облака (от момента появления теплового
импульса у поверхности земли). Также изображена радиолокационная отражаемость (изоконтуры
через 5 dBZ). По результатам расчетов ледяная фаза в облаке образуется за счет замерзания капель,
дальнейший рост крупных ледяных частиц, крупы и градин происходит за счет аккреции.
При расчете электрических параметров облака принято условие, что формирование и
накопление электрических зарядов в облаке происходит в результате замерзания капель и процесса
аккреции (взаимодействия капель и кристаллов). Вследствие разности скоростей падения в воздухе
микроосколков, заряжающихся преимущественно положительно, и более крупных частиц, крупы и
града, заряжающихся преимущественно отрицательно, происходит пространственное разделение
зарядов: в предвершинной части облака преобладает положительный объемный заряд, ниже –
отрицательный. Положительный заряд в единице объема на 35-й минуте достигает значений 2.8·10-9
Кл/м3, отрицательный -1.5·10-9 Кл/м3. По результатам моделирования исследовано пространственное
распределение суммарного объемного заряда в облаке в различные моменты времени.

Рис. 1. Область сосредоточения капельной фракции (1) и область формирования крупных
ледяных частиц (2) на 20 минуте развития облака. Приведены также контуры радиолокационной
отражаемости. Высота облака – 12 км, максимальная отражаемость 56 dBZ
На 20-й минуте развития облака потенциал электрического поля составлял порядка 1,4109 В.
Компоненты напряженности поля имеют значения Ex , Ey 1300 В/см, а Ez  2000 В/см.
Рассчитанные в каждый момент времени в узлах пространственной сетки значения
напряженности электростатического поля учитывались при расчете коэффициентов коагуляции капель
и кристаллов.
Примерно к 40-й минуте облако достигает максимальной стадии развития и уже начинаются
осадки. Максимальное значение w =29 м/с отмечается на уровне z=6000 м, нисходящие потоки составляют -3.2 м/с. Восходящий поток имеет небольшой наклон по направлению горизонтального потока
воздуха. Интенсивность осадков в момент 40 мин составляет 90 мм/ч.
Проведены численные эксперименты с учетом электрической коагуляции облачных частиц и без
её учета. Сравнение времени образования осадков в этих двух случаях показало, что за счет
электрической коагуляции время роста частиц осадков в мощном конвективном облаке существенно
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сокращается (приблизительно на 20- 30%).
Результаты моделирования на основе трехмерной модели с детальным учетом
гидротермодинамических, микрофизических и электрических процессов показывают, что процессы в
конвективных облаках оказывают взаимное влияние друг на друга - имеет место взаимодействие
различных физических процессов. Взаимодействие процессов, важной особенностью которого
является нелинейность, носит весьма сложный характер и играет важную роль в формировании
микроструктуры облаков. Динамические процессы, например, оказывают значительное влияние на
формирование полей термодинамических параметров в облаке, которые, в свою очередь, определяют
ход микрофизических процессов и характер роста частиц осадков.
Необходимость изучения взаимодействия процессов в конвективных облаках связана с их важной ролью в процессе облако- и осадкообразования.
Следует подчеркнуть, что единственным инструментом изучения облачных процессов, с учетом
их взаимодействия является математическое моделирование. Другими методами изучить эти процессы
не представляется возможным.
Заключение
Проведены численные эксперименты по исследованию формирования мощных конвективных
облаков при заданной стратификации атмосферы и фоновом ветре.
Определены термогидродинамические и микроструктурные параметры в зоне конвективного
облака в различные моменты времени, исследован характер циркуляции воздуха.
Исследовано формирование положительного и отрицательного объемных электрических
зарядов, рассчитаны характеристики электростатического поля.
Учтены процессы электрической коагуляции. Определено, что за счет электрической коагуляции
время роста частиц осадков в мощном конвективном облаке сокращается на 20- 30%.
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Аннотация: Существование человечества немыслимо без многих природных ресурсов. К числу таких
жизненно важных ресурсов, несомненно, относятся энергоносители, воздух и конечно, же вода. Однако
этот самый ценный ресурс, увы, не обладает высоким качеством. Территория Омской области относится к бассейну р. Иртыш. Река Иртыш является основной водной артерией Омска и Омской области.
Статья посвящена проблеме качества питьевой воды в бассейне р. Иртыш. Выявлены причины загрязнения питьевой воды. Приведены нормативные акты качества питьевой воды.
Ключевые слова: загрязнения, предельно допустимые концентрации, микробиологические и санитарно - паразитологические показатели.
DRINKING WATER QUALITY IN the IRTYSH BASIN
Nurmaganbetova Saule Seksembaeva,
Ryzhkova Ekaterina,
Andreeva Olesya Borisovna
Abstract: the existence of mankind is unthinkable without many natural resources. Among these vital resources
are, of course, energy, air and, of course, water. However, this most valuable resource, alas, does not have high
quality. The territory of Omsk region belongs to the basin of the Irtysh river. The Irtysh river is the main waterway of
Omsk and Omsk region. The article is devoted to the problem of drinking water quality in the Irtysh river basin. The
causes of drinking water pollution are revealed. The normative acts of drinking water quality are given.
Key words: pollution, maximum permissible concentrations, microbiological and sanitary - parasitological indicators.
Основной проблемой водных ресурсов Омской области была и остается загрязнениями сточными
водами промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства (86 %). По России Омск стоит
на 9 месте по объему сброса загрязненных сточных вод [1, с. 7]. Качество питьевой воды регламентируется тремя нормативными документами: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». СанПиН
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» [2, с. 54].
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70% населения Омска и Омской области обеспечены водой из поверхностных водоисточников, которыми
являются реки: Иртыш, Омь, Тара, озера: Изюк, Имшитык, Мангутское, Горьковское [3, с.10].
Материалы для работы взяты из открытых источников интернет сайта ФГБУ «Омский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» в период с 20092013гг. и Управление Роспотребнадзора " за 2007-2016 гг. Причин загрязнения достаточно много, и не
всегда виной этому человеческий фактор. Различают три вида загрязнения вод: биологическое, химическое и физическое [4, с. 54].
Химическое загрязнение может быть органическим (фенолы, пестициды), неорганическим (соли,
кислоты, щелочи), токсичным (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец), нетоксичным. Львиную долю загрязнителей на сегодня составляют такие опасные для человека компоненты как хром, свинец, ртуть, кадмий,
обладающие высочайшей токсичностью, поверхностно-активные вещества, нефтепродукты, фосфаты,
нитраты и пестициды. В качестве норматива для поверхностных вод используют предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ [4, с.48]. Характерная загрязненность воды наблюдается
при повторяемости превышения ПДК -50–100 %, устойчивая загрязненность при 30–50 %, неустойчивая при 10–30 %, единичная – до 10 %.
По данным министерство природных ресурсов и экологии за период с 2009-2013 года определение уровня загрязнения водных объектов Омской области проводилось в 84 пунктах, 129 створах, 164
вертикалях [5, с. 7; 6, с. 8; 1, с.5]. За этот период проведено более 45 тыс. определений загрязняющих
веществ. Характерными загрязняющими веществами являлись соединения меди. Наблюдались устойчивая загрязненность трудно- и легкоокисляемыми органическими веществами (соединениями алюминия), неустойчивая загрязненность–соединениями железа, цинка, марганца, фенолами, нефтепродуктами и единичные случаи превышения ПДК азота аммонийного [5,с. 8; 4, с. 6; 3, с.11]. Критические показатели загрязненности воды отсутствовали. В 2012-2013 гг. качество воды реки в створах Омска «5,3
км выше г. Омска» («0,5 км выше пос. Новая Станица»), «0,5 км ниже впадения р. Омь» и «3,16 км ниже
пос. Береговой» ухудшилось с переходом из разряда «а» в «б» в пределах 3-го класса (табл. 1). Вода
оценивалась как «очень загрязненная» [6, с. 7; 3, с. 10]. Характерными загрязняющими веществами
воды были трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения меди и алюминия. Наблюдалась от неустойчивой до устойчивой загрязненность соединениями марганца и железа, неустойчивая
загрязненность фенолами. В этом году отличались единичные случаи превышения ПДК соединений
цинка и нефтепродуктов в створе 7 км ниже пос. Береговой. Критические показатели загрязненности
воды отсутствовали [3, с.8 ]. В 2011 г. вода характеризовалась как «загрязненная» 3А класса в 10 створах и «очень загрязненная» 3Б класса в двух створах (0,5 км ниже впадения Оми и ниже с. Усть-Ишим)
[6, с. 8]. В 2009году. в черте г. Омска отбор и анализ проб воды проводился на р. Иртыш в 5 створах (12
вертикалей) и на р. Омь в 2 створах (2 вертикали) [5, с. 5]. В 2008 году вода была «очень загрязненная», класс 3Б. За этот период повторяемость числа случаев превышения ПДК трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) и соединений меди составила 64–92%. Наблюдались единичные случаи
превышения ПДК азота нитритного, соединений железа, нефтепродуктов, пестицидов. Критический
уровень загрязненности воды не достигался ни по одному ингредиенту [5, с. 5].
По данным Роспотребнадзора при оценке показателей по нормативам предельно-допустимого
сброса (ПДС) в 2016 году доведены до согласованных концентрации фосфатов, сульфатов и железа,
продолжают отмечаться некоторые превышения по содержанию цинка, нитратов.
Качество воды р. Иртыш в 2006 -2009 гг. характеризовалась как «грязная» 4А класс. Соединения
меди по-прежнему выделялись как критические показатели загрязнённости воды. В этот период качество воды реки в створе г. Омск (Ленинградский мост) улучшилось до уровня «очень загрязненная».
Класс качества перешел из 4А в 3Б [6, с. 8]. Во всех створах г. Омск соединения меди по-прежнему являлись критическим показателем загрязнённости воды. К характерным загрязняющим веществам относились: трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), азот аммонийный, соединения железа,
меди, цинка, марганца, фенолы, повторяемость случаев превышения ПДК которыми составила 58 –
100 %. Критическими показателями загрязненности в створах г.Омск - соединения марганца и растворенный в воде кислород [5, с. 5; 6, с. 9; 3, с. 5; 1, с. 8; 7, с. 11, 8, с. 9]. Среднегодовое содержание заII International scientific conference | www.naukaip.ru
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грязняющих веществ в контролируемых створах р.Омь в 2015 г составило: азота аммонийного 0,6-1,9
ПДК, азота нитритного 0,6-0,8 ПДК, соединений железа 5,5-5,8 ПДК, меди 3,8-11 ПДК, цинка 1,6-3 ПДК,
марганца 12,7-26,7 ПДК, фенолов 2,9-26,7 ПДК, нефтепродуктов 0,3-0,6 ПДК. [7, с 12].
Таблица 1
Классификация загрязненности воды по классу качества
Класс качества воды во- Разряд качества воды водо- то- Характеристика состояния загряздотоков
ков
ненности воды водотоков
1
Условно чистая
2
Слабозагрязненная
3
Загрязненная
Разряд А
Весьма загрязненная
Разряд Б
Очень загрязненная
4
Грязная
разряд А
Грязная
разряд Б
Грязная
разряд В
Очень грязная
разряд Г
Очень грязная
5
Экстремально грязная
Бактериальное загрязнение выражается в появлении в воде патогенных бактерий, вирусов, простейших, грибов и т.д. Этот вид загрязнений носит временный характер. Показатели качества питьевой
воды: общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное
число (ОМЧ) и колифаги [2, с. 56]. Общие колиформные бактерии (ОКБ) - основной нормируемый показатель при оценке качества питьевой воды. ОКБ - интегральный показатель степени фекального загрязнения, который включает так же определение термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), и
поэтому обладает индикаторной надежностью в отношении возбудителей бактериальных кишечных
инфекций [2,с. 57]. Общее микробное число (ОМЧ) – это количественный показатель, отражающий общее содержание мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в исследуемой воде. В г. Омске за последние 5 лет не выделялась патогенная микрофлора из воды питьевой. В
2014 г. было исследовано 5714 проб питьевой воды централизованного водоснабжения, что на 6,6%
меньше, чем в 2013 г [2 ,с. 55]. Количество исследованных проб питьевой воды нецентрализованного
водоснабжения в 2013-2014 гг. увеличилось в 4 раза. За период с 2012 г. по 2014 г. наблюдается тенденция к снижению нестандартных проб питьевой воды по микробиологическим показателям как из
источников централизованного, так и нецентрализованного водоснабжения (табл. 2) [2, 54 с.].
Таблица 2
Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в 2012-2014гг., %
Питьевая вода
Удельный вес проб, не отвечающих требованиям гигиенических
нормативов, %
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Централизованного водоснабже- 3,1
2,7
2,1
ния
Нецентрализованного водоснаб- 17,9
7,5
5,4
жения
При анализе проб питьевой воды источников централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам в 2012-2014гг., чаще всего выделялись показатели ОКБ, ТКБ
(83,6%), значительно меньше ОМЧ (14,4%), колифаги (2%). В пробах питьевой воды источников неценII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трализованного водоснабжения также преобладало выделение показателей ОКБ, ТКБ (80,6%), ОМЧ
выделялись реже (29,1%), а колифаги за этот период не выделялись. В 2016г., как и в предыдущие годы, возбудители инфекционных заболеваний в воде поверхностных и подземных водоисточников не
выявлялись [2, с. 55].
Анализ нестандартных проб показал, что питьевая вода не соответствует гигиеническим нормативам по таким показателям, как общие и термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число и колифаги. Микробиологические и санитарно-паразитологические показатели регистрируются в пределах нормативов ПДК, патогенная микрофлора и яйца гельминтов не обнаружены [2, с.56].
На территории г. Омска и Омской области имеется 28 объектов водоотведения хозбытовых сточных вод (системы канализации и очистные сооружения). На всех очистных сооружениях хозфекальной
канализации имеющих сброс очищенных стоков в водоем применяется биологический метод очистки, с
обеззараживанием сточных вод жидким хлором или гипохлоритом кальция. Эффективность очистки
сточных вод по взвешенным веществам, нефтепродуктам, фенолу, аммонийному азоту – составляет 84,9-94,6%, по металлам-75-100% [8, с. 7].
Таким образом, состояние питьевой воды систем централизованного питьевого водоснабжения в
распределительной сети имеет четкую тенденцию к улучшению, как по снижению долей проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно – химическим, так и по микробиологическим показателям. На протяжении последнего ряда лет в питьевой воде систем централизованного водоснабжения не обнаруживаются возбудители паразитарных заболеваний и возбудители патогенной флоры.
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Аннотация: В статье представлена возможность модернизации рецептуры пластиката для уплотнительных профилей с применением модификатора "Эталитен", который позволит улучшить показатель
морозостойкости, а также снизить себестоимость готовой продукции за счет уменьшения дозировок
применяемого сырья.
Ключевые слова: пластикат, поливинилхлорид, модификатор, уплотнитель, морозостойкость, полимер.
IMPROVEMENT OF THE FORMULATION OF COMPOUND FOR SEALING PROFILES
Rymanow Ruslan Ildarovich,
Akhtyamova Svetlana Stanislavovna
Abstract: The article presents the possibility of modernization of the formulation of plastic for sealing profiles
with the use of the modifier "Ethaliten", which will improve the rate of frost resistance, as well as reduce the
cost of finished products by reducing the dosage of the raw materials used.
Key words: plastic compound, polyvinyl chloride, modifier, seal, frost resistance, polymers.
В настоящее время во всем мире растет интерес к различным полимерным композиционным материалам. В частности, увеличение объемов производства пластиковых окон приводит и к росту потребности уплотнителей, для обеспечения надежной защиты помещения от возникновения сквозняков,
проникновения холода и влаги.
На данный момент защита пластикового окна обеспечивается различными уплотнителями. Существуют следующие варианты на основе материалов: этиленпропиленовый каучук (EPDM), силиконовый (VMQ), поливинилхлорид – модифицированный ПВХ (TPE). [1, с.26].
Среди выше перечисленных уплотнителей материал на основе модифицированного ПВХ имеет
ряд преимуществ. Благодаря хорошей совместимости с различными материалами и соединениями,
ПВХ можно придать специальные свойства.
Однако в виду структурных особенностей ПВХ имеет существенный минус - низкую устойчивость
к отрицательным температурам. Поэтому его не рекомендуют использовать в качестве оконных уплотнителей в регионах с холодным климатом [2, с. 17].
Для устранения данного недостатка, а также для улучшения эластичности материала в последII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нее время все чаще предлагается применять смесевые термоэластопласты (ТЭП) - материалы, получаемые смешением каучука с термопластом [3, с. 168].
Наибольший интерес представляют ТЭП, полученные на основе полярного бутадиеннитрильного каучука (БНК). Немодифицированные ТЭП не находят практического применения в производстве уплотнителей. Резины на основе бутадиен-нитрильного каучука (БНК) и поливинилхлорида
(ПВХ) известны давно, поскольку полярная природа обоих полимеров позволяла получать совместимые композиции с удовлетворительными прочностными свойствами и новыми специальными свойствами. По сравнению с композициями гибкого ПВХ, в целом введение БНК повышает эластомерный
характер свойств - прочность на разрыв, сопротивление истиранию, сопротивление изгибу. Однако все
же такие резины достаточно жестки, особенно в условиях низких температур [4, с. 7].
Решить данную проблему позволяет введение модифицирующей добавки «Эталитен», представляющий собой сополимер этилена с винилацетатом и метилметакрилатом, прекрасно совмещается с поливинилхлоридом за счет привитого мономера-метилматакрилата, следовательно, эти качества
позволяют использовать данный материал в качестве эластифицирующей добавки. Компатибилизатор,
действующий на поверхности раздела фаз, уменьшает поверхностную энергию между фазами, способствует более тонкому диспергированию компонентов [5, с. 72].
Образец модификатора "Эталитен" испытан в рецептуре пластиката для уплотнительных профилей с подбором оптимального соотношения компонентов. Состав рецептуры приведен в таблице 1.
Таблица 1
Соотношения компонентов ПВХ-композиции уплотнительного пластиката в серийной и наиболее оптимальной опытной рецептурах
Содержание, масс. ч.
Наименование компонентов
Опытная рецептура
Стандартная рецептура
(БНК+Эталитен)
Поливинилхлорид
суспензионный
100
100
марки ПВХ-С-7058М
БНК
15
10
Диоктилфталат (ДОФ)
35
15
Хлорпарафин ХП-470
7
7
Мел М-60
15
20
Стеарат кальция
0,2
0,2
Лубстаб-10
0,5
0,5
Трехосновный сульфат свинца (ТОСС) 4
4
Модификатор "Эталитен"
5
Показано, что введение 5 масс. частей "Эталитена" в композицию на 100 масс. частей ПВХ и 15
масс. частей БНК оказывает положительный эффект на показатель морозостойкости.
В лабораторный смеситель, разогретый до 30 0С, при частоте оборотов мешалки (1500-1800)
об/мин загружают сухие компоненты (поливинилхлоридную смолу, бутадиен-нитрильный каучук и стабилизаторы) и перемешивают (2-3) мин, затем засыпают "Эталитен", в смесителе задают температуру (110120) 0С. Время варки композиции, с момента загрузки сухих компонентов, составляет (45-70) минут. Готовую композицию охлаждают при частоте оборотов мешалки (500-700) об/мин до (30-50) 0С и выгружают. Из охлажденной композиции методом гомогенизации и пластикации на лабораторных вальцах получают пленки для проведения анализа. Время вальцевания - 10 минут, температура переднего валка 160
ºС, заднего валка 165 ºС. Сравнительные характеристики приведены в таблице 2 [6, с. 380].
Испытания стандартного и опытного образца показали снижение температуры хрупкости с -40 до
-55оС. Кроме того, важным моментом является то, что введение добавки "Эталитен" позволяет снизить
дозирование БНК и пластификатора ДОФ, а также увеличить ввод карбоната кальция без ухудшения
эксплуатационных и физико-механических свойств, что положительно сказывается на себестоимости
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готовой продукции. Расчетным путем установлено, что снижение себестоимости составит порядка 10%
на каждую тонну готовой продукции.
Таблица 2
Сравнительные характеристики стандартного и проектного пластиката
Наименование показателя
Проектный образец
Стандартный образец

Температура хрупкости, оС, не выше
Термостабильность, (при (185±1)оС,
мин., не менее
Прочность при разрыве, МПа
Твердость по Шору "А", усл.ед.

-55
100

-40
100

11
55±10

10
65±10

Таким образом, можно сделать вывод, что данный пластикат может быть использован в производстве оконных уплотнительных профилей, эксплуатирующихся в регионах с холодным климатом в
диапазоне температур от -50оС до +70оС без потери прочностных характеристик. Производство такого
продукта экономически выгодно и эффективно, поскольку большинство подобных смесевых пластикатов поставляются из зарубежа.
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СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ БИСФЕНОЛ 5 НА СВОЙСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНА ПОСЛЕ
ИОНИИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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Аннотация: В настоящее время материалы на основе полипропилена находят широкое применение
практически во всех областях жизнедеятельности человека, в частности и в медицинской промышленности. Воздействие ионизирующего излучения приводит к деструкции полимера, вследствие чего, уменьшаются технические показатели изделий на основе полимера. В результате исследований был разработан состав композиции на основе полипропилена с повышенной стойкостью к действию радиации.
Ключевые слова: полимеры, полипропилен, модификация, бифенол-5, радиационная стойкость,
радиационная стерилизация, одноразовые медицинские изделия, нетканые материалы, стабилизаторы
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THERMOXIDATING AGING AND IONIZING RADIATION
ON THE PROPERTIES OF COMPOSITIONS BASED ON THE ETHYLENE AND PROPYLENE
COPOLYMER
Rakhmatullina Elvina Ramiosvna,
Lisanevich Maria Sergeevna,
Galimzyanova Rezeda Yusupovna,
Shambazova Aline Ildanurovna
Abstract: At present, materials based on polypropylene are widely used in virtually all areas of human activity,
in particular in the medical industry. The effect of ionizing radiation leads to the destruction of the polymer, as
a result, the technical parameters of the polymer based products are reduced. As a result of the research, the
composition of the composition based on polypropylene with increased resistance to radiation was developed.
Key words: polymers, polypropylene, modification, biphenol-5, radiation resistance, radiation sterilization,
disposable medical products, non-woven materials, stabilizers
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Полипропилен является одним из наиболее востребованных полимеров. Это связано с его характеристиками и разнообразными способами получения и обработки [1].
Однако в подавляющем большинстве случаев физико-механические характеристики полипропилена
оказываются недостаточными для эффективного применения в заданной области. Поэтому практически
сразу, после освоения промышленного производства полипропилена, стали прибегать к его модификации,
сочетая с наполнителями различной природы с целью улучшения эксплуатационных свойств материала.
Модификация полипропилена различными добавками позволяет в широком интервале регулировать его прочностные, деформационные, реологические и другие свойства. Стабилизирующие вещества используются для предохранения полипропилена от разрушения во время переработки и при эксплуатации [3].
Изменение молекулярной структуры ведет к изменению свойств полимерного материала: происходит потеря эластичности, повышаются жесткость и хрупкость, снижается механическая прочность
материала, ухудшаются диэлектрические показатели, появляется шероховатость и изменяется цвет.
Перечисленные выше изменения свойств полимеров и изделий называют старением.
Основной причиной старения полимеров является окисление их молекулярным кислородом, которое намного быстрее протекает при повышенных температурах, например, это наблюдается при переработке полимерных материалов. Окисление часто ускоряется и облегчается светом, примесями
металлов переменной валентности, которые обычно могут присутствовать в полимере из-за коррозии
аппаратуры. По типу активатора и основного агента, вызывающих деструкцию полимеров, различают
такие виды старения, как тепловое, термоокислительное, световое, атмосферное, радиационное и старение пол влиянием механических нагрузок [4].
Перечисленные выше процессы можно замедлить, с помощью введения необходимого количества специальных химических веществ – стабилизаторов. Их введение значительно повышает стабильность полимеров, увеличивает стойкость к внешним воздействиям, расширяет области применения изделий из полимеров и удлиняет сроки их эксплуатации.
Количество, вводимых стабилизаторов, зависит от их эффективности и от побочных действий, которые они способны оказывать на свойства полимеров. Основные стабилизаторы вводят в количестве до
5%. Для придания полимеру определённого комплекса свойств, применяют смеси стабилизаторов [5].
В мире активно развивается и имеет большую перспективу производство медицинских изделий
одноразового применения, изготовленных из полимеров. Для стерилизации таких изделий применяется
газовая или радиационная стерилизация. Однако из-за особенностей строения полипропилен, при воздействии радиационной стерилизации, деструктирует с уменьшением молекулярной массы.
В связи с тем, что полипропилен после радиационной стерилизации деструктирует, в мире проводится много исследований, направленных на повышение радиационной стойкости полипропилена.
Существуют следующие направления исследований, проводимых с этой целью: нахождение эффективных стабилизаторов (антирадов), использование других полимеров.
Для повышения радиационной стойкости композиции на основе полипропилена была использована фенольная добавка - бисфенол-5.
Полученные композиции были облучены на радиационно-технической установке «МРХ-гамма100» с источником гамма-излучения 60СО, входящей в состав Государственного первичного специального эталона единицы мощности поглощенной дозы интенсивного фотонного, электронного и бетаизлучения для радиационных технологий ГЭТ 209 – 2014 государственного вторичного эталона (ФГУП
«ВНИИФТРИ») поглощенными дозами 25-73 кГр.
Эффективность фенольного антиоксиданта (бисфенол-5) как добавки, повышающей радиационную стойкость полипропилена, оценивается по показателю текучести расплава (ПТР), как наиболее
чувствительному к изменению молекулярной массы полимера.
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Рис. 1. Зависимость показателя текучести расплава композиции на основе полипропилена, облученного гамма-излучением, поглощенной дозой 25-69 кГр
Анализируя представленные данные, на рисунке 1, можно сделать вывод, что введение фенольного антиоксиданта (бисфенол-5) приводит к увеличению стойкости к деструкции полимерной композиции. Введение БФ-5 в количестве 0,3% при облучении поглощенной дозой 73 кГр позволяет снизить
ПТР на 97% (в 4,4 раза). Увеличение введения БФ-5 до количества 0,5% также при облучении поглощенной дозой 73 кГр позволяет снизить ПТР 98% (4,9 раз).
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Аннотация: Исследование фазовых равновесных состояний солевых систем позволяет решать многие
технологические задачи: разработка теплоаккумулирующих фазопереходных материалов, расплавленных электролитов химических источников тока, сред для электролитического выделения металлов, тугоплавких покрытий, с заданной температурой кристаллизации и концентрацией исходных ингредиентов.
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PROSPECTS FOR STUDYING MULTICOMPONENT SYSTEMS
Baisangurovа A.A.,
Sirieva Y.N.,
Dokaeva Selima Sulmanovna,
Alata Ilyasovna Khasaeva
Abstract: The study of phase equilibrium States of salt systems allows to solve many technological problems:
the development of heat-accumulating phase-transition materials, molten electrolytes of chemical current
sources, media for the electrolytic separation of metals, refractory coatings, with a given crystallization temperature and the concentration of the original ingredients.
Key words: system, physico-chemical properties, crystallization, melts.
Диаграммы плавкости многокомпонентных солевых систем уже больше полвека позволяют выявлять составы электролитов, необходимых для практического применения и создания новых технологических процессов, основанных на использовании ионных расплавов [1].
Системы с участием солей нитратов, галогенидов, содержащие и другие сложные ионы щелочных и щёлочноземельных металлов, являются малоизученными и поэтому перспективны в плане получения новых солевых композиций. Изучение реакций обмена и образования соединений во взаимных
солевых системах создает возможность синтеза одних и тех же композиций с заданными свойствами
путем подбора различных вариантов смесей ингредиентов в исходной системе. Соответственно, чем
больше наблюдается взаимодействие между соединениями, тем больше вариантов возможных комбинаций.
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Материалы и методы исследования
Изучение фазового равновесия системы Li, Ba||CI, NO3, WO4 проведено с применением ВПА и
ДТА. Исходные реактивы квалификаций «хч» LiCI, LiNO3, «чда» ВаСI2, BaNO3, были предварительно
обезвожены. Система исследована в интервале температур от 50 до 800 0 С. Все составы выражены в
мольных долях, а температуры – в градусах Цельсия. Точность измерения температур составляла
±2,50С, при точности взвешивания составов ±0,001г на аналитических весах VIBRA HT.
Результаты и их обсуждение
Для установления фазового комплекса, основных реакций химического взаимодействия и фазовых равновесий, а также нахождения эвтектических составов исследована четырехкомпонентная взаимная система Li, Ba||CI, NO3, WO4.
Таблица 1
Таблица термодинамических констант
Вещество

Состояние

М
г/моль

tпл°C

tкип.0С S0298
кДж/моль

ΔΗобр
кДж/моль

Сp 0298 .

LiCl

кубическое
гексагональное
кубическое
гексагональное

42,394

605

1382

-408,593

11,48±0,03

68,946

255

873

-483,104

21,3±0,2

261.337

595

1382

-978,6

36,24±0,15

68,946

255

873

-483,104

21,3±0,2

208,246

962

1560

-860,1

17,96±0,05

LiNO3
Ba(NO3)2
LiNO3
BaCl2

0,7038

кубическое
Таблица 2

Система
LiNO3 - LiCI
LiNO3 - Ва (NO3)2
LiCI- BaCI2
Ва (NO3)2- BaCI2
Li2WO4- BaWO4
BaCI2- BaWO4
Li2WO4- LiCI
BaWO4- LiCI
LiNO3- Li2WO4

Характеристики НВТ системы
НВТ
tпл˚,С
Е
252
р
266
Е
Е
Е
Е
Е
Е
Е
Е

250
516
316
688
847
490
448
250

Состав, мол. экв. %
88,2
11,8
81,5
18,5
72
59,5
73
9
81
37,5
20
2

28
40,5
27
91
19
62,5
80
98

В качестве основных методов использованы: дифференциально-термический (ДТА) и рентгенофазовый (РФА), визуально-политермический анализ (ВПА) с целью уточнения температур начала кристаллизации в солевых системах с высокими температурами плавления. Величины теплоты фазовых
переходов (энтальпии плавления) нонвариантных составов и составов, расположенных на линиях моновариантного равновесия в системах с поясными твердыми растворами, определяли количественным
ДТА. Все составы выражены в молекулярных процентах, а температуры – 0С. В этой связи необходимо
комплексное изучение МКС с использованием физико-химических принципов неорганического материII International scientific conference | www.naukaip.ru
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аловедения, механизмов термодинамического и топологического моделирования, которые позволяют
изучать не только топологические модели фазовых диаграмм, но и выявить химические реакции, а также описать их физико-химические свойства, что способствует получению необходимых данных по рациональному управлению химико-технологическими процессами синтеза разнообразных композиционных материалов.
В работе [2, С.95] перечислены задачи прогнозирования и моделирования химических материалов с регламентируемыми свойствами, о возможностях целенаправленного и экономичного проведения тех или иных процессов и пути управления ими.
Композиционные материалы, содержащие соединения переходных металлов, широко используются в современной технике так, как они обладают электронной и ионной проводимостью, сегнето- и
пьезоэлектрическими свойствами, что позволяет синтезировать на их основе полупроводниковые и
оптические материалы, твердые электролиты, катализаторы и другие. Проведен обзор граневых элементов и триангуляция в системе Na2O-CrO3-WO3 [3, С.91] и показаны 7 вариантов триангуляции. Авторами [4, С.163] описаны области кристаллизации в системе Na2WO4-Na2CrO4-WO3 и приведены характеристики кристаллизующихся фаз по внутренним разрезам, в системе нет самостоятельных областей кристаллизации и двух- и трех фазовых реакций с участием моно- (Na2CrO4, Na2WO4), ди
(Na2W2O7) и полихроматовольфрамата (Na4W2O11), что характерно и бинарным солевым системам.
На основании результатов анализа литературной информации мы имеем возможность провести
ее дифференциации, прогнозирования и моделирования фазового комплекса, химических реакций, а
также планировать эксперимент с учетом целей и задач исследования. На основе анализа базы данных выявлено: минимальная температура плавления исходного вещества (LiNO3) составляет
256oC; максимальная температура плавления ВаWO4 составляет 1475oC, термодинамические константы используемых солей приводится в таблице 1.
Двойные системы
В элементы огранения данной системы входят 12 солевых систем, три из которых являются неизученными системами: BaWO4- Ва (NO3)2 ; Li2WO4- Ва (NO3)2, BaCI2- LiNO3, а обзор характеристик нонвариантных точек других двойных систем указаны в таблице 2
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Аннотация: В работе рассмотрена актуальность проблемы безопасной утилизации бытовых отходов.
Описаны этапы обращения с отходами на предприятиях питания. Приведен ряд современных способов
хранения и переработки твердых бытовых отходов. Проведен анализ системы утилизации мусора на
примере организации данной системы в ресторане, работающем при гостинице Solo Sokos Hotel Palace
Bridge в г. Санкт-Петербург. Приведены статистические данные по количеству утилизированных отходов за 2017 год. Перечислены и описаны основные виды отходов, получаемых при работе данного
предприятия общественного питания, а также описаны пути их дальнейшей переработки. Дана короткая справка по организации «GreenKey» и ее деятельности.
Ключевые слова: отель, мусор, утилизация, пищевые отходы, фритюрный жир.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SALMON SALTING
Politayeva Natalia Anatol`evna,
Denisov Alexander Vladimirovich,
Mukabenova Anastasia Alexandrovna,
Lebedeva Mariia Olegovna
Abstract: In the work was examined the urgency of a safety recycling problem. The stages of waste management were described. The few types of modern ways of storage and processing of solid household waste were
presented. The garbage disposal system at the Solo Sokos Hotel Palace Bridge in St. Petersburg was studied. In the article presented the statistical data about the quantity of wastes that had been recycled in 2017.
Listed and described the main types of waste that receive during the fictionalization of this public catering enterprise. A brief reference about the organization of GreenKey and its activities were presented.
Key words: hotel, garbage, recycling, food waste, frying fat.
На сегодняшний день в России остро стоит вопрос о правильной и безопасной утилизации пищевых и бытовых отходов, связанных с деятельностью предприятий общественного питания. Многие организации не уделяют данной проблеме должного внимания, игнорируя возможные последствия, а
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ведь безвредные, на первый взгляд, отходы могут нанести урон не только здоровью человека, но и
всей экологии в целом [1].
К отходам предприятий питания можно отнести: продукты с истекшим сроком годности, пищевые
отходы с кухни и бытовой мусор. Зачастую они имеют высокую влажность и подвержены наиболее активному протеканию физико-химических процессов, которые приводят к выделению вредных испарений и фильтрата, а также микробиологической порче, что неизбежно превращает их в рассадник множества патогенных микроорганизмов [2].
Единственным верным выходом в данной ситуации для каждого предприятия общественного питания, которое с ответственностью подходит к вопросу утилизации мусора, является соблюдение и выполнение своевременных, безопасных и соответствующих необходимым нормам и рекомендациям мероприятий. Именно поэтому большинство компаний по вопросу утилизации пищевых и бытовых отходов обращаются за помощью к специалистам, знающим все нюансы этой области.
Весь процесс обращения с отходами на предприятиях питания, включает в себя следующие этапы: образование отходов, накопление массы и первичная обработка. Подход к каждому виду отходов
производства и потребления складывается в зависимости от его происхождения, физико-химических
свойств субстрата (в т. ч. от его агрегатного состояния и количественного соотношения компонентов),
а также степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека [3, с. 184].
Учеными уже давно доказано, что открытое складирование бытового мусора на свалках крайне
пагубно влияет на окружающую среду и как следствие – на человека. В связи с этим разработан ряд
способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, существенно снижающих нагрузку на
окружающую среду. К подобным мероприятиям относятся:
 предварительная сортировка;
 санитарная земляная засыпка мусорных куч;
 сжигание;
 биотермическое компостирование;
 низкотемпературный пиролиз;
 высокотемпературный пиролиз [4, с. 36].
В настоящее время проблема раздельного сбора мусора – одна из наиболее актуальных проблем ресторана при гостинице Solo Sokos Hotel Palace Bridge. Сортировка уже смешанного мусора в
баке отнимает большое количество времени и приводит к дополнительным денежным затратам, а также в связи с сильной загрязненностью органическими отходами является весьма трудоемким и малоприятным процессом.
На предприятии, согласно регламенту и санитарным нормам, разработаны свои принципы сбора
и сортировки мусора. В табл. 1 представлено используемое распределение отходов по категориям, а
также компании, предоставляющие услуги по его утилизации.
Также в ходе исследования в 2017 году были получены статистические данные по утилизации
отходов в ресторане при гостинице Solo Sokos Hotel Palace Bridge, представленные в табл. 2.
К категории «пластик пищевой» относят в основном весь пищевой пластик и целлофан, используемый в предприятии – это стаканы из пластика, пищевая пленка, одноразовая посуда и приборы.
Предприятие активно участвует в общественной жизни города и сотрудничает с перерабатывающими
компаниями по вторичному использованию данного сырья.
Пищевые отходы утилизируются в специальные контейнеры, которые находятся в каждом производственном цехе. Шеф-повар ведет ежедневную работу по выявлению некачественных продуктов и
продуктов с истекшим сроком реализации. На каждый списанный продукт заполняется соответствующая карточка, в которой указывается причина списания, время и дата. Затем эта информация вносится
в электронную программу. Так же компания ведет активное сотрудничество с Санкт-Петербургским зоопарком, куда, согласно регламенту на ассортимент и сочетаемость, отдаются некоторые пищевые отходы для кормления животных [5].
Стекло, собранное на объекте, утилизируется в специальных ящиках, вместе с возвратной тарой.
Бумага и картон являются макулатурой, для их утилизации на предприятии установлен пакетировочII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный пресс Bramidan 3-О, предназначенный для прессования небольших отходов производства, остатков упаковки из бумаги, картона, целлофана, макулатуры. Основной задачей данного оборудования
является снижение числа отходов на предприятии в несколько раз и уменьшение транспортных затрат
на вывоз мусора.
Таблица 1
Категории утилизируемых отходов в ресторане при гостинице Solo Sokos Hotel Palace Bridge
Категория отходов
Компании, сотрудничающие с Виды мусорных баков, используемых
гостиницей по утилизации дан- под данный вид отходов
ной категории отходов
Пластик
ООО «AsVol», ООО «Экополюс»

Пищевые отходы

Компания «Балтком»

Стекло

ООО «Экополюс»

Бумага и картон

Компания
«Балтком», ООО
«Экополюс»

Фритюрный жир

Компания «Ханкс»

Металлолом

ООО «Побед-Стайл»

Таблица 2
Статистика по утилизации мусора в Solo Sokos Hotel Palace Bridge
Категория отходов
Количество в месяц
Количествово в год
Пластик пищевой
100 кг
1 200 кг
Пищевые отходы
7 200 кг
86 400 кг
Стекло
1 800 кг
21 600 кг
Бумага и картон
550 кг
6 600 кг
Отработанный фритюрный
600 л
7 200 л
жир
Металлолом
200 кг
2 400 кг
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Существенную долю проблем на кухне предприятия создает отработанный фритюрный жир. Системы жироуловителей лишь частично решают задачу защиты окружающей среды от загрязнения. Поэтому отработанный фритюрный жир в ресторане накапливается в специальное таре (табл. 1), где хранится в соответствии с рекомендациями, а затем своевременно утилизируется компанией ООО «Ханкс»,
имеющей для этого необходимое оборудование и транспорт.
ООО «Ханкс» не только решает проблемы вывоза и хранения фритюрного жира, но и имеет собственную схему реализации полученного в ходе очистки сырья. Так, например, оно направляется на производство мыла, лаков, красок и биотоплива. К основным способам переработки фритюрного жира относят:
 химический (нейтрализация жиров кальцинированной или каустической содой; наиболее удобен для очистки жироуловителей);
 биологический (применение бактерий, разлагающих жир; самый экологичный и безопасный
метод);
 физический (сжигание) [4, с. 38].
В 2018 году Solo Sokos Hotel Palace Bridge получил очень важный международный экологический
сертификат GreenKey (Зеленый ключ).
Международная программа «GreenKey» объединяет почти две тысячи отелей в 36 странах мира.
Главная цель программы – проведение экологической сертификации отелей, кемпингов, домов отдыха, а
также повышение экологической сознательности сотрудников отелей, для повышения комфортного отдыха и создания благоприятной окружающей среды в выбранном районе. «GreenKey» – это крупнейшая
в мире экологическая программа, имеющая Национальный центр управления в каждой стране-участнице.
Получение сертификата для Solo Sokos Hotel Palace Bridge означает международное признание
того, что компания выполняет и проповедует правильную экологическую политику.
Заключение. Низкий уровень экологической культуры в России наносит большой урон экологии и
отражается в том, что большинство людей не имеют и малейшего понятия о правильном обращении с
отходами и их утилизации. Пропаганда экологических знаний и экологического воспитания в нашей
стране может принести положительные плоды в будущем, необходимо только начать с малого: со своего дома, двора, поселка.
Бытовой мусор – это серьезная экологическая проблема всего человечества, которая наносит вред
окружающей среде, а освоение безотходных производств – долговременное и трудоемкое дело, которым
предстоит заниматься еще нескольким поколениям. Однако уже сегодня за счет скрупулезного учета и анализа характеристик твердых бытовых отходов, начиная со стадии разработки продукта и заканчивая мероприятиями по их утилизации, можно свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.
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Aннoтaция: Рaccмoтрeны ocнoвныe виды aнтибиoтичecких вeщecтв иcтoрия их coздaния и
примeнeниe в coврeмeнных уcлoвиях прoизвoдcтвa пищeвoй прoдукции. Привeдeн хaрaктeр дeйcтвия
рaзличных aнтибиoтикoв, a тaкжe cпocoбы выявлeния aнтибиoтичecких вeщecтв в пищeвых прoдуктaх,
в чacтнocти мoлoчных и хлeбoбулoчных издeлиях.
Ключeвыe cлoвa: хлeб, мoлoкo, рeзиcтeнтнocть, aнтибиoтики, ceльcкoe хoзяйcтвo.
THE SENSITIVITY STUDY OF NORMAL MICROFLORA OF THE STAPLE FOODS TO ANTIBIOTICS
Korolev Dmitry Nikolaevich,
Penkova Julia Vladimirovna
Abstract: describes the main types of antibiotic substances, the history of their creation and application in
modern conditions of food production. The nature of the action of various antibiotics, as well as ways to identify antibiotic substances in food products, in particular dairy and bakery products.
Key words: bread, milk, resistance, antibiotics, agriculture.
В прoцecce жизнeдeятeльнocти мнoгиe микрooргaнизмы oбрaзуют cпeцифичecкиe прoдукты,
кoтoрыe oблaдaют выcoкoй физиoлoгичecкoй aктивнocтью пo oтнoшeнию к другим микрooргaнизмaм
или вируcaм, зaдeрживaя их рocт или убивaя их. Oни нaзывaютcя aнтибиoтикaми.
Мнoгиe учёныe мeчтaли o coздaнии тaких прeпaрaтoв, кoтoрыe мoжнo былo бы иcпoльзoвaть при
лeчeнии рaзличных зaбoлeвaний чeлoвeкa, o прeпaрaтaх, cпocoбных убивaть пaтoгeнных бaктeрий, нe
oкaзывaя врeднoгo дeйcтвия нa пoлeзныe и oргaнизм бoльнoгo [1. c. 8].
A. Флeминг в 1940 гoду, изучaя cтрeптoкoккoв, вырacтил кoлoнию плecнeвoгo грибa, вoкруг
кoтoрoй cтрeптoкoкки нe рaзвивaлиcь. Этo был пeнициллин - aнтибиoтик, oткрывший лeтoиcчиcлeниe
эры aнтибиoтикoв. Oткрытиe пeнициллинa привeлo к вoзникнoвeнию нaуки oб aнтибиoтикaх, былa
coздaнa мoщнaя прoмышлeннocть пo их прoизвoдcтву, нe имeющaя прeдшecтвeнникoв. В рeзультaтe
aнтибиoтики приoбрeли coциaльнoe знaчeниe, пoвлияли нa экoнoмику. Нo тoлькo 2-3 % oткрытых aнтибиoтикoв былo иcпoльзoвaнo в клиникe, a тaкжe ceльcкoм хoзяйcтвe и нeкoтoрых oтрacлях пищeвoй
прoмышлeннocти.
Aнтибиoтики примeняютcя прaктичecки вo вceх oтрacлях нaрoднoгo хoзяйcтвa. В живoтнoвoдcтвe
кaк нoвый фaктoр в увeличeнии прoизвoдcтвa прoдуктoв живoтнoвoдcтвa в кaчecтвe cтимулятoрoв
рocтa ceльcкoхoзяйcтвeнных живoтных. В рacтeниeвoдcтвe для прoтрaвливaния пocaдoчнoгo
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мaтeриaлa и других цeлeй. В пищeвoй прoмышлeннocти при кoнceрвирoвaнии рaзличных пищeвых
прoдуктoв c мaкcимaльным coхрaнeниeм питaтeльных вeщecтв, рaзрушaющихcя при тeрмичecкoй
oбрaбoткe; для кoнceрвирoвaния cвeжeвылoвлeннoй рыбы, пoвышeния cтoйкocти мяca; в рядe
oтрacлeй брoдильнoй прoмышлeннocти. Вo вceх cлучaях примeнeния aнтибиoтикoв для
кoнceрвирoвaния пищeвых прoдуктoв нeoбхoдимo учитывaть вoзмoжнocть пoпaдaния их в нeбoльших
кoличecтвaх в oргaнизм чeлoвeкa. Пoкaзaнo, чтo в 200 г кoнceрвирoвaннoгo мяca (c примeнeниeм aнтибиoтикa) coдeржитcя примeрнo 1/1000 чacть cутoчнoй лeчeбнoй дoзы прeпaрaтa. Хoтя тaкиe
пoдпoрoгoвыe дoзы и нe прoявляют фaрмaкoлoгичecкoгo дeйcтвия, oни мoгут влиять нa чувcтвитeльнocть мaкрooргaнизмoв. Пoэтoму нeoбхoдимo нe дoпуcкaть примeнeниe в пищeвoй прoмышлeннocти
aнтибиoтикoв примeняющиecя в лeчeбных цeлях.
Oднaкo, в нacтoящee врeмя нeрeдки cлучaи примeнeния в хлeбoбулoчных издeлиях и мoлoчных
прoдуктaх зaпрeщeнных aнтибиoтикoв для прoдлeния cрoкa рeaлизaции, чтo oтрицaтeльнo влияeт нa
здoрoвьe пoтрeбитeля.
Oднoй из хaрaктeрных ocoбeннocтeй aнтибиoтикoв являeтcя избирaтeльнocть дeйcтвия – кaждый
aнтибиoтик имeeт cвoй cпeцифичecкий aнтимикрoбный cпeктр дeйcтвия.
Хaрaктeр дeйcтвия aнтибиoтикoв нa клeтки рaзнooбрaзeн. В зaвиcимocти oт прирoды
aнтибиoтикa, eгo кoнцeнтрaции, врeмeни дeйcтвия, микрocтруктуры клeтки oргaнизмa и внeшних
уcлoвий – тeмпeрaтуры, киcлoтнocть и других, aнтибиoтичecкиe вeщecтвa мoгут прoявлять
бaктeриocтaтичecкoe (зaдeрживaть рocт и рaзмнoжeниe микрoбoв) и бaктeрициднoe дeйcтвиe (вызывaть гибeль микрooргaнизмoв).
Бaктeрициднoe дeйcтвиe хaрaктeризуeтcя тeм, чтo пoд влияниeм aнтибиoтикa нacтупaeт гибeль
микрooргaнизмoв. Бaктeрицидным дeйcтвиeм oблaдaют тaкиe aнтибиoтики, кaк рaзличныe пeнициллины, cтрeптoмицин и т.д.
При бaктeриocтaтичecкoм дeйcтвии гибeль микрooргaнизмoв нe нacтупaeт, нaблюдaeтcя лишь
прeкрaщeниe их рocтa и рaзмнoжeния. При уcтрaнeнии aнтибиoтикa из oкружaющeй cрeды
микрooргaнизмы внoвь мoгут рaзвивaтьcя.
C oткрытиeм aнтибиoтикoв, oблaдaющих избирaтeльным дeйcтвиeм нa микрoбoв в oргaнизмe,
мoглo пoкaзaтьcя, чтo нacтупилa эпoхa oкoнчaтeльнoй пoбeды чeлoвeкa нaд инфeкциoнными бoлeзнями. Нo ужe вcкoрe былo oбнaружeнo явлeниe рeзиcтeнтнocти oтдeльных штaммoв микрoбoв к губитeльнoму дeйcтвию aнтибиoтикoв. Пo мeрe увeличeния cрoкoв и мacштaбoв прaктичecкoгo
примeнeния aнтибиoтикoв нaрacтaлo и чиcлo уcтoйчивых штaммoв микрooргaнизмoв.
Уcтoйчивocть микрooргaнизмoв к дeйcтвию aнтибиoтикoв вызвaнa нecкoлькими причинaми. Вoпeрвых, в любoй coвoкупнocти микрooргaнизмoв, cocущecтвующих нa кaкoм-тo oпрeдeлeннoм учacткe
cубcтрaтa, вcтрeчaютcя ecтecтвeннo уcтoйчивыe к aнтибиoтикaм вaриaнты (примeрнo oднa ocoбь нa
миллиoн). При вoздeйcтвии aнтибиoтикa нa пoпуляцию ocнoвнaя мacca клeтoк гибнeт (ecли aнтибиoтик
oблaдaeт бaктeрицидным дeйcтвиeм) или прeкрaщaeт рaзвитиe (ecли aнтибиoтик oблaдaeт
бaктeриocтaтичecким дeйcтвиeм). В тo жe caмoe врeмя уcтoйчивыe к aнтибиoтику eдиничныe клeтки
прoдoлжaют бecпрeпятcтвeннo рaзмнoжaтьcя. Уcтoйчивocть к aнтибиoтику этими клeткaми пeрeдaeтcя
пo нacлeдcтву, дaвaя нaчaлo нoвoй уcтoйчивoй к aнтибиoтику пoпуляции. Вo-втoрых, у чувcтвитeльных
к aнтибиoтику микрooргaнизмoв мoжeт идти прoцecc aдaптaции (приcпocoблeния) к врeднoму
вoздeйcтвию aнтибиoтичecкoгo вeщecтвa.
Cущecтвуют рaзличныe cпocoбы выявлeния aнтибиoтичecких cвoйcтв микрooргaнизмoв. Мнoгиe
из них ocнoвaны нa cпocoбнocти aнтибиoтикoв диффундирoвaть в aгaризoвaнныe cрeды и
oбрaзoвывaть зoны, в кoтoрых нe рacтут тecт-oргaнизмы. Вeличинa зoны oтcутcтвия рocтa укaзывaeт
нa cтeпeнь aктивнocти дaннoгo aнтибиoтикa в oтнoшeнии тecт-культуры и зaвиcит oт eгo кoнцeнтрaции,
a тaкжe oт плoтнocти культуры тecт-oргaнизмa, cocтaвa и тoлщины cлoя aгaризoвaннoй cрeды,
тeмпeрaтуры инкубaции, длитeльнocти диффузии и других фaктoрoв. В кaчecтвe тecт-oргaнизмoв
иcпoльзуют прeдcтaвитeлeй рaзличных микрooргaнизмoв, в пeрвую oчeрeдь Escherichia coli
(грaмoтрицaтeльныe бaктeрии), Staphylococcus aureus (грaмпoлoжитeльныe бaктeрии), Bacillus subtilis
(cпoрooбрaзующиe бaктeрии), дрoжжи рoдa Candida или Saccharomyces [2]. При нeoбхoдимocти этoт
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cтaндaртный нaбoр тecт-oргaнизмoв дoпoлняют другими микрooргaнизмaми.
Чувcтвитeльнocть микрooргaнизмoв к aнтибиoтикaм удoбнo oпрeдeлять c пoмoщью бумaжных
диcкoв, прoпитaнных oпрeдeлeнными aнтибиoтикaми. Иccлeдуeмыe микрooргaнизмы вырaщивaют нa
cooтвeтcтвующeй плoтнoй питaтeльнoй cрeдe [3. c. 430].
Oпыт пoкaзaл, чтo бифидo- и лaктo- бaктeрии пoлнocтью рeзиcтeнтны к дeйcтвию aнтибиoтикoв
aмпициллинa и cтрeптoмицинa, чтo дoкaзывaeт пoльзу упoтрeблeния киcлoмoлoчных прoдуктoв
вoврeмя приeмa aнтибиoтикoв.
Тaк жe oн пoкaзaл, чтo дрoжжи рoдa Saccharomyces умeрeннo рeзиcтeнтны к aнтибиoтикaм, чтo
дoкaзывaeт oтcутcтвиe oтрицaтeльнoгo влияния aнтибиoтикoв нa cпиртoвoe брoжeниe при дoбaвлeнии
их в тecтo и нeизбeжнoм пoпaдaнии в муку при пoмoлe oбрaбoтaннoгo зeрнa.
Нa ocнoвaнии прoвeдeнных иccлeдoвaний мoжнo cдeлaть вывoд o нeoбхoдимocти coкрaщeния
примeнeния aнтибиoтикoв в ceльcкoм хoзяйcтвe и нeдoпущeнии примeнeния вeщecтв oблaдaющих aнтибиoтичecкoй aктивнocтью при прoизвoдcтвe прoдуктoв питaния. Нecмoтря нa пoлную рeзиcтeнтнocть
мoлoчнoкиcлых бaктeрий и мaлoй рeзиcтeнтнocть хлeбoпeкaрных дрoжжeй, тo ecть oтcутcтвиe влияния
нa тeхнoлoгичecкий прoцecc, пocтуплeниe в пищу их c прoдуктaми пoвceднeвнoгo пoтрeблeния, тaкими
кaк хлeбoбулoчныe и мoлoчныe прoдукты мoжeт привecти к привыкaнию микрoфлoры чeлoвeкa к
дaннoму виду aнтибиoтикoв. Привыкaниe привoдит нe тoлькo к экoнoмичecким пocлeдcтвиям
(нeoбхoдимo пoкупaть бoлee нoвыe и дoрoгиe cрeдcтвa), нo нeкoтoрых cлучaях нeвoзмoжнocти
излeчитcя вooбщe имeющимиcя прeпaрaтaми.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ВРЕДИТЕЛЕЙ ХЛОПЧАТНИКА НА ЮГЕ
КЫРГЫЗСТАНА
Каденова Зыйнат Ормошовна
М.н.с. Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики
Аннотация: В данной статье приведены материалы доминирующих видов вредителей хлопчатника и
их распространения, повреждаемая порода, тип повреждения и место повреждения, вредоносность на
хлопчатнике в условиях юга Кыргызстана. А также составлена таблица встречаемость доминирующих
вредителей хлопчатника на юге Кыргызстана.
Ключевые слова: хлопчатник, вредоносность, насекомые, грызущий, сосущий, полифаг, олигофаг,
семена, стебель.
ECOLOGICAL GROUPS OF THE MAIN SPECIES OF COTTON AGAINST CRYSTALS IN THE SOUTH OF
KYRGYZSTAN
Kadenova Zyinat Ormoshovna
Annotation: In this article, the materials of the dominant species of cotton pests and their distribution, the
damaged breed, the type of damage and the place of damage, the harmfulness in cotton in the conditions of
the south of Kyrgyzstan are given. A table was also drawn on the occurrence of dominant pests of cotton in
the south of Kyrgyzstan.
Key words: cotton, harmfulness, insects, gnawing, sucking, polyphagous, oligophagous, seeds, stem.
Введение
Хлопчатник является одной из ведущих технических культур в Кыргызстане. Данная культура
возделывается в основном в южных регионах нашей страны. Хлопкосеющие районы расположены в
Ферганской долине, на высоте 700-1200 м над уровнем моря, климатическая условия вполне благоприятствуют получению высоких урожаев хлопка.
Но в последние годы, стали отмечаться серьезные трудности в наращивании темпов производства хлопка как в целом по области, так и по отдельным районам. Значительно снизился процент урожайности. А также, наблюдается распространение массовых и вредоносных разных видов вредителей
и болезней хлопчатника. Поврежденные растения хлопчатника отстают в росте и развитии.
Поэтому изучение наиболее доминирующих видов вредителей хлопчатника на юге Кыргызстана
является актуальным.
Обьект и методы исследований
Наши исследования проводились в 2016-2017 гг на посевах хлопчатника Кара-Сууйского района,
Ошской области на юге Кыргызстана.
Для определения и изучение наиболее доминирующих видов вредителей хлопчатника применяли литературы [1, 2, 3, 4]
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Результаты и комментарии
По данным Ф.М. Успенского, насчитывается не менее 214 видов беспозвоночных животных, вредящих хлопчатнику, в том числе 203 вида насекомых. [5]
Высеянные семена и проростки вредят, гусеницы подгрызающих совок- озимой (Agrotis segetum
Schiff), дикой (Euxoa conspicua Hubner) и восклицательной (Agrotisexeх lamationis L.), проволочники и
ложнопроволочники. А корни и подземная часть стебля корневые тли и клещи, проволочники и ложнопроволочники, медведка и другие. На листьях питают гусеницы малой наземной (карадрина)
(Spodoptera exigua Hb), хлопковой (Helicoverpa armigera Hbn), люцерновой (Heliothis viriplaca L.) и другие
виды совок, некоторые виды тли, различные саранчовые и трипсы. Ходы в стеблях выгрызают гусеницы кукурузной листовой (Spodoptera frugiperda), хлопковой (Helicoverpa armigera Hbn) и люцерновой
(Heliothis viriplaca L.) совки. Репродуктивные органы- бутоны, завязи и коробочки вредят гусеницы
хлопковой (Helicoverpa armigera Hbn) и люцерновой (Heliothis viriplaca L.), малой наземной (карадрина)
(Spodoptera exigua Hb) и другие виды совок. [2, 3]
Наиболее распространенные и доминирующие виды вредителей хлопчатника разделены на три
отряда:
1. Отряд Homoptera, семейства Aphididae;
2. Отряд Lepidoptera, семейства Noctuidae;
3. Отряд Acaformes. семейства Chelicerata, (табл.1)
Таблица 1
Встречаемость доминирующих вредителей хлопчатника на юге Кыргызстана
№

1

Наименование вредителя

Экологическая группа

Большая
хлопковая тля
(Acyrthosiphon
gossypii
Mordv.)
Хлопковая
(бахчевая) тля
(Aphis gossypii
Glov.)

олигофаг

3

Люцерновая
тля (Aphis
craccivora
Koch.)

полифаг

4

Табачная тля
или листовая
персиковая
тля (Myzodes
persicae Sulz)

полифаг

2

полифаг

Повреждаемая
порода

Распространения

ОТРЯД HOMOPTERA
Семейства Aphididae.
семейства бобоЗакавказье,
вых (софоре,
Средняя Азия
верблюжьей колючке и др.),
хлопчатник
более чем на 46
СНГ, Кавказ,
растений, отноСредняя Азия
сящихся к 26 сеи Сибирь
мействам: бахчевые культуры,
хлопчатник, клещевину, арахис,
бамию, кенаф,
кунжут и др.
более чем на 54
СНГ, Закавкарастений: различ- зье, Казахные бобовые,
стане, Средняя
хлопчатник, люАзия и Дальцерна, горох, фаний Восток
соль, арахис, соя
и др.
плодовые дереСНГ, Западный
вья, табак, помиСибирь, Седор, огурца, певерный Казахрец, томат, капустан, субтроста, баклажан,
пическая зона
арбуз, картофель, Средней Азии
свекла, яблоня,
вишня, слива,
хлопчатник и др.

Тип повреждений

Место повреждения

сосущий
(скручивают,
сморщивают и
погибают)

листья, волокно, бутоны и завязи

средняя

сосущий,
(желтеют и
засыхают),
переносчик
вирусных заболеваний

Листья и
волокно

высокая

сосущий (желтеют и засыхают)

молодые
нежные побеги и листья

средняя

Сосущий
(желтеют и
опадают) переносчик около 100 вирусных заболеваний

листья

незначительная
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СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
№

Наименование вредителя

Экологическая группа

5

Совка хлопковая
(Helicoverpa
armigera Hbn)

полифаг

6

Совка озимая
(Agrotis
segetum
Schiff)

полифаг

7

Совка дикая
(Euxoa
conspicua
Hubner)

полифаг

8

Восклицательная совка(Agrotisexeх
lamationis L.)

полифаг

9

Совка люцерновая (Heliothis viriplaca
L.)

полифаг

10

Совка кле-

полифаг

Повреждаемая
порода

Распространения

ОТРЯД LEPIDOPTERA
Семейства Noctuidae
более чем на 120
СНГ, Средняя
растений: хлопАзия, юг Украчатник, нут, томат, ина, Закавкакукуруза, табак,
зье, южный
перец, баклажан,
Казахстан,
джугары, крупноТаджикстан,
плодной тыква,
Узбекстан и
кабачка, горох,
Азербайджан
соя
плодовых и ягодСНГ, Западный
ных культур, таСибирь, Средбак, сахарная
няя Азия и
свекла, хлопчатЗакавказье
ник, кукуруза, картофель, лекарственному маку
все сельскохозяй- Кавказ, Казахственные культустан, Средняя
ры: свекла, пшеАзия, южный
ница, ячмень,
Сибирь, Укракукуруза, лея,
ина Западная
подсолнечник,
Европа, Песафлор, хлопчатредняя Азия,
ник, капуста, таПенджаб, Гибак, соя, виноград малаи, Северная Монголия,
Северная Африка.
картофель, морРоссии до поковь, капуста, лук, лярного круга,
горох, фасоль,
Кавказ, Казахрепа, сахарная
стан, горы
свекла, кукуруза,
Средней Азии,
подсолнечник,
Дальний Вохлопчатник, табак, сток, Украина,
кенаф, овощные и Западная Евбахчевые культуропа, Северры, сеянцы и саная Африка,
женцы древесноИрак, Монгокустарниковых
лия, Кашмир,
пород, гладиолуКитай.
сы.
люцерна, лен, соя, Средняя и
нут, вика, чина,
южная часть
арахис, донник,
России, Украиклевер, эспарцет,
на, Молдавию,
клещевина, подЗакавказье,
солнечник, овощКазахстан,
ные культуры,
Средняя Азия,
свекла, хлопчатЗападная Евник, кукуруза, леропа, Северкарственные расная Америка,
тения
Северный Китай, Индия
40 видов культурЕвропейской

Тип повреждений

Место повреждения

41

Вредоносность

грызущий
(наземный)
(вгрызают,
опадают, загнивают)

Листья, репродуктивные органы
растении,
бутоны, завязи, молодые коробочки

высокая

грызущий
(прогрызают,
перегрызают,
съедают, грубеют, обгрызают)

листья, стебель, корень

средняя

грызущий
(подгрызающий)

корень, листья, стебель, коробочка

незначительная

грызущий
(подгрызающий)

стебель,
корень

незначительная

грызущий
(наземный)
(вгрызают,
скелетируют)

листья, семена

средняя

грызущий

листья, бу-

незначи-
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№

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
Наименование вредителя
верная
(Anarta trifolii
Hufnagel)

Экологическая группа

11

Кукурузная
листовая совка
(Spodoptera
frugiperda)

полифаг

12

Малая наземная совка
(карадрина)
(Spodoptera
exigua Hb)

полифаг

13

Обыкновенный паутинный клещ
(Tetranychus
telarius L.)

полифаг

Повреждаемая
порода

Распространения

ных растений:
часть Росси,
сахарная свекла,
Кавказ, Сиовощные культубирь, Средняя
ры, хлопчатник,
Азия, Дальний
табак, коноплю,
Восток, Северкенаф, кукурузу,
ная Африка,
горох, подсолнеч- Центральная
ник, сою, люцерну, Азия, Монгоарахис, клевер. В
лию, Китай,
питомниках вреЯпония
дит сеянцам яблонь, вишен, абрикоса, рябины,
шелковицы.
рис, сахарный
Южный Евротростник, сорго,
па, Северная
кукуруза, лук, ара- Африке, Южхис, красный или
ный и Югостручковый перец, Восточный
хризантема крупАзия, Полиненоцветная, гвоззия, Австрадика садовая,
лия, Крым,
хлопчатник, карУзбекстан,
тофель, помидор, Закавказье и
люцерна, табак,
Средняя Азия
фасоль, баклажан, род пеларгония, семья злаки
более 128 видами СНГ, Прирастений: бобоураль, Кавказ,
вые, овощные,
Средняя Азия,
пасленовые и
Южный Симальвовые кульбирь и Дальтуры, хлопчатник, ний Восток
сахарную свеклу,
табак, арахис,
кунжут, соя, кукуруза и
ОТРЯД ACARIFORMES
Семейства Chelicerata
больше 200 расОбитают потений: многие
всюду, за иссадовые, плодоключением
вые и бахчевые
Антарктики
культуры, хлопчатник, декоративные деревья,

Тип повреждений

Место повреждения

Вредоносность

(наземный)
(объедают)

тоны, семенные коробочки

тельная

Грызущий
(наземный)
(вгрызают,
скелетируют,
объедают)

листья, стебель

незначительная

грызущий
(наземный)
(выскабливают, проедают,
выгрызают,
съедают, продырявливают)

листья, цветы, иногда
бутон и коробочка

средняя

сосущий (засыхание)

листья

высокая

Заключение
В условиях юга Кыргызстана, на хлопковых полях наиболее распространенным, вредоносным из
отряда Homoptera, к семейству Aphididae является хлопковая (бахчевая) тля (Aphis gossypii Glov.) вредитель, а также встречаются большая хлопковая тля (Acyrthosiphon gossypii Mordv.) и люцерновая тля
(Aphis craccivora Koch.).
Из отряда Lepidoptera, к семейству Noctuidae, совка хлопковая (Helicoverpa armigera Hbn) распространена повсеместно и наносит большой вред более 120 вид растений, плодовым органам хлопII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чатника, кукурузы, томатов, джугары. Если отсутствуют своевременные меры борьбы на участке хлопчатника, потери урожая составляють более 25%. [1]
Отряд Acaformes. семейства Chelicerata, обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus telarius L.)распространена повсюду, за исключением Антарктики, полифаг, сосущий вредитель хлопчатника. Если
отсутствуют своевременные меры борьбы с ним потери урожая хлопка достигает до 50%. [2]
Список литературы
1. Голубинская Т. А., Загоровский А. В., Караваева Р. П., Карташова Т. Т. Касьянова Е. Т. Вредители сельскохозяйственных культур Киргизии. – Изд-во «Кыргызстан» Фрунзе, 1970.
2. Духовный В.А., Соколов В.И., Мухамеджанов Ш.Ш. Борьба с вредителями и болезнями хлопчатника. «ИУВР-Фергана», Ташкент, 2005.
3. Мигулин А. А., Осмоловский Г. Е., Литвинов Б. М., Покозий И. Т., Поспелов С. М. Сельскохозяйственная энтомология. – М.: Колос, 1979.
4. Рамазанова З. М. Эколого-трофический анализ фауны многоядных совок на овощных культурах в Дагестане и разработка экологически безопасных способов защиты. - Москва, 2015.
5. Успенский Ф.М. К биоэкологии паутинного клещика. В кн.: Вопросы защиты хлопчатника.
Ташкент. Изд.комитета наук УзССР, 1937.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

44

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

ГЕОЛОГОМИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

45

УДК 330

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И
СВОЙСТВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
МЕДНОГОРСКОЙ ПЛОЩАДИ
Ратникова Наталья Сергеевна
Студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: Минералы рассеянных элементов в природе встречаются крайне редко. Возможны различные механизмы и формы вхождения рассеянных элементов в минералы: изоморфное замещение
"ведущего" элемента (например, гафний в циркониевых минералах); сорбирование примеси на поверхности "землистых" (аморфных) минералов; расположение рассеянных элементов в дефектах кристаллических решёток; образование металлорганических соединений (например, в углях) и микроминералов (например, теллуриды в пирите). Актуальность заключается в том, что рассеянные элементы являются сравнительно низкое среднее содержание как в земной коре в целом, так и в отдельных породах, а их добыча и освоение на Медногорской площади, попутно с медно-колчеданными и медноцинковыми формациями уникально.
Ключевые слова: Медь, цинк, формация, рассеянные элементы, месторождение, селен, кадмий, индий, германий, теллур, таллий, галлий.
FEATURES OF CHEMICAL COMPOSITION AND PROPERTIES OF MINERALS OF MEDNOGORSK AREA
Ratnikova, Natalia Sergeevna
Abstract: Minerals of scattered elements are extremely rare in nature. Various mechanisms and forms of entry
of the scattered elements into minerals are possible: isomorphic replacement of the "leading" element (for example, hafnium in zirconium minerals); sorption of impurities on the surface of "earthy" (amorphous) minerals; location of the scattered elements in defects of crystal lattices; formation of Organometallic compounds (for example,
in coals) and microminerals (for example, tellurides in pyrite). The relevance is that the scattered elements are
relatively low average content in the earth's crust as a whole, and in some rocks, and their production and development on the Mednogorsk area, along with copper-pyrite and copper-zinc formations is unique.
Key words: Copper, zinc, formation, scattered elements, Deposit, selenium, cadmium, indium, germanium,
tellurium, thallium.
В административном отношении Медногорская площадь относится к Кувандыкскому и Гайскому
районам Оренбургской области и Зианчуринскому и Хайбуллинскому районам Республики Башкортостан.
Медногорская площадь обладает огромным разнообразием генетических типов месторождений
хрома, марганца, меди, цинка, никеля, кобальта, золота, глин бентонитовых, талька, асбеста и других
полезных ископаемых. На базе этих месторождений создана мощная горно-металлургическая промышленность – одна из основных составляющих экономики всего Южно-Уральского региона.
На изучаемой площади открыты следующие месторождения, которые представлены следующими
полезными ископаемыми: Сухоташское (железо), Чеботаревское(марганец), Яман-Касы, Блявинское, КомII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сомольское(медь, цинк), Катралы-Назаргуловское, Верхне-Григорьевское, Демьяновское (золото), Сухоташское и Крымское (фосфориты), Ишановское(тальк), Поимское(кварцит), Саринское(глины и опоки).
Основным генетическим типом является медно-колчеданная и медно-цинковая формация. Подобный тип пространственно и генетически связан с малыми интрузиями и субвулканическими телами
умеренно-кислого состава и локализуются в их эндо- и экзоконтактах.
Медно-колчеданные месторождения представляют собой среднетемпературные образования
малых глубин и залегают обычно среди вулканогенных пород - порфиритов, андезитов, спилитов, кератофиров, туфобрекчий и туфов.
На многих месторождениях устанавливается пространственная связь рудных тел с небольшими субвулканическими интрузивными массивами кварцевых порфиров, альбитофиров, гранодиорит-порфиров,
диабазов. Интрузивные массивы располагаются вдоль протяженных глубинных разломов. Отмечается приуоченность месторождений к вулканическим постройкам. Форма рудных тел- линзо- и лентообразная.
Минеральный состав первичных руд: пирит, халькопирит, сфалерит, иногда пирротин, борнит,
галенит и блеклые руды. Второстепенные минералы представлены халькозином, арсенопиритом, молибденитом, аргентитом и др. Нерудные –серицит, хлорит.
Условия образования медно-колчеданных месторождений рассматриваются с разных точек зрения. Одни исследователи считают, что медно-колчеданные руды возникли в процессе подводной вулканической деятельности, а месторождения сингенетичны вмещающим породам( В.И. Смирнов, Н.С.
Скрипченко), другие, что руды образовались гидротермально-метасамотическим путем после окончания вулканической деятельности.
Также медно-колчеданная и медно-цинковая формации включают редкоземельные элементы
(кадмий, селен, теллур, германий, таллий, галлий, рений и индий), которые играют особую роль в качестве полезных ископаемых. Рассмотрим их подробнее.
Селен — химический элемент VI группы периодической системы Менделеева, атомный номер
34, атомная масса 78, 96.
Природный селен имеет 6 стабильных изотопов, наиболее распространённые 80Se (49,62%)
и 78Se (23,51%). В состав природного селена входит и радиоактивный изотоп 82Se, превращающийся в
результате 2b-распада (ТЅ = 1,37•1020 лет) в стабильный изотоп 82Kr. Открыт шведским химиком Й. Я.
Берцелиусом в 1817. Селен существует в нескольких кристаллической модификациях, а также в стекловидной и аморфной формах. При комнатной температуре могут существовать все модификации, но термодинамически устойчива только гексагональная (а=4,3544 нм, с=4,9496 нм), плотность 4807 кг/м3; t
плавления 221°С, t кипения 685,3°С; удельная теплоёмкость 351-360 Дж/(моль•К); температурный коэффициент линейного расширения 49,27•10-6 К-1. Степени окисления селена -2, +4, +6. Селен — неметалл.
На воздухе устойчив, взаимодействует с F2Cl2, при нагревании — с CО2, H2, металлами; не растворяется в HCl и разбавленной H2SО4, растворяется в концентрир. HNО3. С металлами образует селениды.
Среднее содержание селена в земной коре 5•10-6% (по массе). В химическом отношении селен
почти полный аналог серы. Природные соединения селена являются главным образом производными
селеноводорода H2Se, как правило, находятся в смеси с сульфидами медно-цинковых колчеданных,
медно-кобальтовых и полиметаллических руд. Селен находят в заметных количествах в элементарной
сере вулканического происхождения. При миграции селена в благоприятных условиях селенаты захватываются гидратами оксидов металлов, главным образом железа. В самостоятельном виде минералы селена встречаются очень редко, всего известно 40 минералов: минералы группы линнеита (селениды Со, Cu, Ni); клаусталит PbSe, гуанахуатит Bi2Se3, доунейит SeO и др [1, с. 311].
Получают селен обжигом отходов сернокислотного, целлюлозно-бумажного производства, а также анодных шламов медеэлектролитных заводов; образующийся при этом SeО2 восстанавливают с
помощью SО2 до Se, который рафинируют перекристаллизацией, перегонкой в вакууме, гидридным и
другими методами. Наибольшее использование селен находит в полупроводниковой технике для изготовления выпрямителей и фотоэлементов. Селен широко применяется для обесцвечивания зелёного
стекла и получения рубиновых стёкол; в металлургии — для придания литой стали мелкозернистой
структуры, улучшения механических свойств нержавеющих сталей; в химической промышленности — в
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качестве катализатора; используется также в фармацевтической промышленности и других отраслях.
Кадмий — химический элемент II группы периодической системы Менделеева, атомный номер 48,
атомная масса 112,41. Кадмий — серебристо-белый, мягкий металл. Кристаллическая решётка гексагональная, с параметрами а=0,297311 нм, с=0,560694 нм. Плотность 8650 кг/м3, t плавления 321,1°С, t кипения 766,5°С. Теплопроводность (при 0°С) 97,55 Вт/м•К; удельная теплоёмкость (при 25°С) 225,02 Дж/кг•К;
удельное электросопротивление (при 20°С) 7,4•10-8 Ом-м, температурный коэффициент электросопротивления 4,3•10-3 (0-100°С) коэффициент термического расширения 29,8•10-6К-1 (при 298 К). Предел прочности при растяжении 64 МПа, относительное удлинение 20%, твёрдость по Бринеллю 160 МПа.
Содержание в земной коре 1,35•10-5% по массе, в океанической воде — 1•10-8%. Распределение
в горных породах однородное: в каменных метеоритах 1•10-5%, в ультраосновных породах 5•10-6%, в
основных — 1,9•10-5%, в кислых -1•10-5%, в осадочных — 3,6•10-6% (по Виноградову). Образует редко
встречающиеся минералы: гринокит CdS, отавит CdCO3, кадмоселит CdSe, монтепонит CdO. Входит в
виде изоморфной примеси в минералы цинка, особенно в сфалерит.
Кадмий получают либо растворением побочных продуктов переработки цинковых, свинцовоцинковых и медно-цинковых руд в серной кислоте с последующим осаждением элемента цинковой пылью, либо выделением электролизом; под слоем NaOH переплавляют в слитки. Металл высокой чистоты получают электрохимическим способом с применением глубокой очистки электролита от микропримесей, перегонкой кадмия и зонной плавкой[2].
Теллур— химический элемент VI группы периодической системы Менделеева, атомный номер
52, атомная масса 127,60. Теллур — полупроводник. При нормальных условиях и до температуры
плавления имеет проводимость р-типа. При понижении температуры в интервале от — 80 до — 100°С
— n-типа. Температура перехода тем ниже, чем чище образец.
Теллур относится к наиболее редким элементам: среднее содержание теллура в земной коре (кларк) 1•10-7% (по массе). Известны гидротермальные месторождения руд цветных металлов
и золота с повышенным содержанием теллура; с ними генетически связаны около 40 минералов, содержащих теллур (алтаит PbTe, теллуровисмутин Bi2Te3, тетрадимит Bi2Te2S и другие природные
теллуриды). Довольно часто в качестве изоморфной примеси теллур входит в пирит и другие сульфиды. Известны горячие подземные источники, в водах которых наряду с серой, серебром, золотом, свинцом, медью содержится теллур.
Основной источник сырья для получения теллура — шламы электролиза меди, содержащие от 0,5 до
2% теллура. Наиболее чистый теллур получают сочетанием методов химической очистки и зонной перекристаллизации. Теллур используют в полупроводниковой технике: Bi2Te3 и Sb2Te3 применяют для создания
электрических термогенераторов, а CdTe в солнечных батареях. Применяется теллур также для отбеливания чугуна, вулканизации латексных смесей, в производстве красных и коричневых стёкол и эмалей[3, с.395].
Германий — хрупкий серебристо-белый металл. Важнейшими являются полупроводниковые
свойства германия, самого распространённого природного полупроводникового материала.
Германий относится к рассеянным элементам. Распространённость германия в земной коре (12)•10-4%. В качестве примеси встречается в минералах кремния, в меньшей степени в минералах железа и цинка. Собственные минералы германия очень редки: сульфосоли — аргиродит, германит,
реньерит и некоторые другие; двойной гидратированный оксид германия и железа — штоттит; сульфаты
— итоит, флейшерит и некоторые др. Промышленного значения они практически не имеют. Германий
накапливается в гидротермальных и осадочных процессах, где реализуется возможность отделения его
от кремния. В повышенных количествах (0,001-0,1%) встречается сфалерите, магнетите, каменных и бурых углях. Источниками германия являются полиметаллические руды, ископаемые угли и некоторые типы вулканогенно-осадочных месторождений железных руд. Основное количество германия получают попутно из подсмольных вод при коксовании углей, из золы энергетических углей, сфалеритовых и магнетитовых концентратов.
Германий извлекается кислотным выщелачиванием, возгонкой в восстановительной среде,
сплавлением с едким натром и др. Концентраты германия обрабатываются соляной кислотой при
нагревании, конденсат очищается и подвергается гидролитическому разложению с образованием диокII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сида; последний восстанавливается водородом до металлического германия, который очищается методами фракционной и направленной кристаллизации, зонной плавки.
Германий применяют в радиоэлектронике и электротехнике как полупроводниковый материал
для изготовления диодов и транзисторов. Из германия изготовляют линзы для ИК оптики, фотодиоды,
фоторезисторы, дозиметры ядерных излучений, анализаторы рентгеновской спектроскопии, преобразователи энергии радиоактивного распада в электрическую и т.д. Сплавы германия с некоторыми металлами, отличающиеся повышенной стойкостью к кислым агрессивным средам, используют в приборостроении, машиностроении и металлургии. Некоторые сплавы германия с другими химическими
элементами — сверхпроводники[4, c.8].
Таллий — химический элемент III группы периодической системы Менделеева, атомный номер
81, атомная масса 204,38З.
Среднее содержание таллия в земной коре (кларк) 4,5•10-5% (по массе), в ультраосновных породах 1•10-6%, основных 2•10-5%, кислых 1,5•10-4%. Из-за крайне сильного рассеяния таллия его роль в
природных процессах невелика. Известно 7 собственных минералов таллия например, круксит (Cu, Tl,
Ag)2Se, лорандит TlAsS2, но все они крайне редкие. Таллий как изоморфная примесь входит в кристаллическую решётку галенита, сфалерита, марказита. Наибольшее геохимическое сходство таллий
имеет со щелочными металлами, а также свинцом, серебром, медью, висмутом.
В промышленных масштабах таллий попутно извлекают при переработке сульфидных
руд цветных металлов (Pb, Zn, Cu). Выбор способа переработки сырья зависит от его состава.
Таллий применяют главным образом в виде соединений. Монокристаллы галогенидов таллия используются для изготовления деталей в приборах ИК-техники. Сульфиды, селениды и теллуриды таллия — компоненты полупроводниковых материалов. [5, с. 490].
Галлий — серебристо-белый мягкий металл. Минералы галлия — галлит CuGaS2, майгрюн
Cu2,46Fe 0,05Zn0,23Ga1,16V0,24S3,86, корневалит Cu2,19Fe0,47Zn0,25Ga1,16S3,93, зёнгеит Ga(OH)3,
шауртеит Ga3Ge SO42(OH)6•3Н2О — обнаружены лишь на уникальных галлийсодержащих полиметаллических месторождениях Цумеб (Намибия) и "Кипуши" (Заир). Геохимически галлий близок к Al, Zn
и Fe. Основная его масса рассеяна в минералах Al и накапливается в нефелиновых сиенитах(среднее
содержание 0,004%), редкометалльных и щелочных пегматитах (до 0,05%), щелочных метасоматитах
(до 0,02%), бокситах(среднее содержание 0,0052%), сфалеритах (до 0,018%).
Свыше 90% галлия получают в качестве побочного продукта из отходов алюминиевого (реже
цинкового) производства. Источником галлия являются также продукты переработки каменного угля.
Чистый металлический галлий получают методом зонной плавки или испарением в вакууме. Галлий,
его сплавы и соединения используются в радиоэлектронике, стекольной и керамической промышленности, электровакуумной и лазерной технике, медицине[6, с.223].
Рений — химический элемент VII группы периодической системы Менделеева, атомный номер
75, атомная масса 186.207. Рений — редкий рассеянный элемент. Среднее содержание рения в земной
коре 7•10-8% по массе.
Рений и его жаропрочные сплавы с W, Mo, Ta используются в авиа- и космической технике, в
производстве электронных приборов, для изготовления термопар. Рений и его соединения применяются также как катализаторы при крекинге нефти.
Радиоактивный изотоп 187Re находит широкое применение в изотопной геохронологии: в результате Я-распада он превращается в стабильный изотоп 187Os. Благодаря наличию рения в металлической фазе железных метеоритов рений-осмиевый метод — единственный изотопногеохронологический метод для непосредственного датирования железных метеоритов[7, с.16].
Индий — химический элемент III группы периодической системы Менделеева, атомный номер
49, атомная масса 114,82. Состоит из стабильного изотопа 113In (4,33%) и изотопа со слабой радиоактивностью 115In (95,67%). Открыт немецким учёными Ф. Райхом и Т. Рихтером в 1863.
Индий — типичный рассеянный элемент, кларк его в земной коре 2,5•10-5%. Собственные минералы индия очень редки (самородный индий, гидроксид индия; остальные три — сульфиды) и
практическое значения не имеют. По геохимическим свойствам близок к Fe, Zn и Sn. Главные минераII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лы-носители (среднее содержание индия,%) сфалерит (0,0049), халькопирит 0,0012), касситерит (0,0024),
галенит (0,0004). Получают индий попутно при переработке руд цветных металлов;непосредственное
сырьё — вельц-оксиды цинкового производства, пыли и шлаки свинцового производства, возгоны при
рафинировании олова вакуумной плавкой. Так, из вельцоксида индий выщелачивают раствором
Н2SO4, затем экстрагируют и выделяют цементацией или электролизом. Применение: авиационная и
автомобильная промышленность. [8, стр.226].
Таким образом, минералы рассеянных элементов в природе встречаются крайне редко. Самостоятельные минералы рассеянных элементов могут образовываться только в тех случаях, когда из-за
разницы в растворимости, летучести соединений, окислительно-восстановительных потенциалах, в
способности к комплексообразованию или к сорбции и т.п., в природных процессах происходит разделение рассеянных элементов и их широко распространённых геохимических аналогов. Так, например, рений, являющийся геохимическим аналогом молибдена, может образовывать свои собственные
минералы (джезказганит) только при отсутствии значительных количеств Mo, что наблюдается в медистых песчаниках. Аналогично кадмий, геохимический аналог цинка, в глубинных зонах всегда рассеивается в цинковых минералах, но в зоне окисления происходит разделение кадмия и цинка, последний
выносится, а кадмий накапливается в форме своих собственных соединений монтепонит
(CdO), гринокит (CdS), отавит (CdCО3), селенид (CdSe).
Промышленные источники рассеянных элементов — руды других металлов и полезных ископаемых, при комплексной переработке которых рассеянные элементы добываются попутно. Для большинства рассеянных элементов существует несколько типов руд, из которых они могут быть извлечены.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА ОТ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
Слизская Анастасия Александровна
студентка
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им Б. Б. Городовикова»
г.Элиста, Россия
Аннотация: Основной отраслью развития в Республике Калмыкия является сельское хозяйство, в
среднем в республике за последнее 60 лет насчитывается около 3 млн. голов. Развивающееся за последние годы антропогенное разрушение почвенного слоя, увеличение очагов опустынивания приводит к экологическим нарушениям. Целью представленной работы было выявление влияния деятельности животных на возникновение парникового эффекта на исследуемой территории. Используя методы
анализа статистических данных за исследуемый период, периодические и научные издания, получили
результаты современного состояния на территории республики. На основании них были получены
выводы о влиянии деятельности животных на возможность появления эффекта парника и ее связи с
жизнедеятельностью человека и окружающей среды. Также в совокупности с климатическими, географо-геологическими и антропогенными факторами парниковый эффект усиливается, несмотря на воздухообмен открытых территорий.
Ключевые слова: Калмыкия; парниковый эффект; климат; животные; деятельность человека; антропогенные влияния.
POSSIBILITIES OF OCCURRENCE OF THE GREENHOUSE EFFECT ON THE LIVELIHOODS OF
ANIMALS IN THE REPUBLIC OF KALMYKIA
Slizskaya Anastasia Alexandrovna
Abstract: The main development sector in the Republic of Kalmykia is agriculture, on average in the country
for the last 60 years there are about 3 million heads. Developing in recent years, anthropogenic destruction of
the soil layer, increasing foci of desertification leads to environmental disruption. The purpose of the presented
work was to reveal the influence of the activity of animals on the occurrence of the greenhouse effect in the
investigated territory. Using the methods of analysis of statistical data for the period under study, periodical
and scientific publications, received the results of the current state on the territory of the republic. On the basis
of these, conclusions were obtained on the effect of the activity of animals on the possibility of the appearance
of the greenhouse effect and its connection with the vital activity of man and the environment. Also, in conjunction with climatic, geographic-geological and anthropogenic factors, the greenhouse effect is enhanced, despite the air exchange of open territories.
Key words: Kalmykia; Greenhouse effect; climate; animals; human activity; anthropogenic influences.
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О климате и его характеристиках издано много трудов [1]. Существует климатическая база данных [2]. На момент рассмотрения поставленного вопроса в Калмыкии централизовано и в отдельных
районах ведется регистрация и анализ климатических изменений. Часть информации по климату в
Калмыкии представлена в работе о недропользовании в республике [3].
Изменения и регистрацию проводили студенты и магистры в период прохождения практических
занятий, экспедиционных маршрутов в разных районах Калмыкии.
Основными источниками информации являются данные, полученные в сетях Интернета, работы
студентов и сотрудников инженерного факультета, выполненные ими и изданные в научных изданиях,
участии в конференциях [4,5,6]. В частности это параметры температур в зависимости от времени суток, облачность, давление, магнитная активность солнца. Студенты изучали определенную территорию, например климатические параметры г.Элиста, поселки Аршан, Троицкое, Хар-Булук, Вознесеновское, Бурата, Песчаный. Одновременно с картографическими данными, учитывая высотность расположения этих населенных пунктов, использовалась скорость ветра, и ее направление в зависимости от
времени дня. По полученным данным строились гистограммы и выяснялись средне статистические
параметры за неделю или месяц.
Изменения климата в зависимости от времен года, разнообразно. Например, на территории республики основное направление ветров в летнее время восточное или юго-восточное. Такая же картина
наблюдается в августе - октябре месяце, но тут появляется облачность и в середине осени и в начале
зимы часты туманы в утреннее и ночное время. Самыми положительными факторами по климату являются конец марта и весь период, продолжающийся до первой декады мая. В апреле цветут тюльпаны и начинают цвести кустарниковые (смородина). В мае цветет абрикоса. Во второй половине июня и
в начале июля начинается сбор смородины.
В зимнее время, особенно в феврале появляются сильные бури с большими скоростями ветра
(до 30 м/с и более) и снегом. Покрытие водоемов льдом в основном начинается в конце декабря до середины января. Температура воздуха колеблется от -5 С0 до 10-15 С0 с сильными ветрами восточного
и северо-западного направления, появляется туманы. Происходят колебания температур, достигающие в разнице между дневной и ночной температурой до 10-15 С0. Скорость и очередность оледенения
поверхностных вод в основном зависит от солености водоемов, или минерализации. Чем выше этот
показатель, тем позднее происходит оледенение поверхности озер, прудов, рек [16,17].
На климат влияют ветра, дующие и подымающие пыль с азиатских территорий, которые, минуя
акваторию Каспийского моря, доходят до западных границ Калмыкии, рис.1.
Влажность на разных регионах разная. Особенно заметна она в пустынных и полупустынных регионах. Дневная температура тут достигает до 45 С0 в дневное время, а в ночное падает до 10-15 С0.
Влажность до 80%. Тут происходит процесс накопления влаги в слоях песка, а за счет перепада температур происходит увеличение влажности. Это особенно заметно во время прохождений экспедиционных маршрутов, ночевки в палатках [10,11].
Как известно, что средняя температура в мире повысилась по данным разных исследователей на
0,4 С0. Есть данные, где показано это увеличение до одного градуса.
В республике, за последние 20-25 лет по нашим исследованиям температура колеблется от 0,5
до 1С0.
Это отражается в скорости испарения с водных поверхностей. Частым употреблением жидкости,
как у населения, так и у животных.
Нами наблюдались родники и колодцы, где в летнее время уровень воды падал. Это связано с
нечастыми дождями и уменьшением водной подземной акватории на глубинах до 100-200 м. (это в основном водные скважины). Так как питательный водный горизонт на разных территориях и районах в
зависимости от ландшафта находится на глубинах до 50 и более метров.
Животные в Калмыкии (мелкий и крупный рогатый скот), их более 3 млн. также выделяют жиропот,
метан. Но по-нашему мнению отара в количестве 1000-1500 голов (максимальное количество) не выделяет пагубных выделений, влияющих на появление парникового эффекта. Это связано со скоростью ветра, ее направленности. Мы рассматривали скорости ветров в балках и оврагах, высотных точках возвыII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шенностей, на «Хамурах». Тут ветра почти не задерживаются, и в некоторых местах скорость достигает
до 40 м/с. Это позволило нам выявить места, где можно разместить ветропарки и солнечные системы.
Жители, живущие в сложном, резко континентальном климате, в период своей жизнедеятельности адаптировались. Основная часть их деятельности это адаптация к климату, к территории проживания, есть свои особенности национального типа питания [9].
Были обследованы территория Калмыкии и прилегающие регионы с точки зрения заболеваемости и влияния антропогенных факторов. Были предложены несколько рекомендаций по снижению
напряжения в этом вопросе. Рассмотрены исторические данные быта кочевых народов и т.д. [10].

Рис. 1. Картосхема климатических параметров на территории Калмыкии
Тематика влияния животноводческих комплексов в системе парниковых газов напрямую нами почти не была рассмотрена. Были проанализированы только частные случаи влияния животноводства на
возможность изменения климата в регионе.
Данные же по состоянию животноводческого комплекса и ее влияние велико. Это, во-первых, за
счет перевыпаса идет разрушение верхнего плодородного слоя почвы, что ведет к уменьшению кислородного баланса в атмосфере и увеличивает концентрации метана и сероводорода.
Так в советские времена на территории Калмыкии функционировали несколько мясокомбинатов
и завод по переработке останков животных в костную муку. Как мы отмечали выше, этих предприятий
на сегодняшний день нет. В дальнейшем у нас намечено исследовать этот вопрос более детально.
Природные пастбища и сенокосы, составляющие 70% земельного фонда республики, являются
естественными экосистемами Калмыкии и в значительной мере определяют экологическое состояние
республики. По данным Прикаспийского НИИ аридного земледелия, на территории Прикаспия отмечается самая низкая по России продуктивность природных пастбищ, до 100-200 корм. ед/га, а скорость
снижения продуктивности достигает 1,0-1,5% в год. На пастбищах Калмыкии продуктивность фитоценозов не превышает 120 корм. ед/га.
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Существующая тенденция снижения продуктивности природных кормовых угодий наметилась в
70-е годы. Усиленная эксплуатация пастбищных экосистем изменила их структуру: образовались сообщества из видов трав, устойчивых к выпасу, вегетирующих короткое время, плохо поедаемых сельскохозяйственными животными. При перевыпасе степных пастбищ злаки уступают господство в травостое полукустарничкам, которые вытесняются мятликом луковичным, полынью австрийской, эбелеком
и другими однолетниками. Пустынная полынная растительность на последних стадиях сбоя замещается эбелеком, неравноцветником кровельным и гармалой. Зональные типы пастбищ на значительной
площади сменились модификациями. В различной степени сбитости находится 77,2% площади пастбищ республики, из них 54,5% - на стадии сильного и очень сильного сбоя. Особенно высока доля сбитых пастбищ в пустынной зоне – 86,2%.
Пастбищная дигрессия приводит к нивелировке комплексности растительного покрова. Дигрессионные изменения растительности снижают выход животноводческой продукции с единицы площади,
значительно удорожают ведение пастбищного животноводства. Изменяется ценность пастбищного угодья для отдельных групп животных, сокращается продолжительность и количество циклов стравливания, сезон использования.
В 90-е годы темпы пастбищной дигрессии снизились в связи с резким сокращением поголовья
всех видов сельскохозяйственных животных. Крайне засушливые условия ряда последних лет вызвали
снижение жизненности и продуктивности основных кормовых растений. В этот период большинство
полыней и злаков не формировали генеративные органы, что обусловило нерегулярное семенное возобновление. На фоне жестких аридных условий, а также в результате антропогенного воздействия активизировались эрозионные процессы, засоление, заболачивание и подтопление естественных кормовых угодий. Обширные площади кормовых угодий утратили свое значение как источники кормов и были
переведены в болота, пески, солончаки.
Ослабление защитной функции нарушенного растительного покрова ведет к выдуванию верхних горизонтов почвы и образованию массивов подвижных песков в пустынной зоне, а в степной и сухостепной зоне
– к плоскостному смыву почв и образованию промоин и оврагов. Активизации ветровой эрозии в пастбищных
экосистемах Прикаспийской низменности способствуют легкий гранулометрический состав почв, сильные
ветры, суховеи. Площадь дефлированных кормовых угодий за 5 лет увеличилась на 3-5%. При сохранении
этой тенденции дефляция охватит значительные территории, появление пустынной зоны [11].
Водная эрозия проявляется на склоновых землях Ставропольской и Ергенинской возвышенностей. Этому способствует высокая степень расчлененности рельефа, ливневый характер выпадающих
осадков. Площадь сенокосов и пастбищ, подверженных водной эрозии, возросла на 0,2 – 0,4% [12,13].
Последствием «кочевого земледелия» на территории Астраханских отгонных пастбищ стало
грандиозное расселение на залежных землях неравноцветника кровельного. Ввиду крайне медленного
внедрения полыни белой из-за засухи, потрав и частых пожаров, уничтожающих всходы, травостой из
неравноцветника кровельного на залежах господствует неопределенно длительное время.
Большую тревогу вызывает состояние пастбищных участков, расположенных вблизи нефтепроводов. Проведенные обследования показывают нарастающие темпы загрязнения почвеннорастительного покрова нефтепродуктами, изливающимися при порывах нефтепровода. Максимальные
размеры загрязненных участков достигают 20000 м2, при этом грунт пропитывается нефтью на глубину
до 100 см. При ликвидации аварийных порывов загрязненный грунт не вывозится, а засыпается слоем
чистого грунта, изъятого с соседних пастбищных участков. Карьеры выработки грунта на дефляционноопасных участках, как правило, становятся дополнительными очагами развеивания. Отмечается ускоренное отмирание растений в местах разлива нефти, угнетение жизненного состояния растений по периферии загрязненных участков. Всходы растений отмирают при достижении их корневой системы погребенных замазученных слоев. Места нефтяных загрязнений – пустошные территории, лишенные
растительности, цепочкой тянутся вдоль нефтепровода. Дальнейшее использование нефтепровода с
технологическими нарушениями превратит пастбища вблизи него в «мертвую» территорию.
В последние годы участились пожары на пастбищах республики в летние месяцы. Условия их возникновения – засушливое лето и наличие большого количества сухой травы. К. Одум (1986) установил, что
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огонь, как экологический фактор играет важную роль в природных экосистемах наряду с такими абиотическими параметрами, как температура, атмосферные осадки, почвы и пр. После пожара создаются благоприятные условия для прорастания семян и приживания появляющихся всходов за счет улучшения условий
обеспечения элементами минерального питания, резкого снижения конкуренции с взрослыми растениями.
Различие в реакции на воздействие огня отдельных видов растений определяется степенью повреждения
почек возобновления. Полукустарнички, почки которых расположены над почвой, повреждаются огнем
сильнее, чем травы. Среди трав более устойчивы к воздействию огня виды, почки возобновления которых
расположены в почве (Работнов, 1983). Под влиянием огня происходит изменение конкурентной способности видов. В злаково-полынных фитоценозах конкурентные взаимоотношения изменяются в пользу злаков.
На территории Калмыкии обжиг травостоя производился до вегетации растений в тростниковых сенокосах Приморской полосы Лаганского района с целью уничтожения прошлогодней старики и обеспечения
возможности механизированного сенокошения. При обжиге ковыльных травостоев сгорает старика, и травостой становится чище, однороднее, происходит активное возобновление растений из семян, популяция омолаживается. Благоприятно действие пожара на травостой кияка. Губителен огонь для житняковых и полынных фитоценозов. От огня погибают всходы многолетних растений, что снижает устойчивость популяций.
При активном ветровом режиме обширные гари на легких почвах становятся очагами пыльных бурь [14].
С конца 80-х годов снизились объемы лиманного кормопроизводства. Основная ирригационная
территория не подвергается плановому затоплению, прекращено внесение удобрений, увеличивается
пастбищный прессинг. При отсутствии поливов и создании ксерофитных условий угнетаются и элиминируют мезофильные сообщества. Изрежены популяции ценных луговых трав: пырея ползучего, бекмании обыкновенной. Освободившаяся ниша заполняется ксерофитами: вострецом, житняками, типчаком, полынью сантонинной, верблюжьей колючкой и другим разнотравьем. В середине 80-х годов площадь инженерно обустроенных лиманов составляла около 85 тыс. га. В настоящее время эксплуатируется только около половины этой площади с подпиткой из оросительных систем.
Низинные пырейные луга вдоль Кумского канала в результате иссушения значительно засолились
и, в основном, представлены изреженным бескильницевым травостоем с пятнами прибрежницы. Нерегламентированный сброс воды из оросительных каналов стал причиной засоления и заболачивания ряда
лиманов в степной и в сухостепной зонах. Так полностью потеряна кормовая ценность лимана Буругшун
Яшалтинского района. В связи с подъемом уровня Каспия полоса тростниковых плавней заметно продвинулась вглубь суши, вытесняя пырейные и злаково-полынные луга. Произошло заболачивание сенокосных угодий. Площадь сенокосов в республике за последние 20 лет сократилась в 4,5 раза.
В республике разработана технология залужения развеваемых песков. Работа проводится дифференцированно с учётом особенностей деструктивной, деструктивно-аккумулятивной и аккумулятивной зон в пределах каждого очага опустынивания.
Путём фитомелиорации можно ускорить процесс демутации вторично засоленных земель, используя виды с высокой рассоляющей способностью и представляющие интерес в качестве кормовых
или лекарственных растений. Перспективными в этом отношении являются солерос европейский, виды
петросимонии, сведы, лебеды, которые накапливают соли в своих вегетативных органах. Ежегодное
отчуждение их биомассы позволит снизить содержание солей в почве.
Работы по биологической мелиорации деградированных пастбищ и развеваемых песков восточной
зоны активизировались в 80-х годах XX столетия. Реализация научно-технических разработок Генеральной схемы по борьбе с опустыниванием Чёрных земель в 1986-1996 гг. позволила подавить лавинообразный характер опустынивания в регионе и мелиорировать 365 тыс. га опустыненных пастбищ, из которых 174 тыс. га переданы в эксплуатацию с урожайностью поедаемой фитомассы 14-20 ц/га [15,16].
За последние 30 лет, по данным геоботанических обследований кормовых угодий, урожайность
пастбищ снизилась в 2-2,5 раза. На больших площадях перевыпас привел к регрессивной сукцессии
растительного покрова. Полынные и злаковые травостои сменились однолетниковыми. Угодья потеряли свое прежнее кормовое значение и далее, как цепная реакция, развитие эрозионных процессов на
слабозадернованных, легко разбиваемых скотом и транспортом почвах.

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

55

Природные кормовые угодья могут успешно выполнять биологические функции постоянного воспроизводства кормовых ресурсов и сохранения биоразнообразия видов только при условии их рациональной эксплуатации в экологически допустимых пределах.
Существующая сегодня низкая продуктивность естественных пастбищ – следствие превышения
пастбищной нагрузки в предыдущие годы. Для стабилизации и дальнейшего улучшения состояния природных пастбищ количество выпасаемого поголовья не должно превышать экологически допустимую
нагрузку – емкость пастбищ.
Под емкостью пастбищ понимается количество животных, которое может содержаться на одном
гектаре в течение выпасного периода при получении ими достаточного количества корма без последующей деградации пастбищ. Нагрузка показывает количество животных, выпасаемых на пастбище на
данный момент. Длительное превышение емкости пастбищ может привести к истощению пастбищных
угодий. Снижается продуктивность пастбища и качество корма и при нагрузке меньше емкости.
В среднем длительность выпасного периода в степной зоне составляет 180 дней, в сухостепной
– 210 дней, в полупустынной – 230 дней, в пустынной – 260 дней.
В западных районах Калмыкии выпасается общественное стадо, численностью в 4-8 раз превышающее емкость пастбищ. Вдвое превышена нагрузка на пастбищах в Приютненском, Сарпинском и
Лаганском районах. Природно-ресурсный потенциал Яшкульского, Юстинского и Октябрьского районов
в последнее время используется не в полной мере. На пастбищных угодьях Малодербетовского, Кетченеровского, Черноземельского, Ики-Бурульского и Целинного районов установилось соответствие
выпасаемого поголовья продуктивным возможностям пастбищ.
В сохранении и улучшении кормовой базы первоочередная роль отводится пастбищеобороту.
Пастбищеоборот поддерживает естественные и восстановленные экосистемы в состоянии подвижного
равновесия при высокой продуктивности кормовых угодий и животных. Суть этой системы использования
включает 2 варианта: смену пастбищ, осуществляемую по сезонам в течение года (посезонный или годовой оборот) и смену использования данной площади пастбищ по годам или циклам лет (погодичный
пастбищеоборот). Последний может быть основан на чередовании по годам сроков использования, кратности использования, чередованием выпаса с отдыхом, выпаса с сенокошением, сезонов пастьбы.
Одной из форм сохранения биоразнообразия и эталонных участков растительности является
сеть заповедников и заказников. На территории республики расположен государственный биосферный
заповедник «Черные земли» (пл. 121,9 тыс. га), 14 заказников, из них 3 (Сарпинский, Харбинский, Меклетинский) федерального значения, 2 природных парка, 23 памятника природы. Площадь охраняемых
территорий составляет около 20% от общей территории республики. Заповедный режим способствует
сохранению генофонда редких видов растений и целинной растительности.
Защита атмосферы и водных ресурсов, создание санитарно-гигиенических условий для жизни
людей во многом зависят от состояния лесных насаждений, как важной составной части биосферы
республики. В 2005 году погибло 41 га лесных насаждений, в том числе от воздействия неблагоприятных погодных условий – 20 га, от лесных пожаров – 21га.
Выше полученные результаты косвенно показывают на возможность возникновения парникового
эффекта. В общем по всей территории Республики Калмыкия парниковый эффект на данное время невозможен. Локальные проявления в основном наблюдаются в восточных регионах исследуемой территории
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Студенты
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Аннотация: В горно-металлургической промышленности применяется ряд сложнолегированных материалов, где содержание хрома, никеля, молибдена очень высокое. Это обстоятельство приводит к тому, что твердость этих сплавов до HRC 57. Высокая твердость и плохая теплопроводность является
причиной их трудной обрабатываемости резанием. В условиях ПО НМЗ НГМК обработка таких сплавов
производится на режимах резания: скорость обработки V=23 м/мин подача наоборот S0 = 0,02
мм/обглубина резания t <2 мм. В качества инструментального материала, при этом, служат однокарбидные сплавы группы ВК. Обработка по этой технологии характеризуется весьма большим расходом
инструмента при минимальной производительности. Так как указанные величины скорости и подачи
являются минимально возможными для токарных станков типа НТ250И, которые используются в условиях указанных комбинатов. Нами были проведены испытания обработки этих материалов способами
ротационного точения. Применение ротационного точения, где в качестве режущей пластины использовался сплав ВК-8 (производства УзКТЖМ) размерами: наружной диаметр D = 50 мм; толщина В = 4
мм; посадочный диаметр d = 27H7, показало возможность увеличения производительности. При увеличении скорости резания до значений V 1520 м/мин и подачи до S0  0,1мм/об можно достичь стойкости резца T 1520 мин. Отметим, что при обработке традиционным способом, это величина не превышает указанного значения. Достижение существенной интенсификации режимов резания возможно
за счёт уменьшения трения скольжения по контактным поверхностям и постоянного обновления режущей кромки при вращении круглой твердосплавной пластины.
Ключевые слова: Резец, металлообработка, производительность, энергетика, атом, развитие.
SUBSTANTIATION OF NEW TECHNOLOGIES FOR ROTARY PROCESSING OF HARDTO-PROCESS MATERIALS
Akhmedov Hassan Islomovich,
Madatov Mehrddin Dustmurodovich,
Zhuraev Sukhrob Ilkhom ugli,
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Annotation: A number of complex-alloy materials are used in the mining and metallurgical industry, where the
content of chromium, nickel, molybdenum is very high. This circumstance results in the hardness of these alloys reaching HRC 57. High hardness and poor thermal conductivity are the reason for their difficult machinability by cutting.eed reverse S0 = 0.02 mm / depth of cutting t3 m / minIn the conditions of the NMMC software, processing of such alloys is performed on the cutting conditions: processing speed V = 2 <2 mm. In the
quality of the tool material, at the same time, single-carbide alloys of the VC group serve. Processing by this
technology is characterized by a very large expense of the tool with minimal productivity. Since these values of
speed and feed are the least possible for lathes of the type HT250I, which are used in the conditions of these
plants. We tested the processing of these materials by rotational turning methods. Achieving a significant intensification of cutting conditions is possible due to the reduction of sliding friction along contact surfaces and
the constant renewal of the cutting edge when the round carbide plate rotates.
Keywords: Cutter, metal working, productivity, energy, atom, development.
Повышению производительности труда в машиностроении и металлообработке способствуют
новые научные и технические решения в области обработки резанием. Производительность труда при
обработке материалов определяется, прежде всего, износостойкостью режущего инструмента, которая
может быть повышена, путем использования новых износостойких инструментальных материалов,
установления рациональной геометрии режущей части инструментов и оптимальных, режимов резания, но без изменения самого процесса резания по существу.
Современное развитие машиностроения, атомной энергетики, авиастроения и других отраслей
потребовало создания высокопрочных материалов, в состав которых вошли также композиции элементов, которые ранее составляли привилегию режущего инструмента. При этом существенно повысились
требования к точности и качеству поверхностного слоя обрабатываемых деталей, а точность размеров
самих деталей возросли.
В этих условиях обычный инструмент не удовлетворяет производство по износостойкости и не
обеспечивает нужный темп роста производительности труда.
Производительность процесса резания при существующих инструментальных материалах можно
повысить, если создать такую схему процесса резаная, при которой температуру, скорости и давления
в зоне резания можно будет уменьшить без снижения режимов резания. Такое резание наиболее эффективно реализуется на резцах с круговой режущей кромкой, когда эта кромка вращается вокруг своей геометрической оси.
Самовращающийся резец, в отличие от обычного, представляет собой механизм с одной степенью
свободы и поэтому к нему не применимы без соответствующей коррекции существующие представления
о процессе резания. В данной диссертации проведена такая коррекция, которая заключается в уточнении
понятий о численной оценке траектории, скорости, углов и длины пути резания, соотношения проекции
сил резания на координатные оси станка, степени деформировании материала стружки.
Применение самовращающихся резцов позволяет увеличить стойкость инструмента, форсировать режимы резания и управлять качеством обработанной поверхности. В настоящее время доказано,
что использование этого инструмента, особенно при резании труднообрабатываемых материалов, даст
значительное повышение производительности труда.
Цель работы. Повышение стойкости режущего инструмента и производительность обработки
высокомарганцовистой стали Г12Л.
Научная новизна работы заключается в новой схеме резания, в том, что трение скольжения по
контактным поверхностям инструмента заменяются на обкатывании.
Практическая ценность работы заключается в реализованной технологии обработки трудно
обрабатываемых материалов позволяющей увеличить стойкость инструментов в пять и более раз.
Для достижения постановленной цели необходимо было решить следующие задачи:
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Разработать схему резания;
Уточнить конструкцию инструментального шпинделя и схему базирования режущей пластины;
Разработать методику проведения исследования;
Установить рациональные параметры режимов резания и геометрию инструмента;

Рис. 1. Траектория точки кромки самовращающегося резца в обрабатываемом материале

Рис. 2. Схемы установки токарных резцов при прямом П и обратном О резании:
а – первая; б – вторая схема резания.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Халиков Баходир Мейликович
доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Бозоров Холмурод Махмудович
Соискатель
Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства
и агротехнологии выращивания хлопка
Ташкент, Узбекистан
Аннотация: Для достижения высокой экономической эффективности при возделывании озимой
пшеницы в условиях сероземных почв с признаками олуглования Джиззакской области провели посев в
начале (01-10.10) октября с применением азотных удобрений при всходах 30 кг/га, в фазах кущения 50
кг/га, трубкования 60 кг/га, колосования 40 кг/га и полив при режиме орошениия 65-75-60 % от ППВ.
Ключевые слова: сероземные почвы с признаками олуглования, озимая пшеница, сроки посева,
нормы и сроки применения минеральных удобрений, режим орошения, фазы развития, урожайность,
рентабельность, экономическая эффективность.
ECONOMIC EFFECTIVENESS IN PRODUCTION AGROTECHNOLOGY OF WINTER WHEAT
Halikov Bahodir Meylikovich,
Bozorov Kholmurod Maxmudovich
Annotation: On the condition of sierozem soils of Jizzakh province with transition to meadow soil type, recommended sowing date of winter wheat is 1 to 10 October. It is necessary to apply the fertilizers at the rate of
30 kg ha-1 during growth stage, 50 kg ha-1 tillering, 60 kg ha-1 stem elongation and 40 kg ha-1 heading, with
irrigation scheduling Fc 65-75-60% in order to achieve the highest yield and economic effectiveness.
Key words: Sowing dates, mineral fertilizer application rates, nutrition, irrigation scheduling Fc, yield, profitability, growth stages, economic effectiveness, sierozem soils with transition to meadow soil type, winter wheat.
При проведении научно-исследовательских работ на сельскохозяйственных культурах
расчитывается экономическая эффективность и рентабельность. Экономическая эффективность каждого
изучаемого фактора определяет его цену. Применение их в производственных условиях оцениваются
этими признаками.
По результатам проведенных исследований в период 1995-1996 годы в Ферганском филиале
Галлааральского НИИЗ и в отделе зерноводства Ферганского филиала УзНИИХ учёнными
Б.М.Эргашевым, А.Исраиловым, Н.Уразматовым, А.Абдукаримовым, А.Абдуллаевым, А.И.Соколином,
И.Кимсановым, Р.Аҳмедовым [1] выявлено, что опоздание срока сева озимой пшеницы с 10 сентября до
10 ноября урожай снижается на 17-22 ц/га, а при опоздании срока посева двухлетних сортов пшеницы
урожайность уменьшилась на 12-14 ц/га, а также при позднем посеве с непрохожденем кушения в
результате заморозков до 10 0С уничтожается 50 процентов растений, что отрецательно влияет на
экономические показатели.
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Г.Гайбуллаев [2] утверждает, что в условиях орошаемых земель Зарафшанского оазиса для
получения высокого урожая и качественных семен от сорта “Уманка” интенсивного типа озимой
пшеницы, положительный эффект получается при норме высева семян с всхожестью 4,5 млн штук и с
применением минеральных удобрений нормой N180 P135 К90 кг/га, где обеспечивается достижение
высокой экономической рентабельности в зерноводстве.
В общем, имеются разные мнения и мысли по влиянию разных факторов на экономические показатели при возделывании высокого и качественного урожая с озимой пшеницы.
В целях конкретизации данного вопроса в условиях сероземных почв с признаками олуглования
Джиззакской области в 2008-2011 годы были проведены исследования в целях изучения сроков посева
и режима орошения в зависимости от норм минеральных удобрений для получения высокого урожая
зерна озимой пшеницы.
Опыт состоял из 20 вариантов в трехкратной повторности, которые были размещены на площади
0,75 га. Площадь каждого варианта 125 м2, где учетная площадь составляет 62,5 м2.
При проведении опыта использовали методику «Методика проведения полевых опытов». Почвы
опытного участка сероземные с признаком олуглования, по механическому составу легкосуглинистые,
глубина залегания грунтовых вод 1,8-2,2 м.
Обеспеченность почвы гумусом в малой степени, фосфором и азотом очень малой степени и калием в высокой степени.
Посев озимой пшеницы на опытном участке проводился первого и пятнадцатого октября. Подкормка минеральными удобрениями проводилась по рекомендации принятой для области, которая составила N180, Р120, К90, кг/га. Годовая норма фосфорных и калийных удобрений вносилась осенью
под зябь. Азотные удобрения примененялись в разных нормах по фазам развития озимой пшеницы.
Схема опыта приведена в таблице №1.
При каждом сроке посева поливы проводились по режиму орошения 60-70-60 % и 65-75-60 %
ППВ. Перед сбором урожая для определения урожайности с каждого варианта на площади 1 м 2 в трех
точках были взяты образцы, определялась высота растений, количество общих ветвей и количество
плодовых ветвей, урожай зерна и экономические показатели. Полученные данные показывают, что
сроки посева влияют на урожай зерна озимой пшеницы. На вариантах с ранним сроком (1-10 октября)
посева озимой пшеницы не зависимо от режима орошения и применяемых норм азотных удобрений
урожай зерна был выше на 1,5-3,5 ц/га по сравнению с вариантом при сроке посева 15-25 октября.
Урожай зерна на варианте с режимом орошения 65-75-60 % от ППВ по сравнению с вариантом при режиме орошения 60-70-60 % от ППВ был выше на 1,6-2,1 ц/га при посеве 1-10 октября и на 1,4-2,3 ц/га
выше посева 15-25 октября.
Значит, при посеве озимой пшеницы в поздние (15-25 октября) сроки проведение поливов с высоким режимом орошения обеспечивает получение высокого урожая.
Применяя азотные удобрения и распределяя их по фазам развития озимой пщеницы ощутимо
влияет на получаемый урожай зерна. По полученным данным выявлено, что применение азотных
удобрений при возделывании озимой пшеницы в фазе кушения нормой 80 кг/га и в фазе трубкования
100 кг/га на вариантах при сроке посева 1-10 октября урожай зерна соответственно режимов орошения
составил 47,5-49,2 ц/га, а на вариантах при сроке посева 15-25 октября он был равен 44,9-46,8 ц/га. На
3-м варианте, где азотные удобрения вносились в фазе кушения нормой 40 кг/га, в фазе трубкования60 кг/га и в фазе колошения 80 кг/га урожай зерна составил 45,5 ц/га, а на 8-м варианте-47,0 ц/га, на 13м варианте 43,3 ц/га, на 18-м варианте-44,9 ц/га. При применении азотных удобрений в фазе всхожести
нормой 30 кг/га, в фазе кушения-40 кг/га, в фазе трубкования-50 кг/га и в фазе колошения-60 кг/га урожай зерна соответственно составил 49,9-51,9; 46,8-48,9 ц/га. При применении азотных удобрений в фазе всхожести нормой 30 кг/га, в фазе кушения -50 ц/га, в фазе трубкования -60 кг/га и в фазе колошения
-40 кг/га урожай зерна соответственно был равен 51,8-53,9; 48,3-50,6 ц/га. Самый высокий урожай зерна (53,9 ц/га) получен на 10-м варианте, где посев проводился 1-10 октября с применением азотных
удобрений в фазе всхожести нормой 30 кг/га, в фазе кушения -50 ц/га, в фазе трубкования -60 кг/га и в
фазе колошения -40 кг/га, с проведением поливов при режиме орошения 65-75-60 % от ППВ.
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В данной исследовательской работе при расчёте расходов на возделывание озимой пщеницы с
площади 1 гектар имелось в виду цена семян, расходы на минеральный удобрения, химические
препараты (гербициды, фунгициды и другие), обработку почвы, сбор урожая, сбор дополнительного
урожая, перевозка зерна, оплата труда, ремонт сельскохозяйственных машин и амортизация, расходы на
ГСМ и страхование. Были изучены валовая стоимость возделыванного продукта, расходы на 1 гектар
земли, себестоимость 1 ц зерна, условно чистый доход полученный с 1 гектара, уровень рентабельности.
Общий полученный доход от продажи зерна по вариантам опыта составил от 1110240 до 2770460
сум. Расходы на 1 гектар площади был равен от 1205000 до 2135440 сум, а условный чистый доход
составил от 203740 до 635020 сум, где уровень рентабельности был равен от 9,3-% до 29,7 %. Но
необходимо отметить, что за счёт уменьшения урожая зерна на вариантах 1, 6, 11 и 16 наблюдались
экономические убытки, которые составили от 15740 до 97160 сум с гектара.
Таблица 1
Схема опыта
Сроки и нормы применения азотных
Режим
Нормы
удобрений, кг/га
№
Сроки
орошения,
минеральных
вар посева
Посевтрубкова колоше
% от ППВ
удобрений, кг/га
Кушение
всходы
ние
ние
1
контроль
2
NPK 180:120:90
80
100
3
60-70-60
NPK 180:120:90
40
60
80
4
NPK 180:120:90
30
40
50
60
5
NPK 180:120:90
30
50
60
40
1-10
октябрь
6
контроль
7
NPK 180:120:90
80
100
8
65-75-60
NPK 180:120:90
40
60
80
9
NPK 180:120:90
30
40
50
60
10
NPK 180:120:90
30
50
60
40
11
контроль
12
NPK 180:120:90
80
100
60-70-60
13
NPK 180:120:90
40
60
80
14
NPK 180:120:90
30
40
50
60
15-25
15
NPK 180:120:90
30
50
60
40
октябрь
16
контроль
17
NPK 180:120:90
80
100
18
65-75-60
NPK 180:120:90
40
60
80
19
NPK 180:120:90
30
40
50
60
20
NPK 180:120:90
30
50
60
40
Примечание: годовая норма фосфорных и калийных удорений вносилась 100 % осенью под зябь.
На вариантах с ранним сроком посева (1-10 октября) озимой пщеницы и проведением поливов
режимом орошения 60-70-60 % от ППВ чистый доход составил от 211220 до 594080, а при режиме
орошения 65-75-60 % от ППВ он составил от 218440 до 635020 сум. При проведении посева 15-25
октября чистый доход соответственно режиму орошения составил от 189940 до 420060 сум и от 203740
до 474040 сум, то есть опоздание сроков сева на 15-20 дней было причиной уменьшения чистого
дохода от 20000 до 170000 сум.
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Рис. 1. Рентабельность по срокам посева

Полученный доход, сум/га

При проведении поливов озимой пщеницы при повышенном режиме орошения чистый доход
составил от 218440 до 635020 сум, что на 35000-40000 сум больше по сравнению с поливом при
пониженном режиме орошения.
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Рис. 2. Полученный доход от режима орошения
Применение азотных удобрений разделяя их по фазам развития озимой пщеницы также
повлияло на экономическую эффективность. Данные показывают, что при раннем посеве озимой
пщеницы и применения азотных удобрений в два срока по фазам развития, то есть в фазе кушения 80
кг/га и в фазе трубкования 100 кг/га, чистый доход соответственно по вариантам составил 389980 сум,
407120 сум, 23540 сум и 288440 сум, а при внесеним азотных удобрений в 3 срока, тоесть в фазе
кушения 40 кг/га, в фазе трубкования 60 кг/га и в фазе колошения 80 кг/га, чистый доход
соответственно составил 211220 сум, 218440 сум, 189940 сум и 203740 сум. На вариантах с
применением азотных удобрений в 4 срока, то есть в фазе всхожести нормой 30 кг/га, в фазе кущения
40 кг/га, в фазе трубкования 50 кг/га и фазе колошения-60кг/г чистый доход соответственно составил
505060 сум, 539420 сум, 354720 сум, 391340 сум, а на вариантах с внесением азотных удобрений в
фазе всхожести нормой 30 кг/га, в фазе кушения 50 кг/га, в фазе трубкования 60 кг/га и в фазе
колошения 40 кг/га, чистый доход соответственно был равен 594080 сум, 635020 сум, 420060 сум и
474040 сум. На опыте самый высокий экономический эффект получен на 10-м варианте, где посев
озимой пщеницы проводился в первой декаде октября, с внесением азотных удобрений в фазе
всхожести нормой 30 кг/га, в фазе кушения 50 кг/га,в фазе трубкования-60 кг/га и фазе колошения 40
кг/га с проведением поливов при режиме орошения 65-75-60 от ППВ, где чистый доход составил
635020 сум, а уровень рентабельности 29,7 %. Данные приведены на рисунках 1 и 2.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

65

В итоге можно отметить, что в условиях сероземных почв с признаками олугловения в
Джиззакской области для получения высокого и качественного урожая зерна озимой пщеницы
необходимо проводить посев в первой декаде октября месяца с внесением азотных удобрений в фазе
всхожести нормой 30 кг/га, в фазе кушения 50 кг/га,в фазе трубкования-60 кг/га и фазе колошения 40
кг/га с проведением поливов при режиме орошения 65-75-60 от ППВ, что обеспечивает получение
высокого экономического эффекта.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы экологического менеджмента, как вида человеческой деятельности в области выращивания и переработке озимой пшеницы, приведены практические рекомендации для аграрного сектора России с целью увеличения экологичности продукции.
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THE APPLICATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PRINCIPLES WHEN MANAGING
AGRICULTURAL PERFORMANCE OF CEREAL CROPS
Korolev Dmitry Nikolaevich,
Penkova Julia Vladimirovna
Abstract: The article considers the main problems of environmental management as a kind of human activity
in the field of growing and processing of winter wheat, practical recommendations for the agrarian sector of
Russia are given with the aim of increasing the ecological compatibility of products.
Key words: ecology, ecological management, grain safety, agriculture, protective measures.
Социально-экономические системы большинства стран мира подвергаются еще с конца прошлого столетия воздействиям резких изменений с позиции менеджмента. В это же время происходит осознание того, что охрана окружающей среды необходима не только со стороны комфортности и безвредности окружающей среды, но и с экономической точки зрения. Особенно ярко проявляется взаимосвязь экономики, экологии и менеджмента, как вида управленческой деятельности в производстве и
переработке сельскохозяйственных культур, в частности зерна.
Зерно является важнейшим стратегическим продуктом Российской Федерации, являющимся
национальным достоянием и в настоящее время, пожалуй, единственным сельскохозяйственным продуктом, которым мы можем обеспечить продовольственную безопасность страны на все 100 %.
В экономическoм отношении зернo имеет ряд преимуществ перед другой сельскохозяйственной
продукцией:
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 практически не изменяет свойств для хранения, поэтому особенно пригодно для создания
государственных резервов, необходимых в связи с колебаниями урожаев.
 удобно перевозить на большие расстояния, в результате чего может широко использоваться в качестве привозного корма;
 обширный ассортимент вырабатываемой продукции, имеющий ежедневный спрос у потребителей.
Одной из задач экологического менеджмента в сельском хозяйстве является повышение качества зерна и продуктов его переработки. Качество, появляющегося на рынке зерна, должно полностью
соответствовать Техническому Регламенту Таможенного Союза «О безопасности зерна» и напрямую
зависит от ряда факторов:
 соблюдение аграриями норм внесения удобрений, пестицидов и агрохимикатов;
 соблюдение правил и условий хранения убранного зерна;
 недопущение закладки зерна в свежеобработанные от вредителей хранилища;
 соблюдение технологических инструкций при переработке;
 недопущение пуска в производство небезопасного зерна.
Все эти и другие нормы должны быть соблюдены, поэтому для предотвращения загрязнения
продуктов зернопереработки солями тяжелых металлов и прочими отравляющими соединениями во
время производства [1, с. 14] и переработки зерна необходимо осуществлять экологический контроль
производства «от поля до стола» – экологический менеджмент.
Следующей не менее значимой задачей экологического менеджмента в сельском хозяйстве является повышение урожайности и количества выращиваемого зерна. Это обусловлено тем, что стабильный рост благополучия населения может иметь место, только если выполняются два условия:
 низкий темп роста населения;
 наличие запаса продуктов питания, необходимого для живущего населения.
Первое условие является практически не выполнимым с точки зрения экологического и менеджмента и требует государственного участия как главного регулятора процессов. С ростом населения
увеличивается потребление тем самым все усилия сельхоз производителей по повышению урожайности и числа засеваемых площадей сводятся к нулю. Давление роста населения значительно превышает темпы увеличения засеваемых площадей и урожайности, и в нашем случае становится первостепенной задачей. [2, с. 194].
Мероприятия по повышению урожайности включают применение севооборота, совместное выращивание различных культур, которые могут дать принцип синергизма. Эти и другие приемы дают
толчок к снижению химизации сельского хозяйства, повышения урожайности зерновых культур, уменьшения эрозии почвы и наиболее эффективного использования водных ресурсов планеты.
Для решения поставленной задачи отечественным аграриям средней полосы, которая наиболее
часто страдает от засухи сильных ветров и суховеев, будет полезно перенять опыт фермеров Среднего Запада Америки. В этом районе фермеры используют двухрядную зерновую защитную полосу, которая, простираясь через каждые 15 рядов полей сахарной свеклы, обеспечивает прикрытие от ветра.
Это позволяет им увеличить урожайность на 11%. [3, с. 14]
Для защиты озимой пшеницы от пересыхания и вымораживая в суровых Российских условиях,
рекомендуется применять травянистый покров и выращивание многолетних растений. В таких травянистых барьерах, снег будет эффективно задерживается, образуя однородный плотный слой, который
изолирует ростки озимой пшеницы от действия критически низких температур.
Прием снегозадержания не только полезен для защиты от низких температур, но и в весенний период дает достаточное количество влаги для раннего развития в условиях отсутствия дождей. Затем озимая пшеница начинает расти, а травянистый щит продолжает служить теперь уже ветровым барьером.
На полях, где регулярно выращиваются урожаи, сорные травы и насекомые не могут адаптироваться к единственному набору условий окружающей среды и поэтому не размножаются так быстро. Рост
урожайности сельскохозяйственных зерновых культур гарантированно снижает потребность в пестицидах.[4, с. 32] Применение растений накапливающих и задерживающих азот в почве, могут уменьшать
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спрос на азотные удобрения и одновременно снижать потребность в агрохимикатах. Капельные ирригационные сооружения служат способом снижения объема потребляемой воды, являющейся необходимым
фактором повышения урожайности, и эффективности использования водных ресурсов.
Таким образом, перед сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями стоят
важнейшие задачи, решение которых ведет не только к увеличению экологичности продукции, но и, что
не маловажно для всех коммерческих предприятий, к увеличению прибыльности производства.
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Аннотация: Мясная промышленность – одна из ведущих отраслей агропромышленного комплекса
России, а мясо – один из основных продуктов животного происхождения в рационе человека – незаменимый источник полноценного белка, жиров, витаминов и минеральных веществ.
В условиях становления и стабилизации российской экономики, а также в условиях импортозамещения,
ключевое значение приобретают вопросы качества и конкурентоспособности продукции отечественного
производства. Высокую важность в этой связи имеет выполнение Федерального закона о качестве и
безопасности пищевых продуктов, Технического регламента таможенного Союза «О безопасности мяса
и мясной продукции», главной задачей которых является повышение ответственности всех участников
продовольственного рынка (производство, переработка, хранение, реализация, государственный контроль) за качество выпускаемой продукции.
Ключевые слова: соблюдение ветеринарно-санитарных правил при производстве мяса говядины.
СOMPLIANCE WITH VETERINARY-SANITARY REGULATIONS IN THE PRODUCTION OF BEEF
Abstract: the meat industry is one of the leading sectors of the agroindustrial complex, and is one of the main
meat in the human diet products of animal origin is an irreplaceable source of valuable protein, fats, vitamins,
minerals. In the conditions of formation and stabilization of the Russian economy, as well as in the context of import substitution of crucial issues of quality and competitiveness of domestic production. High importance in this
regard is the implementation of the Federal law on the quality and safety of food products, the technical rules of
the Customs Union "about the safety of meat and meat products," the main task of which is to increase the responsibility of all participants in the food market (production, processing, storage, sale, State control) for quality.
Говядина - это мясо, полученное в результате забоя крупного рогатого скота (независимо от его
пола и возраста). Также к говядине следует относить мясо яка, буйвола, бизона, вола и т.д. Название
произошло от древнерусского слова «говядо», которым люди в древние времена называли всех представителей КРС.
В состав говядины входят белки (аминокислоты лизин, лейцин, валин, изолейцин, триптофан, треонин,
фенилаланин, метионин - до 20 %), липиды (полиненасыщенные жирные кислоты - до 3 %), минеральные
вещества (витамины группы В, РР, Е и К - до 1 %), гормоны (азотистые и безазотистые экстрактивные вещества – до 2 %) и влага. Этот продукт – основной поставщик фосфора - элемента, необходимого для строительства костной ткани в организме человека, осуществляющегося в результате клеточного метаболизма.
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Говядина очень полезный и ценный продукт, богатый белками, железом, цинком, а также витаминами группы B. Пищевая ценность определяется химическим составом мяса и значением отдельных
его компонентов в питании человека.
На основании вышеизложенного, возникла идея проведения оценки качественных показателей
мяса и ветеринарно-санитарной экспертизы мясопродуктов, произведенных на ООО «ПКЗ «Дубровский», предприятия, осуществляющего свою деятельность по производству говядины в особых технологических условиях. В основу научных исследований легло изучение опыта работы по выращиванию
и производству говядины ООО «ПКЗ «Дубровский», как предприятия, существенно отличающегося от
ряда подобных предприятий мясоперерабатывающий отрасли Челябинской области.
Данный животноводческий комплекс представляет собой крупное специализированное предприятие промышленного типа с поточной технологией и целесообразным сочетанием определенных способов
кормления, содержания и обслуживания животных, обеспечивающих высокую производительность труда
и продуктивность животных на основе максимальной механизации и автоматизации всех процессов. К
особенностям данного комплекса относится: значительная концентрация скота, дифференциация откормочных операций, высокий уровень механизации и автоматизации всех производственных процессов и
наивысший выход продукции нужного качества при минимальной ее себестоимости.
Основным программным механизмом, способным существенно повлиять на качественные показатели продукции животноводства на выходе, является кормление. Регулируя его уровень и тип, мы
можем достичь заданного результата, манипулируя процессом на уровне роста животного.
Экспериментально доказано, что низкий уровень кормления молодняка не только уменьшает его
живую массу, но и резко снижает мясную продуктивность, задерживая при этом в значительной степени
рост мышечной и жировой тканей. Таким образом недостаточный уровень кормления при выращивании
и откорме молодняка приводит к получению животных низкой живой массы и резко снижает выход мяса, белка и жира на каждые 100 кг живой массы, вследствие чего, биологические возможности животных проявляются не в полной мере, а это, в свою очередь, сдерживает увеличение производства мяса.
Другим аспектом, влияющим на качественные показатели говядины, являются внешние факторы,
так как мы имеем дело с живой биологической системой.
К примеру, длительная транспортировка крупного рогатого скота на убойный пункт приводит к снижению гликогена в мышечной ткани, повышению рН и изменению содержания амидного азота и аммиака
высокой концентрации аммиака в мясе сопровождается пониженным содержанием амидного азота. Как
следствие, увеличение времени транспортировки и любые дополнительные манипуляции с животными
перед забоем значительно увеличивают число туш с повышенным рН. Воздействие на организм непродолжительной транспортировки может быть усилено процедурой сдачи-приемки, животных на мясокомбинатах, что может привести к результату, сравнимому с длительной транспортировкой.
В период предубойного содержания в условиях мясокомбинатов под влиянием различных факторов происходит уменьшение сухого вещества в теле животных в результате, «сгорания» жира с образованием большого количества энергии и воды.
Вышеперечисленные факторы, оказывающие доказанное негативное воздействие на качество
говядины, исключаются грамотными технологическими подходами специалистов ООО «ПЗК «Дубровский» при выращивании и забое крупного рогатого скота. При этом специалисты не стоят на месте, а
совершенствуют свою работу, анализируя итоги работы.
Задачами исследования является изучение ветеринарно-санитарного состояния производства,
технология убоя и переработки скота на предприятии, в силу необходимости идентификации продуктов
убоя и прослеживаемости продуктов убоя на протяжении всего технологического процесса. Установление соответствия продукции требованиям нормативной документации. Проведение органолептических
исследований туш крупного рогатого скота.
Объектом исследования являлось три образца обработанного мяса говядины, отобранных в разных местах линии убоя.
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Органолептическом исследовании проведены в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013),
в части процессов получения не переработанной пищевой продукции животного происхождения.
Органолептическая оценка осуществлялась следующим образом:
 внешний вид и цвет поверхности образцов оценивали визуально;
 влажность тканей на разрезе – пробой фильтровальной бумагой;
 консистенцию – легким надавливанием пальцев;
 запах – после прикладывания к поверхности продукта нагретого в горячей воде шпателя;
 состояние жира – цвет визуально, консистенцию фиксировали растиранием между пальцами, прозрачность и аромат бульона.
Результаты органолептических показателей мяса в трех исследуемых пробах:
Все вышеперечисленные показатели соответствовали ветеринарно - санитарным требованиям.
Внешний вид и цвет поверхности у всех трех образцов (корочка) подсыхания – бледно-красная.
Мышцы на разрезе у первого образца, отобранного в начале линии влажные, темно – красного цвета, в
середине и конце линии слегка влажные, светло – красного цвета. Консистенция: у всех трех образцов
на разрезе плотное упругое, при надавливании пальцами образующаяся ямка быстро выравнивается,
запах у всех исследуемых образцов специфический, свойственный мясу говядины.
В ходе проведенных органолептических исследований было установлено, что исследуемые образцы туши соответствовали требованиям.
Одним из основных показателей качества мяса можно считать ее активную кислотность - рН. Поскольку концентрация водородных ионов в мясе зависит от содержания гликогена и молочной кислоты
в мышцах в момент забоя и, как следствие, является производной физиологического состояния животных перед убоем, а также отображает протекание послеубойных процессов в туше. С этим показателем тесно связаны: цвет, влагоемкость, нежность и другие качественные показатели мяса. Отклонение
рН мяса в тушах от нормы ведет к экономическим потерям. При хранении в мясе наряду с азотом аминогрупп и аммиака при дезаминировании аминокислот происходит образование различных кислот, в
том числе летучих жирных кислот (уксусной, масляной и других). Поэтому содержание летучих жирных
кислот служит одним из показателей свежести мяса.
Мясо, отнесенное к сомнительной свежести хотя бы по одному из органолептических признаков,
подвергают химическим и микроскопическим анализам: в нашем случае проведение дополнительных
исследований не потребовалось.
Вывод: В результате проведенных исследований определено, что испытуемые образцы мяса
говядины по органолептическим показателям соответствуют требованиям нормативных документов.
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Аннотация: в данной статье рассматривается имеющая большое значение вероятность применения
термочувствительного полимера (поли-N-винилкапролактам) в качестве твердого носителя для иммубилизации биолигандов. Проведены исследования метода получения устойчивого гидрозоля при
комнатной температуре в присутствии стабилизатора. Установлено, что синтезированный гидрозоль
позволяет визуально оценивать агглютинацию при иммунохимической реакции антитела с антигеном.
Ключевые слова: поли-N-винилкапролактам, фазовый переход, агглютинация, антиген, антитело, иммунохимическя реакция.
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Abstract: In this paper, the high-probability application of a heat-sensitive polymer (poly-N-vinylcaprolactam)
as a solid carrier for the immunization of bioligands is discussed. Studies were made of the method of obtaining a stable hydrosol at room temperature in the presence of a stabilizer. It is established that the synthesized
hydrosol allows visually to assess agglutination during immunochemical reaction of the antibody with antigen.
Key words: poly-N-vinylcaprolactam, phase transition, agglutination, antigen, antibody, immunochemical reaction.
ВВЕДЕНИЕ
Иммунохимические методы исследования являются важным звеном в программе комплексной диагностики различных инфекционных и соматических патологий как в медицинской, так и ветеринарной практике. Эти методы стали особенно востребованы в последние годы, в связи появлением и распространением новых мало изученных болезней человека, животных и птиц, отдельные из которых отнесены зooантропонозам. Особое внимание исследователей привлекает разработка экспрессных диагностикумов, позволяющих сравнительно быстро, в «полевых» условиях осуществлять первичную диагностику инфекционных болезней в последнее время в качестве диагностикумов стали использовать гидрозольные препараII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты, т.е. коллоидные растворы на основе различных твердофазных веществ [2,3,4]. Данный вид иммунологического анализа основан на методе гидрозольной агглютинации твердой фазы, содержащей соответствующие антигены и антитела. Реакция гидрозольной агглютинации (РГЗА) базирована на специфическом взаимодействии пары «антиген-антитело», т.е. классической иммунохимической реакции с образованием иммунного комплекса. Основной задачей при создании диагностикумов на основе твердофазного
гидрозоля является синтез носителя, который будет взаимодействовать образовывая комплекс со специфическим белком антигeном или антителами) с сохранением своих функциональных свойств, т.е. реагировать впоследствии с вводимыми в систему соответствующими антителами или антигеном.
В настоящей работе показана принципиальная возможность использования в качестве твердого
носителя, индикатора визуальной оценки иммунохимической реакции, водорастворимого полимера поли- N-виникапролактама (ПВК). Этот полимер относится так называемым «умным», биополимерам
имеет нижнюю критическую температуру растворения и при 32-36°C в зависимости от молекулярной
массы макромолекула претерпевает фазовый переход из растворимого клубка в нерастворимую глобулу и при этом способна захватывать вещества, в том числе белки, красители. При охлаждении полимер полностью растворяется, но в присутствии стабилизаторов (например, танина, резорцина) глобулы
сохраняются и при комнатной температуре.
Исходной точкой исследования стало свойство ПВК менять свое фазовое состояние в водных
растворах и при нагревании в области физиологических температур (32-36°C), когда белок остается в
природном состоянии, не меняя свою структуру[1].
Экспериментальная часть
В работе был использован полимер, поли-N-винилкапролактам (ПВК), с молекулярной массой
(ММ) 1*106 получен радиационной полимеризацией мономера N-винилкапролактама в воде под действием γ-излучения 60°С в Государственном Институте Кровезаменителей и медицинских препаратов.
Низкомолекулярный ПВК получен в бутаноле в присутствии радикального инициатора.
Определение гидродинамических параметров макромолекул ПВК в водном растворе путем динамического светорассеяния в различных условиях. Измерения проводили в термостатированных кюветах
при различных температурах. Измерения электрофоретической подвижности проводили в кювете с двумя электродами. Принцип измерения – лазерная Допплеровская велосимметрия. Результаты измерения
электрофоретической подвижности пересчитывались в электрокинетический потенциал (дзетапотенциал) в приближении теории Смолуховского при помощи специального программного обеспечения.
Поверхностное натяжение водных растворов ПВК определяли на процессорном тензиометре , в
котором использован метод отрыва кольца (метод Дью Нуи) при температуре 25°С. Концентрацию полимера меняли в пределах 1.10-5 – 2,0%.
Переход растворимого клубка в нерастворимую глобулу при нагревании является обратимым
процессом и для сохранения твердой фазы полимера при комнатной температуре добавляли стабилизатор, в качестве которого использовали резорцин в количестве 0,05% к общему объему реакционной
смеси. Для образования устойчивой эмульсии в работе опробованы, также, поверхностно активное вещество (ПАВ) – додецилсульфат натрия (ДДС) и трипсин в количестве 3% от массы полимера.
Объектом исследования явились специфические биолиганды:
 инактивированный эмбриональный антиген вируса ньюкаслской болезни (НБ), штамм «Ла-Сота»;
 положительная сыворотка крови цыплят, содержащая специфические антитела к вирусу НБ
(иммуноглобулины класса «G») в различных титрах. Гипериммунную сыворотку крови получали методом
иммунизации цыплят инактивированным антигеном вируса НБ, двукратно с интервалом 14 дней.
 отрицательная сыворотка крови цыплят, свободных от антител к вирусу НБ. Сыворотку получали
от здоровых не иммунизированных цыплят, содержащихся в чистом изолированном помещении вивария.
Реакцию агглютинации ставили на предметных или часовых стеклах. Результаты реакции оценивали визуально по виду осадка (агглютината).
Обсуждение результатов
Использование ПВК в качестве твердофазного носителя предопределяет исследование свойств
полимера в зависимости от его молекулярной массы, концентрации, конформационного перехода макII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ромолекулы при нагревании из рыхлого клубка в плотную глобулу. Изучение фазового перехода на
примере водных растворов высокомолекулярного полимера, меняющего конформацию макромолекулы, ее поверхностные свойства, степень ассоциации, позволит определить и оптимальные условия
создания разнообразных комплексных композиций на основе ПВК. Особенно это важно при предполагаемом использовании ПВК для связывания биологических молекул, когда молекулярное узнавание
достигается за счет нековалентных взаимодействий, а сопряжено с конформационными переходами,
предшествующими комплексообразованию и иммобилизации.
Растворение ПВК в воде за счет образования водородных связей между полярной амидной группой в боковом заместителе и растворителем способствует формированию полимерно-гидратного комплекса в виде рыхлого клубка ПВК, сохраняющего структуру до температуры фазового разделения.
Можно предположить, что не только природа макромолекулы, наличие функциональной группы, но и
конформация макромолекулы, размер клубка, свойства его поверхности будут влиять на комплексообразующие способности этого полимера.
В этой связи в работе исследовано поверхностное натяжение (σ) ПВК при различных концентрациях
полимера в воде. Следует подчеркнуть, что ПВК вызывает относительно небольшое снижение поверхностного натяжения (55-57 нМ/м), что вызвано отсутствием у макромолекулы резко выраженной асимметричности в положении гидрофобных и гидрофильных групп, которое свойственно типичным поверхностноактивным соединениям, снижающим величину (σ) до 30-40 нМ/м. Влияние концентрации полимера на размер частиц продемонстрировано при определении гидродинамических параметров частиц ПВК в воде методом ДСР (Таблица 1)[6] при концентрациях полимера выше и ниже найденной критической концентрации
агрегации. Показано, что в области низких концентраций (10-5%) преобладают малоразмерные частицы (порядка 6 -10нм). С увеличением концентрации макромолекулы ассоциируют и в системе появляются крупные
ассоциаты (150-170нм). Особенно заметное увеличение размера частиц наблюдается при фазовом переходе. Из таблицы 1 видно, что при 400°С размер частиц резко возрастает, причем при дальнейшем увеличении температуры (700°С) частица становится более компактной и ее размер немного снижается.
Из таблицы 1 также видно, что не только размер частиц ПВК зависит от концентрации полимера, но
и величина дзета-потенциала (ς), характеризующего поверхностный заряд этих частиц. Известно [10], что
при разбавлении (снижение концентрации) величина ς может повышаться, вследствие утолщения двойного электрического слоя из-за уменьшения концентрации противоионов в растворе. С другой стороны,
при разбавлении может наблюдаться и десорбция потенциалобразующих ионов с поверхности дисперсной фазы, что приводит к снижению ς. В каком направлении будет происходить изменение определяется
силой влияния этих факторов. В нашем случае установлено, что с увеличением концентрации полимера
в растворе абсолютная величина потенциала снижается, т.е. можно предположить, что переход от отдельных молекул к крупным ассоциатам вызывает изменение состава полимер-гидратного комплекса,
эффект зацепления макромолекул меняет взаимное расположение полярных и гидрофобных участков
молекулы полимера и, в конечном счете, конформацию макромолекулярной цепи.
Предварительно исследованы несколько методов получения устойчивого твердофазного гидрозоля на основе ПВК в воде:
1. При нагревании до 400°С (1град/мин),перемешивая, водный раствора ПВК (0,2%), образуются частицы, которые впоследствии агрегируют. При охлаждении полимер растворяется полностью.
2. При перемешивании в раствор полимера добавляли поверхностно активное вещество – додецилсульфат натрия (ДДС- 3% от массы ПВК). При этом раствор нагревали до 400°С. Тогда образуется устойчивая эмульсия, при охлаждении устойчивость эмульсии сохраняется. В качестве ПАВ опробован белок – трипсин. И в этом случае устойчивость эмульсии сохраняется при комнатной температуре,
но большое значение имеет соотношение концентраций ПВК/Трипсин.
3. В раствор полимера добавляли (без нагревания) при перемешивании раствор резорцина (0,05%
от объема смеси). Образуется эмульсия, которая в присутствии ПАВ, трипсина сохраняется продолжительное время (больше трех недель) при комнатной температуре. Использование в качестве стабилизатора
красителя – метилового оранжевого, позволило получать эмульсию, устойчивую более месяца.
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Таким образом, на основании этих опытов можно сделать вывод о том, что для получения устойчивого в течение длительного времени при комнатной температуре твердофазного гидрозоля на основе ПВК в воде можно использовать резорцин и ПАВ, в качестве которого – додецилсульфат натрия
и краситель - метиловый оранжевый. И если резорцин способствует фазовому переходу макромолекулы из клубка в глобулу, т.е. ее коллапсированию, то ДДС или краситель – обеспечивают устойчивость
образующегося золя.
Заключение
Таким образом, в работе показана принципиальная возможность синтеза гидрозоля на основе
термочувствительного стабилизированного резорцином ПВК и антигена, иммобилизованного при фазовом переходе полимера. Использования ПВК в качестве индикатора взаимодействия антител с антигеном, позволяет визуально оценить агглютинацию белка и, тем самым, создать тест-систему для интерпретирования иммунохимического анализа.
Таблица 1.
Диаметр (d) и дзета-потенциал (ς), частиц ПВК в воде при различных условиях, ВМПВК –
ММ=1*106, НМПВК – ММ=5*104[6].
Система, концентрация ПВК в воде рас- d,nm/N, %
ς,mV
твор, %
ВМПВК
1.10-1
156,5/81; 27,5/19
-0,67
ВМ ПВК
1.10-2

105,7/92; 10,7/8

-2,1

ВМПВК
1.10-3

80,1/100

-14,0

ВМПВК
5.10-4

68(15)
79(40)
91(35)
105,7(10)

-13,9
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ОПТИМИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
ГАЗОННЫХ ТРАВ ВЫРАЩИВАЕМЫХ В
УСЛОВИЯХ ЗОНЫ НЕУСТОЙЧИВОГО
УВЛАЖНЕНИЯ
Сарыев Альберт Казбекович
магистр 2-го года обучения
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет
Аннотация: в статье изучается оптимизация питания газонных трав (травосмесь Универсальная и травосмесь Капризная королева) выращиваемых в условиях зоны неустойчивого увлажнения. Все дозы
минеральных удобрений положительно влияют на рост газона. Применение подкормок увеличивали
количество побегов на травосмеси Универсальная от 4 до 10 %, а на травосмеси Капризная королева
от 8 до 17 %.
Ключевые слова: газонные травы, многолетние травы, подкормки, погодные условия.
OPTIMIZATION OF MINERAL NUTRITION OF GRASSES GROWN IN THE ZONE OF UNSTABLE
HUMIDIFICATION
Saryev Albert Kazbekovich
Abstract: this article examines the optimization of the supply of lawn grass (grass mixture and of the Universal
mixture Capricious Queen) grown in the zone of unstable moistening. All doses of mineral fertilizers have a
positive effect on the growth of the lawn. The use of feedings increased the number of shoots on grass mixtures Universal from 4 to 10 %, and on grass mixtures Capricious Queen from 8 to 17 %.
Key words: lawn grass, perennial grass, feeding, weather conditions.
Газоны, подобно большинству частей сада, развивались и претерпевали изменения под влиянием
развития садовой архитектуры, но всегда признавалась их ведущая роль и значение [1, С. 20].
Весьма вероятно, что газоны, созданные не из травянистых растений, часто применяемых в
настоящее время, являлись составными частями классических садов, но сведения о них появились
лишь в литературе, относящейся к средневековью. Произведения художественной литературы, в частности «Декамерон» Боккаччио, свидетельствуют, что средневековые газоны имитировали природный
луг, «светившийся тысячами цветов». В то время как в одних случаях постоянной частью средневекового сада был плодовый сад, покрытый невысокой травой и цветочными растениями, в других имелись
дерновые скамьи с цветами, устраиваемые вокруг деревьев или заключаемые в беседки из зелени,
которые находились в стороне от газонов [2, С. 133].
Ведущая роль в создании долголетних газонных травостоев принадлежит многолетним мятликовым
травам, из которых наибольшую ценность представляют виды, распространенные на Северном Кавказе.
Важной характеристикой адаптации вида или сорта к конкретным условиям является полевая
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всхожесть семян и сохранность растений в процессе вегетации. Основными факторами, определяющими прорастание и полевую всхожесть семян, являются тепло и влага. В полевых условиях наиболее
быстро семена многолетних трав прорастают при температуре 16-20оС и влажности почвы около 60%
от полной влагоемкости [3, С. 224].
Изменения температуры и влажности почвы по разному влияют на прорастание семян трав. Отмечается, что при снижении влажности почвы и сохранении благоприятной температуры наблюдаются
лишь небольшие отличия в прорастании семян многолетних трав. При понижении температуры и оптимальной влажности почвы прорастание семян значительно задерживается. А при снижении, как температуры, так и влажности хуже прорастают семена, требующие больше влаги [4, С. 181].
Год посева многолетних трав наиболее ответственный в их жизни. От метеорологических, почвенных и других условий зависит рост и развитие растений, а следовательно, процесс формирования
травостоя. Изучение полевой всхожести семян основных видов многолетних газонных трав показало,
что наибольшую всхожесть имели семена многолетних трав [5, С. 12].
На полевую всхожесть семян оказывали влияние погодные условия, складывающиеся в период
посева многолетних трав. Следует отметить, что полевая всхожесть у травосмеси Универсальная была
выше по сравнению с травосмесью Капризная королева. 2017 год характеризовался обильными осадками в весенне-летние месяцы, что благоприятно отразилось на отрастании надземной массы газонных трав. В 2017 году с апреля по июль месяц выпало 345 мм осадков, что на 95 мм больше среднемноголетней нормы, а в 2016 году за этот же период времени выпало 242 мм осадков, что соответствовало среднемноголетней норме. Так, если в апреле 2016 г. активному прорастанию семян и появлению
всходов трав способствовала высокая среднесуточная температура воздуха 8,5 оС и сумма осадков 54
мм, то в апреле 2016 г. условия для прорастания семян и появления всходов трав были не благоприятными. В июле 2017 г погодные условия складывались благоприятные для роста и развития газонных
трав, т.к. осадков выпало (108 мм), что в два раза больше среднемноголетних данных.
Из основных видов газонных трав высокая полевая всхожесть наблюдалась у травосмеси универсальная с применением минеральных удобрений в виде подкормки в дозе N40P40K40 которая составляла 95%. Применение подкормки в дозе N20P20K20 на травосмеси полевая всхожесть составила
91%, а зимостойкость 87%.
Применение подкормок на травосмеси Капризная королева так же улучшала изучаемые показатели. Полевая всхожесть на контрольном варианте составила 66%, а на варианте с применением подкормки в дозе N40P40K40 всхожесть составила 79% (таблица 1).
Таблица 1
Полевая всхожесть семян, сохранность и перезимовка основных видов газонных трав (среднее
2016-2017 гг.)
Доза удобрений

Полевая всхо- Побегов, шт/м2
Сохранность, %
Перезимовка, %
жесть, %
Травосмесь Универсальная (Овсяница луговая, райграс пастбищный, райграс многолетний, тимофеевка луговая, райграс однолетний)
контроль
87
436
390
89
83
N20P20K20
91
455
423
88
87
N40P40K40
95
477
442
89
92
Капризная королева (Мятлик луговой, овсяница красная)
контроль
66
350
316
90
83
N20P20K20
72
378
345
89
88
N40P40K40
79
410
376
90
91

Применение подкормок увеличивали количество побегов на травосмеси Универсальная от 4 до
10 %, а на травосмеси Капризная королева от 8 до 17 %.
Полевая всхожесть травосмеси Капризная королева составила 66%, это объясняется тем, что
для посева использовались свежеубранные семена, которые не прошли период покоя.
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Сохранность и перезимовка растений в годы исследований была различной и зависела соответственно от погодных условий в период вегетации и перезимовки. Следует отметить, что зимостойкость
была в пределах 83-91 %.
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Аннотация: в статье представлен материал по эксплуатации газонных трав. Для того чтобы сохранить
свойственную газону декоративность необходимо правильное использование и уход за ним: скашивание, полив, подкормка удобрениями, борьба с сорняками, вредителями и болезнями.
Ключевые слова: газон, подкормка, скашивание, азотные удобрения.
OPERATION OF DIFFERENT TYPES OF LAWNS AND CARE FOR THEM
Saryev Albert Kazbekovich
Abstract: the article presents the material for the operation of lawn grass. In order to preserve the inherent
decorative nature of the lawn, it is necessary to use and care for it: mowing, watering, fertilizing fertilizers,
weed control, pests and diseases.
Key words: lawn, fertilizing, mowing, nitrogen fertilizer.
Для сохранения свойственной газону декоративности необходимы правильное использование и
уход за ним: скашивание, полив, подкормка удобрениями, борьба с сорняками, вредителями и болезнями. В создании густого, ровного, устойчивого к нагрузкам газона первостепенное значение имеет регулярное скашивание травостоя. Из-за неправильного его использования травы утрачивают свою жизнеспособность, конкурентность. Частое, низкое скашивание газона приводит к ослаблению роста
надземной части и корней трав, что отрицательно сказывается на устойчивости газонного покрова к
высоким и низким температурам, механическим воздействиям и способствует распространению в нем
разнотравья и сорняков. И наоборот, регулярная правильная стрижка усиливает поступление питательных веществ и влаги из почвы, кущение трав, густоту, предотвращает появление болезней [1, С.
20].
Скашивание травостоя, особенно раннее, усиливает процесс побегообразования трав и их конкурентную борьбу с сорняками, Рекомендуют первое скашивание после посева трав проводить при высоте
травостоя 8-12 см. Лучшее время скашивания - утро или вечер, в сухую погоду. Скашивать партерные и
спортивные газоны необходимо при достижении травостоем высоты 6-8 см, а обыкновенные -8-10 см,
высота среза - 3-4 см. В условиях орошения партерные газоны надо скашивать, оставляя травостой высотой 2-2,5 см и косить их не реже одного раза в неделю, обыкновенные и спортивные - 3-4 см - один раз
в две недели. По утверждению этих ученых при отрастании травостоя выше 10 см газон теряет декоративность. Полезно один раз в 3-4 года задерживать первые весенние скашивания газонного травостоя.
Они рекомендуют первое скашивание проводить на максимально возможной высоте, а затем постепенно,
в течение 2-3-х недель, понижать ее до обычной. Каждый вид травы имеет свою критическую высоту
скашивания. Так, при скашивании газона на высоте 2-2,5 см распространяется мятлик однолетний, а на
высоте 4-4,5 см - усиливается рост мятлика лугового и райграса пастбищного [2, С. 133].
От частого скашивания в большей степени страдают те виды, у которых листья располагаются
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выше 2,5-3 см от основания побегов - райграс пастбищный, овсяница луговая, тимофеевка луговая и в
меньшей степени виды с приземистым расположением на побегах листьев - мятлик луговой, полевица
побегоносная, овсяница красная. Опыты на Сент-Айвской станции по газонам свидетельствуют о том,
что мятлик луговой, овсяница красная и другие медленнорастущие травы не могут противостоять постоянным скашиваниям на высоте ниже 2,5-3,0 см. Последнее скашивание газонного травостоя проводится тогда, когда среднесуточная температура воздуха установится + 10 оС. При таком осеннем скашивании баланс запасных питательных веществ складывается более благоприятно. В зиму травостой
должен уйти, имея высоту не менее 10-15 см. Оставление высокого травостоя также сказывается неблагоприятно на его перезимовке [3, С. 119].
Как показали многолетние наблюдения, в условиях г. Москва число скашиваний составляет 26-36
раз за сезон (с мая по октябрь). Первое скашивание проводится 4-15 мая, последнее - 3-7 октября. В
южных районах спортивные газоны первый раз скашивают 8-10 апреля, последний - в конце ноября [4,
С. 182].
Рекомендуют проводить после скашиваний прикатывание травяного покрова, что способствует
образованию плотного травостоя и повышает его устойчивость к вытаптыванию. В академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова ведется работа по сокращению числа скашиваний газона путем обработки травостоя гидрозидом малеиновой кислоты (ГМК) - химическим регулятором, которыйсдерживает отрастание трав [5, С. 12].
Важным фактором повышения декоративных качеств газона являются подкормка трав удобрениями. В результате продолжительной вегетации и неоднократного при этом отчуждения надземной массы многолетние травы, по сравнению с однолетними, отличаются повышенной требовательностью к
элементам питания. Особенно много питательных веществ травы выносят из почвы при частых скашиваниях, в частности, отмечает, что вынос питательных веществ из почвы меньше при более частых, не
слишком низких скашиваниях, чем при слишком низких, но менее частых. При отрастании на высоту 1215 см и шести скашиваниях за вегетацию многолетние травы выносят из почвы 400-420 кг/га азота,
130-150 - фосфора и 700-750 кг/га калия [6, С. 224].
По вопросу о целесообразности подкормок удобрениями газонов среди ученых и практиков нет
единого мнения. Особенно эффективно дробное применение азотных удобрений, так как внесенный
азот после скашивания трав усиливает интенсивность их роста и кущения. В Сент-Айвском ПИИ рекомендует ежегодно подкармливать газоны азотными удобрениями ранней весной 52 кг д.в./га и в середине лета - 38 кг д.в./га или один раз в четыре года -ранней весной 45 кг д.в./га и в течение вегетации 180 кг д.в./га (шесть подкормок по 30 кг). В результате применения удобрений повышалось проективное
покрытие травостоем почвы. Для поддержания ярко-зеленой окраски газона азотные подкормки нужно
начинать после первого скашивания травостоя и заканчивать в середине августа (3-4 раза в течение
сезона)[3, С. 69].
На 1 га газона они рекомендуют вносить 180-200 кг азотных удобрений. Последнюю азотную подкормку необходимо проводить не позднее середины августа, так как избыток азота задерживает переход растений в состояние покоя и отрицательно действует на перезимовку трав.
Рекомендуются ежегодно во второй половине августа вносить калийные удобрения - 5-10 кг д.в. /
га, которые способствуют поступлению воды в растения, обеспечивают их нормальный тургор, повышают морозоустойчивость [7, С.70].
Уход за газоном - это неотъемлемая часть работ по поддержанию газона в отличном декоративном состоянии. Существуют мероприятия, которые необходимо выполнять для того что бы газон не
потерял своей декоративности, к ним относятся: скашивание, полив, подкормка удобрениями, борьба с
сорняками, вредителями и болезнями При регулярном и правильном проведение всех мероприятий по
уходу за газонной травой ее долговечность и привлекательный внешний вид будет радовать вас не
одно десятилетие.
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Аннотация: В данной статье рассматривается фельетонная эпоха в романе Германа Гессе « игра в
бисер». Статья знакомит с исследованием разных ученых и их точек зрения. Актуальность данной статьи в том, что термин «фельетон», который еще совсем недавно был популярен, теперь же встречается крайне редко в современной печати, а скоро и вовсе перестанет существовать. Особое внимание
акцентируется на вопросах « жизни» и «смерти» и влияния нового, на прижившиеся старое.
Ключевые слова: Фельетонная эпоха, игра в бисер, нехоть-эпоха, догенделевская эпоха.
Albogachieva Zalina Visangireevna
Abstract: This article deals with the Elton era in the Roman German GE "game of the bear". Article snakes
with islam different scholars and their points of view. The relevance of this article is that the term "Elton", which
until recently was popular, but now very rare in the modern press, and soon all of interest to exist. Emphasizes
the Particular focus on issues of" life "and" death " impact and new, on the accustomed star.
Key words: the feuilleton era, tne game of beads, non-eroch-era, the pre-Gendead epoch.
Проблема, затронутая Г. Гессе в романе « Игра в бисер» является достаточно интересной и актуальной в современном литературоведении. Автор поднимает вопросы жизни и смерти, свободы и
неволи, то есть главный акцент делается на философском размышлении.
Роман, вобравший в себя огромный свод размышлений автора,- плод длительного преобразования и взаимодействия традиционного и новаторского. Гессе запечатлел духовный опыт культуры запада первой половины ХХ в., предугадав во многом ее эволюцию.
«Игра в бисер»- представляет собой широкое разнообразие жанровых форм, в рамках одного
произведения. Роман - это совокупность исторических сочинений, вставленных стихов, новелл, легенд
и т.д. Автор оживляет и продолжает определенные старинные традиции. Произведение Гессе одновременно кажется, намеренно архаичным и удивительно современным. В романе оживает вся духовная история самого писателя и его изыскания.
Изначально перевод названия романа был « Игра в фальшивый жемчуг». Само понятие « Игра
в бисер»- аналог разнообразных достижений цивилизации, а сам бисер (искусственный жемчуг) - символ формообразующего принципа духа.[4; с.400].
«Игра в бисер» — это некая (фиктивная) игра.
Автор не дает нам описание правил «игры в бисер», но наглядно представить их практически невозможно. Цель игры заключается в том, чтобы найти скрытую связь между предметами, которые относятся к совершенно областям науки и искусства, а также найти и показать их теоретическое сходство. Например, концерт Баха представляется в виде математической формулы.
Название же данной игры берет свои истоки от игровых костей. Во времена, описываемые в романе, игровые кости уже не использовались, так как считались излишними. Игра проходила в виде выII International scientific conference | www.naukaip.ru

84

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

сказывания абстрактных формул. «Хорошая партия» являлась результатом проявления высокого музыкального класса и математической элегантности игроков.
Действия в произведении построены вокруг ордена интеллектуалов, расположенного в вымышленной провинции Кастилии. В Кастилии есть все возможности, чтобы дать самовыразиться в игре, но
она имеет замкнутое пространство, вы не сможете не выйти за ее пределы. События же романа происходят в далеком заоблачном будущем, повествование ведется от лица вымышленного историка, который пишет биографию главного героя. Главными действующими лицами романа являются Йозеф
Кнехт и Магистр Игры.
В произведении "Игра в бисер" есть описание эпохи, которую один из героев назвал "фельетонной, интересно, но более впечатляющим является указание на то, какие причины такую эпоху порождают. По-моему, в глубинном плане "нехоть-эпоха" формирует на поверхности эпоху фельетонную.
"Тысячи людей, в большинстве своем выполнявших тяжелую работу и живших тяжелой жизнью,
склонялись в свободные часы над квадратами и крестами из букв, заполняя пробелы по определенным
правилам. Поостережемся видеть только комичную или сумасшедшую сторону этого занятия и воздержимся от насмешек над ним.
Те люди с их детскими головоломками и образовательными статьями вовсе не были ни простодушными младенцами, не легкомысленными феаками, нет, они жили в постоянном страхе среди политических, экономических и моральных волнений и потрясений, вели ужасные войны, в том числе гражданские, и образовательные их игры были не просто бессмысленным ребячеством, а отвечали глубокой потребности закрыть глаза и убежать от нерешенных проблем и страшных предчувствий гибели в
как можно более безобидный и фиктивный мир.
Они терпеливо учились водить автомобиль, играть в трудные карточные игры и мечтательно погружались в решение кроссвордов - ибо были почти беззащитны перед смертью, перед страхом, перед
болью, перед голодом, не получая уже утешения у церкви, ни наставительной помощи духа. Читая
столько статей и слушая столько докладов, они не давали себе ни времени, ни труда закалиться от малодушия и побороть в себе страх смерти, они жили, дрожа и не верили в завтрашний день». [4; с. 127].
Движение вперед по Гессе является не преодолением пути и его открытием, а возвращением в
начальную точку. Читая роман, невольно возникают вопросы «смерть это подвиг?» «Или же трусость?».
Ответ вы найдете только в романе если вдуматься в поступок учителя, то можно понять, что смерть его
была ненапрасной, ведь если бы он не пожертвовал своей жизнью, то его ученик не был бы убежден в
правоте его мировоззрения. Бесспорно, в истории человечества уже имеются повествования о судьбе
Христа, который возможно и стал прототипом Учителя. Он также отдал свою жизнь во благо других, не
смотря на многочисленные человеческие пороки. Холодная вода, в которой и заканчивается путь Учителя, то есть его смерть, символизирует чистоту и очищение. Вода в буддизме символизировала яростное
течение бытия, а зеркальная гладь, напротив, говорили о столь любимом на Востоке созерцании.
В переходные десятилетия (конец Х1Х начало ХХ) я культура востока не была погружена в сон,
но в период своей гибели и кажущейся капитуляции по вине художников, профессоров и фельетонистов достигла в сознании отдельных людей тончайшей чуткости и острейшей способности к самоконтролю. В самом расцвете эпохи фельетона везде и всюду были отдельные, небольшие группы,
полные решимости хранить верность духу и изо всех сил оберегать в эти годы ядро доброй традиции,
дисциплины, методичности и интеллектуальной добросовестности. Сегодня мы можем судить об этих
явлениях, процессах самоконтроля, образумления и сознательного сопротивления гибели. Многие ученые искали убежище в исследованиях и в методике изучения истории и музыки, две науки, которые на
то время только развивались внутри «фельетонного» мира. В самые мрачные времена произошло то
удивительное событие, которое было случайностью, но явилось подтверждением: были найдены рукописи Иоганна Себастьяна Баха, принадлежавшие некогда его сыну Фридеману! Вторым сопротивлением было Братство паломников в Страну Востока, члены которого занимались не столько воспитанием
интеллекта, но и воспитанием души, думали о благочестии и почтительности, – отсюда и наша нынешняя форма гигиены духа и игры в бисер получила важные импульсы, особенно по части созерцания.
Участие в понятии сущности нашей культуры и дальнейшей возможности ее жизни приняли паломники
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в страну Востока не столько благодаря научным достижениям, сколько при помощи неизведанных магических проникновений в отдельные времена и состоянии культуры. Среди них были музыканты и
певцы, о которых говорили, что они обладают способностью исполнять музыку прошлых эпох. Во времена, когда в музыкальной жизни царила страсть к динамике и аффектации и когда за исполнением и
«трактовкой» дирижера почти забывали о самой музыке, это было нечто неслыханное; есть сведения,
что, когда оркестр паломников в Страну Востока впервые публично исполнил одну сюиту догенделевской эпохи без всяких усилений и приглушений, с наивностью и чистотой другого времени и другого мира, часть слушателей осталась в полном недоумении, часть же насторожилась и подумала, что впервые в жизни слушает музыку.
Наконец, мы подошли к источникам, из которых возникло сегодняшнее наше понимание культуры. Одной из важнейших наук была история музыки и музыкальная эстетика затем, последовавший
вскоре подъем математики.
Таким образом, совмещая романтическую и не романтическую форму (историческую хронику,
эссе, философскую лиру), анализируя различные структуры, мы приходим к общей культурологической
проблематике опустошенности человеческих душ. К сожалению, мы живем в эпоху, в которой моральные и культурные ценности не перевешивают материальных. Неслучайно, Гессе в своем романе показывает циничность людей, он заглянул в значительно далекое будущее, а может быть это просто устоявшие пороки человечества, которые, несмотря на время не меняются.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме обучения второму языку на материале научных текстов. Рассматривается система заданий, направленных на развитие коммуникативных компетенций, учащихся в
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SCIENTIFIC TEXT AS A UNIT OF TRAINING A SECOND LANGUAGE IN A TECHNICAL UNIVERSITY
Assavbaeva Gulzada Baydrakmanovna,
Baibatanova Farida Iliasovna
Abstract: The article deals with an issue of second language teaching on the materials of scientific texts. It
observes a system of tasks developing students’ communicative competences.
Key words: scientific text, speech activity, structural-semantic analysis, communicative situation, linguistic analysis.
Обращение к научному тексту при обучении второму языку в техническом вузе оправдано как
лингвистическими, так и экстралингвистическими мотивами. Функциональный стиль научной речи может и должен стать объектом изучения ввиду его достаточно четкой определенности, предпочтительности тех или иных лексических единиц и грамматических норм. Кроме того, необходимость его изучения диктуется самой действительностью, теми речевыми ситуациями, в которые попадает студентбудущий инженер – при овладении своей специальностью в период учебы и в различного рода профессиональных ситуациях. Итак, чтение, адекватное понимание научно-технического текста на русском
языке и его воспроизведение являются для студентов технического вуза необходимой формой речевой
деятельности, и для ее реализации требуется выработка определенных языковых навыков и умений.
Важным моментом работы над текстом в аудитории с целью развития навыков речевой деятельности студентов является отбор материала. Литература для чтения прежде всего должна затрагивать
интеллектуальную сферу студентов, должна соответствовать их интересам и склонностям, быть для
них практически значимой, быть связанной с учебным материалом по профилирующим дисциплинам и
по специальностям. Научный текст, предлагаемый студентам, должен быть источником актуальной
информации и служить основой для создания определенной коммуникативной ситуации, при которой
появляется необходимость не только понять текст, но и воспроизвести его в беседе.
Текст, рассчитанный на работу в аудитории, должен быть ограничен по объему, чтение и последующая обработка должны умещаться в рамках учебного времени, предусмотренного на одно занятие.
Связные тексты больших объемов следует делить на отдельные законченные отрывки в 150-200 слов.
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Важный момент отбор текстового материала – определение его доступности для данного контингента студентов. Учебный текст не должен перегружен незнакомой лексикой, перенасыщен сложными
конструкциями, а также разнообразием информации. Материал должен содержать такую степень трудности, которая преодолима и не мешает пониманию общего содержания текста при первичном чтении.
Избыточные трудности лексико-грамматического и содержательного характера могут быть устранены
за счет адаптации, выраженной в сокращениях. При этом адаптация не должна подвергать нейтрализации научный стиль текста. Текст должен быть предварительно строго проанализирован: наличие
определенных языковых фактов в нем должно определить лексико-грамматическую тематику занятия и
включение текста в общий учебный процесс. Цикл предлагаемых текстов должен осуществлять преемственность при обучении нормам языка. Незнакомый текст должен служить для закрепления уже известной темы и стать источником для постановки новых вопросов. Подобная практика включения текста в учебный процесс, по нашему мнению, даст возможность не только использовать коммуникативную ситуацию для усвоения грамматической нормы, но и представить ее в определенной последовательности, в структурно-системном порядке. Однако из такой постановки вопроса не следует делать
вывод о превращении работы над текстом в лингвистический анализ с использованием исключительно
лексико-грамматических и стилистических упражнений. Анализ научного текста должен производиться
в двух аспектах: лингвистическом и логико-смысловом. Работа над языковым оформлением текста не
должна носить чисто формального характера, отрывающего средства выражения мысли от самой
мысли. Структурно-вербальное и содержательное понимание текста в условиях работы над текстом в
неязыковом вузе следует вырабатывать в диалектическом единстве формы и содержания.
Анализ научного текста при обучении языку в техническом вузе должен ставить задачу выработки различных языковых навыков (оформление, использование, синтезирование).
О.Д. Митрофанова при чтении научной литературы иностранными студентами предлагает адаптированные, «грамматикализированные тексты» использовать на ранних этапах для обеспечения выработки навыков оформления, а на следующих этапах обучения сосредоточить внимание и на «логикосемантическом анализе текста», где в поле зрения учащегося находится главным образом содержание
высказывания, а не материал для речи и способы его употребления Однако в условиях вузовского этапа второму языку, когда студентам приходится «доучиваться» и одновременно постигать новые функционально-стилевые закономерности языка, нам кажется рациональным слияние лексикограмматической, стилистической работы с содержательным анализом предлагаемого материала:
структурно-семантический анализ ориентирует на выработку различных навыков и умений и является
одновременно аналитико-синтетическим процессом [1, 50 с.].
Принципы методической разработки научного текста, предлагаемого студентам при обучении второму языку, представляет определенные сложности. Работа над этим видом речевого материала требует
одновременного интереса к различным параметрам: к содержанию и форме высказывания, к языковым
трудностям, вызванным интерференцией родного языка или межстилевыми влияниями. На этом основании при чтении научного текста и разработке комплекса лексико-грамматических, стилистических и речевых упражнений следует принимать во внимание структурно-семантический анализ, органичность слияния работы над формой и содержанием при первичности последнего, сопоставление явлений изучаемого
и родного языка, а также стилистические разновидности речевого материала.
Процесс работы над научным текстом, рассматриваемая как «единая структурно-семантическая
единица», носит характер дедуктивных и индуктивных выводов. Обобщая содержание прочитанного
(составление аннотации), студенты подходят выявлению логической последовательности в изложении
научной статьи (Вступление. Основная часть. Заключение), информативности сверхфразовых единств
(составление отдельных пунктов плана к тексту), к формально-смысловому анализу их компонентовпредложений (постановка логического вопроса к каждому предложению). Далее, выделяются словосочетания, формально-смысловые единицы, на основании которых делаются обобщение языкового характера (составление моделей). Таким образом осуществляется единство языкового и содержательного анализа, единство лингвистики предложения и лингвистика текста в целом. Предлагаемые после
этого тренировочные упражнения лексического, языкового, грамматического, стилистического и речеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вого характера (конструктивные, трансформационные, переводческие, а также ориентирующие на составление рецензий, тезисов, аннотаций) служат закреплению наблюдаемых языковых явлений и в то
же самое время способствуют глубокому пониманию смысла прочитанного материала.
Итак, работа над научным текстом в аудитории носит комплексный характер, ставящий цель выработать навыки чтения, адекватного понимания и воспроизведения текстового материала. Так происходит осуществление речевого поведения и реализация нашей установки на активное овладение
функционально-стилистическими нормами научной речи.
Например, работа над текстом «Виды связи» (из учебника для студентов электротехнических и
энергетических специальностей вузов «Электротехнические материалы» Н.П. Богородицкого и др. Л.,
1985) начинается со вступительной беседы с обучающимися о достоинствах книги, из которого выбран
предлагаемый текст. Преподаватель предлагает ряд терминов, требующих семантизации; при этом
дается ряд лексических гнезд (щелочь–щелочной, ядро – ядерный, притяжение – притягиваться), выделяются вопросы сочетаемости слов (заряженный чем? компенсироваться чем?), синонимии (компенсироваться – уравновешиваться, обусловливаться – объясняться и т.д.), автономии (внешний – внутренний и т.п.), омонимии и терминологические слова (среда – день недели, окружение; образованный –
созданный, получивший образование и т.д.) [2, 103 с.].
После преподаватель приступает к чтению текста, которое сменяется чтением текста студентами.
Затем студенты делают вывод о теме данной статьи. Составляется аннотация, лучший вариант
пишется на доске и анализируется. Выделяются некоторые языковые особенности высказывания
(опускание управляемого слова при страдательном причастии: посвящена – кем? употребление творительного падежа с предлогом между, стилистические характеристики аннотации: лаконизм, фразеологизмы и т.п.).
Вслед за этим говорится о том, что творительный падеж существительного – один из самых распространенных падежей научной речи, что на данном занятии мы будем иметь возможность часто
наблюдать и употреблять именно эту грамматическую категорию.
Далее, начинается поисковое чтение текста по частям студентами. При этом будет производиться построчный, формально-семантический анализ предложений, в также выявляться информативность
законченных по смыслу сверхфразовых единств – абзацев. В результате студенты должны при чтении
составить план, который пишется с левой стороны поделенной надвое страницы, с правой же – вопросы к каждому предложению, например:
1 часть. Вступление.
1) Чем являются протоны, нейтроны и электроны?
Анализ строения атома.
2) Из чего состоят ядра атомов?
3) Чем компенсируется положительный заряд ядра?
2 часть. Основная часть. 1) Как называется связь атомов, достигаемая за счет
Ковалентная связь
общих электронов?
2) В каких молекулах наблюдается этот вид связи?
Построчный анализ рационален, во-первых, с точки зрения установления адекватности понимания деталей текста, во-вторых, с целью выявления нужных для языкового анализа грамматических
конструкций. Студенты отвечают на поставленные ими вопросы и выделяют актуальные (нужные нам)
словосочетания с творительным падежом без предлога (являются частицами, компенсируется зарядом, называются связью, становятся ионами, образована атомами, характеризуются прочностью
и т.д.), классифицируют и представляют в моделях: Что является чем. Что называется, чем. Что
становится чем. Что может быть, чем.
А также: Что характеризуется чем. Что объясняется чем. Что компенсируется чем. Что заполнено чем. Что создано чем.
Каждая модель неоднократно используется в упражнениях (различным лексическим наполнением моделей), целью которых является выработка навыков автоматизации в употреблении данных конструкций. В лексико-грамматических упражнениях предлагается сконструировать предложения по данным моделям (Дайте определение протонов, нейтронов, электронов. Дайте название энергии, связанной с движением тела и т.п.); используются трансформационные упражнения (Замените в предII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ложении слова представляют из себя словом являются); переводческие упражнения, выявляющие
сходства и различия в употреблении данной категории в двух языках (Переведите с казахского на
русский язык); стилистические упражнения (Вставьте в нужном предложении слово является) и т.п.
При отработке конструкций со страдательным оборотом используются трансформационные
упражнения. Например, на основании трансформации предложения Движение валентных электронов
обусловливает межмолекулярное притяжение – Межмолекулярное притяжение обусловливается
(или обусловлено) движением валентных электронов- составляется схема:
Подлежащее-сказуемое - дополнение в винительном падеже
(переходный глагол)
Подлежащее-сказуемое - дополнение в творительном падеже
(возвратный глагол, страдательное причастие в краткой форме)
Далее студенты излагают содержание текста в соответствии с составленным планом (выявляются навыки оформления мысли) [3, 90 с.]
Следующим этапом работы над текстом является логико-смысловой анализ его с привлечением
отмеченных ранее конструкций и лексических единиц (выработка «навыков синтезирования»). Предлагаются речевые упражнения, которые нацеливают на спонтанную речь. Оптимально поставленные
преподавателем вопросы ориентируют студентов на самостоятельные выводы о прочитанном, на изложение тезисов или рецензии, например,
Вопрос: В чем заключается основная мысль данной статьи?
Ответ: Основная мысль данной статьи заключается в следующем: от различных видов связи
вещества и его строения зависит его электропроводности.
Вопросы для составления рецензии на статью:
1) Какие вопросы рассматриваются в данной статье?
2) Чем оправдано включение их в учебник по электротехнике?
3) Насколько ясно и точно изложены здесь вопросы?
Примерная рецензия:
«В данной статье из учебника по электротехнике Н.П. Богородицкого рассматриваются вопросы строения вещества и видов связи между молекулами и атомами.
Включение данной темы в учебник оправдано зависимостью электропроводности вещества
от его строения и видов связи.
Статья написана ясным и лаконичным языком. Точно и логически последовательно раскрываются вопросы, важные для овладения нашей специальностью».
Лучшие из ответов записываются на доске и подвергаются анализу с учетом изучаемой грамматической темы.
Составление тезисов и рецензий может быть задано на дом, а коллективная корректировка их
может происходить в аудитории.
Таким образом, предлагаемые языковые и речевые упражнения ставят целью сознательное употребление тех или иных лексических единиц и грамматических конструкций в монологическом высказывании и ориентирует на преодоление языкового барьера в коммуникативных ситуациях научного характера.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТОВ «ПРАВДА»,
«ЛОЖЬ» ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ
МИРА
Исина Гаухар Иликешевна
д.ф.н., профессор

Сергеева Мария Александровна
Магистр
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова
Аннотация: Статья посвящена исследованию концептов «правда», «ложь» во фразеологической картине мира. В качестве исследования были проанализированы вербализованные концепты на материале английского и русского языков.
Ключевые слова: концепт, картина мира, фразеологизм, правда, ложь.
VERBALIZATION OF CONCEPTS "THE TRUTH", "A LIE" IN PHRASEOLOGICAL PICTURE OF THE
WORLD
Issina Gaukhar Ilikeshevna,
Sergeyeva Maria Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the study of the concepts "the truth", "the lie" in the phraseological picture
of the world. As a study, verbalized concepts on the material of English and Russian were analyzed.
Keywords: a concept, a picture of the world, a phraseologism, the true, a lie.
Современное состояние лингвистики обусловлено высоким интересом к проблемам, связанным с
когнитивной деятельностью человека, его обыденными, интуитивными знаниями, с его ролью, с видением языка и культуры с позиций наивной картины мира, с позиций простого человека и т.д.
Картина мира представляет собой центральное понятие концепции человека, выражает специфику его существования. Понятие картины мира относится к числу фундаментальных понятий, выражающих специфику человеческого бытия, взаимоотношения его с миром, важнейшие условия его существования в мире. Картина мира есть целостный образ мира, который является результатом всей
активности человека. Она возникает у человека в ходе всех его контактов и взаимодействий с внешним
миром. Это могут быть и бытовые контакты с миром, и предметно – практическая активность человека.
Язык непосредственно участвует в двух процессах, связанных с картиной мира. Во-первых, в его
недрах формируется языковая картина мира, один из наиболее глубинных слоёв картины мира у человека. Во-вторых, сам язык выражает и эксплицирует другие картины мира человека, которые через посредство специальной лексики входят в язык, привнося в него черты человека, его культуры. При помощи языка опытное знание, полученное отдельными индивидами, превращается в коллективное достояние, коллективный опыт.
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Каждая из картин мира, которая в качестве отображаемого фрагмента мира представляет язык
как особый феномен, задаёт своё видение языка и по-своему определяет принцип действия языка.
Изучение и сопоставление различных видений языка через призмы разных картин мира может предложить лингвистике новые пути для проникновения в природу языка и его познание.
Фразеологическая картина мира выступает как совокупность знаний о мире, прежде всего, на
уровне обыденного сознания, а поэтому представляет собой «наивную картину мира». В устойчивых оборотах языка закрепляются типичные фрагменты действительности (состояние, действие, качество, количество, ситуация, степень и т.д.), переосмысленные так, что за ними стоят существенные связи. Эти ситуации становятся стереотипом поведения людей, обусловленным культурно-национальным мировидением.
Анализ работ, выполненных в рамках лингвоконцептологии, говорит о том, что проблемы далеко
не решены, а лишь поставлены: уточняются терминологический аппарат, методы анализа, круг рассматриваемых проблем. На сегодняшний день в лингвистике рассматривается широкий круг концептов.
На наш взгляд, исследование концептов «правда», «ложь» является весьма актуальным в силу того,
что позволяет обратиться к национально-культурно специфичным аспектам картины мира определённого народа, отражаемым в языке.
В наше время очень мала вероятность того, что есть такая культура и язык, в котором отсутствовало бы понятие правды и лжи. По мнению А. Д. Шмелева, правда свойственна жизни людей и зависит от
того, что знают люди [1: 192]. Н. Д. Арутюнова отмечает: «...Правда, какова бы она ни была, связана с
самым теплым в человеке – его сердцем» [2: 483]. Ложь – это намеренное искажение истины, неправда,
обман [3: 331]. Инструментом лжи всегда считался язык: «Мысль изреченная есть ложь» [4:261].
В качестве исследования были проанализированы фразеологические концепты «правда»,
«ложь» на материале английского и русского языков. Для проведения анализа фразеологические единицы были разделены на пять групп:
1. полные эквиваленты: максимально совпадающие единицы; образы, лежащие в основе данных фразеологизмов, тождественны; совпадают лексическое наполнение и грамматическая структура;
возможен дословный перевод фразеологизмов. Голая правда. - The naked truth.
2. частичные эквиваленты: между образами, лежащими в основе частичных эквивалентов,
наблюдается несомненная близость, но не однозначные соответствия; при семантическом и стилистическом совпадении имеются расхождения в лексическом составе, грамматическом оформлении. Правда глаза колет. – Nothing hurts more than truth.
3. аналоги: фразеологизмы сопоставляемых языков, адекватные друг другу по значению и стилистической направленности, отличаются своей образностью; существенно расходятся и их структура,
и лексическое наполнение. Всеми правдами и неправдами. – By hook or by crook.
4. Русские фразеологизмы без английских соответствий. Например: За правду стой горой.
5. Английские фразеологизмы без русских соответствий. If something sounds too good to be true,
it probably is.
Исследование показало, что ассоциативное поле русского концепта «правда» отличается от того
же поля английского концепта “truth”. Так русское слово «справедливость» восходит к концепту «правда» (правый, истинный), в то время как английское ‘justice’ происходит от латинского ‘justus/ – законный, заслуженный. Что касается концепта «ложь», то его структура значительно сложнее, нежели у
концепта «правда». К данному концепту мы относим такие центральные лексемы, как ложь, кривда,
неправда, обман.
Ниже приведем ряд примеров, отражающих вышеуказанные концепты.
Правда/Truth:
1. Правда возвышает человека, высшая правда, on the up and up.
2. Чист как стеклышко, make a clean breast of smth.
3. Излить душу, говорить с душой, по душам, with all one's heart, a heart-to-heart talk, an open heart.
4. Горькая правда, правда глаза колет, bitter truth, nothing stings like truth.
Ложь/Lie:
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1. Прививка ото лжи, воспаление хитрости, патологический лгун, pathological liar.
2. Скатиться (опуститься) до вранья, get laid.
3. Темнить, врать по-черному, мутить воду, наводить тень на плетень, cast a mist before smb's
eyes, darken counsel, cast a shade on smth.
4. Свернуть с дороги правды на стезю лжи, ввести в заблуждение, сбить с толку, сбивать с панталыку, a lost sheep, throw smb off the track, to lead smb. up the garden path, take smb. for a ride, fly the track.
5. Нечист на руку, в мутной воде рыбу ловить, foul play, dirty pool, not the clean potato, dirty trick,
fling dirt enough and some will stick.
6. Возводить напраслину, с три короба нагородить, за фасадом красивых фраз, place a force
construction on smth.
7. Покупаться на ложь, платить за ложь, соврет - недорого возьмет, sell smb. a pup, an eighteencarat lie, to be economical with the truth.
Из данных примеров видно, что концепт «ложь» ассоциативно-семантически представлен богаче,
чем концепт «правда», как на уровне лексики, так на уровне фразеологизмов. Однако первичная интерпретация фразеологических единиц позволяет отметить, что в русских фразеологизмах правда принадлежит реальному миру, она ближе к человеку и его жизненным проблемам: В каждой шутке есть
доля правды. В английском языке правде соответствует лексема truth, однако здесь располагает к размышлениям фразеологизм God’s (или gospel) truth, что является уже духовным олицетворением данного концепта. Стоит также отметить, что концепт «ложь» аналогично концепту «правда» находит отражение чаще в пословицах, в области народной мудрости. В обыденной жизни люди больше склонны к
«полезной» лжи и «бесполезной» правде.
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ВОСТОК – ЗАПАД: БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОПЫТ
ГРАНИЦЫ В ТВОРЧЕСТВЕ НЕМЕЦКОГО ПОЭТА
Й.БОБРОВСКОГО
Мельникова Ирина Марковна
к.филол.н., доцент, доцент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Аннотация: Актуализация опыта границы становится специфической особенностью художественной культуры ХХ века. Наиболее плодотворным материалом в плане осмысления опыта границы может стать творчество Йоханнеса Бобровского. Уникальный и одновременно универсальный биографический опыт Бобровского, сплошь маркированный границей, структурирует нравственно-эстетическую позицию поэта.
Ключевые слова: опыт границы, Йоханнес Бобровский, Восток, Запад.
EAST – WEST: A BIOGRAPHICAL EXPERIENCE OF THE BORDER IN THE WORK OF THE GERMAN
POET J.BOBROVSKY
Melnikova Irina Markowna
Abstract: Actualization of the border experience becomes a specific feature of the art culture of the XX century. The most fruitful material in terms of understanding the experience of the border can be the work of Johannes Bobrovsky. The unique and at the same time universal biographical experience of Bobrovsky, entirely
marked by the border, structures the moral and aesthetic position of the poet.
Key words: border experience, Johannes Bobrovsky, East, West.
Йоганнес Бобровский (1917-1965) – один из значительнейших современных немецкоязычных поэтов, талант которого, вспыхнув яркими красками, безвременно угас, оставил сравнительно небольшое
литературное наследие: сто двадцать пять стихотворений, новеллы, два романа («Levins Mühle» и «Litauische Claviere»). Поставив последнюю точку в своем последнем романе, он, наконец, согласился на
медицинское обследование. Как оказалось, боль, мучившая его целый год, была вызвана воспалением
и разрывом аппендицита. Медикам не удалось спасти поэта от начавшегося общего сепсиса.
Жизненный путь Й.Бобровского, необыкновенно яркий и немыслимо короткий, может быть охарактеризован в самом общем смысле как опыт границы. Граница в географическом, пространственновременном, морально-нравственном и др. аспекте. Опыт границы, конечно, коснулся целого поколения, но
художник трансформировал его в художественный язык. Этим и интересна его биография и творчество.
Выросший в баптистской семье с твердыми нравственными устоями, Йоганнес Бобровский получил блестящее образование. Его отец – чиновник железнодорожного ведомства, мать, воспринявшая
от своего отца, лесника богатые познания флоры и фауны родного края, охотно делилась ими с сыном.
Музыкально одаренная мать рано начала давать ему уроки музыки, любовь к ней Бобровский пронес
через всю жизнь (даже на военной службе он не расставался со своим клавиром). В три года он знал
Библию наизусть.
Переезд семьи в Кенигсберг (1928) также повлиял на формирование мировосприятие и миропоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нимание будущего поэта. Он поступил в гимназию, которой руководил сын Й.В.Гамана, которого позже
Бобровский стал называть своим духовным отцом. В летние каникулы Бобровский ездил к бабушке и
дедушке в Моцишкен на реке Юре. Здесь на литовско-польско-немецкой земле встречались представители разных культур: поляки, литовцы, немцы, русские, цыгане, евреи. Этот опыт встречи с другими
культурами, а также серьезные занятия древними и современными иностранными языками (кроме обязательных в гимназии древнегреческого, латинского, древнееврейского, он самостоятельно изучал
иврит, французский, итальянский и русский языки) пробудили у него интерес к истории, культуре, обычаям, традициям своего народа и «соседей», живущих рядом народов других национальностей. Начиная с четырнадцати лет, он читал труды Гамана, Гердера, Клопштока. Поездки с отцом по югу Германии с посещением национальных художественных галерей, дворца Сансуси, соборов и церквей окончательно сформировали интерес к культурному наследию и утвердили его в желании изучать историю
искусств в университете.
Однако нападение гитлеровской Германии на Польшу изменило мирные планы Бобровского. Он
был призван на военную службу в качестве связиста. Впечатления от служебных поездок по территории Польши легли в основу новеллы «Der Tänzer Malige» («Плясун Малиге») и романа «Levins Mühle»
(«Мельница Левина»). Поездки по Франции также были плодотворны: новеллы «Ich will fortgehn» («Хочу уйти»), «Dunkel und wenig Licht» («Темнота и мало света») и стихотворение «Französisches Dorf»
(«Французская деревня»). Нападение Германии на Советский Союз имело для Бобровского значительные, в том числе, трагические последствия. Вместе со своим подразделением он вступил на чужую
территорию. В Каунасе он стал свидетелем погрома, устроенного немецкой полицией, в котором пали
жертвами 3800 евреев. Позже эти трагические события нашли поэтическую реализацию в стихотворении «Kaunas 1941» («Каунас 1941»).
Северная русская природа очаровала его своей суровой лаконичной красотой и потрясла, пробудив воспоминания о родных ландшафтах Моцишкен. Здесь рождаются его стихи, в которых слышится
его собственный поэтический голос. По его признанию, «здесь он учился видеть» [1, с. 9]. Появляется
целый цикл стихотворений: «Der Ilmensee 1941» («Озеро Ильмень 1941»), «Städte 1941» («Города
1941»), «Östliche Landschaft 1941» («Восточный пейзаж 1941»), «Nowgorod 1941» («Новгород 1941»),
«Kathedrale 1941» («Собор 1941»), «Kloster bei Nowgorod» («Монастырь под Новгородом»), к которым
он позже неоднократно возвращается и перерабатывает. Бесконечные, бескрайние равнины внушали,
по признанию поэта, чувство потерянности. Что он делает в этом краю, зачем пришел сюда?
День окончания войны стал для Бобровского началом новых испытаний. Он попадает в русский
плен (1945 – 1949). Работа шахтером в Новошахтинске сильно подорвала его здоровье. Выжить ему
помогала поэзия. В краткие минуты передышки он обращался к одам Гельдерлина. Он читал по памяти своим товарищам стихи Грифиуса и Клопштока, Тракля, Лёрке и Рильке, а позже – и свои стихи. Это
помогало переживать тяготы плена. Он начинает работать в культбригаде, ставит пьесы от Гете до
Вайзенборна, сотрудничает в лагерной стенной газете, сочиняет стихи, много читает, в том числе русскую литературу: Гоголь, Тургенев, Чехов, Бабель. При этом в глубине души он чувствует потерянность
и одиночество. Погруженность в свой внутренний мир стала его спасением, но, вернувшись из плена,
так и не смог ее окончательно преодолеть [1, c. 26].
В 1949 г. Бобровский был делегирован на девять месяцев в Нижний Новгород на Волге в школу
антифашистов для военнопленных. В этом же году он возвращается домой. Однако здесь, на Родине,
он оказывается так же в изоляции: чужой среди своих. Германия – в руинах, в душах у людей – разруха. Он не вписывается и в струю так называемых «вернувшихся», поскольку все это время был вдали
от Родины, в плену, на чужой территории, в отрыве от своих соотечественников. Весь 1949 год ознаменован его поэтическим молчанием. Первый сборник своих стихов, который он уже отчаялся увидеть,
вышел лишь десять лет спустя, когда пришло другое поколение поэтов, с другим жизненным опытом и
мировосприятием. Преодолеть стену непонимания и отчуждения, на которую Бобровский постоянно
наталкивался, ему так и не удалось до конца жизни. Он так и остается в одиночестве, запертым в своем внутреннем мире и это ощущение позже только усиливалось [2, c. 13]. Его «инаковость» раздражала
официальных чиновников от литературы: он не вписывался ни в одно литературное течение. Он возII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ражал, когда его лирику называли «пейзажной» или религиозной. Стойко выдерживал он давление со
стороны партийно-бюрократической верхушки, не став послушным рупором классовых пролетарских
ценностей. Четко обозначая свою творческую задачу, он придерживался своих нравственноэстетических принципов, выстраданных и выношенных на собственном опыте. В памяти его хранился
опыт границы, основанный на нравственных устоях и христианской морали, в результате которого граница представала как естественная форма существования, как взаимодействие и взаимообогащение
культур. Преодолевая границу языковую, литературную, историческую, Бобровский расширял свое
внутреннее пространство, обогащая его культурами других народов. Единственным свободным пространством оказывается его собственный душевный мир. Осознание этого на пределе человеческих
возможностей открывало новый взгляд на ситуацию и скрытый резерв духовных сил. В самой глубине
его внутренней жизни начинается возрождение и освобождение. Так граница, отделившая внутренний
мир от агрессивной тотальности внешнего мира, стала для него опорой, помогла ему выжить. Эта
трансцендентная модель опыта проецируется на его художественную деятельность. Опыт границы
становится основой и импульсом становления его нравственно-эстетической концепции.
Тема России занимает особое место: «Die Taufe des Perun. Kiew 988» («Крещение Перуна. Киев
988»), «Die russische Birke» («Русская береза»), «Die junge Marfa» («Юная Марфа»), «Nowgorod (Ankunft
der Heiligen)» («Новгород. Приход Святых»), «Die Wolgastädte» («Города на Волге») и др. Но все же
главная его идея о едином пространстве, где мирно жили люди разных национальностей и культур, воплотилась в «Сарматии», раскинувшейся между Вислой, Волгой и Каспийским морем. Простые, скромные люди жили в единении с природой, объединившись в тяжёлом крестьянском труде.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ТЕКСТАХ
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Ставропольский государственный педагогический институт
Аннотация: Актуальность статьи определяется функциями, которые реализует аналитическая статья
при помощи лексико-фразеологических средств языка. В статье рассматриваются основные функции
аналитической статьи, выделяются и описываются такие внутриязыковые категории как коннотативность, клишированность и идиоматичность. В результате анализа определяются особенности функционирования фразеологизмов в текстах аналитических статей.
Ключевые слова: аналитическая статья, функция, коннотативность, клишированность, идиоматичность, фразеологизм.
PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE TEXTS OF ANALYTICAL
ARTICLES
Kardumyan Milena Sergeyevna
Abstract: The relevance of the article is determined by the functions implemented by analytical articles with
the help of lexico-phraseological means of language. The article examines the basic functions of analytical
articles and describes such intra-language categories as connotativeness, clichéd expressions and idiomaticity. As a result of the analysis, the peculiarities of functioning of phraseological units in the texts of analytical
articles are determined.
Key words: analytical article, function, connotativeness, clichéd expressions, idiomaticity, phraseological unit.
В настоящее время трудно переоценить роль дискурса масс-медиа, в целом, и медийного аналитизма, в частности. Являясь одним из наиболее ярких проявлений медийного аналитизма, включающего все
разнообразие аналитических жанров, аналитическая статья реализует все функции, характерные для данной разновидности дискурса масс-медиа [1, с. 274]. При этом она более других аналитических жанров
направлена на анализ, исследование, интерпретацию происходящих событий, процессов и ситуаций. Поэтому вслед за А.А. Тертычным, под аналитической статьей мы понимаем «публикации, анализирующие
некие ситуации, процессы, явления, лежащие в их основе закономерные связи с целью определения их
политической, экономической или иной значимости и выяснения того, какие позиции следует занять, как
себя вести, чтобы поддержать или устранить такую ситуацию, такой процесс, такое явление» [2, с. 150].
Помимо функций информирования, анализа и интерпретации, аналитическая статья реализует
также функции воздействия и манипулирования. Одними из основных средств реализации вышеперечисленных функций являются лексико-фразеологические средства, поэтому они достаточно широко
исследуются в рамках бульварной и качественной прессы. В данной работе нас интересуют те лексикофразеологические средства, которые характерны для аналитических статей качественной прессы.
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Лексико-фразеологический анализ включает в себя следующие внутриязыковые категории: коннотативность (неконнотативность), клишированность и идиоматичность. Все три названные категории тесно
связаны друг с другом: первые две категории противопоставлены друг другу, тогда как третья категория
предполагает наличие не только клишированности, но и, как правило, коннотативности [3, с. 18], [4, с. 106].
Категория коннотативности – неконнотативности образуется при помощи противопоставления
двух категориальных форм, реализующих функцию сообщения и функцию воздействия [3, с. 16]. Другими словами, данная категория проявляется в употреблении словосочетаний, содержащих экспрессивно-эмоциональную оценку и различные коннотации, например, убойная сила, грубая сила, крутой
руководитель, суровый начальник, жесткий приговор, подхалимские изречения, печальный повод,
низкое качество и т.д. Как видно из приведенных примеров, категория коннотативности присутствует в
рассматриваемых словосочетаниях и носит в большинстве случаев негативную оценку. Кроме того, в
отличие от неаналитических медиажанров, в жанре аналитической статьи она не столь яркая и оригинальная, что, на наш взгляд, связано с необходимостью анализировать то или иное событие, явление,
ситуацию и прочее в характерных для данного жанра рамках, а также самой спецификой качественной
прессы, материалы которой мы обсуждаем в данной работе.
Вторая категория – категория клишированности – обозначается «оппозицией категориальных
форм узуальности/окказиональности» [3, с. 17]. Тексты аналитических статей характеризуются наличием большого количества как общеязыковых клише и устойчивых коллокаций (например, момент истины, по собственному желанию, выражать заботу и т.д.), так и узуально-клишированных словосочетаний (т.е. словосочетаний данной сферы речеупотребления). Примерами узуально-клишированных словосочетаний в русском языке могут служить выражения, типа глобальный кризис, мировая политика,
повестка дня, избирательная кампания, внешнеполитический курс, дипломатическое противостояние, мировые лидеры, мировое сообщество, борьба с экстремизмом и многие другие.
Категория идиоматичности основана «на противопоставлении фразеологических единиц таким
словосочетаниям, значения которых представляют сумму номинативных значений составляющих его
слов» [3, с. 18]. Идиоматические словосочетания представляют собой не просто «украшения», характерные для речевого стиля говорящего. Они являются неотъемлемой частью языка, которая облегчает
социальное взаимодействие, усиливает текстовую связь и, что крайне важно, отражает фундаментальные образцы человеческой мысли. Идиомы и многие клишированные выражения являются не просто
«застывшими» выражениями. Во многих случаях они прочно связаны с определенными метафорическими или метонимическими концептуальными структурами [5, с. 697 – 698].
Являясь важным средством эмоционально-образной оценки предметов и явлений действительности, идиоматические словосочетания проявляют разную степень экспрессивности: они могут быть
как с «книжной», так и с «разговорной» эмоциональной окраской и, в зависимости от регистра текста,
окрашивать его в торжественный или, наоборот, небрежный тон [Александрова 1984: 18], например:
«Правда, кулуарность этого решения вкупе с отчетливо советской стилистикой партийного собрания стали последними каплями, спровоцировавшими часть общества на бунт против ЕР» [Независимая газета, 09.06.2017].
В целом идиомы способствуют усилению общей экспрессивно-оценочной тональности, что придает аналитическим статьям образность и позволяет точнее выразить мнение их авторам [4, с. 129].
Например, в приводимом ниже отрывке фразеологизм «находиться под колпаком» («быть под постоянным надзором»), используемый для характеристики действий Совбеза по контролю российского Интернета, способствует более точной передачи позиции автора:
«Как обеспечить конфиденциальность информации, одновременно исключив анонимность пользователей? Ответ на этот вопрос кажется очевидным: пожертвовав чем-то одним. Пользователь, чтобы
чувствовать себя в безопасности, должен находиться под колпаком у государства» [Независимая газета, 23.05.2017].
Хорошо известно, что фразеологизмы имеют определенные особенности, отличающие их от
обычных сочетаний. К ним относятся, прежде всего, устойчивость и повторяемость (воспроизводимость). Повторяемость проявляется в том, что фразеологизм не создается в момент речи, он извлекаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется из памяти в готовом виде, подобно отдельному слову. Неизменный лексический состав определяет его устойчивость, например:
«За пять дней до принятия решения Еврокомиссией с первым зарубежным визитом в Брюсселе в
качестве нового премьера Польши побывал Матеуш Моравецкий. … но польские СМИ обрушились на
него из-за того, что он, зная о готовящихся Еврокомиссией санкциях против Варшавы, палец о палец не
ударил, чтобы их как-то упредить» [Независимая газета, 21.12.2017].
«Главный просчет Кэмерона состоял в том, что он рискнул прибегнуть к референдуму – единственному по-настоящему демократическому способу решения фундаментальных общественных проблем. И
теперь европейские политики, требующие «высшей меры наказания» для Великобритании, шарахаются
от любой формы прямой демократии как черт от ладана» [Независимая газета, 27.07.2016].
Фразеологизмы, используемые в цитатах высокопоставленных чиновников или известных широкой
общественности людей, придают еще большую убедительность доводам авторов статей, например:
«По словам политолога Евгения Минченко, «с одной стороны, избрание какое-то время считалось преимуществом, знаком того, что ты на хорошем счету, губернаторы рубились за него…» [Коммерсантъ-Власть, № 21, 2017].
Для актуализации фразеологизмов журналисты придают им необычную форму посредством изменения количества компонентов или замены самих словарных компонентов. Этот же прием используется для усиления экспрессивной окраски фразеологизмов, например:
«Ненамного лучше положение правоцентристов. 15 мая около 20 членов "Республиканцев" и лояльного им Союза демократов и независимых подписали открытое письмо в поддержку сотрудничества
с Макроном, упирая на необходимость «принять протянутую руку президента» [КоммерсантъВласть, № 21, 2017].
«В данном случае речь идет не о харассменте. Все, кто меня хотя бы сколь-либо знает, представляют, что я вряд ли способен на подобного рода поступки.… Следовательно, это некая провокация
с целью внести ложку дегтя в мою репутацию», – цитирует «РИА Новости» господина Слуцкого»
[Коммерсантъ, 27.02.2018].
Таким образом, являясь одним из самых ярких и действенных средств языка, фразеологизмы
придают речи образность и выразительность. Они помогают автору статьи передать мысль с эмоциональной точностью, отразить различные стороны действительности, дать определенную оценку явлениям этой действительности, а потому занимают значительное место в лексическом составе языка,
характерного для аналитических статей политической тематики.
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К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
Д.В. ВЕНЕВИТИНОВА «ПОЭТ»
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Аннотация: в статье анализируются стихотворение поэта-любомудра Д.В. Веневитинова «Поэт». Дается интерпретация его основного содержания, художественной идеи, а также центрального образа в
стихотворении – образа поэта. Также исследуется главная тема – тема человека-творца.
Ключевые слова: русская литература 19 века, поэт-любомудр, Д.В. Веневитинов, образ поэта.
TO THE QUESTION OF THE ANALYSIS OF THE VERSE OF D.V. VENEVITINOV «POET»
Bekoryukova E.A.
Abstract: the article analyzes the verse poet-philosopher D. V. Venevitinov "Poet". The interpretation of its
main content, artistic idea, as well as the Central image in the poem – the image of the poet-is given. The main
theme – the theme of man-Creator is also studied.
Keywords: Russian literature of the 19th century, poet- philosopher, D.V. Venevitinov, the image of the poet.
В русской поэтической традиции теме поэта отводится отдельное место. Она встречается в
творчестве любого художника. Так он размышляет об особом даре такого человека, теме поэта и поэзии, его необычном миросозерцании, месте поэта в мире, противостоянии поэта и толпы. Мы помним
наиболее яркие стихотворения, посвященные этой теме: А.С. Пушкин «Поэт и толпа», «Пророк», «Памятник», «Разговор книгопродавца с поэтом» и др., М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «Не верь себе»,
«Как часто, пестрою толпою окружен…», «Дума» и др. Стихотворцы размышляют о том, что поэт
награжден особым даром свыше, поэтому он способен видеть намного больше, чем обычные люди; он
обличает человеческие пороки, он должен воздействовать на «пеструю толпу» глаголить истину, но он
не принимается толпой, он – изгнанник, судьба поэта трагична, обречена.
Эти проблемы не оставляют равнодушным и Д.В. Веневитинова, русского поэта-романтика, переводчика, прозаика и философа. Будучи активным деятелем Общества любомудров (члены кружка опирались на немецкую классическую философию), поэт стремился отразить в своей поэзии какие-либо философские вопросы, одним из которых и являлся вопрос о творчестве и деятелях искусства. Как отмечает
советский литературовед, историк, пушкинист Н.И. Мордовченко: «В последекабрьские годы бывшие любомудры и участники раичевского кружка стремились объединить поэтическое творчество с философским идеализмом и таким образом создать философскую лирику» [1, с. 452]. Исследуемое стихотворение
как раз относится к данному периоду (оно было создано в конце 1826 года).
Перейдем непосредственно к самому стихотворению. Так, само название его стихотворения «Поэт» активирует фоновые знания читателя, который сразу же настраивается на особый возвышенный лад.
Открывается стихотворение риторическими вопросами:
Тебе знаком ли сын богов,
Любимец муз и вдохновенья?
Узнал ли б меж земных сынов
Ты речь его, его движенья?[2]
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Поэт указывает на речь и движения поэта, это как будто какие-то его особые приметы. Кроме того,
Веневитинов использует целый ряд изобразительно-выразительных средств: перифраза «сын богов»,
«любимец муз и вдохновенья»; лексемы высокого стиля «меж», «сынов», которые создают особый одический пафос. Строки возвышают поэта, указывают на его самобытность, отличие от посредственности.
Далее идет основная часть стихотворения, в которой раскрывается образ поэта. Автор указывает
на отдельные черты лирического героя: не вспыльчив, со строгим умом, высокими думами, с ясным
взором. Поэт противопоставлен толпе:
Всё чуждо, дико для него,
На всё спокойно он взирает,
Лишь редко что-то с уст его
Улыбку беглую срывает!.. [2]
Ему претит шумный разговор: «Не вспыльчив он, и строгий ум / Не блещет в шумном разговоре»,
ему чужды утехи, ветреная младость, безумный крик, нескромный смех, необузданная радость, иными
словами – разгульная молодость, веселье. Он – спокойный наблюдатель, поэтому равнодушен к этому,
он лишь размышляет и молчит. Также антитеза подчеркивается введенными автором мотивами шума и
тишины:
Его богиня - простота!
И тихий гений размышленья
Ему поставил от рожденья
Печать молчанья на уста!.. [2]
Автор говорит о том, что «Всё тайна в нем, всё в нем молчит! / В душе заботливо хранит / Он
неразгаданные чувства...» и это отражает его речь, о которой автор говорил в начале стихотворения.
Вместо того, чтобы говорить, поэт молчалив и тих. Мотив горения выражается через эпитеты: огненная
(грудь), пламенные (очи), это наталкивает на мысль о деятельностной натуре поэта. Однако фигуры
умолчания, которые используются в стихотворении дают иное понимание его деятельности. Приведем
для примера строки, соответствующие кульминации стихотворения:
Когда ж внезапно что-нибудь
Взволнует огненную грудь Душа, без страха, без искусства! Готова вылиться в речах
И блещет в пламенных очах... [2]
Автор хочет сказать о том, что порой, в минуты вдохновенья, он собирается сказать что-то, создать произведение, но вдруг чувствует тщетность подобных попыток. Далее следует развязка:
И снова тих он, и стыдливый
К земле он опускает взор,
Как будто слышит он укор ! За невозвратные порывы !.. [2]
Так, автор хочет сказать, что ожидания публики не оправдываются, поэтому он будто слышит упрек.
С мотивом сна «Не нарушай холодным словом / Его священных, тихих снов» сопряжен мотив
шума и тишины. В данном случае сон является символом бездействия, пассивности – всего того, чем
не должен обладать настоящий поэт. Так, проанализировав стихотворение, мы приходим к осознанию
того, что в стихотворении идет речь о ложном поэте. Сквозь все стихотворение проходит ирония, котоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рая начинается с первых перифразов и до конца. Композиция стихотворения кольцевая: завершается
стихотворение обращением к читателю:
О, если встретишь ты его
С раздумьем на челе суровом Пройди без шума близ него,
Не нарушай холодным словом
Его священных, тихих снов;
Взгляни с слезой благоговенья
И молви: это - сын богов!
Любимец муз и вдохновенья!!! [2]
Финал стихотворения наполнен ироничным отношением к лирическому герою. Таким образом,
можно прийти к выводу, что автор хотел провести идею о том, что читателю надо быть внимательным к
тем людям, которые называют себя поэтами и пытаются писать. Далеко не каждый по-настоящему является им, и нужно уметь различать истину и ложь.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию сложносоставных дериватов в произведениях
А.П. Чехова и их аналогов в немецком языке. Основное содержание исследования составляет анализ
перевода произведений А.П. Чехова на немецкий язык. В качестве ключевого доказательства дифференциации переводов используются конкретные примеры из работ разных переводчиков.
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COMPOUND DERIVATIVES IN CHEKHOV's WORKS AND THEIR COUNTERPARTS IN the GERMAN
TRANSLATIONS
Girfanova Elvina Gamilevna
Annotation: This article is devoted to the study of composite derivatives in the works of A. P. Chekhov and
their analogues in the German language. The main content of the study is the analysis of the translation of
works by A. p. Chekhov into German. As a key proof of the differentiation of translations, specific examples
from the works of different translators are used.
Key words: compound derivatives, A. p. Chekhov's works, analysis of translation of A. p. Chekhov's works,
analogues of compound derivatives, complex words, word formation.
Целью работы является выявление особенностей перевода сложносоставных дериватов на
немецкий язык. Предметом исследования являются способы образования наименований лица в сфере
словосложения, как в русском, так и в немецком языках. Теоретическую значимость исследовательской
работы подтверждают результаты исследования, они могут быть использованы в лингвистике для изучения способа перевода сложных наименований лиц в художественных произведениях, выявления
особенностей сложносоставных дериватов немецкого языка. Практическая значимость исследования
заключается в применении результатов исследования для совершенствования навыков прочтения
произведений А.П. Чехова на немецком языке. Деривационная система любого языка представляет
собой организованную систему, задачей корой выступает образование слова. Слово является тем микрокосмом, которое позволяет выявить истинность намерений и отношений к тому или иному субъекту
или объекту, на которое направлено действие [1, c.13], сложносоставной дериват сочетает и заключает
в себе несколько лексических характеристик, и схоже со словосочетанием.
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Рассмотрим конкретные способы перевода сложных слов и окказионализмов на немецкий язык,
извлечённых из переводных произведений А.П. Чехова.
В первую очередь обратимся к рассказу «Тоска» (“Gram”) [3], а именно к двум переводам этого
произведения― переводу Вольфа Дювеля и Александра Элизаберга.У А. Элизаберга словосочетание
«палкообразные ноги» переведено как «stockgeraden Beine», у В. Дювеля -«stockänlichen Beine». Мы
предлагаем перевести это выражение как «stockgleichförmige Beine».Оба переводчика используют при
переводе слова «двугривенный» сочетание «Zwanzig Kopeken». А. Элизаберг переводит «шестиэтажное ругательство» как «sechsstöckiges Schimpfwort» , в то время как В.Дювель использует свой вариант: «sechsstöckigen Fluch».
Следующее произведение «Хамелеон» (“Ein Chamäleon”) [4] . Ада Книппер и Герхард Дик перевели сложное слово «полуоборот» как «Vierteldrehung», а А. Элизаберг перевёл не сложным существительным, а словосочетанием «schwenkt links ab». А. Элизаберг также перевёл слово «глубокомысленно» как «tiefsinnig», а Ада Книппер и Герхарт Дик обратились к наречию «nachdenklich». Мы
предлагаем использовать слово «tiefgründig».
Очень похожи переводы произведения «Аптекарша» (“Die Apothekarin”) [5]. Владимира Чумикова
и Александра Элизаберга. Они употребили идентичные немецкие аналоги при переводе сложных русских слов. Владимир Чумиков и Александр Элизаберг в своих переводах словосочетания «широколицая луна» используют дериват «breitgesichtige Mond». При использовании сложного сочетания «толстобрюхий доктор» переводчики прибегают к такому немецкому аналогу, как “der dickbäuchige Arzt”, а
слово «женоподобен» переводят как “weiblich“ (мы же предлагаем собственный вариант «weibänlich»).
Субстантивированное прилагательное «пятиалтынный» переведено как «Fünfzehnkopekenstück».
Следующее произведение «Орден» (“Der Orden”) [6]. Сложное слово «самодовольно» А. Элизаберг перевёл как «selbstbewußt», а Ада Книппер и Герхард Дик использовали дериват «selbstzufrieden».
«Сослуживец-француз» переведён Элизабергом как «französischen Kollegen», в то время как Ада Книппер и Герхард Дик использовали в своей работе уточнение «seinem Kollegen, dem Franzosen». «В благоустроенном обществе» переведено Элизабергом как «unter wohlerzogenen Leuten», Книппер и Диком как «in einer anständigen Gesellschaft».
В рассказе «Страшная ночь» (“Eine schreckliche Nacht”) [7] А.Элизаберг и Ада Книппер
использовали при переводе авторского неологизма Чехова «гробомания» сложносоставное слово
«Sargomanie», при переводе сложносоставного деривата «умопомешательство» варианты расходятся.
Элизаберг использует лишь слово «Erkrankung» , а Шварц― «Geistesstörung». Русско-немецкий словарь предлагает слово «Geistesverwirrung». Данный способ перевода мы также считаем приемлемым.
Проведенный анализ, позволяет сделать следующие заключения: перевод сложносоставных дериватов производится по-разному. Это зависит от стиля перевода конкретного переводчика, от того, какое
семантическое значение он придаёт тому или иному явлению/предмету. В основном переводы схожи
между собой, однако следует учитывать и стремление переводчиков к индивидуальному подходу, желание выразиться иначе, более литературно. Важнейшим фактором достижения переводческого
эквивалента, а именно сохранения его стилистической специфики, коммуникативной и прагматической
равноценности, выступает контекстуальность [2, c.5]. Таким образом, мы выяснили, что сложносоставные дериваты в русском языке и их аналоги в немецком часто не совпадают по частеречной принадлежности, что обусловлено спецификой словообразовательных процессов русского и немецкого языков. Соответственно, это влияет на эквивалентьоность перевода. Примечательно, что перевод одних и
тех же текстов, а именно сложносоставных дериватов, встречающихся в них, производится переводчиками по-разному. Каждый использует свои версии интерпретации текста на иностранном языке, максимально стараясь приблизить его к языку оригинала.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению способов перевода немецких сложных наименований
лица с формантом –macher на русский язык, как одного из высокопродуктивных суффиксоидов, относящихся к интенсификации имени существительного в немецком языке и активно использующимся в словообразовании, детальному рассмотрению форманта –macher в диахронии, анализу его функциональносемантических характеристик и сопоставлению значения перевода в русском и немецком языках.
Ключевые слова: немецкие сложные наименования лица, формант –macher, интенсификация имени
существительного, суффиксоид, функционально-семантические характеристики, перевод сложносоставных существительных на русский язык.
TRANSLATION OF THE GERMAN COMPOUND DENOMINATION OF PERSONS WITH THE FORMANT –
MACHER ON THE RUSSIAN LANGUAGE
Ilkina Renata Rustamovna
Annotation: This paper focuses on the studying ways translation of the German compound denomination of
persons with the formant –macher on Russian language as one of the highly productive suffixoid related to the
intensification of the noun in German language and actively used in word formation, a detailed examination of
formant –macher in the diachrony, the analysis of its functional-semantic characteristics and the comparison of
the meanings of translation in the Russian and German languages.
Key words: German compound denomination of persons, formant –macher, intensification of the noun, suffixoid, functional-semantic characteristics, translation of the composite nouns into Russion language.
В немецком языке существует тенденция развития сложных слов с общим значением лица, которые обозначают человека как носителя действия. Одним из суффиксоидов, который активно используется при образовании сложных наименований лица, является формант -macher. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью изучения немецкого форманта -macher, как одного из высокопродуктивных суффиксоидов. Цель исследования заключена в детальном анализе значения немецких
сложных наименований лица, образованных формантом –macher, и их переводе на русский язык.
Формант – это сложный оформитель слова, возникший в результате слияния деривационного и
реляционного аффиксов [2, с. 502], согласно словообразовательным моделям конкретного языка. В
некоторых словарях отглагольное существительное Macher фиксируется и как самостоятельное слово,
и как формант, активно участвующий в образовании сложных слов. В словаре Wahrig [5, с. 966] приводится такое значение слова: Macher → mach(en) + -er ‘зачинщик, заправила’; а в словаре Langenscheidt
[6, с. 1153] у этого слова есть дополнительное значение ‘активная движущая сила’, и оно указывается в
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качестве компонента сложных существительных с обобщенным словообразовательным значением
‘делающий, производящий что-либо’.
Впервые, согласно словарю немецкого языка Якоба и Вильгельма Гримм [7], формант -macher
использует в своих трудах Мартин Лютер в умлаутной форме mächer или с -е в качестве корневой
гласной: -mecher, salbenmecher, tůchmächer, blechmecher. Это происходило в ранненововерхнемецкий
период немецкого языка (1350-1650гг.), когда на смену феодальной сельской промышленности приходит цеховое промысловое производство городов.
Для сложных наименований лица в немецком языке с глагольной основой, выражающей словообразовательное значение ‘носитель процессуального признака’, характерны именные компоненты,
которые часто носят пояснительный характер. Для их перевода на русский язык используют суффиксы
-ник, -щик, -тель, -ец, -ик или описательные обороты и определительные словосочетания, основанные
на трансформации общего значения соответствующей словообразовательной структуры [3, с. 39].
Oсновным значением форманта –macher является обозначение лица мужского пола с указанием
на продукт деятельности людей:
Der Hutmacher ‘шляпочник’ м.р., от нем.сущ. der Hut ‘шляпа’. Обозначает лицо по профессиональному признаку. Сферы функционирования: художественная и специализированная литература, публицистика. Наиболее употребляемым слово было в 1700-1740 гг. Dann ruft die persönliche Stylistin von Brad Pitt
bei dem Hutmacher Klaus Mühlbauer an und bestellt Nachschub. (Die Zeit, 09.06.2011, Nr. 20). – Тогда личный
стилист Бреда Питта звонит шляпочнику Клаусу Мюльбауэру и заказывает новый материал.
Der Holzmacher ‘дровосек, лесоруб’ м.р., от нем.сущ. das Holz ‘дерево, древесина’. Обозначает
лицо по профессиональному признаку. Сферы функционирования: научная и художественная литература, публицистика. Наиболее употребляемым слово было в 1840-1870 гг. Die Holzmacher klagen über
die Qualität. (Die Zeit, 08.05.1947, Nr. 19). – Лесорубы жалуются на качество.
Der Schuhmacher ‘сапожник’ м.р., от нем.сущ. die Schuhe ‘обувь’. Обозначает лицо по профессиональному признаку. Сферы функционирования: художественная и специализированная литература,
публицистика. Наиболее употребляемым слово было в 1840-1880 гг. Wenn du einen Schuh brauchst,
gehst du zu einem Schuhmacher. (Moers, Walter: Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär, 1999). – Когда тебе
нужна обувь, ты идешь к сапожнику. Также формант -macher служит для обозначения лиц, которые обладают отрицательными свойствами при основах абстрактных существительных:
Der Krawallmacher ‘скандалист, буян’ м.р., oт нем.сущ. der Krawall ‘дебош, скандал’. Обозначает
лицо с отрицательной коннотацией. Сферы функционирования: молодёжный сленг, публицистика.
Наиболее употребляемым слово было в 2010-2016 гг. Sechs Krawallmacher wurden festgenommen. (Die
Zeit, 12.06.2016). – Шесть скандалистов были арестованы. В зависимости от контекста может использоваться аналог ‘скандалюга’, это обусловлено тем, что русский и немецкий язык характеризуются различиями в номинации как положительных, так и отрицательных реакций человека на окружающий мир,
реализуемых в процессе формирования чувственных и оценочных, эмотивно-психологических характеристик по отношению к субъекту или объекту [1, с. 13].
Der Quatschmacher ‘тот, кто постоянно дурачиться, шутник’ м.р., от нем.сущ. der Quatsch ‘глупость, чушь’. Обозначает лицо с положительной, иногда отрицательной коннотацией. Сферы функционирования: разговорная речь, публицистика. Наиболее употребляемым слово было в 2000-2010 гг. Am
Ende Oktober geht Musiker und Quatschmacher Helge Schneider wieder auf Tournee. (Berliner Zeitung,
27.09.2005). – В конце октября музыкант и шутник Хельге Шнайдер снова отправляется в турне.
Der Angstmacher ‘паникер’ м.р., от нем.сущ. der Angst ‘страх’. Обозначает лицо с отрицательной
коннотацией. Сферы функционирования: художественная литература, разговорная речь, публицистика.
Наиболее употребляемым слово было в 1970-2000 гг. Я не паникер, но порой дохожу до отчаяния.
(Владимир Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО, 1999). – Ich bin kein Angstmacher, manchmal aber komme
ich in Verzweiflung.
Der Blaumacher ‘прогульщик’ м.р., от нем.глаг. blaumachen ‘прогуливать’. Обозначает лицо по
признаку действия. Сферы функционирования: разговорная речь, публицистика. Наиболее употребляемым слово было в 2010-2016 гг. Zwei freche Blaumacher. ("The IT Crowd" Bad Boys, 2010, Filmuntertitel).
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– Два наглых прогульщика.
Der Aufmacher ‘передовица’ м.р., от нем. глагола aufmachen ‘открыть, оформить’. Обозначает предмет по признаку действия. Сферы функционирования: публицистика, профессионально-жаргонная лексика. Наиболее употребляемым слово было в 2010-2015 гг. Das Thema ist Tag für Tag Aufmacher in Zeitungen.
(Die Zeit, 09.08.2007, Nr. 33). – Эта тема каждый день оказывается передовой статьей в газетах.
Der Sorgenmacher ‘то, что вызывает беспокойство, тревожит’, от нем. глагола Sorgen machen
‘тревожить, беспокоить, заботить’. Сфера функционирования: публицистика. Наиболее употребляемым
слово было в 1990-2000 гг. Ein Sorgenmacher ist das offenbar etwas nachgiebige Motorgehäuse aus
Leichtmetall. (Die Zeit, 03.02.1969, Nr. 05). – Тем, что вызывает беспокойство, очевидно является немного прогибающийся корпус двигателя из легкого металла.
Формант -macher редко используется для обозначения лиц с положительными или отрицательными качествами при основе прилагательных. При этом главной задачей такого сложного слова становится выделение кого-либо или чего-либо в качестве особого вида или особой категории [4, с. 92]:
Der Scharfmacher ‘подстрекатель’ м.р., от нем.прил. scharf ‘резкий, решительный, злой’. Обозначает лицо с отрицательной характеристикой. Сферы функционирования: художественная литература,
публицистика. Наиболее употребляемым слово было в 2000-2010 гг. Jetzt könnte die Stunde der Scharfmacher schlagen. (Die Zeit, 01.07.2015, Nr. 25). – Сейчас мог бы пробить час подстрекателей.
Der Muntermacher ‘тонизирующее, стимулирующее средство’, от нем.прил. munter ‘бодрый, бодрствующий’. Обозначает предмет, вещество с положительной коннотацией. Сферы функционирования:
публицистика, разговорная речь. Наиболее употребляемым слово было в 2000-2009 гг. Das 1:0 war für
beide Teams ein Muntermacher. (Die Zeit, 22.11.2014). – Счёт 1:0 стал для обеих команд стимулом.
Der Lustigmacher ‘шутник, комик’ м.р., от нем.прил. lustig ‘веселый’. Обозначает лицо с положительной коннотацией. Сферы функционирования: художественная литература, публицистика.
Наиболее употребляемым словом было в 1760-1800 гг. Ich bin kein Clown und kein Lustigmacher! sage
ich und drehe ihm den Rücken. (Johst, Hanns: Die Torheit einer Liebe, München: Langen Müller 1942, S.
112). – Я не клоун и не комик! – говорю я и поворачиваюсь к нему спиной.
Таким образом, на сегодняшний день, -macher относится к продуктивным суффиксоидам с общим значением ‘делающий, производящий что-либо’. Основные значения форманта -macher и в
немецком языке, и в русскоязычном аналоге, связаны с социальной и профессиональной деятельностью, так как наиболее значимой для человека является его роль как действующего субъекта в той или
иной общественной сфере; употребляются чаще всего в специализированной литературе и публицистике. Сложные слова с различными оттенками значения преобладают в молодежном сленге и встречаются в разговорной речи и художественной литературе.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются и систематизируются существующие точки зрения на
статус текста афиш. Осуществляется обзор основных подходов к изучению текста афиш. Кроме этого в
статье предлагается прагматический подход изучения текста афиш за счет анализа словообразовательных, синтаксических и стилистических средств немецкого языка.
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ON THE DEGREE OF STUDY OF THE TEXTS OF POSTERS IN MODERN LINGUISTICS
Popova Larisa Georgievna,
Erokhina Anna Andreevna
Abstract: In this article there are considered and systematized existing perspectives on the status of the text
of posters. A review of the main approaches to the study of the text of posters is being carried out. In addition,
the article proposes a pragmatic approach to the study of the text of posters by analyzing the word-formative,
syntactic and stylistic means of the German language.
Key words: text; poster; approaches; pragmatics; impact; German.
В современном языковедении не существуют работы, посвященные лингвистическому анализу
текстов афиш. Однако отмечаем присутствие работ, освящающих проблемы стиля, структуры креолизованных текстов, к которым можно отнести тексты афиш.
По словам отечественных психолингвистов Е.Ф. Тарасова и Ю.А. Сорокина, креолизованные тексты представляют собой «тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной
(языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [1, с. 180–186]. В современном обществе наряду с вербальными все чаще используются
иконические знаки. В качестве примера использования вербальных и иконических знаков в едином
плане текста можно предложить тексты средств наглядной агитации и пропаганды, печатную рекламу,
афиши, объявления, тексты телевидения, комиксы, кинотексты, Web-сайты в интернете и т.п.
Развитие коммуникативной лингвистики и лингвистики текста обусловило необходимость
исследования паралингвистических средств в тексте как основной единицы языковой коммуникации. В
словаре социолингвистических терминов приводится следующее определение паралингвистических
средств: «паралингвистические средства представляют собой невербальные (неречевые) средства,
включенные в речевое сообщение и передающие, вместе с вербальными средствами, смысловую
информацию». Там же приводится классификация видов паралингвистических средств:
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фонационные (тембр речи, ее темп, громкость, а также особенности произнесения звуков

речи ‒ диалектные, социальные и идиолектные),
2) кинетические (жесты, тип выбираемой позы, мимика)
3)

графические (тип написания букв ‒ почерк, способы графических дополнений к буквам, их

заменители ‒ символы) [2, с. 162].
Особый интерес для нас представляют графические средства, так как в афишах наряду со
словом может применяться целый ряд знаковых систем. Однако в состав креолизованного текста могут
входить не только изобразительные знаки. На сегодняшний день также широко используются слуховые
и обонятельные. Маркетологи создают современную рекламу с тем расчетом, чтобы воздействовать
сразу на все органы чувств человека: зрение, обоняние, слух и.т.д.
Если текст и рисунок воспринимаются зрительно, то на слух действуют не только передачи рекламы по радио и телевидению, но и некоторые специальные слуховые образы. Л.С. Школьник приводит в пример одну из парижских улиц, на которой у щита, рекламирующего вино, электронный прибор
воспроизводил громкий хлопок пробки, извлекаемой из бутылки, и звук наливаемого вина [3].
Многими учеными разделяется точка зрения, согласно которой основным определяющим признаком креолизованного текста является наличие вербальных и невербальных компонентов в тексте. В
составе креолизованного текста большинство ученых выделяет два основных компонента: вербальный
(слово) и невербальный (изображение).
Основными средствами креолизации текстов являются соседствующие с вербальными невербальные компоненты, среди которых присутствуют изобразительные. Среди этих компонентов следует
назвать также шрифт, цвет, фон текста (цветной или иллюстрированный), средства орфографии, пунктуации и словообразования, иконические печатные символы (пиктограммы, идеограммы и т. п.), графическое оформление вербального текста (в виде фигуры, в столбик и т. п.), кернинг, интерлиньяж.
Полный спектр средств креолизации ещё не выделен и не описан. Все эти компоненты имеют сильное
влияние на то, как адресат воспринимает и интерпретирует текст и его смысл.
Между вербальной и изобразительной частями Е.Е. Анисимова устанавливает разные
корреляции:
а. Отношения взаимодополнения: изображение понятно без слов и может существовать
самостоятельно. Вербальный комментарий описывает изображение, дублируя его информацию.
Вербальному комментарию отводится вторичная, дополнительная функция.
б. Отношения взаимозависимости: изображение зависит от вербального комментария, который
определяет его интерпретацию. Без комментария смысл изображения неясен или может быть превратно
истолкован. Вербальный комментарий в данном случае выполняет первичную, основную функцию.
Изображение в разной степени участвует в организации текста. Е.Е. Анисимова выделяет в
зависимости от наличия изображения и характера его связи с вербальной частью три основные группы
текстов: тексты с нулевой креолизацией, тексты с частичной креолизацией, тексты с полной
креолизацией [4, с. 15].
В текстах с нулевой креолизацией изображение не представлено и не имеет значение для их
организации. В двух других группах изображение участвует в организации текста, различие между обеими
заключено в степени связи, «взаимодействия» между вербальными и изобразительными компонентами.
В текстах с частичной креолизацией вербальная часть относительно автономна, независима от
изображения, между вербальными и изобразительными компонентами складываются автосемантические
отношения. Как правило, изобразительный компонент в данном случае сопровождает вербальную часть
и является факультативным элементом в организации текста.
В текстах с полной креолизацией вербальная часть не может существовать автономно, независимо
от изобразительной части — между обоими компонентами устанавливаются синсемантические отношения.
Вербальная часть в данном случае ориентирована на изображение или отсылает к нему.
О.В. Пойманова [5] предлагает различать креолизованные (в терминологии автора —
видеовербальные тексты) по целому ряду признаков, распространяющихся как на письменные, так и на
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устные тексты:
А. По гетерогенности:
нулевая степень (чисто вербальный или чисто иконический текст);
ненулевая степень (сочетание вербальных и изобразительных компонентов).
Б. По характеру иконического компонента:
статичный (например, реклама в журнале, плакат);
двухмерный (видеовербальный текст в книге, кино и др.);
трехмерный (видеовербальный текст в театральной пьесе).
В. По характеру вербального компонента:
устный (живая речь или запись речи с помощью специальных технических средств);
письменный (рукописный или печатный (статичный или динамичный) текст);
включающий знаки одного естественного языка;
включающий знаки нескольких естественных языков.
Г. По соотношению объема информации, переданной различными знаками, и по роли изображения:
репетиционные (частичное повторение изображением вербального текста);
аддитивные (изображение дополняет информацию, которую дает текст);
выделительные (какой-либо из аспектов вербальной информации подчеркивается
изображением);
оппозитивные (противоречие изображения и вербальной информации; зачастую создает
комический эффект);
интегративные (изображение встроено в вербальный текст или вербальный текст дополняет
изображение);
изобразительно-центрические (роль изображения ведущая, текст – дополнение к нему).
Перечень этих признаков может быть продолжен, а проблема типологизации креолизованных
текстов ждет своей дальнейшей разработки.
При проведении анализа креолизованных текстов театральных афиш, нами были выделены
следующие основные особенности:
Полифункциональность (совмещение функций информации, оценки, воздействия);
Аргументативность (наличие обоснованности);
Эмоциональность (допустимость субъективности, выражения личной оценки реципиента);
Полиадресатность (направленность на разных адресатов)
Гибридность (совмещение признаков разных стилей).
Кроме этого, нам встретился ряд работ, рассматривающих прагматику воздействия креолизованных текстов в сфере СМИ. Применительно к печатным СМИ, информацию, предложенную в тексте статьи, можно разделить на основную и фоновую. Непосредственно текст относится к основной, а оформление информации посредством иллюстрации, шрифт, выделения, распределение на листе – к фоновой.
Анализируя тексты афиш, мы отметили, что вербальная часть обязательно воспринимается вкупе с ее графическим сопровождением. Визуальная составляющая редуцирует сообщение, а также является сама по себе мощным закреплением самого сообщения, оказывая влияние не только на сознания реципиента, но и на его подсознание. Автор может достигать максимального воздействия на читателя, реализуя специфику так называемого когнитивного диссонанса.
К примеру, сообщение о политическом деятеле накануне выборов может полностью изменить
решение избирателей, если, например, автор статьи, даже при условии, что статья не несет в себе категорически негативного смысла, помещает неудачную фотографию политика, где он выглядит хитрым,
злобным или нетрезвым. Это полностью меняет контекст сообщения, переводя вербальную часть под
действием невербальной в ироническую.
В частности, при сборе средств «пострадавшим» от военных действий или от разрушительного
воздействия стихии можно использовать фотографии разрушенных домов, жертв, фотографии радикальных террористов или кадры съемки сверху, в полной мере показывающие масштабы катастрофы.
Читатель совершенно по-разному воспримет эту информацию, даже если сообщение будет совершенII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но нейтральным в эмоциональном плане.
Исходя из выше написанного, можно сделать вывод, что влияние на адресата, манипулирование
им в соответствии с интересами и потребностями автора превалируют в текстах различных коммуникативных сфер (политика, реклама, религия и др.). Это объясняется тем, что текст обладает функциональной направленностью, т.е. ему свойственна «ориентация на выполнение какой-то заранее намеченной цели сообщения» [6, с. 16]. Максимально удается задействовать эти текстовые характеристики
в СМИ различных видов, которые выступают одним из основных источников получения информации
населением именно в печатном виде по причине отсутствия у большинства населения за пределами
больших городов альтернативы.
Определим языковое манипулирование, опираясь на мнение А. А. Даниловой [7, с. 18], так: «скрытое языковое воздействие на адресата», при котором автор текста намеренно использует единую систему эффективных средств и передает информацию с определенной точки зрения, пытаясь воздействовать на реципиента. Можно сказать, что в рамках текстов СМИ имеют место два направления манипулирования: «синхроническое» и «диахроническое». Первое направлено на единовременное воздействие в
момент чтения материала, второе имеет целью задействовать некоторые уже существующие у адресата
представления и создать на их основе новые. Подводя итоги, отметим, что креолизованный текст позволяет автору манипулировать подсознанием читателя и формировать путем различных комбинаций вербально-визуальных элементов не только восприятие индивидом текста, но и его жизненные позиции.
Именно поэтому важно, чтобы представители СМИ понимали, что эти «средства создаются для удовлетворения потребностей человечества в культурном развитии, зависящем не только от совершенства технических средств распространения информации, но и от ее содержания. Оно должно приобщать к истинным знаниям о мире» [8, с. 242]. Следовательно, наиболее правильным при составлении текста является
выбор иконических элементов, релевантных вербальным, что повысит уровень воздействия на читателя
и не вызовет когнитивный диссонанс. Одним из возможных подходов к исследованию текста афиш является анализ языковых средств эмоционального воздействия на читателя афиш, так как афиша должна
быть не только носителем информации, но и обладать сильным эмоционально-психологическим воздействием на человека. Для усиления воздействия на реципиента в афишах используют как средства экспрессивного синтаксиса, так и оценочная лексика. В нашей работе мы рассмотрим проявления оценочности на морфологическом уровне на примере немецких театральных и киноафиш.
В немецком языке суффиксы -ling, -isch, -lich обладают семой, обозначающей качество, с отрицательной оценкой, а суффиксы -ung, -leich, -chen – семой с положительной оценкой. Суффиксы немецких прилагательных -los и -frei указывают на отсутствие качества или свойства. Суффикс arm указывает на нехватку, недостаточность качества или свойства. Суффиксы немецких прилагательных -reich и -voll указывают на наличие признака в изобилии. В зависимости от контекста они могут давать как негативную, так и положительную оценку. Префиксы un-, miß-, ver-, ent-, zer- имеют сему «отрицания, неудачи». Например:
(12) «Unruhige Träume», George Tabori 1992;
(13) «Untreu», Beziehungsdrama, 2002
(14) «Spurlos», Thriller, 1993
(15) «Der zerbrochene Krug», Spielfilm, 1937
(16) «Die Herbstzeitlosen», Spielfilm, 2006
(17) «Eine verhängnisvolle Affäre», Thriller, 1987
В афишах суффиксы -chen, -lein, исходя из смысла, который несет в себе контекст, могут выражать как положительную, так и отрицательную оценку. Например:
(18) «Des Pfarrers Töchterlein», Stummfilmmelodram, 1913;
(19) «Peterchens Mondfahrt», Fernsehfilm, 1959;
(20) «Das Patschuli-Mäuschen», Stummfilmlustspiel, 1918.
(21) «ZurSache, Schätzchen», Filmkomödie, 1968
Однако скудность морфологического состава лексики в текстах киноафиш позволяет сделать вывод
о том, что рассматривать язык афиш с морфологической точки зрения не представляется релевантным.
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Перейдем к синтаксическому уровню выражения оценки. Система синтаксических моделей, указывающих на оценочность, чрезвычайно разнообразна. Оценку могут выражать различные типы предложений: риторические вопросы, предложения с выраженной модальностью, императивные конструкции, цитаты. Для афиш более типичны риторические вопросы и императивные конструкции: они как бы обращаются к зрителю, вступая с ними в диалог. Поэтому обратная реакция реципиента более высока. Рассмотрим следующие синтаксические модели, представляющие высказывания с оценочной семантикой:
Риторические вопросы:
(22) «Kann denn Liebe Sünde sein?», Fernseh-Komödie, 2011;
(23) «Bist du, was du denkst?», Science-Fiction-Thriller, 1999;
(24) «Ist das Leben nicht schön?»Tragikomödie, 1946
Императивные конструкции:
(25) «Sag mir nichts», Liebesdrama, 2016;
(26) «Sag’ endlich ja», Filmkomödie, 1945;
(27) «Vergiss mein nicht!» Drama, 2004
Помимо языковых уровней, категория оценочности проявляется в различных стилистических
приемах, используемых в афишах:
Сравнения
(28) «Ein Mann wie ein Baum», 2016;
(29) «Männer wie wir», Filmkomödie, 2004;
(30) «Ein Mann wie Dynamit», Thriller, 1983
Гиперболы
(33) «Eine Million Möglichkeiten, im Westen zu sterben», Komödie, 2014
(34) «Der Erste nach Gott», Drama, 2005
Метафоры
(39) «WeißesBlut», Harald Hauser, 1960;
(40) «Heißes Herz», Alexander Nikolajewitsch Ostrowski, 1869
Комбинация экспрессивного, оценочного и эмоционального (эмотивного) значений языковых
единиц наряду с их стилистическими свойствами создают определенный прагматический эффект.
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Аннотация: В данной статье рассматривается статус сравнения с философской и лингвистической
точки зрения. Предлагается в качестве основы для анализа стилистических приемов сравнения классификация Т.Г. Винокур. Кроме этого в статье выявляются стилистические приемы сравнений, представленных синтаксическими средствами, на материале романа Э.М. Ремарка «Триумфальная арка».
Ключевые слова: сравнение; стилистический прием; синтаксические средства; Э.М.Ремарк; «Триумфальная арка»; немецкий язык.
STYLISTIC METHODS OF COMPARISONS, DECORATED WITH SYNTACTIC MEANS, IN THE
NOVEL BY E.M. REMARQUE “THE TRIUMPHAL ARCH”
Popova Larisa Georgievna,
Govorova Elizaveta Andreevna
Abstract:This article examines the status of comparison from a philosophical and a linguistic point of view.
The classification of T. G. Vinokur is proposed as a basis for the analysis of stylistic methods of comparison. In
addition, the article identifies the stylistic methods of comparisons presented by syntactic means, based on the
novel by E.M. Remarque “The Triumphal Arch”.
Key words: omparison; stylistic reception; syntactical means; E.M. Remarque; “The Triumphal Arch”; German.
Сравнение представляет собой универсальное языковое явление, целью которого является
установление сходств и различий между познаваемыми явлениями и употребление которого возможно,
как в художественной, так и в разговорной речи. Необходимо также отметить, что использование говорящим сравнений в речи носит субъективный характер. То, как воспринимает говорящий действительность, зачастую отражается в употреблении им сравнений. Такая форма выражения мыслей позволяет
слушателям и самому говорящему составить более понятное и полное представление о предмете.
Субъект, рассматривая конкретное явление, сопоставляет его с уже известными ему образами и на их
основе формирует более точный образ данного явления. Это способствует не только полноценному
восприятию предмета, но и его наилучшему запоминанию как со стороны говорящего, так и со стороны
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слушателей [1]. Однако предоставление более точного описания предмета посредством сравнения не
является единственной функцией данного языкового явления. Для сравнений определенного типа присущи такие черты, как образность, красочность, выразительность, что позволяет рассматривать сравнение как средство выразительности.
Аристотель различал «образные» и «безобразные» (впоследствии «логические») сравнения [2].
Главное различие между данными типами сравнений состоит в их структуре, а именно что и с чем
сравнивается. В.М. Огольцев в своей работе «Устойчивые сравнения в системе русской фразеологии»
подчеркивает, что при логическом сравнении сравниваются друг с другом понятия одного онтологического класса, то есть понятие с понятием, лицо с лицом, предмет с предметом (напр., на улице тепло,
как дома). Что касается образного сравнения, по мнению В.М. Огольцева, в нем происходит сопоставление «конкретного индивидуального предмета с понятием» [3, c. 27].
Образное и логическое сравнения различаются, однако, не только их структурой, но и функцией,
которую они выполняют. Логическое сравнение имеет перед собой коммуникативно-прагматическую
функцию семантического расширения (уточнения) [4, c. 202]. Образное сравнение построено на основе
логического, но существенное различие состоит в том, что образное сравнение представляет собой не
просто способ познания действительности, а реализует, прежде всего, цель - придать особую выразительность тому или иному высказыванию.
Следовательно, можно утверждать, что именно образное сравнение может являться стилистическим средством выразительности. Сравнение данного типа способно приобрести дополнительные стилистические функции (коннотации), которые, в свою очередь, видоизменяют языковую единицу, придавая ей эмоциональный или оценочный оттенок. В реализации таких функций, прежде всего, участвуют
различные стилистические приемы, которые образуются с участием стилистического средства. Таким
образом, понятия «стилистическое средство» и «стилистический прием» разграничиваются.
Данная проблема являлась предметом обсуждения многих лингвистов. Стилистический прием
является лишь одним из способов употребления стилистического средства. Отсюда следует, что стилистический прием предполагает намеренное использование какого-либо языкового средства (в нашем
случае, сравнения) для осуществления конкретных задач [5, с. 69-71].
Касательно нашей работы, с помощью стилистических приемов сравнения не только описывается действительность, которую хочет донести автор, но также становится возможным более полноценное раскрытие того или иного стиля, придание высказыванию наибольшей выразительности. Наиболее
употребительны сравнения в стиле художественной литературе.
Композиционная роль сравнений в данном функциональном стиле состоит в том, что они углубляют литературный контекст и придают рассказу или обычному описанию эмоционально-выразительную
окраску. Стилистическая значимость сравнения состоит именно в художественной выразительности, которую оно создает в тексте. Именно стилистические приемы позволяют сравнению приобрести стилистическое значение. Т. Г. Винокур условно выделяет следующие стилистические приемы:
 эффект уклончивых слов;
 интимизация общения;
 усиление динамики действия;
 гиперболизация события или явления [5, c. 71-86].
Эффект уклончивых слов подразумевает, что автор намеренно избегает использования какихлибо слов, считая их неприемлемыми и желая их нейтрализовать. В таком случае слово или выражение приобретает эвфемистическую функцию. Под приемом интимизации общения имеется в виду
сближение автора высказывания с его слушателями за счет использования конкретной лексики. Используя данный прием, возможно даже самое несущественное событие или явление превратить в более значимое. Прием усиления динамики предполагает, что за счет средств становится возможным
увеличить темп речи и скорость развития событий. Что касается гиперболизации события или явления,
автор намеренно утрирует описываемое им явление, применяя данный приём. Это позволяет прочувствовать значимость какого-либо события для автора высказывания, его отношение к ситуации. В данной работе мы будем опираться на представленную выше классификацию Т. Г. Винокур при анализе
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

115

сравнений. Представляется необходимость выяснить, как данные стилистические приемы реализуются
в рамках данного стилистического средства
Синтаксические средства являются наиболее употребительными в рамках категории сравнения.
Она может быть выражена с помощью различных синтаксических структур. В соответствии с примерами
из романа Э.М. Ремарка «Триумфальная арка» можно выделить следующие синтаксические средства:
 предложения с обстоятельственными оборотами,
 придаточные сравнительные предложения с союзами als и wie,
 придаточные сравнительные предложения с двойными союзами je – je, je – desto, je – um(so)
и др.,
 гипотетические придаточные сравнительные предложения с союзами als, alsob, alswenn.
В предложениях с обстоятельственными оборотами, со сравнительными оборотами, сравниваются друг с другом два действия или явления, которые выражаются через событие, обозначенное
смысловым глаголом. В качестве маркера (оператора) выступает зачастую союз wie:
(1) Waswarzulaut? Nur die Stille. Die Stille, in der man zersprang wie in einem luftleeren Raum [6, с. 24].
В данном примере объектом сравнения является тишина, а эталоном сравнения – безвоздушное
пространство. Их сопоставление основывается на общем признаке: для главного героя тишина так же
невыносима, как если бы он был в помещении без воздуха.
(2) Wir sind heute auseinandergefallen wie eine Kette aus Glasperlen, deren Band zerrissen ist [6, с. 91].
Здесь автор, вероятнее всего, описывает ситуацию, в которой оказался немецкий народ. Каждый
человек был частью единого целого, «стеклянной бусинкой» в составе бус. Однако политическое положение того времени привело к разобщению и к эмиграции немецких граждан. Мы отмечаем в данных
случаях (1, 2) такой стилистический прием как гиперболизация события.
Придаточные сравнительные могут различаться по их принадлежности к реальности или нереальности. То есть, говоря о придаточных сравнительных, необходимо выделять два типа сравнений:
реальное и гипотетическое. В обоих сложных предложениях содержание главной части сравнивается с
содержанием придаточной. Однако в первом случае представлено придаточное сравнительное, которое отражает реальную ситуацию. Такое придаточное вводится союзами als и wie. Причем стоит отметить разницу в употреблении двух данных союзов. Если союз wie используется, чтобы показать равенство действий, то союз als показывает их неравенство. В сложных предложениях с союзом als в главной части обычно используется прилагательное в сравнительной степени:
(3) Das Licht. Es war immer wieder das Licht. Es kam wie ein weißer Schaum vom Horizont hereingeflogen, zwischen dem tiefen Blau des Meeres und dem helleren des Himmels [6, с. 252].
В этом примере Ремарк образно сравнивает свет с белой пеной моря, которое дает читателю
дополнительный романтический настрой для восприятия последующих событий текста. В данном случае можно говорить о таком приеме, как интимизация.
(4) Im Gegenteil, er wird dir sogar noch besser schmecken, als er in Wirklichkeit ist [6, с. 216].
В данном случае мы имеем реальное, логическое сравнение, когда в тексте речь идет о конкретном предмете, о напитке. Логические сравнения в силу своих особенностей не подвергаются классификации. Они не представляют стилистической значимости и не являются показателем образности.
Среди сравнительных придаточных особой группой выделяют предложения с двойными союзами
je – je, je – desto, je – um(so) и др. Такие союзы придают предложению сравнительно-сопоставительное,
пропорциональное значение. Таким образом, происходит взаимная обусловленность главной и придаточной частей:
(5) Je weniger Kraft man dazu anwandte, um so besser; man hatte sie dann nachher [6, с. 59].
(6) »Joan«, sagte er, »je weniger wir darüber reden, desto besser... « [6, с. 341]
Данные примеры представляют собой логическое сравнение, то есть не обладают особой выразительностью. Автор крайне редко обращается к такой конструкции.
Гипотетическое сравнение, представленное конструкцией сложного предложения с придаточным
сравнительным, показывает, как автор видит описанную ситуацию в главной части, руководствуясь
лишь своим воображением. Главная и придаточная части не являются по своему содержанию равныII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми, они скорее подобны друг другу, по мнению говорящего. В нереальных предложениях, как правило,
употребляется конъюнктив или кондиционалис. Данные придаточные вводятся союзами als (7), als ob
(8) или als wenn (9):
(7) Der Spanier verzog keine Miene. Er wandte sich an Ravic mit einer Formalität, als wäre er am Hofe
Philipps II [6, с. 65].
Автор с помощью данного сравнения стремится показать и точнее описать поведение испанца.
Его манеры, по мнению главного героя, схожи с теми, которые существовали при короле. Обратимся к
анализу других примеров.
(8) Es ist, als ob eine Hand aus dem Dunkeln nach mir greife. Es ist Angst – besinnungslose Angst [6,
с. 176].
В данном примере придаточная часть является частью сказуемого. Героиня испытывает страх и
сравнивает свою боязнь с рукой, которая неожиданно появляется из темноты и касается ее.
(9) Du warst neben mir, aber du warst weiter fort, als wenn du auf dem Sirius gewesen wärest [6, с. 248].
Главный герой, находясь рядом с возлюбленной, не чувствует ее присутствия и считает, что она
была где-то далеко в своих мыслях, что даже в космосе она казалась бы ближе. Стоит заметить, что
данная группа «гипотетических» сравнений нашла широкое применение в произведении Ремарка. Как
можно заметить, сравнения в примерах выше (7, 8, 9) построены с использованием такого приема, как
гиперболизация.
Обратимся к выяснению частотности использования Эрихом Мария Ремарком видов стилистических приемов сравнения, оформленного синтаксическими средствами, в анализируемом произведении.
Как показал представленный выше анализ, Ремарк использует синтаксически оформленные сравнения
для показа интимизации общения, с одной стороны, а с другой стороны, для демонстрации гиперболизации событий или явлений. Результаты подсчета можно показать в виде диаграммы 1.
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Рис. 1. Частотность использования видов стилистических приемов сравнения, оформленного
синтаксическими средствами, Ремарком в романе «Триумфальная арка»
Как показывает диаграмма 1, в романе Э.М. Ремарка «Триумфальная арка» чаще всего синтаксические средства сравнения используются для демонстрации гиперболизации событий и явлений
(83%), реже для интимизации общения (17%). И совсем не применяются в качестве таких стилистических приемов, как эффект уклончивых слов и как усиление динамики действия.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СЛЕНГ И ЕГО РОЛЬ В
ПОПОЛНЕНИИ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА
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Краснодарский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова
Аннотация: С каждым годом в русском языке появляется огромное количество новых иностранных
слов, которые не всегда бывают понятны его носителям, но под влиянием определенных факторов
становятся общеупотребительными. В данной статье мы рассмотрим то, как студенческий сленг влияет
на пополнение словарного запаса русского языка.
Ключевые слова: студенческий сленг, заимствование, словарный запас, лексическая единица, словообразование.
STUDENT’S SLANG AND ITS ROLE IN THE REPLENISHMENT OF THE VOCABULARY OF THE
RUSSIAN LANGUAGE
Abstract: Every year Russian language is replenished by a great number of new foreign words which are not always clear to its carriers. But under certain circumstances these words become common. In this article we are going to consider the ways student’s slang influences the replenishment of the vocabulary of the Russian language.
Key words: students’ slang, borrowing, vocabulary, lexical unit, word building.
С каждым годом в русском языке появляется огромное количество новых иностранных слов, которые не всегда бывают понятны его носителям, но под влиянием определенных факторов становятся
общеупотребительными. Наиболее восприимчивы к иностранной лексике представители молодого поколения, студенты в частности.
В последнее время возрос интерес студентов именно к английскому языку в связи с тем, что появилась возможность посещения Америки, Великобритании и других стран, где английский является
официальным языком. В результате таких поездок студенты имеют возможность не только посмотреть
другие страны, приобщиться к их культуре, заработать (если это специальные студенческие программы
по трудоустройству на летний период в США некоторые европейские страны), но и получить отличную
языковую практику, пополнить свой словарный запас.
Другой источник популяризации английского языка – это так называемая поп-культура. Увлечение популярной музыкой различных жанров и направлений (большая часть песен исполняется поанглийски), американскими кинофильмами привело к тому, что большинство американизмов вошло в
русский язык без каких-либо препятствий и употребляется большей частью населения не зависимо от
пола, возраста, социального статуса. Например, производное от сокращения OK – океюшки или фраза
из фильма «Терминатор» I’ll be back.
Российские средства массовой информации, особенно телевидение, также способствует «англотизации» русского языка. Такие лексемы как саммит, брифинг, ток-шоу, дог-шоу благодаря СМИ получили широкое распространение.
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Таким образом, молодое поколение, в том числе, и студенческая молодежь, не могут не использовать английские слова в своей речи, поскольку некоторые из этих слов уже давно проникли в русский язык.
В ходе анализа современного русского студенческого сленга нами было выделено более 1500
лексем, относящихся к различным сферам жизнедеятельности студентов [1, c.5-10].
Наибольшее количество слов относится к сфере учебы и является своего рода тайным языком
студентов, не понятным для непосвященных. Сфера учебы представлена следующими лексемами:
 наименование преподавателей: тичер или тичка (от teacher): Вон ваш тичер идет. – У нас
не тичер, а тичка.
 прозвища преподавателей: бибисшиник (от аббревиатуры BBC-British Broadcasting Corporation) – кличка преподавателей с похожими инициалами, например, Виталий Владимирович Соловьев;
 обозначение учебных заведений: инститьют (от institute) – Ты сегодня в инститьют
идешь или опять сачкуешь?;
 наименование факультетов: деп (от department) – Ты на каком депе учишься?;
 обозначения студентов различных специальностей: манагеры (от managers) – менеджеры
(Мы будущие манагеры), трейды или трейдинги (от trade) – студенты Торгового университета (Мы не
просто студенты, мы трейды); маркеты, маркеры (от market) – студенты - маркетологи (Это группа
экономистов? – Нет, маркетов);
 названия предметов и дисциплин: инглиш или пинглиш (перенос из жаргона школьников от
English) – английский язык (На инглиш идешь? – Еще не знаю); субъект, субъекты (от subject) – общее название для всех предметов (Ну какие субъекты будем мучить в этом году?);
 предметы, относящиеся к студенческой жизни: кредитка (от credit book) - зачетка (У меня
кредитка праздничная – одни трояки); айди, айдишник (от ID -identification) – студенческий билет (У
меня такая фотка в айдишнике – родная мама не узнает);
 различные временные отрезки, элементы расписания: терм (от term) – семестр (Этот терм
какой-то длинный. Когда он уже закончится. – Что, уже устал учиться?); виндик, виндоу, виндушник
(от window) – «окно», отсутствие пары или занятия (После физры у нас виндушник, пойдем в кафешке
посидим); халидей или холидей (от holiday) – каникулы (В моей жизни все ОК, скоро будет холидей);
 обозначение различных зданий, учебных заведений, корпусов, аудиторий: хостел (от hostel) –
общага, общежитие (Ну пошел я до хаты, в свой хостел намбар ту); глас кофин (от glass coffin – стеклянный гроб) – стекляшка, застекленная аудитория, которая очень хорошо просматривается с улицы
(Следующая пара – шоу «За стеклом». Мы в глас кофине будем. Опять бомжи ломиться будут); ридинг рум (от reading room) – читальный зал (После пар – в ридинг рум учиться, учиться и только
учиться); джим (от gуm) – спортивный зал (В джиме нас физрук не так сильно гоняет, как на стадион);
 наименования различных контрольных мероприятий и понятий, связанных с ними: тейл (от
tail) – несданный вовремя экзамен или зачет (Я еще от тейлов за зимнюю сессию не отделался, а
уже лето на носу); экс (сокращенно excellent) – пятерка, отличная оценка (Я сегодня по семинару экс
получил); экземы или земы (от exams) – экзамены (Сколько земов тебе осталось сдать? - Два); тестинг (от test) – тестирование, контрольная или проверочная работа (На второй паре тестинг пишем, я с тобой сяду, если что) [2, c. 46].
Теперь рассмотрим сленгизмы, относящиеся к сфере досуга. Их также можно разделить на следующие категории:
 различные студенческие мероприятия: пати (от party) - вечеринка (Сдадим экзамены –
устроим пати); микс (от mix) – тусовка, тусоваться (Классный вчера у Лелика микс был); поинт (от appointment) – стрелка, встреча (Я ей поинт назначил, а она не пришла); файтинг (от fight, fighting) – разборка, драка (Как всегда все закончилось файтингом: наши мальчики дуреют после кружки пива).
 Среди лексем сферы досуга множество единиц перешло из других жаргонов, то есть происходит вторичное заимствование.
Следующие лексемы были заимствованы студентами из жаргона компьютерщиков и программистов: киборда, борда или борд (от keyboard) - клавиатура (У меня клавиши на киборде западать стали); маус, маусе, или маузе (от mouse) – компьютерная мышь (У тебя такой навороченный маус); винII International scientific conference | www.naukaip.ru
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да, виндовоз, виндовский, виндозе, виндоузе, виндуза, виндузы и т.п. – компьютерная операционная
система Microsoft Windows и все, что имеет к ней отношение (Я работаю сейчас в виндоузе XP); виндец (от Window + трендец) – аварийное закрытие компьютерной программы Microsoft Windows (Ну вот,
доигрался в игрушки, теперь полный виндец); мессаж, месяга (от massage) – сообщение по электронной почте (Я послал тебе месагу, в ней все написано); мазерборд или мазерборда (от motherboard) –
материнская плата компьютера (Мазерборда опять полетела) и т.д.
Ряд лексических единиц перешел в студенческий сленг из жаргона музыкантов и различных неформальных групп. Например, байкер, байкерша (от bike) – мотоциклист и его подруга (Тут подкатил
байкер со своей байкершей); из жаргона музыкантов заимствованы названия музыкальных стилей и
направлений, такие как рок, поп, джаз, блюз, реп, а также некоторые специальные термины: драмер,
драмсист (от drummer) – ударник, музыкант, , играющий на ударных инструментах (У меня есть знакомый драмер); драмсы (от drums) – ударные музыкальные инструменты (Он классно по драмсам стучит); ньювейвовец, нью-вейвщик (от New-Wave) – музыкант, работающий в стиле «Нью вейв» (новая
волна) или поклонник музыки в стиле «Нью вейв» (Я этого нью-вейвщика просто не понимаю) и т.д.
Многие лексемы сферы досуга совпадают или перешли в студенческий сленг из молодежного жаргона. Приведем несколько примеров: клаббер (от club) - завсегдатай ночных клубов (Ты меня с кем-то спутал: Я вовсе не клаббер); дэнсер или дансер (от dance) – любитель танцевать (Из меня такой дэнсер, как
из «запорожца» «мерс»); шоппер (от shop) – любитель ходить по магазинам (Ленка – заядлый шоппер).
Лексические единицы, заимствованные из английского языка и совпадающие с молодежным жаргоном, можно разделить на несколько категорий:
 употребление наркотиков и спиртных напитков: дринк, дринкать (от drink) – напиток, выпивать (Опять вчера надринкались); дринкач, дринкер – пьяница, алкоголик (Наш электрик – дринкач
конченный); экать (от extasy) – принимать легкие наркотики (Экнули – и в люлю);
 выяснение отношений, разборки: кипиш (от keep) – скандал (Убери сигареты, а то комендант кипиш устроит); килять (от kill) – бить, убивать морально и физически (Готовься, его братва
придет нас килять); бэтл (от battle) – драка, драться (Пойдем на бэтл посмотрим);
 межличностные отношения: френд, френдиться (от friend) – друг, дружить (Он мой лучший
френд); лавить (от love) – любить (Всех лавить невозможно); лайкить (от like) – любить, нравиться
(Ты хоть кого-нибудь лайкишь?); адораться, адоровать (от adore) – тайно любить кого-либо, проявлять симпатию к лицам противоположного пола (Он адорует Люську – Не может быть); мититься,
митинговать (от meet) – встречаться, дружить (Мы с моим уже год митингуемся); мейклавиться (от
make love) – заниматься любовью (они мейклавились вовсю, когда ее паренты в квартиру вломились); кисоваться, кисаться (от kiss) – целоваться (Ну дай я тебя кисну хоть один разок).
Следующие лексические единицы относятся к сфере быта. Практически все наименования
одежды и аксессуаров, зафиксированных нами среди заимствований в русском студенческом сленге,
взяты из классического английского. Из названий одежды отметим следующие лексемы: дрес (от dress)
– платье (Твой новый дрес – полный отпад); тразера, трузера (от trousers) – брюки (А твои новые
тразера в полоску тебе очень идут); тишортка (от Т - short) – футболка (В «Высшей Лиге» такие
тишортки симпатичные продают); боты, ботиться, бутиться (от boot) - обувь, туфли, обуваться
(Столько ботов, а бутиться не во что); хатик, хэтик (от hat) – шляпа, головной убор (Я такие хатики принципиально не ношу); бра-бра (от bra) – бюстгальтер (Где бра-бра кружевные купила?).
Среди аксессуаров выделим следующие: пины (от pin)– украшения в виде булавки (А вся кофточка в больших и маленьких пинах); ринги (от ear-rings) – серьги в форме колец (Ее уши до земли
оттянулись. – Еще бы. Такие ринги пудовые носить); бэга или кейсик (от bag, case) – сумочка (Вчера
кейсик себе купила нехилый за сто баксов) и другие.
В студенческом сленге мы также обнаружили английские заимствования, обозначающие части
тела с ног до головы. Приведем несколько примеров: фейс (от face) - лицо (В этом деле главное фейсом в грязь не упасть); липы (lips) – губы (Наша Яра опять черным липы намазала); хэд (от head)
– голова (У него хэд такой большой, а ума нет); тифы (от teeth) – зубы (Я боюсь тифы лечить); ханды или хэнди (от hands ) – руки (Мойте хэнды перед едой); леги, футы (от legs, foot) – ноги (У нее леги
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из ушей торчат); фингеры (от finges) – пальцы (Она протянула свои тонкие фингеры к сигаретам);
нейлы (от nails) – ногти (Сегодня всю ночь себе нейлы рисовала) и т.п.
Из слов сферы быта можно выделить наименования бытовой техники: тивик (от TVset) – телевизор (Не могу я жить без тивика); фридж, фриджик (от fridge) – холодильник (Ваш фридж пуст до
отказа); ком, компик (от computer) – компьютер (Опять мой комп завис); дивидишник (от DVD-player) –
DVD плейер (Дай что-нибудь посмотреть по дивидишнику); сидишник, сидяга (от CD player) – СД
плейер (Я на паре сидягу слушал) и другие.
Попав в современный студенческий сленг, т.е. перейдя из английского языка в русский, лексемы
вынуждены подчиняться законам русского языка, адаптироваться к нему, поэтому у заимствованных
слов изменяется внешняя форма, они подчиняются правилам словообразования русского языка, меняется их фонетическая звуковая форма, происходит перестройка их семантической структуры, меняются
синтаксические функции, и даже наблюдаются явления перехода лексем из студенческого сленга в молодежный жаргон или общеупотребительное просторечие, некоторые слова устаревают и теряют свою
актуальность [3, c.22].
Представители молодого поколения очень часто намеренно употребляют английские слова в соей речи, объясняя это тем, что в родном языке не хватает слов для выражения нужной степени эмоций
или просто они красиво звучат. Подобная тенденция ведет к тому, что русский язык приобретает западный оттенок и постепенно теряет свою самобытность, чего ни в коем случае нельзя допустить.
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Аннотация: в данной статье рассматривается оппозиция «свой-чужой» как способ воздействия на избирателя в ходе политической кампании. Предпринимается попытка анализа языковых средств выражения данной оппозиции. Исследование выполнено на материале современной политической лексики
французского языка.
Ключевые слова: оппозиция, «свой-чужой», личные и притяжательные местоимения, обращения, фигуры контраста, Франсуа Фийон, Эммануэль Макрон.
THE OPPOSITION "OWN-STRANGE" AND LANGUAGE MEANS OF ITS EXPRESSION
(BASED ON THE TEXTS OF FRANÇOIS FILLON AND EMMANUEL MACRON DURING THE
PRESIDENTIAL CAMPAIGN IN FRANCE IN 2017)
Khasanov Timur Djamshedovich
Abstract: this article considers the opposition "own-strange" as a way of influencing the voter during the political campaign. An attempt is made to analyze the linguistic means of expressing this opposition. The study is
based on the material of modern political vocabulary of the French language.
Key words: opposition, "own-strange", personal and possessive pronouns, addresses, contrast figures, Francois Fillon, Emmanuel Macron.
Оппозиция «свой» – «чужой» занимает значительное место в политической коммуникации. Как
отмечает М.Ю. Серайнян, данная оппозиция выступает в качестве «одного из ключевых противопоставлений в жизни и устройстве общества» [1, с. 310]. Обозначение личной и социальной идентичности
человека невозможна без изначального осознания себя одним из членов группы «своих», в противопоставление другим группам – «чужим», поэтому категории «свой» и «чужой» представляют собой традиционную бинарную оппозицию.
На функциональном уровне содержание политической коммуникации можно свести к трем соII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляющим: ориентация (формулировка и разъяснение политической позиции), интеграция (поиск и
сплочение сторонников) и атональность (борьба с противником) [2, с. 121-122]. Эта функциональная
триада соотносится с базовой семиотической оппозицией политического дискурса «свой – чужой», являющейся одним из основополагающих оппозиций человеческой культуры, наряду с другими оппозициями, отражающими архетипные представления человека об окружающем мире – «мужской – женский», «верх – низ», «свет – тьма» и т.д. [3].
В данной статье предпринята попытка анализа средств выражения оппозиции «свой-чужой» на
примере предвыборной президентской кампании во Франции в 2017 году. Материалом для исследования послужили тексты предвыборных выступлений и дебатов кандидатов Франсуа Фийона, партия
«Республиканцы, и Эммануэля Макрона, партия «Вперёд».
К средствам выражения обозначенной ранее оппозиции относятся, в первую очередь, личные и
притяжательные местоимения 1-го лица множественного числа, с помощью которых адресат апеллирует к общей национальной, социальной, либо статусной принадлежности:
Франсу Фийон: Pour reconstruire la puissance française, nous devons consolider notre
communauté nationale. Et la première priorité, c’est de retrouver la fierté de notre histoire, de nos valeurs,
de notre culture. Чтобы восстановить французскую мощь, мы должны консолидировать наше национальное сообщество. И задача обретения гордости за нашу историю, за наши ценности, за нашу
культуру должная быть приоритетной [Discours à Toulouse: 13.04.2017].
Франсуа Фийон: Ne jamais laisser quiconque nous dicter notre conduite : voilà l’âme de la nation
française ! Не позволять кому-либо диктовать нам то, что мы должны делать: вот какова душа
французской нации (букв. «диктовать нам наше поведение») [Discours à Clermont-Ferrand: 07.04.2017].
Эммануэль Макрон: Mais réfléchissez un instant: si nous n’avions pas l’Europe, demain, serionsnous mieux protégés? Но задумайтесь на мгновение: если мы будем не в Европе завтра, будем ли
мы лучше защищены? [Discours à Dijon: 25.03.2017].
Эммануэль Макрон: C’est cela que je suis venu vous dire : nous, nous n’avons pas peur ! Nous,
nous ne jouons pas sur les peurs ! Nous, nous voulons réussir, aimer notre pays, tous ensemble! Вот что
я хочу вам сказать: мы, мы не боимся. Мы не играем со страхами. Мы, мы все вместе хотим добиваться успеха, любить нашу страну [Discours à Marseille: 01.04.2017].
Как Франсуа Фийон, так и Эммануэль Макрон в приведенных цитатах употребляют местоимения
1-го лица множественного числа для четкого обозначения категории «своих». Местоимения «мы»,
«наш», наречие «вместе» помогают кандидатам соотнести себя со слушателями, идентифицировать
себя с электоратом, создать образ «обычного человека». Все это способствует единению с аудиторией, завоеванию большего числа голосов избирателей.
Также среди маркеров «своих», используемых в текстах публичных выступлений кандидатов на
пост президента Франции, распространены обращения. Такие функции, в частности, выполняет обращение «друзья» (les amis):
Эммануэль Макрон: Alors oui, mes amis, le projet que nous portons, nous devons le mener à la
victoire. Le pays, le 7 mai prochain, a un choix lourd, historique à faire. И да, мои друзья, предлагаемый
нами проект, мы должны вести его к победе. 7 мая стране предстоит сделать тяжелый, исторический
выбор [Discours à Alby: 04.05.2017].
Франсуа Фийон: Mes amis, tous ces projets ne feraient qu’accélérer notre déclin. Tous nous
placeraient en situation d’être dominé par les puissances du monde. La souveraineté : voilà l’enjeu réel de
cette élection. Мои друзья, все остальные проекты только ускорят наше падение. Все мы будем поставлены в подчиненное положение перед державами этого мира. Суверенитет – вот реальная цель
этих выборов [Discours à Clermont-Ferrand: 07.04.2017].
Подобные обращения помогают французским политикам устанавливать еще более тесный раппорт со слушателями, способствуют формированию доверительных отношений между кандидатами и
их избирателями. Обращение «мои друзья» содержит в себе очевидный манипулятивный потенциал, с
помощью которого политики убеждают аудиторию в идеи, что они действительно являются «своими».
Анализ текстов выступлений кандидатов в президенты показал, что наряду с приемами, основанII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ными на явлении семантического повтора, для усиления эмоционального и психологического воздействия на избирателя широко употребляются стилистические средства, основанные на употреблении слов
или словосочетаний, противоположных по смыслу, либо являющихся контекстуальными антонимами.
Проведенный анализ текстов предвыборных выступления позволил установить, что наиболее
распространенным стилистическим приемом, используемым для конструирования сообщений, содержащих контрастные характеристики того или иного явления, является фигура контраста.
Эммануэль Макрон: Et moi, je n’ai qu’un ennemi, mes amis, un ennemi, ce sont nos fractures et nos
divisions. Je n’accepte pas ce que j’entends depuis dimanche soir : il y aurait la France des riches et la
France des pauvres, la France des villes et la France des champs, la France triomphante et celle qui a
déjà perdu. Il n’y a qu’une France, la nôtre ! А у меня, мои друзья, есть только один враг, это то, что нас
дробит и разделяет. Я не согласен, когда слышу подобные разговоры после воскресного голосования,
что якобы будет Франция богатых и Франция бедных, Франция городская и Франция деревенская, Франция ликующая и та, которая уже проиграла. Есть только одна Франция, и она наша
[Discours à Arras: 26.04.2017].
Эммануэль Макрон: Je refuse cette idée qu’il y aurait deux France, une France des villes et une
France des champs, une France de la réussite et une France qui échoue, une France de la jeunesse
triomphante et une France plus âgée qui douterait de son destin. Non, il n’y a qu’un peuple français et il
est fort. Я не признаю эту мысль, что якобы будут две Франции, Франция городская и Франция деревенская, Франция успешная и Франция провалившаяся, Франция ликующей молодежи и
Франции пожилых людей, которые сомневаются в своей судьбе. Но, есть только единый французский народ, и он, народ, – сильный [Discours à Albi: 04.05.2017].
Франсуа Фийон: Alors qu’elle n’a que l’égalité à la bouche, l’école de la République n’a jamais été
aussi inégalitaire. A mesure que les moyens de l’éducation ont augmenté, ses résultats ont décliné. В то
время, как говорят только о равенстве, система образования республики никогда не была такой несправедливой. По мере того как способы обучения улучшаются, результаты только ухудшаются
[Discours à Lyon: 12.04.2017].
Фигуры контраста прямо способствует формированию позитивного образа «своего» и негативного образа «чужого». И французские политики активно прибегают к этому лингвистическому средству.
Положительный образ «своего» внедряется в сознание публики благодаря обличению оппонентов, а
использование в рамках единой синтаксической конструкции слов с прямо противоположным значением подтверждает существующую оппозицию.
Представленные немногочисленные примеры демонстрируют, что оппозиция «свой-чужой» во
французских политических дебатах организуется на жесткой ценностной основе: «свой» – это всегда
«хороший», «прогрессивный», «чужой» – это «плохой», «регрессивный», что соответствует сути любой
власти. Подобная семантика оценки (положительной и отрицательной, «свой» и «чужой») отражает основные установки политической коммуникации: воздействие на картину мира избирателя и манипулирование общественным мнением для достижения желаемого результата.
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УДК 81’373

СОМАТИЗМЫ В СТРУКТУРЕ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
Хашаева Занда Нарановна
магистрант
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова»
Аннотация: В статье рассматривается определение фразеологической картины мира и роль
соматизмов. Соматическая фразеология популярна в сравнительно-сопоставительном изучении, так
как позволяет выявлять универсальные, общие и специфические особенности лингвокультурнонациональные структурирования на их основе знаний, формирования языковых картин мира разных
народов. Делается обзор современных исследований затрагивающих проблемы национальной
представленности в современном мире.
Ключевые слова: фразеологизм, соматизм, сопоставление, сравнение, лексика, лингвистика.
SOMATISM IN THE STRUCTURE THE PHRASEOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD
Khashaeva Zanda Naranovna
Abstract: The article considers the definition of a phraseological picture of the world and the role of
somatisms. Somatic phraseology is popular in a comparatively comparative study, since it allows us to identify
universal, general and specific features of linguocultural-national structuring on their basis of knowledge, the
formation of linguistic pictures of the world of different peoples. A survey of modern studies affecting the
problems of national representation in the modern world is being done.
Key words: phraseology, somatism, comparison, comparison, vocabulary, linguistics.
Фразеологизмы ввиду своей прямой соотнесенности с языковой действительностью наиболее
полно и ярко выражают национальное своеобразие языка. Для определения собственно-национальных
семантических признаков фразеологизмов конкретного языка необходимо сопоставить фразеологические
единицы разных языков.
По утверждению Е.Ф. Арсентьевой, фразеологизмы – не что иное, как сгусток культурной
информации, позволяющий сказать многое при экономии средств языка и добирающийся до глубин
народной культуры и духа. Интернациональные компоненты во фразеологической семантике возникают
ввиду фразеологического параллелизма, базирующегося на схожем переосмыслении исходных
свободных сочетаний слов .
Соматизмы (от греч. soma – «тело») в ряде языков считаются одной из самых универсальных
групп лексики и часто выбираются в качестве предмета сравнительно-исторического и структурносопоставительного изучения, представляя большой лингвокультурологический интерес. Тем фактом,
что именно благодаря органам чувств и частям собственного тела человек начал осознавать себя как
личность, определяя свое место в окружающем мире, объясняется и экстралингвистический интерес к
соматическим фразеологизмам. Согласно В.Г. Гаку, «человек эгоцентричен, он видит в себе центр
вселенной и отображает мир по своему подобию» [1, с. 10].
В.А. Плунгян характеризует универсальное для всех языков свойство как способность человека
соотносить личные ощущения с различными частями его тела: «различие же между конкретными языками
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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заключается в том, как именно распределяются ощущения на наивной – анатомической карте человека».
А.Г. Бердниковой отмечается древность соматизмов, соотнесенная с таковой же сознания человека.
Связано это с тем, что тело человека представляет собой один из самых легкодоступных объектов
исследования, а его части тесно связаны с субъектом, ввиду чего их можно отнести к так называемой
группе «первичных инструментов» познания, с помощью которых человек стал ориентироваться во
времени и пространстве, а также выражать свое отношение к окружающей действительности.
При познании мира вокруг себя наши предки пытались сопоставлять его с частями собственного
тела – в качестве наглядных примеров можно привести старорусские названия мер длины: сажень
(изначально термин обозначал расстояние одного шага; согласно другой гипотезе, сажень равнялась
расстоянию от кончиков пальцев одной руки до кончиков пальцев другой), локоть (приблизительно
равнялся расстоянию от локтевого сустава до кончика вытянутого среднего пальца руки) и т.д.
Последующая метафоризация соматической лексики помогает полнее и ярче выразить человеческие
ощущения, чувства и мысли (например, голова трещит, будто воды в рот набрал), ввиду чего
служит немаловажным объектом изучения современной лингвистики.
Само понятие «соматический» было введено в науку Ф. Вакком, занимавшимся финноугроведением и рассматривавшим фразеологизмы эстонского языка. При этом объектом анализа
служили в том числе фразеологизмы, в составе которых присутствовали компоненты, обозначавшие
части тела человека. Соматизмы, по Вакку, являются древнейшим пластом фразеологии [2, с. 23].
Стоит отметить, что соматическая фразеология как одно из направлений в этой области лингвистики
– относительно молодое явление. Э.М. Мордкович впервые употребил термин «фразеологический
соматизм» по отношению к материалу из русского языка в своей статье «Семантико-тематические группы
соматических фразеологизмов». По результатам проведенного исследования ученый заключает, что
значительная часть соматизмов передает лишь негативные характеристики человека.
Термин «соматизм» может пониматься в широком и узком значениях. В первом случае он
представляет собой средства обозначения явлений телесной сферы (в этом значении используется
больше в биологии и медицине), во втором – любое значимое свойство, положение или движение лица
и всего человеческого тела [3, c. 56-57] (иными словами, в этом случае понятие соматизма включает в
себя формы невербального языка – различные жесты, мимику, позы, выражения лиц, а также
душевные состояния).
Соматизмы, равно как и человек в качестве субъекта-носителя языка, стали предметом
пристального лингвистического изучения только к концу XX – началу XXI века. Разнообразие связей
соматической лексики с окружающим миром обусловлено онтогенетическими функциональными
признаками частей человеческого тела. Такая лексика обозначает органы и части тела, а также активно
участвует в формировании фразеологических единиц.
Фразеологизм с соматическим компонентом или соматическая фразеологическая единица – это
фразеологизм, имеющий в качестве зависимого компонента соматическую лексему, которая
обозначает, помимо внешних форм человеческого организма (голова, рот, руки), еще и части нервной,
сердечно-сосудистой и других его систем (кровь, мозг, легкие). Иначе говорят, это имена
существительные, называющие части тела человека. Соматические фразеологизмы имеют
спонтанный характер образования в языке и единую основу в постижении человеком себя самого,
своей природы и своего тела и организма. Частичному рассмотрению фразеологизмы-соматизмы
подвергали А.М. Черепасова, В.А. Лебединская, Н.Ф. Алефиренко, однако значительно шире они
изучены в работах таких ученых, как Ю.А. Долгополов, С. Скорупко, А.М. Эмирова, Ф. Вакк, Л.Г.
Скрипник, Э.М. Мордкович, Н.Н. Кириллова, В.Ф. Скнар и других. На материале нескольких групп
языков рассматривали соматические фразеологизмы М.Н. Азимова, И.В. Абрамец, И.Г. Кувшинова,
Н.Ф. Пистрак, Л.Р. Сагаева, Т.Н. Федуленкова, Т.Н. Чайко, В.П. Шубина и т.д. Практически всех их
объединяет тезис о том, что соматические фразеологические единицы принадлежат к древнейшим
лексическим разрядам. При этом, несмотря на достаточно большое количество научных трудов как
специальной, так и неспециальной направленности, в данной области лингвистики все еще остается
много вопросов и проблем. Объясняется это отсутствием у ученых универсального инструментария, а
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также различными подходами и методами изучения.
Рассмотрим подробнее различные классификации соматических фразеологизмов.
Так, А.Г. Абрамова относит соматизмы к области «Человек» под рубрикой «Человек как живое
существо» и подразделяет их на десять тематических разрядов – организм, возраст, здоровье, гигиена,
жизненные фазы и т.д.
Базируясь на анализе семантических критериев, фразеологизмы-соматизмы, подразделяют на
десять лексико-семантических разрядов:
1. Характер: горячая голова; 心胸开阔 (с открытой душом, сердцем);
2.

Физическое состояние: валиться (падать) с ног; 光彩夺 目 (глаза на лоб лезут);

3.

Чувство-состояние: волосы встали дыбом; 唇齿相碰 (сыт по горло);

4.
5.

Чувство-отношение: скалить зубы; 目不转视 (не вести и бровью);
Качественная характеристика человека: светлая (ясная) голова; 眼疾手快 (острый глаз);

6.

Умственная деятельность: голова варит; 激恼龟背 (иметь куриные мозги);

7.
8.

Портрет: орлиный нос; 见钟情 (глаза горят);
Действия и поступки: выбивать почву из-под ног; 耳目口舌 (молоть языком);

9.

Социальный статус: стоять во главе; 有头有脸 (сохранить лицо);

10. Степень удаленности от объекта: нос к носу; 迎头相撞 (лоб в лоб).
Данная классификация демонстрирует, что при разнообразном тематическом ряде соматические
фразеологизмы иллюстрируют почти любые стороны жизни человека во фразеологической картине
мира. С помощью вышеуказанных разрядов фразеологизмов-соматизмов можно выделять как общие
признаки всего языкового коллектива, так и сугубо индивидуальные черты соматических
фразеологических единиц в разных языках [4, с. 15].
Также учеными выделяются две группы фразеологизмов-соматизмов – ядерная и периферийная.
К ядерным относятся устойчивые словосочетания, содержащие соматизмы и обладающие высокой
активностью в образовании фразеологизмов (соматизмы сердце, голова, душа, глаза, рука, нога), к
периферийным, соответственно, сочетания слов, также содержащие соматизмы, но обладающие
низкой активностью и образованные посредством ассоциации (соматизмы шея, темя, брови, кости,
бок, жилы).
Три ядра соматической лексики охарактеризовал академик Н.М. Шанский в своей работе
«Фразеология современного русского языка»:
1) общие названия тела (частей тела) человека и специфические названия, связанные с
различиями мужского и женского тел;
2) названия внутренних органов, которые обеспечивают жизнедеятельность организма
человека;
3) названия материи человеческого тела и его органов [5, с. 194].
Подытоживая, стоит отметить, что соматические фразеологизмы, образованные
фразеологическими единицами с названием части тела человека в своем составе, представляют собой
одну из крупнейших групп фразеологии. Высокая распространенность и частотность употребления
соматической лексики в составе фразеологических единиц обусловлена не только тем, что соматизмы
относятся к одним из самых древних пластов лексики в различных языках и образуют ядро их
лексического фонда, но и их смысловой актуальностью, внешней простотой синтаксических
конструкций и богатством стилистики.
И, наконец, еще одной характерной чертой соматических фразеологических единиц в разных
языках служит наличие множества их вариаций, которые имеют близкую образную направленность.
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Своеобразным показателем неповторимого блоковского подхода в создании образа Родины служат собственные многочисленные высказывания поэта: «Родина - это огромное, родное, дышащее существо, подобное человеку, но бесконечно более уютное, ласковое, беспомощное, чем отдельный человек... Родина - древнее, бесконечно древнее существо, большое; поэтому неповоротливое, и самому
ему не счесть никогда своих сил, своих возможностей, так как они рассеяны по матушке-земле» [1];
«Нам завещана в фрагментах русской литературы от Пушкина и Гоголя до Толстого, во вздохах измученных русских общественных деятелей XIX века<...> огромная концепция живой, могучей и новой
России» (т. 8, с.277). Эти высказывания Блока относятся к позднему периоду его творчества (19061915), однако уже в самых ранних стихах возникает поэтический образ Родины. В стихотворении «Я
стремлюсь к роскошной воле», написанной в 1898г. Блок рисует пространство, которое похоже на бескрайние просторы России: Я стремлюсь к роскошной воле, Мчусь к прекрасной стороне, Где в широком
чистом поле Хорошо, как в чудном сне. (т. 1, с. 9). Это пространство подчёркнуто земными чертами, и
мы несомненно узнаём, что это типично национальное, русское пространство. Впечатление усиливается благодаря тому, что Блок использовал традиционные для русского фольклора народно - поэтические определения: «к прекрасной стороне», «в широком чистом поле» и др. Зрительный образ помогает
увидеть тяжёлые, налитые зерном колосья, колышущиеся под лёгким, тёплым ветерком, картину поспевающего хлебного поля. Для А.Блока настолько важен и дорог был зрительно-звуковой образ природы, который являлся характерным для облика России, что спустя 16 лет в стихотворении «Последнее напутствие» Блок бережно сохранит его, но при этом наполнив новыми выразительными красками:
Нет... ещё леса, поляны, И просёлки, и шоссе, Наша русская дорога, Наши русские туманы, Наши шеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

131

лесты в о все... (т. 3, с. 280). Возвращаясь к стихотворению «Я стремлюсь к роскошной воле», отметим,
что автор использует кольцевую композицию стихотворения: в начале - стремительные глаголы движения, в конце - эмоционально окрашенное, семантически вобравшее в себя идею движения «Путь далёк!». Таким образом возникает ощущение безграничности пространства. В описании сематического
поля «Родина» одной из ключевых лексем на протяжении всего творчества Блока является слово
«песня». Уже в ранних стихах песня, протяжный напев - неизменный поэтический атрибут образа Родины: «Разверзлись тучи, месяц встал, // Звучала песня издалёка» (т. 1, с. 54). Не случайно песенный
напев возникает как последнее звено в синонимической цепи образов, рисующих картину успокоения и
умиротворения в природе («разверзлись тучи», «месяц встал»). Тональность образа, созданного Блоком, близка пушкинскому восприятию народной песни: Спой мне песню, как синица Тихо за морем жила. Спой мне песню, как девица За водой поутру шла [2]. И нас пленяли вдалеке Рожок и песня удалая
[3]. Русская песня воздействуют на Блока с двух сторон. Во-первых: она терзает душу своей безысходностью и грустью, во-вторых: она является источником сил и надежды, нравственным ориентиром в
пути: Но скорбью полнилась в ответ Душа, истерзанная песней (т. 1, с. 54). Для Блока всегда близка
песня, отражающая народную душу. Даже если атрибуты такой песни весьма прозаичны, Блок умеет и
их наполнить настоящей поэзией:
Буду слушать голос Руси пьяной, Отдыхать под крышей кабака. Запою ли про свою удачу, Как я
молодость сгубил в хмелю... Над печалью нив твоих заплачу, Твой простор навеки полюблю... (т. 2, с.
75). «Голос Руси пьяной» - метафорический образ народного веселья, отчаянной хмельной удали.
Здесь сразу же внимание уделяется глаголу «отдыхать» рядом с «кабак» в значении «заведение низшего разряда». Только здесь поэт может «отдохнуть», чувствовать себя свободно и хорошо, находя в
звучании народной души, близкое, родное начало Таким образом, для Блока песня – это главное связующее звено между народной жизнью и душой. Суть этого взаимодействия можно представить в виде
схемы: жизнь - песня - душа. Символом России и в раннем, и в позднем творчестве Блока также
становятся журавли: «Взлетели к югу журавли // Протяжно плачущей станицей» (1, 54). А.Блок использует прием сравнения «протяжно плачущей станицей» создающее эффект уходящего вдаль пространства, эффект целостного восприятия образа Родины, с её бесконечными просторами, прозрачным
осенним небом и, конечно же, печальным клином журавлей: И долго под овином Мы взором пристальным следим За летом журавлиным... Летит, летит косым углом, Вожак звенит и плачет…О чём звенит,
о чём, о чём? Что плач осенний значит? (т. 3, с. 120). Каким бы лиричным ни был изображён русский
пейзаж, общая авторская оценка в стихах, посвящённых России, отличается оптимизмом:
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.
Вот оно, мое веселье пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав (т. 2, с. 75).
Итак, уже в самых ранних стихах Блок начинает создавать удивительный, неповторимый образ
Родины, которая предстаёт как нечто «великое, необозримое, просторное, тоскливое и обетованное»
(т. 5, с. 102).
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Abstract: Article is devoted to the structural-grammatical analysis of the phraseological units (PhU) of the
English and Tajik languages. The main structural models of verbal phraseological units are brought and described. The comparative and comparative analysis of PhU of the specified theme group of the English and
Tajik languages is carried out. The special attention is focused on signs of similarity and distinction of structures of FE.
Key words: phraseological unit; structural-grammatical analysis; model; syntactic relations.
Так как понятие фразеологической модели было недавно введено в лингвистическую науку, следовательно, изучения синтаксических моделей стало актуальным направлением в современной лингвистике. В. В. Мокиенко понимает под фразеологической моделью, структурно – семантический инвариант
устойчивых сочетаний, схематически отражающих относительно стабильность их форм и семантики.
[6.53.]
Понятие структурной схемы или модели ФЕ представят собой такую научную абстракцию, которая выявляет общее и вещественное в большом количестве языковых фактов, способствует четкой
классификации фразеологизмов. Поэтому введение понятия структурной схемы или модели ФЕ во
фразеологию является значительным шагом вперед в развитии учения о ФЕ.
С целью получить верные данные, необходимо учитывать тот факт, что значение ФЕ формируется не только лексически, но и грамматически. «…Формирование целостного фразеологического значения тесно связано не только с семантической структурой компонентов устойчивых оборотов, но и с
их грамматической природой» [2, с. 75]. Подчеркивается возрастающая значи- мость исследования
грамматической структуры ФЕ, поскольку «своеобразие ФЕ как особой единицы языка является уже
очевидным, объективное, с учетом специфики формы и содержания ФЕ описание ее грамматики приII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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обретает особо важное значение» [8, с. 30]. Исследования структурно-грамматической организации ФЕ
привлекают внимание ученых.
Выявляя основные общеязыковые свойства ФЕ, следует отметить, что, ФЕ предстают перед
нами как устойчивые словосочетания, воспроизводимые и готовые единицы языка, существующие в
виде целостных и устойчивых в своем составе и структуре образований. Фразеологизмы образуются не
по порождающей модели, как это характерно для свободных переменных словосочетаний или предложений, а существуют в языке в виде устойчивых единиц, обладающих постоянным составом, одним и
тем же порядком слов и одной и той же структурой, отсутствием или незначительной допустимостью
вариативности формы. ФЕ имеют регулярную повторяемость, возобновляемость в речи и, исходя из
этого, только воспроизводимые обороты входят во фразеологический состав того или иного языка.
Существенная особенность фразеологических сочетаний заключается также в том, что в отличие от
свободных словосочетаний синтаксические связи компонентов во фразеологизмах до некоторой степени затемнились, а иногда совсем стерлись.
Эти важнейшие лингвистические категориально-грамматические признаки ФЕ характеризуют
фразеологизмы в качестве стабильных, целостных, готовых структурно и семантически оформленных
единиц, выделяя их как самостоятельную единицу системы языка и тем самым как единицу, наиболее
универсально проявляющуюся свойства строго моделированной единицы. Моделирование фразеологизмов отражает грамматическую однотипность структуры, которая характерна для ФЕ и на основе
проявления которой выделяются структурные типы и классы фразеологизмов. Модели ФЕ являются
универсальными, они охватывают все пространство фразеологизмов языка. Структурные модели ФЕ
воспроизводят грамматическое устройство фразеологизмов, отображая существенные структурнограмматические свойства ФЕ в языке.
Придерживаясь в исследовании глагольных фразеологизмов широкого понимания ФЕ, в основу
классификации ФЕ по структурному признаку ставится их синтаксическое строение, выделяя традиционно два структурных типа ФЕ: а) ФЕ, строящиеся по моделям словосочетаний: разводить руками; поставить на колени, брать за горло; кровь с молоком; вешать нос на квинту; попасть пальцем в
небо и др., и б) ФЕ, имеющие структуру, идентичную предложениям: в глазах потемнело, душа в пятки ушла и др. Они, как правило, имеют синтаксически законченную форму.
По грамматическому составу среди фразеологических словосочетаний выделяется несколько
наиболее типичных разновидностей (модели):
а) Adj1+N1 – ФЕ, являющиеся сочетанием прилагательного и существительного: золотые руки,
светлая голова, правая рука, ахиллесова пята, золотое сердце, двенадцатиперстная кишка и др.; б)
N1+N2- модель, образующий ФЕ от сочетания существительного с существительным в родительном
падеже: до мозга костей, в поте лица и др.; в) N1+prepNn - модель ФЕ, состоящих из существительного и предложно-падежной формы существительного: море по колено; кровь с молоком и т.д. г)
V++prepNn - модель ФЕ, представляющих собой сочетание глагола с предложно-падежной формой существительным: водить за нос; попасть на зуб; семенить ногами; зарубить на носу, вешать голову,
рубить с плеча и др. и т.п.
Фразеологизмы по своей структуре не отличаются от свободного словосочетания или предложения
и конструируются по существующим в каждом языке моделям или структурным схемам. Отличия их заключаются в том, что в своей структуре они могут сохранить конструктивные особенности моделей, существовавших в историческом прошлом языке, отражая признаки исторического развития языка. В то же
время при классификации ФЕ следует учесть способность реализации фразеологичности сочетанием незнаменательных или одного знаменательного с незнаменательными, т.е. в структуре одновершинных ФЕ.
По компонентному составу глагольные ФЕ в обоих языках подразделяются на две основные
части: именную и глагольную. Глагольная часть – это основная структурно-образующая часть
фразеологизма, она играет существенную роль в структурно-семантической организации глагольных
ФЕ в обоих языках. Структурно-грамматические свойства глагольных ФЕ находятся в прямой
зависимости от категориально-грамматических признаков глагола - стержневого слова. Такие
семантико-грамматические признаки глагола, как переходность//непереходность, залог, составляющие
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категориальное грамматическое значение глагола, формально выражающееся в структуре глагола, в
том числе в различных формообразующих аффиксах, обусловливают за данность структурной формы
зависимой части, количественной достаточности компонентов, типа подчинительной синтаксической
связи и других формально- грамматических признаков, необходимых для структурной организации
глагольного фразеологизма.
Глагольные фразеологизмы выделяются на основе наличия определенной системы моделей,
имеющих определенный набор морфологических категорий, составляющих своеобразную парадигму
фразеологизма, в целом отражающих специфику семантической структуры фразеологических единиц.
Глагольные фразеологизмы в английском и русском языках представляют наибольшее число фразеологических оборотов.
Глагольный компонент составляет основной структурно-образующий элемент фразеологизма,
так как структурно-семантическая организация глагольных глагольных фразеологизмов связана с его
значимостью в структуре фразеологизма, со значением категориально-грамматических признаков глагола - стержневого слова для структурно-грамматических свойств глагольных ФЕ, для проявления таких свойств фразеологизмов, как количественная достаточность компонентов, тип подчинительной синтаксической связи, заданность структурной формы зависимой от глагола именной части, находящихся
в прямой подчиненности от валентности глагола и других формально-грамматических признаков, необходимых для структурной организации глагольного фразеологизма. Валентность является одной из
важнейших способностей глагола, и глагол проявляет наибольшую развитость способности вступать в
синтаксические связи с другими элементами в языке.
В качестве зависимого компонента в глагольных глагольных фразеологизмах употребляются
имена существительные, прилагательные, местоимения, наречия и другие знаменательные слова,
представленные в различных семантических и семантико-синтаксических классах, группах и типах.
Однако одним из основных в синтаксическом окружении глагольного компонента являются актанты, в
функции которых употребляются глагольные лексические единицы, а в двучленных фразеологизмах
они являются единственными.
Моделируя структуру глагольных ФЕ, в настоящей работе учитываются те лексикограмматические свойства глагольных фразеологизмов, которые характеризуют общие сочетательные
признаки компонентов, отражающие грамматические закономерности сочетаемости слов в сопоставляемых языках.
В организации структурных моделей различных ФЕ участвуют разные компоненты в зависимости
от того, какая реальная структурно-семантическая и структурно-грамматическая модель представляется. Основу модели составляет стержневое слово, которым в зависимости от лексико-грамматического
типа могут быть глагол, существительное, прилагательное, числительное, местоимение, наречие.
Названные лексико-грамматические разряды слов в структуре модели могут выступать также в качестве зависимого слова. В качестве синтактико-грамматической организации модели употребляются
грамматические средства: предлоги, союзы, а в русском языке также формы падежей имени. Все
названные элементы становятся моделеобразующими элементами глагольных фразеологизмов английского и русского языков1. Ниже в работе подробному анализу подвергаются синтактикограмматические свойства типовых моделей глагольных фразеологизмов в сопоставляемых языках.
Оформление зависимого компонента модели предсказывается грамматическими свойствами валентности стержневого глагола. Валентные свойства глагола, характер грамматического и семантического сцепления именного и глагольного компонентов в глагольно-именном фразеологическом сочетании становятся важнейшими лингвистическими свойствами моделей глагольных фразеологизмов.
При моделировании структурных схем ФЕ в работе используются следующие символы: V - глагол, Vf – спрягаемая форма глагола, N - существительное, prepN – существительное с предлогом, N1…n
– существительное в формах падежа, Npost- имя существительное с послелогом, Adj - прилагательное, Adv – наречие и наречные слова, Pron - местоимение, preр - предлог, comp - компоративное
сравнение, Part - причастие, соnj – союз и др.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются лексико-семантические группы и грамматические особенности
качественных прилагательных современного якутского языка в сопоставлении с аналогичным разрядом
прилагательного в татарском языке.
Ключевые слова: якутский язык, качественные прилагательные, татарский язык, лексико-семантические
группы, грамматические особенности.
LEXICAL AND GRAMMATICAL FEATURES OF QUALITY ADJECTIVES IN MODERN YAKUT AND TATAR
LANGUAGES
Struchkova Yana Vasilievna
Abstract: The article deals with lexico-semantic groups and grammatical features of the modern Yakut language’s quality adjectives in comparison with the analogous category of the Tatar language’s adjective.
Key words: Yakut language, Adjectives of Quality, Tatar language, lexico-semantic groups, grammatical features.
Имена прилагательные – одна из наимененее изученных и наиболее сложных для исследования
частей речи – как в тюркологии, так и в русистике. В якутском и татарском, как и в других тюркских
языках, к именам прилагательным относятся слова, которые обозначают признак предмета и могут
быть охарактеризованы как слова с семантикой качества.
Имена прилагательные в якутском и татарском языках по лексическому значению и грамматическим особенностям делятся условно на две группы, соответствующие качественным и относительным
прилагательным русского языка.
Качественные прилагательные в тюркских языках обозначают качество или свойство предмета.
Они по сравнению с относительными имеют чрезвычайно широкий смысловой объем и более широкий
круг сочетаемости с предметными именами [1, c. 28].
Исходя из того, какой конкретный признак предмета они выражают, имена прилагательные в
якутском и татарском языках можно подразделить на следующие лексико-семантические группы:
 Прилагательные, обозначающие цвет: маҥан – ак ‘белый’, хара – кара ‘черный’, кыһыл –
кызыл ‘красный’;
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 Прилагательные, обозначающие вкусовые качества: аһыы – ачы ‘горький, кислый’, минньигэс – татлы, тәмле ‘сладкий, вкусный’;
 Прилагательные, обозначающие форму: ыарахан – авыр ‘тяжелый’, чэпчэки – җиңел ‘легкий’, улахан – зур ‘большой’, кыра – кечкенә ‘маленький’;
 Прилагательные, обозначающие степень нагретости, температуру чего-нибудь: итии – кайнар ‘горячий, жаркий’, ичигэс – җылы ‘теплый’, сөрүүн – салкынча ‘прохладный’;
 Прилагательные, обозначающие внешнюю форму предмета: төгүрүк – түгәрәк ‘круглый’,
хаптаҕай – яссы ‘плоский’, ньолбуһах – озынча ‘продолговатый’;
 Прилагательные, обозначающие особенности характера, психологического склада: өһөс –
кире ‘упрямый’, көрсүө – тыйна ‘скромный’, бардам – әдәпсәз ‘дерзкий’, хадаар – тупас ‘грубый’;
 Прилагательные, обозначающие общую качественную оценку предмета: саҥа – яңа ‘новый’,
эдэр – яшь ‘молодой’, эмис – юан ‘толстый’, көтөх – ябык, арык ‘тощий, худой’;
 Прилагательные, обозначающие внешность людей и животных: сынтаҕар – почык
‘курносый’, нүксүгүр – бөкре ‘сутулый, горбатый’, доҕолоҥ – аксак ‘хромой’, балай – сукыр ‘слепой’,
дьүлэй – саңгырау ‘глухой’, ньохчоҕор – бөкре ‘горбатый’;
 Прилагательные, обозначающие признак по особенности звучания: бааҕынас – түбән ‘низкий, густой, гудящий (о звуке)’, көөҕүнэс – карлыккан ‘густой, хриплый (звук)’, симик – тыныч ‘тихий (о
голосе)’, лыҥкынас – яңгыравык (о голосе);
 Прилагательные, обозначающие привязанность, пристрастие, привычность, особую склонность: тулуйумтуо – түзем ‘выносливый’, таайыгас – тапкыр ‘догадливый’.
Качественные прилагательные в исследуемых языках характеризуются следующими грамматическими особенностями:
 В якутском и татарском языках качественные прилагательные могут иметь усилительную
форму или усилительные слова, например: як. ып-ыраас ‘совершенно чистый’, олус уһун ‘очень длинный’, наһаа хойуу ‘очень густой, слишком густой’; тат. очень умный ‘бик акыллы’, гадәттән тыш
кызыклы ‘чрезвычайно интересный’, бөтенләй яшь ‘совсем молодой’.
 В якутском языке качественные прилагательные образуют наречия при помощи аффиксов тык(…), -лык(…), -нык(…), -дык(…): кыра ‘маленький’ – кыратык ‘маленько, немного’, суһал ‘проворный’ –
суһаллык ‘проворно, срочно’, дохсун ‘дерзкий, наглый’ – дохсуннук ‘дерзко, нагло’. В татарском языке тирән
‘глубокий’ – тирәнтен ‘глубоко’, югару ‘высокий’ – югартын ‘высоко’, якын ‘близкий’ – якында ‘вблизи’. Как
пишет Ф.Г. Фатхутдинова, «ряд прилагательных, не изменяя своей формы, может выступать в функции (качестве) наречий: яхшы укучы ‘хороший ученик’ – яхшы укый ‘хорошо учиться’ [4, с. 16]. Адвербиализация
прилагательных способствует образованию наречий, например: в татарском языке якты ‘светлый’ – якты
‘светло’, начар ‘плохой’ – начар ‘плохо’, акрын ‘медленный’ – акрын ‘медленно’, которые транспозируются
[4, с. 111], в якутском языке ыраах ‘далекий’ – ыраах ‘далеко’, куһаҕан ‘плохой’ – куһаҕан ‘плохо’ и др.
 В татарском языке качественные прилагательные образуют имена существительные со значением предметности: кызыл ‘красный’ – кызылча ‘краснуха’, яшел ‘зеленый’ – яшелчә ‘овощи’, яңа
‘новый’ – яңалык ‘новинка, новость’. При помощи суффикса -лык/-лек образуются существительные со
значением отвлеченного понятия: куе ‘густой’ – куелык ‘густота’, ким ‘неполный, недостаточный’ – кимчелек ‘недостаток’, шат ‘радoстный’ – шатлык ‘радость’.
 В якутском и татарском языках качественные прилагательные образуют глаголы: як. тэҥ
‘равный’ – тэҥнээ ‘сравнивать, выравнивать’, босхо ‘свободный’ – босхолоо ‘освобождать, отпускать’,
уйан ‘мягкий, слабый’ – уйарҕаа- ‘не выносить тяжесть, ощущать слабость’; тат. кырыс ‘суровый’ – кырыслану ‘становиться суровым’, җитди ‘серьезный’ – җитдиләшү ‘становиться серьезным’, түбән
‘низкий’ – түбәнәю ‘снижаться’, авыр ‘тяжелый’ – авыраю ‘тяжелеть’.
 В татарском языке качественные прилагательные образуют степени сравнения, например:
ак ‘белый’ – аграк ‘белее’, нечкә ‘тонкий’ – нечкәрәк ‘тоньше’, кечкенә ‘маленькая’ – кечкенәрәк ‘меньше’, татлы ‘сладкий’ – татлырак ‘слаще’, озын ‘длинный’ – озынрак ‘длиннее’. В якутском языке
степени сравнения отсутствуют.
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Таким образом, проведенное исследование показывает, что несмотря на некоторые
грамматические различия, качественные прилагательные якутского и татарского языков имеют
несомненное сходство в лексическом плане.
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Аннотация: Статья посвящена теме любви в лирике С. Есенина. Пронизывая все творчество поэта,
этот мотив оказывается особо значимым в последний период творчества.
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LOVE IN THE ARTISTIC PICTURE OF THE WORLD BY S.A.ESENIN
Hadzieva Aina Ahmedovna,
Burazheva Madina Batyrovna
Annotation: The article is devoted to the theme of love in the lyrics of S.Esenin. Pervading all the work of the
poet,this motif turns out to beespecially significant in the last period of creation.
Key words: S.A.Esenin, love poetry, world picture, art world, world literature.
Тема любви в искусстве вечная. Она всегда была одной из главных тем в творчестве любого поэта и писателя. Это прекрасное чувство вдохновляло творцов на создание удивительных шедевров
мировой литературы.
А любовная лирика Сергея Есенина особая, неповторимая. Тема любви охватывает все творчество поэта. Она правдива и автобиографична, в ней раскрывается личность поэта, его душа. В каждую
сочиненную им строку он словно вкладывал частичку своей души, выражая искреннюю любовь к родному краю, к природе, к людям. Его переживания, чувства, раздумья близки каждому читателю. Именно
это делает лирику Сергея Есенина по сей день горячо любимой и почитаемой среди представителей
разных поколений. Любовная лирика Есенина, по словам Н. Рыленкова, способна утолить «жажду человеческой нежности». [1,192-194 с.]
Она наполнена как радостными, так и печальными чувствами. Многие стихи посвящены конкретной
женщине. Несмотря на то, что прекрасный пол не обделял вниманием талантливого поэта, а сам он трижды был женат, любовные стихотворения Есенина в большинстве своем носят трагический характер.
Таковы «Письмо к женщине», «Ты меня не любишь, не жалеешь», «Ну целуй меня, целуй» и другие.
Раннее стихотворение “Зеленая прическа” было посвящено Л.И.Кашиной. Хрупкая девушка
сравнивается с тонкой, заглядевшейся в пруд березкой, ее косички – с ветвями, прибранными лунным
гребешком. Девушка-березка открывает «тайну… древесных дум», рассказывает о пастухе, приходящим к ней «ночью звездной». Это первое чувство девушки, неискушенной в любовных утехах: «Луна
стелила тени, Сияли зеленя. За голые колени Он обнимал меня».[3,192 с.]
В период душевного кризиса С. Есенина пишет стихотворение «Москва кабацкая». В нем совершенно другое представление о любви. Любовь видится ему не прекрасным светлым чувством, а бедой,
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омутом: «Я не знал, что любовь – зараза, Я не знал, что любовь – чума».
Актриса Августа Миклашевская – женщина, которая помогает С.Есенину вновь обрести смысл
жизни, любовь. Поэт приступает к созданию нового цикла в своей поэзии любви – “Любовь хулигана”. В
любви к любимой женщине лирический герой видит смысл существования: «Я б навеки пошел за тобой». Это возрождение огрубевшего сердца, звонкая песнь исцеленной Лиры. Образ прекрасной женщины переплетается с образом осени. Ее имя «звенит», ее волосы «цветом в осень». Эта женщина
оказалась возможностью спокойного и мудрого примирения с действительностью, прощанием с «хулиганством». Но вместе с тем лирический герой прощался и с молодой отчаянностью, с «буйством глаз и
половодьем чувств». Герой остро осознает и переживает невозможность любви.
Любовная линия продолжает свое развитие и в стихотворении “Ты такая ж простая, как все“, где
портрет любимой представляется лирическому герою строгим иконным ликом богоматери.[2]
В цикле стихотворений “Персидские мотивы” (“Шаганэ ты моя, Шаганэ…”, “Руки милой – пара лебедей”, “Ты сказала, что Саади…”, “В Хороссане есть такие двери”) выражены чувства любви в разных
ее проявлениях. Есенина интересуют оттенки и варианты любовного чувства: ревность, любовное
томление, грусть, измена, любовные ласки. Появляется лирический образ прекрасной персиянки, в
чьих глазах герой «увидел море, полыхающее голубым огнем». Женский образ “Персидских мотивов”
собирательный. Все героини цикла – Шаганэ, Гелия, Лала – удивительны и прекрасны, так же, как и их
родина. Загадочная страна Персия привлекает С.Есенина и экзотичностью природы,и необычностью
нравов, и загадочностью женщин. Изначально герой подчеркивает большую разницу между собой и
любимой персиянкой. Он отмечает, что они из разных миров и у них очень мало общего. Герой не может рассказать прекрасной персиянке то, что ее интересует, то, что ей близко и знакомо. Но, уставший
от жизненных невзгод, ищет успокоения у своей возлюбленной: «Наклонись своим красивым станом,
На коленях дай мне отдохнуть».
Любовная лирика поэта запечатлела целую гамму человеческих чувств. К любовной теме последних лет поэта относится и стихотворение “Письмо к женщине”. В этом письме он просит прощение
у женщины, которую когда-то любил. Теперь он исповедуется перед ней и просит простить его за обиды и горечь, которые ей причинил. В то время он не сумел сберечь любовь, но до сих пор хранит в
сердце уважение и привязанность к ней. «Пусть я буду любить другую, Но и с нею, с любимой, другой,
Расскажу про тебя, дорогую, Что когда-то я звал дорогой» [4,44 с.]
Есенин, обладая высоким поэтическим талантом и приятной наружностью, любил и был любим.
Женщины, которых встретил на своем пути поэт, вдохновляли его на создание новых поэтических шедевров.
Тема любви является одной из центральных тем в творчестве С. А. Есенина. У многих стихотворений, посвященных теме любви, есть свои прототипы. Именно они вдохновляли поэта на создание
поэтических шедевров. Стихи поэта мелодичны, поэтому многие из них стали песнями. И эта вторая
жизнь лирики поэта стала частью нашей жизни. Интерес к поэзии Есенина, к его любовной лирике не
угасает. Читая стихи о любви, мы становимся духовно богаче, учимся бережнее относиться к этому
святому чувству.
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Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению особенностей этнопедагогического процесса в
современном образовательном пространстве и отдельному направлению в педагогических науках –
этнодидактике. Представлена структура этнической системы, одним из компонентов которой является
этнопедагогическая система. Предложена структура этнопедагогической системы. Обсуждается проблема диалектического соотношения общечеловеческого и этнического в этнопедагогической системе.
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DIDACTIC BASES OF ETHNOPEDAGOGICAL PROCESS
Arsaliev Shavadi
Abstract: The given work is devoted to the consideration of features of ethno pedagogical process in modern
educational space and to a separate direction in pedagogical sciences – ethno didactics. The structure of the
ethnic system is presented. One of its components is the ethno pedagogical system. The structure of ethno
pedagogical system is offered. The problem of a dialectic parity of universal and ethnic components in ethno
pedagogical system is discussed.
Keywords: ethnopedagogics, ethnopedagogical environment, didactics, ethno pedagogical process.
Известно, что предметом этнопедагогики считается народная педагогика, народное воспитание.
Этнопедагогика – это наука, исследующая воспитательный опыт народа, его педагогические воззрения,
наука о педагогике быта, педагогике семьи, рода, племени и нации. Основатель этнопедагогики, академик РАО Г.Н. Волков, предмет, сущность и содержание этнопедагогики рассматривает в диалектическом единстве. Сущность этнопедагогики раскрывается в трех качествах: во-первых, она рассматривается как педагогика выживания этноса; во-вторых, как всеобщая мудрость воспитания; в-третьих, как
педагогика всеобщей любви. Содержание этнопедагогики определяется системой этнопедагогических
знаний в различных ее направлениях и проявлениях, таких как историческая этнопедагогика (Т.Н. Петрова), региональная этнопедагогика (Ш.М.-Х. Арсалиев, А.Л. Бугаева), аналитическая этнопедагогика
(Г.Н. Волков), дошкольная этнопедагогика (Н.С. Александрова), этнопедагогика игры (В.М. Григорьев),
афористическая этнопедагогика (З.Б. Цаллагова), этнопедагогика семьи (Э.И. Сокольникова), этнопедагогическая антропология (Л.К. Рахлевская), этнопедагогическое образование (М.Г. Харитонов), этносоциальная педагогика (А.А. Григорьева-Шадрина, Д.Е. Иванов), сравнительная этнопедагогика (В.А.
Иванов, Л.И. Федорова), субэтническая педагогика (A.M. Леонов) и многие другие направления.
Личностные смыслы, взаимодействуя с информационным полем, испытывают трансформации,
результатом которых становятся изменения в личностной сфере каждой отдельной личности и, как
следствие, в общественном сознании. Межкультурная коммуникация, неоднозначность отношения к
которой в научном мире продолжает оставаться фактом [5, 6], связана с взаимодействием личности,
языка и культуры в информационном поле. Многонациональный и поликультурный мир, в котором
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

143

осуществляет свою жизнедеятельность современный социум, устанавливает свои правила успешного
существования личности.
Существует сфера, своеобразие которой является неизменным в личности, несмотря на действие все увеличивающихся потоков информации, которая ведет нас к истокам личности, к пониманию
происхождения тех или иных ее особенностей от рождения, к осознанию той самой основы, которая
определяет ее самобытность. По словам Л.Н. Гумилева, «несомненно одно – вне этноса нет ни одного
человека на Земле. Каждый человек на вопрос: «Кто ты?» ‒ ответит: «русский», «француз», «перс»,
«масаи» и т.д., не задумавшись ни на минуту. Следовательно, этническая принадлежность в сознании
– явление всеобщее. Но это еще не все. Какое значение или, главное, какой смысл вкладывает каждый
человек из числа перечисленных в свой ответ? Что он называет своим народом, нацией, племенем и в
чем он видит свое отличие от соседей – вот нерешенная до сих пор проблема этнической диагностики»
[9, с.12]. Как полагает тот же автор, эту проблему необходимо решать на стыке трех наук: истории, географии (ландшафтоведения) и биологии (экологии и генетики) [9, с.24]. Л.Н. Гумилев отмечает, что на
бытовом уровне проблемы идентификации этноса не существует, подобно тому, как не требует определения различие между светом и тьмой, теплом и холодом, горьким и сладким, поскольку все определяется ощущением. Для обычной жизнедеятельности этого достаточно, если не задумываться о причинах, истоках и последствиях, не анализировать, пытаясь разобраться. Рано или поздно, возникает
потребность в понимании, в определении, в познании того, что лежит в основе, тогда все представляется гораздо более сложным, поскольку приводит личность к необходимости отвлечься от ощущений и
проанализировать остальные факторы существования и развития.
Стереотип поведения представляет собой систему поведенческих навыков, передаваемую
из поколения в поколение через обучение и воспитание и, в большей мере, через условный р ефлекс подражания [8, с.82]. Каждый этнос (коллектив людей), адаптируясь к условиям жизнедеятельности, вырабатывает свой стереотип поведения, следовательно, стереотип поведения
можно рассматривать как фундамент этнической традиции, включающей культурные и мирово ззренческие устои, формы общежития и хозяйства. Этническая принадлежность определяется
идентификацией личностью себя как части определенного этноса, под которым понимают устойчивое, естественно сложившееся сообщество людей, противопоставляющее себя другим аналогичным сообществам, что определяется ощущением комплиментарности (свой – чужой), и
отличающееся своеобразным стереотипом поведения [8, с.76].
В этнической системе существуют подсистемы, входящие в этнос как систему, связанные определенными отношениями, характеризующими этнос как единое целое. Этнопедагогическая теория собирает и исследует опыт этнических групп, основанный на многовековом, естественно развивающемся
соединении народных традиций, объясняет народную педагогику и предлагает пути ее использования
в семье и школе в современных условиях. Этнопедагогическая система выделена нами как отдельный феномен, связанный с другими составляющими этнической системы. Отметим, что совокупность
этнопедагогической системы и указанных компонентов этнической системы представляет собой то
самое этнопедагогическое пространство, в котором и осуществляется формирование, развитие и
совершенствование личности. Определить границы этнопедагогического пространства практически
невозможно, поскольку сюда входит практически все, что воспитывает личность, все, что создает тот
неповторимый этнический фон существования и развития личности, который способствует формированию и осознанию ею своей национальной идентичности. По нашему мнению, сама по себе этнопедагогическая система практически неотделима от этнической системы, поскольку каждый момент, ситуация, предмет и т.д. этнической культуры несет в себе воспитательный потенциал. Этнопедагогическая система представляет собой совокупность компонентов, участвующих в формировании этнокультуры личности и ее воспитании, а также в развитии всей личностной сферы [4, с.51].
Этнос определяет особенности функционирования этнопедагогической системы, поэтому мы
рассматриваем его как системообразующий элемент. В данном случае этнос выступает как носитель
этнических особенностей, этнического характера, этнической культуры, включающей и педагогические
элементы. Поэтому этнос располагается в центре системы, обеспечивая все связи остальных элеменII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов системы. Отметим, что рассматриваемый нами этнос существует в условиях многонационального
государства, таким образом, есть понятия, связанные с определенным этносом (этнические особенности, этническая культура, этнический характер), а также понятия, предполагающие, что данный этнос
существует в условиях многонационального государства (национальная культура, национальные особенности, национальный характер и т.д.). То есть это предполагает существование отдельных этносов
в составе единой нации, например, этнос – чеченцы, калмыки, карачаевцы и т.д., нация – россияне,
объединяющая в себе все существующие в ней этносы, в том числе, и русский. Личности этнопедагога
и воспитанника ‒ отдельные компоненты этнопедагогической системы, взаимодействие которых является основой этнопедагогического процесса. В личности педагога и воспитанника мы также акцентируем внимание на этнокомпетентности, которая является элементом личностной сферы и связана с
принадлежностью к определенному этносу. Разница состоит в том, что у этнопедагога эта компетентность должна быть сформирована на уровне, позволяющем ему эффективно реализовать этнопедагогический процесс, а у воспитанника мы ее только формируем и развиваем, то есть ее наличие у воспитанника – это цель функционирования этнопедагогической системы.
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Рис. 1. Структура этнопедагогической системы с указанием этносоставляющих
в каждом компоненте
Иерархия целей этнопедагогического процесса представляет собой систему целей, реализация которых приведет к формированию этнокультурной личности. Речь идет именно об иерархии, поскольку
сюда входят все цели, начиная от глобальных, в масштабах цивилизации, общества и государства, и заканчивая целями конкретно поставленной этнопедагогической задачи в учебно-воспитательном процессе. Цивилизационные цели будут отличаться глобальностью и соответствовать условиям сохранения
всей цивилизации, по мере продвижения к конкретной этнопедагогической задаче цели будут сужаться и
конкретизироваться. Система целеполагания важна, на наш взгляд, для всего этнопедагогического процесса, поскольку она задает определенные ориентиры, в соответствии с которыми он выстраивается.
Информационно-технологическое обеспечение этнопедагогического процесса представляет
собой компонент, который необходим этнопедагогической системе для функционирования в практическом плане. Под обеспечением мы понимаем комплекс предпринимаемых мер для реализации этнопедагогического процесса, имеющий две составляющие: информационную (содержательную) и технологическую (деятельностную). Информационную составляющую мы рассматриваем как всю информацию
этнокультурного характера (в соответствии со структурой этнокультуры), которую воспринимает,
осмысливает в этнопедагогическом процессе и с которой взаимодействует воспитанник. Исходя из этого, мы предлагаем различать следующие ее элементы: этнолингвистический (родной язык; устное
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народное творчество); этнохудожественный (произведения народного искусства; народное декоративно-прикладное творчество; игра; эстетика архитектуры; хореографическая эстетика; бытовая эстетика); поведенческий (отношение к женщине; этика семейных отношений; народный эстетический идеал; эстетика народных обычаев и традиций); мировоззренческий (мировоззренческие конструкты;
нравственные категории; культ; эстетика окружающей природы и т.д.) [4, с. 50]. На самом деле, границы этнокультурной информации определить достаточно сложно, поскольку этнокультура представляет
собой весь тот культурный фон, в котором осуществляет жизнедеятельность определенный этнос, это
понятие гораздо шире тех компонентов, которые мы перечислили выше. Однако в научных целях будем рассматривать этнокультурную информацию именно как состоящую из указанных элементов.
Технологическая составляющая представлена этнодидактикой, объединяющей технологии реализации этнопедагогического процесса. Как видим, этнопедагогика имеет очень обширный предмет
исследования. А этнодидактика выделяет из этнопедагогики относительно узкую область, связанную с
исследованием проблем обучения представителей различных этносов. Этнодидактика – это этнически
сообразная дидактика. Поэтому предметом этнодидактики является теория и методика обучения, соответствующие этнической природе ребенка. Этнодидактика – это дидактика и конкретного этноса, и этнических групп, и народов в целом. В дидактике каждого этноса имеются свои особенности. Но в этнодидактике есть и инвариативное ядро, одинаковое для этнических групп и народов. Этнодидактика отвечает на вопросы «чему учить?» и «как учить?» представителя данного этноса или этнических групп.
Следовательно, к предметной области этнодидактики относится разработка содержания, этнокультурного и национально-регионального и федерального компонентов образования. К предмету этнодидактики относятся также этнодидактические, т.е. этнически сообразные подходы и принципы, формы, методы и факторы обучения.
Как предмет исследования этнодидактики этнопедагогическая технология рассматривается нами
в рамках общей теории педагогических технологий и представляет собой определенную, обоснованную
последовательность этнопедагогических действий (операций), приводящую к реализации поставленных целей. Последовательность действий определяется этнопедагогом при разработке технологии. В
процессе моделирования этнопедагогических технологий мы опираемся на этнопедагогическую дидактику, под которой понимаем народную теорию обучения и воспитания, системность которой обеспечивается опорой на традиционную культуру. «Она имеет целостную структуру, которая выражается в способности средствами и методами этнопедагогики формировать цельную личность и иерархию
связей, которые выявляют приоритетные цели в способах формирования личности, ее развитии, во
внутреннем и внешнем функционировании, связанном как с функционированием внутри педагогической
системы общества, так и внутри традиционной культуры, а также формировать органическую природу
‒ способность воспроизводить и повторять свои методы и процессы, а также проектировать их в будущее, сочетая с прошлыми системными образцами» [7, с. 108].
Этнодидактика выделяет из этнопедагогики область, связанную с особенностями обучения отдельных этносов и включающую теорию и методику обучения, соответствующие этнической природе
ребенка. Этнодидактика является одним из самых молодых направлений в педагогических науках, занимающимся синтезом идей общей дидактики и этнопедагогики в целях исследования и внедрения
опыта обучения различных народов мира [11].
Важнейшим свойством этнодидактики является ее системность, которая реализуется в единстве
содержательной и процессуальной сторон этнопедагогического процесса, в воспроизводимости одних и
тех же моментов в обучении и воспитании, в управлении этнопедагогическим процессом, а также в диагностируемости результатов и возможности их коррекции. Безусловно, диагностируемость результатов
этнопедагогического процесса является относительной, поскольку многие моменты присутствия этнокультуры в личностной сфере могут проявиться только со временем, на их осознание и осмысление
могут уйти годы, прежде, чем они перейдут в разряд личностных смыслов. Однако это не означает, что
диагностика сформированности этнокультурных компетенций у личности невозможна. Она не только
возможна, но и обязательна в осуществлении этнопедагогического процесса, но всегда необходимо
помнить о том, что в этнопедагогическом процессе присутствует отложенный результат.
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Большой интерес, по нашему мнению, в данной области представляет проблема совпадения целей конкретной личности и этнопедагогического процесса, поскольку личностные смыслы могут вступать в конфликт с целями этнопедагогического процесса, что переходит в проблему диалектического
соотношения общечеловеческого и национального. Русский религиозный философ Н.А. Бердяев,
определяя диалектическое соотношение общечеловеческого и национального как: наличие у каждого
конкретного человека черт представителя человеческого рода вообще и черт, присущих каждой индивидуальной национальности в частности; единство судьбы отдельного человека с исторической судьбой народа и всего человечества; зависимость реальности всего человечества от реальности национальностей; взаимосвязь национальной и общечеловеческой культуры, которая является не отвлеченной, а конкретно-национальной и тем самым восходящей до общечеловечности [6].
Идеи другого русского ученого-педагога П.Ф. Каптерева о соотношении национального и общечеловеческого идеалов также раскрывают особенности этнического характера. По мнению данного ученого,
идеал человека у каждого народа отражает этнический характер, определяется условиями общественной
жизни и организации каждого социума, развивается параллельно с его развитием, поэтому формирование этого идеала является задачей национальной школы. Этот идеал меняется с течением времени, однако все эти изменения происходят в пределах принадлежности к одному этническому типу. «Народный
идеал человека, к какому бы веку он ни принадлежал, всегда хорош относительно этого века, в глубине
каждого, принадлежащего к известному народу, шевелятся черты народного идеала, и каждый желает
осуществления идеала в людях, близких к его сердцу. Педагог должен совершенно ясно понимать, что у
каждого народа должна быть и своя особенная национальная система воспитания, которую нельзя заимствовать у другого народа. Нельзя воспитывать по чужой педагогической системе, как бы ни была она
стройна и хорошо обдумана» [10, c. 70]. С другой стороны, этнический элемент является тем компонентом воспитания, который обуславливает реализацию общечеловеческих ценностей, связанных с идеалами истины, красоты, добра. «Только тогда человек и будет истинно образованным, вполне правильно
развитым умственно и нравственно, способным выполнять и свое специальное дело, и свои семейные,
общественные, гражданские и общечеловеческие обязанности» [10, c. 101].
Во взглядах Н.А. Бердяева и П.Ф. Каптерева, представленных выше, диалектическое единство
национального и общечеловеческого рассматривается на двух уровнях – единичном и общем. П.П.
Блонский предложил третий уровень рассмотрения проблемы и обозначил их как единичный, особенный и всеобщий уровни. Данный подход к решению проблемы этнического и общечеловеческого начал
в образовании согласуется и диалектическим учением о философских категориях «единичный», «особенный» и «всеобщий», которым соответствуют понятия «этнос», «народ», «человечество», и трехкомпонентной системно-текстологической концепцией образа мира («образ – Я», «образ Другого», «обобщенный образ предметного мира»), а также с современным национально-государственным устройством России, где этносы (единичный) на федеративной основе образуют российский народ (особенный), который является частью мирового сообщества (всеобщий).
Сущность этнопедагогического процесса реализуется в трехкомпонентном структурировании его
содержания (рис.3). Существует мнение, что реализация каждого компонента содержания этнопедагогического процесса происходит в конкретном возрастном периоде, а именно, этнокультурный компонент – в младшем школьном возрасте, межкультурный компонент – в среднем, поликультурный – в
старшем. Нам представляется, что такое деление на периоды не является обоснованным, поскольку
это не соответствует общей концепции этнопедагогического процесса, в основе которой – идея о том,
что этническая принадлежность должна осознаваться наравне с культурной, межкультурной и поликультурной принадлежностью. Скорее, необходимо говорить о правильной расстановке акцентов в соответствии с возрастом воспитанника, о соответствующем процентном соотношении присутствия всех
компонентов, о приоритетных направлениях, о принципе гибкого приоритета, в соответствии с которым указанные компоненты доминируют в определенном возрастном периоде, но осуществляется это
в соответствии с возрастом детей, региональными условиями, индивидуально-личностными особенностями, интересами, склонностями, потребностями.
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Рис. 3. Трехкомпонентная структура содержания этнопедагогического процесса
Речь должна идти об индивидуальном распределении доминант и траекторий развития личности,
восходящих к профессиональному самоопределению. Если профессиональная деятельность будет
связана с этнической самореализацией личности, то этнокультурный компонент должен быть доминирующим не только в начальном, но и в среднем и старшем школьном возрасте. Для освоения специальностей естественно-математического, научно-технического профилей необходимо доминирование
межкультурного компонента в среднем и в старшем школьном возрасте. Поликультурный компонент
содержания национального образования должен доминировать в среднем и старшем возрасте, если
будущая профессия имеет общепланетарный, глобальный характер, требующий не только хорошего
владения иностранными языками, но и знаний в области истории, литературы, культуры и традиций
стран – носителей языков.
В процессе моделировании индивидуально-личностных доминант в этнокультурном процессе важно избегать крайностей. Например, этническая самореализация личности, базирующаяся на этнокультурном компоненте образования не должна осуществляться за счет отказа или ущемления межкультурного или поликультурного компонентов. Здесь должно выполняться паритетное, разумное соотношение
компонентов образования. Стандартное распределение доминант отвечает принципу паритета национального, российского и общечеловеческого компонентов содержания национального образования.
Таким образом, результате реализации данной этнопедагогической системы формируется личность,
имеющая ценностные нормативные характеристики, которые позволяют характеризовать ее как достойного представителя гражданского общества. Этнопедагогическая система, направленная на формирование и
развитие воспитанника как этнокультурной личности, реализуется педагогом посредством этнопедагогических технологий с учетом особенностей современного информационного пространства.
Подводя итог сказанному, отметим, что межэтнические проблемы, существующие в современном
российском социуме, актуализируют необходимость повышения эффективности этнопедагогического
процесса. От успешного решения межэтнических противоречий зависит развитие и жизнедеятельность
всего социума. Этническая принадлежность должна реализоваться не только в этнической самоидентификации, но и в поиске и укреплении путей и способов межэтнического взаимодействия. Этому способствует научное обоснование основ этнопедагогического процесса. Рассмотрение компонентного состава
этнопедагогической системы, являющейся ядром этнопедагогического процесса, позволяет выявить роль
и содержание каждого компонента, особенности их взаимодействия. Появление этнодидактики свидетельствует о стремлении этнопедагогов не просто создать условия для реализации системы народного
воспитания на научной основе, но и желании проникнуть вглубь самой сути существования этноса.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕПЕРТУАРА АНСАМБЛЯ СОВРЕМЕННОГО
ТАНЦА
Усачев Юрий Юрьевич
к.п.н., старший преподаватель
ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт
им. С.В. Рахманинова»
Аннотация: В данной статье рассматривается специфика и этапность реализации репертуара ансамбля современного танца как востребованных творческих объединений, занимающихся популяризацией
различных танцевальных направлений. Исследована история становления современной хореографии
как самостоятельного танцевального вида и его актуализация в деятельности танцевальных ансамблей. Кроме того даны методические рекомендации по созданию репертуара ансамбля современного
танца, которые могут быть использованы балетмейстерами, педагогами-хореографами и руководителями в практической деятельности.
Ключевые слова: ансамбль, современный танец, репертуар, этапы, танцевальные формы.
METHODICAL BASES OF FORMATION OF THE REPERTOIRE OF CONTEMPORARY DANCE
Usachev Yuri Yurievich
Abstract: This article discusses the specifics and stages of the implementation of the repertoire of contemporary
dance ensemble as popular creative associations engaged in the promotion of various dance styles. The history of
the formation of modern choreography as an independent type of dance and its actualization in the activities of
dance ensembles. In addition, the methodical recommendations for the creation of the repertoire of the ensemble of
modern dance, which can be used by ballet masters, teachers, choreographers and leaders in practice.
Key words: ensemble, modern dance, repertoire, stages, dance forms.
В хореографическом пространстве среди многообразия танцевальных видов и стилей своей неординарностью выделяется такое направление как современный танец. Он зарекомендовал себя как
самостоятельная отрасль хореографии, со своей композиционно–лексической основой и теоретической
базой. Естественность движений, разнообразие танцевальных форм, философия воплощаемых тем,
авангардность стиля, тривиальность, синкретичность – всё это характеризует современную хореографию и делает её интересной как для зрителя, так и для самих исполнителей.
Современный танец, как и любой другой вид хореографии, помогает балетмейстеру и исполнителю донести до зрителя то или иное чувство, эмоции, события и др. В этой связи было обусловлено
массовое увлечение современной хореографией. Множество коллективов, театров танца, студий и т.д.
имеют в своем репертуаре номера, основанные на современной хореографии, а некоторые специализируются исключительно на ней. Примерами в мировом значении являются Tanztheater Wuppertal Pina
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Bausch (Германия), Parsons dance (США, рук. Д. Парсонс), The Batsheva Dance Company (Израиль, худ.
рук. Охад Наарин), Киев–модерн–балет (Украина, рук. Р. Поклитару); в России балет Аллы Духовой
«TODES» (г. Москва, рук. А. Духова), Балет Евгения Панфилов (г. Пермь, рук. худ. рук. С. Райник), Дом
танца «Канон Данс» (г. Санкт-Петербург, директор В. Каспаров, худ. рук. Н. Каспарова), Танцевальная
компания Дениса Бородицкого (г. Москва), Школа и компания современного танца «Диалог Данс» (г.
Кострома, рук. И. Естегнеев), театр танца «Вампитер» (г. Новосибирск); в Тамбовском регионе народный коллектив ансамбль эстрадного танца «Орион» (г. Мичуринск, рук. А. Гончарова и Г. Антонова),
танцевальный проект «Контрасты» (г. Мичуринск, рук. О. Сапанюк), ансамбль современного танца
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова «Rhythm of life» (г. Тамбов, рук. Ю. Усачёв) и мн. др.
Ансамбли современного танца получили большую популярность, благодаря своему разноплановому репертуару, в который входят множество номеров на различные темы и различной формы – миниатюры, массовый танец, спектакль, балет и др. При этом каждый руководитель согласно собственным представлениям и поставленным задачам занимается формированием репертуара ансамбля современного танца произвольно.
В процессе стремительного развития хореографического искусства особняком в танцевальном
пространстве выделилось новое направление – современная хореография, предпосылки которой были
сформированы в теоретических трудах о теории движения и ритмики таких теоретиков как Франсуа
Дельсарт и Эмиль Жак–Далькроз. Однако основоположником современного танца является знаменитая американская танцовщица Айседоры Дункан. Распространение стиля Дункан (так называемого
«дунканизма» или «танца босоножек») началось главным образом с Германии, где современный танец
начал своё развитие и распространение по всему миру. Новая хореография, получившая название
«modern» (в переводе с французского и немецкого – современный), стала основой творчества таких
хореографов как Рудольф фон Лабан, Мари Вигман, Ханья Хольм в Германии; Рут Сен–Дени, Тэд Шоун, Марта Грэм, Дорис Хамфри, Чарльз Вейдман в Америке и мн. др. [3].
Хореография А. Дункан оказывала влияние и на отечественных балетмейстеров XX века. Среди них
М.М. Фокин, К.А. Голейзовский, Л.В. Якобсон и др., которые откликались тенденции изменения и трансформации и вводили в классическую хореографию необычные технические и балетмейстерские приёмы [2].
Первыми любительскими объединениями, продолжившими влияние «дунканизма» в начале XX
века стали танцевальные студии, занимавшиеся поисками пластических выражений в естественном
танце. Начиная с 1911 года, начала существовать целая сеть студий свободного танца, отличающихся
различными подходами к работе. В частности, в Москве школа античной пластики Бобринского, студия
пластики Эллы Рабенек, курсы ритмики Нины Александровой, курсы синтетического танца Инны Чернецовой, студия Людмилы Алексеевой, Экспериментальный театр пантомимы (ЭКСТЕМИМ) под руководством Александра Румнева, театр танца Веры Майя, студия «Искусство движения» Валерии Цветаевой и др.; в Петербурге – студия–коммуна «Гептахор», «Школа пластики» Клавдии Исаченко, «Студия
пластического движения» Зинаиды Вербовой, студия Тамары Глебовой, студия Елены Горловой, художественное движение в Институте им. Лесгафта и др. [5].
Чувственность, свобода и романтизм, характерные для танцев «дунканизма» контрастировали с
другим эстетическим идеалом, продиктованным представителями русского авангарда – механической
резкостью. В феврале 1923 года в номерах Н.М. Фореггера «Танцы машин» была использована эта
пластика. Так появился «эксцентрический» танец, харакетризующий также такие танцевальные проекты как спектакли «Заговор дураков», «Разоружение», «1924» из репертуара «Проект–театра» или
«Проекционного театра» (1922–1926) С.Б Никритина и С.А. Лучишкиа и балет Фёдора Васильевича Лопухова «Болт» на музыку Д.Д.Шестаковича (1931 г.) [4].
К началу 30-х годов ХХ века свободный танец, смещённый «танцами машин», окончательно растворился в творческих кругах. Однако, идеи танца машин, характеризующиеся резкостью и чёткостью
пластики, были впоследствии использованы и трансформированы на отечественной эстраде в частности в творчестве балета Аллы Духовой «TODES».
Соответствуя скорости развития всех видов искусств мира, современный танец трансформировался и менял собственную концепцию в сторону экспрессивности. Таким образом, появился новый
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стиль – постмодерн, эволюция которого в свою очередь перешла в новую форму – современный танец
XXI века или contemporary dance (в переводе с английского – современный танец).
Сегодня contemporary dance имеет наивысший уровень популярности, как среди профессионалов, так и среди любителей. Его дальнейшее развитие не предсказуемо. Творческие поиски балетмейстеров не останавливаются на достигнутом уровне. При этом в России формируется свой взгляд на
современную хореографию, что наглядно представлено в работах современных хореографов.
Охватывая различные пласты хореографического пространства, современный танец широко
востребован не только в академическом искусстве, в частности в танцевальных театрах, но и в ансамблевых объединениях профессиональной и любительской направленности. Это ярко выражено в деятельности коллективов, работающих в стиле современного танца – ансамблей современного танца.
Вообще термин «ансамбль» имеет французское происхождение от ensemble – вместе, сообща [6,
с. 176]. В словаре Н.А. Александровой «Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцевальных
терминов и понятий» данное понятие трактуется в двух вариантах – как совместное исполнение танцоров и как творческое объединение. В данном исследовании имеет значение именно второй – танцевальный (а также вокально–танцевальный) коллектив, исполняющий концертные программы. (например, ансамбль народного танца, ансамбль песни и пляски, ансамбль классического танца и др. ). Деятельность ансамбля обычно имеет гастрольный характер [1, с. 16].
С учётом данного определения и эмпирических данных об условиях существования ансамблей можно сделать вывод, что понятие «ансамбль современного танца» трактуется как коллектив людей с ярко выраженным интересом к современной хореографии, существующий на базе конкретного учебного заведения,
учреждения культуры или в форме любительского творчества без каких–либо обязательств, целью которого является реализация концертно–гастрольных выступлений и популяризация современного танца.
Для осуществления цели и задач функционирования ансамбля современного танца необходимо
наличие танцевального репертуара, который должен включать в себя постановочные работы различной тематики, формы и стиля. Постановки на материале современной хореографии занимают огромное место в жизни ансамбля и имеют свою специфику, которая заключается в изображении личных
скрытых мыслей, эмоций, душевного состояния и выборе неординарных выразительных средств.
Понятие «репертуар» (франц. Repertoire – перечень, список) означает круг произведений, исполняемых отдельными артистами, ансамблями или театральными труппами [1, с. 234].
Слово «репертуар» используется во многих сферах жизни, но в каждой оно принимает особое
значение. Для артиста – это набор пьес, спектаклей в которых он принимал участие, для музыканта –
композиции которые он играет, для хореографа – хореографические произведения. Манера поведения
людей в обществе тоже отчасти является репертуаром.
Репертуар хореографа используется для проведения отчётных концертов, зрелищ и представлений и является неотъемлемой частью любого ансамбля. Наличие репертуара необходимо для интенсивного развития творчества и воспитания зрительской аудитории. Ансамбли современного танца осуществляют эту задачу с помощью средств современной хореографии непосредственно, которая является основой для композиций различных форм.
В настоящее время существует огромное количество как профессиональных, так и любительских
коллективов, которые специализируются на конкретных танцевальных стилях. Особе распространении
получили ансамбли современного танца. Так,
− к профессиональным коллективам современного танца относятся – балет Аллы Духовой
«TODES» (рук. А. Духова, г. Москва и сеть филиалов по России), «Ритм планеты» (рук. Б. Санкин,
МГУКИ, г. Москва), «Дом танца Канон-данс» (рук. Н. Каспарова и В. Каспаров, г. Санкт-Петербург), «Театр танца Евгения Панфилова» (рук. Е. Панфилов, г. Пермь), «Танцевальная компания Дениса Бородицкого» BDDC (рук. Д. Бородицкий, г. Москва) и многие другие;
− к любительским коллективам современного танца относятся – Эстрадный Балет Елены
Барткайтис «Экситон» (рук. Е. Барткайтис, г. Ульяновск), ансамбль современного танца «Ракета» (рук.
Н. Верещагина и Д. Верещагин, г. Нижний Новгород), школа современного танца «Imprezza», (рук. А.
Рожкова, г. Пенза), Народный коллектив ансамбль эстрадного танца «Орион», (рук. Г. Антонова и А.
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Гончарова, г. Мичуринск), ансамбль современного танца «Rhythm of life» ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
(рук. Ю. Усачёв, г. Тамбов) и мн. др.
Сам процесс формирования репертуара необходимо разделить на несколько этапов.
1. Подготовительный этап работы.
а) Анализ возможностей учащихся ансамбля, разработка системы занятий (количество учебных часов, уровень нагрузки, последовательность изучения танцевального мастерства и т.д.); проведение работы по сплочению коллектива.
б) В рамках учебно–творческих занятий проведение работы по освоению техники современного
танца, которая также будет совершенствоваться на репетиционных занятиях.
в) Планирование репертуара, которое заключается в создании репертуарного плана (Таблица 1).
Таблица 1
№
1

Пример репертуарного плана
Название композиции (черновой вариант) Форма
«Карамель»
Массовый танец

2
3
4
5

«Над пропастью во лжи»
«Опустошённые»
«Ледяное откровение»
«Мечта поэта»

6
7
8
9
10

«Калейдоскоп цветов»
«Прощальный взор»
«Детские шалости»
«Когда я останусь один»
«Ветер, солнце, пляж»

Сроки выполнения
сентябрь–октябрь 2018
г.
Миниатюра (квинтет)
ноябрь 2018 г.
Миниатюра (дуэт)
ноябрь 2018 г.
Массовый танец
декабрь 2018 г.
Хореографическая сю- январь–февраль 2019 г.
ита из 4 композиций
(массовый танец, дуэт,
квинтет, массовый танец)
Массовый танец
март 2019 г.
Миниатюра (дуэт)
апрель 2019 г.
Миниатюра (квартет)
апрель 2019 г.
Миниатюра (соло)
май 2019 г.
Массовый танец
май 2019 г.

2. Непосредственное создание репертуара.
Формирование репертуара ансамбля современного следует начинать с простых номеров, доступных исполнителям. В зависимости от способностей участников коллектива техника и лексика должна
усложняться. Для сплочения нового коллектива следует начать работу с массового номера, чтобы укрепить отношения ученик–педагог и отношения среди самих участников коллектива. По мере развития коллектива следует вносить в репертуар ансамбля более сложные номера, различных форм и жанров, что
сделает работу более интересной, а концертную деятельность ансамбля более красочной и разноплановой. В репертуаре ансамбля современного танца должны быть различные тематические номера: на Новый год, международный женский день, день защитника отечества, на день победы и т. д.
Один из вариантов создания репертуара ансамбля современного танца является приглашение
балетмейстеров из других коллективов. Это вносит большее разнообразие и обогащает репертуар
непосредственно. Новые черты в движениях, особый способ передать технику будут интересны зрителю и самим участникам коллектива. При работе с другим балетмейстером, ансамбль современного
танца получит новый, полезный во многих аспектах опыт для будущей работы: иное видение хореографии, другие способы передачи уже известного им лексического текста. Примером вышеописанной
работы может служить народный коллектив ансамбль эстрадного танца «Орион», г. Мичуринск (рук. А.
Гончарова и Г. Антонова), который для оказания методической помощи и обогащения собственного репертуара, приглашает балетмейстеров из других коллективов.
В репертуаре ансамбля также могут содержаться композиции известных балетмейстеров, разбор и
изучение которых осуществляются по видеозаписям или по теоретическим и методическим источникам.
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Репертуар ансамбля может содержать номера, осуществлённые совместно с коллективами другой творческой направленности. Это хороший опыт для балетмейстера и участников коллектива. Непривычная среда поможет артистам приобрести новые навыки и вырасти профессионально. Такая работа всегда интересна зрителям, столь необычное представление встречается зрительской аудиторией с большим восторгом. Примером в данной ситуации может служить совместная работа над оперой
Генделя «Ацис и Галатея», где над постановкой работали: приглашенный дирижёр и костюмер из Германии, хор ТГМПИ им С.В. Рахманинова, оркестр ТГМПИ им С.В. Рахманинова, артисты Тамбовского
драматического театра, ансамбль современного танца «Rhythm of life» им. С.В. Рахманинова.
При работе с ансамблем современного танца, можно создавать номера, в которых буду участвовать дети из различных возрастных групп. Разновозрастной контингент участников коллектива придает
особый окрас постановке. Возможно создание номеров, в которых дети будут играть детей, а взрослые
взрослых, что придаст большую реалистичность происходящему на сцене.
Рекомендуется использовать различные танцевальные формы: сольный танец, дуэт, малая форма
(трио, квартет, квинтет и т.д.), массовый танец, хореографическая миниатюра в форме перформанса,
моноспектакль, хореографический спектакль, модерн–балет. Благодаря этому репертуар будет содержать множество номеров различных форм и жанров, что поможет ансамблю проводить успешную концертную деятельность и представлять свою базу, город, страну на различных конкурсах и фестивалях.
Репертуар со временем должен обновляться. Необходимо включение новых номеров, исключение менее эффектных и ярких, а отдельные номера следует переносить на младшую группу. Выбор
репертуара должен основываться на соответствии подготовленности коллектива требованиям того или
иного произведения. И всё же необходимо, что бы каждый номер репертуара был не слишком лёгким
для исполнителя, чтобы он ставил задачи, которые надо преодолеть в работе, достигая более высокого профессионального уровня.
3. Демонстрация репертуара зрительской аудитории или концертно-исполнительская деятельность.
Различные виды творческих продуктов составляющих репертуар того или иного ансамбля современного танца должны быть представлены зрительской аудитории. Это может осуществляться в
следующих формах:
− камерный показ – демонстрация части или всего репертуара в небольшой аудитории для
малого количества зрителей (родительское собрание, преднамеренный показ, демонстрация работы
спонсорам и др.);
− концертное выступление – демонстрация части или всего репертуара на сценической площадке
для большого количества зрителей (отчетный концерт, тематический концерт, сборный концерт и др.);
− конкурсы и фестивали – демонстрация части или всего репертуара для оценки высокопрофессионального жюри, которое составляют ведущие специалисты в области культуры и искусства.
Репертуар ансамбля современного танца – это его визитная карточка, которая может стать как
привлекающим зрителей и спонсоров активом, так и отталкивающим. Безусловно, тенденции времени
и предпочтения зрительской аудитории будут влиять на подбор репертуара ансамбля, особенно это
касается сферы современной хореографии. Постоянные нововведения и экспериментальные работы
создают условия своеобразной творческой конкуренции, в которой возможно оставаться востребованным благодаря следованию течению современного времени. При этом не стоит забывать, что в забытых архивах различных исторических фактов и в утративших силу стилях искусства также существует
огромный пласт информации, который может стать источником вдохновения при создании репертуара
ансамбля современного танца. Принцип интеграции «нового и старого» может привести к формированию индивидуальности ансамбля современного танца, чей репертуар станет исключительным явлением в творческом поле современности.
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Аннотация: для развития мотивации к изучению иностранного языка (ИЯ) у учащихся, необходимо сочетать различные методы и приемы обучения. В статье дается описание разработанной автором методики, реализующей данное положение, и базирующейся на мотивационных стратегиях З. Дёрнеи.
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THE METHOD OF DEVELOPING THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ MOTIVATION TO STUDYING
A FOREIGN LANGUAGE
Chernousova Daria Jur’evna
Abstract: In order to develop students’ foreign language motivation, it is necessary to combine different teaching methods and strategies. The author of the article describes a method based on Z. Dörnyei’s motivational
strategies who takes into account this very suggestion.
Key words: motivation, teaching foreign languages, developing motivation, Z. Dörnyei’s motivational strategies.
Большую роль в процессе обучения ИЯ играет мотивация. Отечественные и зарубежные авторы
(И.К. Забродина, О.С. Егорова, Э. Ушиода, Н. Клакстон и др.) предлагают различные методики, нацеленные на повышение интереса школьников к ИЯ. Однако, многие из предложенных стратегий не имеют теоретической основы и игнорируют положения других теорий. Общепризнанной эффективной методики все еще не существует. Особо актуален вопрос повышения мотивации к изучению ИЯ у учащихся средней школы, поскольку при обучении подростков учителя сталкиваются с рядом трудностей, обусловленных возрастными особенностями данной группы обучаемых.
Анализируя существующие теории мотивации, мы пришли к выводу, что решением проблемы
сохранения положительного отношения к предмету у учащихся может стать комплексный подход, учитывающий как можно большее количество факторов: социокультурный аспект, воздействие процесса
информатизации на общество, влияние ближайшего окружения. Такая методика, помимо прочего,
должна учитывать индивидуальные черты учащихся, их социальный опыт и интересы и рассматривать
саму мотивацию как динамичное, изменяющееся явление.
В процессе изучения научной литературы мы познакомились с книгой З. Дёрнеи «Мотивационные стратегии на уроке иностранного языка» [1]. В данной работе излагается разработанная автором
концепция повышения мотивации обучения ИЯ, которая строится на базе процессно-ориентированной
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модели мотивации З. Дёрнеи и И. Отто.
Подход, предлагаемый З. Дёрнеи, обладает рядом преимуществ. Во-первых, мотивация рассматривается автором как динамическая, постоянно меняющаяся величина. Во-вторых, ученый говорит
о необходимости использования целого ряда различных приемов и техник в совокупности, а не о выборе какого-либо единственного универсального метода [2]. Кроме того, имеются эмпирические доказательства эффективности данных стратегий, полученные в ходе исследования М.Х. Гиллото. Выше
названные факторы повлияли на наше решение использовать теорию З. Дёрнеи в качестве основы
собственной методики обучения ИЯ.
Мотивационные стратегии З. Дёрнеи нацелены на построение дружеских взаимоотношений между всеми участниками учебного процесса, что помогает снизить уровень напряженности в классе. Как
следствие, учащиеся не испытывают дискомфорт, общаясь друг с другом на ИЯ. Однако, необходимо
учитывать и другие аспекты учебного процесса.
Проанализировав ряд существующих теорий и моделей мотивации обучения ИЯ, мы выявили
целый ряд факторов, влияющих на формирование положительной мотивации:
1) отношение к языку;
2) личностные качества, темперамент и настроение;
3) способность к изучению ИЯ;
4) степень имеющейся тревожности;
5) желание общаться;
6) самооценка;
7) убеждения обучаемых;
8) степень соответствия материала возрасту обучаемых;
9) обстановка в классе;
10) отношения учителя и обучаемых;
11) влияние ближайшего окружения (родителей, друзей);
12) существующая в классе система поощрений.
Предлагаемая нами методика отражена в учебных планах, разработанных с учетом выше
названных аспектов на материале учебно-методических комплектов «Английский в фокусе» для 5-ых,
6-ых, 7-ых классов [3; 4; 5]. Для каждого класса мы составили подробное планирование серии уроков
одного модуля, предварительно проанализировав предлагаемые авторами задания и определив, какие
из мотивационных стратегий З. Дёрнеи они реализуют. После мы интерпретировали задания так, чтобы они соответствовали сформулированным нами требованиям к подбору материала, а именно:
1. способствовали созданию дружеской обстановки в классе;
2. базировались не только на материале, изучение которого предусмотрено программой, но и
раскрывали наиболее значимые для учащихся аспекты учебной темы;
3. включали знакомство с социокультурной информацией;
4. подразумевали использование учащимися современных информационно-коммуникационных
технологий;
5. учитывали положения других инновационных методик обучения ИЯ.
Наше предположение относительно эффективности выше названной методики было подтверждено в ходе опытно-экспериментальной работы, которая проводилась с сентября 2017 года по апрель 2018
года на базе МБОУ СШ №1 им. М.М. Пришвина и МБОУ СШ №23 города Ельца в естественных условиях
учебного процесса. Для осуществления эксперимента из 6-ых, 7-ых и 8-ых классов были сформированы
контрольные и экспериментальные группы. Общее количество испытуемых составило 118 человек.
Опытно-экспериментальная работа состояла из трех этапов. На констатирующем этапе был
определен уровень мотивации испытуемых и степень сформированности их мотивационных целей.
Была доказана необходимость осуществления целенаправленного воздействия на мотивационную
сферу учащихся. Формирующий этап заключался в реализации предлагаемой нами методики в классах, определенных в качестве экспериментальных групп. Учебный материал, предлагаемый авторами
учебно-методических комплектов, был интерпретирован с учетом мотивационных стратегий З. Дёрнеи
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и разработанных нами рекомендаций. На контрольном этапе уровень мотивации и степень сформированности мотивационных целей обучаемых подверглись повторному измерению с помощью методов
первичной диагностики.
Результаты, полученные в ходе контрольного этапа эксперимента, обозначили положительную
динамику роста уровня мотивации обучаемых, входящих в состав экспериментальных групп. Перед
проведением опытно-экспериментальной работы высокий уровень развития мотивации был идентифицирован менее чем у 20% испытуемых. После эксперимента показатели в 6-ом и 7-ом классах в среднем увеличились на 20%, а в 8 – на 27,3%. На этапе констатирующего эксперимента более трети учащихся показали низкий уровень развития мотивации. На этапе контрольного эксперимента число учеников со слабо развитой мотивацией в экспериментальных группах в среднем снизилось до 15%.
Таким образом, были получены эмпирические данные, доказывающие эффективность предлагаемой нами методики в условиях обучения в общеобразовательной школе в России.
Список литературы
1. Dörnyei Z. Motivational Strategies in the Language Classroom / Zoltán Dörnyei. – New York: Cambridge University Press, 2011. – 155 p.
2. Dörnyei Z. The Psychology of the Language Learner. Individual Differences in Second Language
Acquisition / Zoltán Dörnyei. – New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. – 270 p.
3. Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули,
О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. – 136 с.
4. Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули,
О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. – 104 с.
5. Английский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули,
О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. – 216 с.
© Д.Ю. Черноусова, 2018

II International scientific conference | www.naukaip.ru

158

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

УДК 1174

РОЛЬ СЕМЬИ В УПРАВЛЕНИИ «ШКОЛОЙ
ПАССИВА» В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ВУЗА
Баженова Анна Сергеевна
Магистрант 1 курса
ГГПИ им. В.Г. Короленко
Аннотация: В данной статье говорится о необходимости формирования социальной активности студенчества. Выявлена такая причина социальной пассивности студентов как социофобия, которая в основном формируется в семье, что обуславливает необходимость работы с семьями «пассивных» обучающихся вуза.
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THE ROLE OF THE FAMILY IN THE MANAGEMENT OF THE "SCHOOL PASSIVE" IN THE
EDUCATIONAL WORK OF THE HIGHER EDUCATION
Bazhenova Anna Sergeevna
Annotation: This article deals with the need to form the social activity of students. The reason for the social
passivity of students as a social phobia, which is mainly formed in the family, is identified, which makes it necessary to work with the families of "passive" students of the university.
Key words: social activity, social phobia, deep intellect, "passive school".
В современных условиях жизни все выше ценится такое качество личности, как социальная активность. Это обусловлено тем, что экономическая, политическая, социальная сферы стремительно развиваются, поэтому необходима успешная адаптация человека в изменяющихся условиях, а именно: находить способы решения проблемных ситуаций, творчески мыслить, заниматься самообразованием, саморазвитием и самореализацией, активно принимать участие в различных сферах жизни. Все вышеперечисленные функции относятся к понятию «социальная активность». Социальная активность – степень,
мера включенности личности в системе общественных отношений, показатель ее участия во всех видах
общественной деятельности [10]. В связи с необходимостью развития социальной активности личности,
актуализируется вопрос о том, какими технологиями, методами, средствами ее сформировать. Большую
роль в формировании личности играет семья, так как именно в семье закладываются все основные черты личности, характер, моральные установки. Несомненно, после семейного воспитания, большую роль
имеет школьное и профессиональное обучение и воспитание, которое в полной мере имеет все необходимые ресурсы для развития и формирования личности. Поэтому, в данном исследовании мы рассматриваем формирование социальной активности личности у студенчества. Понятие «студенчество» мы понимаем как своеобразную постоянно изменяющуюся социальную группу, находящуюся в системе профессионального образования, которая имеет свою цель, специфические особенности и направленная на
реализацию социальных запросов и функций [8]. Социальную активность студента принято рассматривать через его включенность во внеучебной деятельности: участие в различных видах культурноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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досуговой деятельности, занятия спортом или научной деятельностью. Было выделено две группы студентов [6]: первая группа относится к активу – в нее входят студенты, которые занимаются во внеучебной
деятельности вуза, вторая группа- студенты «пассива», которые никак не проявляют себя во внеучебной
деятельности в рамках вуза. Мы выдвинули гипотезу, что социальная активность зависит от возможностей интеллекта [3]: чем лучше развита социальная активность, тем выше возможности интеллекта. За
основу была взята теория Cindy Wigglesworth «Deep Intelligence The Critical Intelligences for Leadership
Success in the 21st Century» [12] , которая говорит о том, что объединение эмоционального, социального,
физического и когнитивного интеллекта образует глубинный интеллект, интеллект сильной, творческой, с
ярко выраженными лидерскими качествами, личности. Проведенное исследование показало следующее:
разработанный диагностический аппарат, который был представлен в виде комбинированного теста, мы
провели на 52 студентах. Исходя из результатов, мы сделали следующие выводы: по результатам тестирования 26 человек относятся к группе активистов: 14 студентов занимаются культурно-досуговой деятельностью, 12 человек – спортивной деятельностью. Другая группа студентов – это студенты «пассива»,
которые никак не участвуют во внеучебной деятельности, и, по результатам тестирования, из 52 человек
– 26 студентов относятся к данной группе. Тем не менее, у «пассивных» и активных студентов наблюдается практически одинаковый уровень глубинного интеллекта. Наша гипотеза о том, что социальная активность студентов зависит от уровня глубинного интеллекта, не подтвердилась, но мы доказали, что
пассивные студенты не уступают интеллектуальными возможностями активным студентам. Вышеуказанное замечание, в свою очередь, говорит об огромном неиспользуемом потенциале обучающихся, который будет полезен не только самим студентам, но и преподавателям, администрации, поэтому с данным
контингентом студентов требуется особая работа. Для развития социальной активности пассивных обучающихся нами предлагается организовать «школы пассива». Под ними понимается организационная
форма взаимодействия с обучающимися. Содержание взаимодействия строится на основе анализа факторов пассивности и разработки индивидуально-ориентированных методических и практических траекторий преодоления пассивности обучающихся.
К одной из причин пассивности обучающихся можно отнести социофобию. Наиболее распространенными причинами неактивности студентов во внеурочной деятельности являются: страх выступать перед публикой, показаться смешным, неуверенность в себе, замкнутость, боязнь опозориться,
они не имеют желания заводить новые знакомства. Под социофобией мы понимаем некое пограничное
расстройство личности, для которого характерна необоснованная боязнь исполнения каких-либо общественных действий, либо действий, сопровождаемых вниманием и оценкой со стороны посторонних
лиц [9]. Личности, подверженные этому расстройству, постоянно думают о том, как их оценят другие
люди, как он будет выглядеть, и, они считают, что они будут оценены негативно, отрицательно. Врачпсихотерапевт А.В. Курпатов отмечает три причины возникновения социофобии [4]: 1) «отсутствие
навыка социального контакта с последующей катастрофизацией этого, в сущности, невинного и легко
исправимого недостатка»; 2) негативный социальный опыт, с последующей отрицательной реакцией
окружающих; 3) неправильное, недальновидное воспитание родителями. Одной из основных причин
социофобии является неправильное воспитание в семье. Во-первых, согласно теории Зигмунда Фрейда, мы все родом из детства, то есть семья является той единственной средой жизни и развития ребенка, в которой закладываются основы личности [2]. Во-вторых, семья является полноправным
участником образовательных отношений [11]. Социофобией подвержены те дети, которые испытывали
насилие, издевки, публичные оскорбления и унижения со стороны одноклассников, друзей. Поэтому,
родителям, как самым близким в окружении людям, необходимо своевременно оказать поддержку, помощь. Но и в свою очередь, сами родители своим поведением, поступками дают предпосылки для развития социофобии у детей. Отмечено, что чрезмерная опека или критика детей в семье, неадекватная
оценка событий родителей, несправедливые наказания; предъявление высоких требований и ожиданий к поведению ребенка; частые конфликтные ситуации и отсутствие одобрения поступкам и высказываниям; холодность матери или травмы, связанные с разлукой с родителями в раннем возрасте повышают риск развития социофобии. Условно можно выделить две группы социофобов: открытые и закрытые. Открытые признаются в своих страхах и знают их причины, с ними работа будет направлена
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непосредственно на устранение страхов. Закрытые же, в свою очередь, не признаются или не знают
истинную причину своей социальной неактивности, поэтому с ними будет направлена работа непосредственно на выявление скрытых истинных страхов и причин их появления. Изучив работы различных психологов, мы отметили 4 метода для лечения социофобии [1,7]: индивидуальная психотерапия,
медикаментозное лечение, групповая психотерапия, самопомощь. Индивидуальная и групповая психотерапии проводятся исключительно с психиатром и являются наиболее действенными, результативными методами. Медикаментозное лечение применяется в случае отказа от помощи психотерапевта,
так как, в силу своей фобии человек не способен контактировать с врачом, но минус этого метода состоит в том, что эффективность медикаментозных средств ограничена и недлительна. Самопомощь
тоже является эффективным методом борьбы с социофобией, которая требует силы воли и целеустремленности. Предлагается читать книги, заниматься релаксацией, самовнушением [5]. В педагогии
используются такие методы как индивидуальная беседа, сюжетно-ролевые игры, детей привлекают в
коллективно-творческую деятельность, постепенно расширяя круг общения. Разрабатываются и широко применяются авторские методики, разработанные самими педагогами.
Нами предполагается создать диагностический аппарат, направленный на выявление признаков
социофобии (например, тестирование, интервьюирование, написание эссе), мы сможем определить те
или иные причины неучастия во внеучебной деятельности вуза, что позволит обозначить дальнейший
путь работы с «пассивом». Предполагается, что потребуется помощь психолога, чтобы помочь студенту выявить и побороть проблему из детства, которая привела к социофобии. Также, необходима работа с самой семьей для более полного описания проблематики: анкетирование, интервьюирование родителей (законных представителей). Также необходимо разработать методические рекомендации для
самих родителей, чтобы те, в свою очередь, могли помочь реабилитации студента.
Мы предполагаем, что организация «школы пассива» для студентов с низким уровнем социальной
активности и разработанные методические рекомендации, основанные на личностно-ориентированном
подходе воспитания, будут действенным средством для формирования социальной активности обучающихся за счет устранения проблем, страхов и комплексов, заложенных в детстве, что в свою очередь поспособствует переходу от пассива к активу. Кроме того, организация «школы пассива» увеличит участие
семьи в образовательном процессе, поспособствует устранению семейных проблем.
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ПРОБЛЕМА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
РЕБЕНКА НА РАННИХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА В
ВОЗРАСТНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Новикова Юлия Андреевна
Студентка
Филиала СГПИ в г. Ессентуки
Аннотация: В статье рассматривается проблема агрессивного поведения ребенка на ранних этапах
онтогенеза в возрастной и педагогической психологии. Аспект семейных отношений, вызывающий максимальную заинтересованность социологов, – это характер семейного управления, то есть воздействия
отца с матерью, располагающие своей целью «нацелить детей на путь истинный» либо поменять их
поведение. Сознательное либо неосознанное, но подкрепление значительно предопределяет формирование агрессивного поведения.
Ключевые слова: проблема агрессивного поведения, дети, ранний этап онтогенеза, педагогическая
психология.
THE PROBLEM OF AGGRESSIVE BEHAVIOR OF THE CHILD AT THE EARLY STAGES OF
ONTOGENESIS IN AGE AND PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY
Novikova Julia Andreevna
Abstract: The article deals with the problem of aggressive behavior of the child in the early stages of ontogeny
in the age and pedagogical psychology. The aspect of family relations that causes maximum interest of sociologists is the nature of family management, that is, the impact of the father and mother, who have the goal of
"directing the children on the right path" or changing their behavior. Conscious or unconscious, but reinforcement greatly predetermines the formation of aggressive behavior.
Keywords: the problem of aggressive behavior, children, the early stage of ontogeny, pedagogical psychology.
Огромная роль отдается подготовке, влиянию основных посредников социализации, а конкретно
отца с матерью, на подготовку ребенка агрессивному поведению. В частности, было подтверждено, что
поступки родителей возможно представлять в качестве модели агрессии и, собственно, у враждебного
отца с матерью как правило бывают враждебные дети. Кроме того, данная концепция признает, что
изучение человеком широкого спектра агрессивных взаимодействий – прямое поощрение подобного
поведения. В таком случае получение подкрепления за враждебные поступки увеличивает возможность того, что аналогичные поступки станут повторяться и в будущем.
Вместе с этим, немаловажное значение имеет результативная агрессия, а конкретно достижение
успеха при употреблении враждебных действий. Сюда же иметь отношение и викарный навык, т.е. отслеживание поощрения агрессии у других. Общественное поощрение и наказание причисляются к поII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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буждению злости. Самопоощрение и самонаказание – модели явной агрессии, контролируемые поощрением и наказанием, каковые личность определяет для себя непосредственно [2].
Аспект семейных отношений, вызывающий максимальную заинтересованность социологов, – это
характер семейного управления, то есть воздействия отца с матерью, располагающие своей целью
«нацелить детей на путь истинный» либо поменять их поведение. Сознательное либо неосознанное, но
подкрепление значительно предопределяет формирование агрессивного поведения.
Изучение зависимости среди практикой семейного управления и агрессивным поведением у ребенка сосредоточилось в характере и строгости наказаний, а также на контроле отца с матерью поведения ребенка. В общем и целом выявлено, что беспощадные наказания сопряжены с относительно
большой степенью агрессивности ребенка, а неудовлетворительный надзор и контроль за детьми коррелирует с большим уровнем асоциальности, нередко сопровождающимся агрессивным поведением.
Наказание должно быть непосредственно соединено с поведением детей, с тем чтобы акт наказания постоянно и с большой вероятностью исполнялся после совершения проступка. Временной разрыв среди неприемлемым действием и санкцией должен являться минимальным, так как наказание
напрямую после проступка подразумевает значительную ценность запрета конкретной модели поведения и считается наиболее эффективным, нежели отсроченное, когда в протяжение определенного периода не совершается практически никаких замечаний и оценок нежелательных действий.
«Ребенку должно быть точно разъяснено, по какой причине в качестве наказания выбрана непосредственно кратковременная изоляция. Данная процедура дает детям осознать, что отклоняющееся
поведение никак не награждается и не воспринимается и что до тех пор, пока он не научится себя контролировать, ему будет запрещено видеться с другими» [9, с. 67].
И, в конечном итоге, любое наказание просит объяснения, оно должно занимать конкретную нишу в концепции Эмоциональных взаимоотношений между родителями и детьми.
Дети усваивают разнообразные модели поведения (как приемлемые, так и неприемлемые общественно) в процессе взаимодействия с другими детьми. И разнообразные формы агрессивного поведения в свою очередь появляются при общении с ровесниками.
Игра с ровесниками предоставляет детям шанс обучиться агрессивным реакциям (к примеру, запущенные в процесс кулаки либо унижение). Громкие игры, – в которых дети толкаются, бегают друг за
другом, дразнятся, пинаются и стремятся нанести друг другу какой-нибудь ущерб – по сути могут быть
относительно «безвредным» методом обучения агрессивному поведению. Дети говорят, что им нравятся их партнеры по шумным играм, и они изредка получают травмы в период подобных игр.
Второе место по частоте встречаемости в установленный возрастной промежуток у парней занимает физическая агрессия, а у девочек - словесная. В старшем возрасте (школьники 14-15 лет) у мальчиков
преобладают негативизм и словесная агрессия (которые представлены почти в одинаковой мере), а у девочек – словесная агрессия. Физическая агрессия в данном возрасте не считается преобладающей формой проявления агрессии уже и у мальчиков. Необходимо выделить также, что, независимо от возраста, у
парней все формы агрессивного поведения проявлены в большей мере, нежели у девочек [4, с. 47].
Иногда термин «агрессивность» применяется как синонимичное с определением «конфликтность». Подобное слияние определений осуществляется как бы не спроста, а на том основании, что в
проведенных исследованиях обнаруживаются корреляционные связи между агрессивностью и конфликтностью, а кроме того однотипные корреляции двух этих определений с рядом других индивидуальных качеств (активность, раздраженность, чувствительность, нетерпимость).
Также, родители, предъявляя завышенные требования к ребенку, не учитывают его отличительных черт и способностей. И отсюда, согласно А.И.Захарову, излишняя загруженность детей уроками.
Причем занятия, несоответствующие возрасту и увлечениям детей имеют все шансы послужить причиной для появления невроза, провоцирующего агрессивное поведение.
Такие дети, полагают психологи, чаще всего становятся жертвами агрессии. И, принимая во внимание, что они неспособны заступиться за себя, у них прослеживается непрямая агрессия, т.е. свои
отрицательные эмоции они вымещают на иных объектах (разрывают книжки, раскидывают игрушки,
наказывают игрушки в игре) [1; 2; 3].
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Дети черпают познания о моделях агрессивного поведения с трех ключевых источников. Семья в
силах в одно и тоже время показывать модели агрессивного поведения и гарантировать его поддержание. Вероятность агрессивного поведения детей зависит от того, встречаются ли они с проявлениями
агрессии у себя дома.
Таким способом, агрессивные дети, как правило, растут в семьях, где расстояние между ребенком и родителями велико, где не достаточно интересуются формированием ребенка, где не достаточно
тепла и ласки, подход к проявлениям детской агрессии безразличное либо снисходительное, где в качестве дисциплинарных действий вместо опеки и терпеливого объяснения выбирают насильственные
методы, в особенности физические наказания.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЧИТАТЕЛЬСКИХ
ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Носова Арина Андреевна
Студентка
Филиала СГПИ в г. Ессентуки
Аннотация: В статье рассматриваются особенности внеурочной деятельности, по повышению читательских интересов младших школьников. Младшие школьники стремятся к массовым формам деятельность, принимают их как интереснейшую забаву и функционируют с большой отдачей. Помимо этого, совместные формы дают возможность любому учащемуся стремительно показать себя; ни один
человек не останется с ощущением обиды на то, что его «вновь не спросили».
Ключевые слова: особенности внеурочной деятельности, повышение читательских интересов, младший школьный возраст.
FEATURES OF OUTSIDE ACTIVITY, INCREASING THE READING INTERESTS OF YOUNG
SCHOOLCHILDREN
Nosova Arina Andreevna
Abstract: In the article features of after-hour activity, on increase of reader's interests of younger schoolboys
are considered. Younger schoolchildren strive for mass forms of activity, take them as the most interesting fun
and function with great impact. In addition, joint forms enable any student to show himself promptly; no man
will remain with the feeling of resentment that he «was not asked again».
Keywords: special features of extracurricular activities, increasing reader interests, junior school age.
Важность чтения для развития подрастающего поколения отмечают не только школьные педагоги, но и такие известные люди, как Е.И. Кузьмин, президент Межрегионального центра библиотечного
сотрудничества, председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»;
Э.А. Орлова, директор Института социальной и культурной антропологии Государственной академии
славянской культуры; И.А. Урмина, научный сотрудник Института социальной и культурной антропологии Государственной академии славянской культуры, которые разработали программу «Оценка социальной эффективности деятельности по продвижению чтения.
Продемонстрировать ребёнку картину мира во всём ее многообразии, показать ему предметы и
условия для оценки и подбора; посодействовать ему до тех пор пока эмоционально, подсознательно
разглядеть приличную цель и потянуться к ней - вот что способна совершить детская литература и детская труд, согласно суждению О.Ю. Богдановой и В.Г. Маранцмана. Поэтому-то в ней как научные, познавательные, таким образом и художественные, эстетические функции непременно реализуются, в
случае если данная литература по-истинному превосходная.
Авторы подмечают, то что внешкольная работа согласно формированию читательского интереса
- это деятельность, сформированная после уроков с целью формирования заинтересованности к чтеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию, расширения читательского горизонта, литературного образования и формирования обучающихся.
Она дает нам большие способности для того, чтобы вызвать интерес учащихся чтением, сделать его в
первую очередь почитаемым, однако, к сожалению, в последнее время внешкольное событие - это завершенный план, улучшенный вплоть до такого уровня, что ранее даже никак не хочется находиться на
репетициях. В базе подготовки и выполнения внеклассных уроков обязаны быть общая заинтересованность и увлечённость преподавателя и обучающихся. Ни один человек не станет дискутировать, что
интерес заразителен. И чем больше его у преподавателя, тем более шансов завлечь учащихся [7].
Внеклассная деятельность по формированию читательского интереса ориентирована на знакомство обучающихся с младенческой литературой и книжкой, создателями, повысить связь среди ребенком и отца с матерью посредством книжку.
Немаловажную роль при данном обладает и многообразие форм внешкольной работы, то что
делает данную процедура интересным.
Интерес к внешкольной работе никак не может появиться, в случае если работа сделана в отсутствие стремления, по принуждению. По этой причине А.В. Усова полагает, что принцип добровольности
считается одним из наиболее значимых основ внеклассной деятельности. Учащийся обязан высказывать откровенно готовность осуществить содействие в внеклассной работе по чтению, в отсутствии какого-либо на то принуждения. Установлено, что согласно степеням единого формирования, ориентированности заинтересованностей и чертам характера учащиеся различаются друг от друга. Игнорируя
данные отличия, нельзя достичь успехов на внеурочной работе. И.Я. Ланина заявляет, что правило
учета личных особенностей обучающихся считается значимым при организации внеклассной деятельности. Он дает возможность принимать во внимание степени формирования любого обучающегося и,
отталкиваясь из этого, вносить поправки в все виды работ, проводимых с любым учащимся [4].
Младшие школьники стремятся к массовым формам деятельность, принимают их как интереснейшую забаву и функционируют с большой отдачей. Помимо этого, совместные формы дают возможность любому учащемуся стремительно показать себя; ни один человек не останется с ощущением
обиды на то, что его «вновь не спросили».
Анализ трудов по развитию заинтересованности к чтению и формированию читательских заинтересованностей преподавателей и психологов (С.Л. Выдыш, О.В. Джежелей, А.С.Макаренко, Н.Н. Светловская, Н.Н. Ушакова, и др.) позволил нам отметить определенные методические советы по формированию читательских заинтересованностей у младших школьников.
Проанализировав преподавательский навык организации внешкольной работы по формированию читательского интереса в начальной школе, мы пришли к последующим заключениям. Читательский интерес — это ориентированный интерес, выражаемый в конструктивном взаимоотношении читателя к человеческому опыту, заключенному в книгах, и к собственной возможности без помощи других
получать данный навык из книг. При этом обязательно проявление чтецом интеллектуальной и психологической активности, для того чтобы преднамеренно ориентироваться в неестественном окружении,
в книге, как инструменте для чтения, в тексте, равно как главном компоненте книги, берегущем и передающем читателю данный опыт
Младший школьный возраст – годы довольно значительного развития личности, развитие и фиксирование новейшей концепции взаимоотношений к людям, коллективу, к учению и связанным с ними
обязанностям, создает характер, свободу, расширяет область заинтересованностей, формирует возможности. Поэтому формирование читательского интереса станет наиболее эффективным непосредственно в начальной школе. Внешкольная работа по формированию читательской заинтересованности
в нынешней начальной школе - это сложная доля учебно-воспитательного процесса, совокупность разных форм, типов работы и одна из форм организации досуга младших школьников, сформированная
уже после уроков с целью формирования читательского интереса, расширения читательского горизонта и литературного образования и формирования обучающихся.
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОТКРЫТОГО
СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ОТНОШЕНИЙ
В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Коровина Татьяна Федоровна
Магистрант НИУ «БелГУ»,
заведующий МБДОУ «Детский сад с. Гредякино»
Красногвардейского района ,Белгородской области
Аннотация: в статье дается попытка обозначить многообразие педагогических условий для создания
открытого пространства отношений в дошкольной организации. Дается теоретическое обоснование
педагогических условий создания открытого социального пространства отношений в дошкольной организации в современных исследованиях.
Ключевые слова: социальное пространство отношений, педагогические условия, дошкольная организация.
Актуальность проблемы проектирования открытого социального пространства отношений дошкольной организации обусловлена тем, что в дошкольном возрасте происходит становление базовых характеристик личности: самооценки, нравственных ценностей и установок, а также социально-психологических
особенностей в общении с людьми. В условиях недостаточно благоприятной социальной среды, ограниченности контактов у ребенка этот процесс затруднен, что подтверждает необходимость создания специальных условий, способствующих созданию открытого социального пространства отношений в дошкольной организации, тем самым содействуя социализации-индивидуализации дошкольника.
Прежде всего, рассмотрим содержание понятий «педагогические условия», «педагогические
условия открытого социального пространства отношений в дошкольной организации».
Проведя анализ позиций различных исследователей относительно определения понятия «педагогические условия», Н. Ипполитова и Н. Стерхова выделяют ряд важных положений:
1) условия выступают как составной элемент педагогической системы;
2) педагогические условия отражают совокупность возможностей образовательной (целенаправленно конструируемые меры воздействия и взаимодействия субъектов образования: содержание,
методы, приемы и формы обучения и воспитания, программно-методическое оснащение образовательного процесса) и материально-пространственной (учебное и техническое оборудование, природнопространственное окружение образовательного учреждения и т.д.) среды, влияющих положительно
или отрицательно на ее функционирование;
3) в структуре педагогических условий присутствуют как внутренние (обеспечивающие воздействие на развитие личностной сферы субъектов образовательного процесса), так и внешние (содействующие формированию процессуальной составляющей системы) элементы;
4) реализация правильно выбранных педагогических условий обеспечивает развитие и эффективность функционирования педагогической системы (2).
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Под педагогическими условиями мы понимаем совокупность возможностей образовательной и
материально-пространственной среды дошкольной организации, в структуре которой различают внешние и внутренние элементы, реализация которых будет обеспечивать эффективное функционирование
педагогической системы.
Социальное пространство образовательного учреждения тесно связано с понятием «открытое
образование». В настоящее время открытость образовательных учреждений рассматривается как новый способ организации образовательного пространства. Т.М Ковалева отмечает, что при таком подходе не только традиционные институты выполняют образовательные функции (детский сад, школа,
высшие учебные заведения и т.п.), но и каждый элемент социальной и культурной среды обладает
определенным образовательным эффектом, если его использовать соответствующим образом (4).
Характеристиками открытости ДОУ могут выступать степень неравновесности его состояния (относительно стабильное, но не абсолютно изменчивое), механизм саморегуляции и характер реакции на
изменения окружающей среды (приспособление или сверхадаптивная активность), тип и степень регламентированности системы управления (традиционное или инновационное, преобладание вертикальных или горизонтальных связей) и др.
Результатом функционирования открытой системы является успешное взаимодействие с социумом,
осваивая который дошкольное образовательное учреждение само становится мощным средством социализации личности. Всестороннее и гармоническое развитие личности ребенка может быть обеспечено
комплексным воздействием на все стороны его активности. Комплексное воздействие основано на совокупности взаимосвязанных пространств развития субъектов воспитания внутри дошкольного учреждения .
Как утверждает О.В. Антонова, дошкольные учреждения как социальная организация и агент социализации представляют собой сознательно создаваемые структуры общества для удовлетворения
общественных потребностей социализации подрастающего поколения (1).
В исследованиях Н.В. Ивановой, главным педагогическим смыслом построения социального пространства отношений в дошкольном учреждении является содействие становлению и развитию социального здоровья ребенка, которое можно описать как систему, включающую аксиологический, инструментальный, потребностно-мотивационный компоненты. Аксиологический компонент содержательно
представлен автором ценностями собственного «я», ценностями «я» других людей, представлениями о
нормах и ценностях взаимоотношений между людьми в социуме, которые становятся личными смыслами отношений ребенка к миру, людям, самому себе. Инструментальный компонент социального
здоровья предполагает владение навыками эффективного общения, умениями устанавливать социальные контакты, действовать в различных коммуникативных ситуациях, реализовывать самоутверждающие способы поведения. Потребностно-мотивационный компонент социального здоровья определяется наличием потребности в общении с окружающими, потребности в самореализации в референтных социальных группах .
Также автор указывает, что в качестве механизма построения социального пространства отношений в дошкольном учреждении рассматривается целенаправленное использование разнообразных
форм и способов психолого-педагогической помощи ребенку в построении взаимоотношений с окружающими с целью обеспечения успешного включения его в детско-взрослое сообщество и формирования
чувства защищенности, психоэмоционального комфорта во взаимоотношениях с субъектами социального пространства.
Н.В. Иванова указывает, что результатом построения социального пространства отношений в
дошкольной организации является развитие социальной адаптированности личности, которая в соответствии с возрастом проявляется в положительной Я-концепции ребенка; социальная компетентность
в поведении и общении с окружающими; социальная уверенность в ситуациях социального взаимодействия с ближайшим окружением (3).
Обобщая вышесказанное, под педагогическими условиями создания открытого социального
пространства отношений в дошкольной организации можно понимать совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной среды дошкольной организации, реализация которых
будет обеспечивать формирование системы социально-ролевых и межличностных отношений ребенка,
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формирующейся в результате субъективного восприятия объективных связей, взаимодействий с окружающими людьми, которые возникают в условиях различных социальных институтов, групп и реализуются с учетом специфики их функционирования.
В.И. Сметанина выделяет следующие условия социализации ребенка в дошкольном образовательном учреждении:
 реализация программа педагогизации семьи как микросреды социализации личности ребенка на основе применения личностно-ориентированного, системного, средового подходов;
 включение сельского регионального компонента в содержание образования и организацию
жизнедеятельности дошкольника с учетом накопленного опыта и социальных преобразований;
 разработка модели, обеспечивающая активное усвоение детьми дошкольного возраста ценностей, социальных норм и правил в единстве мотивационного, когнитивного и деятельностнопрактического компонентов их жизнедеятельности (5).
Таким образом, педагогические условия создания открытого социального пространства отношений в дошкольной организации – это совокупность возможностей образовательной и материальнопространственной среды дошкольной организации, реализация которых будет обеспечивать формирование системы социально-ролевых и межличностных отношений ребенка, формирующейся в результате субъективного восприятия объективных связей, взаимодействий с окружающими людьми, которые
возникают в условиях различных социальных институтов, групп и реализуются с учетом специфики их
функционирования. В настоящее время отмечается многообразие педагогических условий для создания открытого пространства отношений в дошкольной организации: формирование у ребенка чувства
защищенности и эмоционального комфорта во взаимоотношениях с окружающими, развитие у членов
взрослого сообщества педагогической компетентности в общении с дошкольниками, взаимодействие
дошкольного образовательного учреждения и социальных партнеров, дифференцирована работа с
социальными партнерами в соответствии, разработка модели, обеспечивающая активное усвоение
детьми дошкольного возраста ценностей, социальных норм и правил и др.
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ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ
ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ НА
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Веряскина Анна Сергеевна
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 153» г.о. Самара
Аннотация: В статье представлен опыт работы педагога дошкольной образовательной организации по
развитию речи детей дошкольного возраста. В качестве средства эффективного обогащения словаря
дошкольников выбраны дидактические игры на словообразование. Автор предлагает возможные варианты и формы использование упражнений на словообразование в образовательном процессе ДОУ.
Указаны возрастные особенности детей дошкольного возраста, которые необходимо учитывать при
организации работы по речевому развитию.
Ключевые слова: речевое развитие, дети старшего дошкольного возраста, средства речевого развития, обогащение словаря, многозначные слова, логопедические задачи.
ENRICHING THE VOCABULARY OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH DIDACTIC GAMES AND
EXERCISES ON WORD FORMATION
Veryaskina, Anna S.
Abstract: the article presents the experience of the teacher of preschool educational organization for the development of speech of preschool children. As a means of effective enrichment of the dictionary of preschoolers selected didactic games on word formation. The author suggests possible variants and forms of use of exercises on word formation in educational process of DOE. The age peculiarities of children of preschool age,
which should be taken into account in the organization of work on speech development.
Key words: speech development, children of preschool age, means of speech development, dictionary enrichment, meaningful words, speech therapy tasks.
Обогащение словаря осуществляется преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к эмоционально — оценочному значению слов. Быть внимательным к новым словам и их
значениям, расширять словарный запас помогает знакомство детей с многозначными словами.
Многие слова русского языка имеют не одно, а два – три, а некоторые и большее количество значений. Слово в изолированном виде воспринимается в своем основном значении, то есть в том, в котором чаще всего употребляется в речи. Различить значения многозначного слова можно только в сочетании с другими словами. Толкование их значений обязательно обнаруживает определенное сходство
между обозначаемыми ими предметами и явлениями окружающего мира. Например, форма предмета:
ШЛЯПКА – модная ШЛЯПКА (головной убор, небольшая шляпа); ШЛЯПКА гвоздя (верхняя расширенная
часть гвоздя); ШЛЯПКА гриба (верхняя часть гриба, по форме напоминающая головной убор – шляпу).
Многозначными могут быть слова всех самостоятельных частей речи, кроме числительных: ручка двери,
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ручка ребенка; тяжелый чемодан, тяжелый характер; бежит человек, бежит время.
В каждой теме можно изучить определенные многозначные слова. Это позволяет сделать изучаемую тему более интересной, многогранной и занимательной для ребенка. Например, в лексической
теме «Игрушки» дети знакомятся с многозначным словом «пирамида» и узнают такое Чудо Света, как
пирамида Хеопса. Это способствует познавательному развитию дошкольников, интересу к получению
новых знаний. В качестве закрепления целесообразно повторить некоторые слова в других лексических темах, к которым они имеют отношение. Например, слово «иголка (иголки)» может встречаться в
темах: «Дикие животные», «Деревья», « Профессии».
Выделяют этапы работы над многозначностью:
 Первый этап – знакомство с многозначным словом, называние его;
 Второй — составление словосочетаний (или предложений) с многозначным словом;
 Третий – использование многозначного слова.
При изучении многозначных слов активно задействована когнитивная сфера ребенка.
На первом этапе работы при знакомстве с новым словом используются такие методы, как сравнение, сопоставление, проблемно-поисковый метод, когда ребенок ставится в определенную ситуацию,
поиск решения которой позволяет узнать значения многозначного слова. Знакомство с многозначными
словами проходит при визуальном контроле, опоре на зрительное восприятие. Поэтому в работе обязательно используются картинки, иллюстрации, рисунки многозначных слов. Ребенок рассматривает,
сравнивает, анализирует, находит сходство и отличие.
Узнав новое слово, ребенок составляет с ним словосочетания (или предложения) в разных его
значениях – это второй этап.
На последнем этапе работы проводятся различные игры и задания, которые
направлены не только на закрепление употребления многозначного слова, но и на решение логопедических задач.
Таким образом, знакомство с многозначными словами не только делает изучаемую тему интереснее, но и решает задачи логопедической работы с детьми. Изучение многозначных слов детьми
дошкольного возраста расширяет и уточняет их словарный запас, что ведет к развитию и совершенствованию лексической стороны речи, а также вызывает интерес к родному языку.
Итак, мы предлагаем вам материал, который пригодится для развития лексической стороны речи
старших дошкольников.
Упражнения
1. Помогите ребенку с помощью наглядного материала увидеть общее в значении многозначных слов.
Дверная ручка, ручка для письма, ручка ребенка, ручка зонта. Ручка кастрюли.
Иголки для шитья, иголки сосны, иголки ежа и др.
2. Помогите ребенку объяснить значение словосочетаний, построить предложения, используя
эти словосочетания.
Мягкие руки, мягкая игрушка, мягкая глина, мягкий голос, мягкий свет; золотое кольцо, золотые руки, золотое сердце, золотой характер; ударил гром, ударил выстрел, ударил больно, ударил
свет, ударил запах, ударил ливень и др.
На следующем этапе важны упражнения на уровне словосочетаний, так как именно сочетаемость
определяет, в каком значении выступает слово.
На колхозных полях кипит работа. В самоваре кипит вода.
Прочитайте текст. Назовите многозначные слова. Сравните.
Удивительные вещи.
Странные вещи в природе бывают.
Ножки у стула, а стол не шагает.
Часто часы бьют. Но мы не слыхали,
Чтобы кого-то они обижали.
«Слон затрубил», - говорят. Интересно!
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Что-то слона я не вижу в оркестре?
(Карол Корд)
Вот шофёр, какой чудак:
Он поесть не мог никак,
Потому что спозаранку
Он крутил-вертел баранку.
А зачем крутил-вертел?
Лучше взял бы да и съел!
(А. Шибаев)
«Составь полянку»
Цель игры: составлять семантическое поле многозначных слов и омонимов.
Наглядный материал: предметные картинки с изображением предметов, названия которых могут входить в семантическое поле некоторых многозначных слов.
Детям раздаются картинки, соответствующие сразу двум или трем понятиям. Ребенок раскладывает их на 2 - 3 части, составляют "полянку", затем объясняют свой выбор, почему он объединил эти снова.
«Посылка»
Цель игры: упражнять детей в умении проводить семантический подбор и отбор адекватных
слов к многозначным понятиям.
 Дети, к нам пришла посылка, но она попала под дождь и все, что было написано на крышке,
размыто дождем. Осталось только несколько слов, с их помощью мы постараемся отгадать, что же нам
прислали. Одно слово - «свежий». Давайте подберем слова, которые мы обычно употребляем со словом "свежий"?
Все названные детьми слова классифицируются и повторяются для запоминания детьми.
 Дети, на посылке еще одно слово уцелело. Выпуск. К каким словам подходит это словосочетание "свежий выпуск"? Если дети сразу затрудняются, то можно попробовать проговорить это словосочетание со многими словами, по ходу замечая, что, возможно, не все слышали такие выражения. После
того, как правильно называется слово " журнал ", посылка открывается, достается свежий выпуск какогонибудь детского журнала, все его рассматривают, педагог зачитывает самые интересные моменты
«Скажи по-другому»
Цель: формирование семантических полей (групп слов, связанных по смыслу), расширение словаря синонимов.
Ход игры: ребёнку показывают и называют парные картинки (например, хвост лисы и хвост самолёта), ему необходимо подобрать к ним синонимичные названия. К первой паре картинок взрослый
даёт образец названий.
Материал:
*спинка малыша (головка, ножка, нос) - часть тела человека; спинка стула - часть стула (дивана),
предназначенная для удобства во время сидения человека;
* мамина шляпка - головной убор; грибная шляпка - верхняя часть гриба;
* серая мышь - грызун, мелкое животное; мышь - компьютерный пульт;
* звезда - небесное тело; орден Красной Звезды - правительственная награда;
* ласточка - птица; ласточка - гимнастическая фигура;
* тарелка - предмет посуды; тарелка - музыкальный инструмент; и т.д.
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Аннотация: Математика – это наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира. Развитие науки и техники заставляет математику непрерывно расширять представления о пространственных формах и количественных отношениях. Актуальность данной темы очень
важна, т.к. методы активного обучения математике обеспечивают и направленную активизацию психических процессов учащихся, т.е. стимулируют мышление при использовании конкретных проблемных ситуаций, облегчают запоминание при выделении главного на практических занятиях, возбуждают интерес к
математике и вырабатывают потребность к самостоятельному приобретению знаний.
Ключевые слова: математика, педагогика, методы преподавания, классификация методов преподавания, математическое исследование.
METHODS OF TEACHING MATHEMATICS IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Koniaieva Elena Aleksandrovna,
Dashdamirova Tatyana Sergeevna
Abstract: Mathematics is the science of quantitative relations and spatial forms of real world. The development of science and technology makes math continuously expand presentation about spatial forms and quantitative relationships. The relevance of this topic is very important, because the methods of active teaching
mathematics provide to intensification of mental processes, i.e. students stimulate thinking when using specific
problem situations. help you remember when selecting the main practical lessons, excite interest in mathematics and to develop the need for independent learning.
Keywords: mathematics, pedagogy, teaching methods, teacher education, mathematical study.
Цель методики преподавания математике заключается в исследовании основных компонентов
системы обучения математике в учебном заведении и связей между ними.
Предметом методики преподавания являются цели и содержание математического образования,
методы, средства и формы обучения математике.
Основными задачами методики преподавания математики являются:
1. Определение конкретных целей изучения математики по темам
2. Отбор содержания учебного предмета в соответствии с познавательными возможностями
учащихся;
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3. Разработка наиболее рациональных методов и организационных форм обучения, направленных на достижение поставленных целей;
4. Выбор необходимых средств обучения и разработка методики их применения в практике работы преподавателя математики.
Как показывает практика, предусмотренное программой содержание математического образования в учебном заведении, в течение достаточно длительного времени сохраняет свое основное ядро.
Такая устойчивость основного содержания программы объясняется тем, что математика, приобретая в
своем развитии много нового, сохраняет и все ранее накопленные научные знания, не отбрасывая их
как устаревшие и ставшие ненужными.
Выделенное ядро этого курса математики составляет основу его базисной программы, которая
является исходным документом для разработки тематических программ.
На самом деле, традиционное обучение математике имеет ряд недостатков. Такие, как например:

Преобладание словесных методов изложения, способствующих рассеиванию внимания и
невозможности его акцентирования на сущности учебного материала

Средний темп изучения математического материала

Большой объем материала, требующего запоминания.
Однако их можно избежать путем усовершенствования процесса ее преподавания. Любой метод
преподавания предполагает цель, систему действий, средства обучения и намеченный результат. Объектом и субъектом различных методов является ученик.
Хорошо известно, что какой-нибудь один метод обучения используется в чистом виде лишь в
специально спланированных учебных или исследовательских целях. Преподаватель в основном сочетает различные методы.
0%
Активный
43%

Методы преподавания
Пассивный
24%
Интерактивный
33%

Существует определенная классификация методов преподавания, которая проводится по различным основаниям:
 По характеру познавательной деятельности
 По компонентам деятельности
 По дидактическим целям
 По способам изложения учебного материала
 По источникам передачи знаний
 По учету структуры личности.
Все указанные классификации рассматриваются в дидактическом аспекте. Предметное содержание математики учитывается здесь в недостаточной мере, именно поэтому невозможно отразить всю
суть методов обучения математике. Выбор методов обучения является творческим процессом, но, тем
не менее, оно основано на знании теории обучения. Методы преподавания невозможно разделить и
рассматривать отдельно друг от друга. Кроме того, один и тот же метод может оказаться эффективным
или неэффективным в зависимости от условий его применения. В представленной ниже диаграмме я
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хочу представить некоторые методы преподавания, которыми я воспользовалась и которые показались мне более или менее эффективными:
Подводя итог, хотелось бы сказать, что я лично убедилась в эффективности различных методов
преподавания. Для организации на занятиях активно познавательной деятельности учащихся решающее значение имеет оптимальное сочетание методов активного преподавания. Подбор этих методов
можно осуществить по алгоритму, включающему в себя анализ содержания учебного материала и
определение целей. Также не стоит забывать, что новое содержание образования порождает новые
методы в обучении математике. Необходимы комплексный подход в применении методов обучения, их
гибкость и динамичность.
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РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шеина Анжелика Ивановна
воспитатель
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4»
Челябинская область
Аннотация: Изобразительное творчество занимает особое место в воспитании детей дошкольного
возраста, т.к. в процессе изобразительной деятельности воспитываются интерес и любовь к прекрасному, развиваются эстетические чувства. Изобразительное искусство так же способствует становлению
познавательной и нравственной сферы, и что особенно важно для дошкольников 6-7 лет детей с ЗПР
формирует творческую личность. Искусство раскрывает богатство и разнообразие красок окружающего
мира, форм, движений с его помощью дети знакомятся с новыми для них предметами и явлениями
жизни, проникаются высокими идеями. Изобразительная деятельность развивает восприятие.
Ключевые слова: восприятие, зрительное восприятие, предметно- практическая деятельность,
наглядно-действенное мышление, эмоционально-волевая сфера.
DEVELOPMENT OF PERCEPTION IN CHILDREN 6-7 YEARS WITH MENTAL RETARDATION BY MEANS
OF VISUAL ACTIVITY
Shein Angelika Ivanovna
Abstract: Fine art has a special place in the education of children of preschool age, because in the process of
visual activities are brought up interest and love for beauty, develop aesthetic feelings. Fine arts also contributes to the formation of cognitive and moral sphere, and that is especially important for preschoolers 6-7 years
of children with ZPR forms a creative personality. Art reveals the richness and variety of colors of the world,
forms, movements with its help children get acquainted with new objects and phenomena of life, imbued with
high ideas. Visual activity develops perception.
Key words: perception, visual perception, subject-practical activity, visual-effective thinking, emotionalvolitional sphere.
На современном этапе в системе воспитания и обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР) развитие зрительного восприятия у детей 6-7 лет средствами изобразительной деятельности
рассматривается как один из компонентов системы формирования изобразительного творчества у детей с ЗПР и включается во все звенья педагогического процесса.
Изобразительное творчество занимает особое место в воспитании детей дошкольного возраста,
т.к. в процессе изобразительной деятельности воспитываются интерес и любовь к прекрасному, развиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваются эстетические чувства.
Восприятие – это психический процесс, приводящий к порождению чувственного образа, структурированного по определённым принципам и содержащего в качестве одного из исследуемых элементов самого наблюдения[2,С.38]. Именно данный познавательный психический процесс лежит в основе
мышления и памяти.
Развитие зрительного восприятия у детей старшего дошкольного возраста играет огромную роль в
психическом развитии ребёнка, в формировании представлений о предметах и явлениях окружающего мира.
Зрительное восприятие – это сложная работа, в процессе которой осуществляется анализ большого количества раздражителей, действующих на глаз[3,С.47].
Чем совершеннее зрительное восприятие, тем разнообразнее ощущение по качеству и силе, а
значит, тем полнее, точнее и дифференицированнее они отражают раздражителей.
Зрительное восприятие – комплексный процесс, включающий различные структурные компоненты:
произвольность, целенаправленность зрительно – моторных координаций, навыки зрительного обследования аналитико – синтетическую деятельность зрительного анализатора, объём, константность восприятия.
Формирование предметности восприятия осуществляется в процессе предметно – практической
деятельности ребёнка. Когда ребёнок ощупывает рукой и осматривает объект, совершая при этом движения глаз, происходит формирование предметности восприятия на основе тактильно – моторного и
зрительного взаимодействия.
Итак, восприятие – ведущий познавательный процесс в дошкольном возрасте, который выполняет объединяющую функцию:
во-первых, восприятие объединяет свойства предметов в целостный образ предмета;
во-вторых, оно объединяет все познавательные процессы в совместной согласованной работе
по переработке получению информации;
в-третьих, восприятие объединяет весь полученный опыт об окружающем мире в форме представлений и образов предметов информирует целостную картину мира[1, С.28].
Исследования показывают, что изобразительная деятельность способствует развитию познавательных процессов и в частности формированию мыслительных операций: анализа, сравнения, синтеза,
обобщения. При правильном руководстве изобразительной деятельностью она может быть одним из
средств личностного развития детей, т.к. в процессе деятельности развиваются активность, инициативность, формируются элементы самооценки, развивается эмоциональность восприятия окружающего мира.
В детском саду изобразительная деятельность включает такие виды занятий, как рисование,
лепка, аппликация и конструирование.
Каждый из этих видов имеет свои возможности в отображении впечатлений ребёнка об окружающем мире. Поэтому общие задачи, стоящие перед изобразительной деятельностью, конкретизируются в зависимости от особенностей каждого вида, своеобразие материала и приёмов работы с ними.
Таким образом, связь между различными видами изобразительной деятельности осуществляется путём последовательного овладения формообразующими движениями в работе с различными материалами. Так, ознакомление с округлой формой лучше начать с лепки, где она даётся объёмной. В
аппликации ребёнок знакомится с плоскостной формой круга.
В отечественной коррекционной педагогике понятие « задержка психического развития» является
психолого-педагогическим и характеризуется прежде всего отставание в развитии психической деятельности ребёнка. Поскольку большинство психических функций (пространственные представления, мышление, речь и др.) имеют сложное комплексное строение и основаны на взаимодействии нескольких
функциональных систем, то и формирование такого рода взаимодействий у детей с задержкой психического развития не только замедлено, но и происходит иначе, чем у нормально развивающихся. Следовательно, соответствующие психические функции складываются не так, как при нормальном развитии.
Согласно Е.А. Стребелевой [4], у детей с задержкой психического развития наблюдается низкий
(по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного периода времени для приёма и переработки сенсорной
информации; в недостаточности, ограниченности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем
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мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и
схематических изображений.
В старшем дошкольном возрасте в наименьшей степени нарушенным оказывается нагляднодейственное мышление, наблюдается недостаточность наглядно-образного. Так, на этапе начала систематического обучения эти дети могут успешно классифицировать предметы по таким наглядным
признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом выделяют в качестве общих признаков материал и величину предметов, затрудняются в абстрагировании одного признака и сознательном его противопоставлении другим, в переключении с одного принципа классификации на другой.
Дети с ЗПР испытывают трудности при необходимости сосредоточиться для поиска решения
проблемы, что связано и со слабым развитием у них эмоционально-волевой сферы.
Таким образом, для детей с задержкой психического развития характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической деятельности.
Занятия по изобразительной деятельности, кроме выполнения учебных задач, являются важным
средством всестороннего развития детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. Обучение рисованию,
лепке, аппликации, конструированию способствует умственному, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию данной категории дошкольников.
Изобразительная деятельность тесно связана с познанием окружающей жизни.
Таким образом, занятия изобразительным искусством являются важным средством всестороннего
развития детей. Поскольку в процессе изобразительной деятельности уточняются и углубляются зрительные представления детей об окружающих предметах, развивается наглядно-образное мышление,
воспитывается чувство товарищества и взаимопомощи, воспитание эстетических и моральных чувств.
Нами было проведено экспериментальное исследование по развитию зрительного восприятия у
детей 6-7лет с ЗПР средствами изобразительной деятельности, которое проходило в три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. Экспериментальную группу составили 12 детей в возрасте
6-7лет с ЗПР, воспитанников МБДОУ «Д/с №4».
На констатирующем этапе мы проводили диагностику развития зрительного восприятия, используя пять методик.
Задание 1. «Адаптированный вариант методики А.А. Катаевой» .Цель: Выявление особенности
восприятия цвета в процессе выполнения предметных действий, понимания слов-названий сенсорных
эталонов цвета и возможности самостоятельного словесного обозначения цвета детьми с интеллектуальной недостаточностью.
Задание 2. «Адаптированный вариант рамок и вкладышей М. Монтессори». Цель: Выявление
способности воспринимать форму предметов.
Задание 3. «Сенсорные эталоны формы». Цель:Изучение осведомлённости о сенсорных эталонах формы.
Задание 4. «Восприятие формы». Цель: Диагностика восприятия формы.
Задание 5. «Восприятие величины». Цель: Диагностика восприятия величины.
В ходе проведения исследования развития зрительного восприятия было выявлено: с низким
уровнем 30% детей, со среднем уровнем 70%, с высоким уровнем детей не выявлено.
Данные констатирующего этапа исследования выявили необходимость проведения целенаправленной работы по развитию зрительного восприятия у детей 6-7лет с ЗПР. Нами было разработана и
проведена программа занятий по изобразительной деятельности. Периодичность занятий – 2 занятия в
неделю, продолжительность программы – 6 месяцев.
В экспериментальной группе нами были разработаны и проведены занятия по изобразительной
деятельности направленные на развитие зрительного восприятия, по темам: развитие восприятия цвета; развитие восприятия формы; развитие восприятия величины и формы; развитие восприятия формы, величины и цвета. Таким образом, проведённые нами занятия с испытуемыми экспериментальной
группы должны способствовать развитию зрительного восприятия.
По окончании формирующей части эксперимента, в ходе проведения контрольного этапа исслеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дования было выявлено, что уровень развития восприятия формы, цвета, величины и уровень развития зрительного восприятия у детей экспериментальной группы значительно повысился. В ходе исследования развития зрительного восприятия было выявлено: с низким уровнем 20% детей, со средним
уровнем 80% детей, с высоким уровнем детей не выявлено.
Эти данные доказывают эффективность предложенной нами работы по развитию зрительного
восприятия у детей 6-7лет с ЗПР средствами изобразительной деятельности.
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Проблемной частью педагогических профессий являются требования, предъявляемые педагогу.
Самое основное требование – любовь к детям. Одно из основных проявлений той самой любви – гуманистический подход к взаимодействию с детьми. Но такой подход крайне тяжело реализовать без веры
в силы и возможности ребенка. В этом и заключается мудрость профессии педагога [1].
Еще более тяжелой и напряженной работой педагога является работа с «особыми» детьми, то
есть с детьми с особыми потребностями, которые обуславливаются ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).
Таких детей выделяют в группу «особенных» только потому, что их определяют в специальные
учреждения, тем самым изолируя их от общества. Но разве это может стоять рядом с гуманностью?
Термин, который описывает процесс обучения лиц с ОВЗ в общеобразовательных школах, - инклюзия. В его основе лежит предоставление равного отношения ко всем людям, создавая для них особые образовательные потребности, при этом исключая дискриминацию.
Исходя из выше сказанного, инклюзивное образование – образование, при котором осуществляется доступность образования для всех, в том числе и для детей с ОВЗ.
Важнейшим вопросом в реализации инклюзивного образования является подготовка психологопедагогических кадров, которые смогут реализовать идею инклюзии [2].
Проблема инклюзивного образования является в современном мире очень острой и находится в
обсуждении среди множества ведущих ученых. Так, директор Института коррекционной педагогики
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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Российской академии образования Н. Н. Малофеев отмечает, что сейчас инклюзия – процесс совместного обучения и воспитания лиц с ОВЗ и сверстников с развитием в норме. И результатом данного образования может быть, конечно же, наиболее полный прогресс в социальном развитии у детей с особыми потребностями [4]. Н. Я. Семаго, ведущий сотрудник Института проблем интегративного (инклюзивного) образования при Московском городском психолого-педагогическом университете, утверждает
о том, что в подготовке специалистов специального (инклюзивного) образования крайне важно: принять
философию инклюзивного образования; определить приоритеты инклюзии для различных ступеней
образования; учесть принципы инклюзивного образования детей с ОВЗ; опираться на современное
научное понимание психических особенностей детей с отклоняющимся развитием [5; 6].
Инклюзивные пространство и образование так идеально, как мы это себе представляем, организовать невозможно, так как этот процесс завязан на изменениях нравственных и ценностных приоритетов.
Установлено четко, что для успешного развития инклюзии в общеобразовательных организациях нужно
разработать технологии общепедагогические и технологии сотрудничества и включения детей и родителей
в коррекционно-педагогический процесс. Таким образом мы переходим на мысль о том, что требуется профессиональная гибкость специалиста, которая подразумевает под собой умение не выходить за рамки
учебного процесса и ставить адекватные требования к ребенку, видя его потенциал [3].
Любовь к детям – важное условие к самосовершенствованию и саморазвитию множества профессиональных качеств, отражающих педагогическую направленность специалиста.
К таким профессиональным качествам относятся ответственность и педагогический долг. Так, чувство долга вызывает стремление педагога оказать помощь лицам в ней нуждающихся, в пределах своих
прав и компетенций. Ответственность в свою очередь повышает требования к себе – необходимо вести
свою деятельность в соответствии с кодексом морали педагога. Это малая часть качеств, которую должен иметь педагог. К ним также относятся и такие качества как: самоотверженность, гуманизм, заинтересованность, соответствие современным взглядам и тенденциям.
За рубежом ученые и исследователи говорят в отношении педагогов, присвоившим себе компетенции в отношении инклюзивного образования, что они перенесли «опыт трансформации». Эта
трансформация в профессии связана с изучением и освоением новых профессиональных навыков и
изменением взглядов на обучение лиц с ОВЗ [5].
Негатив у педагогов по отношению к инклюзивному образованию исчезает в процессе взаимодействия с такими детьми и получения нового профессионального и жизненного опыта
Инклюзивное образование – это, в первую очередь, признание равенства, ценности всех детей и
различий их возможностей и способностей к обучению. Так как такое образование является гибкой системой, учитывающей все нужды людей, тем самым подтверждая, что не ребенок подстраивается под
систему, а наоборот – система под ребенка.
Привилегии имеют все дети, а не отдельные группы детей, дети с особыми потребностями находятся в классе/группе полное время либо частично, придерживаясь индивидуального учебного плана.
У детей с развитием в норме так же начинают происходить изменения, так как они приобретают
новые для себя качества, такие как: толерантность, сострадание, сопереживание и понимание, терпимость и воспитанность. Внедрение инклюзии в учебные организации провоцирует снижение проявления иерархии в учебном коллективе, и педагог играет ключевую роль в инклюзии [7].
В современном мире уже установили, что успешность введения инклюзии в образовательное пространство зависит от «гибкости» и «универсальности» педагога. Соответственно, подготовка высококвалифицированных педагогов приобрела всё большую актуальность и значимость в современном мире.
Исследования в области высшего образования показали результаты, что прекрасное знание по
законодательству и политике инклюзии, усиление уверенности абитуриентов в выборе профессии специального (коррекционного) педагога не решает личные проблемы и стресс педагога, при появлении в
классе/группе лиц с особыми образовательными потребностями, хоть в ВУЗах и совершенствуется
подготовка специалистов данного направления [8].
Для внедрения инклюзии в образовательное пространство важно, как минимум, наличие соответствующего законодательства, финансов и работы над изменением мнения общественности и специаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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листов; организация совместной работы и конференций, тренингов и исследований общих, специальных и инклюзивных педагогов в этой области [9].
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Аннотация: в статье рассматривается одна из самых актуальных современных проблем социума –
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Abstract: the article considers one of the most urgent contemporary problems of society - the adaptation of
persons with disabilities in it. It is concluded that the main means of socialization for such persons are a family,
a creative and sociocultural environment that must be ready to interact with them.
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Проблематика социокультурной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) становится все более значимой для общества. Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, часто
подвергается кризисам различных сфер жизни. Каждая десятая семья имеет ребенка (детей) с ОВЗ и
инвалидностью, воспитание которого (которых) обременяется различными негативными факторами,
что в свою очередь активно усугубляет социальную дезадаптацию [1, с. 167].
Российский социум имеет две противоположных друг другу позиции в отношении возможностей
инвалидов. В современном мире общество больше направлено на демократизацию, нацелено на выделение особой значимости прав человека. С обратной же стороны, критически низкое положение в
российской экономике, реальный уровень развития общества, устойчивые изменения кризисных положений в различных сферах жизни затрудняют и препятствуют реализации возможностей лиц с ОВЗ,
которые вынуждены адаптироваться к данным условиям жизни, что подчеркивает необходимость активизации социокультурных механизмов в социальной реабилитации детей с ОВЗ.
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Не так давно в нашей стране обучение, воспитание и содержание детей- инвалидов происходило
в специализированных интернатах, которые были практически изолированы от общества. Сейчас же,
отталкиваясь от демократических позиций и установок, проявляются тенденции в законодательном закреплении прав ребенка и в увеличении коррекционных учреждений для лиц с ОВЗ. По сей день меняется общественное сознание и отношение к лицам с нарушениями в развитии, наука направлена на
упрощение жизни людей с особыми образовательными потребностями. Понятие «инвалид» все больше наполняется не только медицинским, но и социальным смыслом.
Практика и исследования показывают, что любое лицо, имеющее отклонения в развитии, располагает возможностями стать полноценной личностью, развить себя духовно, быть самостоятельным человеком
полезным обществу [2, с. 25].
На данный момент уже принято множество мер по улучшению жизни инвалидов. Создаются новые
виды специализированных учреждений: реабилитационные центры, специализированные коррекционные
образовательные учреждения, которые систематично позволят решить некоторые проблемы. Подготавливаются узкие высококвалифицированные специалисты, которые в силах обеспечить социализацию и
реабилитацию детей с ОВЗ.
В данное время государство не в полной мере решает задачи реабилитации и социализации лиц
с ОВЗ, что говорит о потребности в новых разработках и подходах к данной проблеме современности.
Необходимо повысить уровень эффективности социализации инвалида, учитывая потребность и тип
его семьи, вид инвалидности и множество других факторов [3, с. 4].
Основное и главное средство социализации ребенка с ОВЗ в обществе – семья, в которой он
находит опору и поддержку, ведь он не имеет возможности нормально общаться с людьми, развитыми
в норме, испытывает нравственные, моральные и физические страдания. Таким лицам государственные органы и учреждения обеспечивают защиту и поддержку.
Немаловажна сфера культуры (различные виды культурной деятельности), которая необходима
для социализации, самоутверждения и самореализации инвалидов.
Социокультурная адаптация личности – сложное и многогранное явление, характеризующееся
постоянной трансформацией и приспособлением индивида к различным социальным группам и отношениям посредством организованной совместной работы (игровая, образовательная, трудовая и творческая деятельности).
Чувство неполноценности и отверженности из-за своих нарушений в развитии, депрессия, одиночество, низкая самооценка, отсутствие социальных контактов, которое порождает неуверенность ребенка в себе, переоценка либо недооценка своих сил, способностей и положения в обществе, – являются основными проблемами детей ОВЗ. Также острой проблемой является фиксация и развитие отношений с ровесниками, с группами, в которых находится ребенок [4, с. 27].
На базе анализа данных проблем сформировалась гипотеза, предполагающая, что на создание
продуктивных условий социализации детей с ОВЗ оказывает значительное влияние творческая и социокультурная среды, когда:
 дети с ОВЗ считаются равноправными членами общества;
 общество не воспринимает детей с нарушениями как «изгоев общества»;
 используется принцип интеграции, через который осуществляется воспитание, обучение и
развитие детей с ОВЗ в коррекционных учреждениях;
 дети-инвалиды имеют равные права на самореализацию в творчестве;
 на базе передовых технологий, базирующихся на современных методах, формах и средствах работы с детьми с ограниченными возможностями, осуществляется развивающая и коррекционная работа реабилитационных центров.
Что касается детей с ОВЗ, то их социализация и адаптация требует более сложного изучения и
исследования. Если речь идет о людях, которые имеют приобретенную инвалидность (вследствие
травм либо утраты некоторых функций), то у них происходит сбой в уже сформированной личности, в
статусе и социальной позиции. Дети, имеющие врожденные психические, физические или интеллектуальные отклонения, составляют группу особого типа личности, приспосабливаются к социуму, который
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рассчитан на ребенка, развивающегося в норме, по-своему.
Дети, у которых характер, самоощущение и социальная роль создается под влиянием не врожденного дефекта, а факторов окружения, становятся жертвой, во-первых, среды их жизнедеятельности,
не приспособленной к полноценной социальной адаптации и целостному развитию детей с особыми
потребностями. Социальные барьеры препятствуют свободному передвижению, полноценному восприятию впечатлений от окружающей действительности, осваиванию ребенком необходимого объема
информации. Впоследствии появляются барьеры в получении полноценного образования, в получении
профессии, в самообеспечении и самообслуживании. В систему данных барьеров включены семьи детей-инвалидов, т.к. общество и государство нацелено на воспитание ребенка дома, а не в государственном учреждении, что является мощным препятствием для всестороннего развития ребенка, обрекая семью на бесперспективность. Во-вторых, ребенок с особыми потребностями подвергается постоянным осуждениям и психологическим стереотипам не толерантного общества. Происходит стигматизация инвалидности, которая на социально-психологическом уровне выражается в чувстве жалости и
снисхождении к детям-инвалидам. Данная ситуация наблюдается и в семьях с детьми с ОВЗ, что формирует у ребенка социальную безответственность, блокирует мотивацию к личностному росту, саморазвитию и интеграции в общество [5, с. 42].
Адаптационные возможности зависят и от компенсаторной возможности детей с ОВЗ, соответственно, от знания этой особенности строится коррекционная работа [6, с. 367].
Базовая задача специалиста - получение доверия ребенка, которое на первом этапе знакомства
достигается посредством игры. В процессе ознакомления с ребенком, необходимо выяснить, что именно его тревожит, имеются ли в семье какие-либо разногласия. В том случае, если они раскрываются, то
устранение данных проблем крайне важно для создания благоприятной обстановки в доме, что позволит ребенку чувствовать себя защищенным.
Далеко не всегда специалисты по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
являются высококвалифицированными, имеют необходимые знания, навыки и умения в данной сфере.
Информированность о потенциале влияния этих факторов на формирование личности ребенка с ОВЗ
таких специалистов недостаточная. Ограниченность ресурсов социальной, экономической и других
сфер, которые находятся в расположении системы социальной реабилитации и поддержки детей с
ограниченными возможностями здоровья, провоцирует такую ситуацию, что специалисты в сфере социальной защиты могут осуществить лишь действия по удовлетворению витальных потребностей
«особого» ребенка, что указывает на пренебрежение возможностью полноценного всестороннего развития его личности. Но большинство программ по социокультурной реабилитации ребенка с ОВЗ можно осуществить без привлечения больших финансовых средств, с уже имеющимися материальнотехнической базой и необходимыми специалистами в организации. Для реализации такой возможности
необходимо знать сущность, содержание и механизмы социализации в ходе социокультурной реабилитации ребенка с ОВЗ.
Таким образом, чем быстрее ребенок с ОВЗ включится в социокультурную среду, тем меньше
вероятность того, что ребенок «уйдет в себя или в болезнь» и будет опираться и рассчитывать на помощь близкого для него окружения. И ребенок все чаще начинает рассчитывать только на себя, становится более самостоятельным и сам ставит цели, старается быть более отзывчивым, активным и инициативным. Социокультурная адаптация – база для социализации, самостоятельного развития, выражения, самореализации и адаптации детей с ОВЗ.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема применения инструментов маркетингового анализа на рынке
образовательных услуг. Указаны основные требования к качеству образования, значимые для потребителей в настоящее время. Обосновывается выбор маркетинговой концепции образовательной организации.
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MARKETING AS A TOOL FOR COORDINATING THE WORK OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION
AND THE EDUCATION MARKET
Fayzullina Geliya Askhatovna
Abstract: the article deals with the problem of using marketing analysis tools in the market of educational services. The main requirements to the quality of education, significant for consumers at the present time, are
indicated. The choice of the marketing concept of the educational organization is proved.
Key words: education market, marketing research, marketing concept of the organization.
Экономика образования в своем развитии опирается на информацию о состоянии и перспективах
развития рынка образовательных услуг. Одним из основных и наиболее эффективных методов анализа любого рынка является маркетинг как совокупность процессов рыночного управления и организации
хозяйства. Цель данной статьи – определить способы согласования деятельности образовательной
организации и рынка образовательных услуг.
В настоящее время произошла смена экономической парадигмы в сфере образования: развитие
образования детерминируется спонтанной общественной активностью, а на экономику системы образования всё больше влияет частное или общественное финансирование [2, c.83]. Коммерческие отношения,
возникшие в образовании в 90-х, на сегодняшний день стали его органичной частью. В этих условиях задача маркетинга – изучение рынка образовательных услуг и оценка спроса на конкретные виды образовательных услуг. Маркетинг также позволяет преподнести товар (образовательную услугу) в нужном потребителю виде и объяснить потенциальным потребителям ценность конкретных образовательных услуг [3].
Основными категориями маркетинга являются спрос, предложение, образовательные инновации,
качество образовательных услуг, образовательные ресурсы и т.д. Рассмотрим их подробнее применительно к образованию.
Спрос или потребность в образовании связаны с желанием людей получить образование, освоить профессию и занять место в социуме. На сегодняшний день наличие образования – это не только
показатель статуса, но и бытовая необходимость, средство выживания. Образовательный маркетинг
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призван обеспечивать удовлетворение спроса как конкретных людей, так и всего общества. Предложение – это услуги, предоставляемые образовательными организациями для удовлетворения потребности общества в образовании. В им процессе услугой является не конкретный вещественный продукт, а
совокупность действий по качественному удовлетворению образовательной потребности населения.
Качество образования определяется двумя аспектами – нормативным и рыночным. Согласно
нормативному аспекту качество образования – это совокупность показателей образовательных услуг,
способных удовлетворить минимальную потребность потребителя. Для оценки качества в этом случае
используются государственные экзамены, уровень соответствия оказываемых образовательных услуг
требованиям принятых образовательных стандартов. Для этого требуются определённые образовательные ресурсы – это не только технический фонд образовательной организации (наличие специального оборудования для лабораторий, компьютерных классов, кабинетов для деловых игр), но и информационные ресурсы (собственные электронные библиотеки и образовательные порталы), а также уровень вовлеченности педагогического коллектива в информационное образование. Также сам педагогический персонал – важный ресурс любой образовательной организации [5]. Именно человеческий ресурс позволяет наращивать объём человеческого капитала, являющегося важным фактором, влияющим на национальную экономику. Поэтому развитие образовательного ресурса так важно для социальной сферы и является определителем экономического роста страны [6].
На основе маркетинговых исследований рынка, продукта образовательной организации, её конкурентных позиций и внутренних ресурсов вырабатывается определённая концепция её маркетинга.
Специалистами описаны следующие виды маркетинговых концепций [1, 4]: производственная, потребительская, социальная, продуктовая, сбытовая.
1. Производственная концепция – старейшая в теории бизнеса – ориентирована на мнение о
том, что потребитель выбирает доступный (дешевый) товар. Организация, выбравшая эту концепцию,
стремится сократить себестоимость продукта или услуги, чаще всего это происходит за счет снижения
уровня заработной платы персонала организации.
2. Потребительская концепция придерживается утверждения о том, что залог успеха организации – это удовлетворение запросов потребителя наиболее эффективными методами среди конкурентов путем определения конкретной потребности целевой аудитории. Организация, взявшая ориентиром эту концепцию, проводит непрерывный мониторинг рынка спроса образовательных услуг, определяет потенциальные рост или снижение спроса на определенные услуги и стремится соответствовать
актуальным запросам потребителя.
3. Социальная концепция заключается в учете социальных и этических сфер образовательной
системы. Образовательные услуги удовлетворяют потребности не только конкретного потребителя, но
и государственные. Государство заинтересовано в наличии высокообразованных специалистов, так как
это влияет на человеческий капитал.
4. Продуктовая концепция в основе своей имеет мнение о том, что потребитель ориентируется
на качество, выбирая товар. В сфере образования эта концепция применима в том случае, если существует определенный сегмент платежеспособных потребителей, нуждающихся в образовательных
услугах повышенного качества.
5. Сбытовая концепция работает согласно утверждению о том, что потребитель не будет покупать товар, пока ему его не продадут. Следовательно, организация, выбравшая эту концепцию, активно
продвигает свои услуги на рынке. В сфере образования указанная концепция применима только к продвижению программных средств учебного назначения, так как агрессивная политика продаж может
нанести урон статусу и престижу образовательной организации.
Таким образом, благодаря маркетингу организация может получать актуальные данные о спросе
на определенные образовательные услуги, а также продвигать свою продукцию.
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Аннотация: в статье рассматривается организация словарно-орфографической работы на уроках русского языка.
Ключевые слова: словарно-орфографическая работа, начальная школа, русский язык,словарные
слова,виды упражнений.
DICTIONARY AND SPELLING WORK IN PRIMARY SCHOOL
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Annotation: the article deals with the organization of vocabulary and spelling work in the lessons of the Russian language.
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Словарно-орфографическая работа - это совокупность целенаправленных, систематически проводимых упражнений, направленных на усвоение учащимися лексических, грамматических, произносительных и орфографических норм литературного языка.
М.Т. Баранов считает словарно-орфографическую работу одним из видов грамматикоорфографического направления в словарной работе и понимает под словарной работой обогащение
словарного запаса учащихся [1, с.237]
Начальная школа - это уровень среднего или общего образования, на котором учащемуся даются самые необходимые знания, а также прививается любовь и уважение к духовному, нравственному.
Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие
мировое значение.
Актуальной является проблема формирования орфографической зоркости. В школах используются разнообразные методы и приёмы обучения, призванные повысить грамотность учащихся.
Кроме того, надо отметить, что в русском языке немало слов, которые не подчиняются правилам
орфографии.
Правописание словарных слов в начальной школе строится на основе традиционного принципа
русской орфографии с опорой на запоминание. Именно поэтому необходимо развивать у школьников
все виды памяти: эмоциональную, зрительную, слуховую, тактильную. Вместе с тем актуальной оста-
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ётся задача сделать процесс изучения словарных слов интересным и познавательным. Следовательно, нужны новые педагогические технологии, которые обеспечат высокий уровень знаний учащихся.
Данные методики работы по изучению непроверяемых написаний опираются на закономерности
процесса усвоения, диагностику особенностей памяти младших школьников с учётом возрастных особенностей учащихся и включают использование игровых приёмов, что позволит учителю создать гибкую систему мотивации и облегчить усвоение «трудных слов».
На наш взгляд, необходимо организовать процесс обучения таким образом, чтоб раскрыть индивидуальные возможности каждого ребёнка, разнообразить работу так, чтобы уроки были не скучные, а
увлекательные, высокоэффективные, творческие и интересные. Построив работу с опорой на схему: 1)
введение слов с непроверяемыми написаниями; 2) закрепление написаний; 3) контроль и оценка, можно достичь определенных результатов в обучении написанию «трудных слов».
Все этапы данной
схемы взаимосвязаны друг с другом, на каждом из них предлагаются задания, которые обеспечивают
развитие важнейших интеллектуальных качеств ребёнка: памяти, мышления, наблюдательности и
внимания. Такая организация учебного процесса повышает интерес к изучаемому предмету.
Можно предложить ученикам необычные задания: «Вы сможете определить новое слово, если
расположите прямоугольники по степени увеличения количества точек в каждом из них» (искомое слово медведь). Зашифровываю слова, загадки, используем ребусы. (Уникчеб, зинрека, нейлика, каруч,
фельторп, ранкадаш.) Таким образом, при выполнении этих заданий у детей формируется аналитико –
синтетическое и абстрактное мышление, сообразительность, речь, память, а главное дети стараются
делать всё сами без подсказки. На этапе ознакомления с новым словом можно предложить многоплановую работу: запись слова с пропуском, работу над «зрительным» образом слова, предъявление слова, а также - разные упражнения: метод ярких ассоциаций (по М. Гафитулину) и схем-рисунков (по Я.
Яшенковой).
Способы исследования слова по плану:
1. Слово (мои ассоциации).
2. Лексическое значение слова (использование толковых словарей).
3. К источникам слов (работа с этимологическим словарём).
4. Подбор однокоренных слов (наблюдение над единообразным написанием в них корня).
5. Работа над сочетаемостью слов.
6. Подбор пословиц, считалок с изучаемыми словами.
7. Подбор песенок, частушек, дразнилок с изучаемыми словами.
8. Подбор загадок с изучаемыми словами.
9. Подбор к изучаемым словам синонимов, антонимов.
10. Подбор предложений (1–2) из художественных текстов, познавательной литературы, стихотворений (4 строчки) со словом с непроверяемым написанием с указанием названия произведения и
его автора.
11. Подбор стихотворений местных поэтов, где есть изучаемые слова (с указанием автора текста).
У школьников вырабатывается большое внимание к слову, к его составу и структуре. Они изучают слово с разных сторон, учатся думать.
Словарно-орфографическая работа на уроках русского языка способствует обогащению словарного запаса учеников. Такую работу можно проводить на уроках литературного чтения, риторики и т.д.
Работу по подбору синонимов, омонимов, антонимов, работу над многозначными словами можно
усложнить, включая в список слов «лишнее слово». Подобные виды работ предполагают поиск ассоциативных связей для лексических единиц. Составление рассказов для того, чтобы объединить полученные словосочетания в связный текст, конструирование загадок, работа над языковыми средствами
языка изучаемых текстов позволяют учителю комплексно, системно подходить к решению лингвистических задач.
Работа над словом – это очень важный и нужный участок работы для творческой деятельности
каждого педагога, которая обязательно принесёт положительные плоды.
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Таким образом, словарно-орфографическая работа будет способствовать формированию сознательного отношения учащихся к изучению языка и выработке умения самостоятельно применять на
письме изученное правило, т. е. совершенствовать орфографические навыки учащихся.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования культурологических ценностей у младших
школьников во внеурочной деятельности. Автор раскрывает понятия культурологии, культуры, культурологического подхода и внеурочной деятельности. Особое внимание обращается на связь урочной и
внеурочной деятельности для формирования культурологических ценностей. На основе проведенной
связи различной деятельности младших школьников, а также выяснение важности работы родителей
совместно со школой выделяется особая роль внеурочной деятельности, которая позволит получить
младшим школьника духовно-практический опыт, осмысление ценностей их поиск и оценивание.
Ключевые слова: Культурология, культура, культурологический подход, культурологические ценности,
младший школьник, внеурочная деятельность.
FORMATION OF CULTURAL VALUES IN YOUNGER STUDENTS IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Annotation: The article is devoted to the formation of cultural values in younger students in extracurricular
activities. The author reveals the concepts of cultural studies, culture, cultural approach and extracurricular
activities. Special attention is paid to the connection between long-term and extracurricular activities for the
formation of cultural values. On the basis of the conducted communication of various activities of younger students, as well as clarifying the importance of parents ' work together with the school, a special role of extracurricular activities is highlighted, which will provide younger students with spiritual and practical experience, understanding the values of their search and evaluation.
Keyword: Cultural studies, culture, cultural approach, cultural values, Junior school student, extracurricular
activities.
«Хаос и неразбериха современной жизни, развал семей, общественных институтов, дискредитированные по вине "человеческого фактора" высокие идеи – всё это следствие утраты ответственности.
Нынешнее поколение растёт и с пелёнок воспитывается в бесстержневой, безрамочной атмосфере.
Структурированность жизни, её иерархичность, обычаи, границы любого рода – внешние рамки, в которых возможно произрастать росткам ответственности в современном обществе, безжалостно ликвидированы» [1].
С другой стороны в образовании на смену старым тенденциям в обучении и воспитании пришли
новые идеи - «стандарты второго поколения». Новый стандарт призван играть важнейшую роль в воспитании высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, осознающих отII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ветственность перед обществом и нацией за настоящее и будущее своей страны, иными словами, богатых культурологическими ценностями.
Культурология – это 1) комплексная наука о культуре, рисующая целостную картину культуры
мира и ее составляющих культурных элементов 2) наука о наиболее общих законах развития культуры
как системы со сложной внутренней структурой, находящейся в постоянном развитии и взаимосвязи с
другими системами и обществом в целом [4].
Из данного определения следует дать определение культуры, которое принадлежит Эдуарду
Тейлору: «Культура, или цивилизация, в широком этнографическом смысле слагается в своем целом
из знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и
привычек, усвоенных человеком как членом общества»[5].
Все чаще на страницах учебников, методических пособий появляются понятия «культурологический подход в образовании».
В настоящее время утверждается то направление в образовательной практике, которое обеспечивает его подлинную гуманизацию и гуманитаризацию и которое представляет иную концепцию процесса образования. В ее основе лежит принцип культурологического подхода в образовании, никоим
образом не противоречащий, а дополняющий и необходимо обогащающий научное содержание образования. Философское и психолого-педагогическое обоснование формирования личности в культуре
дано в трудах С.И. Гессена [6]. Исходным для него является признание множественности целей, которые стоят перед человеком, и выбора – адаптивно-приспособительного поведения или того пути, который открывается перед личностью как путь ее бесконечного развития. Точнее, это иерархия целей,
стоящих перед человеком. Осуществление первых – практических – лишь необходимое средство для
выполнения целей второго порядка, которые выдвигает перед человеком культура. Это цели-задания,
т.е. задачи наивысшего порядка, открывающие путь для бесконечного развития личности.
Соответствие образования культуре означает, что наука предстает перед учащимися не только в
ее актуальных результатах, но и в истории научного знания, в процессе его возникновения, его исторического личностного созидания. Культурологический подход выражается в осознании и отношении к
нему как целостной личности, готовой и способной к многоразличному отношению к миру [7].
Культурологический подход позволяет трактовать усвоение культуры как процесс личностного
открытия, создания мира культуры в себе, участия в диалоге культур, при котором происходит индивидуально-личностная актуализация заложенных в ней смыслов. Можно утверждать, что культурологический подход - это попытка пересмотра и преодоления сложившихся социокультурных оппозиций, целостного взгляда на мир через призму культуры [8].
Выработанные в культуре ценности только тогда могут быть органично восприняты индивидом и
присвоены им на личностно-смысловом уровне, если они пережиты личностью, приняты ею эмоционально, а не только поняты и усвоены рационально. Шалютин С.М. выделяет 4 педагогических фактора
освоения ценностей младшими школьниками, одним из которых является духовно-практический опыт,
осмысление ценностей их поиск и оценивание.
Одним из способов освоения культурологических ценностей через опыт и осмысление является
внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности школьников, с помощью которой можно решить задачи воспитания и социализации, а также
развития интересов, которые прописаны в основной образовательной программе. Преимуществом
внеурочной деятельности является возможность самостоятельности в процессе наполнения её конкретным содержанием, которое можно направить на создание воспитывающей среды, направленной на
развитие здоровой и творческой личности. Для создания такой среды можно использовать такие виды
внеурочной деятельности как досуго - развлекательная деятельность, проблемно – ценностное общение, социально-преобразующая добровольческая деятельность и другие.
Таким образом, педагогическая задача заключается в подготовке ответственного гражданина,
способного адекватно оценивать жизненные ситуации и организовывать свою деятельность без ущерба для окружающих. А нынешние задачи Федерального государственного образовательного стандарта
направлены на личностно-ориентированные подходы, направленные на взаимодействие семьи и шкоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лы. Такое сотрудничество можно осуществить с помощью внеурочной деятельности.
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Аннотация: Как и массовая школа, специальная школа призвана уделять большое внимание тому, чтобы
психологически подготовить учащихся к трудовой деятельности. Следует, однако, отметить, что наряду с
общими задачами, стоящими перед массовой и специальной школами, вспомогательная школа имеет
еще свои специфические задачи. В данной статье рассмотрены основные виды трудовой деятельности,
а такжеспецифические задачи трудового обучения в процессе специального образования.
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LESSONS OF MANUAL LABOR IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF SCHOOL VIII
Annotation: Like a mass school, a special school is called upon to pay great attention to the psychological
preparation of students for work. It should be noted, however, that along with the general tasks facing the
mass and special schools, the auxiliary school has its own specific tasks. This article examines the main types
of work activity, as well as the specific tasks of labor training in the process of special education.
Key words: special school, manual labor, educational process.
Одной из основных задач специального образования является коррекция недостатков общего
психического развития умственно отсталого школьника. Эта задача находится в тесной связи с другой,
не менее важной задачей — обеспечить сознательное и прочное усвоение - учащимися сообщаемых
на трудовых занятиях сведений, навыков и умений.
В процессе трудового обучения у учащихся формируется правильное отношение к сообщаемым
учителем сведениям и вырабатываемым навыкам. Производя на уроках труда необходимые процессы
измерения, взвешивания, определяя в процессе работы форму, величину, объем, цвет и другие качества материала, с которыми он оперирует, умственно отсталый школьник убеждается в том, что сообщенные учит него важное практическое значение [2].
Умственно отсталому школьнику, как известно, обучение дается с большим трудом. Ему часто приходится переживать неудачи, убеждаться в том, что он не всегда в состоянии правильно выполнить задание учителя. Все это, формирует у него отношение к учению как к мало доступной для него деятельности.
Следует также иметь в виду, что важность учения, его пользу и значимость для общества можно достаточно полно осознать лишь с позиций будущего, с точки зрения той роли, которую оно сыграет в общественнотрудовой деятельности учащегося по окончании школы. Такое осознание дается умственно отсталому ученику с большим трудом даже при очень хорошей постановке воспитательной работы в школе [3].
Совсем другие результаты получаются при соединении обучения с трудом. Результаты труда
можно ощутить непосредственно. Сама работа и получаемый продукт - поделки, игрушки, изделия вызывают у учащегося живой интерес и побуждают его к активной и целенаправленной деятельности.
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В специальной школе VIII вида при работе с детьми применяются различные виды трудовой деятельности. Трудовая деятельность может протекать в процессе учебной деятельности на уроке, и во
внеурочной деятельности.
Трудовую деятельность можно разделить на четыре основных вида: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд по уходу за растениями и животными, ручной труд. Разделение это условно, так как четких границ между ними нет. Например, застилая свою постель, ребенок, с одной стороны,
занимается самообслуживанием, а с другой — помогает навести порядок и в доме; ухаживая за животными, особенно в сельской местности, ребенок участвует в работе по хозяйству.
Особое внимание уделяется таким видам как ручной труд и общественно-полезный труд.
Ручной труд развивает конструкторские умения и навыки, играет большую роль в умственном и
эстетическом воспитании ребенка, развитии его творческих, технических способностей.
Ручной труд является важнейшим видом труда в специальной школе VIII вида. Он направлен на обучение детей работе с различными материалами. Кроме того, он оказывает коррекционное влияние на умственное развитие младших школьников. Так, например, специальное внимание на уроках ручному труду
уделено воспитанию у умственно отсталых учащихся привычки обдумывать задание не приступать сразу к
его исполнению. В этом отношении трудно переоценить значение аппликационных работ, при выполнении
которых необходимо предварительно определить место приклеивания отдельных частей аппликации, а так
же соблюдать последовательность их приклеивания. В процессе таких занятий у учащихся вырабатываются навыки организованности, умения действовать по заранее составленному плану [1, стр.158].
Аппликационные работы используются для развития пространственного представления, так как
умственно отсталые учащиеся испытывают значительные трудности в правильном расположении деталей относительно друг друга, а так же в самостоятельном употреблении соответствующих слов:
наверху, в середине, вокруг, над справа, слева и др. При изготовлении аппликации из геометрических
фигур осуществляются межпредметные связи с уроками математики [2].
Умственно отсталые школьники в большей степени, чем нормальные, нуждаются в том, чтобы их
научили применять на практике приобретенные в школе знания. Сообщенные в школе знания и сведения превращаются у умственно отсталого школьника в мертвый груз, если специально не учить его
пользоваться ими в процессе выполнения общественно полезной деятельности.
Как указывает В.В.Воронкова для подготовки школьников к труду в условиях массового производства недостаточно формирования только двигательных трудовых навыков. Не менее важной задачей является развитие их общетрудовых умений (процессы ориентировки в задании, планирования,
самоконтроля) [2, стр.245].
С этих позиций развивалась новая ветвь профессионально-трудового обучения учащихся вспомогательных школ — сельскохозяйственный труд. На основе исследований о доступности умственно
отсталым школьникам некоторых видов работ в овощеводстве, садоводстве и животноводстве разработаны программы по сельскохозяйственному труду.
Все проводимые исследования и богатая практика работы вспомогательной школы помогают
решать многие вопросы подготовки умственно отсталых учеников к жизни в обществе и труду в условиях общего производства, т. е. их социальной и трудовой адаптации.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования универсальных учебных действий
младших школьников на уроках математики, предлагаются эффективные приемы, которые способствуют устранению трудностей в процессе понимания текста.
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FORMATION OF TEXT COMPETENCE OF STUDENTS IN MATHEMATICS LESSONS IN PRIMARY
SCHOOL
Batyrova Aina Magomedovna,
Burazheva Madina Batyrovna
Annotation: in the article the questions of formation of universal educational actions of younger schooboys at
lessons of mathematics are considered,effective methods are offered that help to eliminate difficulties in the
process of understanding the text.
Key words: mathematics,text arithmetic problem,features of understand text,educational standards, elementary school.
С переходом на новые образовательные стандарты в начальной школе большое внимание уделяется формированию универсальных учебных действий,и особенно выделяется блок «Работа с информацией»,который включает в себя 4 раздела: «Получение, поиск и фиксация информации», «Понимание и преобразование информации», «Применение и представление информации», «Оценка достоверности получаемой информации». [3]
На сегодняшний день задача учителей заключается не столько в формировании у школьников
навыка чтения, сколько в обеспечении возможности становления умений работать с информацией как
показателей общего развития личности. В первую очередь это достигается через формирование у
школьников смыслового чтения. Первичные навыки работы с информацией учащиеся начальной школы приобретают при изучении всех предметов без исключения. На уроках математики также можно
вести целенаправленную работу по формированию следующих УУД:
1) в разделе «Получение, поиск и фиксация информации»: – осознанно читать текст с целью
освоения и использования информации; – работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
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2) в разделе «Понимание и преобразование информации»:
 находить информацию, факты, заданные в явном виде (числовые данные, отношения и зависимости, например, математические); упорядочивать информацию по числовым данным (возрастанию и убыванию);
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов);
 интерпретировать и обобщать информацию (интегрировать содержащиеся в разных частях
текста детали сообщения);
 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы, ориентируясь на прочитанный текст;
3) в разделе «Применение и представление информации»:
 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.;
 группировать, систематизировать объекты, выделяя общие признаки;
 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию
их двух-трёх шагов;
4) в разделе «Оценка достоверности полученной информации»:
 на основе полученных знаний обнаруживать недостоверность полученной информации [2,119 с].
Работа с информацией начинается уже в 1 классе ещё до знакомства с задачей, когда дети работают по рисункам учебника. Так как анализ любой задачи начинается с понимания последовательности отражённых в ее тексте событий, то важно учить детей устанавливать связи между этапами сюжета
и логически верно излагать события. В учебниках математики встречаются задания, целенаправленно
готовящие детей к пониманию текста задачи: восстановление развития сюжета по серии рисунков; составление различных рассказов математического содержания к одному сюжетному рисунку; завершение серии рисунков до полного восстановления сюжета.
Цель таких заданий – сформировать у обучающихся умение рассматривать одну и ту же ситуацию с разных позиций, что очень важно для предстоящей работы над задачами. После введения понятия «задача» и ознакомления детей с её составными компонентами организуется целенаправленная
работа с текстом задачи.
Для понимания учащимися текста задачи на уроках используются разные приёмы, широко известные в классической методике:
 разбивка текста на смысловые части и выбор необходимой информации для поиска решения;
 выделение в тексте составных частей задачи (условия, вопроса, данных, искомых);
 переформулировка текста задачи, замена описания данной в ней ситуации другой, сохраняющей все отношении и зависимости;
 составление краткой записи к тексту задачи в виде опорных слов, схем, таблиц, рисунка (т.
е. перевод словесной формы информации в графическую);
 запись числового выражения по математическому тексту, по схеме (перевод словесной и
графической формы информации в знаковую);
 сравнение задач, близких по сюжету, но значительно отличающихся по математическому
смыслу;
 решение задач с недостающими или лишними данными;
 преобразование текста задачи.[4,21-24 с]
Для формирования умения составлять и преобразовывать задачи П.М. Эрдниев рекомендует использовать следующие виды упражнений:
1) преобразование текстов, не являющихся задачами, в задачи;
2) постановка вопроса к данному условию задачи или изменение данного вопроса;
3) составление условия задачи по данному вопросу;
4) изменение условия так, чтобы действий в решении стало больше (меньше);
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5) внесение в задачу таких изменений, чтобы в ней появились лишние (недостающие) данные;
6) составление задач по аналогии;
7) составление обратных задач;
8) составление текста задачи по данному решению [5,220 с].
Очень часто понимание текста задачи осложняют несколько факторов: наличие длинных предложений; сложная внутренняя структура; информативная насыщенность текста; использование синтаксических конструкций, сложных для понимания (причастный и деепричастный обороты, сложноподчинённые
предложения), поэтому очень важно научить ребёнка интерпретации текстов. Интерпретировать текст
задачи – это значит изменить текст, сделать его понятным для себя. При обучении интерпретации текстов часто применяют методику работы М.В. Басалаевой и используют ряд рекомендуемых ею приёмов:
 выделение главных слов;
 разбиение длинных предложений на более короткие по принципу: «Одно предложение – одна мысль»;
 перестановка предложений для создания текста с трёхчастной формой;
 создание концепта для уменьшения объёма текста;
 синонимическая замена отдельных слов текста [1].
Говоря о приёмах работы с информацией на уроках математики, представленной в разных форматах, нельзя не сказать о работе с информацией, представленной в виде рисунков, таблиц и диаграмм. При работе с информацией, представленной в вышеперечисленных форматах, у учащихся
формируются следующие умения:
1) читать и извлекать информацию, представленную в виде рисунка, и использовать её для
решения поставленной задачи;
2) находить и извлекать информацию, представленную в таблице, и использовать её для решения поставленных задач;
3) читать несложные таблицы;
4) составлять и заполнять таблицу имеющимися данными по установленному правилу в таблице;
5) читать несложные столбчатые диаграммы и извлекать информацию, представленную в диаграмме, для решения поставленной задачи;
6) дополнять и составлять диаграмму в соответствии с текстом;
Таким образом, при обучении решению задач важным является не просто отработка умения решать определенные типы задач, ориентируясь на данные образцы, а приобретение опыта в семантическом и математическом анализе разнообразных текстовых конструкций, что и даёт основу для формирования текстовой компетентности учащихся.
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Аннотация: Наиболее важным клиническим симптомом эндометриоза является тазовая боль. Синдром хронических тазовых болей (СХТБ) приводит к нарушению сексуального здоровья, психологического благополучия, снижению качества жизни женщин и социальной дезадаптации. Представлен анализ данных обследования и лечения 100 пациенток с различными формами эндометриоза. До и после
восстановительного лечения с применением гирудотерапии оценивались частота и тяжесть болевого
синдрома, показатели качества жизни. Получены достоверные данные об эффективности включения в
восстановительное лечение эндометриоза гирудотерапии.
Ключевые слова: хроническая тазовая боль, эндометриоз, качество жизни, психологический статус,
гирудотерапия.
COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE FREQUENCY AND SEVERITY OF PAIN SYNDROME,
PSYCHOLOGICAL STATUS AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH GENITAL ENDOMETRIOSIS IN
HIRUDOTHERAPY
Zhivoglyad Rajse Nurlygayanovna,
Uraeva Yana Igorevna
Abstract: The most important clinical symptom of endometriosis is pelvic pain. Chronic pelvic pain syndrome
(CSTD) leads to sexual health, psychological well-being, poor quality of life and social maladaptation. The
analysis of the data of examination and treatment of 100 patients with various forms of endometriosis is presented. Before and after the recovery treatment with the use of hirudotherapy, the frequency and severity of
pain syndrome, quality of life indicators were evaluated. Reliable data on the effectiveness of inclusion in the
rehabilitation treatment of endometriosis of hirudotherapy were obtained.
Key words: chronic pelvic pain, endometriosis, quality of life, psychological status, hirudotherapy.
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Эндометриоз (эндометриоидная болезнь) – это дисгормональное, иммунозависимое заболевание с генетической предрасположенностью, характеризующееся доброкачественным разрастанием
ткани по морфологическим и функциональным признакам похожей на эндометрий вне полости матки
[1]. Этим заболеванием страдают приблизительно 176 миллионов женщин детородного возраста по
всему миру. Первые проявления заболевания приходятся на тот момент времени, когда женщины получают образование, делают карьеру, строят партнерские отношения или создают семью. Годы изнуряющей боли, бесплодия, спорадической, а иногда полной потери трудоспособности препятствуют раскрытию потенциала и полной реализации возможностей этих женщин в экономической, социальной
сфере и в семье, что позволяет отнести эндометриоз к социально значимым заболеваниям [2].
В последние десятилетия на фоне нарастающей аллергизации населения, роста числа осложнений и побочных эффектов фармакотерапии, неуклонного увеличения числа хронических заболеваний
отмечается активный поиск возможностей применения различных безлекарственных методов воздействия на организм человека. Применение медикаментозных средств чаще всего провоцирует развитие
негативных побочных эффектов со стороны различных систем и органов [3]. Распространенность и
трудности терапии эндометриоза оправдывают дальнейший поиск и активное, более широкое внедрение в гинекологическую практику различных немедикаментозных методов лечения с целью достижения
комплексного противовоспалительного, обезболивающего и кровоостанавливающего и др. положительных эффектов. Таким требованиям отвечает пиявка, лечебное действие которой известно с древних времен, а механизм его остается предметом дискуссии до настоящего времени [4].
В пиявке заложены лечебные эффекты по принципу «золотого сечения». «Золотое сечение – это
своебразные островки устойчивости динамических систем, обеспечивающие стационарный режим их существования, а в медицинской практике это соответствует понятию «здоровье» (Хадарцев А.А.,2012).
При лечении больных эндометриозом выбор лечебных средств не отличается большим разнообразием. По-прежнему, как 10 и 30 лет назад, медицина может предложить больной женщине либо оперативное лечение, либо гормональную терапию (Т.В. Гаврилова, 2003; В.И. Краснопольский, А.И. Ищенко,
2000; Н.В.Старцева,2002). Учитывая, что удаление органа, тем более матки у молодых женщин, проводится только по жизненным показаниям, сегодня, как и несколько десятилетий назад, гормональная терапия составляет основу комплексных лечебно-реабилитационных программ. Однако длительное применение гормональных препаратов; помимо известных побочных действий, часто не оказывает положительного эффекта, усугубляет основные клинические симптомы, депрессию, диспареунию, головные боли, ведет к прогрессированию иммунных нарушений, участвующих в патогенезе эндометриоза (В.И. Коновалов , 2001; Н.В. Старцева, 1997). В связи с этим поиск и разработка новых физиологически оправданных немедикаментозных методов лечения эндометриоза остается актуальной проблемой современной гинекологии. Иммуномодулирующий, антикоагулянтный потенциал местный противоотёчный, аналгезирующий эффект, способность оптимизировать условия репаративной регенерации тканей предопределяют целесообразность применения гирудотерапии в комплексном лечении больных генитальным эндометриозом (Н.П. Антипина,1998; И.П. Баскова 1984; 1991; О.С. Гилёва, 1998; Р.Н. Живогляд,1998; Т.П.
Зефирова, Л.И. Мальцева, 1998; M.P.Gross, J. Apesos,1998). Положительным фактором является низкая
антигенная активность компонентов секрета пиявки. Особенно важным эффектом гирудотерапии является устранение нарушенных межсистемных взаимодействий в организме, чего трудно достичь другими
средствами и способами химиотерапии (О.С.Гилёва,1996; В.A. Kraemer et al.,1988).
Цель исследования – оценка частоты и тяжести болевого синдрома, психологического статуса и
качества жизни у больных генитальным эндометриозом при гирудотерапии.
Материал и методы исследования. Объектом настоящего исследования стали 100 женщин больные генитальным эндометриозом, без эффекта от ранее проведенного медикаментозного лечения, с рецедивом эндометриоза после оперативного лечения, а также молодые женщины с сочетанными формами эндометриоза, в том числе с аденомиозом, страдающие первичным и вторичным бесплодием, радикальное оперативное лечение которых привело бы к выключению репродуктивной функции. Основными
клиническими проявлениями генитального эндометриоза у этих женщин являлись: тазовая боль(53%),
нарушения менструального цикла (75%) и бесплодие (42%). Первичное бесплодие преобладало, а у
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женщин с вторичным бесплодием ему предшествовали не роды, а аборты и выкидыши. Всем им проводилось комплексное лечение, с применением гирудотерапии от 1года до 3 лет курсами от 20 до 30 сеансов по 2-3 курса в год. Пиявки прикладывались на ромб Михаэлиса, Петитов треугольник, анальный треугольник, заднюю спайку, на переднюю брюшную стенку в области проекции матки и придатков, область
проекции печени, теменная область головы, межбровье, основание шеи, солнечное сплетение, акупунктурные точки на ушах. В дополнении к гирудотерапии пациентки получали фитотерапию (фитосбор для
лечения эндометриоза (Корсун В.Ф., Кухарский П.С., Никулина Е.В.), антиоксиданты (витамины Е, С, D,
В1, В6, кальций, магний) и оксигенотерапию с кислородным концентратором New Life (Ньюлайф), оборудование американской компании «Air Ser», проводилась кинезиотерапия в виде групповых и индивидуальных занятий ЛФК. Возраст пациентов: 25–35 лет. По анамнестическим данным, экстрагенитальной
патологии, степени тяжести основного заболевания и репродуктивному анамнезу (количество беременностей), пациентки были сопоставимы. Длительность заболевания у большинства больных была 3 года и
более, у 5-она достигала 10 лет. При оценке социальных и материально-бытовых условий обследуемых
женщин и их трудовой деятельности особых различий выявлено не было.
Больные были отобраны в соответствии с разработанными критериями. Критерии включения:
репродуктивный возраст, наличие генитального эндометриоза и эндометриоз-ассоциированного бесплодия, отсутствие противопоказаний к проведению гирудотерапии. Критерии исключения: отсутствие
генитального эндометриоза, наличие сочетанных факторов бесплодия, злокачественные образования,
противопоказания к проведению гирудотерапии, отказ пациентки от участия в исследовании.
Комплекс проводимых исследований включал следующие методы:
1. Сбор анамнеза, общеклинические методы исследования; диагноз эндометриоза подтверждён на основании данных гинекологического исследования, кольпоскопии, УЗИ органов малого таза,
КТ, МРТ, гистероскопии, лапароскопии, гистологического исследования биопсийного и операционного
материала.
2. Одним из этапов обследования явился расспрос о течении заболевания, характере болевых
ощущений, психологического статуса и качества жизни. Были использованы: визуально-аналоговая
шкала (ВАШ) для количественной оценки боли (Visual Anaiogue Scale Pain Intensity Assessment) начальная точка линии обозначает отсутствие боли (0), конечная –невыносимые боли (10); вопросник SF-36 для
оценки качества жизни (SF-36 Health Status Survey). Вопросник дает возможность проанализировать 4
компонента физического здоровья (Physical Health – PH): состояние физического здоровья (Physical
Functioning – PF), влияние физического состояния на повседневную деятельность (RolePhysical
Functioning – RP), влияние боли на ежедневную активность (Bodily Pain – BP), общее состояние здоровья
(General Health – GH) и 4 компонента психического здоровья (Mental Health – MH): жизненную активность
(Vitality – VT), социальную активность (Social Functioning – SF), ограничение повседневной активности изза эмоциональных проблем (RoleEmotional – RE), психическое здоровье (MH). Показатели каждой шкалы
варьируют от 0 до 100 баллов, где 100 баллов – это полное здоровье.
Анализ тяжести/интенсивности болевого синдрома и оценка качества жизни проводилась у пациенток до восстановительного лечения с применением гирудотерапии и после. Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с помощью компьютерной программы IBM PC «Biostat» по
методике С. Гланца, пакета программ MS Excel и программы STATISTICA version 6.1. Достоверность
различия исследуемых параметров анализировались с помощью критерия Уилкоксона. При р достигнутом критическое изменение ≤ 0,05, уровень значимости считался достоверным.
При анализе тяжести/интенсивности болевого синдрома получены следующие данные (таблица 1).
Таблица 1
Динамика выраженности боли у пациенток с эндометриозом (в баллах)
Метод оценки
(n=100) до лечения
(n=100) после лечения
ВАШ
6,06±0,20*
0,99±0,16*
*группы достоверно отличаются (p<0,05)
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После восстановительного лечения с применением гирудотерапии получена положительная динамика. Применение гирудотерапии было достаточно эффективным. Особого внимания заслуживает
динамика купирования болевого синдрома на фоне гирудотерапии (рис. 1).
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Рис.1. Динамика купирования болевого синдрома у больных генитальным эндометриозом в
процессе лечения методом гирудотерапии
Если до начала лечения только 8% больных не отмечали болей, то после первого курса боли во
время очередной менструации отсутствовали в 50% и на протяжении последующих 3-6 менструальных
циклов - в 70%, то есть анальгезирующий эффект нарастал.
Результаты анкетирования, проведенного до восстановительного лечения с применением гирудотерапии, свидетельствовали о более низких показателях качества жизни по всем шкалам физического и психического компонентов здоровья. После лечения получена наиболее значимая динамика
улучшения показателей физического и психического компонентов здоровья (таблица 2, рис. 2).
Таблица 2
Показатели качества жизни у пациенток с генитальным эндометриозом до и после лечения (в
баллах)
Показатель
до лечения (n=100)
после лечения (n=100)
PF
70,98±0,70*
94,40±0,18*
RP
68,81±0,09*
91,67±0,07*
BP
53,37±0,10*
99,5±0,05*
GH
47,70±0,05*
89,75±0,04*
VT
48,34±0,09*
80,61±0,01*
SF
54,03±0,19*
88,20±0,10*
RE
30,61±0,08*
79,04±0,12*
MH
57,83±0,06*
81,20±0,17*
*группы достоверно отличаются (p<0,05)
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Рис. 2. Динамика показателей качества жизни у пациенток с генитальным эндометриозом до и
после лечения
Анальгезирующее, спазмолитическое, противовоспалительное, антидепрессивное влияния обусловлены применением гирудотерапии в составе комплексного восстановительного лечения без дополнительного применения лекарственных препаратов подобного действия.
Выводы:
1. Клиническая эффективность гирудотерапии при генитальном эндометриозе состоит в улучшении субъективного состояния, купировании болевого синдрома (эффект сохраняется в последующие
месяцы в 70% случаев).
2. Под воздействием пиявочного секрета индуцируется выработка эндогенного эндорфина, что
нормализует общий эмоциональный фон и в комбинации с фитолечением, кинезиотерапией, антиоксидантами и оксигенотерапией обладает отчетливым антидепрессивным эффектом, положительно влияет на показатели физического и психического компонентов здоровья.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу применения лазерного излучения в медицине. Осуществлен
теоретический и научный анализ лазерного излучения, показано принципы его действия и основные
свойства, благодаря которым лазерные лучи получили широкое применение в различных сферах жизни человека. Рассмотрены диодные лазеры на примере лазеров Лахта-Милон.
Ключевые слова: хирургический лазер, эндокринология, лазер Лахта-Милон.
Лазерная медицина широко используется во всем мире и включает высокоэффективные методики
диагностики и лечения с использованием лазерного излучения. Ее развитию способствуют достижения в
области лазерной физики и научно-технического направления, исследует результаты взаимодействия лазерного излучения с веществом, в целом, и биологическими объектами в частности. Ежегодно появляются
новые приборы, лазерные установки, источники лазерного излучения со специфическими свойствами.
Использование лазерной техники обусловлено уникальными свойствами лазерного излучения, а
именно:
 временной когерентностью, которая составляет t = 10 -3 с и длиной когерентности l = 10 м
(для обычных источников света эти показатели составляют порядок t ~ 10 -8 c, l = 3 м) [2]
 монохроматичностью [2];
 высокой мощностью излучения [3];
 малой угловой расходимостью (~ 1 мрад и меньше) [4]
 широким диапазоном коэффициента полезного действия (0,01% до 75% и более).
Можно выделить основные направления применения лазера в медицине, как инструмент влияния на биологические объекты:
 низкоэнергетическое импульсное или непрерывное излучение используется преимущественно в дерматологии и онкологии, а также физиотерапии;
 высокоинтенсивное излучение используют в хирургии в качестве лазерного скальпеля.
Лазерное излучение в импульсном или непрерывном режимах с плотностью мощности порядка
105 Вт/м2 не вызывает глубокого обезвоживания, испарения тканей и образования дефектов в них. Лазеры такой мощности применяют в дерматологии и онкологии для облучения патологических тканевых
образований с целью их коагуляции. Влияние лазеров с плотностью мощности излучения 10 7 Вт/м2 и
более импульсного или частотно-периодического характера приводит к испарению тканей и возникновения в них дефектов, соответствует использованию лазеров в хирургии.
Применение лазерной хирургии возможно при наличии сопутствующих заболеваний. Методы лазерной хирургии безопасны и могут применяться в любом возрасте. Лазерное лечение имеет целый
ряд преимуществ: точность, скорость, безопасность, универсальность, стерильность, бескровность,
малотравматичность, короткий период реабилитации.
Стоимость лазерных аппаратов варьирует от 30 000 до 1 000 000 рублей и выше. Такая разница
в ценах объясняется шириной лазерного спектра, комплектацией медицинского оборудования, страной-производителем и профилем использования. Лазеры хирургического профиля (гинекология, уролоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гия, оториноларингология, эндокринология и др. [1]) самые дорогие. Лазеры для работы в офтальмологии (отрасль, где лазерная хирургия является наиболее популярной) имеют низкие цены на рынке. Используемые в косметологии и дерматологии лазерные аппараты имеют высокие цены, что объясняется
их низкой мощностью и небольшой глубиной залегания поражений у пациентов данного профиля.
Сфера применения лазерной хирургии из года в год расширяется. Методы использования лазерных аппаратов все больше внедряются в повседневную практику. Название лазерам даётся в зависимости от активной среды. Основная и наиболее распространённая классификация предусматривает
существование твердотельных, газовых, полупроводниковых, жидкостных. К твердотельным лазерам
имеют отношение: рубиновый, неодимовый (кристалл граната из алюмоитрия с неодимом, общая длина волны которого достигает 1096 нм), александритовый, гольмиевый (гранат, имеющий в составе
гольмий, длина волны – 2096 нм), эрбиевый (алюмоитриевых гранат, в составе которого содержится
эрбий; длина волны составляет 2940 нм).
Настоящую революцию совершило создание полупроводниковых, т. е. диодных, лазеров. Они
отличаются своей экономичностью, поскольку имеют высочайший коэффициент полезного действия,
который превышает традиционные на 50%, а также за счёт небольших габаритов, крепкой конструкции,
обеспечивающей долгий срок службы. Примером тому служат такие лазеры, как ИРЭ-Полюс, ЛахтаМилон, «Лазон», «Кристалл» и другие.
В полупроводниковых лазерахпроизводителя Лахта-Милон используют длину волны от 633 до 1900
нм, мощность от 0,45 до 30 Вт. Прибор выполнен в компактном корпусе, и легко перемещается из кабинета в кабинет внутри клиники. Лазеры применяются в обширных направлениях медицины: гинекологии,
дерматологии, сосудистой хирургии, отоларингологии, эндокринологии и т.д. Характеристики хирургического лазера в ряде случаев превосходят некоторые зарубежные и отечественные аналоги.Излучение
лазерных аппаратов Лахта-Милон передается в операционную зону по тонким, нейтральным по отношению к биоткани, волоконно-оптическим световодам [5]. Благодаря гибкости и малому диаметру волоконный инструмент может подводиться непосредственно к операционной зоне по инструментальному каналу
гибких и жестких эндоскопов, лапароскопов, бронхоскопов через тонкие пункционные иглы или с помощью ручных держателей с наконечниками.В приборах Лахта-Милон используются гибкие световоды
диаметром от 170 до 1000 мкм, что позволяет выбирать глубину, ширину разреза, повышать эффективность операций, снижать риск повреждения и перегрева соседних органов и тканей [6].
При лечении пациентов с узлами щитовидной железы лазериндуцированная термотерапия (ЛИТТ)
вызывает выраженное уменьшение объема узловых образований.Диодные лазеры инфракрасного диапазона с длиной волны 1060 и 810 нм одинаково эффективны при лечении узлового нетоксического коллоидного зоба.ЛИТТ при лечении узлового нетоксического зоба в 15 раз экономически выгоднее оперативного лечения и вызывает в 2 раза более выраженное уменьшение объема узловых образований по сравнению со склеротерапией.Ранняя диагностика узлового коллоидного зоба и активное использование ЛИТТ
позволяет избежать операции, улучшить результаты лечения и качество жизни пациентов.
Таким образом, использование излучения полупроводниковых лазеровв медицине имеет ряд
преимуществ. Основными достоинствами диодных лазеров являются высокий КПД (до 60%), миниатюрность и большой ресурс работы (более 10,000 часов). Необходимо принять во внимание в том числе, что точная локализация места коагуляции, малый нагрев тканей, расположенных вокруг участка
коагуляции, осуществляются замалое время экспозиции.
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Аннотация: Социально-экономическое развитие независимого Узбекистана позволило выделить основные наиболее значимые и успешно развивающиеся отрасли промышленности республики, среди
которых важное место занимает текстильная промышленность. Изучение стоматологической заболеваемости работников имеет не маловажное значение для сохранения здоровья и профилактики профессиональной заболеваемости работающих.
Ключевые слова: гигиена труда, вредные производственные факторы, условия труда, текстильная
промышленность, стоматологические заболевания, профилактические мероприятия.
STUDY OF LABOR CONDITIONS AND IDENTIFICATION OF DENTAL DISEASES IN WORKING BASIC
PROFESSIONS OF TEXTILE COMBINE
Maratova Nozima Inomzhanovna, Barakaev Farrukh Ilkhomzhon Eli,
Akramov Davlatboy Arabbaevich
Abstract: The socio-economic development of independent Uzbekistan has made it possible to identify the
main most significant and successfully developing industries of the republic, among which the textile industry
plays an important role. Studying of a stomatologic case rate of workers has not unimportant value for
conservation of health and prophylaxis of a professional case rate of working.
Keywords: occupational health, harmful production factors, working conditions, textile industry, dental diseases, preventive measures.
В последние годы руководством республики большое внимание уделяется развитию всех отраслей промышленности. Однако этот процесс неизбежно сопряжен с повреждающим воздействием различных факторов производственной среды на организм человека [1, 4].
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В этом плане на промышленных предприятиях проводится большая работа по оздоровлению
производственной среды, рациональной организации труда и внедрению эффективных средств укрепления здоровья рабочих. Однако появляются новые токсические вещества и их комбинации, которые
могут давать новые клинические формы профессиональной патологии. Несомненная важность этой
проблемы заключается в сравнительно высоком проценте стоматологических заболеваний у работающих в различных отраслях промышленности [2, 3].
Изучению были подвергнуты условия труда рабочих в сортировочно-трепальном, угарном, чесальном, ленторовничном, прядильном, пряжи крутильном и красильно-отбеливающих цехах комбината. Исследовались температура воздуха рабочей зоны, относительная влажность и скорость движения воздуха при
помощи прибора метеоскопа. Показатели метеофакторов измеряли в рабочей зоне на уровне 1,25-1,5 м от
пола. Полученные данные оценивались в соответствии с СанПиН РУз № 0324-16 “Санитарногигиенические нормы микроклимата производственных помещений”. Измерение содержания пыли на
рабочих местах проводилось аспирационным методом. Полученные данные оценивались согласно ГОСТ
12.1.005-88 ССБТ “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны” и СанПиН РУз №
0294-11 “Гигиенические нормы (ПДК) вредных веществ воздуха рабочей зоны”. Уровень шума на рабочих
местах измеряли при помощи прибора SVAN-943. Полученные данные оценивались в соответствии
СанПиН РУз № 0325-16 “Гигиенические нормы допустимого уровня шума на рабочих местах”. Микробиологические исследования в атмосферном воздухе проводили аспирационным методом при помощи аппарата
Кротова.
При изучении условий труда основных профессий текстильного комбината были выявлены основные
производственные факторы, к которым относятся неблагоприятный микроклимат, шум, запылённость рабочей зоны, химический и биологический факторы. Температура воздуха оказалась наиболее высокой в
сортировочно-трепальном (29,010,30С) и в прядильном (26,370,80С), а также в красильно-отбеливающих
цехах - 25,70,260С. Повышенная относительная влажность зафиксирована в прядильном (64,21,5%),
прядильно-крутильном (62,92,5%) цехах. В остальных цехах этот показатель не превышала 60%, причём в
угарном цехе в среднем он составил 29,82,1%, на красильно-отбеливающих - 26,30,23%. Минимальная
величина влажности была отмечена в цехах в жаркий летний период. В большинстве цехах в эти месяцы
она колебалась в пределах 50-60%, исключение составили угарный и красильно-отбеливающий цеха, что
значительно ниже принятой нормы и небезразлично для полости рта.
Анализ данных о содержании хлопковой пыли в воздухе рабочей зоны по среднемесячным показателем в основных цехах комбината показал, что она колебалась в пределах от 3,340,24 до 6,350,9
мг/м3 (в чесальном цехе). Была установлена тенденция постоянного снижения степени запыленности
воздуха в цехах по ходу технологического процесса обработки хлопкового волокна. При оценке выше
приведенных данных следует отметить, что ввиду санитарно-гигиенических требований к воздуху рабочей зоны нормативы содержания хлопковой пыли изменяются с учётом содержания хлопковой пыли
и изменяются с учётом содержания в пыли оксида кремния.
Оценивая содержание пыли в сортировочно-трепальном, угарном и чесальном цехах можно за
норматив содержания хлопковой пыли принять величину 2,0-4,0 мг/м3. При этом видно, что фактическое
содержание пыли, судя по среднемесячным показателям, в двух цехах примерно в 1,5 раза выше ПДК.
Эти данные позволяют считать, что в основных цехах комбината (сортировочно-трепальном, угарном и
чесальном) степень запылённости воздуха рабочей зоны хлопковой пылью представляет опасность для
рабочих в отношении возникновения различных заболеваний органов дыхания и полости рта.
Были проведены выборочные микробиологические исследования воздуха ряда цехов. При этом общая бактериальная обсеменённость воздуха по средним данным составила: в сортировочно-трепальном
цехе - 18900 колоний, в чесальном цехе - 12560 колоний, в прядильном цехе - 1515 колоний на 1 м3. В воздухе были обнаружены некоторые виды грибков, представители гемолитической микрофлоры.
Уровень производственного шума во всех цехах комбината оказался высоким и колебался в незначительных пределах от 86,72,1 дБА (угарный цех) до 95,60,7 дБА (сортировочно-трепальный
цех), что в значительно выше допустимой нормы.
Следует отметить, что при изучении уровней химического загрязнения воздуха основных цехов
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помещения установлено наличие в воздухе рабочей зоны паров серной кислоты, содержание которых
колебалось в пределах 1,0 мг/м3, в частности содержание паров азо- и диазокрасителей достигало 20,5
мг/м3, что в 2 раза выше предельно-допустимой концентрации. Концентрация щелочей составляло до
0,8-1,0 мг/м3. Кроме того, в воздухе были обнаружены биосульфат натрия, хлористый аммоний и некоторые металлы.
Было установлено, что в структуре основных стоматологических заболеваний основное место
занимает кариес зубов, причём у женщин был выше, чем у мужчин. Изученные показатели возрастали
с возрастом, стажем работы, в зависимости от степени и продолжительности воздействия неблагоприятных факторов производственной среды.
Среди обследованных рабочих в среднем распространенность гингивитов составила 14,3-15,3%,
пародонтов - 40,3-55,2%, пародонтозов - 3,5-4,1%. Заболевания слизистой оболочки полости рта
наблюдались у 28,6% обследованных рабочих, причём чаще встречались хронические рецидивирующие трещины губ, хейлиты, лейкоплакии, болезни языка. Распространённость пародонта среди работников красильно-отбеливающего цеха составляла 55,21,78%, чесального - 48,31,47%, прядильного 40,313%. Необходимо отметить, что в отличие от кариозной болезни мужчины страдают парадонтами
чаще, чем женщины.
На развитие заболеваний слизистой оболочки полости рта влияют специфика работы в
отдельных цехах комбината и факторы производственной среды. При этом катаральные хейлиты у
работников чесального цеха встречались в 63%, прядильного цеха – в 59%, красильно-отбеливающего
цеха - в 48%.
Лейкоплекия чаще прослеживались у работников красильно-отбеливающиго цеха в 73% варикозная форма, 10% - эрозивно-язвенная форма. Очаги поражений локализовались
преимушественно на красной кайме губ и в углах полости рта. Болезни языка преоблодали у
работников прядильного цеха (52%) и чесального цеха (59%).
В связи с вышеизложенным, нами рекомендовано проведение профилактических мероприятий,
направленных на улучшение условий труда и снижение общей и профессиональной заболеваемости. К
числу общих лечебно-профилактических мероприятий, которые должны проводиться на всех промышленных предприятиях, относится своевременные и регулярные периодические медицинские осмотры,
сбалансированное питание рабочих, соблюдение мер личной гигиены (чистка зубов и полоскание полости рта), диспансеризация рабочих со стоматологическими заболеваниями, протезирование и специфическое лечение. При начальных проявлениях химического некроза зубов рекомендовалась ременерализующая терапия препаратами фтора, кальция, фосфора, молибдена путём аппликаций, электрофореза и приёма их внутрь, а также ортопедическое лечение зубов. При пародонте слизистой оболочки полости рта рекомендуется проводить санацию полости рта, замена не рациональные конструкции зубных протезов, прекращение курения, устранение из рациона питания рабочих острых пищевых
продуктов, горячих напитков и горячей пищи. При чистке зубов применять мягкие щётки, не раздражающие зубные пасты.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БОЛЕЗНЕЙ
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА
ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
В ГОРОДЕ КИРОВЕ ЗА 2014-2017 гг
Елсукова Ольга Сергеевна
к.м.н., ассистент кафедры внутренних болезней

Гагаринова Мария Алексеевна,
Лодыгина Вероника Александровна,
Скорнякова Анна Николаевна,
Ципун Валерия Игоревна
Студенты
ФБГОУ ВО Кировский ГМУ
г.Киров, РФ
Аннотация: На сегодняшний день проблема эндокринных заболеваний является актуальной как для
большинства стран мира, так и для Российской Федерации, несмотря на успехи современной медицины. В многочисленных широкомасштабных исследованиях доказано, что сахарный диабет (СД) является одной из основных причин смертности населения, одним из факторов возникновения которого является ожирение. Заболевания щитовидной по данным ВОЗ — Всемирной Организации Здравоохранения, среди эндокринных нарушений, занимают 2 место после сахарного диабета. Данная работа позволит проанализировать заболеваемость данными патологиями населения г.Кирова в течении четырехлетнего периода.
Ключевые слова: болезни эндокринной системы; сахарный диабет; ожирение; заболевания щитовидной железы; город Киров.
ANALYSIS OF THE PREVALENCE of DISEASES ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC
DISORDERS IN THE CITY OF KIROV FOR 2014-2017
Elsukova Olga Sergeevna,
Gagarinova Maria Alekseevna,
Ladygina Veronika Aleksandrovna,
Skornyakova Anna Nikolaevna,
Tsipun Valeria Igorevna
Abstract: today the problem of endocrine diseases is relevant for most countries of the world and for the Russian Federation, despite the success of modern medicine. Numerous large-scale studies have shown that diaII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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betes mellitus (DM) is one of the main causes of mortality, one of the factors of which is obesity. According to
the who — world Health Organization, among endocrine disorders, thyroid diseases occupy the 2nd place after diabetes mellitus. This work will allow to analyze the incidence of these pathologies of the population of
Kirov during the four-year period.
Key words: endocrine system diseases; diabetes mellitus; obesity; thyroid diseases; city of Kirov.
Цель: Изучить распространенность и заболеваемость болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ среди взрослого населения города Кирова за четырехлетний период (2014-2017гг).
Материалы и методы: проведен анализ основных показателей деятельности КОБУЗ ККБ № 7
им. В.И. ЮРЛОВОЙ , состояния здоровья населения г.Кирова за 2014-2017гг. и статистическая обработка материала.
Результаты: За четырехлетний период распространенность болезней эндокринной системы города Кирова, по данным ЛПУ, увеличилась с 9109 на 100 тыс. населения в 2014 г. до 10 260 на
100тыс. в 2017г., т.е. на 11,3%. Наиболее значимый рост отмечается за счет заболеваний щитовидной
железы- с 2797,3 на 100 тыс. населения до 3302,9 на 100 тыс., что составляет 15,4 %., и ожирения. В
2014 г. распространенность ожирения составляла 2120,3 на 100 тыс., а в 2017г –2389,7, то есть прирост за 4 года составил +11,3%, в том числе с диагнозом установленным впервые в жизни – с 29,75 до
669,8 на 100 тыс. За анализируемый период меньше наблюдается рост сахарного диабета - с 4135,5
на 100 тыс. населения до 4567,65 на 100 тыс., что составляет 10,5%., преимущественно СД 2 типа с
4099,5 в 2014г до 4328,5 в 2017г (+5,3%). Распространенность СД 1 типа взрослого населения за анализируемый период снизилась 246,3 в 2014г до 201,7 в 2017г (-18,2%). Также за период с 2014 по 2017г
наблюдается прирост заболеваемости сахарным диабетом 2 типа (+5,3%).
Выводы: распространенность заболеваний эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ в г.Кирове имеет устойчивый рост за четырехлетний период (+11,3%), в основном за счет заболеваний щитовидной железы (+42,5%) и ожирения (+33,4%). Чуть меньше прирост сахарного диабета(+24,1%)
Анализ ситуации позволит разработать ряд профилактических мероприятий.
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ПОДРОСТКОВ И
ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Рахмонова Ферузахон Муталибовна,
Абдурахмонова Мухайе Абдурахимовна,
Атаханов Азизбек Абдусаломович,
Якуббекова Сахиба Садыковна
ассистенты
Андижанский государственный медицинский институт
кафедра терапевтической, ортопедической и детской стоматологии
Город Андижан
Аннотация: в статье обсуждается ранняя диагностика воспалительных заболеваний пародонта у подростков и лиц молодого возраста. Проведен стоматологический скрининг 100 студентов и 100 подростков на наличие у них ВЗП.
Ключевые слова: студенты, лечение, пародонт, эффективность, пациет.
EARLY DIAGNOSIS OF PERIODONTAL INFLAMMATORY DISEASES IN ADOLESCENTS AND YOUNG
ADULTS
Rakhmonova Feruzakhon Mutalibovna,
Abdurahmonova Mukhaye Abdurahimovna,
Ataxanov Azizbek Abdusalomovich,
Yakubbekova Sahiba Sadikovna
Abstract: The article discusses the early diagnosis of periodontal inflammatory diseases in adolescents and
young people. Dental screening of 100 students and 100 adolescents for their CDW was performed.
Key words: students, treatment, periodontium, efficiency, patients.
Актуальность. Ранняя диагностика воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП) и прогнозирование их развития остается актуальной проблемой современной стоматологии. В последние годы выделены
различные этиологические факторы и определены отдельные патогенетические механизмы, лежащие в
основе развития ВЗП. По мнению авторов, определенную роль играет микробный фактор, интенсификация перекисного окисления липидов , генетическая предрасположенность. Однако до настоящего времени
нет единого взгляда ученых на этиопа-тогенез ВЗП, и поэтому они рассматриваются как мультифакторная
патология.
Цель исследования. Повышение эффективности ранней диагностики воспалительных заболеваний пародонта путем определения наиболее информативных клинико-лабораторных показателей у
подростков и лиц молодого возраста.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

217

Материалы и методы исследования. Проведен стоматологический скрининг 100 студентов и
100 подростков на наличие у них ВЗП, В ходе осмотра выделено 43 студента в возрасте 18-28 лет и 51
подросток в возрасте 15-16 лет, которые имели ВЗП при условии удовлетворительной гигиены полости
рта. Общее состояние обследованных было хорошее; какой-либо хронической или острой соматической патологии со слов пациентов не отмечалось. Все обследованные были разделены на 4 группы: 1
группа - 21 человек - молодые люди с воспалительными заболеваниями пародонта: гингивитом или
пародонтитом (группа риска); 2 группа — 22 человека - практически здоровые молодые люди (группа
сравнения); 3 группа - 25 человек - подростки 15-16 лет с воспалительными заболеваниями пародонта
(группа риска); 4 группа - 26 человек - практически здоровые подростки 15-16 лет (группа сравнения).
Все пациенты с их письменного информированного добровольного согласия подверглись комплексному клиническому, функциональному и лабораторному обследованию.
Результаты исследований о результатам комплексного стоматологического обследования выявлено, что в среднем уровень интенсивности кариеса высокий и очень высокий, как у молодых людей,
так и у подростков во всех группах. Однако, среди школьников 15-16 лет 14 человек (27,4%) имели низкие и средние значения КПУ, в то время как у лиц молодого возраста лишь у 6 человек (13,9%) количество кариозных, пломбированных и удаленных зубов составляло 3-4. Кроме того, у молодых людей
большее количество обследованных, чем у подростков,имели очень высокий уровень интенсивности
кариеса, в то время как у последних преобладал высокий уровень. В связи с этим средний уровень КПУ
у подростков в обеих группах был ниже, чем у молодых людей в среднем на 30%. Сопоставительный
анализ значений КПУ в группах показал, что в 40% случаев у молодых людей интенсивность кариеса
выше в группе риска, чем в группе сравнения. В то же время у 46% школьников данный параметр в
группе сравнения превышал его значения в группе риска. Есть все основания полагать, что высокие
значения КПУ, как у подростков, так и у лиц молодого возраста в обеих группах свидетельствуют о недостаточной профилактике кариеса в детском возрасте.
В результате исследования было выявлено, что уровень гигиены полости рта (по ИЛИ) у молодых
людей лучше такового у подростков. Мы объясняем это тем, что все пациенты являлись студентами АГМИ
и в большинстве случаев (97,8%) - стоматологического факультета. Данная категория пациентов, как известно, более мотивирована и обучена правилам ухода за полостью рта лучше, чем ученики школы.
ВЫВОДЫ
1. к группе риска воспалительных заболеваний пародонта относятся подростки и лица молодого возраста, имеющие сочетание двух основных факторов: нарушение микроциркуляции в тканях десны и дисбиоз в полости рта.
2. С целью ранней диагностики воспалительных заболеваний пародонта у подростков и лиц
молодого возраста с удовлетворительной гигиеной полоста рта помимо традиционного стоматологического осмотра необходима триада дополнительных исследований: допплерография сосудов пародонта,
оценка экологического равновесия в полости рта, определение концентрации С-реактивного белка и Сконцевых телопептидов в сыворотке крови.
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ВЛИЯНИЕ ДИЗАЙНА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Григорьева Анна Олеговна
Студент
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
Аннотация: В статье рассмотрены ключевые моменты дизайна и как некоторые аспекты дизайнерского решения могут влиять на психологическое состояние потребителя. Так же рассмотрены примеры
основоположников такого термина, как психодизайн. Автором даны основные понятия, определен
принцип психодизайна и его влияния.
Ключевые слова: дизайн, психология, психодиайн, история, искусство.
Диза́йн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) —
деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»)[1]
Современный мир постоянно приходит к разным изменениям. К числу причин этих изменений
считается не только рост информации, но и изменение предметного пространства. Предметный мир
современного человека требует осмысленности форм и пространственного окружения.
Дизайн становится не только крайне популярным видом профессиональной деятельности; в гуманитарном знании растет количество терминов, родственных дизайну (дизайн-программа, дизайнтренинг, дизайн-мышление в бизнесе и др.). Расширяется диапазон влияния на общество традиционных видов дизайна
Дизайн как профессиональная деятельность представляет собой проектную формотворческую деятельность; ее реализация, так или иначе, происходит в предметной форме. Выявление смысла и значения
форм и особенностей пространства жизнедеятельности являются ключевыми исследовательскими и проектными задачами дизайнера и представляются крайне важными для развития человека и общества. Концептуальность дизайн-проектов как соответствие замыслу, ведущей идее, мысли становится самым актуальным свойством результата профессиональной деятельности дизайнера для человека 21 века.
Психодизайн - новое направление в современной жизни. Однако тот факт, что среда обитания
влияет на эмоциональное состояние человека, заметили давно. Число "родственников" психодизайна
подсчитать довольно сложно. "Прародителем" считают Питера Ван Гога (1914 г. рождения, Голландия)
с его идеей "жизненного климата".[2]
Большое влияние оказали Институт медико-биологических проблем и Институт авиационнокосмической медицины. Специалисты по конструированию искусственных сред, например космических
и полярных станций, занимались конструированием экстремальных интерьеров под конкретного человека. Ведь тесное пространство космического корабля становилось для космонавта на какое-то время
домом, и этот дом надо было сделать максимально удобным.
Уругвайский художник Карлос Паэс Виларо построил себе дом на крутом океанском берегу.
Практически слепил его голыми руками из бетона. В гости стали приезжать друзья со всего мира. Место позволяло им строить пристройки, дом разрастался без какого-то генерального плана застройки,
занимал весь крутой склон, "сбегал" к океану. И получил название касапуэбло - дом народов.
Прусский король Фридрих II, постоянно озабоченный войнами и политическими интригами, искал
моральной компенсации, поэтому построил целый дворцовый комплекс Сан Суси (в переводе "без заII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бот") под Потсдамом. Он хотел иногда разрушать привычную серость тяжелых будней короля, а для
человека, большую часть жизни проводящего в палатках на театрах военных действий под грохот залпов, небольшой "отпуск" во дворце - уже праздник.
Есть легенда, что, будучи в Нидерландах, российский император Петр I спал в шкафу. Маленькое
пространство, которое легко контролировать, создавало у правителя, у которого остались юношеские
психологические травмы, чувство защищенности. Петр I очень ценил советы своего "колдуна" Якова
Брюса. Брюс составлял генпланы Москвы и Петербурга и наблюдал биополя, используя в качестве индикатора куски сырого мяса. Он развешивал их на столбах в местах предполагаемого строительства.
Именно Брюс подготовил указ Петра о запрещении строительства в одном из нынешних московских
районов. Называть этот район не буду, чтобы не пугать людей.
Сложно переоценить значимость и влияние условий, где работает или живет человек. Наши трудовые достижения, настроение, душевное состояние и, в какой-то степени, здоровье напрямую зависят
от окружающей обстановки. Правильно выбранный стиль в дизайне интерьера очень важен при ремонте квартир[3, с. 68].
При ремонте квартир выбор стиля в дизайне интерьера имеет исключительно важное значение,
но здесь очень важен индивидуальный подход, так как даже один и тот же цвет действует на людей по
разному. Поэтому каждый проект разрабатывается с учетом особенностей и предпочтений каждого
конкретного владельца квартиры.
Впрочем, не меньшей важностью наделен индивидуальный подход к каждому заказчику. Как ни
удивительно, цвет один, а психологическое ощущение может быть разным. Именно поэтому проект
должен рарабатываться с учетом предпочтений и особенностей каждого и хозяев квартиры. Не раз было доказано, что людей можно разделить на несколько типов по предпочтениям в интерьере, в цветовых сочетаниях, мебели, архитектуре и т.д. Дизайнер обязан учитывать эти обстоятельства.
Доказано, что люди по своим предпочтениям в архитектуре, в цветовых сочетаниях, в интерьере,
в мебели и т. д. делятся на несколько типов. Это обстоятельство обязательно должно учитываться дизайнерами.
История психодизайна развернулась вместе со строительством космических кораблей, а это довольно замкнутое пространство для жизни космонавтов. Психологи, ученые и дизайнеры сконструировали помещение с учетом вкусов, предпочтений, интеллектуальных особенностей и т.д. Конечно, это было
правильное решение, но и воплощение его в реальность было непростым. То есть, если Вы собираетесь
делать ремонт квартиры, подыщите мастеров, закажите дизайнерский проект, а потом проконсультируйтесь с психологом. Именно от его вердикта будет зависеть работа дизайнера и строителей.[4]
Макс Люшер, известный во всем мире психолог, в свое время выделил психотипы людей. Не менее интересно, что каждому психотипу присваивался свой цвет. Опираясь на исследования Люшера,
многие дизайнеры используют понятие психодизайна, что позволяет создавать комфортные условия
для каждого заказчика.
 Желтый тип — это веселые, жизнерадостные и деятельные люди, они нуждаются в увеличенном пространстве – для этого служат зеркала, большие окна и светлые тона в оформлении помещений;
 Красный тип — такие люди отдают предпочтение ярким и нестандартным подходам в дизайне, поэтому при разработке проекта их квартир не нужно ограничивать свою фантазию. Именно таким людям нравятся пентхаузы и лофты, их дома украшены колоннадами и галереями, мебель у них самая авангардная;
 Синий тип – это, как правило, замкнутые люди, в интерьере они ищут защищенность и безопасность, а только уже потом комфорт и уют. Им хорошо подойдет небольшая комната с низким потолком, натуральные материалы и мягкие тона;
 Зеленый тип — это строгие, серьезные и уверенные в себе деловые люди. Им подходят
классические формы, высокие потолки, строгая парадная мебель, а также натуральные материалы,
металл, камень [5, с. 504].
В настоящее время, не мало важно, принимать психологическое воздествие к эстетическим аспектам. С появлением интернета, это сделать гораздо проще обычному обывателю, теперь человеку
не обязательно быть специалистом, для принятия правильного дизайнерского решения.. СтремительII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность коммуникаций и широкий охват аудитории позволяет увеличивать темпы развития данной фазы
дизайна. Кроме того значительно расширились сферы использования функции дизайна воедино, затрагивая образ, функцию и психологическое воздействие.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙНА
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Аннотация: в статье представлены теоритические аспекты современного дизайна средового
пространства, направленного на создание гуманизированной, индивидуальной, целесообразной среды
для конкретного человека, обращается внимание на то, что средовые объекты являются узлами концентрации единого концептуального решения, образующего самобытные эмоциональные зоны.
Ключевые слова: средовое пространство, флористика, средовой объект, дизайн интерьера, дизайн
экстерьера, ландшафтный дизайн.
THEORETICAL ASPECTS OF THE DESIGN OF THE ENVIRONMENTAL SPACE
Sarkisyan Anna Georgievna
Abstract: the article presents the theoretical aspects of the modern design of the environment, aimed at creating a humanized, individual, appropriate environment for a particular person, draws attention to the fact that
environmental objects are the nodes of concentration of a single conceptual solution that forms a distinctive
emotional zone. the culture of everyday human activity.
Key words: environment, floristry, environmental object, interior design, exterior design, landscape design.
Современная проектная культура нацелена на проектирование среды обитания в целом, что
позволяет гармонично увязать между собой все ее параметры:
 материально-физические;
 функционально-прагматические;
 социальные;
 эмоционально-художественные.
Понятие «архитектурная среда» обозначает часть нашего окружения, образованного художественно обоснованными структурами, где комбинации пространств, объемов и систем оборудования и
благоустройства объединены в целостную систему в соответствии с законами художественного единства и являются результатом реализации определенного архитектурно-дизайнерского замысла.
В конце ХХ – начале ХХI веков проектные концепции становятся все больше ориентированы на
человека. Это соответствует концептуальной установке – создать гуманизированную индивидуальную,
целесообразную среду для конкретного человека. В этот период формируется культура проектирования в контексте среды, направленная на жизнедеятельность людей, на нормы поведения, функционирования и образ жизни.
Новая тактика формирования средового пространства предполагает создание проектными средствами определенных, комфортных для человека средовых ситуаций, а также ситуаций, способствующих раскрытию его личности, когда мысли и действия согласованы с эмоциями.
Установка на гуманизацию среды обитания человека определила акцентное преобладание художественно-образного содержания в средообразующих объектах.
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Наиболее перспективным аспектом в дизайне средового пространства является проектирование
с учетом его восприятия с позиции включенного в среду наблюдателя. Человек сам становится элементом среды. Такой подход предполагает следующую тактику проектирования:
 учет динамики перемещения человека в проектируемом средовом пространстве;
 среда должна проектироваться таким образом, чтобы человек не был дистанцирован от нее,
необходимо провоцировать заинтересованность;
 восприятие среды должно происходить с помощью всех органов чувств (зрения, слуха,
обоняния, тактильно-кожных ощущений, моторно-двигательных реакций);
 среда должна визуально охватываться не панорамно, а близким или периферийным зрением;
 дистанции предельно укорачиваются.
Современная проектная практика предполагает создание динамичной саморазвивающейся среды,
которая будет способствовать установлению согласованности между человеком и его окружением. Структурной единицей средового проектирования является поведенческая ситуация, поэтому важным является
изучение человеческого поведения в современном пространстве. Актуальными становятся рекреационные
микросреды, расположенные в любом месте – в среде города, крупных общественных центров, спортивных
и учебных объектов и т.д. Они предоставляют возможность кратковременного отдыха и неформального
общения. Флористика обязательно является одной из составляющих в проектировании таких пространств.
Средовой объект представляет собой самостоятельный интерьер или комплекс интерьеров,
объединенных общим назначением и проектной концепцией. Их главное свойство – активная эмоционально-зрительная связь расположенных рядом пространственных фрагментов, а также их непрерывное взаимодействие. Средовые системы складываются из близких по функции и облику средовых объектов, которые разделяются значительными объемными либо пространственными преградами иного
назначения и содержания.
Средовые объекты являются узлами концентрации единого концептуального решения, образующего самобытные эмоциональные зоны.
Основные направления средового дизайна тесно связаны с функциональной спецификой и структурой
того или иного типа среда. Соответственно, направление средового дизайна соответствует типам среды.
Дизайн среды имеет три базовых направления.
1. Дизайн экстерьера (или архитектурный дизайн) – проектирование и строительство различных объектов. Дизайн экстерьера основан на трёх составляющих: пользе, прочности и красоте, является средством объединения прагматики и эстетики в архитектуре.
2. Дизайн интерьера – подразделяется на дизайн жилых и нежилых помещений. Обычно дизайнер старается обустроить жилые помещения в более спокойном и выдержанном стиле, используя
неяркие тона и удобные формы. Однако при проектировании нежилых помещений (к примеру, это может быть кафе, клуб, торговый центр) перед ним ставится другая задача, а именно привлечь внимание
посетителя и оставить яркое впечатление.
3. Ландшафтный дизайн – обустройство пространства возле здания, используя природные
элементы.
Остановимся на новом направлении средового дизайна, объединяющем в себе работу с пространством и его элементами с помощью средств и методов флористики.
Жизнь человека неразрывно связана с природой. Обычай украшать места своего пребывания растениями имеет древние традиции. В настоящее время использование растений в формировании интерьеров различных помещений обусловлено стремлением удовлетворить естественную потребность человека быть ближе к природе.
Широкомасштабная урбанизация создает дополнительный стимул для развития флористики. В условиях стремительного роста городов человек постоянно находится в окружении синтетических материалов,
поэтому роль живых растений в интерьере особенно важна. Растения создают особую атмосферу, иллюзию
непосредственного контакта с природой. Приятные ароматы, спокойная окраска листвы, красивые формы
оказывают благотворное влияние на центральную нервную систему, помогают справиться со стрессом и
плохим настроением. Однако не менее важную роль играют санитарная и гигиеническая функции растений.
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Растения поглощают пыль, очищают воздух от углекислого газа, способствуют ионизации и увлажнению
воздуха, снижают его температуру, подавляют и уничтожают вредные микроорганизмы и бактерии.
Особое распространение в средовом дизайне пространств получили микроландшафтные фрагменты. Наиболее целесообразным является их размещение в атриумах. Атриумы часто выступают пространственным ядром здания или комплекса. Вид, открывающийся в атриум из окружающих его помещений,
должен восприниматься со всех точек. Микроландшафтные фрагменты, создаваемые в атриумах, могут
формироваться как из натуральных, так и искусственных растений. В их композицию могут включаться самые разнообразные водные устройства (ручьи, источники, водопады, каскады и др). Подсветка растений
может осуществляться как естественная, так и с применением искусственного освещения, По характеру
конструктивного решения емкости для размещения растений могут быть передвижными и стационарными.
Формирование флористической среды в интерьерах зависит от общего архитектурнохудожественного замысла и функционального назначения того или иного пространства. Оно осуществляется в определенной последовательности. В этом случае достигается необходимый эмоциональнохудожественный эффект.
Размещение растений в интерьерах как элементов общей художественной композиции должно
подчиняться ее главному условию - масштабности. Растительные группы могут оказывать следующие
виды воздействия на человека: внезапное, нарастающее, равномерное, импульсное. Кроме того, флора- и фитокомпозиции могут являться главным акцентом в интерьере при его композиционном решении
в целом, или визуальным фоном для декоративной структуры, малых архитектурных форм, или органическим дополнением архитектурно-пространственного решения интерьера и др.
Разновидностью флорадизайна интерьера является икебана, бонсай, коллажи. В настоящее
время традиционные формы флористического искусства тесно переплелись между собой.. Поэтому
различные аранжировки из растительных материалов, выполняемые художниками-флористами, широко используются для формирования средового пространства.
Элементы флористики становятся средообразующими, задают характер, структуру, образное и колористическое решение средового пространства. Уникальность данного типа среды состоит в возможности
свободной интеграции ее в другие типы. Она способна повысить эстетическую привлекательность, художественную ценность, комфортность, функциональность заданного средового пространства за счет использования средств средового и флористического дизайна, а также применения знаний и навыков в области целого ряда смежных дисциплин, включая фитодизайн, эргономику, цветоведение, психологию и т.д.
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ВОКАЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДИРИЖЁРОВ ХОРА
Алисова Юлия Васильевна
профессор
ГБОУ ВО «Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке»
Аннотация: Среди основных направлений работы по курсам постановки голоса или вокальной подготовки в обучении хоровых дирижеров выделяются, наряду с задачами развития вокальноисполнительского мастерства, вопросы оснащения теоретическими и практическими знаниями основ
вокальной методики будущих хормейстеров. Только через практическое личностное освоение приёмов,
рассматриваемых в теоретических курсах, студенты смогут полноценно пополнить своё методическое
оснащение и выйти на профессиональную работу с хором с необходимым запасом вокальных умений,
знаний способов, приёмов и особенностей певческого развития и воспитания голосов.
Ключевые слова: практикоориентированность, вокальное воспитание, хормейстер, репертуар, звукообразование, техническое обучение.
PRACTICAL VOCAL EDUCATION OF CHOIR CONDUCTORS
Alisova Iulia Vasil’evna
Abstract: Among the main areas of work on the courses of voice or vocal training in the training of choral conductors, along with the tasks of developing vocal and performing skills, the issues of equipping the theoretical
and practical knowledge of the fundamentals of vocal technique of future chorus masters are highlighted. Only
through the practical personal development of the techniques considered in the theoretical courses, students
will be able to fully replenish their methodological equipment and go to professional work with the choir with
the necessary stock of vocal skills, knowledge of methods, techniques and features of the singing development and education of voices.
Key words: practice orientation, vocal education, choirmaster, repertoire, sound formation, technical training.
В этой статье мы рассмотрим два важнейших направления курса «Подготовка голоса» в вокальном воспитании студентов-дирижёров хора:
1. развитие вокально-исполнительского мастерства для дальнейшей профессиональной работы, в том числе, в качестве артиста хора;
2. подготовка специалиста хормейстера, оснащённого теоретическими и практическими знаниями основ вокальной методики.
Эти два направления, с одной стороны, дают молодым музыкантам, возможность альтернативы
в выборе их будущей деятельности, с другой, – являют собой то единство теории и практики, без которого не мыслится образование современного специалиста.
Прежде всего, отметим некоторые особенности начальной стадии обучения в колледже. Это, вопервых, юный возраст обучающихся пению (15-18 лет), на который приходится сложный физиологический период, связанный с мутационными изменениями организма, и, во-вторых, распространённое наличие так называемых «напетых» отрицательных певческих навыков, зачастую связанных с многолетней
практикой пения в детских хорах. Эти особенности выдвигают перед преподавателем непростые задачи,
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требующие для своего решения творческой изобретательности в методах устранения выявленных недостатков, бережного отношения к проблемам психофизиологического здоровья, соответственно, – гибкости в подборе учебного материала. Без своевременного учёта и коррекции этих особенностей невозможно успешное развитие наших учащихся.
Рассмотрим, как решаются задачи первого направления курса.
Покурсовые и репертуарные требования определены в учебных программах. Важным элементом
этих требований является перечень навыков, определяющих динамику технического развития учащихся для каждого курса. Для первого курса: развитие функций дыхательных мышц, формирование ротоглотного рупора, наличие которого необходимо при академической манере пения, выработка резонаторных ощущений, активизация мышц артикуляционного аппарата. Соответственно, репертуарные
требования предполагают освоение вокализов Ф. Абта, народных песен и вокальных сочинений небольшого объёма и диапазона (d1 – d – es2).
На втором курсе к перечисленным выше навыкам прибавляются: освоение штрихов legato, martellato, staccato; орнаментика (апподжиатуры, форшлаги, морденты); работа в диапазоне d1 – e – f 2;
пение на языке оригинала (итальянский). Репертуар этого курса включает в себя изучение вокализов Г.
Зейдлера, арии старых мастеров типа «Amor, ch’attendi» Дж. Каччини, «O cessate di piagarmi» А. Скарлатти, а также пение без сопровождения народных песен.
Цель работы над пением без сопровождения формально сводится к умению удерживаться в ладу,
обострению слухового интонационного контроля. Однако работа над вокальным фольклором представляется мне чрезвычайно интересной и полезной для учащихся во многих отношениях. Великое разнообразие жанров, яркость характеров, глубина настроений народных песен способствует активизации слова,
эмоциональному раскрепощению, выявлению и раскрытию актёрских данных исполнителя. Кроме того,
освоение народной песни положительно влияет на развитие таких технических приёмов как glissando,
сбросы окончаний слов, форшлаги, обучает контрастной смене штрихов (legato – staccato) и динамике (f –
p), учит чувству эмоционального сопереживания (в плачах, колыбельных, частушках). В этой работе можно использовать и авторские стилизации народных песен, многие из которых звучат свежо и ярко.
На третьем и четвёртом курсах студенты, приобретя некоторый технический и исполнительский
опыт, развиваются быстрее, смелее и интенсивнее. В репертуар включаются соответствующие уровню
их развития арии и романсы отечественных и зарубежных композиторов, народные песни с сопровождением. Для более одарённых учащихся можно рекомендовать сочинения повышенного уровня сложности.
На четвёртом курсе это – Р. Щедрин Песня Наташи из оперы «Не только любовь», С. Барбер Под
ивой из оперы «Ванесса», произведения С. Прокофьева, Г. Свиридова, В. Гаврилина и т.д. В этих случаях репертуар также подбирается с учётом вокально-технических возможностей и степени слухового
развития студента.
Для продуктивного развития студентов важнейшую роль играет их увлечённость нашим предметом. Здесь уместно использовать дополнительные и внеклассные формы работы: прослушивание
аудио и видеозаписей выдающихся исполнителей (МГИМ им. А. Шнитке располагает такой аппаратурой), организация концертных выступлений, участие в различных конкурсах. Традиционными для кафедры стали так называемые «отчётные» концерты студентов, тематические лекции-концерты, связанные с творчеством выдающихся поэтов и композиторов. Все эти виды работы являются хорошим
стимулом для более увлечённой работы учащихся над вокальной техникой, развивают их творческую
активность, закаляют исполнительскую волю, прививают вкус к сценической работе.
Теперь уже никого не удивляют факты поступления выпускников отделений хорового дирижирования на вокальные отделения высших учебных заведений, таких как МГК им. П.И. Чайковского, РАМ
им. Гнесиных, Академия хорового искусства. Значительный процент выпускников работает в профессиональных хоровых коллективах.
Во втором же направлении курса «Постановка голоса» основной и очень ответственной, по моему мнению, является задача, которую можно сформулировать следующим образом: освоение теоретических основ вокальной работы и практических приёмов, существенных для работы с хором.
По словам профессора МГК им. П.И. Чайковского В.П. Мухина в его статье «Вокальная работа в
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хоре»: «Этот важный раздел учебной работы является самым уязвимым в хоровой практике, так как
многие хоровые руководители и дирижёры или не имеют подготовки в вопросах вокальной культуры и
её методики или обладают ею в совершенно недостаточной мере» [1, с. 156].
Эта задача не отражена в программных требованиях предмета. Сведения о вокальной работе с
хором, о голосе, устройства голосового аппарата и др. даются в курсах «Хороведение» и «Методика
работы с хором» в информационном плане. Есть все основания полагать, что параллельно с развитием вокально-исполнительского мастерства должна идти работа над теоретическим (соответствующего
уровня сложности) осмыслением процесса пения. Именно на занятиях по дисциплине «Постановка голоса» студент может через личный певческий опыт получить ответы на многие вопросы практического
свойства. Знакомясь с устройством голосового аппарата, его слагаемыми – органами дыхания, гортани, резонаторами – студент может получить, наряду с теоретическими, практические рекомендации о
профессиональном развитии голоса и его диапазона. Эти знания помогут правильно ориентироваться в
оценке звучания певческих голосов, разовьют вкус к хорошему качеству звука.
Очень важно дать понять студенту, что «Постановка голоса» – не самоцель, а, по преимуществу,
практическая база изучения основных приёмов звукообразования: певческого дыхания, работы гортани,
выработки резонаторных ощущений, развития артикуляционных мышц и т.п. А это – общие вопросы, как
в индивидуальном, так и в хоровом (коллективном) процессе обучения пению. Поэтому с первых уроков
хормейстерский лексикон учащихся должен пополняться специальной вокальной терминологией.
Теоретическое осмысление практических моментов исполнения в большинстве случаев даёт положительный эффект.
Для развития этого умения ученику необходимо объяснять, какую цель преследует то или иное
упражнение, для чего педагог требует исполнения таким образом, а не иначе, давать варианты упражнений на одну из технических задач. Иногда полезно попросить ученика исполнить упражнение «правильно» и «неправильно», т.е. используя полученные профессиональные навыки и умения и не используя их, для сравнения получающегося звучания голоса. Поняв почему, каким образом достигается
профессиональное звучание, ученик из пассивного исполнителя воли педагога становится его единомышленником. А это, как известно, залог плодотворной творческой работы в классе.
Большую помощь педагогу оказывает применение дидактико-иллюстративного материала: схемы, рисунки и т.п., объясняющего действие голосового аппарата.
На старших курсах возможно рекомендовать для изучения соответствующую методическую литературу, что направляет мысль ученика и утверждает его в правильности предлагаемых заданий,
оснащает новыми знаниями, учит искать и находить профессиональные ответы на свои вопросы, помогает в умении правильно оформлять свои мысли. Положительный эффект даёт чтение на уроке выдержек из подобных трудов. Полезна практика проведения «открытых» занятий с учащимися в присутствие сокурсников. Слушая друг друга, наблюдая положительное и негативное, студенты развивают
вокальный слух, что помогает им в осуществлении собственной певческой работы.
Наиболее яркую возможность проследить динамику развития учащихся дают периодические видео или аудиозаписи исполнения учащихся и их просмотры и прослушивания, сопровождаемые совместным анализом.
В результате такой работы не редки случаи, когда студенты сами просят обсудить с ними вопросы, возникающие на практике. Такие учащиеся на уроках очень внимательны, активны; проявляют сосредоточенность и волю в достижении тех или иных задач, – и быстрее их решают; просят дать им рекомендации и задания для домашних занятий; эффективно применяют полученные знания в работе с
хоровым коллективом
Именно таким образом удаётся создать условия для осуществления намеченного нами второго
направления курса «Постановка голоса», когда музыкальный материал, упражнения, вокализы, изучаемые на уроках и преследующие цель развития вокально-исполнительского мастерства ученика, становятся для него самого своеобразным «методическим пособием» для хормейстерской работы.
Разумеется, за один час в неделю решить столь многообразные задачи – довольно сложно. Поэтому здесь должна проводиться совместная работа с преподавателями практики, хорового класса, ансамII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бля. Уместны открытые уроки по технике и методике вокала для преподавателей хоровых дисциплин.
Можно с уверенностью полагать, что только через практическое личностное освоение приёмов,
рассматриваемых в теоретических курсах, студенты смогут полноценно пополнить своё методическое
оснащение и выйти на профессиональную работу с хором с необходимым запасом вокальных умений,
знаний способов, приёмов и особенностей певческого развития и воспитания голосов.
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УДК 72

ПРИРОДА КАК ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР В НОВЕЙШЕЙ АРХИТЕКТУРЕ
Жиляева Надежда Викторовна
магистрант, каф. архитектура и градостроительство
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
Аннотация: В настоящем, крайне напряженном, динамичном и агрессивном мире человек должен жить в
гармонии с природой везде и даже в городе. Эта идея является основой современных направлений новой органической архитектуры, которая продолжает воплощать принципы и методы формообразования
органической архитектуры прошлого века. На основе этого, появился уже целый ряд направлений:
лэндформная архитектура, эко-архитектура, зеленая архитектура и био-архитектура.
Ключевые слова: органическая архитектура, природа, гармония с природой, формообразование,
лэндформная архитектура, эко-архитектура, зеленая архитектура и био-архитектура.
NATURE AS A FORMATIVE FACTOR IN MODERN ARCHITECTURE
Zhilyaeva Nadezhda Viktorovna
Abstract: In a real, extremely intense, dynamic and aggressive world, a person must live in harmony with nature everywhere and even in the city. This idea is the basis of modern trends in the new organic architecture,
which continues to embody the principles and methods of shaping the organic architecture of the last century.
Based on this, there are already a number of trends: Landform architecture, eco-architecture, green architecture and bio-architecture.
Key words: organic architecture, nature, harmony with nature, shaping, landform architecture, eco-architecture,
green architecture and bio-architecture.
Введение
Связь человека и природы неразрывна, как бы человек не стремился к прогрессу, он все равно
возвращается к природным истокам. Природа — это начало из которого на протяжении веков люди
черпают вдохновение, создавая все новые архитектурные стили.
Новые взгляды, новые изобретения позволяют человеку создавать жизнь вокруг себя. Особенности природы места, климатические условия, культурно-исторические особенности народа диктуют
формы образования архитектуры рекреационных зон. Влияние природного облика на эстетическое
воспитание, формирование живых ценностей [1].
Изначально термин архитектура означал искусство строить здания, в наше время архитектура является отображением возможности человечества и достижения в области технологий. В последнее время самыми распространенными материалами являются бетон стекло и металл. Разрабатываются новые
конструкции зданий [2, с. 37]. Все чаще фасады зданий украшают металлическими конструктивными элементами, используются грубые формы в архитектуре не только деловых и общественных центров города, но и в архитектуре рекреационных зон. Заполнение природного пространства архитектурой с ярко
выраженными конструктивными элементами ведет к разрушению образа природы как единого организма.
Господство человека становится причиной истребления природных памятников [3, с. 26]. Архитектура
рекреационных зон должна служить не столько организацией жилых процессов, сколько быть проводниII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ком от мира человечества к миру природы, источникам энергии жизни. Для удовлетворения потребности
психологического и энергетического отдыха важно доминирование природы.
Исторические предпосылки возникновения органической архитектуры в 20в.
Во все времена в архитектуре была свойственна двойственность. С одной стороны, она была органической, ибо следовала законам природы, с другой стороны – искусственной.
Историк архитектуры Берендт в своем исследовании о современных зданиях органическую тенденцию развития архитектуры назвал образованным искусством, а рациональную - изящным искусством.
Органичное определяется тогда, когда часть относится к целому, как целое к части, но вместе с тем, органическую архитектуру, по его мнению, определяют формы динамические, неправильные, а не основанные на геометрии, возникающие как результат контактов с реальностью, следствие здравого смысла. А
формы неорганической архитектуры основаны на геометрии, правильные. Они - следствие совершенных
пропорций, золотого сечения и абсолютной красоты, результат образования [4, с. 42]. Вместе с тем каждую форму органической архитектуры следует рассматривать как организм, который развивается в соответствии с законом своего собственного существования, своего собственного особого ордера, в гармонии
со своими функциями и своим окружением, как растение или другие живые организмы [5].
Идеи органической архитектуры впервые были сформулированные в 1890-х гг. американским архитектором Луисом Генри Салливеном (1856-1924), но развиты были его учеником Франком Ллойдом
Райтом (1869-1956).
Предпосылки появления новой органической архитектуры
Новая органическая архитектура предполагает создание домов, являющихся естественным продолжением природы, не вступающих с ней в конфликт. Органическая архитектура в своем дальнейшем
развитии стремится к созданию экодомов - энергоэффективных и комфортных зданий с независимыми
системами жизнеобеспечения. Конструкция такого дома предусматривает комплекс инженерного оборудования [6, с. 297]. При строительстве используются экологически совместимые с человеком материалы и строительные конструкции. В идеале, дом будущего - это автономная самообеспечивающаяся
система, органично вписывающаяся в природный ландшафт и существующая в гармонии с природой.
Огромный диапазон подобных объектов включает в себя так называемую архитектуру
«лендморфинга», в которой архитектурное формообразование тактильно связано с землей, архитектуру на основе нелинейной, неортогональной геометрии, динамичную архитектуру, связанную с трансформацией внешней формы, оболочки и внутреннего пространства, экологическую архитектуру и так
далее [7, с. 46]. Среди архитекторов, применяющих сегодня органический подход, использующих концепцию объекта как организма, звучат такие имена как Тойо Ито, Шухей Эндо, Эмилио Амбаз, Майкл
Соркин, МассимилианоФуксас, Питер Эйзенман, ЗахаХадид.
Такие архитектурные объекты не могут быть объяснимы с позиций функционального, рационального и механистического подходов. В основе их формообразования и пространственной организации лежит идея создания объекта, способного к развитию и, зачастую, представляющего собой результат промежуточного этапа проектного процесса [8, с. 2815]. Такие объекты лишены жесткой структуры
на основе ортогональной системы координат.
Классификация современных направлений органической архитектуры
Landform архитектура
Архитектура сформированная по средствам взаимосвязи земляных покровов с архитектурными
элементами. Такой подход к формированию здания не является изобретением современности, примером этой архитектуры являются - землянки или храмы в скалах.
Отличительной особенностью зданий построенных в рамках лэндформной архитектуры, является
пространство: то, каким образом внешнее и внутреннее пространство связывается между собой, соотношение пространства улицы и границ здания [9, с. 64]. Появляется понятие перетекаемого пространства изнутри наружу и наоборот, а так же отсутствие жестких фасадов сооружения, за счет изменения пластики земли
на границах объекта (Рис.1.). Как пример можно привести произведения архитекторов: Центр SunMoonLake
на берегу озера в Тайване, музей науки в Комацу (Япония),"Зеленая" вилла от CielRougeи т.д.
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Рис. 1. Способы взаимодействия здания с рельефом

Рис. 2. Центр SunMoonLake на берегу озера в Тайване
В проекте «Центр SunMoonLake на берегу озера в Тайване». Архитектор из Токио Норихико Дэн и
партнеры. Здание имеет зеленую крышу и поднимается из прилегающих территорий к озеру (Рис.2.). Архитектор решал три задачи: - создание новой модели отношений человека и природы, усиление значимости
озера для привлечения туристов и создание комфортной среды для обзора и отдыха на озере.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

234

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Рис. 3. Музей науки в Комацу (Япония)
Музей науки в Комацу (Япония) - это удивительное сочетание достижений человека и природной
естественности (Рис.3.). Архитекторы создали несколько залов с изогнутыми бетонными крышами, которые напоминают холмы, а для пущей убедительности посадили на них газон.
Мари Ито говорит, что приоритетной задачей была интеграция архитектуры и ландшафта: здание должно также служить общественным парком, именно поэтому появилась идея изогнутых волнообразных крыш, покрытых газоном. Между корпусами проложена сеть дорожек и аллей, так что перейти
из одного места в другое не составит труда.

Рис. 4. "Зеленая" вилла от CielRouge
Архитекторы и дизайнеры интерьера компании CielRouge реализовали интересный проект в
Японии (Рис.4.). Нетрадиционная круглая форма здания была обусловлена двумя аспектами: достижение максимальной обзорности из любой точки строения, ведь природа вокруг просто великолепна, а
также обеспечение устойчивости дома, так как данная местность славится мощными тайфунами.

Рис. 5. Способы освоения глубоких впадин «Зеленая» архитектура
Начало зелёной архитектуры принято отсчитывать с середины 70-х, когда западный мир озаботился сохранением природных ресурсов и проблемами окружающей среды после очередного энергетического кризиса (Рис.5.). Наибольшую популярность эта идея приобрела в странах с мягким климатом и короткой зимой: в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Австралии и Средиземноморье
(Рис.6.). Стены, крыши, фасады, превращенные в сады, стали появляться одни за другими в ландшафII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тах главных городов мира.

Рис. 6. Многофункциональное здание 18 KowloonEast от Aedas. Гонконг, Китай
Факторы в зеленой архитектуре строительства сосредоточены таким образом, что природные
ресурсы могут быть эффективно использованы, чтобы защитить здоровье владельца дома, снизить
воздействие отходов, деградации и загрязнения окружающей среды и обеспечить все необходимые
вещи, которые нужны в строительстве, не влияя на растительный мир.
Принципы зеленой архитектуры:
 Принцип сохранения энергии.
 Принцип «сотрудничества» с солнцем.
 Принцип сокращения объемов нового строительства.
 Принцип уважения к обитателю.
 Принцип уважения к месту.
 Принцип целостности.
Эти принципы реализуются за счет внедрения природного компонента в структуру здания, энергосберегающих мероприятий, а также композиционного решения здания в плане и в объёме.
Био-архитектура ( био-тек или бионика)
Био-тек (бионика) – это направление современной, так называемой «нео-органической» архитектуры, где достижение выразительности конструкций осуществляется за счет заимствования природных
форм.
На сегодняшний день архитектурный стиль бионика находится в процессе своего активного становления. В результате этого его исследовательская и теоретическая компонента главенствует над
градостроительной практикой. Самым серьезным противоречием архитектурного стиля био-тек, является противостояние консервативной прямоугольной планировки и конструктивной схемы зданий с
биоморфными криволинейными оболочками, формами [10, с. 150]. Главной задачей бионики является
экономически-оправданное и эстетическое решение этого противоречия (Рис.7.).

Рис. 7. Здание-яйцо (Cybertecture Egg).Гонконгская архитектурная компания James Law Cybertecture International
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Вывод
Органический подход присутствовал в деятельности проектировщиков на протяжении всего развития архитектуры. Характер эволюции органического подхода обусловлен развитием научного знания
проектных и строительных методов в архитектуре, а также научными открытиями в других дисциплинарных полях: биологии, химии, физике, генной инженерии, информационных технологиях и т. д.
Специфика органического подхода к проектированию определяется принципами и методами
формирования, которые интерпретируются с помощью индивидуальных приемов проектирования в
каждом из современных направлений новой органической архитектуры [11, с. 135]. Образнокомпозиционный арсенал новейшей архитектуры, представлен направлениями: landform архитектура,
«зеленая» архитектура, экологическая архитектура, био-архитектура, основывается на принципах и
методах органического подхода.
Современная органическая архитектура реализует концепцию органической целостности, которая определяет способность архитектурного объекта к устойчивому развитию на основе трансформации пространственной структуры, конструктивной системы и оболочки с целью обеспечения потенциального развития и адаптации к изменяющимся внешним и внутренним условиям [12, с. 15]. Органическая архитектура позволяет согласовывать многообразие современного мира, предлагая гибкие стратегии и тактики, обеспечивающие гармоничное равновесие между «первой» и «второй» природой.
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УДК 72

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОДОМА:
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, КОМФОРТНОСТЬ,
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Петухова Анастасия Алексеевна
Магистр
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»
Аннотация: В данной статье формируется теоретическая модель экологически чистого жилого дома.
Рассматривается комплексное взаимодействие системы «человек-окружающая среда- объект». Раскрывается понятие экологичности искусственной среды обитания, комфортности и экономичности. Даются рекомендации по архитектурно-планировочному решению эко дома. Рассматривается влияние
формы, расположения и архитектурно-планировочной концепции для разных типов жилья.
Ключевые слова: экологичность, комфортность, экономичность, умный дом, коэффициент компактности, окружающая среда, эко дом, альтернативные источники энергии, компактное планировочное решение, качество жилой среды.
Говоря о строительстве любого объекта, необходимо рассматривать систему взаимодействия
трех основных компонентов. Это человек, окружающая среда и объект строительства. Экологическое
строительство не исключение.
Это тройная система, каждый элемент которой оказывает влияние на два других и сам оказывается под воздействием.[1 c.64]
В данной статье рассмотрен процесс влияния человека и окружающей среды на объект (экологически чистый жилой дом) [1 c.69]
При проектировании экологически чистого дома необходимо вести работу по трем направлениям
- это требованияэкологичности, комфортности и экономичности.
Рассмотрим каждый их этих критериев.
1. Экологичность. Рассматривается воздействие объекта строительства на окружающую среду.
Экологический критерий указывает на необходимость снижения площади застройки здания. Это
необходимо в целях сохранения земли и использования ее в сельскохозяйственных, рекреационных целях. Например возможность выращивания растений на приусадебном участке или размещение небольших
скверов, рекреационных территорий для досуга (когда речь идет о городской застройке) [2 c.71]
В рамках данного критерия рассматривается обязательное применение экологичных строительных
материалов. Это могут быть материалы природного происхождения, такие как дерево, камень.
Следующий пункт – это замкнутый безотходный цикл функционирования здания (в системах тепло-, электро-, водоснабжения, канализации), исключающий загрязнение окружающей среды.
2. Комфортность. В понятие комфортности входит безопасность, которая выражается в
предотвращении взрывоопасности, пожароопасности, защите от неблагоприятных явлений, в прочности и устойчивости несущих и ограждающих конструкций здания и в безопасности территории застройки.
Комфортность включает в себя функциональность, которая в свою очередь обеспечивается за
счет продуманной планировочной структуры, зрительной эстетики, в функциональной наполненности
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территории и в обеспечении необходимыми ресурсами. [2 c.45]
Третья составляющая комфортности-это гигиена. Сюда входит тепло- влажностный режим, экологическая чистота внутренней среды.
Кроме того, комфортность включает в себя эргономику, т.е. соразмерность пространства человеку. За счет эргонмичногопрстранства возникает ощущение защищенности т внешнего мира, минимизируется чувство подавляющего воздействия на человека окружающей средой. [2 c.34]
3. Экономичность. Рассматривается в целях снижения энергопотребления здания и направлена по самостоятельное обеспечение энергией ( за счет неисчерпаемых источников энергии)
Одним из способов уменьшения энергопотребления является ужесточение нормативных требований по теплозащите зданий.
Экономичность архитектурно- строительных решений выражается в грамотном расположении
здания на территории, правильном ориентировании по сторонам света. Так же большую роль играет
остекление и планировочная организация.
В данном критерии рассматривается модернизация систем инженерного обеспечения здания.
Применение современных технологий. Проектирование «умного дома», способного регулировать тепло, вентиляцию, подачу электроэнергии в зависимости от времени суток/ времени года/ нахождении в
помещении человека. [2 c.63]
Этот критерий имеет особую важность, ведь его решения позволяют добиться снижения энергопотребления здания.
Принципы по разработке энергоэффективного жилья направлены на помощь архитекторам в
нахождении баланса между элементами: «человек», «объект строительства» и «природа».
Суть разработки заключается в том, что в процессе проектирования архитектор опирается на
проработанную модель энергоэффективного жилья и вносит изменения в проект, в соответствии с особенностями данного объекта.
Если рассмотреть эко дом со стороны архитектурно- планировочных решений, очевидно, что архитектору необходимо предотвратить теплопотери. Достичь положительного результата в этом вопросе помогает применение энергосберегающих архитектурно- планировочных и ряда конструктивных решений.
Ниже будут рассмотрены принципы, следую которым можно осуществить эту задачу.
1. Компактность формы. При выборе линейных размеров и формы здания, чаще всего архитектор исходит из функционального назначения и композиции. К сожалению, на начальных этапах проектирования практически не учитываются требования энергосбережения. Однако именно выбор формы
и компактность здания может оказать большое влияние на энергосбережение. [3 c.14]
Рассмотрим подробнее. Представим два здания равные по объему, но ширина, длинна и высота
у них разные, соответственно площадь наружных стен тоже разная. Исходя из этого, делаем вывод:
теплопотери в этих двух случаях имеют разное значение. Стоит подчеркнуть, что теплопотери можно
уменьшить как раз за счет компактности здания. Стремление к компактности - это основная задача,
при выборе формы. Первым шагом к уменьшению теплопотерь является выбор линейных размеров
здания, определения его длины, ширины и этажности.
Существует оценка компактности- расчетный коэффициент компактности.
Когда перед архитектором стоит задача выбрать форму здания, он должен отталкиваться от значения коэффициента компактности. Чем ниже это значение, тем выгоднее форма с точки зрения энергосбережения. [3 c.21]
2. Общая архитектурно-планировочная концепция здания. Второй принцип направлен на увеличение тепловой эффективности здания. Сводится к выбору типа жилого здания. Для данного принципа наилучшими решениями будут устройств подземных этажей и использование чердачного пространства.
Далее предлагается рассмотреть две группы энергоэффективных жилых домов: дома малой и
средней этажности. [4 c.20]
Первая группа представляет собой жилые дома, которые на прямую связаны с дворовой территорией: усадебное городское жилище и блокированные дома (таунхаусы). Огромным преимуществом и осII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новным признаком данной группы является наличие земельных участков при каждой квартире. Возможность выйти из своей квартиры сразу на приусадебную территорию (связь природа - человек). Так же положительно влияет на экологию небольшая этажность (чаще всего 1-2 этажа).
Такой тип жилья является приеритетным при выборе в целях экологизации. Рассмотрим ряд
приемущест блокированных домов:
 близкая связь человека и природы;
 архитектура блокированного дома соразмерна человеку;
 возможность расположения домов на территориях, не удобных для многоэтажного строительства
 возможность использования энергосберегающих технологий
Так же блокированные дома имеют недостатки, рассмотрим их:
 При таком типе жилья плотность застройки становится низкой;
 Радиусы обслуживания увеличиваются, места приложения труда на более отдаленных расстояниях;
 Транспортная доступность не всегда удачна.
В условиях северных районов существуют особенности формирования блокированных комплексов. В первую очередь дома необходимо защитить от зимних ветров. Способы защиты: использование
выигрышно формы здания, балконы, лоджии, галереи, зеленые защитные насаждени. Широко используется альтернативные источники энергии. Приветствуются светопрозрачные конструкции с южной
стороны здания. Входные группы желательно располагать с восточной стороны, это позволит снизить
теплопотери зимой. [4 c.42]
Вторая группа- это многоквартирные жилые дома, которые характеризует вход в квартиры через
общие прстранства( подъезды). Основными архитектурно-планировочными решениями в этой группе
являются: секционный жилой дом и атриумный жилой дом. К признакам данной группы относятся: отсутствие индивидуальных приусадебных участков, средняя этажность (3-5 этажей). В данной группе
домов существует общая дворовая территория на один или несколько жилых домов. На ней располагаются детские площадки, зоны для отдыха взрослого населения, спортивные площадки, площадки для
хозяйственных нужд, парковочные места (желательно располагать за пределами дворового пространства), площадки ТБО. [4 c.48]
Дома в данной категории имеют классификацию на меридиональные и широтные. Разделение
происходит в зависимости от ориентации по сторонам света.
Особенности формирования экологически чистых комплексов многосекционных домов:
 Компактная планировка застройки микрорайона(приветствуется квадратная форма)
 Оптимальное количестно этажей- 5;
 Естественное освещение лестничной клетки( сверху) ;
 Расширение корпуса за счет дополнительных помещений;
 Использование неисчерпаемых источников энергии (например энергия солнца);
 Использование прямого облучения солнцем (полностью остекленные фасады на южной
стороне)
3. Архитектурно-композиционных принцип.
Окружающая среда оказывает огромное влияние на здоровье и психическкое самочувствие человека. Большую часть информации из вне человек воспринимает глядя на окружающий мир, поэтому
особое внимаение стоит уделять эстетической стороне видимой среды. Находясь во многих современных городах, человек чувствует себя не комфортно, его окружает морально устаревшая застройка, зачастую полу-разрушенные или просто не приятные фасады, не соразмерные человеку многоэтажные
здания, острые грани, которые чужды природной среде. Такая конфигурация противоречит естественным природным формам. Цветовое решение современного города тоже не радует глаз. Серый цветявляется главным элементом, формирующим среду. В природе, вы не найдете таких цветовых решений, здась присутствует обилие зеленого цвета и другие яркие цвета, которые оказывают положительII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ное влияние. Типовая застройка, дома с одинаковым членением, цветовым решение оказывает негативное, раздражающее, стрессовое воздействие на человека. [5 c.89]
Решением проблемы может стать город, находящийся в гармонии и с природой, чистый, с достаточным количеством зеленых насаждений, с чистым воздухом, водой, зданиями средней этажности,
соразмерными человеку, не шумный. Такой город может оказывать положительное влияние на жителей горда.
Композиция экологически чистого дома, чаще всего бывает ассиметричная, в целях более активного использования солнечной энергии главный фасад ориентируют на юг.Архитектурная форма выбирается таким образом, чтобы более активно аккумулировалась и сохранялась энергия среды. [5 c.94]
Цель архитектора грамотно выбрать форму здания, пропорции планировочную структуру, которая будет интересна и впишется в естественную среду, не внося дессонанс.
Нельзя забывать и о объектах производственного и общественного назначения, а также элементов живой природы.Экологически чистый жилой район должен быть единым механизмом, гармонично
работающим на улучшения качества жилой среды.
Список литературы
1. Истомин Б.С., Гаряев Н.А., Барабанова Т.А. Экология в строительстве
2. Хомич, В.А. «Экология городской среды» Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006.
3. Гуткин А. «LEED – Рейтинговая система для энергоэффективных и экологически чистых зданий» АВОК. – 2008
4. Табунщиков Ю. А. «Зеленые здания в России» АВОК. – 2010
5. Керро Н.И. Экологическая безопасность в строительстве

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

241

УДК 725.3

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ
ПРОСТРАНСТВ. ФОРМИРОВАНИЕ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Сорокоумова Татьяна Владимировна
ст. преподаватель

Бибарцева Дарья Сергеевна,
Жданов Илья Николаевич,
Макаров Даниил Леонидович
Студенты
МГСУ «Московский государственный строительный университет»
Аннотация: В данной статье выявлена проблема с острой нехваткой парковочных мест на территории
российских городов, которая влияет на формирование устойчивых территорий в жилых зонах. В рамках
исследования выявлены принципы устойчивого города, которые могут быть применены к уже
существующим территориям для повышения их качества, а также направленных на формирование
наиболее безопасной городской среды.
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Abstract: This article reveals the problem with the acute shortage of Parking spaces in the territory of Russian
cities, which affects the formation of sustainable areas. Also presented are the principles of a sustainable city,
which can be applied to existing territories to improve their quality.
Key words: Sustainable development of territories, yard space, comfortable urban environment, transport-free
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В настоящее время популярна тенденция развития устойчивых городов. Что же такое устойчивый город? Это социальный город, в котором главным является качество жизни человека. Развитие
городской инфраструктуры направлено на обеспечение комфортной жизни людей. Такой город имеет
гармоничное развитие и включает в себя рациональное использование природных ресурсов.
Россия начала стремится к устойчивому развитию, что подтверждают многие социально направленные программы, такие как программа «Моя улица». В 2017 году тенденция благоустройства территории дошла и до регионов. По всей России была запущена программа «Комфортная городская среII International scientific conference | www.naukaip.ru
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да». На эту программу было выделено более 25 млрд рублей из федерального бюджета. Значит, на
данный момент возникла потребность в проектировании благоустроенных пространств, которые входят
в данную программу.
Самой главной проблемой является повышенная автомобилизация в зоне дворового пространства, которая отрицательно влияет на восприятие дворовой территории. Данная проблема мешает
формированию устойчивого города, поэтому должна быть устранена в первую очередь. Она тесно связана с высокой популярностью личных автомобилей, нехваткой машиномест постоянного хранения, не
достаточной обеспеченностью общественным транспортом и его неудобством использования, особенно в регионах страны. Остро стоит рассматриваемая проблема в Подмосковье, так как именно там
наблюдается наибольший дефицит машиномест и выявлена ежедневная трудовая миграция (табл. 1).
Таблица 1
Город
Дефицит м/м

Дефицит м/м, Московская область
Красногорск
Люберцы
Реутов
Королёв
2500
6150
7530
25100

Балашиха
22300

Для полного понимания того, как может быть сформирован устойчивый город в границах планировочной структуры жилых районов, были выявлены основные принципы, характерные для российских
городов, для их дальнейшего развития. Данные принципы были выявлены при анализе микрорайонов и
жилых комплексов Подмосковья.
Первым принципом формирования устойчивой территории является отказ от парковочных мест в
рамках дворовых пространств. Данная концепция называется «Двор без машин». Парковочные места
следует формировать за пределами дворовой территории. (рис.1, рис.2)

Рис. 1.

Рис. 2.

Концепция «Двор без машин», которая является на данный момент часто реализуемой – это одно из новейших и функциональных решений благоустройства придомового пространства. Данная концепция заключается в организации дворовой территории без учета парковочных мест и проездов. Парковка автомобилей может осуществляться в подземном паркинге. Двор представляет собой локальное
пространство, где располагаются детские площадки, площадки для отдыха, выгула собак и т.д. Обязательно предусмотрены противопожарные проезды, которые могут быть использованы при чрезвычайных ситуациях. Движение, как правило, однополосное, предусматриваются разворотные площадки.
Вокруг жилых домов проектируется круговая дорога с подъездами к каждому сектору для проезда личного автомобиля. Жильцы могут пользоваться как подземным, так и наземным паркингом. Однако,
данная концепция в основном подразумевает использование подземных пространств для автомобилей. Это не является выгодным с коммерческой точки зрения и оказывает отрицательное влияние на
инфраструктуру города. Доступность паркинга подталкивает людей на его использование, потому что
комфортность салона автомобиля не сможет сравнится даже с самым лучшим общественным транспортом. Поэтому решающую роль может сыграть только расположение автобусной остановки относиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

243

тельно место жительства человека. Автобусы будут намного популярнее, когда будут располагаться в
трёх минутах ходьбы от дома, а стоянка автомобилей в двадцати минутах. Устойчивый город так или
иначе предполагает постепенное сокращение автомобилей в городе. Поэтому, вторым принципом является повышение качества общественного транспорта, повышение комфорта его использования. Это
поспособствует его популярности и благоприятно повлияет на развитие города (рис.3,4).

Рис. 3.

Рис. 4.

Третьим принципом является экологичность города (рис.5,6). Формирование зелёных территорий и
благоустроенных пространств. Зелёные массивы хорошо снижают шумовое загрязнение. При правильном размещении и подборе соответствующих пород лиственных деревьев их крона поглощает до 1/3 звуковой энергии. Шум при высотной застройке, лишённой зелёных насаждений, в 5 раз больше, чем
на такой же улице, с рядами деревьев вдоль тротуаров. Растения образуют летучие биологически активные вещества — фитонциды, убивающие и подавляющие рост и развитие микроорганизмов. Поэтому
в парках воздух содержит в 200 раз меньше болезнетворных микроорганизмов, чем на улицах города.
Отрицательное влияние на экологию оказывают автомобили, которые выбрасывают в атмосферу токсичные вещества, что приводит к образованию смогов, что является частой причиной отравлений. Также большое количество автомобилей влияет на восприятие зелёного пространства. Повышенная автомобилизация вынуждает людей парковаться на благоустроенных территориях, предназначенных для пешеходного движения.
Для устойчивого города также характерно рациональное использование природных ресурсов, использование альтернативных источников энергии (солнечные батареи, биомасса, ветрогенераторы и
т.д.), использование энергоэффективных материалов в зданиях и в элементах благоустройства двора.

Рис. 5.

Рис. 6.

Четвёртым принципом является безопасность. Тут идёт речь об устройство качественного освещения (рис.7,8), удобное расположение пешеходных дорожек. К повышению безопасности может привести повышение пешеходной активности населения, что также может быть достигнуто сокращением
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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автомобилей. Больше скопление автомобилей влияет на доступность пожарных машин при чрезвычайных ситуациях. Это особенно плохо влияет на безопасность в районах с многоэтажной застройкой.

Рис. 7.

Рис. 8.

Устойчивый город обязательно должен стремится к развитию общественного транспорта и сокращению автомобилизации, поэтому для решения данной проблемы рассмотрена ещё одна идея бестранспортная зона.
Бестранспортная зона схожа с концепцией «Двор без машин», но в ней не используется подземное пространство для автомобилей. Жилые бестранспортные зоны должны иметь пешеходную доступность из любой точки территории до любой другой доступность не более 15 минут. Это оптимальное
расстояние может являться комфортным для жителей. Расстояние от дома до автобусной остановки
максимально сокращено.
Формирование устойчивых городов позволит городу стать наиболее привлекательным и благоприятным, привлечёт новых жителей, поможет наладить структуру общественного городского транспорта. В условиях рыночной экономики в стране мы не можем применить все принципы устойчивого
развития территорий, однако имеем возможность внедрять их постепенно, позиционируя их как жильё
наилучшего качества.
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СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ АКУСТИКИ В
ЗАЛЕ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ НА ПРИМЕРЕ
ПЛАНЕТАРИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ДЕТСКОГО
ЦЕНТРА «ОРЛЁНОК»
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Аннотация: Экспериментальные испытания акустических характеристик, проведены в натурных условиях помещения планетария детской астрономической обсерватории ВДЦ «Орлёнок» краснодарского
края. Полученные данные позволили выявить причины неудовлетворительной слышимости в этом помещении и могут быть использованы для аналогичных объектов. В результате выполненной научноисследовательской работы разработан проект рекомендаций по созданию благоприятных акустических условий строительными методами. В помещении планетария будет размещено электроакустическое оборудование и созданы благоприятные акустические условия.
Ключевые слова: планетарий, время реверберации, звук, зрительный зал, акустика, купольное покрытие.
ESTABLISHMENT OF A GOOD ACOUSTIC IN THE FACILITY OF A COMPLEX FORM ON THE EXAMPLE
OF THE PLANETARIUM OF THE ALL-UNION CHILDREN'S CENTER "ORLENOK"
Tarasova Olga Grigorievna,
Balyasova Alena Sergeevna
Abstract: Experimental tests of acoustic characteristics were carried out in full-scale conditions of the planetarium space of the children's astronomical observatory of the VDC «Orlyonok» in the Krasnodar Territory. The
obtained data made it possible to identify the causes of unsatisfactory audibility in this room and can be used
for similar objects. As a result of the research work, a draft recommendation on the creation of favorable
acoustic conditions by construction methods was developed. The room of the planetarium will house electroacoustic equipment and create favorable acoustic conditions.
Key words: planetarium, reverberation time, sound, auditorium, acoustics, dome cover.
Введение. Зрительный зал планетария являет собой довольно своеобразное пространство с особой спецификой проекции изображения и высокими требованиями к акустике. Проекция осуществляется
на купольное покрытие, которое сильно влияет на акустику помещения. Важно правильно запроектировать пропорции помещения, но в том случае если здание уже построено, это уже не возможно.
Целью проведенной работы является выявление причины неудовлетворительной слышимости в
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помещении и разработка рекомендаций по выполнению строительной и акустической отделки, при которой будут созданы благоприятные условия для звучания акустической аппаратуры и обеспечена хорошая акустика помещения планетария.
Для достижения этой цели
выполнено исследование акустики помещения планетария детской астрономической обсерватории ФГОУ ВДЦ «Орлёнок», с использованием акустических приборов.
Разработаны рекомендации по обеспечению благоприятных акустических условий архитектурностроительными методами в помещении планетария.
Научная новизна работы состоит в получении новых сведений об акустики зданий с купольным
покрытием, а также в разработке рекомендаций по достижению благоприятных акустических условий.
Методы и исследование. Нормативными документами рекомендованы определенные подходы
в зависимости от назначения зала и средств звукового обеспечения. В зависимости от их объема,
рекомендовано время реверберации на средних частотах (500-1000 Гц). При звучании электроакустических систем оптимальное время реверберации в зависимости от объема зрительного зала следует
определять в соответствии с [1]. Время реверберации задается для диапазона частот от 250 до
32000Гц. в октавных среднегеометрических полосах. Измеренная усредненная частотная характеристика времени реверберации должна быть сопоставлена с оптимальной характеристикой [1].
Для исследуемого помещения частотная характеристика времени реверберации определяется
экспериментально путем его измерений и дальнейшей обработки результатов. Обработка полученных
фонограмм производится в лабораторных условиях с применением компьютерной программы.
Если время реверберации зала, по крайней мере, в одной из частотных полос 𝑇𝑓𝑖 , отличается
от 𝑇опт , то следует внести некоторые изменения в конструктивные решения с тем чтобы приблизить эти величины.
Не маловажно при оценке качества звучания электроакустических систем в первую очередь
необходимо определить уровень акустических шумов и помех. При уровне шумов и помех не более 40
дБ зал оценивается на «Отлично», 45 дБ на «Хорошо».
Качество звуковоспроизведения так же зависит от электроакустической частотной характеристики воспроизведения звука и уровня создаваемого звукового давления. Допустимая громкость звучания
звукопроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках
установлена следующая [2, 3].
Нормируемыми параметрами непостоянного звука являются эквивалентные (по энергии) уровни
звука LAэкв, дБА и максимальные уровни звука LAmax, дБА. На местах зрителей, при воспроизведении
музыки электроакустическими системами за 20-30 минутный период, допустимые значения эквивалентных уровней звука LAэкв составляют 65 дБА, а максимальных уровней звука LAmax составляют 70 дБА.
Исследование акустических свойств зала методом геометрической акустики позволяет довольно
полно оценивать акустические свойства помещения при сложной форме ограждающих поверхностей.
На основе теории геометрической акустики разработаны методы для анализа распределения первых
отражений от поверхностей помещения. Этот метод мнимых источников нами применен для определения ряда акустических недостатков помещения, таких как, мертвые зоны, фокусные точки [4].
Результаты и обсуждение. В качестве основного критерия характеризующего акустические качества помещения принято время реверберации. Частотная характеристика времени реверберации
помещения планетария получена путем экспериментальных измерений с применением акустической
аппаратуры по методике [5] с обработкой результатов по методике «SpectraLAB».
Измерение фоновых характеристик помещения показало, что фоновый звук практически отсутствует.
Измерения белого шума показали, что на частоте 100Гц время реверберации составляет 4,4с; на
частоте 200Гц время реверберации составляет 4,3с; на частоте 400Гц время реверберации составляет
3,9с; на частоте 500Гц время реверберации составляет 3,6с; на частоте 1кГц - 3,6с; на частоте 5кГц –
3,4с; частоте 8кГц – 3с. Время остаточного звучания существенно определяется звуком низких частот.
Следовательно, при выборе строительной и акустической отделки помещения нужно учитывать полученные частотные характеристики. В помещении планетария должно быть обеспечено одинаково хорошее звучание музыки и речи.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

247

Измерения хлопка показали, что в помещении имеет место явление «эха».
В соответствии с назначением и объемом помещения планетария астрономической обсерватории ФГОУ ВДЦ «Орлёнок», рекомендуемое оптимальное значение времени реверберации на средних
частотах (500-1000 Гц) составляет 0,8 - 1с. Учитывая особенности формы помещения, принимаем 1с.
Допустимое отклонение от приведенных величин - ±10%. Кроме того, в октавной полосе 125 Гц
допускается превышение величин времени реверберации, но не более 20%. Следовательно, на частоте 125Гц времени реверберации составит 1,2с.
Таблица 1
Величина оптимального времени реверберации
ревербера- Частота, Гц, кГц
125
250
500
1.0
2.0
Т оптимальное
1,2
1,1
1
0,9
0,8
Время
ции, с

4.0
0,7

Рис. 1. Схема размещения приточно - вытяжной вентиляции, акустических систем "АС" и
устройства прохода между креслами на участках нежелательных мест расположения головы
зрителей. Входная зона - "Зона 1"; зрительская зона - "Зона 2"
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Учитывая допустимые отклонения и превышение величин времени реверберации на частоте
500Гц имеем 0,9-1,1 с., а на частоте 125 Гц 1,08-1,32с.
Принимаем величину оптимального времени реверберации на средних частотах 0,9-1,1 с., а на
низких частотах 1,08-1,32с.
Графический метод исследования позволил, используя теорию мнимых источников звука, определить зоны концентрации звука и оценить изменение плотности звуковой энергии. Эти данные дают
возможность выбрать наиболее удачные места для размещения источников звука и мест зрителей.
Купол Планетария представляет собой крайне неудачное решение, радиус кривизны купола равен высоте помещения, звук фокусируется в зоне размещения слушателей.
Разработанные нами рекомендации относятся к выбору и размещению акустической системы,
отделки акустическими материалами.
На основании результатов исследования, принимаем, что акустические колонки должны быть
равномерно распределены по периметру зала и размещены на высоте от 3-4 м от пола помещения. На
схемах (рис. 1.) показано желательное расположение акустических систем и мест для зрителей.
При разработке рекомендаций по выполнению акустической отделки помещения важно было использовать звукопоглощающую основу при покрытии изогнутых поверхностей. Поверхность потолка
используется для кинопроекции, так как большинство акустических потолков имеет швы было принято
решение использовать акустическую штукатурку.
В качестве основы приняты минераловатные плиты «Технофас Л». Затем, выполняется подготовка, заключающаяся в шлифовании стыков основы. В качестве лицевого слоя выполняется напыление акустической штукатурки «Sonaspray Plus». После высыхания штукатурка шлифуется, в результате
получается гладкая бесшовная белая поверхность.
Выводы. Исследование акустики помещения планетария детской астрономической обсерватории ФГОУ ВДЦ «Орлёнок» выполненное в натурных условиях и на графической модели позволило разработать ряд рекомендаций обеспечивающих благоприятную акустику и учитывающих специфику проекции. Практическая ценность работы заключается в получении данных, которые могут быть применены на аналогичных объектах.
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ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ
КОНФУЦИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние конфуцианской традиции на формирование современной культуры Китая. Рассказывается о зарождении конфуцианства на территории древнего Китая и о его изменениях под воздействием различных факторов. Кроме того, проводится анализ современных традиций КНР сквозь призму конфуцианского учения.
Ключевые слова: конфуцианство, традиции, иерархичность, нормы «сяо», влияние глобализации.
INFLUENCE OF PHILOSOPHICAL DOCTRINES OF CONFUCIUS ON THE FORMATION OF TRADITIONS
IN CHINA
Sysoeva Anna Vladimirovna
Abstract: This article examines the influence of the Confucian tradition on the formation of modern Chinese
culture. It is told about the origin of Confucianism in the territory of ancient China and its changes under the
influence of various factors. In addition, the modern traditions of the PRC are analyzed through the prism of
Confucian doctrine.
Keywords: Confucianism, traditions, hierarchy, "Xiao" norms, the influence of globalization.
Культура Китая на протяжении всей истории была тесно связана с системой традиционных ценностей китайцев, в которых нашли отражение религиозные представления древних китайцев о мире.
Её главной особенностью является огромная роль традиций, ритуалов и церемоний в жизни людей.
Это и послужило появлению выражения «китайские церемонии». Культурные нормы, складывающиеся
с древности, включали в себя обожествление сил природы, (например – культ Неба, из которого проистекает вся концепция «Поднебесной»), и поклонение духам предков (культ предков).
Наиболее значимым событием в истории Китая и развитии его культуры стало зарождение конфуцианства. Именно благодаря этому учению Китай приобрел и сохранил свой характерный облик.
Влияние конфуцианства до сих пор чувствуется во всех аспектах жизни китайского общества – от отношений в отдельной семье, до устройства целого государства.
Конфуцианство, как учение, как осознанная и четко сформулированная доктрина, оформилось в
середине 1 тысячелетия до нашей эры, то есть, как раз в ту сложную эпоху социально-экономических
сдвигов и административно-политических перемен, когда многое из старых норм и традиций уходило в
прошлое и подлежало замене новыми идеями и институтами, свойственными уже вполне развитой социальной структуре.
Представителями древнекитайского конфуцианства являются три мыслителя древности: Kун Фуцзы, Mэн-цзы и Cюнь-цзы, однако основателем является именно Kун Фу-цзы, чье имя и дало название
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его учению на западе, в самом же Китае название конфуцианства звучит как «жу-цзяо», что дословно
можно перевести как «школа образованных людей».
Конфуцианство представляет собой совокупность учений и доктрин, которые возникли в результате перехода к новой системе мышления, центром которой был уже не мир духов, а человек. Поэтому
правомерно говорить, что конфуцианство — это порождение и воплощение всего духовного опыта
предшествующей национальной цивилизации [1, с. 199].
Основное внимание учения уделено вопросам этики и нравственного воспитания человека, его
становлению как части общества и взаимодействию с ним. Исходя из этих вопросов, Конфуций сформировал целую теорию – учение о «благородном муже» (цзюнь-цзы), в котором подробно рассказывается о том, какими качествами должен обладать человек. Он выделял пять основных добродетелей
(идэ), которые должна иметь идеальная личность: гуманность (жэнъ), благопристойность (ли), справедливость (и), мудрость (чжи), верность (син). Каждое из этих качеств представляет собой целую культурную категорию, за которой кроется ряд соответствующих данному значению понятий [2, с.103]. Согласно Конфуцию, только правитель, обладающий данными добродетелями, с помощью мудрого правления способен добиться расцвета государства и благополучия общества.
Основной задачей каждого человека конфуцианство считало «взращивание» этих благих качеств
и формирование идеала личности, поэтому большое внимание в китайском обществе отводилось воспитанию детей. Считалось, что правильное воспитание должно осуществляться путем воздействия на
личность человека внешнего и внутреннего факторов.
Внутренний фактор включает чувства и эмоции человека (цин). Конфуций утверждал, что эмоции
искажают реальную действительность, и так как они неподконтрольны разуму, то способны побуждать
и толкать человека на опрометчивые или дурные поступки. Поэтому главной обязанностью «благородного мужа» является умение управлять своим эмоциональным состоянием. Данный принцип сохранился и в наши дни и проявляется в китайском менталитете в качестве стремления к гармонии. Внутри базовых элементов общества, таких как семья или фирма, принято всячески избегать открытых конфликтов, неприязнь или разногласия по какому-то вопросу будут тщательно скрываться. В том же случае,
если разногласия привели к открытому столкновению, окружающие склонны считать виновным того,
кто придал конфликту огласку. По этой же причине в служебных и семейных отношениях китайцев прямые «выяснения отношений встречаются крайне редко» [3, с. 22].
Внешний фактор – это воздействие на человека окружающей его социальной среды, в первую очередь семьи и непосредственно родителей. Поэтому первоочередным долгом каждого родителя являлось
правильное нравственное воспитание ребенка, которое дополнялось и восполнялось образованием.
Однако, дети так же имеют свои обязанности в отношении родителей. Данный принцип составляют нормы «сяо», культ предков или культ сыновьей почтительности, который обязывает каждого китайца всю жизнь преданно заботиться о своих родителях, похоронить их по правилам ли и после смерти приносить им жертвы. Издавна в Китае приветствовались большие семьи, основной задачей супругов было рождение детей, и прежде всего сыновей, которым предназначалось продлить род и упрочнить позиции своей семьи. Идеалом Конфуция являлась большая сплоченная семья, которую он сравнивал с государством. Данный принцип до сих пор традиционно служит основой китайского общества и
проявляется в чрезвычайно прочных семейных связях. Взаимопомощь, в том числе и материальная,
является обычным явлением между родственниками. Согласно традиции, родители всегда жили со
старшим сыном, но в наши дни этому правилу следуют не столь строго, однако даже при раздельном
проживании материальная помощь родителям является прямой обязанностью детей.
Едва ли не самой характерной чертой конфуцианского мышления и связанных с ним представлений об обществе является иерархичность. В конфуцианской традиции общество и государство всегда отождествлялось с патриархальной семьей, равенство в которой не могло существовать по определению: отец был старше матери, родители - старше сыновей, братья - старше сестер. Не случайно в
китайском языке не существует понятие «брат вообще», брат может быть только либо старшим, либо
младшим. Представление о том, что общество и государство образуют строго иерархизированную пирамиду, в которой практически не может быть двух индивидуумов, равных по своему социальному стаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тусу, сохраняются на Дальнем Востоке и поныне.
Процессы модернизации, развернувшиеся в китайском обществе в последние десятилетия, вносят серьезные коррективы в принятую шкалу ценностей. Критерии определения положения той или
иной личности в иерархии во многом изменились, но сам принцип жесткой иерархичности общества
остался неизменным. Эта иерархичность имеет внешнее, ритуальное проявление в специфических
формах речи, жестах, поведении.
К незнакомым людям молодого возраста китайцы обращаются почтительно – дагэ – большой/старший брат или дацзэ – большая/старшая сестра, к людям среднего возраста ~ан~ тетя по материнской линии, шушу –
дядя по отцовской линии, к старикам найнай – бабушка со стороны отца и
йейе – дедушка со стороны отца. Знакомясь, китайцы не случайно сразу
же начинают расспрашивать друг друга о месте работы, должности, возрасте и далее семейном
положении. Ответы на все эти вопросы помогают впервые встретившимся людям определить статус
друг друга в пронизывающей всё общество иерархии и, соответственно, понять, как же им следует
строить взаимные отношения, кто из них является старшим, а кто младшим.
Феномен китайской культуры до сих пор остается сложной загадкой для западного мира, который
никак не может понять, как государству, пережившему такое количество завоеваний и революций, удается сохранить прочность своих культурных традиций, несмотря на влияние современного мира. Конечно, исторические события, произошедшие за последние столетия, повлекли за собой различные
процессы трансформации общества, а современные стандарты во многом повлияли на современные
культурные традиции страны, изменили её облик и добавили некоторые новшества. На современном
этапе, культура Китая представляет собой переплетение традиций старины с уже устоявшимися нормами современности. Основу ей по-прежнему составляет конфуцианское учение, которое до сих пор
является регулятором межличностных отношений.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ
СОВЕТУЮЩИХ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ИРИКЛИНСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА НА Р. УРАЛ
Коржов Иван Викторович
заведующий сектором моделирования водохозяйственных систем
ФГБУ «Российский информационно-аналитический и научно-исследовательский
водохозяйственный центр»
Аннотация: В статье рассматривается информационно-аналитический инструментарий подготовки советующих материалов для управления режимами работы Ириклинского водохранилища, в условиях
сложившейся сложной водохозяйственной обстановки на р. Урал.
Ключевые слова: Ириклинское водохранилище, водохозяйственный баланс, половодье, предполоводная сработка, приточность к водохранилищу.
AUTOMATION OF THE PROCESS OF DEVELOPING THE BOARD'S DECISIONS WHEN CONTROL OF
OPERATING MODES OF THE IRIKLINSKAYA RESERVOIR ON THE URAL RIVER
Korzhov Ivan Viktorovich
Abstract: The article deals with the information and analytical tools for the preparation of Advisory materials
for the management of the operating modes of the Iriklin reservoir, in the conditions of the current difficult water situation on the Ural river.
Key words: Iriklin reservoir, water balance, flood, pre-water operation, inflow to the reservoir.
Ириклинское водохранилище комплексного назначения ведет глубокое многолетнее регулирование стока, обеспечивая гарантированную отдачу для водоснабжения, орошения, целей энергетики, защиты от затопления городов Орска и Новотроицка. Ириклинское водохранилище используется для целей электроэнергетики, а так же в составе гидроузла предусмотрена Ириклинская ГЭС. Наряду с этим,
водохранилище осуществляет срезку пиков высоких половодий в целях сокращения затоплений в городах Орске и Новотроицке. [1]
Для водохранилища характерны высокие каменистые берега, по дну проходят каменистые гряды, холмы. Ириклинское водохранилище представляет собой довольно глубокий водоем. Более половины зеркала воды расположено над глубинами, превышающими 10 м, и менее половины этой акватории над глубинами, превышающими 20 м. На р. Урал выше водохранилища весенний ледоход начинается между 2 и 16 апреля, очищение ото льда происходит с 5 до 20 апреля. Эти явления на водохранилище наблюдаются позже на 7–10 и более дней. Заполнение Ириклинского водохранилища происходило с 1955 по 1960 гг. С 1974 г. оно эксплуатируется и как водоем-охладитель на Ириклинской ГРЭС.
В течение последних двух десятилетий в отдельные годы уровневый режим водохранилища был
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крайне неблагоприятным для рыбного хозяйства.
Главной водной артерией водохранилища является р. Урал, а для неё характерны: маловодность
бассейна, очень низкий модуль стока, большая неравномерность стока по годам и по сезонам года, незначительная роль грунтового питания. Амплитуда колебаний годовых расходов р. Урал превышает этот
показатель всех других рек Европейской части страны. Своеобразие гидрологического режима бассейна
определяет специфический характер гидрологии водохранилища. Среднегодовой приток воды к створу
плотины может колебаться более чем в 5 раз (по данным электронного журнала Ириклинского водохранилища от 483.18 млн. м3 до 2601.53 млн.м3). [2] Также, по данным электронного журнала, за последние
20 лет в конце весеннего половодья (на 01.07) заполнение водохранилища выше отметки 238.5 наблюдалось ежегодно. Гарантированный попуск в размере 15 м3/с в период отсутствия ледовых образований
(до 01.11) подавался каждый год. В соответствии с Правилами, при заполнении водохранилища в конце
весеннего половодья ниже отметки 238.5 м, в последующий меженный период в нижний бьеф подается
постоянный попуск в размере 15 м3/с (зимний попуск снижается с 25 до 15 м3/с). Ежегодно к концу весеннего половодья водохранилище наполнялось выше отметки 238.5 м, следовательно, гарантированный
попуск за зимний период не должен был снижаться ниже 25 м3/с, однако в зимний период 1996 г, 1997 г,
1998 г, 2010 г, 2011 г гарантированный попуск снижался ниже 25 м3/с. [3,4]
В связи со сложной водохозяйственной обстановкой в бассейне р. Урал, для достижения максимальной эффективности работы Ириклинского водохранилища, был разработан и внедрен на рабочих
местах отдела водных ресурсов по Оренбургской области Нижне-Волжского бассейнового водного
управления информационно-аналитический инструментарий поддержки принятия решений, обеспечивающих подготовку советующих материалов для управления режимами работы Ириклинского водохранилища.
Инструментарий позволяет оперативно рассчитывать варианты различных режимов управления
водохранилищем, с учетом уточнения прогнозов приточности к створу гидроузла, при пропуске половодья, различных вариантов распределения водных ресурсов в ходе летне-осенней межени и достижения необходимых уровней воды в водохранилище в ходе предполоводной сработки.
Схема концептуальной модели информационно-аналитического инструментария представлена
на рис. 1.
В модели предусмотрены следующие блоки:
 блок ведения журнала Ириклинского водохранилища в АИС ГМВО;
 блок ведения журналов гидрологических прогнозов;
 блоки расчета режимов работы Ириклинского водохранилища:
 в период пропуска весеннего половодья;
 в период летне-осенней межени;
 в предполоводный период;
 блок формирования отчетных таблично-графических материалов режимов работы Ириклинского водохранилища;
 блок условно-постоянной информации.
В блоке ведения журналов предусмотрены следующие разделы:
• электронный журнал режимов работы Ириклинского водохранилища в составе системы АИС
ГМВО;
• журнал ожидаемых элементов гидрографа весеннего половодья;
• журнал ожидаемых объемов и максимальных расходов весеннего половодья.
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Информационно-аналитический инструментарий для поддержки принятия
решений при управлении режимами работы Ириклинского водохранилища
Бло
к
ведения
эле
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онны
х
жу
рна
лов

Электронный журнал режимов работы Ириклинского водохранилища
Ведение электронного журнала в АИС ГМВО
Журнал ожидаемых элементов гидрографа и ожидаемых объемов половодья ве-

сеннего половодья

Ведение электронного журнала

Добавление нового набора данных
Передача данных в средства MS Office
Условно-постоянная информация
Технико-эксплуатационные характеристики
Многолетние характеристики весеннего половодья
Элементы гидрографа
Добавление данных о половодье

Бло
к
рас
чёта
режи
мов
работы
Ир
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водохра
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Режим работы в предполоводный период
Ввод данных по составляющим ВХБ
Настройка условий расчёта предполоводной сработки
Просмотр результатов, корректировка полученных данных и повтор
расчёта с уточненными данными
Передача данных в MS Office
Блок графиков о режиме работы в предполоводный период
Режим работы в период пропуска весеннего половодья
Ввод данных по составляющим ВХБ
Настройка условий расчёта предполоводной сработки
Просмотр результатов, корректировка полученных данных и повтор
расчёта с уточненными данными
Передача данных в MS Office
Блок графиков о режиме работы в предполоводный период
Графики хода уровней по данным гидрологических постов на р. Урал
Режим работы в период летне-осенней межени
Ввод данных по составляющим ВХБ
Настройка условий расчёта предполоводной сработки
Просмотр результатов, корректировка полученных данных и повтор
расчёта с уточненными данными
Передача данных в MS Office
Блок графиков о режиме работы в период летне-осенней межени

Рис. 1. Схема концептуальной модели информационно-аналитического инструментария
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Блок расчета режимов работы Ириклинского водохранилища предусматривает три режима:
• в период пропуска весеннего половодья;
• в период летне-осенней межени;
• в предполоводный период;
Каждый из блоков включает в себя следующий набор функций:
• ввод данных по составляющим ВХБ;
• настройка условий для расчета предполоводной сработки, весеннего половодья или летнеосенней межени соответственно;
• просмотр результатов;
• корректировка полученных данных;
• повтор расчета с уточненными данными;
• передача данных в средства в MS Office
Блок формирования отчетных таблично-графических материалов предназначен для подготовки
расчетов к выводу на печать и оформление в соответствии отчетной документацией отдела водных
ресурсов Нижне-Волжского БВУ по Оренбургской области. Так же предусматривается формирование
графиков о режимах работы Ириклинского водохранилища и ходе уровней воды в постах гидрологических наблюдений р. Урал за расчетный период.
Инструментарий предусматривает различные варианты работы, обеспечивающие детальное моделирование режимов пропуска весеннего половодья, периода предполоводной сработки, а так же
расчета водохозяйственного баланса на период межени.
Основные данные для расчета водохозяйственного баланса Ириклинского водохранилища поступают непосредственно из электронного журнала Ириклинского водохранилища в АИС ГМВО, что позволяет использовать для расчетов актуальную информацию о фактических режимах работы водохранилища.

Рис. 2. График расчетных и фактических значений сработки и наполнения Ириклинского водохранилища при пропуске половодья 2015 года
Одной из основных задач при управлении режимом работы Ириклинского водохранилища является выбор правильного варианта пропуска половодья и дальнейшего управления в период межени.
При поступлении прогнозов приточности воды к Ириклинскому водохранилищу на весенний период
Оренбургским отделом Нижне-Волжского БВУ, с помощью информационно-аналитического инструменII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тария поддержки принятия решений для управления режимами работы Ириклинского водохранилища
разрабатываются графики (режимы) сработки и наполнения Ириклинского водохранилища на предстоящий период половодья. В процессе заполнения водохранилищ, по мере уточнения прогноза стока,
графики (режимы) сработки и наполнения водохранилищ корректируются в соответствии с фактической
водохозяйственной обстановкой. При наличии достоверного прогноза об ожидаемом высоком половодье, расчет трансформации половодья осуществляется по результатам водохозяйственных расчетов,
основанных на прогнозных значениях элементов весеннего половодья. График полученных с помощью
инструментария и фактических значений сработки и наполнения Ириклинского водохранилища при
пропуске весеннего половодья 2015 года приведен на рис. 2.
Таблица 1
Водохозяйственный баланс Ириклинского водохранилища на период предполоводной сработки
Наименование составляющей
Приходная часть:
Приток в водохранилище
Возврат Ириклинской ГРЭС
Прочие
Итого:
Расходная часть:
Забор Ириклинской ГРЭС
Забор воды из водохранилища всего:
на орошение
прочие
Потери с поверхности водохранилища
Итого:
Попуски:
Сток через гидроузел (в т.ч. фильтрация)
Наименование составляющей
Избытки стока
Итого:
Режим водохранилища, млн.м3:
Наполнение
Опорожнение
Объем воды в водохранилище
Отметка уровня, м
% наполнения
Свободная ёмкость
Дефицит

Итого млн.м3

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

204,595
0
11
215,595

20
0
0,077
20,077

18
0
0,485
18,485

15
0
1,008
16,008

10
0
1,323
11,323

15
0
1,344
16,344

0
18,401
0
18,401
13,401
31,802

0
0
0
0
3,434
3,434

0
0,187
0
0,187
0,597
0,784

0
1,605
0
1,605
0,672
2,277

0
2,232
0
2,232
0,207
2,439

0
3,062
0
3,062
0,224
3,286

260,928

20

20

20

20

20

Итого млн.м3
161,865
422,793

Ноябрь
12,407
32,407

Декабрь
12,407
32,407

Январь
12,407
32,407

Февраль
12,407
32,407

Март
12,407
32,407

0
239

0
40,86
2977,14
243,93
91,41
279,86
0

0
39,388
2937,752
243,76
90,2
319,248
0

0
50,021
2887,73
243,55
88,66
369,27
0

0
56,907
2830,824
243,32
86,92
426,176
0

0
51,824
2779
243,1
85,32
478
0

0

Для пропуска весенних паводков Ириклинское водохранилище подлежит обязательной предполоводной сработке до уровня 243.1 м. Информационно-аналитический инструментарий позволяет автоматически рассчитывать размеры холостых сбросов из водохранилища для достижения заданной
отметки уровня воды в водохранилище на определённую дату. Пример расчета водохозяйственного
баланса на период предполоводной сработки, полученный с помощью информационно-аналитического
инструментария приведен в табл.
Информационно-аналитический инструментарий поддержки принятия решений для управления
режимами работы Ириклинского водохранилища, внедренный на рабочих местах отдела водных ресурсов по Оренбургской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления позволяет автоматизировать подготовку советующих материалов для повышения оперативности и эффективности
работы Ириклинского водохранилища в бассейне реки со сложной водохозяйственной обстановкой.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ
РАБОТ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 3 БЛОКА
ИЛЮШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА
УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ
Кочакаева Дженнетхан Альбертовна
Студентка
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
г. Ханты-Мансийск
Аннотация: данная научная статья посвящается организации работ по доразведке и разведке залежей
углеводородов Илюшкинского лицензионного участка.
Ключевые слова: Илюшкинское месторождение, керн, продуктивный пласт, буровая скважина, залежь, бурение, буровая установка.
RATIONALE FOR EXPLORATION IN THE NORTH PART 3 BLOCK OF THE ILYUSHKINSKOE FIELD OF
HYDROCARBON RAW MATERIALS
Kochakaeva Djennetkhan Albertovna
Abstract: this scientific article is dedicated to the organization of works on additional exploration and exploration of hydrocarbon deposits in the North part 3 block of the Ilyushkinsky license area.
Key words: the Ilyushkinskoe oilfield, boring core, productive layer, boring hole, reservoir, drilling, drilling unit.
В административном отношении Илюшкинское месторождение расположено в Советском районе
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Илюшкинское нефтяное месторождение
открыто в 1972 году.
В тектоническом отношении Илюшкинское месторождение приурочено к одноименному поднятию и
расположено в зоне сочленения Красноленинского свода и Шаимского мегавала на площади Илюшкинское мегаседловины, разделяющей Щеркалинский и Южно-Бобровский мегапрогибы. По отражающему
горизонту «А» (поверхность доюрского основания) в пределах замкнутой изогипсы -2300 м Илюшкинское
поднятие представляет собой антиклинальную складку субмеридионального простирания.
Илюшкинское месторождение расположено на границе двух нефтегазоносных районов: Шаимского и Красноленинского. Промышленные запасы нефти выявлены в продуктивных отложениях тюменской свиты – пластах Ю2-3, Ю4, Ю5, Ю6, Ю7.
Залежи нефти по всем объектам Илюшкинского месторождения относятся к залежам сложного
строения, что обусловлено приуроченностью к нескольким блокам, высокой расчлененностью продукII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивных пластов, невыдержанностью их толщин и коллекторских свойств по площади и разрезу [1].
Месторождение находится на разведочном этапе геологоразведочных работ; анализ геологогеофизической изученности района позволяет сделать вывод о недоразведанности ранее выявленных
залежей, необходимости уточнения границ ВНК, дальнейшего изучения фильтрационно-емкостных
свойств пластов и физико-химических свойств пластовых флюидов.
В процессе доразведки и разведки залежей северной части 3 блока Илюшкинского месторождения предполагается решить следующие задачи:
 опробование и испытание в процессе бурения пластоиспытателем на трубах с отбором проб
пластовых флюидов;
 геохимические, гидродинамические, геолого-технологические исследования скважины в
процессе бурения;
 геофизические исследования скважины;
 отбор керна с целью получения достоверной информации о свойствах и составе веществ и
обеспечения объективной проверки и интерпретации дистанционных исследований;
 перевод запасов с категории С1 в С2, а также подсчёт вновь выявленных запасов.
* Илюшкинское – название месторождения изменено в связи с конфеденциальностью информации.
Для решения поставленных задач планируется бурение скважины № 12 глубиной 2380 м с целью
доразведки залежей пластов Ю2-3, Ю4 и разведки залежей пластов Ю5, Ю6, Ю7. Скважина закладывается на расстоянии 4 км северо-восточнее от скважины № 2774.
Для того чтобы произвести подсчет запасов в планируемой скважине будет проведен следующий
комплекс работ:
 отбор керна из всех выявленных и перспективных на нефть пластов с целью изучения литолого-петрофизической характеристики разреза, физических свойств коллекторов и их нефтенасыщенности (табл. 1).
Таблица 1
Интервал
керна, м
2179-2220
2220-2240
2240-2265
2265-2300
2300-2330

Интервалы отбора керна в скважине № 12
отбора Проходка с керном, м
Горизонт, пласт
41
20
25
35
30

Ю2-3
Ю4
Ю5
Ю6
Ю7

Категория пород
трудности отбора
IV
IV
IV
IV
IV

по

Комплекс геофизических исследований, включающий следующие методы: КС, ПС, БКЗ, МКЗ, БК,
МБК, ИК, ГК, НГК, МНГ, АК, ГГК-П, ОЦК, АКЦ, кавернометрия, резистивиметрия, микрокавернометрия и
инклинометрия.
Проектная конструкция скважины:
 кондуктор диаметром 245 мм – 350 м;
 эксплуатационная колонна диаметром 146 мм – 2160 м.
Скважину планируется бурить буровой установкой БУ-3000-ЭУК (турбинно-роторным) на электроэнергии.
Местоположение проектной разведочной скважины № 12 приведено на выкопировках из подсчетных планов по продуктивным пластам (рис. 1-5).

II International scientific conference | www.naukaip.ru

262

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Рис. 1. Выкопировка из подсчётного плана по пласту Ю2-3 Илюшкинского нефтяного месторождения с нанесением местоположения проектной независимой разведочной скважины 12
1 – внутренний контур нефтегазоносности, 2 – изогипсы кровли коллекторов пласта (м), 3 – контур
нефтеносности (категория С2), 4 – контур нефтеносности (категория С1), 5 – линии тектонических нарушений, 6 – запасы категории С1, 7 – запасы категории С2, 8 – проектная скважина, 9 – линия глинизации, 10 – водоохранные зоны

Рис. 2. Выкопировка из подсчётного плана по пласту Ю4 Илюшкинского нефтяного месторождения с нанесением местоположения проектной независимой разведочной скважины 12
Условные обозначения см. на рис. 1
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Рис. 3. Выкопировка из подсчётного плана по пласту Ю5 Илюшкинского нефтяного месторождения с нанесением местоположения проектной независимой разведочной скважины 12
Условные обозначения см. на рис. 1

Рис. 4. Выкопировка из подсчётного плана по пласту Ю6 Илюшкинского нефтяного месторождения с нанесением местоположения проектной независимой разведочной скважины 12
Условные обозначения см. на рис. 1

Рис. 5. Выкопировка из подсчётного плана по пласту Ю7 Илюшкинского нефтяного месторождения с нанесением местоположения проектной независимой разведочной скважины 12
Условные обозначения см. на рис. 1
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Публикация подготовлена в рамках прохождения научно-исследовательской практики и
является основой для подготовки дипломного проекта по специальности «Геология нефти
и газа».
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УДК 330

СУЩНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КАДАСТРОВОГО
УЧЕТА
Кочурова Татьяна Андреевна
магистрант
НИМИ ДГАУ
Аннотация: В данной статье рассматривается механизм проведения кадастрового учета земельных
участков, принципы его ведения и цели. Проанализированы характерные особенности процедуры внесения сведений в государственный кадастр недвижимости. Выявлена и обоснована необходимость
обязательного проведения кадастрового учета земельных участков.
Ключевые слова: Кадастровый учет, земельный фонд, единство, непрерывность, общедоступность.
THE ESSENCE OF THE CADASTRAL REGISTRATION
Kochurova Tatyana Andreevna
Abstract: This article discusses the mechanism of cadastral registration of land, the principles of its
management and purpose. The characteristic features of the procedure of entering information into the state
real estate cadastre are analyzed. The necessity of mandatory cadastral registration of land plots has been
identified and substantiated.
Key words: Cadastral registration, land fund, unity, continuity, accessibility.
Кадастровый учет объектов недвижимости – это процедура внесения сведений в учётные записи,
без которой ни одну имущественную сделку или правовую операцию нельзя считать дееспособной в
правовом отношении, без совершенствования механизма кадастрового учета невозможно не только
должным образом быстро оформить все документы на земельный участок, но и контролировать все
вносимые сведения [1, c. 324].
Для этого необходимо разобраться, что же представляет собой кадастровый учет, из каких действий и операций состоит?
В настоящее время важно понимать, что такое кадастровый учет. С данным определением
должны быть знакомы собственники квартир, земельных участков и другой недвижимости. Согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" государственный кадастр недвижимости – это систематизированный свод сведений о
недвижимом имуществе, о прохождении Государственной границы Российской Федерации, о
границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования
территорий, о геодезической и картографической основе ГКН и кадастровом делении территории
Российской Федерации. Государственный кадастр [2, c. 13].
При внесении кадастровых сведений в государственный кадастр недвижимости различают
следующие виды действий (Рис. 1):
Различают следующие принципы ведения государственного кадастра недвижимости: 1)
единство системы и технологии ведения государственного кадастра недвижимости на всей территории России; 2) непрерывность ведения государственного кадастра недвижимости; 3) общеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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доступность сведений государственного кадастра недвижимости; 4) сопоставимость и совместимость
сведений государственного кадастра недвижимости и сведений других информационных систем (кадастров, реестров, других информационных ресурсов); 5) обязательность ведения государственного
кадастрового учета (земельные участки подлежат учету в государственном кадастре недвижимости
независимо от правового статуса, целевого назначения и разрешенного использования).(Рис. 2) [3, c.
82].

Рис. 1. Процедуры внесения сведений в государственный кадастр недвижимости

Рис. 2. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости
Кадастровый учет земельных участков является фундаментом функционирования современного
рынка недвижимости государства, позволяет осуществлять управление национальным богатством.
Чтобы целесообразно использовать это достояние необходимо обладать полной, достоверной и оперативной информацией о земельных участках, а также прочно связанных с ними объектов недвижимоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го имущества на всех уровнях – от отдельного земельного участка до территории государства в целом.
Таким образом, совокупность достоверных сведений о земле и прочно связанных с ней объектов сосредоточена в государственном кадастре недвижимости – единой государственной информационной
системе о земельных ресурсах и объектах недвижимости страны, поэтому важно обеспечить быстроту
и качество кадастрового учета земельных участков [4, c. 34].
Информацию кадастрового учета обширно используют при решении многих задач, сопряженных
с организацией использования и охраны земель, управлением земельным фондом страны, организацией землеустройства, мониторинга земель с установлением платности землепользования, совершением сделок с землей [ 5, c. 432].
Таким образом главной целью кадастрового учета является получение достоверной и объективной информации об объектах недвижимости, их местоположении и обеспечение этой информацией
заинтересованных юридических лиц и граждан.
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ПРОГНОЗ И АНАЛИЗ ВЕСЕННЕГО
КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ И АНОМАЛЬНЫХ
ОТКЛОНЕНИЙ В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КБР
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преподаватель
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к.ф.-м.н., доцент
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Д.ф.-м.н., профессор
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова»
Аннотация: В работе приведены результаты исследования количества осадков по данным метеонаблюдений в предгорной зоне КБР. После проведения предварительного статистического анализа рядов исходных данных строится модель на основе разложении временного ряда значений количества осадков на
основные составляющие: детерминированную и случайную части. Для построения моделей количества
выпадающих осадков, проводится поиск основных гармоник в областях максимумов спектра, удовлетворяющие критериям случайностей остатка ряда. Кроме того, проводится согласование регулярной части
ряда с результатами метода классической декомпозиции и метода, с использованием фильтра 4253Н. В
результате такого анализа, построены модели динамики количества осадков и их аномальных отклонений.
Ключевые слова: временной ряд, классическая декомпозиция, прогнозирование, асимметрия, автокорреляционная функция, аномальные отклонения.
THE FORECAST AND THE ANALYSIS OF A SPRING AMOUNT OF PRECIPITATION AND ABNORMAL
DEVIATIONS IN A FOOTHILL ZONE OF KBR
Khaupsheva Marina Khusenovna,
Shugunov Timur Lionovich,
Shugunov Lion Zhambulatovich
Abstract: In work results of a research of an amount of precipitation according to meteorological observations
are given in a foothill zone of KBR. After carrying out the preliminary statistical analysis of ranks of basic data
the model on a basis decomposition of a temporary number of values of an amount of precipitation on the
main components is under construction: determined and casual speak rapidly. For creation of models of quantity of the dropping-out rainfall, search of the main harmonicas in areas of maxima of a range, meeting criteria
of accidents of the rest of a row is carried out. Besides, coordination of a regular part of a row with results of a
method of classical decomposition and a method, with use of the filter 4253H is carried out. As a result of such
analysis, models of dynamics of an amount of precipitation and their abnormal deviations are constructed.
Keywords: time row, classical decomposition, forecasting, asymmetry, autocorrelated function, abnormal deviations.
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В настоящее время исследованию изменений климата время уделено много внимания. Необходимость исследования этой проблемы также отмечена МГЭИК, используя при этом результаты региональных
наблюдений за динамикой временных рядов основных климатических характеристик- основных метеорологических параметров. Анализу временных рядов различной природы посвящено много работ [1-3]. В данной
работе используя данные метеорологических параметров, за более чем полувековой период, проводятся
исследования в предгорной зоне КБР (г. Нальчик) за период 1961-2015 гг., для весеннего сезона.
Сначала проведен предварительный статистический анализ данных. В следующей таблице приведены результаты такого анализа.
Таблица 1
Описательная статистика весеннего количества осадков (г. Нальчик 1961-2015 гг.)
Средн. (мм)
Мин (мм)
Макс (мм)
Дисперсия
Стд.откл.
Асимметрия
Эксцесс
193,0
88,0
348,0
2964,4
54,45
0,185
0,145
Данные таблицы показывают, что наблюдается значительный размах количества осадков, достигая 260 мм. Асимметрия и эксцесс положительные и незначительны. Из данных наблюдений следуют,
что в предгорной зоне КБР (г. Нальчик (500 н.у.м.), количество осадков изменяется достаточно сложно.
Наличие такого сложного тренда, показывает, что требуются более глубокие исследования для решения данной задачи.
Исследование тенденции изменения среднего значения последних членов ряда по сравнению с
климатической нормой, проведено с использованием критериев Крамера-Уэлча и Т-критерия Стьюдента. Результаты таких исследований приведены в следующей таблице.

Сезоны
Весна

T-критерий независимых выборок и критерий Крамера–Уэлча
Средняя
Средняя
p
Ст.откл.
Ст.откл.
1961-1990
1991-2015
200,4
184,2
0,278
59,19
47,83

Таблица 2
КрамерУэлч
-0,021

Из таблицы следует, что наблюдаемая тенденция уменьшения весенних осадков с уровнем доверия p=0,05, по критерию Крамера-Уэлча (|sig.| =0,021<1,96), и по Т-тесту (sig. =0,278>0,05) не значима и связана со случайным характером изменения ряда. После предварительного анализа проводится
более глубокий анализ.
В настоящей работе используется усовершенствованный метод, основанный на использовании
различных критериев, по методике, изложенной в [4]. Суть метода состоит в том, что сначала, выделяется тренд ряда, затем на основе преобразования Фурье, с использованием различных критериев случайностей остатка ряда, проводится выделение скрытых периодичностей ряда C(t).
Из анализа данных следуют, что тренд ряда можно описать моделью,
m(t)=k+d*t
(1)
коэффициенты k и d определяются методом наименьших квадратов.
Исключая линейный тренд из ряда, получим центрированный ряд
Z(t) =C(t) + ξ
(2)
Используя известные преобразования Фурье, получим,
L
1
FL ( )   x(t )e it dt  U ( )  iV ( )
L L
где
L
1 L
1
Aj  U ( )   x(t ) cos j dt
B j  V ( )   x(t ) sin  j dt
L L
L L
(3)
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Как отмечено выше выделение скрытых периодичностей проводится с использованием различных
критериев случайностей остатка ряда, так как ряд содержит случайную часть. В результате такого анализа выделяются параметры модели, которые наиболее хорошо согласуются с исходными данными.
Периодограмма ряда определяется по формуле:
S 2j ( t )  A 2j ( t )  B 2j ( t )

Спектр и периодограмма

На следующем рисунке приведены спектр и периодограмма ряда
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Рис. 1. Периодограмма (сплошная) и спектр (пунктирная) весенних осадков
В областях максимумов спектра проводится поиск скрытых периодов. Для этой цели использованы: критерий Дарбина-Уотсона, автокорреляционные функции (АКФ), число поворотных точек и другие.
Для сравнения климатической нормы с современным периодом использован критерий Крамера –Уэлча.
На рис. 2. приведена АКФ остатка ряда.
Автокорреляционная функция остатка ряда удовлетворяет условию случайности и показывает,
что модель является адекватной. Затем строятся пробные модели в областях максимумов спектра, для
окончательного выбора модели. В таблице 3, приведены критерии случайностей остатка ряда.
Из данных таблицы следуют, что по комплексу параметров наиболее подходит вариант 2 (2 строка), так как большинство критериев, более соответствует теоретическим значениям. Кроме того, вариант 2 лучше по значениям АКФ, и более адекватно прогнозирует ряд. Поэтому выбирается 2-й вариант
с периодами: 18; 10,8; 3,6 года. После такого анализа построена модель весеннего количества выпадающих осадков вида:
 2 
 2 
 2 
Y (t )  206,4  0,48t  8,52 cos
3t   1,99 sin
3t   12,51cos
5t  
 55 
 55 
 55 

 2 
 2

 2

 8,03sin
5t   10,11cos
15t   17,28 sin
15t  (4)
 55 
 55

 55

На следующем рисунке приведены результаты прогнозных значений весеннего количества выпадающих осадков до 2045 года, по модели (4).
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Автокорреляцион. функция
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Рис. 2. АКФ остатка ряда весеннего количества осадков

Осадки мм

Таблица 3
Значения критериев случайностей остатка ряда осадков.
Периоды
Критерий
Число поворот- Невязка
Коэфф. корреляции Пир(лет)
Дарбина-Уотсона
ных точек
(мм)
сона моделей
ДекомпоFilter 4253F
зиция
Факт.
Теор.
Факт.
Теор.
18; 10,8; 6,8; 2,4
2
35
35,3
224026
0,23
0,07
3,6; 2,8
18;10,8; 3,6
2,21
2
35
35,3
177361
0,32
0,14
18; 6,8; 2,8
2,24
2
33
35,3
176521
0,26
0,04
18; 10,8; 6,8
2,23
2
33
35,3
177067
0,30
0,11
10,8;6,8; 3,6
2,14
2
35
35,3
187024
0,24
0,10
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Рис. 3. Фактические (сплошная) и прогнозные (пунктирная) значения количества весенних осадков
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Осадки мм

Видно, что модельные и фактические значения хорошо согласуются.
После построения модели проводится анализ аномальных отклонений. На рис .4. приведены аномалии весенних осадков (пунктирная) и модельных значений (сплошная) в предгорной зоне КБР (г. Нальчик).
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Рис. 4. Аномалии весенних осадков
Из графиков видно, что наблюдается заметное уменьшение аномалий весенних осадков. Аномалии
количества весенних осадков в период с 1961 -2015, рассчитаны как отклонения от климатической нормы
(1961-1990гг.). Результаты анализа для аномалий весеннего количества осадков показывают, что наблюдается уменьшение с коэффициентом тренда равным -0,48. Климатическая норма равна 200,4 мм.
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